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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

6–8 декабря 2019 г. в Иркутской областной государственной 

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

состоялись II краеведческие чтения «Краеведение Приангарья». 

Организаторами чтений выступили министерство культуры и архивов 

Иркутской области и ГБУК ИОГУНБ.  
Впервые краеведческие чтения были проведены в ноябре 2017 г., 

в дни празднования 80-летия Иркутской области. Тогда было принято 

решение о регулярном проведении чтений, один раз в два года.  
Целью чтений является консолидация краеведов Иркутской 

области, создание инфраструктуры краеведения на базе библиотек региона. 
Первым шагом стало выявление эффективно работающих 

краеведов, которые познают и осмысливают историю родного края, 

популяризируют знания о малой родине, затем – создание банка 

данных этих исследователей и составление списков опубликованных 

ими работ. Сотрудники «Молчановки» и муниципальных публичных 

библиотек собрали сведения о краеведах, в т. ч. ушедших из жизни, 

составили библиографические списки их публикаций. Библиографы 

«Молчановки» приступили к наполнению электронной базы данных.  
В результате этой работы был подготовлен биобиблиографический 

справочник «Краеведы земли Иркутской», в который вошли сведения о 

106 краеведах из 26 населенных пунктов Иркутской области. 

В издании представлены краткие биографические справки и 

публикации энтузиастов, чья профессиональная деятельность 

напрямую не связана с изучением истории родного края. Это работники 

образования, промышленности, строительной, геологической и 

горнодобывающей отраслей, журналисты, врачи, сотрудники 

правоохранительных и административных органов. Справочник 

выпущен совместно ГБУК ИОГУНБ и Союзом краеведов Приангарья. 

Его презентация состоялась на II краеведческих чтениях. 
На чтениях были рассмотрены такие направления краеведения, как 

библиотечное, туристическое и школьное. По проблематике этих 

направлений были заслушаны базовые доклады и состоялась дискуссия, 

на которой выступили специально приглашенные эксперты.  
В целом II краеведческие чтения стали публичной площадкой для 

исследователей-энтузиастов, показали своеобразный срез краеведческого 

движения в Иркутской области, обозначили некоторые темы, 

актуальные в том или ином районе региона.  
В основу сборника легли исследовательские работы краеведов, 

подготовленные для участия в чтениях в форме личного выступления 
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или стендового доклада. Предметом их исследований стали изучение 

истории малой родины, выявление сведений о выдающихся земляках и 

участниках Великой Отечественной войны, опыт краеведческой 

работы среди разных групп населения, популяризация краеведческих 

знаний через деятельность библиотек, клубов и объединений.  
Структура сборника аналогична предыдущему изданию. 

Материалы сгруппированы по разделам: «История места», «История 

людей», «История объекта», «Из опыта работы», «В помощь краеведу». 

Сборник оснащен вспомогательным именным указателем и списком 

сокращений. 
Библиографическое описание документов выполнено в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.1-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 
Материалы чтений рассчитаны на всех, кто интересуется историей 

своего края, развитием и продвижением знаний о нем. 
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ИСТОРИЯ МЕСТА
 

А. А. Хантуев, Е. А. Хантуева  

БУРЯТСКИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ К НАЧАЛУ 

XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ИНОРОДНЫХ ВЕДОМСТВ В ЗОНЕ 

ЯКУТСКОГО ТРАКТА) 

 

Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, то будущее 

выстрелит в тебя из пушки…  
Абуталиб Гафуров, народный поэт Дагестана 

 

В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса 

граждан России к истинной истории нашего государства, региона, 

родного края, населенного пункта и т. д., которая, конечно же, должна 

опираться на первоисточники, т. е. архивные материалы. Этим 

занимаемся мы – краеведы, влюбленные в свое дело, без которых 

невозможно восстановить забытые и утерянные исторические 

страницы нашего прошлого… 
Даже президент России, в целях восстановления исторической 

справедливости, вынужден обращаться к довоенным источникам, 

чтобы урезонить некоторые западные государства, которые слишком 

вольготно интерпретируют и пытаются переписать мировую историю, 

совершенно не опираясь на имеющиеся архивные материалы. 

В. В. Путин говорит, что национальная идея – это патриотизм и 

национальная самоидентификация. Это свидетельствует о том, что мы 

должны любить свою Родину, свой край, знать свою истинную 

историю, не забывать традиционную культуру и предков, 

восстанавливать забытое, обращаясь к архивам. 
Теперь об историческом прошлом. К концу XVII в. территория 

Северной Монголии (Предбайкалье и Забайкалье) находилась в зоне 

влияния, а затем вошла в состав Русского государства. В 1727 г. по 

Буринскому договору произошло размежевание границы между 

Россией и маньчжурским Китаем, который в это время уже 

контролировал всю Монголию. 
Изначально, с момента колонизации Сибири, царское 

правительство не разрушало организацию коренных народов, а 

стремилось опереться на нее, привлекая на свою сторону 

родоплеменную знать, через которую проводило свою политику. 
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Во второй половине XVIII в. Российская империя разделила всех 

бурят на инородные ведомства по родоплеменному признаку для 

удобства администрирования и сбора налога – ясака. Были образованы 

инородные ведомства, которые затем преобразовались в степные 

конторы и думы: 
– в Предбайкалье: Аларская, Балаганская, Верхоленская, 

Идинская, Кудинская, Ольхонская, Тункинская; 
– в Забайкалье: Баргузинская, Кударинская, Селенгинская и 

Хоринская. В дальнейшем из Хоринской выделилась Агинская дума. 
В последней четверти XVIII в. в бурятских ведомствах были 

образованы степные конторы – местные органы родового 

самоуправления бурят. Им было поручено выполнение следующих 

задач: раскладка, сбор и передача в казну податей (налогов), 

распределение различных повинностей, исполнение предписаний 

губернского и уездного начальства. В состав конторы входили: 

главный родоначальник (главный шуленга, а впоследствии – главный 

тайша) и депутаты. Степные конторы были упразднены в 1822–

1824 гг. в связи с реформой сибирского управления, разработанной 

М. М. Сперанским. 
В результате этой реформы административная деятельность 

органов местного самоуправления бурят стала регулироваться 

«Уставом об управлении инородцев 1822 г.», который учредил новую, 

трехступенчатую систему управления: 
1. Родовое управление – низшая ступень, для отдельных улусов и 

стойбищ рода, насчитывавших не менее 15 семейств (домохозяйств). 

Во главе управления стоял родовой староста (старшина), имевший 

одного или двух помощников. Родовое управление подчинялось 

инородной управе или думе. 
2. Инородная управа – средняя ступень, состоявшая из 

нескольких стойбищ и улусов или нескольких родовых управлений. К 

должностным лицам относились: голова, два выборных, 

письмоводитель, помощник письмоводителя. Управа подчинялась 

степной думе. 
3. Степная дума – высшая административная единица, 

объединявшая много родов, могла состоять из нескольких родовых 

управлений или инородных управ. К должностным лицам относились: 

главный родоначальник – тайша, помощники главного родоначальника, 
заседатели, письмоводитель, помощник письмоводителя. 

Устав 1822 г. строго регламентировал состав должностных лиц 

степного управления. Должности тайши, заседателей, головы, родовых 

старост (старшин) могли быть наследственными или выборными и 
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утверждались высшим начальством после процедуры выборов на 

общем собрании рода, управы или думы – суглане. 
Главный тайша утверждался в должности генерал-губернатором 

Восточной Сибири; помощники тайши, заседатели думы, головы 

инородных управ и родовые старосты – губернаторами Иркутской 

губернии и Забайкальской области (с 1851 г.). Избранные и 

утвержденные при вступлении в должность принимали присягу, 

поэтому назывались присяжными. 
Согласно Уставу 1822 г. должностные лица, кроме письмоводителя 

и его помощника, «не получают от родовичей своих никакого 

жалованья, но исправляют должности по сим званиям как 

общественную службу» (§ 142). Этой статьей доступ в учреждения 

родового управления для людей малоимущих был совершенно закрыт. 
Привилегией должностных лиц инородческого управления было 

освобождение от уплаты ясака, которое первоначально осуществлялось 

в двух вариантах: либо они не включались в список плательщиков 

ясака, либо их ясак раскладывался на весь род. С 1763 г. исключение из 

списков перестало практиковаться, сохранялось освобождение 

родоначальников от ясака с разложением их доли на всех родовичей. 
Кроме родоначальников от уплаты ясака на три льготных года с 

1832 г. были освобождены простые родовичи, принявшие крещение. 
Формами же морального поощрения должностных лиц за 

успешную службу являлись, безусловно, объявление благодарности от 

вышестоящего начальства и награждение орденами и медалями 

разного достоинства. В основном они награждались за выслугу лет и 

определенные заслуги: «за усердие», «за полный сбор податей», «за 

успешное содействие к распространению среди инородцев 

хлебопашества», «за благотворительность» и т. д. Например, Багдуй 

Татханов (р. 1803) был в 1846 г. награжден серебряной медалью на 

Аннинской ленте за посадку картофеля (улус Утуровский 2-го 

Абаганатского рода Кудинского ведомства, совр. Зады-Дурлай Эхирит-

Булагатского района). 
Должностные лица бурятских органов местного самоуправления 

обычно занимали в Табели о рангах Российской империи классы с XIV 

по XII (чины: коллежский регистратор, сенатский регистратор, 

губернский секретарь), соответственно, могли награждаться самыми 

низшими орденами из иерархии орденов – Святого Станислава 

III степени и Святой Анны III степени. Орденом Святого Станислава 

III степени могли награждаться чиновники низших классов, начиная с 

губернского секретаря, прослужившие не менее 15 лет и имевшие 

классный чин. Орденом Святой Анны III степени награждались 



История места 

8 

нижние чины за особые подвиги и заслуги, не боевые, но соединенные 

с мужеством и самоотвержением. Орденские знаки дополнялись 

наградными нагрудными и нашейными серебряными и золотыми 

медалями «за усердие» и «общеполезную деятельность» на Аннинской, 

Станиславской и Владимирской лентах. Бурятские должностные лица 

получали свои классные чины по указу Правительствующего сената. 
Буряты, жившие в прошлом вдоль Якутского тракта (от Жердовки 

до Верхоленска), входили в состав трех степных дум: Кудинской, 

Верхоленской и Ольхонской (совр. Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, 

Качугский, Ольхонский и Иркутский районы). 
Кудинская степная дума (дата образования – 1824 г.) к 1890 г. 

состояла из 19 родов: 
– Алагуевский (существовал до 1897 г.); 1-й, 2-й и 3-й (с 1831 г.) 

Буянские (позднее, с 1839 г., вошли в состав Капсальской управы); 
– 1-й, 2-й, 3-й (с 1816 г.) и 4-й (с 1840 г.) Абаганатские; 
– 1-й, 2-й, 3-й (с 1806 г.) и 4-й (с 1831 г.) Харанутские; 
– 1-й и 2-й Ашехабатские; 
– 1-й, 2-й, 3-й (с 1847 г.) и 4-й (с 1850 г.) Бабаевские; 
– Курумчинский. 
Верхоленская степная дума (дата образования – 1824 г.) к 1888 г. 

состояла из 12 родов: 
– 1-й и 2-й Абазаевские; 
– Баяндаевский; 
– Ользоновский; 
– 1-й и 4-й (с 1839 г.) Буровские; 

– Бахаевский (с 1875 г.); 
– 2-й и 3-й Буровские, 2-й и 4-й Чернорудские, Хенхедурский 

(с 1835 г. вошли в состав Ленской управы). 
Ольхонская степная дума (дата образования – 1824 г.) к 1890 г. 

состояла из 9 родов: 
– 1-й, 2-й, 3-й, 4-й (с 1839 г.), 5-й (с 1837 г.) и 6-й (с 1839 г.) 

Чернорудские; 
– 1-й и 2-й Абазаевские; 
– Хенхедурский (с 1847 г.). 
В конце XIX в. степные думы были упразднены, а вместо них 

образованы инородные управы: 
– Абаганатская, Кудинская, Капсальская (основанная в 1839 г.) и 

Ординская управы, вышедшие из Кудинской степной думы в 1890 г.; 
– Баяндаевская, Верхнекудинская, Ользоновская (с 1891 г.), 

Хоготовская управы, вышедшие из Верхоленской степной думы 

в 1888 г.; 
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– Ангинская, Куленгская и Ленская управы, вышедшие из 

Ленской управы (основанной в 1835 г.) в 1888 г.; 
– Еланцинская и Кутульская управы, вышедшие из Ольхонской 

степной думы в 1890 г. 
Все вышеперечисленные бурятские роды и ведомства были 

упразднены в результате Всероссийской волостной реформы после 

1910 г. 
На основе архивных материалов ГАИО и ГАРБ мы пытаемся 

восстанавливать родословную историю бурятских ведомств с XVII в., 

после того как Байкальский регион вошел в состав Русского 

государства и у бурятского народа появилась письменность. К 

сожалению, эту историю не изучают в школах, но она вызывает у 

людей большой интерес. Наша популяризаторская деятельность 

приносит свои плоды. Все больше людей, которых мы консультируем, 

обращаются к архивам, чтобы восстановить свои забытые родословные, 

так как они понимают, что без прошлого нет настоящего и будущего. 

Мы выступаем на самых различных мероприятиях по генеалогической 

тематике, публикуем свои статьи в районных и иных газетах 

Иркутской области и Республики Бурятия. В 2018 г. выпустили первую 

книгу – по Кудинскому ведомству (совр. Эхирит-Булагатский, 

Ольхонский и Иркутский районы Иркутской области), к концу 2020 г. 

планируем выпуск еще двух книг – по Верхоленскому ведомству (совр. 

Эхирит-Булагатский и Баяндаевский районы Иркутской области) и 

родословную энциклопедию подрода Машкараг (за 300 лет) 

Загликского улуса Идинского ведомства (совр. Боханский район 

Иркутской области). 
В дальнейшем надеемся продолжить серию книг по родословной 

истории бурятских ведомств. 
 

Источники 

 
1. ГАИО. Ф. 151, 152, 237.  
2. ГАРБ. Ф. 1, 4, 12, 13, 15, 18, 120, 184, 460, 469. 
3. Хантуев А. А. Родословные кудинских бурят : по архивным 

материалам Кудинского бурятского ведомства XVIII–XX вв. / 

А. А. Хантуев, Е. А. Хантуева ; [ред. О. В. Бураева]. – Улан-Удэ, 2018. – 

278 с.  
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Р. И. Кучмук  
 

ГОРОД СТАНЕТ РОДНЫМ, ЕСЛИ БУДЕТ ЗНАКОМЫМ 

(ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ БРАТСКУ) 

 

Многие библиотеки областных городов уже давно практикуют 

проведение экскурсий по историческим местам родного города. Они 

представляют собой авторские пешеходные маршруты, посвященные 

колоритной городской среде, ее литературной, архитектурной и 

культурной истории, составляя в некотором смысле конкуренцию 

музейным и туристическим экскурсиям, но чаще всего дополняя их.  
Такие крупные города, как Омск, Красноярск, Иркутск, имеют 

действительно уникальную архитектуру, как современные памятники, 

так и прошлых веков, историю, которой можно гордиться и о которой 

многое можно рассказать, гуляя по улицам. 
Малым и относительно молодым городам в этом смысле повезло 

меньше. В таких городах не столь уникальная архитектура, меньше 

грандиозных и исторических памятников, литературная история 

ограничена местными поэтами и писателями. Как правило, местные 

жители, особенно молодые люди, ошибочно считают, что им нечем 

гордиться, в городе нет исторических мест. 
Центральная городская библиотека г. Братска им. И. Черемных 

решила исправить ситуацию и показать школьникам, что им есть чем 

гордиться и город обязательно станет родным, если будет знакомым. 

Хотелось рассказать им, что историю города можно познать, изучая 

названия знакомых улиц и биографии тех людей, чьи имена они носят. 

А мемориальные доски на домах – это память о тех людях, которые 

жили в нашем городе и вместе с родителями, бабушками-дедушками 

современных школьников строили его, совершали подвиги в военное и 

мирное время, нося гордое имя – братчанин.  
Инициатива работников Центральной городской библиотеки была 

не случайной, именно эта библиотека – единственная в городе, 

имеющая специализированный отдел литературы по краеведению. 

Отдел является многоотраслевым информационным центром по 

истории, экономике, экологии, культуре Восточной Сибири, 

Иркутской области, г. Братска и Братского района. Одна из задач 

отдела – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

братчан.  
Работниками отдела накоплен большой опыт проведения 

краеведческих мероприятий, в том числе для школьников, 

виртуальных экскурсий по городу. Кроме этого для всех жителей 
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и гостей Братска проводятся экскурсии на троллейбусе и автобусе. 

Имеется и техническое оснащение, которое уже опробовано при 

проведении уличных акций и экскурсий. 
На основе этого опыта в рамках библиотечного клуба «Юный 

краевед» был разработан цикл пеших прогулок по улицам города 
«Братские маршруты», состоящий из тематических экскурсий: 
«Названия улиц историей дышат», «Имена героев в названиях улиц», 
«Первые улицы стали историей». 

Было решено, что целевая аудитория таких мероприятий – это 
ученики седьмых–девятых классов. Выбор данной целевой аудитории 
не случаен: молодые люди только начинают задумываться о своем 
будущем. Некоторые собираются уезжать в столицу и областные 
центры для получения высшего образования, с мыслью, что наш 
провинциальный Братск ничем не примечателен, и в большинстве 
своем не хотят возвращаться в родной город. Одна из причин – они 
не знают истории своего города и не испытывают чувства гордости 
за свою малую родину. 

Работники библиотеки решили, что рассказывать о том, какой 
замечательный, легендарный, исторически древний, неповторимый 
у нас город, нужно, гуляя по его улицам, чтобы показать памятники 
и достопримечательности, мимо которых мы каждый день ходим, 
порой не обращая внимания и не задумываясь, с чем или с кем они 
связаны. Многие школьники не знают, почему в нашем городе 
установлены даже такие известные памятники, как памятник 
Александру Сергеевичу Пушкину и памятник Владимиру Ильичу 
Ленину. 

Первыми экскурсантами стали ученики седьмого класса 
близлежащей школы № 42. В самом начале прогулки, когда от школы 
мы отправились до ближайшей улицы, ребята узнали о некоторых 
особенностях Братска: город официально празднует два дня рождения – 
в июне и декабре; его общая площадь больше, чем областного центра; 
статус города был присвоен поселению в 1955 г., а первый дом 
в центральной части начали строить только в 1959 г., при этом 
названия улицам стали присваивать только в 1963 г. 

Школьникам стало известно, что названия первых улиц отражают 
тот период в жизни страны и города, когда закончилась Великая 
Отечественная война и все хотели мирной жизни (улица Мира); когда 
шло освоение космоса (улицы Космонавтов и Гагарина); когда 
в Братск со всей страны съезжались молодые люди по путевкам пяти 
всесоюзных комсомольских строек (улица Комсомольская). Улицы 
называли именами тех, кто возводил Братскую ГЭС, и тех, кто оставил 
добрую память о себе еще во времена Братска острожного.  
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Памяти братчан, совершивших героические или трудовые подвиги, 

на стенах зданий установлено более двадцати мемориальных досок.  
Рядом со школой № 42 улица названа именем Петра 

Александровича Муханова. Братск острожный был местом 

политической ссылки, здесь в разное время жили более ста ссыльных. 

Одним из них был декабрист Петр Александрович Муханов, 

проживший на поселении девять лет. У мемориальной доски Муханову 

прозвучал рассказ о том, почему этот блестяще образованный офицер, 

литератор и историк оказался в глухом сибирском селе, о его 

трагической любви и о том, как складывалась здесь его жизнь. 
Герою-современнику, капитану милиции Андрею Павловичу 

Жданову, погибшему при исполнении служебного долга в Чеченской 

Республике, посвящена мемориальная доска на доме № 28. Здесь 

ребята узнали о судьбе Андрея Жданова и подвиге, который он 

совершил.  
Следующая улица носит имя революционера-большевика 

Валентина Владимировича Рябикова. Судьба этого человека достойна 

экранизации, настолько она захватывающе интересна. Его жизнь была 

насыщена революционными событиями, слежками, приключениями и 

тайнами. В Братске острожном Рябиков прожил всего три года, но его 

имя навсегда осталось в истории нашего города. 
На улице Рябикова находится обычное типовое здание 

Объединенной детской школы искусств № 3. Школа для творчески 

одаренных детей была открыта в 1967 г., когда город еще только 

строился. Первостроители слагали о своем городе стихи и песни и 

с удовольствием учились музыке, любили петь. Первый народный хор 

Братска под руководством Юрия Владимировича Полиенко появился 

в городе, когда только возводили первые дома, а в 1973 г. уже 

выступал на центральном телевидении в Москве, в передаче «Алло, мы 

ищем таланты». А память о композиторе Юрии Полиенко осталась 

в его песнях о Братске и братчанах, сборники этих песен есть 

в центральной библиотеке города. 
Следующий объект – кинотеатр «Чарли». Кино всегда 

пользовалось популярностью у братчан, и это был третий кинотеатр 

в центральной части города. Первоначально он носил название 

«Багульник», позже был переименован в «Чарли» в честь Чарли 

Чаплина – самого известного в мире кинематографии комика. В апреле 

2002 г., ко дню его рождения, обновленный современный кинотеатр 

принял первых посетителей. В июне того же года на площади около 

кинотеатра состоялось открытие памятника Чаплину, отлитого из 

металла в натуральный рост. Автор скульптуры – Геннадий Клеймёнов. 
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Первое название кинотеатра – «Багульник» – получил мини-рынок, 

расположенный рядом.  
Не знаем, есть ли в других городах такая особенность, но в Братске 

иногда названия «передаются по наследству». Например, память о горе 

Пурсей, которую соединила с мысом Журавлиная Грудь Братская ГЭС, 

навсегда осталась в названии агропромышленного комплекса. 

Название кинотеатра «Аврора» перешло «по наследству» ближайшему 

магазину, после того как кинотеатр передали телерадиокомпании 

«Братск». Одну из столовых города местные жители еще в 1980-е гг. 

окрестили «Чердак», сейчас уже и столовой нет, но здание, где 

расположен теперь спортивный клуб, официально называется 

«Чердак». Такие, казалось бы, мелочи в рассказе экскурсовода делают 

особенным наш город в глазах детей. 
Следующая по маршруту экскурсии улица – улица Крупской. 

Современные дети не изучают подробно биографию Владимира 

Ильича Ленина, и мало кто знает, что Надежда Крупская знаменита 

уже тем, что была его женой. Поэтому, рассказывая о Крупской, 

неизбежно рассказываешь и о Ленине, о его роли в истории нашего 

государства. А еще о том, что в нашем городе это единственная улица, 

которая носит имя женщины. Конечно, это вызвало удивление у ребят, 

ведь название следующей улицы – Металлургов – вполне характерно 

для Братска, где производится алюминий. 
Меняется город, прокладываются улицы, возводятся памятники 

монументального искусства, появляются новые арт-объекты. Например, 

кустарниковая скульптура «Орел», которую на ул. Крупской создал 

мастер из Красноярска Андрей Кошелев, появилась совсем недавно. 

Известно, что в свое время строить Братск приехали тысячи людей со 

всего Советского Союза, но многие, не выдержав морозов, мошки, 

тяжелых условий труда и неустроенного быта, уехали, а остались 

самые мужественные и стойкие. Орел символизирует именно такие 

черты характера братчан, как мужество и свободолюбие. Это бабушки 

и дедушки сегодняшних школьников построили современный город 

в суровой тайге и создали рукотворное море – так братчане называют 

Братское водохранилище. Ребята могут гордиться своими родными 

людьми и ценить то, что они сделали для своих внуков и правнуков. 
Заканчивалась экскурсия строками из стихотворения Геннадия 

Михасенко «Братчанин»: 
От северной неласковой зимы 
До солнечных долин с зеленым чаем – 
Везде и всюду неизменно мы – 
Не кто-нибудь иные, а – БРАТЧАНЕ. 



История места 

14 

«Названия улиц историей дышат» – так называлась наша первая 

экскурсия, поскольку она была посвящена и Братску острожному, и 

революционным событиям в стране и в Сибири, и первостроителям 

молодого города. Во время экскурсии также отметили особенности 

современного Братска.  
Следующая экскурсия – «Имена героев в названиях улиц» – 

состоялась в начале мая, в преддверии Дня Победы. Она была 

посвящена улицам, которые носят имена героев Великой 

Отечественной войны.  
Несмотря на то, что Братск считался комсомольской стройкой, по 

призыву коммунистической партии на строительство Братской ГЭС и 

других промышленных гигантов приезжало очень много тех, кто 

прошел Великую Отечественную войну. Им доверяли самые 

ответственные участки работы. Среди них были и герои войны, 

которые совершали уже трудовые подвиги в строящемся Братске. 
Экскурсанты познакомились с биографиями выдающихся братчан, 

в честь которых названы улицы, установлены памятные знаки и 

мемориальные доски. Это Герои Советского Союза Михаил Иванович 

Барков, Николай Михайлович Дубынин, Анатолий Федорович 

Шаманский, Степан Борисович Погодаев, полный кавалер орденов 

Славы Михаил Иванович Фролов, писатель-фронтовик Иннокентий 

Захарович Черемных, чье имя носит Центральная городская 

библиотека, а также комсомольцы – строители Братской ГЭС и города 

Братска. 
Ребята посетили Парк металлургов (сегодня там расположилась 

галерея скульптур мультипликационных героев), а также дом-музей 

истории политической ссылки.  
Эта экскурсия отличалась от первой тем, что пришлось 

воспользоваться общественным транспортом, переходить улицы по 

пешеходным переходам, даже немного пройти вдоль дороги, где не 

было тротуара. Конечно, маршрут каждой экскурсии приходилось 

прорабатывать заранее, выбирая безопасный путь и просчитывая 

требуемое время. Текст экскурсии составлялся в соответствии с теми 

историческими объектами, которые встречались на пути. Поэтому 

каждая экскурсия включала в себя биографический рассказ о пяти-

шести братчанах, чьими именами названы улицы города.  
Мы хотим, чтобы молодые люди берегли свой город, гордились 

его историей и любили. Однако, чтобы любить город, его нужно знать, 
а для этого просто чаще гулять по улицам с детьми и рассказывать, как 
замечателен, легендарен и красив наш Братск. Библиотека продолжает 
эту интересную работу, и в настоящее время подготовлена еще одна 
экскурсия – по первым историческим улицам города. 
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Г. С. Карелина  
 

О СТАРОЖИЛАХ ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕРЕВЕНЬ 

КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

 
Печальный факт современной эпохи – исчезают села и деревни, 

которые когда-то были основой процветания государства российского. 
Не избежали этой участи и сибирские деревни. 

Процесс заселения Восточной Сибири ссыльными и 
добровольными переселенцами – русскими, поляками, черкасами 
(украинцами) начался еще в XVII в., в результате чего к концу XIX в. 
она была заселена довольно плотно. Часто из окон одной деревни были 
видны дома другой. 

В настоящее время к исчезнувшим населенным пунктам 
в Киренском районе относятся: села Улькан и Потапово; деревни 
Казимирова, Тира, Леонова, Любавская, Карасова, Шестакова 
(Парфенова), Верхолугск, Панская, Чечеткина, Олонцева и 
Скобельская. «Дышит на ладан» село Красноярово. Я назвала только 
малую часть сел и деревень, расположенных вверх по реке Лене от 
районного центра. Эти деревни исчезли уже в советское время, и 
большинство из них – во второй половине XX в. На сегодняшний день 
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более сорока селений остались только в памяти их жителей да еще 
в документах Киренского района.  

Причин их исчезновения много. Вот некоторые из них: 

коллективизация, которая вынудила бежать из села многих крестьян, 

насильственное переселение крестьян в период раскулачивания, 

репрессии, война. Повлиял и послевоенный отъезд из нищих колхозов 

крестьянок – вдов с детьми, которых надо было растить, учить, 

выводить в люди. Вследствие этого в деревнях закрывались школы и 

детские сады. Затем – массовый отъезд молодежи в города за знаниями 

и профессиями, которые могли бы прокормить. И наконец, 

объединение небольших колхозов в огромные совхозы, на 

центральных усадьбах которых сосредотачивалась техника – трактора, 

машины; дойные стада крупного рогатого скота и человеческие 

ресурсы – молодые рабочие руки. Стариков потомки увозили с собой, а 

одинокие старики разделили печальную судьбу родной умирающей 

деревни. 
Деревня Казимирова – это родина моей бабушки по отцовской 

линии Александры Михайловны Красноштановой, а в с. Улькан 

родилась бабушка по материнской линии – Наталья Андреяновна 

Арбатская. Я в детстве и позднее бывала в Казимировой не один раз. 

Она восхищала меня всем: своим расположением на высоком крутом 

берегу, песчаным дном реки у берега, близким расположением леса, 

домами с необыкновенными узорными наличниками на окнах и резной 

каймой на стенах под самой крышей. Этим она была совершенно не 

похожа на мое родное село. На один-полтора километра ниже деревни 

протекала речка Казимирова (или Казимировка), впадающая в Лену. 

В Улькане мне пришлось побывать всего один раз, в 18 лет. Бабушка с 

детства жила в другом месте. Село, разделенное одноименной речкой 

Улькан, мне очень понравилось. Лес здесь также располагался совсем 

близко, вдоль берега с восточной стороны села тянулись поля. У речки 

же находились и покосы. 
Но всё это осталось только в людской памяти – самих деревень 

давно уже нет. Поля заросли в большинстве своем сосновой тайгой, и 

только речки остались на прежних местах. Но Казимировка 

в последние годы сильно поубавила в полноводности и в количестве 

рыбы. На это повлияло строительство нефтепровода, который прошел 

севернее Казимировки, с запада на восток. Окружающие речку леса 

сильно пострадали от прорубленных трасс, линии электропередач и 

прошедшей вдоль них автомагистрали. В общем, все стало иным. 
Село Красноярово – это моя родина. На основе исторических 

материалов и воспоминаний мною была написана книга «Деревня 
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Краснояровская»1. Но одна мысль не дает покоя – исчезнувшие с лица 

ленской земли село Улькан и деревня Казимирова также не должны 

затеряться. Поэтому после издания второй части книги «Деревня 

Краснояровская» я решилась на еще одну трудоемкую, но интересную 

работу. 
Чтобы написать про наши деревни, придется пользоваться только 

письменными источниками, спросить-то теперь не у кого. А 

письменные источники имеются. Во-первых, это бесценная книга 

Георгия Борисовича Красноштанова «На ленских пашнях в XVII веке»2, 

в которой автор использовал архивные материалы из Российского 

государственного архива древних актов (далее – РГАДА), 

проливающие свет на начальную историю деревень, и выписки из 

метрических книг Марковской Троицкой церкви, хранящихся 

в Государственном архиве Иркутской области (далее – ГАИО), 

которые получал от Ю. П. Лыхина. Одно лето автор сам работал в 

ГАИО по сбору материала по Красноштановым. В Киренском 

районном архиве есть похозяйственные книги и протоколы заседаний 

Краснояровского сельского совета за XX в., в состав которого входила 

и дер. Казимирова, и, некоторое время, с. Улькан. Есть протоколы 

заседаний сельсовета с. Улькан. Наконец, есть воспоминания 

Красноштанова Виталия (Виктора) Спиридоновича о своем детстве и о 

деревне Казимировой в довоенные и военные годы. Имеются 

воспоминания других казимировских Красноштановых, а также 

ульканских Арбатских. 
Я решила собрать воедино архивные материалы по этим селениям 

на основе упомянутой книги Г. Б. Красноштанова, а также его очень 

подробной семейной родословной, которая пока не издана. Планирую 

использовать и материалы из архива киренского краеведа 

Л. С. Нератовой (Красноштановой) – ее статьи, опубликованные 

в разные годы в газете «Ленские зори»; поработать в фондах 

краеведческого отдела Межпоселенческой библиотеки МО 

«Киренский район».  
В архиве Л. С. Нератовой также хранятся копии писем к ней 

Г. Б. Красноштанова, которые он писал в течение почти 15 лет, 
сообщая о результатах своих поисков в разных архивах страны. 
Георгий Борисович «ведет» читателя по страницам старинных 
рукописных книг, рассказывая о том, как он начинал работу в архиве, 
какие делал открытия. Этот уникальный материал практически 

                                            
1 Карелина Г. С. Деревня Краснояровская : [в 2 ч.]. Киренск, 2013–2017. 
2  Красноштанов Г. Б. На ленских пашнях в XVII веке : документальное 

повествование : [в 3 ч.]. Москва, 2012–2013. 
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неизвестен жителям Киренска и Киренского района. В настоящее 
время архив Л. С. Нератовой скопирован и переведен в электронный 
вид Красноштановым Юрием Викторовичем, потомком казимировских 
Красноштановых, сыном Виктора Спиридоновича. 

Эти разрозненные сведения хочется собрать воедино и издать 
книгу. Разрешение от Г. Б. Красноштанова, родственников Л. С. Нератовой 
и дочери В. С. Красноштанова на использование их материалов мною 
получено. К ним я добавлю свои рассказы о жителях деревень 
Казимирова и Улькан. Предполагаю, что должен получиться довольно 
большой сборник, рассказывающий об истории этих селений и 
некоторых их коренных жителях – семьях Красноштановых и 
Арбатских. Работа уже начата, написаны первые десятки страниц 
книги «История ленских деревень Улькана и Казимировой». 

Г. Б. Красноштанов в письмах к Л. С. Нератовой отмечал, что 
многие ленские жители не знают об украинских, точнее казацких, 
корнях их происхождения, постепенного образования из прозвищ 
таких фамилий, как Красноштановы, Пахоруковы, Купряковы, 
Черкашины, Рудых, Хорошевы, Аксаментовы, Анкудиновы, 
Курбатовы и мн. др. Выходцы из Украины – черкасы. На истории их 
появления в Сибири, а конкретнее – в Приленье, я и хочу подробнее 
остановиться.  

О том, кто такие черкасы и откуда они появились на Украине, 
Георгий Борисович в предисловии к родословной ленских 
Красноштановых рассказал: «В первой половине XVII века северная 
часть теперешней Украины была под властью Польши, а южная под 
властью крымского хана. В северной части Украины, среди прочего 
населения, были места, заселенные казаками, особенно в городах 
Канев и Черкассы. И в Запорожской Сечи, которая была, по 
преимуществу, пристанищем холостых казаков, а семейные жили 
в городах и селах»3. 

В письме к Л. С. Нератовой Георгий Борисович сообщал: 
«Черкасы пятигорские, или черные клобуки, с Кавказа и Тмутаракани, 
кочуя, вышли к Днепру. Они обосновались по обеим сторонам Днепра, 
там, где сейчас города Черкассы и Полтава. На Дону был 
Старочеркасск. Недалеко от Ростова-на-Дону есть Новочеркасск. Кто-
то пишет, что черкасы были тюркского происхождения, а кто-то, что 
это потомки славян из Тмутаракани. Поселившись среди славянского 
населения в XIII веке, они постепенно переняли их язык, обычаи, веру. 
Черкасы – это русское название, а самоназвание – казаки. Слово казаки – 
это этническая категория, то есть казаки – это особая нация. 

                                            
3 Красноштанов Г. Б. Из родословной Красноштановых : [рукопись]. Пункт 2. 

Стенька Красноштан // Личный архив Л. С. Нератовой. 
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Постепенно эта нация заняла лидирующее положение на Украине. 
А в XVII веке в русских документах уже всех украинцев называют 
черкасами. Не следует путать черкасов с черкесами»4.  

После того как началось заселение и освоение Сибири русскими 
людьми, потребовалось большое количество хлеба для прокорма 
служилых людей, промышленных людей и пашенных крестьян. Было 
принято решение исследовать «угожие места» и начать многотрудное 
мероприятие по производству хлеба. Поначалу добровольцев для того, 
чтобы переселиться на Лену, было немного. Поэтому решение было 
принято на государственном уровне – организовать переселение людей 
из европейской части России для столь важного дела. 

А в это время, в 1638 г., из Украины, которая находилась под 
властью Польши, вышла большая группа черкасов в Московское 
государство. Их устроили в службу, но вскоре они вновь попытались 
самовольно вернуться на Украину. Поэтому их «завернули», сослали 
в понизовые города, т. е. города, находившиеся ниже Москвы по 
течению Волги и ее притоков. А потом царю Алексею Михайловичу 
«пришла» в голову мысль вообще сослать этих черкасов в Сибирь, на 
великую реку Лену для «пашенного заводу». Пускай, дескать, 
работают на пашне, выращивают хлеб и кормят всех сибиряков этим 
хлебом. 

От себя добавлю, что в документах все черкасы имеют 
православные имена, отчества и фамилии, или прозвища. Правда, 
фамилии, и даже прозвища, тогда были не у всех. Очевидно, процесс 
образования фамилий еще шел. Но имена, отчества и фамилии у 
черкасов были точно такие же, как и у русских, российских людей. И 
говорили они на языке нашем, русском. Это сейчас особенно важно 
знать в связи с современными событиями на Украине. 

Работая в РГАДА, Георгий Борисович брал материал из старинных 
книг, таких, в частности, как «Книга учета земель под пашнями и 
сенокосными угодьями». Вот один из примеров: «Родоначальник рода 
ульканских и казимировских Красноштановых – Степанко (Стенка) 
Костентинов сын по прозвищу Красноштан, был из черкасов. Прибыл 
на Лену Степанко с семьей в одной группе с братьями Петровыми, 
первыми жителями будущей деревни Краснояровской. Степанко 
(Стенко) был поселен вверх по Лене, в 18 км от братьев Петровых, 
в будущей деревне Ульканской в 1652 году: «На Лене реке на 
устьУлкану речки построен (т. е. поселен. – Примеч. авт.) пашенный 
из ссыльных людей Стенка Костентинов Красноштан. Пашет на 
государя десятину ржи да полдесятины яри»5.  
                                            
4 Письмо от 16.01.2000 г. 
5  Красноштанов Г. Б. На ленских пашнях в XVII веке : документальное 

повествование : [в 3 ч.]. Ч. 2. Москва, 2013. С. 289. 
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«В ужинной книге 1694 года» записано: «У пашенного у Пашка 

Гаврилова (Нетёсова-Казимера) на полудесятине великих государей 

родилось в ужине сто пятьдесят снопов овса, в умолоте родилось две 

четверти с осминою овса. А ржи у него не было, потому что поселен 

в 202 году (1693/1694 гг. – Примеч. авт.) на пустое место умершего 

Офоньки Курвина»6.  
Еще одно использованное издание – «Книга рекрутских наборов», 

в которой подробно приводились физические характеристики рекрутов: 

рост, вес, цвет волос и глаз, и др. Впервые рекрутский набор 

в Илимском воеводстве был проведен в 1709 г. После набора рекрутов 

доставляли в Москву, при этом требовалось, «чтобы те рекрутные 

салдаты приведены были до Москвы вцелости, с бережением, и 

дорогою нигде не оставались, и не пропивались, и никакова б 

воровства отнюдь от них не было» 7 . Интересно, что все неблизкое 

расстояние до столицы – более 5 тыс. км, рекруты должны были 

проделать пешком. Всего было послано 47 человек, среди них был наш, 

ульканский, рекрут – «Петр Фёдоров сын Красноштанов». Ему так же, 

как и другим, выдали 5 руб. на дорогу. О получении жалованья есть 

его отпись: «Июля в 27 день зборных денег на нынешней 709 год 

салдату Петру Красноштанову пять рублев отдано. По сей записке 

Петр Красноштанов пять рублев денег взял. По его велению Иван 

Завьялов руку приложил»8. Напомню читателям, что тогда в солдаты 

определяли лет этак на 20–25! А Петр Федоров пошел служить 

добровольно! 
Приведем еще одну интересную запись из этой книги: 

«В Криволуцкой слободе надлежит взять с шестисот душ шесть 

человек». Далее запись гласит: «…Февраля 28 дня [1755 г.] при 

доношении Криволуцкой приказной избы Панской деревни крестьянин 

Стефан Прокопьев сын Красноштанов. Ростом двух аршин четырех 

вершков с половиной (примерно 170 см. – Примеч. авт.), лицем бел, 

глаза серые, волосы русые, возраст 25 лет» 9 . Позднее, в третьей 

ревизии, записано, что Стефан Прокопьев Красноштанов отдан 

в рекруты в 1753 г.10 

                                            
6  Красноштанов Г. Б. На ленских пашнях в XVII веке : документальное 

повествование : [в 3 ч.]. Ч. 3. Москва, 2013. С. 577 ; С. 592–593. 
7 Там же. С. 951–953. 
8 Там же. 
9 Красноштанов Г. Б. Из родословной Красноштановых : [рукопись] // Личный 

архив Л. С. Нератовой. 
10 Там же. 
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«Государственной казне требовались деньги. Для этого пытались 

обложить налогом промыслы. О них у крестьян брали сказки и 

составляли ведомости по деревням. В 1755 году проводили учет 

добычи белок, поскольку в “то время соболь был сильно выбит”. 

В книге по учету “бельих плах”, то есть по учету беличьих ловушек, 

записывался хозяин каждого крестьянского двора, и сколько он имел 

ловушек»11.  
Еще один источник – «Книга рыбных ловель», в которой велся 

учет добытой рыбы: где и сколько поймано, какие виды рыбы ловят. 

В частности, приводится такой факт: «в 1764 году, июня 30 числа, 

Криволуцкой слободы деревни Ульканской крестьяне Федул 

Красноштанов, Трофим Арбацких с товарыщи по сущей правде 

сказали: имеетца у нас во владении рыбная ловля, кое промышляем 

всякими ловушками и неводами, вниз по Лене реке на правой руке 

до Мельнишново ручью, а вверх по Лене реки до межника, по 

обе стороны, растоянием в десяти верстах да посторонной речки 

Улькан, которая течет возле дворы, с устья вверх по оной речке идучи, 

на левой руке, повыше Курканича до ключей, с коей желаем с 

нынешнего 764 году в казну платить оброку на каждой год 

в Криволуцкую приказную избу по дватцати копеек. И доходу 

никакова с оной не получаем, а происходит на свое домовое 

пропитание»12.  
В окладной книге оброчного денежного сбора за 1728–1732 гг. 

записано: «Маия 29 дня [1732 г.] Криволуцкой слободы деревни 

Ульканской крестьянин Алексей [Павлов] Красноштанов сказал: имеет 

де он мельницу мутовчатую, расстоянием от той деревни верста, 

которая мельница показана на имя умершаго дяди ево Фёдора 

Красноштанова. Построена на своей данной земле, на ручью 

небольшем. А в ней одне жернова небольшия. Владеет с прошлых 

давных лет. Оброку платит по пятнатцати копеек на год. Желает 

владеть вечно. К сей скаске вместо Алексея Красноштанова по его 

велению Иван Оболтин руку приложил»13.   
«Кроме обработки государевой пашни особую повинность 

пашенных крестьян составляли так называемые “зделья” – разного 

рода неоплачиваемые работы. Только лишь Матвей Ярыгин и Иван 

Бурлак приняли волости, как им были посланы указные памяти о 

заготовке теса и сплавке его в Якутск: «Усть-Киренская волость. У 

                                            
11 Красноштанов Г. Б. Из родословной Красноштановых : [рукопись]. Пункт 8. 

С 1745 по 1762 год // Личный архив Л. С. Нератовой. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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пашенново у Пашки Степанова Красноштанова принято 3 десятины 

тридцать тесниц»14. 
За 1755 г. имеется документ, в котором указано количество душ 

в семье. «Деревни Улканской: Федул Красноштанов. В семье 

пятнатцать душ. Дмитрей [Алексеев] Красноштанов. В семье 

двенатцать душ. Иван [Аверкиев] Арбацких. В семье тринатцать душ. 

Трофим [Аверкиев] Арбацких. В семье десять душ. 
Деревни Казимеровой: Мосей Карасов. В семье двенатцать душ. 

Иван Красноштанов [меньшой]. В семье восемь душ»15.  
Все перечисленные документы дают наглядное представление 

о жизни крестьянского населения Сибири в XVII–XVIII вв. 

Государство мало заботилось о крестьянах. Крестьянских детей 

грамоте не учили – в селениях не было школ. Когда же в XIX в. стали 

появляться церковно-приходские школы, то содержание учебных 

заведений, оплата учительского труда и квартир, где они жили, были 

возложены на плечи крестьян. Медицинским обслуживанием крестьяне 

также не были «избалованы». А когда волостные управы стали 

предлагать крестьянам за их счет содержать медпункты, 

то, бывало, крестьяне и отказывались от очередной «повинности». 

Поэтому смертность, особенно детская, была на высоком уровне.  
В своем большинстве ленские крестьяне были бедными. Все мы 

знаем, что Приленье находится в зоне рискованного земледелия. Это 

значит, что климат здесь резко континентальный: зимой холодно, 

летом жарко. Часты были поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Река Лена, текущая с юга на север, почти каждую весну 

приносила сюрпризы в виде наводнений. Поля и покосы страдали 

в первую очередь – верхний почвенный слой сносился водой, сдирался 

льдом, сенокосы заносило илом и мусором. В довершение ко всему 

льдом часто уносило дома, построенные в низких местах, разрушало 

дороги, проложенные по берегам вдоль Лены. Все это, вместе взятое, 

наносило огромный ущерб крестьянству.  
Поскольку главной производительной силой в то время было 

крестьянское население России, то и учет его, в т. ч. всех видов его 

деятельности, велся с особым тщанием.  
Именно крестьянский труд был главным источником доходов 

государства в то время. В XIX в. за границу продавали зерно, 

сливочное масло, пеньку, пушнину – все это производилось и 

добывалось крестьянским населением России. Поэтому – честь и хвала 

                                            
14 Там же. 
15 Там же. 
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сибирскому крестьянину, сумевшему выстоять и выжить в тяжелейших 

условиях, сохранить себя и продолжиться в следующих поколениях. 
В последние годы у россиян появился интерес к своим корням, к 

своему родословию. Мы уже не хотим быть «Иванами, не помнящими 

своего родства». После выхода из печати книги «Деревня 

Краснояровская» ко мне стали обращаться знакомые и даже 

незнакомые люди, желающие поделиться своими мыслями по 

родословию, посетовать на то, что далее имен дедушек и бабушек им 

ничего о родовых корнях неизвестно. Просили совета, как начать 

работу по родословной. 
В связи с этим я советую вначале обратиться в библиотеку и 

просмотреть книгу Г. Б. Красноштанова «На ленских пашнях 

в XVII веке». В первой части этой книги описывается возникновение 

на берегах Лены хлебной пашни в 1640 г. и в последующих годах. 

Поименно перечислены первые землепашцы, история «устройства их 

в пашню», места их жительства. 
Моя миссия как краеведа состоит в том, чтобы по крупицам 

собрать и популярно изложить исторические факты о нашем общем 

прошлом, раскрыть краеведческие материалы, которые находятся 

в Межпоселенческой библиотеке и архиве Киренского района, активно 

пропагандировать сведения об истории заселения Приленья в XVII в. 

среди земляков. И все вышеизложенное лишний раз подтверждает, что 

историческая память должна обрести форму книг, газетных статей, 

чтобы найти свой путь к читателю.  
Книги краеведов готовятся к печати коллективом районной 

редакции газеты «Ленские зори». Киренчанам повезло, что средства на 

издание этих книг выделяет администрация района во главе с мэром 

Кириллом Викторовичем Свистелиным. В частности, и благодаря этой 

помощи была издана моя книга «Деревня Краснояровская».  
 

 

Н. П. Вторушина  
 

КАРАБАБ – ПОСЕЛЕНИЕ ССЫЛЬНЫХ КУЛАКОВ 

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ 

 

11 января 1930 г. в газете «Правда» была опубликована передовая 

статья «Ликвидация кулачества как класса становится в порядок дня». 

В ней прозвучал призыв «объявить войну не на жизнь, а на смерть 

кулаку и, в конце концов, смести его с лица земли». Руководством 
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к действию стало Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации» с грифом «совершенно секретно»16. В нем 

были определены категории кулачества и меры воздействия на них.  
В Братске сталинский призыв был подхвачен без промедления. 

Из резолюции заседания президиума Братского РИК от 30.01.1930: 

«…Начать немедленно и решительно проводить в жизнь мероприятия 

соввласти, направленные к уничтожению кулачества как класса, 

оказывать на него давление и беспощадно расправляться как 

с элементами, мешающими колхозному строительству… Отмечая 

факты вредительства со стороны кулачества, направленные 

к подрыву мощи страны и вредящих экономике района, …предложить 

президиуму РИКа усилить в отношении кулачества карательные 

меры, призвав к решительным и энергичным действиям суд и 

следственные органы» (Здесь и далее выделения авт.)17. 
Как следовало из руководящих документов, третью категорию 

раскулаченных необходимо было расселять на неудобных землях за 

пределами колхозных хозяйств. При отводе районов рекомендовано 

было учитывать природные условия, гарантирующие невозможность 

бегства выселенных обратно (болота, реки, отсутствие дорог). В этих 

целях сначала на внеочередном заседании комфракции 18  Братского 

райисполкома от 28.03.1930 определили район и сроки для расселения: 

«1. Участок между Кузнецово-Вихорево и Анзеб утвердить. 2. Время 

проведения выселения установить с 08.03 по 07.04.1930». 
Намеченные участки, годные под поселение кулацких хозяйств – 

Убинский, Карабабь19, Мостовой, Тэнга (Теньги), Никзавод, – были 

утверждены президиумом Братского РИК только 16 апреля 1930 г.20   

                                            
16  О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации : постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 янв. 1930 г. 

Текст : электронный // Исторические материалы : [сайт]. URL: 

http://istmat.info/node/30863 (дата обращения 01.09.2019). 
17  Протоколы заседаний Президиума Братского райсовета 1930–1931 гг. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 13б. Л. 90. 
18 Коммунистическая фракция. 
19 Так в документе. 
20  Протоколы заседаний президиума Братского райсовета 1926–1931 гг. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 13б. Л. 119. 
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Где находился Карабаб? 
Урочище Коробаб обнаруживается на «Плане землепользования 

гражданами деревни Кузнецово-Вихорева 1925 г.»21. Местная жительница 
М. Г. Бурнина (р. 1938) рассказала о бытовавшей версии названия – 
«там плели короба из ивняка».  

Подсказку о точном местонахождении участка Карабаб находим 
в донесении уполномоченного Герасимова Иркутскому окрисполкому 
от 27.06.1930: «…Кулаки Куйтунского района поселены на участок 
Карабаб по реке Вихоревой в 6 верстах от д. Анзеб и 8 верстах от 
д. Кузнецова…»22.  

Обратимся к картам. Прямое сообщение между Кузнецово-
Вихорево и Анзебой составляло 10 верст23, а 14 верст надо «набирать» 
вдоль русла реки. C помощью электронного ресурса rus.bz 
выстраиваем примерный маршрут по указанным Герасимовым 
координатам, который приводит в район 137-го километра от устья 
р. Вихоревки (напротив впадения правого притока – р. Мостовой). 
Таким образом, картографический ориентир 1925 г. и донесение 
уполномоченного в 1930 г. совпали, а название Коробаб (Карабаб), 
вероятно, видоизменилось в обиходе. 
 

 

                                            
21  План Иркутской губ[ернии] Тулунского уезда Братской волости 

землепользования гр[аждан] деревни Кузнецово-Вихорева, отведенного 

согласно постановления Тулуновского Уземсовещания от 26 авг. 1925 г. за 

№ 491 землемером ГЗУ Волк в 1925 году // Братский городской объединенный 

музей истории освоения Ангары. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 95. 
22  Архивные документы по раскулачиванию. Т. 1. Дело Братского РИК с 

материалами по ликвидации кулачества как класса. Февр.–дек. 1930 г. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф-33. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 144. 
23 Верста – 1066,8 м. 
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Жизнь в Карабабе 
К 10 апреля 1930 г. участок Карабаб еще не готов, прибывших 

ссыльных расселяют по ближайшим деревням в свободных домах. Вот 

что об этом докладывает комендант Ведерников председателю РИК 

Яблочкину: «…Настоящим сообщаю, что на участки прибыли сегодня 

45 человек, отправляю на рубку бараков уч. Убь, но дело плохо, что 

обслужить одному два участка – Убь и Карабаб – никак невозможно, 

так как карабабские стоят в дер. Анзеб, а убские в д. Кузнецово, 

расстояние 10 верст, поэтому я просил бы отправить какого-нибудь 

уполномоченного на уч. Карабаб. Кроме того, вопрос очень серьезный 

по снабжению хлебом. Хлеба хватит только до 15 мая, не больше, а 

овса для лошадей на апрель и то не хватит. Заброска хлеба очень 

плохая, дороги – ни на санях, ни на телеге, и скоро заиграют речки, 

тогда совершенно на участок не попадешь. Так что срочно 

сообщайте, можно или нет выехать сейчас за получением хлеба 

в Братск, который должен находиться в Союзхлебе…»24. 
Об обустройстве поселенцев Карабаба узнаем из донесения 

уполномоченного Герасимова в секретную часть Иркутского 

крайисполкома 27 июня 1930 г.: «1. Населено в участке 53 хозяйства 

численностью в 285 едоков. 2. Отстроено 6 домов и заняты семьями, 

а 5 домов еще не отстроены. 3. Раскорчеваны земли 8,5 дес., из них 

2,5 дес. вспахано и 1 дес. засеяна. 4. Засеяно весной 7,77 га. 5. Паров 

приготовлено к будущей весне 8 десятин. 6. Построен небольшой 

дегтярный завод, в котором выгнано чистого дегтя 80 пудов. Из них 

продано крестьянам 30 пуд., а 50 пуд. в наличности. 7. Выделена 

группа людей, которые дерут корье, которого было заготовлено 

245 пудов и сдано кожсиндикату, 60 пудов в наличности и готовится 

к сдаче. 8. С 21 июля с. г. приступают к сенокошению. Инвентарь: 

как-то косы, вилы, грабли имеются. 9. Площадь покоса имеется 

в 46 гектаров. 10. Дисциплина имеется, самовольных отлучек нет. 

Распоряжениям уполномоченного подчиняются. 11. С продуктами 

дела обстоят плохо, хлеб-паек не получают, у крестьян достать не 

могут. От недостачи питания имеются случаи заболевания детей. 

12. Рабочего скота имеют на 53 хозяйства 48 лошадей и 3 коровы. 

13. Плугов всего 22, из них 14 совершенно не пригодны к работе и 

требуют большого ремонта»25. 

                                            
24  Архивные документы по раскулачиванию. Т. 1. Дело Братского РИК с 

материалами по ликвидации кулачества как класса. Февр.–дек. 1930 г. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-33. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 119. 
25 Там же. Л. 144. 
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Следует сказать, что в местах поселения ссыльных никаких 
органов самоуправления не создавалось, свободное передвижение 
запрещалось. Поселками управляли коменданты, назначаемые 
райисполкомами и утверждаемые окрисполкомом. 

 

Ссыльные хозяйства Братского района 
В материалах дела Братского РИК по раскулачиванию список 

хозяйств, высланных по третьей категории (участок Карабаб), 
содержит 54 семьи численностью 251 человек26. Из них – 27 семей из 
Братского района. Именно они стали объектом настоящего исследования. 

В ходе работы установлены члены семей братского списка, 
уточнены персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, степень 
родства и пр.). Значительную часть информации удалось получить 
в муниципальном архиве администрации г. Братска, где хранится 
351 дело граждан Братского района, подвергшихся экономическим и 
политическим репрессиям в 1927–1936 гг. Среди них – 15 фамилий 
братских поселенцев Карабаба. Полистаем страницы их судеб… 

Бояркин Филипп Ананьевич (р. 1888), хлебороб из Шаманово27. 
Семья: жена Прасковья Тимофеевна (р. 1886), брат Дмитрий 
Ананьевич (р. 1907), сын Иннокентий Филиппович (р. 1919), дочь Вера 
Филипповна (р. 1924), дочь Анастасия Филипповна (р. 1925). 

Из материалов дела: воевал на империалистической войне, попал 
в плен на 4 года. За границей насмотрелся на культурные хозяйства и 
по возвращении домой решил сам приобрести машины, чтобы 
«отойти от эксплуатации наемного труда». В хозяйстве имел 
жнейку, сеялку, молотилку, за что и пострадал. Из политэкономической28 
характеристики: «Хозяйство Бояркина Ф. А. в дореволюционное время 
числилось крепко середняцкое, применявшее наемных рабочих, 
беспощадно их эксплуатировал. С 1925 г. за счет эксплуатации машин 
и наемных рабочих хозяйство разрасталось. К хозяйственно-
политическим компаниям, проводимым на селе, относится 
вызывающе». 

Ермаков Петр Осипович (р. 1889), хлебороб из Долгого Луга29. 
Семья: жена Филисада Григорьевна (р. 1892), сын Владимир Петрович 

                                            
26 Там же. Л. 187. 
27  Архивные документы по раскулачиванию. Т. 1. Дело Братского РИК с 

материалами по ликвидации кулачества как класса. Февр.–дек. 1930 г. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 4. Ед. хр. 28. 
28 Так в документе. 
29  Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 4. Ед. хр. 104. 
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(р. 1915), сын Николай Петрович (р. 1918), сын Иван Петрович 
(р. 1923), сын Феодор Петрович (р. 1929), мать Марфа (р. 1852). 

Высылке в Карабаб подвергся в августе 1931 г. Имущество в описи 
при конфискации составило четыре пункта: мерин 7 лет, комплект 
сбруи (старый), 0,5 дес. посева овса и однолемешный (старый) плуг. 

Заиграев Тимофей Егорович (р. 1907), хлебороб из Коби 30 . 
Семья: жена Евдокия Ивановна (р. 1907), брат Илья Егорович (р. 1908), 
брат Федор Егорович (р. 1910), сестра Ольга Егоровна (р. 1913), сестра 
Клавдия Егоровна (р. 1913), мать Матрена Андреевна (р. 1881). 

Еще в 1929 г. сельская учетная комиссия признала их совместное 
хозяйство «явно кулацким» и подвергла домохозяина Тимофея 
Егоровича индивидуальному обложению сельхозналогом на 1929/1930 
налоговый год, основываясь на следующих имеющихся в хозяйстве 
признаках: «в 1928 г. имелась наемная рабочая сила в отношении 
150 дней; дача хлеба под отработку бедняками; эксплуатация с/х 
машин – молотилки и жнейки; сдача помещения под квартиру 1 год по 
3 руб./мес.».  

Братья Тимофей, Илья и Федор были арестованы в 1930 г. 
Документальные сведения сохранились только о Федоре Егоровиче: 
арестован 3 августа 1930 г., обвинен по ст. 8-58-3 УК РСФСР, 
приговорен тройкой при ПП ОГПУ ВСК 13 октября 1930 г. к десяти 
годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Реабилитирован 
9 ноября 1989 г. постановлением президиума Иркутского областного 
суда31.  

Из семейной истории Камневых. Случилось так, что 17-летняя 
жительница дер. Кузнецово-Вихорево Анастасия-Надежда Алексеевна 
Камнева связала судьбу с одним из братьев – Ильей Егоровичем 
Заиграевым. Счастье молодых было недолгим. Не прожив в ссылке и 
трех месяцев, Илья Заиграев с братьями сбежал из Карабаба в отряд 
восставшего Константина Серышева и после подавления восстания 
был арестован. Где была его молодая жена в это время? Может, 
последовала за отчаянным мужем и также подверглась аресту?   

Неизвестно, какое наказание и где отбывал Илья Заиграев, но 
в конце 40-х гг. Анастасия-Надежда Камнева объявилась в Кузнецовке, 
прибыв из Бодайбо с сыном Николаем (р. 1931). Мачеха – Клавдия 

                                            
30 Протоколы заседаний тройки при Братском райисполкоме. Списки кулацких 

хозяйств и др. 1929–1930 гг. // Архивный отдел организационно-контрольного 

управления аппарата Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 11-а. 

Л. 10-об.  
31  Книга памяти Иркутской области. Текст : электронный // Жертвы 

политических репрессий в СССР : [сайт]. URL: http://www.lists.memo.ru/ 

index8.htm (дата обращения 01.09.2019).  
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Степановна Камнева отдала ей корову на пропитание, что нашло 
отражение в похозяйственной книге дер. Кузнецовки за 1946–1948 гг.32 

Замаратский Савватей Михайлович (р. 1880), хлебороб из 
Долоново 33 . Семья: жена Наталья Петровна (р. 1879), дочь Мария 
Савватеевна (р. 1912), сын Петр Савватеевич (р. 1913), дочь Анастасия 
Савватеевна (р. 1920), Анна Савельевна (34 года) [степень родства не 
известна]. 

Лишенный дома и всего нажитого, 16 марта 1930 г. С. М. Замаратский 
по описи под расписку принимал имущество, выделенное для 
следования в место ссылки: «конь бурый с упряжью, фуража (овес) 
28 пудов; телега на железном ходу; 2 косы-литовки, 2 серпа, 
2 железных лопаты, 2 топора, молоток, вилы, пила поперечная, лом, 
мотыга; доха козья и 2 шубы». 

Из продуктов питания разрешалось взять продовольствие на 
2 месяца (на каждого члена семьи по одному пуду). Кроме того, 
рекомендовалось иметь семенной запас пшеницы, овса, ярицы, 
картофеля и пр. 

Отбывая в Карабаб, Савватей Михайлович оставил в колхозе 
старших детей: дочь Марию 17 лет и сына Петра 15 лет, уберегая их от 
горькой доли ссыльных. 

Коновалов Михаил Васильевич (р. 1881), хлебороб из 
Седаново34. Семья: жена Ирина Сергеевна (р. 1888), сын Константин 
Михайлович (р. 1917), дочь Евдокия Михайловна (р. 1918). 

Обвинялся в спекуляции за период с 1922 по 1930 г.: 
«систематически менял лошадей, на пушнину приобретал от 
тулуновских спекулянтов платки и мыло и за эти товары наймовал 
местную бедноту для полевых работ, имеет 1/3 сепаратора». 

Добиваясь справедливости, М. В. Коновалов писал заявления 
в налоговую комиссию: «Обложение меня налогом и показания 
в протоколе считаю неправильным ввиду того, что мы наемного труда 
50 дней не производили, а производили не больше 15 дней в год. Зачем 
производить, так как земли имел не больше 5 десятин». 

Из политэкономической характеристики М. В. Коновалова: 
«Хозяйство является явно кулацким, сын торговца, закабаляет 

                                            
32 Похозяйственная книга основных производственных показателей хозяйств 

колхозников и единоличников. 1946–1948 гг. // Архивный отдел 

организационно-контрольного управления аппарата Администрации города 

Братска. Ф. Р-37. Оп. 37. Ед. хр. 48. Л. 21-об. 
33  Документы о лишении избирательных прав и конфискации имущества // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата Ф. Р-1. 

Оп. 4. Ед. хр. 120. 
34 Там же. Ед. хр. 162. 
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бедноту, которую беспощадно эксплуатирует путем дачи хлеба под 
отработку. Беднота по 3 дня работала за головные платки. Против 
коллективизации вел бешеную агитацию, систематически менял плуги 
и ежегодно по два-три коня менял…». Постановили: оставить 
М. В. Коновалова и его семью в списках лишенцев. 

Отбыв назначенный срок ссылки, Коновалов выбыл в Нижне-
Шамановский участок, вступил в колхоз. 

Кузнецов Михаил Васильевич (р. 1895), хлебороб из Пашино35. 
Семья: жена Анна Михайловна (р. 1903), отец Василий Викторович 
(р. 1874), мать Вера Филипповна (р. 1870), сын Григорий Михайлович 
(р. 1923), дочь Прасковья Михайловна (р. 1926), дочь Матрена 
Михайловна (р. 1927). 

В 1929 г. за эксплуатацию батраков был лишен права голоса. 
Жители дер. Пашиной становятся на его защиту: «Кузнецов М. В. 
действительно крестьянин нашей деревни с малолетства 
и до настоящего времени около земли. Чужой труд не эксплуатировал. 
На страдные работы приходилось наймовать до 10 человек в лето, 
платил честно, живет честно. Организаций никаких не вел против 
сов. власти. Мы просим его восстановить во всех правах, дабы мы 
смогли его принять в нашу семью (с/артель)». Обращение подписали 
комсомольцы Ульяна Говорина, Елена Кузнецова, Р. Кузнецов, 
14 бедняков и 17 середняков. 

А колхозники «к-за имени Охотник» в справке от 16.09.1934 
заверяют: «…Даем настоящую справку Кузнецову М. В. в том, что 
проживал на выселке Карабаб с апреля 1930 г. по 4 июня, никуда не 
отлучался и в банде не существовал, банда организовалась после его 
ареста». 

Сам М. В. Кузнецов из Карабаба с надеждой пишет заявление 
в Братский РИК: «…Я сейчас высланный на участок Карабаб как 
кулак. Но я налоги платил ежегодно, не был обложен инд. налогом, не 
был распродан. Не шел против власти путем агитации никогда. В чем 
и прошу восстановить меня в правах и возвратить на место 
жительства в Н-Шамановский с/совет в дер. Пашино». 

Но старания оказались тщетными, и 13 июня 1930 г. Кузнецов был 

осужден на 5 лет. Срок отбывает сначала в тюрьме, потом в Беломор-

Балтийском исправительно-трудовом лагере ОГПУ. За ударный труд 

освобожден досрочно в 1934 г. и пытается восстановиться 

в гражданских правах. Пленум Нижне-Шамановского сельсовета дает 

ему положительное заключение, а Братский райисполком отказывает, 

припоминая старые «заслуги». 

                                            
35 Там же. Ед. хр. 183. 
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Лишенный права выезда из поселения, Кузнецов в сентябре 1929 г. 
обращается в крайисполком: «…Прошу восстановить меня 
в избирательных правах, так как я не чуждый элемент Советской 
власти» и добивается восстановления в избирательных правах. 

Перетолчин Иван Петрович (р. 1873), хлебороб из Варгалика36. 

Семья: жена Анна Иннокентьевна (р. 1870), сын Никита Иванович 

(р. 1898), сын Александр Иванович (р. 1908), его 

[Александра Ивановича] жена Екатерина Иннокентьевна (р. 1906), брат 

Василий Петрович (р. 1892), его [Василия Петровича] жена Евдокия 

Трофимовна (р. 1892), отец Перетолчин Петр Прокоп[ьевич] (р. 1840). 
Еще в 1928 г. Братская районная налоговая комиссия вменила 

в вину И. П. Перетолчину «прошлые времена при царизме и до 1925 г. 

включительно, когда он имел постоянных рабочих за минимальную 

цену» и привлекла к индивидуальному налогообложению. Владелец 

мельницы, жатки, молотилки систематически применял наемный труд, 

тем самым «закабалил окружающее население и имел нетрудовые 

заработки». В 1919 г. был произведен раздел имущества с братом 

Перетолчиным Василием Петровичем, в 1927 г. из хозяйства 

выделился сын Никита Иванович, красный партизан из отряда Бурлова. 
Попытался в течение первых месяцев пребывания в Карабабе 

восстановиться в правах, но получил отказ Иркутской окружной 

комиссии по пересмотру списков лишенных избирательных прав от 

2 июня 1930 г. 
Повторно привлекался 15 февраля 1938 г., был арестован и 

приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. 
Пинигин Николай Титович (р. 1870), хлебороб из Верхне-

Суворово 37 . Семья: жена Евгения Павловна (р. 1870), дочь Анна 

Николаевна (вышла замуж) (р. 1908), сын Исаак Николаевич (р. 1914), 

Клавдия Михайловна (р. 1920) [степень родства не известна]. 
С 12 до 18 лет был батраком, в молодости чистил и распахивал 

пашню. Будучи неграмотным, но трудолюбивым и предприимчивым, 
сумел создать крепкое крестьянское хозяйство. Был красным 
партизаном отряда Зверева в 1919 г. в борьбе с колчаковщиной. 

Несмотря на это, 10 марта 1930 г. общее собрание граждан 
с. Верхне-Суворово постановило «…отнести хозяйство Пинигина 
Николая Титовича к явно кулацкому и ликвидировать его из пределов 
Париловского сельсовета». Также односельчане вспомнили, что он с 
1905 по 1914 г. в компании с братом были совладельцами парохода 
«Волна». 

                                            
36 Там же. Ед. хр. 252. 
37 Там же. Ед. хр. 255. 
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Пережил ссылку, но в 1937 г. снова подвергся репрессиям. Был 

арестован и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых 

лагерей. 
Рыбников Даниил Петрович (р. 1866), хлебороб из Верхнего 

Баяна38. Семья: сын Михаил Данилович (р. 1892), его [Михаила Даниловича] 

жена Варвара Семеновна (р. 1892), их дочь Анна Михайловна (р. 1914); 

сын Григорий Данилович (р. 1890), его [Григория Даниловича] жена 

Федосья Ларионовна (р. 1902), их дети: Филантий (неразб. – Примеч. 

авт.) Григорьевич (р. 1928), Семен Григорьевич (р. 1926), Василий 

Григорьевич (р. 1929). 
В 1927 г. был инициатором создания артели частных торговцев 

под названием «Трудовая артель». В 1928–29 гг. отказывался 

выполнять план хлебозаготовок, за что был обложен налогом 

в пятикратном размере, а хозяйство было распродано на сумму 

1200 руб. 
Судя по перечисленным в характеристике обвинениям, 

Д. П. Рыбников был предприимчивым и изобретательным человеком. 
В летнее время сдавал под отработку39 перевозной «карбуз»40 и водяную 
мельницу. Свою добываемую пушнину продавал на частном рынке «по 
дорогим ценам, со спекулянтами имел тесную связь». Советскую 
власть не признавал, предсказывал ей переворот, когда «всем 
колхозникам будут выкалывать глаза и отрезать языки». 

20 февраля 1930 г. была произведена опись оставшегося 
имущества Рыбникова на общую сумму 600 руб. Согласно инструкции, 
до передачи имущества в колхоз бывший хозяин должен был «принять 
его на полное хранение до особого распоряжения». Даниил Петрович 
отказался…  

Так же, как и другие «кулаки», он был лишен избирательных прав 
и обложен индивидуальным налогом.  

Ступин Сергей Александрович (р. 1905), хлебороб из 
Варгалика41. Семья: жена Анна Георгиевна (р. 1900), сын Афанасий 
Сергеевич (р. 1923), отец Александр Герасимович (р. 1878), мать Анна 
Устиновна (р. 1876). 

Из карточки обследования хозяйства узнаем, что С. А. Ступин не 

имел сельскохозяйственных машин, поэтому в летнее время нанимал 

работников «на жнетво». Из нетрудовых доходов указано, что «3 раза 

                                            
38 Там же. Ед. хр. 274. 
39 Так в документе. 
40 Карбаз – лодка с высокими бортами. 
41  Документы о лишении избирательных прав и конфискации имущества // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 4. Ед. хр. 288. 
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возил до Братска хлеб из Атуби, плотничил». В 1929–1930 гг., по 

сравнению с 1928–1929 гг., посевы уменьшились на 148 десятин. 

Также за этот период уменьшилось число рабочего скота (лошадей) – 

с 6 до 4 голов, крупного рогатого скота – с 9 до 5 голов. Таким 

способом хозяин пытался снизить размер индивидуального налога, 

которому он подвергся в 1929 г. 
Признавая хозяйство Ступина «явно кулацким», Братская 

налоговая комиссия перечисляет признаки, указывающие «на особо 

выделяющуюся мощность его хозяйства: эксплуатация наемного 

труда и мельница, которая в скором времени начнет работать». 
На попытки восстановиться в избирательных правах С. А. Ступин 

дважды получает отказы: Иркутской окружной комиссии по 

пересмотру лишенцев в июне 1930 г. и Президиума Восточно-

Сибирского исполкома в августе 1931 г. 
Сутырин Григорий Васильевич (р. 1874), хлебороб из Большой 

Кады 42 . Семья: жена Матрена Григорьевна (р. 1873), сын Моисей 

Григорьевич (р. 1903), его [Моисея Григорьевича] жена Евдокия 

Васильевна (р. 1903), их дети: Василий Моисеевич (р. 1923), Антонида 

Моисеевна (р. 1925), Анна Моисеевна (р. 1927); сын Максим 

Григорьевич (р. 1911), дочь Наталья Григорьевна (р. 1914). 
Служил в Красной армии, был примерным бойцом. Избирался 

в состав сельского совета на два года. 
В 1928–29 гг. в хозяйстве Г. В. Сутырина числилось 10 едоков, из 

которых трудоспособными было только 3. А хозяйство немалое: 

лошадей – 7, крупного рогатого скота – 14, овец – 15. В карточке 

плательщика сельхозналога указан размер дохода от хозяйства – 

646,4 руб., от побочных заработков (охота, извоз, сельско-

хозяйственные машины) – 33,25 руб. Исчислены налоги и страховые 

платежи на сумму 178,2 руб. 
13 марта 1930 г. имущество, оцененное в 1454,98 руб., было 

конфисковано и передано в неделимый капитал Большекадинской 

сельскохозяйственной коммуны «Красный партизан». 
11 апреля 1930 г. Г. В. Сутырин просит Братский исполком 

разобраться «в недостойном его наказании и восстановить в правах». 

В надежде на справедливое разбирательство уверяет: «...Я не враг 

Советской власти, а верный работник и помощник в делах». В июле 

1930 г. был получен ответ Иркутской окружной комиссии по 

пересмотру: «Оставить в списках лишенцев». 

                                            
42 Там же. Ед. хр. 291. 
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Усов Борис Алексеевич (р. 1893?), хлебороб из Степново43. Семья: 

жена Евдокия Васильевна (р. 1893), сын Иван Борисович (р. 1921), сын 

Петр Борисович (р. 1928). 
Из политэкономической характеристики: «Был признан кулаком 

и выслан по 3-й категории за систематическую эксплуатацию 

бедноты и батрачества. Наемный труд им применялся с 1915 по 

1920 год и в 1920–1928 годы. Давал хлеб под отработку с процентами. 

Материалы эксплуатации подтверждены бедняцким собранием. 

В 1919 г. добровольно ушел в красный партизанский отряд Зверева, 

активно боролся против белых банд. Об этом его характеризуют 

партизаны Королев Д. Н., Рыбкин Д. И. и пред. с/совета Рукосуев».  
Б. А. Усов телеграфировал в Иркутский крайисполком с просьбой 

остановить его высылку в Карабаб: «Вопреки распоряжению ЦК 
партии Кежемский с/совет высылает меня. Что я красный партизан 
и не беглец могут подтвердить мои товарищи красные партизаны, 
сражавшиеся за советскую власть и вместе со мною уволенные после 
победы над врагом. С фронта не бежал, а был мобилизован». 

Но против заявителя имелись свидетельства односельчан: «Лично 
знаю Усова Б. А. с 1920 г., который принимал активное участие 
в сокрытии награбленного бандой Зарековского в с. Б. Мамырь из 
заготпункта Братской заготконторы имущества и продуктов, 
оказывал банде содействие в ее сокрытии». 

Краевой комиссией по пересмотру 23.09.1930 вынесено решение 
«…оставить в списке лишенцев», а это означало – высылки не миновать. 

Филиппов Иван Артемович (р. 1870), плотник из Громов 44 . 
Семья: жена Анна Петровна (р. 1868), приемные дочери: Параскева 
Дмитриевна (р. 1907), Елена Дмитриевна (р. 1912); внук Николай 
Васильевич (р. 1927). 

На собрании бедноты 2 июля 1928 г. хозяйство Филиппова было 
обложено индивидуальным налогом как кулацкое: «Систематически 
эксплуатировал бедноту и батрачество, расплачиваясь за работу 
гнилой пшеницей. Давал хлеб под отработку. Противник всех 
мероприятий». Услышав на собрании сельчан такую характеристику, 
Иван Артемович обращается в Братский РИК: «…Меня из числа 
тружеников-крестьян выделили на сторону кулацкого элемента, не 
считаю себя этого поля ягодой, прошу детально разобраться. 6 июня 
1928 г.». Не дождавшись ответа на свою жалобу, он ищет защиты у 
прокурора, прося отменить повышенный налог или «скостить налог 
хотя бы наполовину». Но сведения из учетных документов не 

                                            
43 Там же. Ед. хр. 307. 
44 Там же. Ед. хр. 311. 
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оставляют шансов на пересмотр «кулацкого дела»: «Крупного 
рогатого скота – 8, лошадей – 3, высокая урожайность зерновых 
(около 100 пудов), совладелец мельницы, наем не менее 60 поденщиков 
в сезон, скрытая прибыль от пошива (имеется швейная машина)». 

1 апреля 1930 г. конфискованное имущество И. А. Филиппова на 
сумму 430,65 руб. передается в громовскую коммуну «Огонек», при 
этом «вся одежда остается на хранение без оценки». 

На место ссылки Иван Артемович отправился с женой Анной 
Петровной. Приемных дочерей-сирот Параскеву и Елизавету общее 
собрание постановило ссылке не подвергать, оставить в с. Громы, 
восстановив в гражданстве по следующим основаниям: «…принимая во 
внимание их политическую неразвитость, происхождение из 
пролетарской семьи и попытки прервать связи с кулацким хозяйством». 

Черных Андрей Иванович (р. 1875), хлебороб из Ключи-

Булака 45 . Семья: жена Анна Васильевна (р. 1896), сын Владимир 

Андреевич (р. 1908), его [Владимира Андреевича] жена Клавдия 

Егоровна (р. 1909), их дети: сын Михаил Владимирович (р. 1922), дочь 

Татьяна Владимировна (р. 1927), дочь Евдокия Владимировна (р. 1928). 
В карточке плательщика сельхозналога за 1928–29 гг. указано 

5 едоков, из них трудоспособных – 2. Доход от личного хозяйства 

составлял 222 руб. (лошадей – 4, крупного рогатого скота – 3, овец – 

14), по посеву – 642,40 руб., от побочных заработков (извоз) – 200 руб., 

всего – 1064,4 руб. Исчисленный налог и страховые платежи составили 

249,62 руб. Мощность такого хозяйства дала повод Братской налоговой 

комиссии привлечь А. И. Черных к индивидуальному обложению 

в 1928–1929 гг. 
Из сельскохозяйственных машин имел ½ жнейки, хлеб сдавал 

в организацию по установленной цене, периодически нанимал одного 

работника, из постоянных работников – няня. 
За наличие крупного «кулацкого хозяйства, закабаление 

окружающей бедноты путем дачи хлеба под отработку, 

систематическую эксплуатацию сельскохозяйственных машин» 

определен на выселение. 
Черных Леонтий Иванович (р. 1906), хлебороб из Ключи-

Булака 46 . Семья: жена Пелагея Филипповна (р. 1905), сын Степан 

Леонтьевич (р. 1925), отец Иван Калинович (р. 1850) – остался в селе, 

мать Ульяна Николаевна (р. 1867) – осталась в селе.  
Из протокола собрания группы бедноты от 07.03.1930 следует: 

«Отнести к кулацким хозяйствам Черных Леонтия Ивановича. 

                                            
45 Там же. Ед. хр. 333. 
46 Там же. Ед. хр. 335. 



История места 

36 

Проживает в хозяйстве своего отца Ивана Калиновича – исторически 

кулацкого хозяйства, из которого выделялось самостоятельно три 

кулацких хозяйства. С 1923 г. постоянно сезонно имеет наемную 

рабочую силу». 
С 1929 г. был как «кулак» лишен избирательного права голоса и 

в списке лишенцев попал в Карабаб. С 15 февраля 1931 г. Л. И. Черных 

зачислен в тыловое ополчение во 2-й отдельный батальон военно-

строительной части Народного комиссариата путей сообщения РСФСР 

(ст. Бурея Уссурийской железной дороги), в 1934 г. освобожден за 

честный и добросовестный труд. Никогда не признавал себя 

эксплуататором, считал себя честным тружеником в своем хозяйстве: 

«…Моя нажива и накопления зависели от обработки лишней 

десятины земли, засеянной хлебом». 
После освобождения и возвращения в Карабаб в 1934 г. 

обращается в Иркутский крайисполком с просьбой о восстановлении 

в правах. В его поддержку командир и военком 2-го отдельного 

батальона военно-строительной части тылового ополчения отмечают 

в характеристике: «Показал дисциплинированным, хорошим 

работником, был премирован, принимал активное участие в трудовом 

соревновании, школу политической грамоты усвоил хорошо. 

Положительные стороны работы Черных Л. И. необходимо принять 

во внимание при рассмотрении вопроса о восстановлении его в изб. 

правах». 
В ответе на запрос областного центра Братский РИК не сдается: 

«Гражданин Черных Л. И. числится в списках лишенцев Братского 

района, ежегодно подводился под инд. обложение как кулацкое 

хозяйство. РИК считает действия, примененные с/советом, 

правильными». 
В октябре 1934 г. решением краевой комиссии по рассмотрению 

жалоб и ходатайств Л. И. Черных был все-таки восстановлен 

в избирательных правах. 
В 1938 г. репрессиям подверглась его жена Пелагея Филипповна. 

На момент ареста она жила в Иркутске и работала медсестрой 

в поликлинике ст. Иркутск-II ВСЖД. Осуждена и приговорена к десяти 

годам лишения свободы. 
 

Судьба поселения Карабаб 
Карабаб просуществовал примерно до 1936 г. Сначала выбыли 

поселенцы, арестованные за участие летом 1930 г. в вооруженном 

крестьянском восстании Константина Серышева. Затем поселение 

редело по причине привлечения «свободных рук к трудовому 
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участию» в дорожном строительстве, на лесозаготовках 

Сиблестранса 47 . Созданный к тому времени СИБУЛОН (Сибирское 

управление лагерями особого назначения) вел взаиморасчеты 

с хозорганами по договорам на временное использование «кулаков»48. 
Часть ссыльных смогли восстановиться в правах и вернуться 

в свои родные места. Тому подтверждение – решения по обращениям 

поселенцев Карабаба Л. И. Черных и М. В. Кузнецова в различные 

инстанции, датированные 1934 г. 
С 1933 г. стали восстанавливать в избирательных правах детей 

«кулаков», достигших совершеннолетия, при условии, что они 

занимаются общественно-полезным трудом и добросовестно 

работают49. 
В 1939 г. в составе населенных пунктов Братского сельсовета 

Карабаб еще значился, но уже без каких-либо статистических 

сведений. Уроженец Кузнецовки М. Г. Смолин (р. 1933) вспоминает: 

«При нашем детстве Карабаба уже не было, но когда нам случалось 

лугами по речке ходить в анзебинскую школу, то мы видели спиленные 

столбы на месте поселения». Спиленные столбы – это, вероятно, 

остатки фундаментов от построек Карабаба. 
…Местность бывшего поселения Карабаб всем братчанам знакома. 

Мы пересекаем ее на поезде или электричке по левому берегу 

р. Вихоревки, что напротив многотысячного поселения дачников у 

подножия горы Моргудон.  
Оглянитесь, это рядом с нами… 

 
 
 
 
 
 

                                            
47 Протоколы заседаний Президиума Братского исполкома 15.01.–23.11.1934 г. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф. Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 56. 
48  Архивные документы по раскулачиванию. Т. 1. Дело Братского РИК с 

материалами по ликвидации кулачества как класса. Февр.–дек. 1930 г. // 

Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата 

Администрации города Братска. Ф-33. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 133. 
49  О порядке восстановления в гражданских правах выселенных кулаков : 

постановление Президиума ЦИК СССР от 3 июля 1931г. // Институт выборов 

в Советском государстве 1918–1937 гг. в документах, материалах и восприятии 

современников. – Москва : РОИИП, 2010. – С. 138. 



История места 

38 

Н. С. Пономарёва 
 

ТОПОНИМИКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

Топонимика – это научная дисциплина, которая развивается на 

стыке трех наук: лингвистики, географии и истории. Она притягивает к 

себе внимание как ученых, так и краеведов. Почему так назван 

географический объект на карте местности? Как он назывался раньше? 

Что означает его название на языке того или иного коренного народа? 

Какое название бытует у местных жителей? Эти вопросы, несомненно, 

волнуют краеведов, занятых изучением истории малой родины. 
И если названия озер, гор, рек, хребтов, крупных городов 

достаточно стабильны на протяжении нескольких столетий, то 
названия улиц, переулков и площадей отдельных населенных пунктов 
подвержены изменениям. Они являются предметом исследований 
специального раздела топонимики – микротопонимики и, в частности – 
урбонимики (от лат. urbanus – городской). Для удобства изложения и 
восприятия в данной статье принят термин «топонимика». 

Официальной датой образования Ленинского района Иркутска 
считается 1920 г., следовательно, в текущем году его возраст 
составляет примерно четвертую часть в «жизни» города50. Формиро-
вание ядра района ведет свой отсчет от начала строительства станции 
при прокладке Транссибирской магистрали вблизи Иркутска – с 1894 г. 
Иркутская летопись сообщает, что именно в этом году произошло 
отчуждение земель Вознесенского монастыря для нужд строящейся 
железной дороги. 

Проектное название станции было Иркутск-I. Еще она 
называлась Скитом, так как располагалась вблизи скитской Михаило-
Архангельской церкви и обители монахов-отшельников Вознесенского 
монастыря51. В 1898 г. станция была официально названа Иннокентьевской 
в честь первого сибирского чудотворца – святителя Иннокентия 
Кульчицкого, епископа Иркутского, покоившегося в одном из храмов 
монастыря. 

Для обеспечения жизнедеятельности станции была отведена 

значительная территория – так называемая полоса отчуждения 

железной дороги. К югу от полотна осваивались нетронутые земли, 

поросшие вековым лесом. Кроме грузовых платформ, подъездных и 

сортировочных путей здесь располагались паровозное депо, большие 

                                            
50 Дата основания Иркутска – 1661 г. 
51 Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. Иркутск, 1993. 

С. 354. 
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мастерские для подвижного состава, конторы, вокзал, имелись 

телеграф и телефон. Для железнодорожных служащих были построены 

казенные дома с квартирами, для рабочих – казармы52 и такие объекты 

социального назначения, как амбулатория (поликлиника), больничный 

комплекс, двухклассное железнодорожное училище и т. д. 
С 1899 г. по другую сторону путей, ближе к Ангаре стал расти 

поселок Иннокентьевский. Его жителями были в основном служащие 

железной дороги и те, кто занимался обслуживающим трудом, 

составляя некую инфраструктуру поселения. В поисках лучшей доли 

сюда стекались люди со всей России – ехали поодиночке, ватагами и 

целыми семьями.  
Формирование поселка осуществлялось по утвержденному плану: 

параллельно рельсовому пути прокладывались улицы, 

перпендикулярно им – переулки; обывательские участки нарезались 

прямоугольными, одинакового размера. Чтобы получить право 

застройки, надо было иметь и средства, и определенный социальный 

статус.  
Первоначально улицы назывались по порядковому номеру, 

начиная от железной дороги: улицы 1-я, 2-я, 3-я и т. д. Позднее они 

получили такие названия – соответственно Ангарская, Вокзальная, 

Иннокентьевская, Монастырская, Нижегородская, Пушкинская, 

Сибирская и Торговая; переулки – Алексеевский, Базарный, 

Болотный, Крестовский, Кривой, Малый, Монопольный, Поповский, 

Семафорный, Управский и Чикарёвский53. Однако спустя десятилетия в 

обиходе для удобства сохранялись названия «1-я улица», «2-я …» и т. д.  
В центре поселка, между 4-й и 5-й улицами, оставалась не 

застроенной домами обывателей площадь, называвшаяся Базарной. 

Вокруг нее располагались лавки, склады, постоялые дворы, 

кухмистерские, питейные заведения, доходные дома. На площади, 

являвшейся центром деловой жизни, было возведено большое 

деревянное здание. Здесь размещались поселковая управа, пожарный 

обоз, арестантская и Иннокентьевская церковь, имевшая статус походной.  
В списке домовладельцев поселка, составленном в 1908 г. путем 

подворной переписи, зафиксировано 470 усадеб, жителей 

насчитывалось около 7 тыс.   
Подальше от глаз поселкового старосты и полицейских чинов, на 

границе станции и скита то и дело возникали самовольные постройки 

гулящего, беспаспортного люда. Это место после Русско-японской 

                                            
52 Пономарёва Н. С. Школьной истории строки живые. Иркутск, 2010. С. 7. 
53 Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской областей : адресная и 

справочная книга на 1909 год. Иркутск, 1909. С. 56–61. 
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войны (1905–1907 гг.) получило название Порт-Артур54, а официально – 

Ново-Иннокентьевский выселок. 
После окончания войны с Японией станция Иннокентьевская стала 

развиваться бурными темпами – кроме железнодорожных построек, с 
1903 г. возводился большой больничный комплекс, а в 1905 г. для 
двухклассного училища по типовому проекту на средства МПС было 
выстроено двухэтажное деревянное здание.  

По ходатайству Иннокентьевского поселкового общества в 1908 г. 
губернскими властями было принято решение об образовании Ново-
Иннокентьевского выселка, подчиненного Иннокентьевской 
поселковой управе55. С 1907 г. за полосой отчуждения началась плано-
мерная нарезка 56  селитебной зоны 57 . К 1909 г. усадьбы обывателей 
образовали четыре улицы – 1, 2, 3 и 4-ю58. Частные дома, начиная с 1-й 
улицы, имели адресную привязку к названию улицы и номеру по 
порядку59. Подавляющее большинство жителей служили на железной 
дороге. Для безопасного перехода людей через пути по просьбе 
поселкового общества в 1912 г. был выстроен железный пешеходный 
мост60.  

Рядом со станцией Иннокентьевской и поселком Иннокентьевским, 
разделенными рельсовыми путями, располагались исторические и 
новые для того времени поселения, которые позднее вошли в состав 
Ленинского района. Это, в частности: 

Жилкино. В 1679 г. старцем Герасимом в Вознесенской пустыни 
на левом берегу Ангары был основан Вознесенский монастырь. Вокруг 
образовалось селение Подгородно-Жилкино.  

Боково. В 1710 г. вкладчик Вознесенского монастыря Савва Боков 

                                            
54  Порт-Артур – бывший портовый город (незамерзающий порт, военно-

морская база) в Китае на Желтом море. В настоящее время на месте бывшего 

города расположен район Люйшунькоу г. Далянь Китайской Народной 

Республики. Около Порт-Артура в ночь на 27 января 1904 г. произошли первые 

боевые столкновения, положившие начало Русско-японской войне. 20 декабря 

1904 г. (2 января 1905 г.), на 329-й день после начала войны, крепость была 

сдана японцам. 
55 ГАИО. Ф. 25. Оп. 10. Д. 2563. Л. 154–155-об. 
56 Там же. Л. 25-об. 
57 Селитебная территория – часть города, предназначенная для строительства 

жилых домов, общественных зданий (см. Политехнический словарь. М., 1989. 

С. 475). 
58 Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской областей : адресная и 

справочная книга на 1909 год. Иркутск, 1909. С. 61–62. 
59 Там же. 
60  Забайкальская железная дорога. Дело о постройке путепровода на 

ст. Иннокентьевская // ГАИО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 320. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Порт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жёлтое_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люйшунькоу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Далянь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бой_у_Порт-Артура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бой_у_Порт-Артура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-японская_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_января
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_год
http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8317
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основал на берегу Ангары деревушку, которая получила название 
Боковская (Боково). В 1733 г. был обустроен Московский тракт. 
Вблизи Иркутска он держался берега Ангары; таким образом, и 
деревня Боковская, и селение Подгородно-Жилкино стали 
притрактовыми поселениями.  

Скит. На пути от Вознесенского монастыря до монастырской 
деревеньки Малая Еланка в 1867 г. был основан скит для проживания 
монахов монастыря.  

Вознесенское предместье. Вблизи впадения Иркута в Ангару 
Московский тракт раздваивался. Путники, ставя возки и телеги на 
широкие карбаза 61 , переправлялись через реку и въезжали в город 
через Московские триумфальные ворота. Однако те, чей путь лежал 
«в Кяхту», минуя Иркутск, продолжали движение по левобережью 
Иркута. Здесь располагались дачи горожан, а местность из-за близости 
к монастырю называлась Вознесенским предместьем.   

Селивановский выселок. Вверх по течению Иркута, напротив 
Медведниковской больницы для хроников (ныне курорт «Ангара») 
держал свою дачу генерал-губернатор А. Н. Селиванов. Эти живописные 
берега носили название Селивановский выселок, или Селиваниха.  

Воинский остановочный пункт. Он начал строиться в 1902 г. Его 
задачи – снабжение проезжающих воинских эшелонов продуктами 
питания, предоставление отдыха военнослужащим и лошадям на 
несколько суток. В составе пункта были казармы для солдат, дома для 
офицеров, лазарет, кухня и столовая, кузница, баня, водогрейка, ледник, 
склады, конюшни, ветеринарный пункт и гауптвахта. Одновременно 
здесь могло располагаться до 4 тыс. человек.  

Военный городок. В 1905 г. между Иркутом и ст. Иннокентьевской 
для раненных в Русско-японской войне были выстроены 22 госпиталя. 
Во время Первой мировой войны (ноябрь 1914 г.) в казармах Военного 
городка были размещены 2,5 тыс. военнопленных. 

Станция Батарейная. Западнее Иркутска у разъезда железной 
дороги, который назывался Сибирским, по требованию Военного 
ведомства в 1907 г. были отведены земли под размещение 
интендантских и артиллерийских складов. Охрану несла 4-я батарея 
Иркутского гарнизона, поэтому станцию назвали Батарейной.  

Красный Крест. Вблизи Воинского остановочного пункта 

                                            
61 Карбаз – открытое широкое судно с плоским дном для перевозки груза с 

плавом; паром, составленный из двух плоскодонных лодок, соединенных 

общим настилом; большая высокобортная лодка или гребное судно, 

предназначенное для перевозки грузов; щитовая лодка для перевозки скота (см. 

Афанасьева-Медведева Г. В. Словарь говоров русских старожилов 

Байкальской Сибири. Т. 19. Иркутск, 2017. С. 355). 
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по просьбе Российского общества Красного Креста в 1909 г. был 

отведен участок, но сами постройки (два склада, три сарая, жилой дом 

и ледник) стали возводиться в 1911 г. От основной железнодорожной 

магистрали сюда была подведена отдельная ветка.  
После окончательного установления в Иркутске советской власти 

в марте 1920 г. новая администрация решила «выкорчевать» старые 

названия с карты города. 5 ноября 1920 г. вышло постановление № 5 

исполкома Иркутского городского Совета рабочих и красноармейских 

депутатов 62 . В документе речь идет об «упразднении» прежних 

наименований предместий, площадей, улиц, садов и скверов и замене 

их новыми. В частности, Иннокентьевский поселок предписано 

переименовать в поселок Ленина, не изменяя статуса населенного 

пункта, а Вознесенское предместье – в предместье Зиновьева 63 . 

Примечательно то, что станция сохранила за собой название 

«Иннокентьевская». Попытка ее переименования была предпринята 

железнодорожниками в 1924 г. после смерти В. И. Ленина. Они 

выступили с предложением назвать станцию Ильич64. Но название 

станции осталось прежним, так как в это время имя Ленина 

присваивалось многим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, 

улицам и другим объектам. Мало того, по этой же причине указанием 

ВЦИК 13 августа 1925 г. пос. Ленина вновь был переименован 

в Иннокентьевский65.  
Со времени своего основания в 1899 г. 66  пос. Иннокентьевский 

юридически не входил в черту г. Иркутска, являясь сельским 
поселением67. В дальнейшем (1906 г.68, 1908 г.69) поселковое общество 
обращалось к иркутскому генерал-губернатору с просьбой считать 
поселок посадом Иркутска (т. е. пригородом), но только в 1917 г. было 
принято решение о присоединении поселков Иннокентьевского и 
Ново-Иннокентьевского к городу 70 . Однако в период установления 

                                            
62 ГАИО. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 372. Л. 71 ; Иркутский день // Власть труда. 1920. 

9 нояб. 
63 Там же. 
64 ГАНИИО. Ф. 145. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. 
65 Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. 

С. 479. 
66 Колмаков Ю. П. От станции Иннокентьевская до Ленинского района города 

Иркутска (1899–1935) // Земля Иркутская. 2006. № 1. С. 45. 
67 ГАИО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 72. Л. 10. 
68 Там же. Д. 1. Св. 1. Л. 106. 
69 Там же. Л. 50. 
70 Иркутская летопись 1661–1940 гг. Иркутск, 2008. С. 311. 
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советской власти, с декабря 1917 г. и позднее, поселок оставался 
в подчинении Иркутского губисполкома71. Наконец, 30 сентября 1930 г. 
президиум Иркутского городского совета постановил включить 

пос. Иннокентьевский в состав города на правах районного совета72. 
Все-таки пос. Иннокентьевский оставался самостоятельной админи-
стративной единицей и еще не стал районом.  

1934 год ознаменовался важными событиями в истории поселения. 
Во-первых, 28 августа был пущен в эксплуатацию Иркутский 
авиационный завод, построенный на территории пос. Ленина. 
Во-вторых, 3 марта путем реорганизации Томской (бывшей Сибирской) 
и Забайкальской железных дорог, в границах от ст. Мариинской до 
ст. Мысовой73, была образована Восточно-Сибирская железная дорога. 
Станция Иннокентьевская стала именоваться станция Иркутск-II74. 
Эти события послужили причиной стремительного развития жилых 
массивов для железнодорожников и авиастроителей. 

Состояние застройки территории зафиксировано на плане 
Иркутска, выпущенном в 1934 г. На нем отмечены пос. Ленина и 

пос. Ново-Ленино. Исторические названия улиц заменены на новые 
приблизительно в 1933 г. Например, в пос. Ленина – ул. Ленина (5-я 
улица), ул. Большевистская (8-я улица), ул. Сибирских Партизан 
(9-я улица), пер. Свободной Жизни, пер. Детской Радости, 

пер. Пробуждения и др.; в пос. Ново-Ленино – ул. Розы Люксембург 
(1-я улица), ул. Павла Красильникова (4-я улица), ул. Пролетарская 
(5-я улица) и др. 

Некоторым улицам были присвоены имена популярных 
политических деятелей, повторяющие названия иркутских улиц, – 
Ленина, Маркса, Бограда, Карла Либкнехта, Урицкого. Это вносило 
определенную путаницу, поэтому на почтовых конвертах писали, к 
примеру: «Иркутск, пос. Ново-Ленино, ул. Урицкого, дом…». 

После убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) 
С. М. Кирова и ареста, как «врага народа», политического и 
государственного деятеля Г. Е. Зиновьева предместье Зиновьева было 
переименовано в предместье им. Кирова. Бывший выселок 
Селивановский получил новое название пос. им. Максима Горького – 

судя по планам Иркутска 1924 и 1929 гг., это произошло в период с 
1921 по 1929 г. 

                                            
71 ГАИО. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 372. Л. 71. 
72 Колмаков Ю. П. От станции Иннокентьевская до Ленинского района города 

Иркутска (1899–1935) // Земля Иркутская. 2006. № 1. С. 50. 
73 ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 202. Л. 21. 
74 План ст. Иннокентьевская в горизонталях по состоянию на 15/XII 1933 г. // 

ГАИО. Ф. Р-1812. Оп. 3. Ед. хр. 286. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Градоначальники_Санкт-Петербурга
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Итак, рост поселков Ленина и Ново-Ленино, необходимость 

оптимизации административных связей с авиазаводом и станцией 

Иркутск-II послужили причиной организации Ленинского района. Он 

был официально образован по решению исполкома Иркутского 

городского совета в начале 1935 г. Это решение поддержал Восточно-

Сибирский крайисполком 18 мая 1935 г. 75  В этом же году земли 

Подгородно-Жилкинского сельсовета отошли к городу.  
4 июля 1940 г. решением исполкома Иркутского горсовета 

пригородные поселки им. Горького и им. Кирова были переданы из 

административного ведения Кировского района в Ленинский район76. 

В результате территория Ленинского района стала простираться от 

левого берега р. Иркут и получила свои современные границы.  
Процесс переименования старых улиц и присвоения названий 

новым улицам в Ленинском районе в основном завершился к началу 

1960-х гг. 
Наименование улиц в начале XX в. в какой-то мере отражало 

местную специфику пригородного поселка – улицы Иннокентьевская, 

Сибирская, Монастырская, переулки Управский, Монопольный, 

Семафорный, Базарный, Кривой. После установления советской власти 

в названиях улиц стали преобладать стандартные варианты – имена 

политических деятелей: Карла Маркса, Ленина, Карла Либкнехта, 

Урицкого, Зиновьева, Кирова.  
Некоторые имена были связаны с историей Сибири в целом и 

пос. Ленина в частности – Лазо, Боград, Лимаренко, Шпачек, Чалов, 

Сюткин, Павел Красильников, Василий Ледовский.  
Оригинальными были такие названия: ул. Красный Путь, переулки 

Детской Радости, Свободной Жизни, Пробуждения.  
В названиях нашла отражение и профессиональная деятельность 

жителей – улицы Фабричная, Новаторов, Инженерная; переулки 

Деповский, Заводской, Локомотивный.  
В наименованиях поселка самолетостроителей запечатлены 

фамилии выдающихся людей, связанных с авиацией, – Ильюшина, 

Лавочкина, Петлякова, Поликарпова, Туполева. Напоминают об 

авиации такие названия, как Парашютные переулки, Моторный проезд, 

Ракетный переулок, Планерные улицы, Авиационный переулок, улица 

Авиастроителей.  

                                            
75 Колмаков Ю. П. От станции Иннокентьевская до Ленинского района города 

Иркутска (1899–1935) // Земля Иркутская. 2006. № 1. С. 51. 
76  Иркутская летопись 1961–1940 гг. С. 687 ; Календарь знаменательных и 

памятных дат Иркутской области на 2015 год. Иркутск, 2014. С. 108. 
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Есть улицы, названные в честь героев Великой Отечественной 

войны, – Маршала Говорова, Александра Матросова, Гастелло, 

Дундича, Зои Космодемьянской. Множество улиц поименованы 

фамилиями государственных деятелей, деятелей науки и культуры 

(Баумана, Беринга, Вавилова, Гайдара, Державина, Крамского, 

Кутузова, Лунина, Макаренко, Мичурина и др.), а также носят 

географические (Коршуновская, Крымская, Курганская, Ленинградская, 

Мегетская, Нукутская и др.) и «ботанические» названия (Рябиновая, 

Кедровая, Садовая, Тальниковая, Клюквенный пер. и др.). 
Ленинский район прирастает новыми жилыми кварталами, домам 

даются адреса с использованием «старых» названий улиц – 

Севастопольская, Ярославского, Баумана, Павла Красильникова, 

Муравьёва, Красный Путь, Почтамтская. Наряду с этим новым улицам 

в Ново-Ленино присвоены имена выдающихся иркутян – летописца 

Нита Романова, академика Алексея Окладникова, археолога Михаила 

Герасимова. 
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ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ
 

Л. В. Андреева 
 

О БРАТСКОМ КУПЕЧЕСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
В связи с открытием во второй половине XIX в. Николаевского 

чугунолитейного и железоделательного завода и появлением денег у 
населения в Братской и Больше-Мамырской волостях стали успешно 
торговать несколько десятков купцов, причисленных (или временно 
причисленных) к купцам II категории. Они отличались по количеству 
капитала в торговом товарообороте, по национальному и религиозному 
признакам, по участию в делах благотворительности. 

Выходцами из местных крестьян были купцы Карнауховы, 
уроженцы дер. Филиппово, что в 22 верстах от Братска. Эти купцы 
в полной мере доказали верность пословицы «где родился, там и 
пригодился», успешно сочетая коммерческую деятельность с 
общественным служением и благотворительностью, активно участвуя 
в работе церковно-приходских попечительств. В 1864 г. был принят 
Устав о приходских попечительствах при православных церквах, где 
особо подчеркивалось, «что учреждением попечительства должны 
заниматься лица, отличающиеся благочестием и преданностью вере 
православной». Была поставлена цель попечительства – 
благоустройство приходской церкви и школы и благотворительность 
в пределах прихода. В состав созданного церковного попечительства 
с. Братск в течение долгих лет входили Карнауховы.  

На родное свое островное село Филиппово Карнауховы обращали 
особое внимание, благоустраивая его. В начале 1860-х гг. Гавриил 
Сильвестрович и его двоюродный племянник Яков Климович 
Карнауховы свои средства и труд потратили на строительство церкви 
во имя Петра и Павла и поддержание ее в хорошем состоянии77. За это 
семейство Карнауховых получило благословение посетившего их дом 
в 1863 г. епископа Иркутского Парфения, о чем писали «Иркутские 
епархиальные ведомости»78.  

Cыновья строителей, Георгий Гаврилович и Семен Яковлевич, 

обшили церковь тесом и построили колокольню. Здания эти покрыли 

охрой. Они не переставали заботиться о церкви и в дальнейшем. К 

                                            
77 Клировые ведомости 7 церквей Братского благочиния за 1877 год // ГАИО. 

Ф. 291. Оп. 1. Д. 38. Л. 3. 
78  Из записей, сделанных при обозрении Иркутской епархии епископом 

Парфением // Иркутские епархиальные ведомости. 1863. № 47. С. 780. 
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примеру, церковный староста Филипповской церкви Георгий 

Гаврилович Карнаухов пожертвовал в январе 1875 г. 100 руб. на 

заведение новых сосудов, дискоса и потира с прибором, 

богослужебные книги, а в 1877 г. употребил 120 руб. 40 коп. на 

поправку иконостаса и окрашивание пола и колокольни, завел на 

собственные средства паникадило и завесу к Царским вратам79.  
Заботой Карнауховых стали и школы Братска. 14 июня 1872 г. из 

корпуса генерал-губернатора Восточной Сибири пришел указ об 

определении Карнаухова Семена Яковлевича почетным блюстителем 

Братского церковно-приходского училища80. Уже на следующий, 1873-й, 

год он построил на свои средства здание для церковно-приходского 

училища в с. Громы Братской волости, оплатил жалование учителю и 

законоучителю, выделил деньги на библиотеку, учебные и классные 

пособия, канцелярские расходы, отопление и освещение училища81.  
В 1877 г. С. Я. Карнаухов предложил братчанам деньги и другую 

помощь для постройки нового и более удобного для учебы здания 

церковно-приходского училища в с. Братск. Под его строительство 

мирской сход жителей села 9 мая 1877 г. отвел землю, находящуюся 

недалеко от волостного правления и приходской церкви. Место это 

ранее принадлежало нижнеудинскому мещанину Василию Кучкину, 

бывшему здешнему волостному писарю, дом которого сгорел82. Так на 

пустыре возникла новая школа, которая органически вписалась 

в исторический центр Братска.  
О добром – добрая память. Свои дела купец смог осуществить 

благодаря торговле. Известно, что сын его Иван Семенович в 1886 г. 

владел лавками с мануфактурой в селах Громы, Филиппово и 

Долоново83. Через три года у него также значились лавки в Шаманово 

и в Кежме. В эти годы годовой оборот торговли у И. С. Карнаухова 

составлял свыше 40 тыс. руб., прибыль – около 3500 руб.84  

                                            
79 Клировые ведомости 7 церквей Братского благочиния за 1877 год // ГАИО. 

Ф. 291. Оп. 1. Д. 38. Л. 12. 
80 Переписка об учителях и учащихся Директора народных училищ Иркутской 

губернии 30.09.1870–18.02.1880 // ГАИО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 2. Л. 55. 
81 Там же. Л. 155–156. 
82 Там же. Л. 392. 
83  Журнал генеральной проверки торговых и промышленных заведений 

в Братской волости по Нижне-Удинскому округу за 1886 год // ГАИО. Ф. 161. 

Оп. 2. Д. 195. Л. 1–15. 
84  Журнал генеральной проверки торговых и промышленных заведений по 

Братской и Больше-Мамырской волостям за 1889 год // ГАИО. Ф. 161. Оп. 2. 

Д. 252. Л. 1–21. 
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Меньшие доходы (годовая прибыль 560 руб.) были у Карнаухова 

Иннокентия Гавриловича, имевшего лавки в селах Малая Мамырь и 

Филиппово, и его брата Карнаухова Георгия Гавриловича, 

получавшего годовой доход от лавки в Братске в 400 руб.85 
Но Карнауховы не только торговали. От путешествующего по 

Ангаре странника мы узнаем о существовании в Филиппово 
кожевенного завода, принадлежащего тем же Карнауховым. «Добрался 
до Филиппова. Дворов здесь 45; есть церковь и хорошо поставленная 
министерская школа, имеющая до сорока учащихся, из коих устроен 
очень порядочный хор под управлением псаломщика. 
Промышленность тоже не чужда Филипповскому селению. Здесь 
имеется кожевенный завод Карнаухова и мастерская простой обуви, 
как-то: ичиг и чирков, но сбыт их невелик»86.  

Все названные купцы Карнауховы были родственниками, в т. ч. и 
купец Карнаухов Петр Васильевич. Он с разрешения купцов Бутиных 
торговал в самом поселке Николаевский Завод, выплачивая за эту 
возможность Бутиным по 1 тыс. руб. в год. Бутины не всякого брали 
в компаньоны. «Торговый дом Щелкунова и Метелёва», например, не 
смог закрепиться в рабочем поселке, хотя какое-то время имел там 
свою лавку.  

Иркутский общественный деятель и публицист Всеволод Иванович 
Вагин (1823–1900), посетивший Николаевский Завод летом 1886 г., 
записал слова рабочих: «Вольных купцов здесь нет; их гонют отсюда. 
“У нас, – говорят, – есть своя лавка”. Только торгует один Карнаухов, 
да и тот платит за это в контору. У него только одна лавка; другая, что 
против конторы, тоже на его имя, только она не его; называют ее 
конторскою, да неправда: ее держит жена такого-то (одного из 
служащих). …Карнауховская лавка находится позади завода. Рядом с 
ней лавка заводских изделий»87.  

Торговая фирма Петра Васильевича «Карнаухов Пет. с-нъ и К0» 
вела торговлю также в селах Братск и Долоново. Годовой торговый 
оборот ее в 1886 г. составлял 63 тыс. руб., прибыль – около 5 тыс. руб. 
В 1884–1886 гг. Петр Васильевич вместе с Иннокентием Гавриловичем 
и Василием Егоровичем Карнауховыми входил в состав церковно-
приходского попечительства88.  

                                            
85 Там же. 
86 По Сибири. От Братска до Иркутска Ангарою // Земля Иркутская. 2007. № 2. 

С. 30.  
87 Сборник документов о жизни и деятельности В. И. Вагина – публициста, 

историка, члена ВСОРГО. Иркутск, 2014. С. 112–113. 
88 Переписка Братского благочиния за 1884–1885 гг. // ГАИО. Ф. 291. Оп. 1. 

Д. 51. Л. 3. 
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Закрытие Николаевского завода в 1899 г., последовавшее за 
арестом известного мецената и промышленника, владельца завода 
С. И. Мамонтова, привело к разорению фирмы «Карнаухов Пет. с-нъ и 
К0», но благотворительная деятельность купцов продолжалась. 
«Иркутские губернские ведомости» писали в 1901 г. о Якове, сыне 
Петра Васильевича, который «с прекращением операций 
Николаевского завода, лишился почти всего своего состояния, но, 
несмотря на это, охотно приходит на помощь Братскому училищу, 
снабжая его книгами, партами, устраивая для детей на свой счет 
ежегодные елки и т. п.»89.  

К этому же времени относится письмо братчанина Александра 
Карпова: «Особенного в Братске ничего нет. Кругом затишье. Заводы 
наши молчат. Кругом беднота. Денег достать негде. Хлеб продать 
некуда. …Братск, словом, совсем захирел, что будет дальше, право, не 
знаю. Торговля в Братске совсем рушится. Карнауховы делятся, а 
Кузнецовы выпродавывают остальной товар. К празднику не знаем где, 
что доставать: ни масла, ни сахару, ни свеч. Ничего, положительно, 
нет»90.  

В списках купцов за 1890 г.91 у Петра Васильевича значатся дети: 
Яков 18 лет, Константин 12 лет и дочь Платонида 14 лет. Дочь по 
профессии была акушеркой, проживала в Братске, была замужем за 
Евгафовым Дмитрием Ивановичем, местным фельдшером. Им и 
достались в наследство два больших дома в Братске.  

Упомянутые в письме Кузнецовы – это прежде всего Николай 
Николаевич Кузнецов, который вместе с женой Прасковьей 
Андреевной торговал в собственном доме в с. Громы. В 1886 г. у него 
была также лавка в Братске и в Коби92. Через три года Н. Н. Кузнецов 
обзавелся оптовым складом вина и спирта в пос. Николаевский Завод, 
а также лавкой с мануфактурой и питейным заведением в с. Большая 
Мамырь. Было у него питейное заведение и в с. Большая Када. Общая 
прибыль от его торговых операций в 1889 г. составляла 5-6 тыс. руб.93 

                                            
89 Корреспонденции : с. Братское Нижнеудинского уезда (по поводу 50-летия 

Братского училища) // Иркутские губернские ведомости. 1901. 19 авг. С. 1–2. 
90  Из семейного архива братского краеведа, учительницы Людмилы 

Михайловны Карповой. 
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Таким образом, местный уроженец Н. Н. Кузнецов держал питейные 
заведения и этим отличался от Карнауховых.  

Вольная продажа водки была введена в 1863 г.; каждый желающий 
мог приобрести патент на торговлю ею, обязуясь платить за это особый 
акциз и патентный сбор. Без препятствий получали патенты на 
торговлю спиртным в Братской волости поселенцы, чаще всего 
бывшие польские ссыльные. 

В 1886 г. товарищество Александро-Невского винокуренного 
завода из Куйтунского района размещало свои питейные заведения 
в В. Баяне, Громах, Большой Мамыри, Кежме, Долоново, Филиппово. 
В Братске товариществу принадлежал оптовый склад вина и спирта 
в доме Ч. И. Дорогостайского, а также два питейных заведения. 
Товарищество также имело кабак в Коби в доме Ч. И. Дорогостайского 
(сиделец 94  – дворянин Александр Адамович Довнарович, который 
вскоре открыл свои две лавки в Коби). Самый скромный товарооборот 
товарищества в Братской волости составлял в 1886 г. 41 900 руб., 
прибыль – 4050 руб.95 

Бывшие польские ссыльные торговали и в других селах Братской 
волости. В с. Шаманово разместилось питейное заведение дворянина 
И. Л. Стемпкова, в с. Громы – питейное заведение И. П. Богданского, 
в с. Большая Мамырь – питейное заведение дворянина 
И. М. Стемпковского 96  (находилось в доме Василевского, сиделицей 
была Лукерия Бабашинская). Сам Дорогостайский содержал питейные 
заведения в Илире и Шаманово. Годовой товарооборот в их заведениях 
к 1886 г. составлял 30 тыс. руб., прибыль – 2480 руб.97 

Священник Михаило-Архангельской церкви Кирилл Фамусевич 
в письме генерал-губернатору А. П. Игнатьеву писал о том, что были 
«составлены приговоры о недопущении кабаков в Шамановском и 
Ключи-Булакском селении в течении трех лет. Такое доброе желание 
крестьян не встретило должного поощрения и поддержания со стороны 
местной власти, не говоря уж о кабатчиках, которые всеми средствами 
стали расстраивать крестьян, чтобы вынудить у них приговоры в свою 
пользу. В Ключи-Булакском селении, при помощи вина и денег и при 
содействии Шамановского сельского писаря, кабатчики успели все-

                                            
94 Лавочный сиделец – продавец во время отсутствия купца.  
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таки насильно вынудить у крестьян выгодный для себя приговор: 
открыть там кабак. ...В Шамановском селении попытки кабатчиков не 
удались, несмотря даже на то, что земским заседателем 3-го участка 
Нижнеудинского округа было возбуждено дело о неправильности 
приговора против кабатчиков… Бывший владелец кабака Заболоцкий – 
сын ссыльного поселенца устраивает на крестьянской земле против 
желания крестьян оптовый винный склад с целью торговать вином 
в складе, как в кабаке. …Одним словом, крестьяне всеми силами 
стараются избавиться от кабаков, а их насильно толкают на 
противное» 98 . В письме упоминается торговец Алексей Алексеевич 
Заболоцкий, который имел в Шаманово лавку с мануфактурой. 
Винный склад открыть ему, судя по всему, не удалось. 

Газета «Сибирь» в 1886 г. писала: «Между тем кабацкие 
начальники, как нарочно, затеяли с нового года конкуренцию по 
удешевлению водки (может быть, жалеючи о народной нужде) и 
понизили водку до 5 рублей за ведро. Эта “дешевка” заставила многих 
окончательно разориться: крестьяне на последние деньги спешили 
запастись дешевой водкой, веря в распускаемые с умыслом слухи, что 
через 3-4 дня цена будет 9 рублей, но так как между воюющими 
генералами от кабаков мир не заключался, а запасенное вино при 
случае выпивалось, то и приходилось снова торопиться захватить 
“дешевки” и не одна тысяча трудовых рублей крестьянских поступила 
за это время в кассы складчиков; водка низкой пробы и ныне продается 
по 6 рублей». И далее: «Не допусти на год кабаков и, пожалуй, 
большая часть беды с плеч долой» 99 . События разворачивались по 
пословице «Ты топись, а мы к берегу гребись». 

Через три года товарищество Александро-Невского винокуренного 
завода уже не упоминается среди торговых заведений Братской 
волости, на первый план в торговле спиртным выходит 
Дорогостайский. Он имеет питейное заведение в д. Ермаковке, два 
заведения – в Тангуе, Коби, Ключи-Булаке, Большой Каде, 
Николаевском Заводе, склад и питейное заведение в Братске, 
Филиппово, Кежме, Большой Мамыри, Громах, Верхнем Баяне. 
Товарооборот в Братской и Большемамырской волостях составляет 
60 200 руб., а прибыль – 7020 руб. в год100. Огромные деньги!  
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Братской и Больше-Мамырской волостям за 1889 год // ГАИО. Ф. 161. Оп. 2. 

Д. 252. Л. 18. 
99 Корреспонденции из Братской волости // Сибирь. Иркутск, 1886. 2 февр. С. 7, 8. 
100  Журнал генеральной проверки торговых и промышленных заведений по 

Братской и Больше-Мамырской волостям за 1889 год // ГАИО. Ф. 161. Оп. 2. 

Д. 252. Л. 1–21. 



История людей 

52 

В 1891 г. был подписан указ о введении на территории России 
казенной винной монополии. Шинкари потеряли баснословные доходы. 
Государственное повышение цен на водку и упорядочение торговли 
позволили удержать в целом низкое потребление спиртного; душевое 
потребление вина и водки уменьшилось в полтора раза и было ниже, 
чем во многих странах Европы.  

Большинство торговцев из ссыльных покинуло Братскую и 
Большемамырскую волости. Отъезд их был связан еще и с закрытием 
Николаевского завода. К примеру, семья Дорогостайских переехала 
в Иркутск.  

Вернемся к тем, кто остался. В «Памятной книжке Иркутской 
губернии за 1903 год» названы купцы – торговцы бакалеей и 
мануфактурой: Карнаухов Иван Семенович (с. Филиппово), 
«Карнаухов Петр сын и К» (с. Братское), Кузнецов Михаил 
Николаевич (с. Братское), Кузнецов Николай Николаевич (с. Большая 
Ока), Заболотская Мария Герасимовна (с. Шаманово), а также 
торговцы различными товарами Самарина Надежда Степановна 
(с. Большеокинск), Сюзева Федосья Ос[иповна] (с. Лучиха)101.  

Спустя десятилетие в Братске торговым делом занимались 
Кузнецов Михаил Николаевич и иркутский цеховой Самарин Михаил 
Алексеевич. По рассказам старожилов Л. М. Карповой и М. П. Пожони, 
Самарин был женат на Параскеве Павловне – молодой и красивой 
родственнице известного илимского купца Черных. Дом Самариных 
в Братске привлекал сельскую интеллигенцию, проводившую там 
вечера и ставившую спектакли. 

Произошедшая вскоре Октябрьская революция уничтожит старый 
строй, а вместе с ним и купечество как сословие. Но деяния купцов, 
как и их нравственный выбор, не забудутся, они станут достоянием 
местной истории...  
 

 

Н. Г. Репина 
 

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ СИБИРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

СЕМЕН ЧЕРЕПАНОВ 

 
В документах по истории Южного Прибайкалья XIX в. часто 

встречается имя Семена Ивановича Черепанова. Оно связано с 

открытием минеральных источников Нилова Пустынь и Ботогольского 

месторождения графита. С. И. Черепанов был приставом Тункинского 
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пограничного пункта и другом декабристов. У него в гостях бывали 

архиепископ Нил и генерал-губернатор Руперт.  
В российских энциклопедических изданиях Семен Черепанов 

известен, в первую очередь, как сибирский писатель, но сведения о его 

биографии и литературном творчестве более чем скромные. 
Прадед будущего писателя в конце XVIII в. добровольно переселился 

из центральной части России в Забайкальскую область и, будучи 

горшечником (гончаром), был прозван крестьянами черепаном. Дед по 

отцовской линии вместе с другими приграничными крестьянами был 

обращен в казаки и дослужился до урядника, а дед по материнской линии 

был кяхтинским купцом. Отец Семена служил начальником Кударинского 

пограничного поста, который находился в 40 верстах от Кяхты102. 
Семен Иванович Черепанов родился 10 апреля 1810 г. В 8 лет отец 

отвез мальчика в Кяхтинское уездное училище, где будущий писатель не 

особо успешно проучился 5 лет и в 1823 г. был принят в Троицкосавское 

пограничное правление подканцеляристом (самая низкая чиновничья 

должность)103. 
Работа подканцеляристом была не по душе энергичному, 

неугомонному и честолюбивому юноше, и в 1828 г. он переходит служить 

в казаки с чином сотника. Причиной перевода стало большое желание 

С. И. Черепанова попасть с духовной миссией в Китай. «…Мог ли я 

в 19 лет, будучи “по природе и натуре” вольный казак, сидеть по целым 

дням, согнувшись в дугу, над перепиской и даже сочинением бумаг, когда 

и после 50 лет бросал службы, где требовалось гнуть горб?» – писал 

в воспоминаниях Черепанов104. 
Казачье жалованье сотника было низкое (6 руб. в год), и Семен 

решается поправить свои дела выгодным и авантюрным 

предпринимательством: в начале зимы 1828–1829 гг. в Забайкалье 

выпал небывало глубокий снег – такой, что ездить можно было только 

на санях. Жители вынуждены были срочно покупать сани по 7–8 руб. 

Юный Семен, взяв деньги у отца, оперативно объехал окрестные 

деревни и скупил сани. Но пока он ездил и скупал сани – снег сдуло, и 

сани стали не нужны. Сани сложили в конусообразные груды, и они 

долго стояли потом возле дороги как памятник неудавшейся 

спекуляции. Эта была первая, но далеко не последняя авантюра 

Черепанова. 

                                            
102 Черепанов С. И. Отрывки из воспоминаний С. И. Черепанова, напечатанные 
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Надо сказать, что одной из ярких черт характера Семена 
Ивановича была неугомонность, которая нередко превращала всю его 
жизнь в сплошную трагикомедию. Его похождениям и приключениям 
позавидовал бы даже «бравый солдат Швейк». 

В 1829 г. Черепанова во главе отряда казаков отправили для 
наказания бурятов-харанутов, которые занимались браконьерством на 
границе с Китаем. Во время этой операции он был ранен в ногу, чему 
немало обрадовался, так как считал, что за ранение получит награду и 
денежное пособие. Но все пошло по другому сценарию. «Богатый 
харанутский род послал депутацию в Иркутск и добряк Цейдлер 
(губернатор) прекратил дело …Это было во всей Восточной Сибири 
единственное кровопролитное дело, но снисхождением губернатора 
(дело замяли) и я лишился права на попечение комитета о раненых…», – 
писал позднее Черепанов105. 

Но в Китай он все-таки попал. В 1830–31 гг. Черепанов в составе 
казачьего отряда сопровождал духовную миссию в Пекин. Во время 
экспедиции 19-летний Семен ведет дневник – это послужило началом 
его литературной деятельности106. Молодой, энергичный и способный 
сотник понравился сопровождавшему миссию полковнику 
Генерального штаба Ладыженскому. Под его началом Черепанов 
занимался описанием, топографической съемкой и зарисовкой 
сооружений Пекина. Полковник обещал представить Семена к награде 
и взять с собой в Петербург, но все пошло опять не так, как 
представлял себе будущий писатель107. 

После возвращения из Китая в Кяхту Черепанов решил заняться 
литературным творчеством. Вместе со знакомым учителем он написал 
сатирическую комедию. Полковник Ладыженский, прочитав комедию, 
«разразился страшными ругательствами и написал к пограничному 
начальнику требование, чтобы “хорунжего 14 класса” Черепанова за 
оказанные им предерзости непременно подвергнул телесному 
наказанию (высек, как сказано в бумаге, розгами) ибо хотя он и офицер, – но 
несовершеннолетний»108 . И хотя требование полковника исполнено не 
было, награды Черепанов, разумеется, не получил и в Петербург взят 
не был. 

Вместо Петербурга Черепанов был направлен на службу 
в Петровский Завод, где познакомился со многими декабристами: 
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Завалишиным, Вольфом, Якубовичем, Бестужевым, Давыдовым, 
Луниным, Муравьёвым, Трубецким. По признанию самого Черепанова, 
именно декабристы стали его первыми наставниками в литературном 
творчестве. Николай Бестужев даже читал и редактировал его 
произведения. Черепанов был очень рад такому общению, но, как 
всегда бывало в его жизни, все закончилось очередной трагикомедией. 
Однажды он засиделся в гостях у Завалишина, и ворота каземата 
закрыли на ночь. Пришлось стучаться и будить сторожей, чтобы те 
выпустили его из тюрьмы. Наутро рассерженный этим происшествием 
комендант отправил его в Кяхту со словами: «…Вам надобно 
возвратиться в свою команду. Здесь вы более не нужны»109. 

В 1833 г., во время приезда в Кяхту генерал-губернатора 

Н. С. Сулимы, Черепанову удалось блеснуть своей грамотностью, и он 

был переведен в Иркутский казачий полк. Однако новый генерал-

губернатор С. Б. Броневский не впечатлился талантами грамотного 

казака и распорядился отправить его в войско. Непривычный 

к казарменной жизни, Семен Иванович оказался в тяжелом положении: 

«Образ жизни моей был тогда таков, что только железная натура могла 

выдерживать»110. 
В Иркутске Черепанов продолжал встречаться с декабристами, за 

что был схвачен и посажен на гауптвахту, а затем за «вольнодумство» 

отправлен снова в Забайкальский полк. Правда, сам Черепанов считал, 

что истинной причиной высылки его из Иркутска в Кяхту было то, что 

он пользовался расположением одной дамы, за которой неудачно 

«приударял» сам генерал-губернатор. 
После очередной смены генерал-губернатора Черепанов 

пишет письмо новому правителю Восточной Сибири генерал-

губернатору Руперту, в котором рассказывает о своей несправедливой 

ссылке, и генерал-губернатор возвращает его в Иркутский полк. 
В 1838 г. Черепанов назначается начальником Тункинского 

пограничного пункта. На новой должности (на которой когда-то был и 
его отец) он сразу активно занялся благоустройством «безобразно 
разбросанной Тунки»: перенес свой дом в центр села, возле него 
построил училище; учредил базар; выстроил лавки; выровнял улицы. 
По его приказу был прокопан канал на излучине Тунки (чтобы 
сократить ледовый путь), который местные жители прозвали 
«Черепан-дыра». Кроме того, он затеял в Тунке выпуск рукописной 
газеты, но быстро отказался от этого трудоемкого дела. Тункинский 
период жизни Черепанова еще знаменит тем, что он «…сделал 
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следующие открытия»111. Во-первых, благодаря ему иркутское общество 
узнало о существовании минеральных источников на реке Эхе-угунь 
(Нилова Пустынь). Вот как описывает это событие сам Черепанов: 
«Однажды явилась ко мне депутация от бурят …и объяснила, что есть 
тут горячий минеральный ключ, но что все общество постоянно 
желало оставлять его в неизвестности и просило о том каждого вновь 
прибывшего начальника, за что и приносило благодарность, каковую и 
мне предложило …И так предместники мои… предпочли за 
призренную мзду скрывать такой редкий дар природы… Я никак не 
мог принудить себя идти по следам их – и минеральный ключ 
немедленно стал известным. …Года через два иркутяне, в числе их 
генерал-губернатор с семейством начали ездить на воды»112. 

Другим его открытием стал графит в Саянских горах. «В год моего 
приезда в Тунку …был крайний недостаток свинцу. …Я собрал у себя 
весь свинец какой был, и между прочим при звероловах снял со 
стенных часов гири, свинцовые, обтянутые листовой медью и шутя 
сказал: “Попробую из меди добыть свинец”. Растопленные гири дали 
его, к удивлению зрителей. Через некоторое время является ко мне 
бурят и таинственно говорит, что-де ты ноен (господин) из меди добыл 
свинец, а мы тыныки (дураки) не можем его растопить, хотя у нас 
целая гора свинцу. …И вынул несколько кусков графита»113. Черепанов 
немедленно съездил на Ботогольский голец – то место, где буряты 
нашли графит. Образцы графита он отправил и в Иркутск, и 
в Петербург. Графит был признан превосходного качества, но 
месторождение в казну не приняли, а предоставили приставу самому 
извлекать пользу из своего открытия. Черепанов, не имея желания 
заниматься месторождением, продал право на его разработку 
французскому предпринимателю Жану Пьеру Алиберу за 300 руб., но 
потом сокрушался о том, что Алибер заработал на графите 7 млн руб. 

В 1843 г. Черепанов женился на гувернантке детей генерал-

губернатора Руперта. Пошли разговоры, что он женился из расчета. 

Как пишет в своих воспоминаниях сам Семен Иванович, в знак 

протеста против этих домыслов он подал прошение об отставке, хотя 

истинной причиной увольнения со службы, скорее всего, было 

желание улучшить свои финансовые дела. Черепанов уже давно 

интересовался золотопромышленностью и после увольнения устроился 

на работу к золотопромышленнику Н. Ф. Мясникову, с содержанием 

1750 руб. в год. Сначала дела у семьи Черепановых пошли блестяще. 

                                            
111 Там же. С. 49. 
112 Там же. С. 51. 
113 Там же. С. 51. 



История людей 

57 

Но в итоге поиски золота в Забайкалье не оправдали (в очередной раз) 

надежд Семена Ивановича на обеспеченную жизнь. От неудач и 

постоянной кочевой жизни интерес Черепанова к золотодобыче 

довольно быстро угас. 
В 1847 г. он бросил все свои дела в Сибири и уехал в Петербург, 

желая заняться литературной работой. Сам Черепанов свое решение 

объяснял достаточно прозаично: «Дела наши пошли весьма блестяще: 

золотоискание (и другие источники доходов) …давали нам знатные 

средства для жизни, и при том жизни превеселой… Но во мне уже 

зародился червь славолюбия, который точил меня сравнением моих 

доходов с доходами Гоголя, Пушкина и иных, получавших по сто 

рублей за лист и даже по 5 руб. за строчку стихов… Какой-де прииск 

даст такой доход? Брось все и удирай в Петербург!»114. 
Затем семья Черепановых перебралась в Казань. Уехав из Сибири, 

Черепанов окончательно посвятил себя литературному творчеству. 

Умер Семен Иванович в октябре 1884 г. в Казани. 
Первая «проба пера» будущего писателя состоялась еще в период 

Пекинской экспедиции, где он вел подробный дневник. После 

возвращения из Китая Черепанов активно занялся литературным 

творчеством. Известным широкой публике он стал после того, как 

в альманахе «Библиотека для чтения» в феврале 1854 г. был 

опубликован рассказ «Путешествие сибирского казака в Пекин».  
Под своей фамилией и под псевдонимами «Сибирский казак», 

«С. Ч.», «Ч.» он напечатал несколько десятков статей. С 1853 по 1874 г. 

Черепанов корреспондировал свои литературные работы практически 

во все российские газеты! Наиболее активно он сотрудничал с 

редакциями следующих изданий: «Библиотека для чтения», «Северная 

пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Иллюстрация», «Сын 

Отечества», «Северная почта», «Русская старина», «Древняя и новая 

Россия», «Современные известия», «Русский архив», «Русская сцена». 

Печатался также в «Известиях Российской академии» и «Справочном 

энциклопедическом словаре» А. В. Старчевского. 
Наиболее известными его произведениями являются: 

«Путешествие сибирского казака в Пекин», «Воспоминания 

сибирского казака», «Воспоминание о ловле зверей в Сибири», 

«О рыбном лове в Сибири», «О сибирских птицах», «Сибирские 

скалы», «Сибирские горы», повести «Неотысканное богатство» и 

«Сибирячка». 
Все его литературные произведения посвящены исключительно 
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Сибири и Казанскому краю. Они содержат много ценных материалов 

по географии, этнографии, флоре и фауне, истории, археологии этих 

регионов.  
Стиль литературных произведений С. Черепанова – путевые 

заметки и воспоминания. Сам писатель его характеризовал следующим 

образом: «Народная мудрость говорит, что “не учась в попы не 

встают”. То же должно сказать и о литераторах. В силу этого закона, 

будучи неученым, я не придаю своим заметкам того значения, которые 

неоспоримо имеют записки подготовленных к литературному труду 

лиц. Я принял за правило вести рассказ свой подобно простому 

разговору, говорить то, что взбредет на память, без всякого плана, 

системы, направления и т. п. премудростей, но говорить с полной 

искренностью, без малейшего искажения фактов, – переходить от 

одного предмета к другому с той же свободою, с какой это делается 

в разговоре…» 115 . Действительно, отсутствие у Семена Ивановича 

необходимых знаний по филологии наложило отпечаток на все его 

творчество.  
Большую роль в продвижении литературных работ Черепанова 

сыграл редактор альманаха «Библиотека для чтения» О. В. Сенковский. 

Литератор А. В. Старчевский, редактор «Справочного энциклопеди-

ческого словаря», в своих воспоминаниях описывает, как появилась 

в печати первая работа Черепанова: «В 1854 г. в редакцию была 

прислана безграмотная рукопись казака Черепанова. Сенковский 

прочитал ее, придумал свою канву, по которой сделал очень 

интересный рассказ “Путешествие сибирского казака в Пекин”»116. 
Более десятка наиболее значимых работ Черепанова впервые были 

напечатаны в альманахе «Библиотека для чтения» с 1854 по 1859 г. 
Творческое сотрудничество Черепанова и Сенковского закончилось 
ссорой. Причиной ее стали редакторские правки и саркастические 
замечания Сенковского. Так, например, описывая путешествие в Китай, 
Черепанов утверждал, что Великая Китайская стена «построена вовсе 
не от набегов монголов, …а с целью защитить страну от свирепых 
ветров и холода, что вполне и блистательно было достигнуто, как я 
видел своими глазами…»117. Редактор этот «замечательный исторический 
факт» вычеркнул и на полях написал: «Ерунда». В другом месте 
Черепанов писал, что «…дикие птицы, пролетая с юга на север, не 

                                            
115 Там же. С. 3. 
116  Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора // Исторический 
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имеют в густонаселенном Китае возможности отдыхать и перелетают 
его не останавливаясь, поэтому на первое озеро в пустынной 
Монголии… буквально падают», и потому там птиц можно ловить 
руками, но «Сенковский придал этому верному факту колорит 
нелепого слуха…»118. 

Все рассказы Черепанова щедро снабжены различными байками, 

слухами, житейскими анекдотами, суевериями. Это вносит в текст 

особый колорит и анекдотичность. Так, например, Черепанов уверяет 

читателя, что тараканами-прусаками (черными тараканами) Сибирь 

населил его дед, который, будучи на Ирбитской ярмарке, поймал 

несколько тараканов в коробочку, чтобы показать их своим домашним. 

Но пока дед ехал из Европы в Сибирь, тараканы расплодились, и когда 

коробочку открыли – тараканы разбежались!119 

Можно привести еще несколько примеров баек, которые 

Черепанов описывает как достоверные факты. «Однажды случилось, 

что волк, думая схватить лошадь за задние ноги, схватил ее за хвост, 

который был сполщен, что называется, косою… Волк завязил свои 

зубы в этой пряди волос; лошадь… дала ему несколько здоровых 

пинков и притащила его домой замертво». «…Привязывается на дерево, 

в значительной вышине… какое-нибудь мясо; если волк услышит 

запах этой приманки, то будет ходить вокруг дерева… до тех пор, пока 

не придет зверолов и не убьет его». «Росомаха – зверь самый 

несчастный. Как некоторых людей природа наделила таким дурным 

характером, что они никак не могут ужиться на одном месте и, 

переменяя места жительства, обвиняют в этом других людей, климат и 

т. п., только отнюдь не себя, – так и росомаха, имея в шерсти своей 

самый неприятный запах, …не может жить долго в одной норе, и, 

обвиняя… в этом землю, идет на другое место и роет новую нору; 

здесь переночевав, она опять убеждена, что и здесь земля тоже 

испорчена, идет на третье место и так далее». «…На развитие 

организма животных оказывает влияние восточность 

местности, …восточность дает как лучшее качество пушным зверям, 

так и имеет влияние на большее их количество, …кедровый орех на 

Востоке гораздо крупнее и вкуснее, чем на Западе». Если «…вырыть 

яму глубиною в аршин, поставить туда бутылки с водою, засыпать 

землею и наверху разложить огонь, то по прошествии одного часа 

времени вода охладится совершенно, а если продолжить горение огня, 

то можно заморозить воду». Если разорить кладовую с зимними 
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запасами у мыши, то, «потерпев такое разорение, …в отчаянном же 

положении …мыши прибегают к самоубийству, взяв в зубы висящий 

на обрыве берега тонкий корень и обернув его вокруг шеи, давятся». 

«Звероловы, принудя изюбрей к переправе через большие реки, 

бросаются к лодкам, догоняют зверей и режут их ножами. Бывали 

примеры, что целые сотни падали под этим убийственным ножом», и 

мн. др.120 

Иркутский летописец Н. С. Романов отмечал, что Черепанов 

«написал массу статей о Сибири. При бедности сибирской литературы 

было бы небесполезно собрать и издать лучшие из этих статей особой 

книгой»121. Действительно, сведения о географии, этнографии, флоре и 

фауне, истории и археологии Сибири, приводимые Семеном 

Ивановичем в его произведениях, чрезвычайно интересны не только с 

точки зрения филологии, но и с точки зрения краеведения. Рассказы 

Черепанова являются источником интересной краеведческой 

информации и требуют своего дальнейшего изучения. 
 

 

В. В. Сильченко  
 

ГОД ТЕАТРА: КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ ЗАЛЕССКИЙ 

 
2019 год был объявлен в России Годом театра. Весной этого года 

знаменательным событием для жителей пос. Мама стали гастроли 

Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова. 

До этого театр приезжал в северную глубинку более 30 лет назад. 

Тогда зрителям представили «Евгения Онегина» и «Скамейку». Билеты 

были проданы заранее, зал переполнен. «Прикосновение к 

настоящему» – так зрители отзывались о выступлениях иркутских 

артистов. Однако 80 лет назад здесь, в «земляночном»122 клубе ставил 

спектакли самодеятельный драматический театр.  
Поселок Мама относительно молодой – статус рабочего поселка 

присвоен в 1932 г. Он расположен в устье реки Мамы на левом берегу. 

На противоположном берегу находился поселок Заря, основанный 

в 1931 г. раскулаченными ссыльными. Перед войной население Зари 
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доходило до 2 тыс. человек. Мужчины работали на лесозаготовках, на 

транспорте, в строительстве. Остальные занимались сельским 

хозяйством. Была комендатура, выезд за пределы поселка 

осуществлялся только с разрешения коменданта. В 1944 г. комендатуру 

убрали, жителям стали выдавать паспорта. После войны они стали 

переселяться на Маму, и к 2000-м гг. поселок опустел. 
Еще школьником я слышал от взрослых, что до войны на Заре 

клубом заведовал бывший поп, а в клубе ставили спектакли. Это так 

бы и осталось мимолетной, ничего не значащей информацией, но 

в 2012 г. она получила подтверждение.  
К 80-летию пос. Мама вышла книга «Мама»123. Среди различных 

материалов по истории поселка в нее вошли воспоминания 

учительницы Анны Ивановны Булатовой. Она прибыла на мамскую 

землю пятилетней девочкой в сентябре 1931 г. на первой барже со 

спецпереселенцами. В своих воспоминаниях она рассказывает о жизни 

жителей Зари и упоминает о клубе: «Начал работать клуб. Завклубом 

был бывший священник, а его жена работала в библиотеке. Выписали 

книги и струнный оркестр для клуба. Стали работать кружки 

самодеятельности, ставили серьезные вещи классиков: “Грозу”, “Без 

вины виноватые”, “Вишневый сад” и другие. Ставили хорошо, на эти 

спектакли в наш “земляночный” клуб приезжали вольные люди с 

Мамы, хвалили. Мы, дети, со взрослыми иногда попадали на 

спектакли»124. 
Собирая материалы для большого очерка «Заря», посвященного 

поселку спецпереселенцев, я разыскивал потомков первых жителей125. 

Так, Людмила Ивановна Залесская из Санкт-Петербурга прислала 

обширную историю своей семьи. Среди присланных фотографий были 

снимки актеров самодеятельного театра и общий снимок театрального 

коллектива с датой – 6 июня 1939 г. На обратной стороне расписаны 

фамилии участников. Всего на снимке двадцать один человек. 

В первом ряду, в центре – К. И. Залесский, художественный 

руководитель. Эти фотографии подтвердили рассказы старожилов о 

«земляночном» театре. 
Расспрашивая старожилов о Константине Залесском, я услышал 

много добрых отзывов. Собранные материалы и фотографии легли 

в основу моего очерка «Константин Иосифович Залесский», 
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опубликованного в 2015 г. в районной газете «Мамский горняк» 126. 

Снимки участников самодеятельного драматического театра были 

использованы в фотовыставке «Воспоминания о мамских талантах», 

проходившей в музыкальной школе.  
Попытаемся кратко изложить историю семьи Залесских. Дед 

Константина Иосифовича – дворянин из Варшавы, участник польского 

мятежа. Лишен всех прав состояния и сослан в Иркутскую губернию 

на каторжную работу на шесть лет. Правом на возвращение на родину 

не воспользовался и основательно обосновался в деревне под Усть-

Удой еще в 1863 г. Затем жили в деревне Щербаковой, в местечке 

Кокуй. Позднее имел дом в Иркутске. Умер в 1910 г., похоронен 

в Иркутске. У сына Иосифа было крепкое хозяйство. 
В 1931 г. семья Залесских было раскулачена и с тремя детьми 

выслана на Маму. Несмотря на тяжелый труд и условия жизни, у 

Константина рано проявились творческие способности: умение 

рисовать, актерские и режиссерские данные. В закрытом, 

изолированном сообществе это создавало возможность проявить себя.  
В 1939 г. Константин женился на Марии Рыхальской, скромной 

девушке из хорового кружка, обладающей сильным красивым голосом. 
В 1940 г. родился их первый сын Валерий. 

Началась Великая Отечественная война. 14 сентября 1942 г. 
Бодайбинским РВК три брата Залесские были призваны в Красную 
армию. В 1944 г. погиб старший – Алексей и получил тяжелое ранение 
средний – Константин, младшего Владимира война пощадила. 

Демобилизовался Константин в июне 1946 г. и вернулся в Усть-
Уду. С 1946 по 1956 г. работал директором клуба, ставил спектакли, 
рисовал декорации, играл на сцене. Параллельно в школе преподавал 
черчение и рисование. Интересный факт, на котором хотелось бы 
подробнее остановиться: в тот же период (1948–1954 гг., с пятого по 
десятый класс) в этой школе учился Валентин Распутин. Об этом 
непростом периоде своей жизни Распутин напишет в рассказе «Уроки 
французского».  

В июне 2014 г. Усть-Удинским районным краеведческим музеем 
издан литературно-краеведческий сборник «Исток», посвященный 
60-летию выпускного класса, в котором учился Валентин Распутин127. 
В сборнике кратко описаны судьбы выпускников и учителей, есть 
много фотографий. Вот только две учительские судьбы. О 
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К. И. Залесском упомянуто ранее, а об учительнице Л. М. Молоковой 
(в девичестве Данилова) можно рассказать подробнее. 

Лидия Михайловна Данилова родилась в Москве, в семье студента. 
В войну семья переехала в Забайкалье, где Лидия окончила школу 
в г. Сретенске. С 1947 по 1951 г. училась в Иркутском институте 
иностранных языков на факультете французского языка. В Усть-Уду 
попала по распределению. Она стала классным руководителем в классе, 
где учился Валентин Распутин, а летом 1953 г. Лидия Михайловна 
простилась навсегда с Усть-Удой, уехав к мужу в Черемхово. 

Писатель Эдуард Анашкин в своей статье «…А сердце в Читу, всё 

в Читу, всё в Читу возвращается»128, посвященной Валентину Распутину, 

писал, что очень долго искал прототип героини рассказа – 

«учительницу французского языка» Усть-Удинской средней школы 

Лидию Михайловну Данилову. Ему помогла корреспондент 

«Российской газеты» Валентина Зотикова, которая уже писала о Лидии 

Михайловне, встречалась с ее дочерью, кроме того разрешила 

воспользоваться ее материалом о Лидии Михайловне. 
Выпускницу Иркутского иняза, «француженку» назначили 

классным руководителем самого «хулиганистого» в школе 8 «Б» 

класса. «Я поначалу боялась их как черт ладана», – признавалась она 

годы спустя. К счастью, сами сорванцы-подростки в поношенных 

ватниках, с холщовыми сумками, глядя на свою всегда спокойную и 

строгую «классную даму», не догадывались об этом. Чтобы ребята 

после школы не болтались по улицам, Лидия Михайловна 

организовала для них драматический кружок. Через год класс было не 

узнать: за это время ей удалось не только подтянуть успеваемость, но и 

подружиться со своими учениками129. 
Вернемся к судьбе К. И. Залесского. Когда, в связи со 

строительством Братской ГЭС, Усть-Уда попала в зону затопления и 

«переселилась» на новое место, Константин Иосифович принял 

решение вернуться на мамскую землю. С семьей он переехал на 

рудник Витимский, где с 1956 по 1970 г. работал директором нового 

клуба. На руднике оставил о себе хорошую память. 
Вспоминает Анна Степановна Варнова, 92 года, старожил 

пос. Витимского, которая работала секретарем поселкового совета: 

«Клуб был центром культурной жизни, местом общения и встреч, вся 

поселковая молодежь тянулась в клуб. Константин Иосифович 

заведовал клубом. Человек был творческий, писал сценарии, рисовал 
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декорации и афиши. К каждому празднику оформляли клуб. Самая 

большая подготовка проводилась к Новому году. Завклубом шел к 

директору рудника и просил дать ему в помощь на оформление клуба 

учеников из механического цеха, связи, столярки. Делали подвесной 

потолок из подсиненной марли. В центре зала, на крутящейся 

подставке, устанавливали елку. Подставку сделал сам в мехцехе. 

Стены украшали декорациями. Для школьников проводилась елка, для 

взрослых – новогодний бал. Обязательно было большое 

театрализованное представление. В зале полумрак, крутится елка 

в огнях и игрушках, ночное небо со звездами – эффект был 

поразительный. Жители соседних поселков Колотовки, Мусковита, 

Больше-Северного завидовали такому оформлению. Специально 

приходили посмотреть. Хорошо в руднике была поставлена 

самодеятельность. Витимцы выезжали с концертами на Маму и 

Бодайбо. На районных смотрах последних мест не занимали»130.  
По воспоминаниям ее сына, Владимира Юрьевича Варнова 

(72 года), «перед Новым годом Константин Иосифович собирал нас, 

учеников, и мы в клубе паяли электрические гирлянды из взрывных 

проводов и шахтерских лампочек. Фабричные гирлянды тогда были 

большой редкостью»131. 
В 1970 г. Константин Иосифович с семьей возвратился в Усть-Уду, 

где продолжил прежнюю педагогическую деятельность. Он 

скоропостижно скончался от сердечной недостаточности в 1978 г., на 

два года пережив свою супругу Марию Васильевну. Оба похоронены 

на Усть-Удинском кладбище.  
На основании ранее собранных материалов о Константине 

Иосифовиче и материалов сборника «Исток» в районной газете 

«Мамский горняк» в 2015 г. напечатан очерк «Учитель рисования»132. 

Очерк заканчивается такими словами: «Исполнители драматического 

кружка вживались в художественный образ своих героев, смотрели со 

сцены их глазами, говорили их устами. Захватывающий, волнующий 

образ надолго оставлял в сознании неизгладимый след. В неокрепших 

душах спектакли формировали этические и эстетические 

представления человека, входящего в мир. Учительница французского 

и учитель рисования через драматический кружок прививали сельским 

юношам и девушкам иное видение, поднятое над обыденной 

повседневностью»133. 

                                            
130 Сильченко В. В. Константин Иосифович Залесский // Мамский горняк. 2015. № 1. 
131 Там же. 
132 Сильченко В. В. Учитель рисования // Мамский горняк. 2015. № 18. 
133 Там же. 
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На отпевании Валентина Распутина в храме Христа Спасителя 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: 

«…Культура не случайно получила именно такое наименование. Ведь 

само это слово связано с возделыванием, с культивацией. С 

возделыванием для чего? Для того, чтобы произрастали добрые плоды. 

Чтобы прорастали злые плоды, тернии, не нужно возделывать землю, 

они растут сами…»134.  
 

 

А. А. Подымахина 
 

СКЛОНЯЯ ГОЛОВЫ ПРЕД ПОДВИГОМ СОЛДАТА 

 

Через века, через года –  
Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – 
Пожалуйста, помните. 

 

Р. Рождественский 
 

На I краеведческих чтениях, состоявшихся в ИОГУНБ 29–

30 ноября 2017 г., Николай Павлович Наумов, председатель 

общественного движения «Моя земля», рассказал о реализации 

проекта «Открытая книга. Напишем историю малой родины вместе»135. 

В проекте активное участие приняли библиотекари, жители сел и 

деревень Казачинско-Ленского района. В результате поиска материала 

об исчезнувших и исчезающих деревнях были созданы рукописные 

книги-альбомы: «Кутима», «Верхнемартыново», «Коротково», 

«Поперечная», «Седанкина», «Карнаухово», «Курья», «Осиново», 

«Ключи». По каждой книге проводились публичные слушания, где 

рассказывалось об истории возникновения, развития и причинах 

исчезновения деревни, жизни и труде ее жителей в разное время. 
Именно проект «Открытая книга …» подтолкнул к мысли 

разработать проект «Склоняя головы пред подвигом солдата», потому 

что я давно лелеяла мысль начать работу по поиску не вернувшихся с 

фронта или пропавших без вести земляков-осиновцев, ведь 

                                            
134  Слово святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла… // 

Сибирь. 2015. № 2. С. 4. 
135  Наумов Н. П. Дорогами памяти и поиска // Краеведение Приангарья : 

материалы к I краеведческим чтениям, 29–30 нояб. 2017 г. Иркутск, 2017. 

С. 158–161. 
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дер. Осиново – это моя малая родина. Работу в данном направлении я 

веду уже многие годы, но сейчас, когда уходят те, кто еще может 

оставить воспоминания о своих родных и близких – фронтовиках, надо 

приложить все усилия, чтобы сохранить для потомков память о них. 

В декабре 2018 г. мы провели вечер-встречу «Осиново – родной земли 

душа и память», на которой я рассказала о проделанной работе. 

А поиск я начала со своих родственников.  
Это было давно, очень давно… В дер. Осиново, в семье моих 

прабабушки и прадедушки Алены Терентьевны и Егора Авдеевича 

Добрыниных в православный праздник Алексеев день, 30 марта 1903 г., 

родились мальчики-близнецы Кирилл и Марк. Назвали их так, потому 

что в семье в честь святого Алексея уже был назван старший сын. Дети, 

как две капли воды, были похожи друг на друга (впоследствии их 

путали даже родные дети). Мальчишки росли дружными, крепкими, 

сильными. Рано начали помогать родителям по хозяйству: зимой 

ухаживали за животными, кололи и носили дрова, воду, летом 

работали на сенокосе. Егор Авдеевич научил сыновей метко стрелять 

из ружья, ловить рыбу. Когда парни выросли, пошли работать в колхоз 

«Первое Мая». Женились. У каждого родилось по сыну и по три 

дочери. Так бы и жили, радовались родительскому счастью, работали. 

Но… 
1941 год, «прокричали репродукторы беду». В 1942 г. Кирилла и 

Марка в возрасте 38 лет призвали на фронт. И, как в песне поется, «оба 

сына, оба двое – соль земли, поклонились маме в пояс и ушли». До 

Киренска призывников сплавляли на плотах. Там в военкомате братьев 

отправили на Западный фронт, но в разные части. Трудно было 

расставаться близняшкам, а главное, не знали они, что видятся 

в последний раз. «Довелось в бою увидеть молодым рыжий бешеный 

огонь и черный дым». В 1944 г. Кирилла перебросили на Восток… 

И не знал он, что его брат Марк погиб смертью храбрых в бою за 

освобождение великолукской земли 14 января 1944 г. 
Мой дедушка Кирилл Егорович вернулся с фронта в ноябре 1945-го. 

Началась мирная трудовая жизнь. Надо было поднимать пятерых детей: 
Артема, Марию, Капитолину, Людмилу и Дину, родившуюся после 
войны. Работал, как говорится, не покладая рук, за себя и за своего не 
вернувшегося с фронта брата. Боль невосполнимой утраты никогда не 
утихала, не давала покоя. Забывался в работе, но в минуты отдыха 
мысли уносились к брату, к горлу подступал комок, предательски 
душили непрошеные слезы. И так до скончания своего века. А умер 
Кирилл Егорович, не дожив до 57 лет. В войну уцелел, а в мирное 
время не смог. Ударил колено, врача не было, до Казачинской 
больницы далеко. Так и запустил болезнь, дошло до гангрены. Сын 
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Артем (мой папа) увез отца в Иркутск, но оказалось, что уже поздно. 
Возвращались на самолете (была нелетная погода, но все-таки один 
летчик согласился лететь). Только мой дедушка Кирилл не смог 
долететь до родного дома – мучаясь от страшных болей, он умер 
в самолете. Это было 8 марта 1960 г. Осиновцы помнят его как доброго, 
честного, справедливого человека. Недаром он был председателем 
колхоза «Первое Мая», затем избирался председателем сельсовета. Это 
был поистине интеллигентный, скромный человек: никогда не 
повышал голоса, не сквернословил, никогда не хвалился своими 
фронтовыми заслугами. 

Отгремели залпы победного салюта. Страна ликовала. Слезы 

радости и горя смешались воедино. Не дождались Марка Егоровича 

его жена Евдокия Дмитриевна, сын Глеб, дочери Декабрина, Любовь, 

Дина (ныне уже все покойные). Не знаю, была ли похоронка, теперь 

уже не спросишь – не у кого. Летом 2016 г. я навещала своих двух 

тетей по отцу, проживающих в пос. Пеледуй (Якутия). Одна из них, 

Дина Кирилловна, сказала, что нашла могилу Марка Егоровича, дала 

мне адрес. Начались дополнительные поиски. Я вышла по интернету 

на базу данных «Мемориал»136, где обнаружила сведения о дедушке 

Марке. В девяти графах «Именного списка безвозвратных потерь 

начальствующего и рядового состава» значилось: «Добрынин Марк 

Егорович. Красноармеец. Стрелок. Беспартийный. Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, Осиновский с/с, д. Осиново, 1903 г. 

р. Призван Казачинско-Ленским РВК Иркутской области. Убит в бою 

14.01.1944 г. Похоронен в могиле № 2 юго-восточнее д. Овсищево… 

Великолукского района, Калининской области. Жена Добрынина 

Евдокия Дмитриевна, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

Осиновский с/с, д. Осиново». 
Марк Егорович воевал в 37-й стрелковой дивизии, которая входила 

в состав 97-го стрелкового корпуса 22-й армии. В январе 1944 г. 

дивизия штурмовала хорошо укрепленную немецкую оборону вдоль 

железной дороги Новосокольники – Дно. С 14 по 18 января, во время 

прорыва, наши войска понесли серьезные потери. Именно тогда погиб 

Марк Егорович. 
По подсчетам, в братской могиле дер. Овсищево с августа 1941 по 

январь 1944 г. было захоронено 1477 бойцов. С 1946 по 1950 г. их 

останки перезахоронили в дер. Гвоздово Переслегинской волости 

                                            
136 Мемориал : обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших, 

умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период : сайт / Министерство обороны РФ. Москва, 2007. URL: 

https://obd-memorial.ru/html/. Текст : электронный. 

https://obd-memorial.ru/html/
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Великолукского района Псковской области. По интернету я нашла 

электронную почту администрации Переслегинской волости и 

отправила письмо-запрос о Марке Егоровиче. Ответ не заставил долго 

ждать. Началась переписка, а также общение по телефону. Мы решили 

ехать, нас с мужем уже ждали. 
Путь был долгим. В августе 2018 г. мы сначала доехали до 

Иркутска (около 1000 км), затем на самолете из Иркутска в Москву, 

потом на автобусе добрались до Великих Лук. На другой день нас 

встретили глава сельского поселения «Переслегинская волость» 

О. А. Васягина и депутат местной думы П. В. Орлов. Петр Васильевич – 

боевой летчик в отставке, последние вылеты совершал в 2017 г. 

в Сирию, сейчас занимается обустройством и поиском братских 

захоронений.  
Весь день мы осматривали памятники, обелиски и, конечно, 

побывали на братской могиле в д. Гвоздово, где захоронен и внесен 
в списки погибших Марк Егорович Добрынин. Возложили цветы, 
венки с надписями от родных, положили землю, привезенную с 
могилы брата Кирилла Егоровича. 

 Побывали в школе с. Русаново Переслегинской волости, где 
посетили музей боевой славы. Нас приветливо встретила создатель и 
руководитель музея, очень неравнодушный человек, учитель 
математики Зинаида Петровна Черней. Она и поведала нам, что 
14 января 1944 г. был очень жестокий ночной бой, погибло много 
сибиряков, в т. ч. и наш дед. 

Интересна история великолукской земли. Лежит она на северо-
западной окраине исконно русских земель, сверкая многочисленными 
озерами. Город Великие Луки впервые упоминается как поселение 
новгородскими летописцами в 1166 г. В течение трехсот лет, с 1168 г., 
великолукская земля входила в Новгородскую боярскую республику, а 
в 1478 г. вместе с Новгородчиной была присоединена к Русскому 
государству, на долгие времена став защитницей его западных рубежей.  

Великолукский район с центром в г. Великие Луки был образован 
9 сентября 1927 г. Его население насчитывало 73 944 человека, к 1932 г. 
в районе было создано 166 колхозов. Одновременно шло раскулачивание 
наиболее зажиточных крестьянских хозяйств, а также хозяйств, не 
желавших вступать в колхозы. В соответствии с постановлением СНК от 
1930 г. сотни семей были сосланы на лесоразработки, добычу соли, 
строительство каналов. 

Война и оккупация территории района немецко-фашистскими 
захватчиками нанесли народному хозяйству неисчислимый урон. Как 
свидетельствовала районная чрезвычайная комиссия в акте от 27 декабря 
1944 г., «…территория 12 сельсоветов превращена в пустыню, сожжены и 
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разрушены 348 сел и деревень, в них 6978 жилых и хозяйственных 
построек»137. Более 11 тыс. великолучан, т. е. каждый седьмой житель 
района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были 
уничтожены карателями. Дорогой ценой досталось и освобождение 
великолукской земли от немецко-фашистских захватчиков. Останки 
более 20 500 солдат и офицеров Советской армии покоятся в 42 воинских 
захоронениях района. 

Вот за какую землю отдал свою жизнь мой дед Марк Егорович 
Добрынин! Я рада, что о нем помнят не только внуки и правнуки, но и 
жители Великих Лук. 

На следующий день в православном храме мы поставили свечи за 
упокой всех погибших и заказали молебен в честь Марка Егоровича 
Добрынина, павшего смертью храбрых. А вечером поезд уносил нас на 
малую родину – в Казачинско-Ленский район. На душе было и грустно, 
и радостно. 

22 июня 1941 года. Эту скорбную дату мы отмечаем как День 
памяти о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, кто не вернулся 
с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины. В этот 
день мы провели митинг на родине моих дедов в дер. Осиново. 
Накануне съездили в дер. Ермаки на могилу жены Марка Егоровича, 
положили цветы и землю, привезенную с братской могилы. Несмотря 
на то, что в Осиново проживает всего два человека, митинг состоялся. 
Приехали некоторые бывшие жители деревни, хотя сейчас до нее очень 
трудно добираться: путь возможен только по воде, на машине туда не 
проедешь. Митинг проходил у обелиска на берегу р. Киренги, который 
в 2016 г. был установлен благодаря главе Казачинского сельского 
поселения И. Н. Потапову и предпринимателю А. В. Комарницкому.  

Митинг открылся Гимном России. Первым выступил Игорь 
Николаевич Потапов. Его родовые корни тоже осиновские. Игорь 
Николаевич рассказал об установке обелисков в деревнях поселения. 
На начало Великой Отечественной войны в Осиновский сельский совет 
входили две деревни: Осиново и Карнаухово, а также 11 выселков. 
Ушло на войну 166 мужчин в возрасте 18 лет и старше, не вернулось 49.  

Ведущие митинга Н. Федорец и А. Подымахина огласили список 
осиновцев, ушедших на фронт, вернувшихся с войны и не вернувшихся. 
Бессмертной славой покрыли себя наши земляки, их имена навечно 
занесены в списки Книги памяти138, а имена погибших высечены на 
мемориальных досках, братских могилах, разбросанных по территории 
бывшего Советского Союза. Два наших земляка дошли до Берлина. 

                                            
137  Великолукский район, 1927–2017. 90 лет : буклет / ред. В. Безрукина. 

Великие Луки, 2018. С. 2. 
138 Книга памяти. Ч. 8. Иркутск, 1995. С. 189–197. 
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Потапов Роман Михайлович (р. 1923) участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, брал город Познань, форсировал реку Вислу, 
в Берлине во время Потсдамской конференции охранял дом, где жил 
нарком обороны Молотов139. Добрынин Демьян Алексеевич (р. 1917) 
оставил свою роспись на стене рейхстага. О Демьяне Алексеевиче мы 
узнали совсем недавно, благодаря его дочерям, которые разыскивают 
родственников в Казачинско-Ленском районе. 

Под мерный стук метронома присутствующие почтили память 

земляков-солдат минутой молчания и возложили цветы к обелиску. 

После завершения митинга люди еще долго делились воспоминаниями 

о своих дедах и прадедах на зеленой с белыми цветами поляне под 

тихий шум полноводной Киренги.  

…Распахните сердца для памяти. Ведь сегодня, пусть незримо, но 

рядом с нами те, о ком мы храним светлую, нежную память. Кто, как и 

много лет назад, улыбается нам безмятежной улыбкой юности. Они 

радуются нашим победам, они печалятся нашей болью, но главное, они 

очень хотят, чтобы мы с вами были счастливы, ведь в каждом из нас 

живет частичка их непрожитой жизни. Распахните сердца для памяти. 

Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза воинов и 

тружеников тыла, которых уже нет рядом с нами, услышит частоту их 

сердец, ощутит ответственность перед памятью целого поколения. 

Склоним головы перед величием их подвига. 
Митинг у обелиска 22 июня проводился в Осиново впервые. 

Надеемся, что это станет доброй традицией. На обелиск занесены не 

все фамилии ушедших на фронт, поэтому предстоит работа по поиску 

односельчан – участников войны. Это задача сотрудников Казачинской 

сельской библиотеки, приступивших к реализации проекта «Склоняя 

головы пред подвигом солдата». На митинге они обратились к 

присутствующим с просьбой сообщить подробности о своих родных-

фронтовиках. Со своей стороны библиотекари готовы оказать помощь 

землякам в поиске сведений по базам данных Министерства обороны 

РФ «ОБД-Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа». Мы хотим 

увековечить на мемориальных досках обелиска имена всех ушедших 

на фронт, а в День Победы провести шествие «Осиновский 

бессмертный полк» с портретами своих родных-фронтовиков. 

 

 
 

 

 

                                            
139 Потапова Н. В. Наш земляк охранял Молотова // Киренга. 2016. 6 мая. С. 1–2. 
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Т. В. Ковальская  

 
ЧЕРЕМХОВО – ПЕРМЬ – ДОБРЯНКА (ДНЕВНИК 

ТВОРЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ ПО РОДНЫМ МЕСТАМ 

ДРАМАТУРГА В. П. ГУРКИНА) 
 

Направление моей краеведческой работы – это изучение истории 

газеты «Черемховский рабочий», города Черемхово и угольной 

промышленности в Черембассе с конца XIX в. В настоящее время 

взяла еще такое направление, как литературное краеведение. Собираю 

информацию и пишу книгу о жизни и творчестве драматурга 

Владимира Павловича Гуркина, детство и школьные годы которого 

прошли в Черемхово.  
Для того чтобы понять глубинные корни творчества и образа 

мысли драматурга, творца оригинальных и любимых в народе пьес 

«Любовь и голуби», «Прибайкальская кадриль», «Плач в пригоршню», 

«Саня, Ваня, с ними Римас», установить прототипы героев этих 

произведений, связать с биографическими фактами, считаю важными 

не только местные источники информации в виде газетных публикаций, 

воспоминаний родных и товарищей по службе в театрах, но и 

родословную матери Владимира Павловича, а также его окружение 

в раннем детстве, когда они с мамой жили в Пермском крае. Чтобы 

впитать в себя ту уральскую атмосферу, окружавшую ребенка и его 

родных природу, узнать корни рода мамы Валентины и ее деда 

Алексея Тараканова, я совершила по направлению администрации 

г. Черемхово поездку в Пермь и райцентр город Добрянку.  
Неоценимую помощь в поездке мне оказали уральский журналист 

и историк Михаил Калинин (г. Добрянка, газета «Зори Плюс»), 

руководитель Добрянского ЗАГСа Лариса Сергеевна Попова, главный 

библиограф Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького 

Валентина Николаевна Шумилова и хранитель фондов Добрянского 

краеведческого музея Ирина Ивановна Жукова. Самым же колоритным 

получилось знакомство с пермским краеведом Владимиром 

Ивановичем Рогальниковым. По рассказам Рогальникова выходило, 

что за полвека с небольшим до съемок всенародно любимой комедии 

«Любовь и голуби» на родной драматургу реке Чусовой снималась не 

менее известная в советское время комедия «Волга-Волга». И в первом 

же кадре фильма можно увидеть звездную Любовь Орлову на фоне 

Вознесенского храма и дома братьев Таракановых – уральских предков 

Владимира Гуркина. А в храме Вознесения (с. Красная Слудка) 

крестилось, венчалось и отпевалось не одно поколение родственников 

драматурга. Такое вот удивительное совпадение! 
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Добрыми напутствиями и пожеланиями провожали меня на Урал 

иркутские помощники, библиографы «Молчановки» Л. А. Мирманова 

и Л. А. Казанцева. На собственном опыте убедилась я в важности 

поставленной I краеведческими чтениями140 цели «активизации совместных 

исследований библиотекарей и краеведов».  
Итак, я еду на Урал, в Пермский край, туда, где родился наш 

черемховский, родной и любимый драматург Владимир Павлович 

Гуркин. Над Приангарьем тучи, путь мой сопровождают дожди, 

затопившие город Тулун. Высаживаюсь в Перми в пять часов утра, иду 

под дождем по туннелю. На привокзальной площади меня встречает 

коллега, журналист Михаил Калинин. Сначала едем в бывшую 

дер. Васильево, ныне пригород Перми. Поселок Васильево 

Краснослудского сельсовета Верх-Городковского района Молотовской 

(Пермской) области записан в документах как место рождения Володи, 

сына Валентины Петровны Рудаковой, матери-одиночки. 
По неблизкой дороге глазею во все стороны, в Перми я впервые. 

Вдоль дороги высокие деревья и еще более высокие дома, 

строительные краны. Леса или парки. Домики, похожие на дачные. 

Михаил Александрович толково комментирует: городу более трехсот 

лет, основал его историк и государственный деятель В. Н. Татищев 

в 1623 г., когда в окрестностях обнаружились медные пески. Из них 

выплавляли медь. На Урале тогда разворачивал частное 

железоделательное производство граф Строганов, а Татищев открывал 

казенные заводы. В Перми поставили ему памятник. 
Город растянулся вдоль реки Камы на 40 с лишним километров. 

Когда-то соперничал с Екатеринбургом (также основанным 

В. Н. Татищевым) за статус центра Урала. В 1953 г. границы Перми 

расширились и вобрали в себя близлежащие поселения, включая 

Васильево и поселок гидростроителей Камской ГЭС (сокращенно его 

называют поселком КамГЭС), где несколько лет жила Валентина 

с новорожденным Вовой. Деревня Васильево в 1950-е гг. частично 

была затоплена водохранилищем, а улицы на возвышенной части 

вошли в городской район Голованово.  
Мы едем по добротной асфальтированной широкой дороге 

и останавливаемся на развилке путей возле указателя на Васильево. 

Въезжаем в это поселение на крутом берегу, делаем фотосъемку 

улиц и домов. К нашему удивлению, одна из улиц называется 

Иркутской. Спускаемся на машине к самому берегу, где река Чусовая 

                                            
140 I краеведческие чтения «Краеведение Приангарья» состоялись в Иркутске 

29–30 ноября 2017 г. в ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. 
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впадает в Каму. На противоположном берегу Чусовой когда-то 

располагалась дер. Ромахино, где с начала XX в. жила почти вся родня 

Володи и его мамы Валентины Рудаковой. Деревня Ромахино целиком 

ушла под воду при строительстве Камской ГЭС. Однако чуть повыше 

затопленного места в 1960-е гг. возник дачный поселок Ромахино, куда 

можно добраться сегодня лишь с помощью лодочной переправы. Есть 

еще дорога через лес и гору, но она труднопроходимая. Нет нам туда 

пути, к сожалению… 
Конечно, при рождении Володи река была первозданной, 

стремительно несла свои воды и плоты заготовленного леса с 

восточной стороны Уральских гор на западную, чтобы слиться с 

полноводной Камой. А ныне – что ж, ныне это широкое водное поле, 

подпора Камской ГЭС. Дома сельские жители в 1950-е гг. разбирали по 

бревнышку и перевозили на новые места. А часть построек и даже 

кладбищ осталась на дне. Судьба Ромахина и множества других 

деревень Прикамья сходна с судьбой сибирской Матёры Валентина 

Распутина.  
О жизни своих бабушек и дедушек в Ромахино, на гористом берегу 

красивой уральской реки Чусовой, Владимир Павлович рассказал 

в своей последней пьесе «Саня, Ваня, с ними Римас», сохранил их 

имена, профессии (рабочих лесосплава). Конечно, нельзя понимать 

сюжет пьесы как документальный факт произошедших в начале войны 

событий, ведь В. П. Гуркин создавал художественное произведение. 

Однако вдохновили его именно ранние детские впечатления и рассказы 

мамы и любимой бабы Шуры. Но об этом мы поразмышляем чуть 

позже. А пока продолжаем путь.  
Вот рядом с Пермью село Красная Слудка, но относится оно уже к 

Добрянскому району, в отличие от Васильево. Здешние селения имеют 

дома на высоких фундаментах, нередко каменных. Крыши, в отличие 

от сибирских деревень, четырехскатные, шатровые. Растут вдоль 

дороги и домов такие могучие и высокие березы, что диву даюсь. 

Стволы – руками не обхватить! И ветви не повислые, как у наших 

тонкоствольных березок. Леса смешанные, островерхие ели рядом с 

осинами, рябинами, соснами. А боярка не кустом, а целым деревом 

растет, и лист такой широкий, и ягода крупная. 
Михаил Калинин на личном автомобиле везет меня в дом здешнего 

краеведа, бывшего военного, а ныне энтузиаста-ботаника, радетеля 

за возрождение местного храма Владимира Ивановича Рогальникова. 

Недавно он отметил 81-й год своей многогранной и многотрудной 

жизни. 
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Владимир Иванович уже ожидает нас у дороги и ведет во двор под 

навес, знакомит со своей замечательной женой и соратницей 

Валентиной Григорьевной. Мне не терпится пройтись по их 

фантастическому садово-огородному участку. И Рогальников с 

удовольствием ведет меня на экскурсию, показывает и рассказывает, 

какие делает прививки. На стволе сосны у него растет кедр, и высоко 

над нами видны кедровые шишки! Чуть подальше на гряде – 

тундровые деревья стелются вдоль земли. Стволы не растут вверх у 

кедра-стланика, березка низенькая, ствол коричневый, листики мелкие. 

Владимир Иванович руководит местными экологами и проводит на 

своем дачном участке экскурсии для школьников и туристов. Он 

увлекающаяся натура, мечтает создать в селе своеобразную 

библейскую «Священную рощу». Все свои увлечения он 

последовательно воплощает в реальные дела, такой уж у него характер. 

Только благодаря Рогальникову, его настойчивости, его обращениям 

в администрации села и области, в епархиальное управление к владыке 

Афанасию удалось в 1993 г. восстановить церковный приход 

в с. Красная Слудка. Несколько лет Владимир Иванович ходил с 

кружкой по селу, по вагонам электрички, собирал деньги на 

реставрацию Вознесенского храма в Красной Слудке. 
Построен храм был в 1859 г. В нем крестили, венчали и отпевали 

всех Таракановых – родственников и предков нашего драматурга со 

стороны матери, живших в Ромахино и Красной Слудке в XIX – начале 

XX в. В 2011 г. Вознесенский храм был полностью восстановлен.  
Владимир Рогальников, хорошо зная не только историю местного 

храма, но и его прихожан, рассказал о братьях Таракановых, крепких и 

набожных жителях с. Красная Слудка, построивших себе двухэтажные 

дома в период НЭПа на берегах реки Чусовой. Звали братьев Михаил и 

Василий Михайловичи. В 1930-е гг. братьев раскулачили, лишили 

домов и собственности, но не выслали из села. Даже улица, где стояли 

дома братьев, называлась Таракановской. Дом В. И. Тараканова перед 

затоплением разобрали и перевезли к сельсовету, в нем давали 

квартиры учителям. Сейчас он в ветхом состоянии.  
Самое удивительное не только то, что дом Василия Тараканова 

в Красной Слудке уцелел. В свое время он попал в кадры культовой 

советской комедии «Волга-Волга». Съемки фильма с Любовью 

Орловой в главной роли велись здесь в 1938 г., и любой может сейчас 

увидеть берег, пристань, храм Вознесения, улицу Таракановых и даже 

двухэтажный дом В. И. Тараканова141. 

                                            
141 Рогальников В. И., Рогальникова В. Н. Очерки истории Пермского края и 
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Если обобщить информацию о Таракановых, полученную не 

только от В. Рогальникова, но и из архивов г. Добрянки, складывается 

такая картина. В 1941 г., перед началом войны, в Краснослудском 

сельсовете (в с. Красная Слудка, в деревнях-хуторах Ромахино, Бобки, 

Верхние Гари, Дивья) числилось 6 домохозяйств Таракановых. Как все 

домохозяева, они имели небольшие, по две с половиной десятины, 

пашни, скот. Все мужчины рода Таракановых с берегов реки Чусовой 

летом работали в сплавных конторах, ставших леспромхозами 

в советское время. С мая по сентябрь занимались перегрузкой леса с 

мелких плотов, прибывающих с верховьев Чусовой, в большие 

трехрядные плоты для дальнейшего сплава вниз по Каме. Стоит 

отметить, что сплавщики плотов вплоть до Октябрьской революции 

получали лес на дрова и для домовых строений бесплатно 142. Дома 

строились добротные, с четырехскатными крышами и резными 

наличниками.  
Исследуя с помощью Ларисы Сергеевны Поповой акты 

Добрянского ЗАГСа, удалось установить всех родившихся и умерших 

родственников мамы Владимира Павловича. Вот запись о рождении 

самой Валентины Петровны Гуркиной (Рудаковой) 21 апреля 1930 г. 

Читаем: «отец – Петр Петрович Рудаков, 20 лет, работа на 

лесозаготовках, и мать Афонасия143 Алексеевна Рудакова, 25 лет, на 

иждивении мужа». Нашли мы акт о бракосочетании Петра Петровича 

Рудакова и Афонасии Алексеевны Таракановой, составленный 31 июля 

1928 г. в дер. Кутамыш Серьгинского района Пермского округа 

Уральской области. 7 января 1935 г. у них родилась девочка, имя 

записали Ероида, национальность – «великорусы». Отец по-прежнему 

на лесозаготовках, жена на иждивении мужа. 30 апреля 1937 г. в семье 

родился сын Виктор. В акте записано место рождения – дер. Ромахино, 

причем указано проживание в этой деревне с 1930 г. Отец – сплавщик 

Пермского ЛПХ. Заявителем записана Анна Алексеевна Тараканова, 

сестра Афонасии. Мальчик не зажился, умер 13 августа 1938 г. 
Далее идет акт о рождении у Афонасии и Петра Рудаковых 

девочки Марии 28 мая 1939 г. Отец Петр Петрович в то время работал 

завхозом в колхозе «Путь Ильича», мать Афонасия Алексеевна 

числилась чернорабочей. Место жительства – та же дер. Ромахино 

Верхне-Мулинского района Пермской области. Но опять родители 

теряют ребенка – в сентябре того же 1939 г. дочка умерла. 

                                                                                             
села Краснослудского с храмом в честь Вознесения Господня. Пермь, 2016. 

Т. 1. С. 12. 
142 Там же. С. 11. 
143 Так в документе. Домашнее имя – Соня. 
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В 1940 г. у Петра и Афанасии (еще один вариант написания имени 

Афонасия. – Примеч. ред.) родился сын, которого снова назвали 

Виктором. На дворе стоял август, созрели ягоды и овощи, грибы в лесу – 

кругом витамины! Отец трудился все так же завхозом в колхозе «Путь 

Ильича», мать работала рядовой колхозницей. Виктор, выросший под 

присмотром старшей сестры Валентины, приезжал в 1960-е гг. к ней и 

маленькому Володе в гости в Черемхово. 
А через год началась война, и Петра Рудакова, деда драматурга, 

сразу мобилизовали. 12 июля 1942 г. он погиб в жестоких боях под 

городом Белым, у дер. Авдеево. Раньше это была Смоленская область, 

теперь – Тверская. От дер. Авдеево после войны ничего не уцелело. 

Останки же погибших воинов, в т. ч. и Петра Рудакова, были 

перезахоронены в братской могиле у соседней дер. Петрушино.  
Афанасия-Софья не перенесла известия о гибели мужа, сердце не 

выдержало. Скончалась она в 1943 г., а детей взяла к себе бабушка, 

Надежда Михайловна Тараканова.  
В 1950-е гг., после затопления Ромахино, бабушка и сестры 

Таракановы перебрались в поселок Дивья. С 1966 г. до самой смерти 

бабушка Надежда Михайловна жила в дер. Бобки Добрянского района 

Пермской области. В свидетельстве о смерти Надежды Михайловны 

записано, что родилась она 13 сентября 1892 г. в с. Верхние Гари 

Добрянского района, в дер. Бобки работала в колхозе «Восход 

коммунизма». Умерла 11 июля 1980 г., прожив почти 88 лет. 
Есть в архивах Добрянки данные о дедушке Валентины, а также 

мужьях и детях сестер Афанасии Таракановой.  
Алексей Михайлович Тараканов (прадед драматурга) – рядовой 

колхозник колхоза «Путь Ильича», умер в октябре 1936 г. в своем доме 

в Ромахино в возрасте 74 лет. Это сведения из архива Добрянского 

ЗАГСа. Заявитель – Николай Алексеевич Тараканов, видимо – сын.  
Вторая сестра Афанасии-Сони, Александра Алексеевна Тараканова, 

родилась 1 ноября 1912 г., место рождения – дер. Ромахино. Согласно 

акту Добрянского ЗАГСа, 5 июля 1935 г. в возрасте 23 лет вышла 

замуж за Ивана Тихоновича Краснощёкова. Работала она в то время 

агентом в почтовом отделении с. Красная Слудка. Иван, участковый 

инспектор 4-го отделения РКМ144 Перми, был старше Александры на 

семь лет. Из милиции он позже ушел, так как в свидетельстве о 

рождении дочери Таисии в сентябре 1936 г. указано другое место его 

работы – «бригадир лесосплава в Ромахино». Александра уже 

                                            
144 РКМ – Рабоче-крестьянская милиция (25 мая 1931 г. СНК СССР принял 

первое общесоюзное «Положение о рабоче-крестьянской милиции»). 
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домохозяйка. Первый их ребенок умер через два дня, в том же 1936 г. 

Вторым, 10 июня 1937 г., родился мальчик Юра. Отец Иван 

Краснощёков – сплавщик в Ромахино. Заявитель о рождении – сестра 

Александры, Рудакова Афанасия. Мальчик прожил 1,3 года и умер 

11 сентября 1938 г. Больше детей у «бабы Шуры», как звал ее Володя 

Гуркин, не было. Иван, по всей видимости, побывал на фронте. Эта 

семейная пара выведена драматургом в пьесе «Саня, Ваня, с ними 

Римас» как главные герои. (Они же, но уже постаревшие, действуют 

в пьесе «Любовь и голуби» под именами «бабы Шуры» и «дяди 

Мити»). Однако насколько реальна история с пленом, партизанщиной 

и последующим возвращением домой дяди Вани, не могу пока 

утверждать. Умерла «баба Шура», Александра Алексеевна 

Краснощёкова, 11 января 1980 г. в пос. Дивья Добрянского района. До 

пенсии работала сторожем ОРСа нефтегазодобывающего управления 

«Полазнанефть». Прожила на добрянской земле 67 лет, 2 месяца и 

10 дней.  
Третья сестра Афанасии – Анна Алексеевна Тараканова. Родилась 

2 июля 1915 г. в дер. Ромахино. Умерла 20 августа 1991 г. в Перми 

в возрасте 76 лет. Здесь соответствие с пьесой только в том, что у 

Анны родилось много детей, и все выжили. Но почему-то брак с отцом 

детей Платоном Ивановичем Котельниковым был заключен только 

9 июля 1953 г., когда Анне было 37 лет, а Платону – 46 лет. В акте о 

браке записано, что Платон Иванович работает бригадиром сплава 

Полазнинского ЛПХ и живет в поселке Талица. По счету у него первый 

брак и он имеет четверых детей. Жена – домохозяйка. Видимо, 

свидетельство из ЗАГСа понадобилось для оформления документов 

при переезде из затопленного Ромахино. 
После законного бракосочетания, в ноябре 1956 г. у Платона и 

Анны родился еще один сын – Михаил. Но уже в январе 1962 г. Платон 

Котельников умер от рака желудка в с. Талица Краснослудского 

сельсовета Добрянского района в возрасте 54 лет. 
Интерес представляет факт встречи Владимира и Людмилы 

Гуркиных с двоюродной сестрой драматурга Капитолиной 

Платоновной Котельниковой во время гастролей Омского театра 

в Перми в конце 1970-х гг. По воспоминаниям Людмилы Гуркиной, 

Капитолина накрыла им стол, они тепло общались. Говорили о брате 

Аркадии, была еще жива и мать их Анна. Жили они, видимо, вместе 

в Перми. Вот сведения ЗАГСа о них: Аркадий Платонович 

Котельников, родился 27 июля 1940 г. в Ромахино. Отец – Платон 

Иванович, чернорабочий Адищевского сплавного участка 

дер. Ромахино. Мать – Анна Алексеевна Тараканова, рядовая 
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колхозница колхоза «Путь Ильича». Сама же Капитолина Платоновна 

Котельникова родилась 15 ноября 1946 г. В архиве ЗАГСа записаны и 

другие дети Анны и Платона: Валентин родился 14.05.1939; Валерий – 

21.08.1948; Иван – 4.03.1950; Юрий – 14.08.1952; Михаил – 1.11.1956. 
В пьесе «Саня, Ваня, с ними Римас» точно обозначена топонимика 

событий: Ромахино, Краснослудка, Дивья, Мотовилиха, и там 

больница, где работала Женя (Валентина Гуркина). И конечно, дивная 

река Чусовая. Найдем мы в пьесе и Александру Краснощёкову – жену 

Ивана, и многодетную Анну, и Соню (Афанасию) – жену Петра 

Рудакова. Даже пьяница-председатель был в Ромахино в годы войны, 

как рассказал мне Владимир Иванович Рогальников. 
Отличий от подлинной жизни совсем немного. Если литературная 

Соня – это Афанасия, бабушка драматурга, то ее дочка Женя – на 

самом деле Валентина, ставшая мамой Владимира Гуркина. В начале 

пьесы Женя баюкает младшего братишку Витю (вполне реальная 

ситуация в июле 1941 г., когда Виктору Рудакову было 11 месяцев), а 

в последнем действии у Жени уже есть свой сынок Вова. Здесь 

драматург несколько сместил время действия и показал самого себя 

младенцем. Упоминается в пьесе и отец маленького Вовки, уехавший 

работать на Дальний Восток. 
Настоящий отец драматурга Иван Костюк – самое загадочное лицо 

в его биографии. Знаем мы о нем слишком мало. Родился в 1928 г., 

вероятно – в Харькове. Недолгое время служил в Германии. По 

единственной сохранившейся фотографии Ивана за 1951 г. видно, что 

Володя внешностью пошел в отца.  
Молоденькая Валентина, проработав недолго после школы 

продавцом в Ромахинском сельпо, устроилась санитаркой 

в психбольницу на окраине города Молотова 145 . Примерно в то же 

время где-то на танцах, может быть в Красной Слудке, она и 

познакомилась с молодым сержантом, строителем железнодорожной 

ветки Иваном Костюком. Бравый военный завербовался вскоре на 

Дальний Восток, а у Валентины родился сын. Записала она его на свою 

фамилию, как мать-одиночка. Когда же через несколько лет 

в Хабаровске вышла замуж за Павла Гуркина, в акт о рождении 

Владимира (№ 220) в Добрянке были внесены исправления. «На 

основании сообщения об усыновлении…», далее зачеркнута фамилия 

«Рудаков» и вписана «Гуркин». Теперь официально было 

зафиксировано, что отец Володи – «Гуркин Павел Васильевич, 

военнослужащий». 

                                            
145 Ныне Пермь. 
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Есть небольшая надежда, что после публикации нашего материала 

отыщутся хоть какие-то ниточки, ведущие к родному отцу драматурга. 

Может, все-таки не навсегда исчез из биографии нашего любимого 

драматурга Иван Костюк? 
Очень теплая встреча состоялась у меня перед отъездом из 

Добрянки в читальном зале городской библиотеки с членами клуба 

«Литературная гостиная». Все участники встречи с живым интересом 

слушали мой рассказ о цели поездки, о том, что в пьесе «Саня, Ваня, с 

ними Римас» все персонажи – их земляки из дер. Ромахино, 

упоминается и Красная Слудка, и лесосплав в начале войны. А семьи 

сестер Таракановых с их мужьями и детками стали прототипами 

действующих лиц. Мое обращение к жителям Добрянки с просьбой 

вспомнить, не было ли среди знакомых, соседей или сослуживцев 

людей с фамилиями Таракановы, Краснощёковы, Котельниковы, 

вошло в интервью, записанное М. А. Калининым и опубликованное 

в газете «Зори Плюс» от 10 июля 2019 г. Надеюсь на отклики 

уральских читателей и на дальнейшее сотворчество с земляками 

Владимира Гуркина.  
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ИСТОРИЯ ОБЪЕКТА
 

С. В. Снопков  

 

«ХОДЯТ ЗИМНЕЮ ПОРОЮ САНЯМИ И НАРТАМИ, 

ОДНАКО ЖЕ ЗЕЛО СТРАШНО…» 

(ИСТОРИЯ ЛЕДОВОЙ ДОРОГИ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ) 

 

Со времени первого проникновения русских землепроходцев 

в Восточную Сибирь в XVII в. и до начала ХХ в. проезд в Забайкалье 

являлся серьезной проблемой, так как на пути путешественников 

лежало «великое сибирское море» – Байкал и окружающие его горные 

хребты. В течение двух с половиной веков шел поиск наиболее 

выгодного варианта дороги в Забайкалье. Были изучены и опробованы 

десятки путей в обход Байкала, затрачены огромные средства для их 

постройки. И несмотря на это, до начала XX в. наиболее выгодным 

способом попасть в Забайкалье было пересечение Байкала (по воде или 

льду). 

Первые походы по байкальскому побережью, совершаемые 

отрядами Курбата Иванова (1643 г.), Василия Колесникова (1644 г.), 

Ивана Похабова (1644 г.), проходили в основном летом, и казаки 

двигались либо пешком вдоль берега, либо на судах. Исключение 

составляет лишь поход отряда казака Семена Скорохода (часть отряда 

К. Иванова), который осенью 1643 г. достиг Верхней Ангары, построил 

там укрепленное зимовье, а зимой по льду попытался пройти 

в Баргузинскую долину, но был убит байкальскими тунгусами146. 

По-видимому, первыми русскими, совершившими переход через 

озеро по льду, стал отряд боярского сына Ивана Похабова. Осенью 

1647 г. после похода вверх по реке Селенге отряд Ивана Похабова 

возвращается на побережье Байкала и строит острожек для зимовки. Из 

этого острога часть отряда И. Похабова зимой совершает поход 

в низовья Иркута для сбора ясака с местных бурят, которые ранее 

обещали атаману заплатить дань зимой – «ходил войною на Иркут реку 

на братцких людей и на тынгусов»147. К сожалению, описания ледовых 

переходов первых казацких отрядов не сохранилось.  

Первым дошедшим до нас описанием зимнего переезда через 

                                            
146 Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Вып. 1. Улан-Удэ, 1960. 

493 с. 
147 Там же. 
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Байкал стали записи царского посла Николая Милеску Спафария, 

который пересек Байкал в 1675 г. по пути в Китай. Несмотря на то, что 

Спафарий переправился через озеро в сентябре на дощанике, он 

оставил интересные сведения и о зимней переправе: «…Зимнею порою 

мерзнуть Байкал начинает около крещеньева дня и стоит до мая 

месяца около Николина дня, а лед в толщину по сажени и больше, и 

оттого по нем ходят зимнею порою санями и нартами, однако же 

зело страшно, оттого что море отдыхает и разделяется надвое, и 

учиняются щели сажени в ширину по три и больше. Вода из нею не 

проливается по льду, а вскоре опять сходится вместе с великим 

шумом и громом, и в том месте будто вал ледяной. И зимнею порою 

везде по Байкалу подо льдом – шум и гром Великий, будто из пушки 

бьет (неведущим страх великий)…»148. 

Путь от истока Ангары до залива Прорва и Посольского 

монастыря (летом на судах, зимой по льду), несмотря на немалые 

трудности, на долгие годы стал главным путем в Забайкалье. Основная 

трасса ледовой дороги начиналась от Листвиничной, шла вдоль 

западного берега Байкала на север до дер. Большой Голоустной, а 

дальше дорога пересекала скованное льдом озеро до Посольска. 

В описании Байкала 1817 г. сообщается, что «зимою пролагается 

через Байкал по льду почтовая дорога во весь забайкальской край, с 

северо-западного берега от Голоустного зимовья, или почтовой, 

временной, зимней станции, прямо к Посольскому, Спасо-

Преображенскому монастырю, от оного зимовья на южно-восточном 

берегу по прямой линии в 55 верстах состоящему»149.  

В начале XIX в. М. Геденштром указывал, что путь от Иркутска до 

Верхнеудинска составлял 310 верст: от Иркутска вдоль берега Ангары 

до Листвиничной – 63 версты; от Листвиничной до Голоустной по льду 

Байкала – 49 верст; от Голоустной по льду до Посольского монастыря – 

55 верст; от Посольского до Верхнеудинска – 143 версты150. Паллас П. С. 

писал, что ямщики от Голоустной до Посольского «обыкновенно 

кладут 60 верст»151. 

Ледовая дорога, как правило, действовала с начала января до 

середины апреля. В очерке «Море или озеро Байкал» (первая половина 

                                            
148 Спафарий Н. М. Сибирь и Китай. Кишинев, 1960. С. 101. 
149 Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, 

из чего многое доныне не было всем известно. СПб, 1817. С. 85. 
150 Геденштром М. Отрывки о Сибири. СПб, 1830. С. 36. 
151 Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российского государства. 

Ч. третья. Половина первая : 1772 и 1773 годов. СПб, 1788. С. 138. 
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XIX в.) Н. С. Щукин писал, что «Байкал замерзает в декабре и январе, 

а растаивает в мае. Здесь говорят, что море стоит подо льдом “от 

Николы до Николы”, то есть от 6 декабря до 9 мая (по новому стилю – 

с 20 декабря по 23 мая. – Примеч. авт.). С половины октября 

намерзают подле берегов закраины (забереги). В ноябре, при тихой 

погоде, они распространяются в море верст на десять, так что 

неопытному покажется, будто море замерзло; но густой туман над 

открытым пространством обнаруживает противное. Сильным 

ветром и волнами разрушаются закраины и прибиваются к которому-

нибудь берегу; между тем, туман постоянно тяготеет над озером: 

то время называется здесь “мореставом”. Чтобы Байкал совершенно 

покрылся льдом, нужны некоторые условия: во-первых, мороз не менее 

25-ти; во-вторых, сильный ветер в продолжении нескольких дней, 

которым бы воду перемешало и сильно охолодило; в заключение, 

необходима тишина, при 30° морозу. Тогда Байкал в одну ночь 

покроется тонким льдом, атмосфера прояснится, и даже в Иркутске, 

за 60 верст, узнают, что море стало. Тишина продолжается, лед 

крепчает…»152.  

П. С. Паллас сообщает, что «обыкновенно на Байкале лед бывает с 

сентября, но в этом месяце он весьма редко замерзает, а в январе 

наибольше и держится даже до последних чисел апреля»153. 

Н. С. Щукин оставил интересное и подробное описание ледовой 

дороги: «…На третьи сутки (после замерзания озера) какой-нибудь 

смелый крестьянин из Посольского Монастыря отправляется на 

тройке в море и прокладывает дорогу. Немедленно дают знать о том 

Иркутскому Губернатору и Исправнику уездного города 

Верхнеудинска. Крестьяне из ближайших селений едут на Байкал с 

возами сосен, втыкают их в лед на известном расстоянии друг от 

друга, и зимняя дорога установляется. Весть о замерзнувшем Байкале 

распространяется от Иркутска до Кяхты, все говорят друг другу: 

МОРЕ СТАЛО! В самом деле, эта новость приносит много пользы. 

Остановившееся на несколько месяцев сообщение возобновляется 

деятельно; купеческие караваны из Кяхты и туда потянутся 

длинными вереницами; из-за Байкала повезут в Иркутск множество 

битого скота; мена произведениями оживит мелочную торговлю, и 

деньги быстро станут переходить из рук в руки»154. 
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В 1875 г. польский ученый Б. И. Дыбовский писал о ледовой 

дороге: «Дорога проторена многими обозами, устремляющимися к 

Иркутску с чаем и другими дарами Китая. В дороге нас обгоняли 

большие обозы»155. 

По ледовой дороге перевозились не только грузы и пассажиры, но 

и почта. Геденштром отмечал, что «от Верхнеудинска до Иркутска 

(идут) две почтовые дороги …первая через озеро Байкал. Только зимою 

по ней идет почта, а летом только обозы, проезжающие колодничьи 

партии, переезжающие Байкал на купеческих судах или на казенных 

галиотах вокруг Байкала»156. 

В записке о состоянии прибайкальских трактов и почтовых 

перевозок генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-

Амурский в 1846 г. сообщал в Петербург следующее: «Город Иркутск 

с Кяхтою …соединяется двумя почтовыми трактами, Первый тракт – 

Заморский – лежит через озеро Байкал …Этим путем до Кяхты 

проезд …совершают в экипажах беспрепятственно, переезжая Байкал 

в летнее время на пароходе. Почты следуют по этому тракту только 

три зимних месяца с января по апрель, когда Байкал покрыт льдом»157. 

Описывая сложности переезда, Н. С. Щукин отмечал: «Случается, 

что караваны с товарами идут по льду столь тонкому, что он гнется 

под возом; говорят, что иногда по первому пути лошадь пробивает 

лед подковами; однако ж все кончается благополучно. Иногда 

посредине моря бывают полыньи, но их скоро затягивает. …Бывает, 

что Байкал, покрывшийся тонким льдом, опять делается 

непроходимым: сильным ветром раскачает воду в какой-нибудь 

полынье, волны начнут ломать тонкий лед, и море вскроется». 

В Летописи города Иркутска за 1881–1901 гг. Н. С. Романов 

указывает, что в январе 1899 г. «Байкал покрывался несколько раз, но 

его разбивало. Числа 12–15 он вновь покрылся. 17 была буря, и 

в 12 часов дня сломало лед. Утонули 4 лошади и 2 повозки. На льдине 

унесло обоз в 40 лошадей, но были спасены»158. 
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Переезд через Байкал значительно различался в зависимости от 

ледовой обстановки и погоды. Н. С. Щукин описывает: «Байкал 

замерзает по большей части гладко; только в некоторых местах лед, 

оторванный от закраин и замерзнувший в тихой воде, образует 

местами кочки (торосы). В ясный день эти льдины удивительно 

отражают лучи солнца и горят как изумруды и бриллианты. Упавший 

снег всегда сметается ветрами, и лед на Байкале чист как стекло: 

это вредит слабому зрению при сильном отражении солнца. Зимою 

здесь бывают столь сильные ветры, что сбивают лошадей – с 

повозкою, а пеший человек на гладком льду падает и катится по 

направлению ветра. Чтоб удержаться на одном месте, вынимают из 

ножен ножик, и вонзив его сильно в лед, держатся за черен обеими 

руками»159. 

Паллас П. С. сообщал: «Снег на сей пространной равнине не 

держится, и для того по льду, по крайней мере, сначала нельзя ездить, 

разве с хорошими окованными лошадьми и притом с вострыми 

шипами. После как след (Сахма) пробьется, то можно по нужде и с 

неподкованными бегать»160. 

В мемуарах декабриста А. П. Беляева, переезжающего Байкал по 

пути в Забайкалье на каторгу, есть такие строки: «Байкал мы переехали 

еще по льду, на котором не было ни снежинки; снег никогда не 

удерживается на Байкале, так как он замерзает гладко, а не 

становится торосом от наносного льда. Несмотря на толщину, вода 

была видна на порядочную глубину. Этот переезд делается на одних 

лошадях, с небольшим в два часа, так как тройки выдерживаемых 

лошадей несутся почти все это расстояние в карьер с небольшими 

роздыхами»161. 

Повезло с переездом через Байкал Геденштрому: «Переезд по льду 

Байкала очень приятен по скорой и спокойной езде, [обыкновенно 55 в. 

в три часа и менее] по великолепному виду на Байкальские горы, 

которые отсюда представляются во всем своем величии»162. 
Более сложные ситуации переезда через Байкал описывает 

П. С. Паллас: «…отправился я в Голоустное зимовье; дорога по льду 
была прямая и часто от берегов далеко отходила. Таким образом, 
надобно было ехать верст 50. … Мы почти переехали половину дороги 
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пособствием жестокого ветра, который нам дул в зад и бегущих 
подле саней ямщиков уносило почти по льду так, что они не иначе как 
ножами должны были одерживаться. Опасность, чтоб не 
замерзнуть в такую погоду и чтоб не попасться в трещины, от 
штурма во льду причиняющиеся, довольно велика, и действительно, 
в такое время никто поперек моря ехать не отважится. Понеже 
вихри от часу умножались, а хотя еще и довольно времени оставалось 
для переезда за Байкал, однако я не хотел отважиться насчет рока и, 
хотя поневоле, однако остался на здешнем берегу до завтра, 
в ожидании хорошей погоды. В зимовье было множество народу …Мы 
переехали, наконец, через Байкал скоро и благополучно. …В проезде мы 
по льду не видали никакой опасности, а только одна расселина, 
аршина на полтора, заставила нас объехать довольное расстояние. 
Море нынешнего года так гладко замерзло, что лед как зеркальное 
стекло был; только по берегам видны были стоячие льдины, или 
торосы; однако так равно замерзать не всякий год случается»163. 

Одной из важных особенностей дороги через Байкал являлся треск 
льда, сильно пугающий неопытных проезжающих. Н. С. Щукин 
сообщал: «Перед воздушными переменами, к буре или снегу, 
происходят подо дном, в бездне морской, чудеса: там раздается звон 
колоколов, пушечные выстрелы, громы, стоны, плескание волн. Эти 
явления бывают разительны среди моря. Если вы остановитесь, 
выйдете из повозки и ляжете на лед чистый и прозрачный, то 
увидите, что он весь в трещинах, как печной изразец. В глубине 
чернеет под вами бездна. Вдруг лед затрещал ужасно, как будто все 
проваливается куда-то. Шум пробежал мимо вас, и слышится уже 
в отдалении. Все утихло. Вдруг вы услышите вдали какие-то визги и 
стоны, слышите как воздух пробивается пузырями сквозь скромную 
толщу вод, и булькает как газ в реторте. …Причину подледного шума 
в Байкале объяснить нетрудно. Огромная масса льда не может 
лежать ровно: в одном месте – от упавшей воды – она опускается, 
в другом – поднимается. Даже от суточного движения земли вода 
должна изменять свою поверхность, лед лопается и производит 
треск. Кроме того, воздух и газы, вырывающиеся из бездны, пучат и 
разрывают лед. Но отчего же подледный шум бывает слышен 
преимущественно перед переменой погоды? Может быть, изменения 
атмосферы имеют влияние на подземную лабораторию, усиливают 
или ослабляют её действие ...»164. Но самой главной проблемой для 
ямщиков и путников являлись трещины: «Когда лед окрепнет, то близ 
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обоих берегов, вдоль всего моря, делаются две трещины: их называют 
«становыми щелями». Эти щели происходят от осевшего на всей 
площади моря льда: вода в течение зимы, от малого дополнения 
притоками, уменьшится, и горизонт её понизится. В том месте, где 
лежит дорога, трещину наполняют льдом, по которому переезжают 
на другую сторону. Трещины бывают и далеко от берегов; если они 
узки, то лошадь с разбегу перескакивает через них; но если очень 
широки, ищут узкого места, или колют лед и набивают им трещину 
сколь возможно гуще. Иногда лед вдруг лопнет перед бегущими 
лошадями, разойдется на несколько сажень и в то же время опять 
сойдется. Иногда трещина остается в одном положении сутки двое, 
покроется тонким льдом и вдруг сожмется; тогда лед на ней 
ломается, становится ребром и обозначает все пространство 
трещины»165. 

Из записок Геденштрома: «Встречающиеся на льду щели 
нисколько не опасны. … Здешние, привыкшие к тому лошади, 
перескакивают небольшие трещины, а через широкие, единственно в 
позднюю весну случающиеся, кладут доски и по ним переводят повозки 
и лошадей. При широкой щели, когда доски не достают, делают 
ледяной мостик: откалывают пешнею несколько больших льдин, так, 
чтобы достало до половины щели, ямщик, посредством шеста, 
перескакивает на другой берег, где также откалывает льдины и 
сближает их с прежними»166.  

Из воспоминаний декабриста А. П. Беляева: «…На переезде через 
Байкал в одном месте лед по нашей дороге треснул и образовался 
довольной широкий канал. Все ямщики переменили свое направление, и 
одни отправились направо искать, где трещина кончилась, а наш взял 
влево, но видя, что она идет далеко, он вдруг поворотил назад и, 
отъехав на некоторое расстояние, поворотил и, сказав: “Ну, теперь 
держитесь крепче”, – погнал лошадей во весь дух. Мы не успели еще 
сообразить, что он хочет делать, как он уже перескочил со всею 
тройкою через трещину. Это был истинный сальто-мортале»167. 

Голландский купец Избрант Идес, в составе русского посольства 
в Китай пересекавший Байкал в середине марта 1692 г., в описании 
своего путешествия сообщает, что «благополучно переехал на другую 
сторону озера. …Лед на нем толщиной почти в два голландских локтя. 
Езда по льду опасна, если путешественников в крепкие морозы 
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застанет буран. Запряженные в сани лошади должны иметь очень 
острые подковы, так как лед очень скользкий, а снега не найти даже 
на земле, его тут же уносит ветер. Тяжелые несчастья на льду из-за 
буранов. Имеется также много незамерзших полыней, опасных для 
путешественников, если они попадают в сильную бурю, так как коней, 
если у них нет острых подков, ветром несет с такой силой, что они не 
могут ни во что упереться и, скользя и падая на этом гладком льду, 
летят вперед с санями и иногда попадают в полынью. Так гибнут 
часто и лошади и люди. Во время бурь лед на озере трескается иногда 
с таким страшным шумом, как будто гремит сильный гром, причем 
нередко во льду образуются трещины в несколько саженей шириной, 
хотя через несколько часов лед может вновь стать сплошным»168. 

Участник того же посольства немец Адам Бранд пишет, что 
«верблюды и быки также идут от Иркутска через озеро. Верблюдов 
обувают в особого рода кожаные башмаки, подбивая их чем-нибудь 
очень острым; быкам же к копытам прибивают острые куски железа, 
так как в противном случае они не могли бы продвигаться вперед по 
скользкому льду»169. 

Интересным фактом о деятельности ледовой дороги стало 
сообщение Б. И. Дыбовского о существовании станции посреди 
Байкала, где путники могли поесть и отогреться. «На полпути дороги 
через озеро была остановка, вроде придорожной корчмы (постоялого 
двора), построенной из войлочных полотнищ, употребляемых для 
бурятских юрт. В такой юрте можно было обогреться, достать 
дрова для костра, сена для лошадей, теплую пищу, правда не очень 
изысканную, но для обыкновенного смертного – сносную. …Привал 
в пути в большой придорожной войлочной юрте продолжался больше 
часа, мы варили пищу и чай у огня на льду. Под дерево, уложенное для 
костра, были подложены железные широкие решетки, с крючковато 
загнутыми концами, отстоящими далеко от огня, таким образом, 
вода от таящего снега не подмачивала костра»170. 

Другим интересным сообщением Б. И. Дыбовского стал рассказ о 
чудотворной статуе святого Николая, покровителя путешественников и 
купцов, а также байкальской ледовой дороги. Статуя, по словам 
Дыбовского, была вытесана из березовой колоды. Постоянным местом 
нахождения статуи являлась Свято-Никольская церковь Посольского 
монастыря. В зимнее время статуя «покидала» церковь и 
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в торжественной обстановке с церковным шествием, хоругвями, 
окруженная толпой верующих, переносилась на западный берег озера 
в Свято-Николаевскую церковь дер. Голоустной, где оставалась до 
весны, защищая путников, пересекающих Байкал. Весной статуя 
возвращалась в Посольский монастырь. 

Заканчивались перевозки через Байкал в конце марта – начале 
апреля. Н. С. Щукин пишет, что «в апреле море подле берегов 
растаивает на значительное пространство, тогда как посредине 
стоит еще крепко лед. Это состояние Байкала называется 
“голомедь”. Тогда спускаются на море у Листвяничной станции (а не 
в Голоустной. – Примеч. авт.), и 105 верст идут по льду до другого 
берега, запасшись кормом для лошадей и досками для настилки через 
трещину. На середине пути останавливаются, втыкают в лед пешню 
и к ней привязывают лошадей отдохнуть и поесть. Часа через два 
опять пускаются в путь»171. 

Из записок П. С. Палласа: «Если весною подле берегов ездить 
станет опасно, то берут дорогу прямо чрез Байкал с Лиственнишного 
зимовья на Посольский монастырь, которое расстояние обыкновенно 
платится за 941/2 версты, а по мере еще и 70 верст не находится. 
Когда на море лед начнет расседаться, то в запас берут с собою 
доски, по которым и лошадей, и сани сколько можно проводят. 
В самонужнейших посылках люди отваживаются переходить Байкал, 
когда самая расселина на несколько сажен шириною, но тогда только 
идут пешком и тянут за собою маленькую лодку, в которой они от 
одной льдины до другой перегребают»172. 

В конце марта далеко не каждый путешественник отваживался 
переезжать Байкал по льду. Например, Белл, направляющийся в Китай 
в составе дипломатической миссии, свое путешествие описывает так: 
«Обоз наш прибыл (в Иркутск. – Примеч. авт.) 25 марта, по 
преодолении многих трудностей в дороге. …Мы были намерены 
переехать озеро Байкал по льду, и продолжать дорогу сухим путем до 
Селенгинска, но время к тому уже ушло. Теплая пора так уже 
наступила, что лед почти растаял, когда наши возы туда прибыли. 
Хотя, правда нам и говорили, что лед был еще крепок, что мог 
сдержать лошадей; но по зрелом размышлении, рассудили мы за благо 
ожидать вскрытия рек, дабы отправиться водою в Селенгинск, и 
вследствие того даны были приказы для заготовления 
судов. …терпеливо дожидались мы вскрытия Байкала, о чем могли 
получить верно уведомление посредством идущего по Ангаре льда; ибо 

                                            
171 Щукин Н. С. Море или озеро Байкал // Журнал Министерства внутренних 
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когда настанет время вскрытия, то сия река покрывается льдом, 
который несет ветер и быстрина воды с чрезвычайною силою. Река 
очистилась 11 числа (апреля. – Примеч. авт.), тогда погрузили мы наш 
обоз на плоскодонные суда, которым велено было подниматься вверх 
по реке…»173. 

В «Приключении на Святом море» писатель Д. И. Стахеев 
рассказал о трагических случаях на ледовой дороге. В очерке он 
приводит рассказ старика из с. Посольского174. «Возвращались наши 
ребята из-за моря, кладь возили они в ту сторону и ехали обратно с 
пустыми санями. Долго что-то они в Иркутске позамешкались, а 
время было позднее: апрель на исходе, и солнышко грело уж совсем по-
летнему. Было у них лошадей сорок с сорока санями, да их самих 
человек пятнадцать. Выехали они с Лиственичной пристани рано, 
норовили, значит, так, чтобы к вечеру то добраться до Посольского. 
А время, говорю, было позднее, и почтовые станки давным-давно были 
сняты, ездили голометью, то есть прямо наперерез Байкала. 

Поехали наши ребята; едут и думушки думают о том, что время 
наступило весеннее. Только отъехали они верст тридцать – стали 
замечать, что лед все мягче и мягче; чем дальше, тем труднее 
лошадям идти стало. Остановились было, подумали маленько, да и 
опять поехали, – дескать, ничего, Бог поможет. Кони у них стали 
уставать и чуть только ногами передвигают, а ноги-то давно уж по 
колено в воде; взмолились мужики, почесались, а возвратиться назад 
не хотели, потому – дорого стоит содержать на чужом дворе коней, 
да самим месяца полтора без дела проедаться. Постояли опять 
немного, посмотрели на все четыре стороны, видят по разным своим 
приметам, что отъехали разве верст 40, а дело уже к вечеру 
подвигалось, солнышко спряталось за высокими горами. Опять 
поплелись; смеркаться стало …Стемнело. Ночь сделалась такая 
темная, точно вот осенью, – все небо заволокло. Мужики вздыхают, 
охают, молитвы к Господу творят, а все потихоньку вперед да вперед 
двигаются. Лошади совсем уморились, да и тоже стали побаиваться: 
где помягче место – не идут, пятятся назад. 

Только так-то много ли, мало ли, вдруг передняя лошадь совсем 
встала, а снег все сыплет да сыплет, ровно пухом, и тает на лету, 
сыплет и тает, глаза мужикам залепляет ... Тишь такая на море 
стояла, теплота – страсть! Встала лошадь и не идет. Парень ее 
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стегнул было; лошадь лягнула ногой – не идет. Подошли человека три, 
смотрят – вода, трещина на льду сделалась сажени на две шириной, а 
где конец этой трещины, только один Господь-Батюшка знает. 
Поехали они искать конца этой трещины вдоль по морю, да так всю 
ночь и промаялись, а конца не нашли. Устали бедные, истомились, 
проголодались: а море все нет-нет да выстрелит, и глухим таким 
шумом подо льдом загудит, загудит... Это значить в другом месте по 
морю опять новая трещина сделалась. 

Стало светать, а ребята наши все на середине моря, все около 

трещины возятся и перебраться через неё не могут. Были с ними, на 

всякий случай, лома два-три, а лопат штуки четыре-пять, стали они 

заводить льды в трещину, отбивали, значит, их ломами от одного 

места и запруживали ими трещину; к полудню-то, видно, кончили 

работу, сделали ледяной переход. Стали переправляться. Кони, 

которые бывалые да опытные то ужо знали, как надо действовать, 

и тихонько перебирались по льду по трещине, а молодые-то лошади, 

неопытные-то, пятились, боялись и не шли; стали их связывать да 

на санях перетягивать через трещину. Перетянули одну, 

другую, только потом сани стали грузнуть, лошадь еле-

еле перетянули на санях-то, а лед совсем измялся, как каша какая стал. 

Видят – дело плохо. Пугнули было лошадей кнутами – авось с маху 

перескочат; лошади не идут, только одна бросилась с маху и затонула: 

мучились, мучились, вытягивали ее, – ничего не могли сделать: силы-

то нет да и лед-то мягкий. Перетащили они лошадей пятнадцать, а 

остальных не могли; так их, бедных, на верную смерть и оставили. 

Жутко им было на них смотреть, а они вот ровно как будто люди, 

видят, что им, бедным плохо приходится, повесили головы низко-низко 

и печально так смотрят. Мужики всплакались. Потащились дальше; 

идут, идут да и посмотрят назад, а оставшиеся лошади все стоят 

около трещины ... И те, которых они перетащили, тоже, говорят, 

поворачивают головами-то назад. Потащились они еще немного и все 

им путь труднее и труднее делался. Только до того дошло, что 

лошади стали на целом месте по брюхо во льду грузнуть. Видят 

мужики – дело плохо – побросали лошадей, сани и пошли одни. 

Двигаются кое-как, по колено в воде, силы-то идти не хватает, 

голодны, а идти надо: умирать на море не хочется. Солнышко весело 

так играет, и еще больше их печалит, потому, того и гляди, что вся 

ледяная каша растает. Господи! Сколько горя тут было! Потом, 

когда они рассказывали – так просто мороз подирал по коже! Ну, 

прошли они ещё, много ли, мало ли – идти нельзя, – ноги уже очень 
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глубоко грузнут во льду, а силы совсем не стало; свалились ребята на 

животы и лежат на льдине, почитай, совсем в воде. Смотрят, 

селение наше Посольское стало видно, крест монастырский на 

солнышке играет. Заплакали ребята, крестятся, плачут ... Только что 

же? Лежать они на льду, совсем, значит, обессилили, а монастырская 

церковь к ним все ближе и ближе, – вот уж и берег стали различать, 

лодки на берегу видят, народ ... Крестятся ребята и дивятся – еще 

ближе берег стал, и тут только – они заметили, что Святое море 

тронуло льды, и их на большущей такой льдине к берегу прибивает. А 

с берега уж давно лодок пятнадцать отчалило и пробираются между 

льдинами. Вышли они на берег и пошли прямо в церковь; собралось 

туда и все наше селение. На лицах у всех такая радость, и плачут-то 

все и улыбаются, и уж я не могу вам, ваша милость, рассказать, 

каково хорошо тогда было у всех на сердце. Малые ребятишки, 

женщины, девушки, старики, — все целуются, обнимаются со своими 

спасенными родными. 

И что же, ваша милость, наше Святое море сотворило? Ведь вы, 

просто, не поверите! Пока мы все в храме были, благодарили Господа 

Бога, а море уже успело все льды унести к Баргузину; выходим, 

смотрим: лето, – снаряжай судно, да и поезжай в море».  

Новые дороги, проложенные через Хамар-Дабан и по берегу 

Байкала, наполнялись караванами, в основном, в межсезонье (весна и 

осень), когда дорога через Байкал была опасна или совсем невозможна. 

Летом и зимой большинство грузоперевозок все равно шли через озеро, 

так как этот путь был намного быстрее и короче, несмотря на 

серьезные трудности переправы. Значение ледовой переправы 

потерялось лишь с появлением Кругобайкальской железной дороги. 

Парадокс ледовой дороги заключается в том, что пика своей 

активности она достигла в самом конце своего существования. Период 

наибольших по масштабу грузоперевозок связан со строительством 

КБЖД и начавшейся Русско-японской войной. 

В 1898 г. закончилось строительство участка Транссибирской 

магистрали между Красноярском и Иркутском, а летом 1900 г. – 

строительство Забайкальской железной дороги, но фактически единой 

Транссибирской магистрали еще не существовало. Между Иркутском и 

Мысовой находилось озеро Байкал, вокруг которого дорога еще не 

была построена. Как и ранее, грозное озеро и прибайкальские хребты 

стали преградой на пути строителей. Трудности с изысканием обхода 

Байкала поставили перед правительством вопрос об организации 

транспортировки людей и грузов через озеро. По предложению 
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министра финансов С. Ю. Витте начинается сооружение паромной 

переправы через Байкал. Министерство путей сообщения заключает с 

английской фирмой «Армстронг» договор на постройку двух 

ледоколов: парома-ледокола «Байкал» и ледокола «Ангара», спуск 

которых на воду Байкала состоялся в июне 1899 г. и июле 1900 г. 

соответственно. 1 июля 1900 г. сдана в эксплуатацию 

железнодорожная ветка от Иркутска до ст. Байкал. Пробный рейс 

парома «Байкал» состоялся 4 января 1900 г., а 24 апреля он начал свою 

работу по перевозке грузов и пассажиров через Байкал. Но надежды 

инженеров не оправдались. Большая толщина льда, поломки ледоколов, 

недостатки при сооружении береговых причалов и другие причины 

привели к срыву грузоперевозок паромной переправы. Обстановка к 

зиме 1902 г. еще более осложнилась в связи с надвигающейся войной с 

Японией. Строительство же недостающего 260-километрового звена 

Транссибирской магистрали, опоясывающей Южный Байкал, началось 

только в 1902 г. и было закончено в 1904 г.175 

4 января 1901 г. министр путей сообщения М. И. Хилков 

потребовал безотлагательно начать сооружение гужевого тракта по 

льду Байкала. Министр поставил перед строителями следующие задачи: 

1) скорейшее устройство гужевой дороги; 2) организация перевозки 

пассажиров, почты и людей; 3) создание и оснащение специальных 

артелей для пробивки торосов, сооружение мостиков через трещины и 

наблюдение за ледовым трактом; 4) проведение через озеро походного 

телеграфа. Началось спешное сооружение ледовой дороги от Мысовой 

до ст. Байкал, установка столбов для телеграфа и верстовых столбиков. 

Кроме того, были построены конюшни для лошадей и юрты (не менее 

60) для конюхов и рабочих на ст. Мысовой. Как и в прошлые 

десятилетия, на середине Байкала было построено теплое помещение с 

буфетом для пассажиров. В Иркутске было заказано 150 тулупов и 

столько же пар валенок для пассажиров176. 

Работа гужевой переправы началась 9 января 1901 г. Ледовая 

дорога организовывалась четыре зимы – с 1901 по 1904 г., пока шло 

строительство КБЖД и стояла необходимость перевозки огромного 

объема грузов во время Русско-японской войны.  

Для перевозки пассажиров использовались трехместные кошевки, 

в которых помещались три человека и три пуда ручной клади. Средняя 

скорость движения составляла 10 верст/час. Перевозка на таких 
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кошевках называлась скорой. Воинские и арестантские команды, 

железнодорожные рабочие и частные пассажиры перевозились на 

обыкновенных санях со скоростью 4 версты/час. Почта и багаж 

пассажиров, едущих на скорых, перевозились также на скорых 

кошевках. 

Дорога от ст. Байкал шла по льду на Мишиху и далее по берегу 

Байкала до Мысовой. Протяженность ее составляла 74 версты. По мере 

продвижения строительства рельсового пути от Мысовой в сторону 

Култука протяженность дороги была сокращена до 48 верст. Для 

обеспечения беспрепятственной перевозки в обоих направлениях на 

льду были проложены две дороги – одна в Мишиху, другая на 

ст. Байкал. Самым напряженным моментом в истории ледовой дороги 

стала зима 1904 г. в связи с началом Русско-японской войны. Были 

организованы ледовые дороги по трем линиям на станции: Танхой 

(40 верст), Переемная (45 верст) и Мысовая (72 версты).  

На середине пути на льду озера было устроено теплое 

пассажирское помещение с буфетом для остановки и отдыха в виде 

трех бараков (ст. Середина). Ввиду усиленного движения воинских 

частей были дополнительно построены 4 барака со столами и 

скамейками на этой станции, а также теплые и вместительные бараки 

через каждые 6 верст пути. Это было вызвано тем, что большая часть 

войск через замерзшее озеро шла пешком. За период с 12 января по 

1 марта походным порядком от ст. Байкал до Танхоя проследовало 

почти 26 тыс. солдат177. 

Количество лошадей на гужевой переправе зимой 1904 г. 

достигало 3 тыс. голов. Движение на ледовой гужевой дороге 

осуществлялось днем и ночью. За ледовой дорогой, как и в прежние 

годы, наблюдали специальные артели, которые в местах появления 

трещин сооружали мостики и ставили сигнальные фонари. Весь путь 

в ночное время освещался фонарями, закрепленными на верстовых 

столбах. Возле бараков были установлены специальные колокола на 

случай пурги. Обо всех происшествиях на дороге сообщалось по 

телеграфу, который был устроен рядом с дорогой. 

В феврале 1904 г. железнодорожное начальство столкнулось с 

серьезной трудностью – недостатком вагонов и паровозов на 

Забайкальской железной дороге. Станции оказались забиты грузами, 

которые не на чем было везти дальше на восток. Было принято 

беспрецедентное решение о перевозе по льду Байкала подвижного 

состава. Это предприятие у многих вызывало скептицизм. Владимир 

                                            
177 Там же. 
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Набоков в книге «Другие берега» пишет: «Лондонский журнал со 

смаком воспроизводит рисунки японских корреспондентов, 

изображающих, как будут тонуть совсем детские – из-за стиля 

японской живописи – паровозы русских, если они вздумают провести 

рельсы по байкальскому льду»178. 
По поручению императора министр путей сообщения 

М. И. Хилков лично контролировал этот процесс. По льду озера между 
станциями Байкал и Танхой был уложен рельсовый путь, рядом с 
которым расчищена полоса шириной в 4 м для движения лошадей 
конной тяги. Для железнодорожной ледовой переправы 
использовались рельсы легкого типа, которые клались на двойные 
шпалы. Кроме основного пути было устроено три тупика. Первый 
вагон с припряженными к нему четырьмя лошадьми был перевезен на 
ст. Танхой 17 февраля 1904 г. Министр лично проехал в кошевке весь 
путь вместе с вагоном. С этого времени началась постоянная 
переброска вагонов и паровозов через Байкал по ледовой железной 
дороге. В некоторые дни по рельсовому пути через озеро 
перекатывалось более 200 вагонов. Вагоны двигались конной тягой на 
расстоянии 50 саженей (чуть более 100 м) один от другого. 
Первоначально для перекатки вагонов использовались четверки 
лошадей, затем перешли на двойки. 

Кроме вагонов Забайкальской железной дороге требовались 
паровозы. Первоначально была сделана попытка перевозки 
небольшого 30-тонного старого паровоза. Лед не выдержал веса 
локомотива, и паровоз осел колесами. Было решено разбирать 
паровозы на две части. Раму перевозили по рельсам отдельно, котел 
отдельно, на двух платформах. 

Появление трещин и просадок нередко останавливало движение 

вагонов по льду. Иногда приходилось срочно передвигать путь 

в сторону на 20–50 м. Но, несмотря на все трудности, за два месяца 

(с 17 февраля по 15 марта) по льду Байкала было перевезено: 

65 паровозов, 25 классных вагонов, 486 теплушек, 1611 крытых 

вагонов и 118 платформ. Для сравнения: за 5 месяцев 1904 г. (с апреля 

по сентябрь) паром «Байкал» перевез 457 паровозов, 357 классных 

вагонов, 7538 крытых вагонов и 2874 платформы.  

Без всякого сомнения, создание ледовой дороги выполнило 

главную задачу – позволило поддерживать сквозное движение по 

Транссибу. 

 

 

                                            
178 Набоков В. Другие берега. М., 1989. С. 23. 



История объекта 

95 

Т. А. Непомнящих  
 

ЧАСТНЫЕ ДОМА В ГОРОДЕ КИРЕНСКЕ 

В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 
 

Первый городничий города Киренска Градковский, приступив к 

своим обязанностям в 1785 г., разделил город на 5 улиц и дал им 

названия: Набережная, Ямская, Разночинская, Казачья, Троицкая. 

Набережная улица шла по берегу р. Лены, две следующие улицы, 

Разночинская и Казачья, шли параллельно Набережной; Ямская улица 

была продолжением Набережной, а Троицкая находилась с восточной 

стороны города, «с приезду от Якутска»179. 
Названия улиц в городе не прижились, на протяжении 

последующих пятидесяти лет в документах о покупке и продаже 

частных домов писали просто «Верхний посад» или «Нижний посад». 

Иногда улица указывалась, но одну и ту же улицу называли по-

разному. Например, центральную улицу города называли Большая или 

Большая Угорная (т. е. расположенная на горе), в других документах 

она фигурирует как Прямая или Дольшая (т. е. самая длинная). 
Упоминается также улица Кривая, она же Логовая, она же Средняя. 

Улицу Набережную могли назвать Береговой, или «Набережным 

прешпектом», или Первой.  
Если рассматривать карту уездного землемера Андрея Турчанинова 

за 1799 г.180, то обнаруживается, что на месте современных улиц Ленских 

Рабочих (бывш. Набережная) и Ивана Сосина домов по непонятной 

причине нет. Хотя в документах дома по этим улицам упоминаются. К 

примеру, в купчей от 10 декабря 1803 г. дьякон Чечуйской 

Воскресенской церкви Василий Иванович Попов продал дворянскому 

заседателю Киренского уездного суда Ивану Матвеевичу Трубачеву 

дом, доставшийся ему от отца – дьячка Киренского Спасского собора 

Ивана Попова, находящийся в Верхнем посаде, на «Надбережной» 

улице. Отвод земли под строительство этого дома был подписан 

29 июля 1752 г.181, таким образом, в 1799 г. он стоял.  
Просматривается на данной карте улица Большая (ныне улица 

Коммунистическая) и улица Логовая (ныне улица Комарова). Еще мы 

видим несколько кварталов в районе монастыря, особенно много домов 

между современными улицами Ленина и Советской. Параллельно 

                                            
179 Описание Иркутского наместничества 1792 года. Новосибирск, 1988. С. 99. 
180 Шахеров В. От ясачного зимовья к уездному городу // Земля Иркутская. 

2002. № 3. С. 12–13. 
181 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 494. Л. 22. 
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р. Киренге просматривается улица, о названии которой можно только 

догадываться, вероятно, это Луговая. Застройка велась хаотично, что 

можно объяснить неровностями местности. Выбирали ровные участки, 

а неровные пропускали. Так, на Набережной улице отводили «пусто-

лежащие» участки и в 1827 г., и в 1834 г., при этом указывая соседей 

слева и справа, т. е. между усадьбами были большие промежутки. 
До 1819 г. улицы и кварталы в Киренске существовали только на 

бумаге182. Летом этого же года землемером Дедовым было определено 

3 улицы и 5 переулков. Можно предположить, что такое малое 

количество обнаруженных улиц и переулков опять-таки объясняется 

хаотичностью застройки, затрудняющей их идентификацию.  
Можно сделать вывод, что к 1820 г. улицы и кварталы города были 

еще далеки от современной планировки, только начинали 

формироваться. Будущие улицы Коммунистическая и Комарова уже 

наметились в верхней своей части. 
В 1830 г. в табеле «состояния г. Киренска» указано: больших улиц – 3, 

переулков – 5, домов казенных каменных – 1, домов казенных 

деревянных – 1, домов общественных – 4, обывательских – 112183. 
В ГАИО нами за период конца XVIII – начала XIX в. было 

выявлено 76 купчих о продаже домов и заявлений об отводе земли, но 

схему застройки города на основании этих документов выстроить не 

удалось. 
Номеров на домах в те времена не было. Месторасположение дома 

в документах описывали так: «Дом в городе Киренске по большой 

улице, по течению реки Лены в низе на левой стороне в межах…», 

далее указывались соседи. Левую или правую сторону улицы 

определяли, стоя спиной к Полою – протоку Лены с западной стороны 

города. К сожалению, название улицы чаще всего не указывали. 
Когда жители города просили выделить «пусто-лежащую» землю 

под усадьбу и строительство дома, то им выделяли согласно 

инструкции от 25 мая 1766 г. участок размером 12x24 саженей, 

т. е. 25,6x51,2 м. В зависимости от местности размеры участков 

менялись, могли быть 15x15, 10x20 саженей. В документах иногда 

указываются участки, имеющие площадь больше нормы, выделенные, 

возможно, до получения инструкции, например: 9x36, 17x37, 21x39, 

17x54 сажени.  

                                            
182  Шахеров В. П. Формирование планировочного и архитектурного облика 

городов южной части Восточной Сибири в XVII – начале XIX вв. // Сибирский 

город XVII – начала XIX веков : сб. ст. Иркутск, 2005. Вып. 5. C. 31. 
183 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1017. Л. 22. 
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Цены на киренские дома в начале XIX в. колебались от 10 до 

360 руб. в зависимости от размера, процента износа и местоположения 

дома.  
В документе за 1813 г. мы читаем, что от горы вверх по течению 

р. Лены до Полоя «по степи» дома строить нельзя, так как каждый год 

р. Киренга «моет берега», т. е. происходят наводнения184. Домов там не 

было, но располагался выпас для скота. 
В этот же год учтено в городе 120 дворов. Лес для строительства 

добывали в 30–40 верстах от Киренска. Глину брали недалеко от 

города. Был построен специальный сарай для изготовления кирпичей. 

За тысячу кирпичей плата составляла 18–20 руб. в зависимости от 

сорта. «Стекла никогда в продаже не бывают»185. Для окон использо-

валась слюда. Стоимость ее также зависела от сорта: первый сорт – 

200 руб. за пуд, второй – 100 руб., третий – 5 руб.186 Надо сказать, что 

через слюду третьего сорта ничего не было видно. В бедных домах, 

возможно, вместо слюды были «пузыри»187. Судя по всему, в 1839 г. 

стекло в городе уже продавали – в ведомости о товарах, привезенных 

на ярмарку в Киренск, указано 25 ящиков стекла на общую сумму 

1750 руб. 188  В промежутке между 1813 г. и 1839 г. появились 

в Киренске остекленные окна.  
В ГАИО нами также был выявлен список домовладельцев за 

1810 г., согласно которому в городе насчитывалось 122 частных дома. 

Из них священникам принадлежало 9 домов, служащим – 19, купцам – 

11, военным – 20, казакам – 12, мещанам – 38, крестьянам – 9, 

«ясашным» – 1, прочим – 3. Унтер-офицер Иван Кузнецов, мещане 

Василий и Андрей Ядрихинские имели по 2 дома189. 
В 1831 г. городовой управой был составлен список 

домовладельцев Киренска для распределения на постой служащих – 

солдат и офицеров Киренской инвалидной команды. И хотя 

священники и военнослужащие были освобождены от постоя, они 

также были включены в список190. В этом документе числится 108 частных 

домов. В список не вошли дома, сдаваемые владельцами в аренду под 

государственные учреждения. Восемь домов в городе принадлежали 

священникам, 13 – служащим, 5 – купцам, 16 – солдатам и офицерам, 

                                            
184 ГАИО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 32. Л. 157 об. 
185 ГАИО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 32. Л. 157. 
186 Там же.     
187 Мочевой пузырь крупного рогатого скота. 
188 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 209. Л. 43.   
189 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 569. Л. 3–4. 
190 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 186. Л. 1–16. 
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6 – казакам, 46 – мещанам (посадским), 2 – поселенцам, 1 – рабочему. 

Прочих владельцев – 11 человек. Как видим, Киренск за прошедшие 

20 лет не увеличился. Старые дома ветшали и сносились, иногда 

горели, им на смену строили новые, но не более того. О новых домах 

есть в списке пометки: «дом новый на каменном фундаменте». 
Домовладельцы в Киренске менялись часто. Недолго 

задерживались в городе чиновники – отбыв определенный срок, 

уезжали в другие города. Время от времени меняли место службы 

унтер-офицеры, прапорщики, рядовые солдаты. За 20 лет выехало из 

города минимум 15 мещан и 6 крестьян. Происходит заметная смена 

городских обывателей, возможно, это характерное явление для любого 

уездного города.  
Какие дома стояли на улицах Киренска в первой трети XIX в.? У 

бедных горожан размеры домов были небольшими: 2,5x2,5; 3x3 или 

3,5x3,5 сажени, с «одним жильем»191. Если перевести в метры, то будет, 

соответственно, 5,3x5,3 м, 6,4x6,4 м, 7,46x7,46 м 192 . Дома в плане 

представляли квадрат, что соответствует моде конца XVIII – начала 

XIX в. Это был общесибирский тип жилых домов. По фасаду – 3 окна, 

ставни одностворчатые, крыльцо выходило во двор, имелся 

полуподвальный этаж 193 . Сохранились фотографии двух подобных 

домов в Иркутске, крыши у них четырехскатные. А вот 

И. И. Серебренников в своей статье «О старинных домах и церквях 

в Иркутской губернии», написанной в 1912 г., утверждал, что 

старинные дома Киренского уезда были двухскатными, остальное 

описание совпадает с вышеизложенным. Лишь подклеть, как он 

отмечал, использовалась в Киренском уезде не под кухню, как 

в Иркутске, а «что-то вроде погреба или амбара»194. 
То, что именно в этих домах, квадратных в плане, проживала 

беднота, подтверждает их старинное происхождение. Старый дом 

всегда дешевле нового. В основном в них жили отставные солдаты, 

вдовы. Вдова, лишившись кормильца, часто продавала хороший дом и 

приобретала более дешевое жилище, старое и меньшее по площади. 

Домов, квадратных в плане, насчитывалось 24.  
На втором месте по распространенности в Киренске были дома, 

прямоугольные в плане, размером 15x7,5 м. Их насчитывалось 17. К 

                                            
191 То есть в одну комнату. 
192 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 186. Л. 1–16. 
193 Манассеин В. Иркутск в первой половине XIX столетия // Земля Иркутская. 

1999. № 11. С. 93–98. 
194 Серебренников И. И. О старинных домах и церквях в Иркутской губернии // 

Сибирский архив. Иркутск, 1912. № 4. С. 276–277. 
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ним можно прибавить 5 домов с очень похожим размером – 15x8,5 м. 

Размер дома 10,7x7,5 м встретился семь раз; 10,7x6,4 м – тоже семь раз. 

Другие размеры зданий встречаются реже и имеют около шести 

конфигураций, т. е. мы видим большое разнообразие. Не строили 

в Киренске дома по одному стандарту. В Киренской городовой управе 

в 1828 г. среди прочего имущества указаны «4 книги с планами и 

фасадами к выстройке домов» 195 . Дома предписывалось строить 

в городах только по типовым проектам, но вариантов было много.       
Домов с «одним жильем» в городе было 41. В их число входили 

все квадратные в плане дома и еще 17 прямоугольных в плане домов. 

Необязательно последние имели маленькие размеры. Два дома 

размером 15x6,4 м указаны как дома с «одним жильем». Всем 

известный в Киренске дом декабриста Веденяпина тоже немаленький, 

но указан как с «одним жильем». Он построен с мезонином (чердаком). 

В первой половине XIX в. в городе был еще один дом, подобный дому 

Веденяпина, – он сдавался внаем под гражданскую больницу196. Другие 

дома имели от двух до шести «жилищ»197. 
Двухэтажный дом выявлен пока один, это дом дьячка Петра 

Колыгина. Он проживал на первом этаже, а на втором этаже в 1827 г. 

находились окружной, земский и словесный суды 198 . Дом стоял на 

Большой улице, по левой стороне. 
В 1831 г. в одиннадцати дворах киренчан имелись «зимовья», 

размер их чаще всего составлял 6,4x6,4 м. Числится и 11 флигелей с 

похожими размерами. Различие между этими строениями, вероятно, 

состояло в разном их назначении. Флигели предназначались для 

проживания, а «зимовья» – для хозяйственных нужд. В Иркутске, 

например, «зимовьем» называли кухню, расположенную вне жилого 

дома199. 
Сохранилось описание дома, построенного в 1818 г. Размер его – 

6x3 сажени, в доме 13 окон. «Крыт на гвоздю двойным тесом на четыре 

ската с карнизом вокруг»200. Применение гвоздей говорит о состоятель-

ности владельца. В доме было 2 голландские печи, одна из них 

«окрашена». Голландские печи выкладывались из кирпича, были 

высокими, почти под потолок, имели прямоугольную форму. Дом 

                                            
195 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1007. Л. 9. 
196 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 166. Л. 16. 
197 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 186. Л. 1–16. 
198 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 148. Л. 219. 
199 Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских 

жителей. Иркутск, 1990. С. 20. 
200 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 999. Л. 25. 
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состоял из прихожей, гостиной, спальни и детской. Потолки были 

обтянуты холстом и побелены. Стены также были побелены, а 

в гостиной еще и оштукатурены. На окнах «колоды крашены, с 

двойным числом оконниц столярных и внутри слюдяные»201. «Двери 

двухстворные столярные и две простые. Крыльцо крыто тесом в два 

ряда на гвоздях с коим под одной крышей нужное место. Всё 

отпиральное и запиральное на железе»202. Кухня находилась в отдельном 

здании «с сенями и амбаром, в ней печь пекарская». Баня была «белая» 

с предбанником и «горенкою». «Белая» означает, что топилась она 

по-белому, имелась печь с трубой203. Дом предстает перед нами удобно 

устроенным, светлым, вполне городским. В 1824 г. этот дом 

принадлежал жене титулярного советника Дмитрия Рупышева и 

оценен был им на сумму 2 тыс. руб. – цена для Киренска невероятно 

большая. 
Киренская городская управа следила за внешним обликом города, 

за тем, чтобы жители, строя приусадебные строения, не отступали от 

плана. Так, например, в целях спрямления улицы 18 июля 1827 г. 

управа вынесла предписание священнику Спасского собора Якову 

Попову о переносе амбара на другое место. Тем более что амбар был 

ветхий, ветром с него уже сорвало кровлю, «он наклонился, готовый 

упасть»204.  
Каким пред нами предстает Киренск в начале XIX в.? По 

количеству домов город был совсем маленький, усадьбы вольно 

«разбежались» по острову, а где-то собрались в «кучки». Территория 

города разрезана логом. Были две поскотины205: нижняя и верхняя.  
Указы Екатерины II о планомерной застройке городов Киренска не 

коснулись, хотя и была к этому робкая попытка первого городничего 

Градковского. Тем не менее Киренск в это время отличался от 

деревенской местности размерами домов и большим разнообразием 

жилой застройки. 
 

 

 

 

 

 

                                            
201 Там же. 
202 Там же. 
203 Там же.   
204 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 148. Л. 329. 
205 Поскотина – поле для выгула скота. 
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А. Л. Коршунов  
 

ИСТОРИЯ ЭКРАНОПЛАНОВ В ИРКУТСКЕ 
 

Экраноплан – это транспортное средство, которое для полета на 

малой высоте над ровной поверхностью – водой, землей, снегом или 

льдом – использует эффект близости поверхности (экрана). По 

классификации Международной морской организации (IМО) и 

Международной организации гражданской авиации (ICAO) экраноплан 

рассматривается как судно, способное летать (в отличие от самолетов, 

которые умеют плавать)206.  
История экранопланов в Прибайкалье насчитывает более полувека. 

За это время здесь сформировалась собственная богатая идеями и 

компетенциями экранопланная школа. В разное время здесь было 

создано и облетано более десятка аппаратов такого типа, не считая 

беспилотных моделей. Тем не менее серьезного научного освещения 

эта тема до настоящего времени не получила.  
При работе с материалом преимущественно использовались такие 

источники информации, как интервью с непосредственными 

участниками событий, публикации в печатной периодике, посты 

в интернет-изданиях, сюжеты в новостных выпусках того времени. 

Ссылки указаны только на публикации в печатных источниках. 
Первые работы по созданию экранопланов начались в Иркутске 

в 1968 г., когда по приглашению руководителя Иркутского научного 

центра СО РАН Льва Мелентьева в столицу Восточной Сибири 

переехала группа инженеров из Киева. Они работали над созданием 

аппарата на динамической подушке – необычного транспортного 

средства, способного летать над водой, используя эффект экрана. 

Десант в Иркутск составили 15 молодых ученых.  
Специально для организации исследований по экранопланам 

в Сибирском энергетическом институте организовали лабораторию 

теории динамических систем. Работами руководил Анатолий 

Панченков, который начинал заниматься экранопланами 

в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях 

в Нижнем Новгороде под руководством Ростислава Алексеева, 

гениального конструктора, создателя целой линейки судов на 

подводных крыльях и экранопланов. 
Первый иркутский аппарат такого типа назывался просто: АДП-04. 

Аппарат на динамической подушке с порядковым номером 4 – 

                                            
206 Куприков М. Ю. Экраноплан // Большая российская энциклопедия. М., 2017. 

Т. 35. С. 276. 
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в память о трех предыдущих моделях, созданных на берегах Днепра207. 
АДП-04 был одноместным. Удлиненные формы, заостренный нос и 
короткие крылья придавали экраноплану сходство с гоночным 
болидом. В основу конструкции заложили аэродинамическую схему 
«утка», согласно которой перед основным крылом располагается 
вспомогательное крыло. Отдаленно оно напоминало утиный клюв, 
отсюда и название. Испытания АДП-04 проводились в Листвянке с 
начала 1970 г. и продолжались в течение года. Они подтвердили, что 
экраноплан способен совершать стабильный полет вблизи ровной 
поверхности, в качестве которой использовался байкальский лед208. 

В среде общественности проекту придавалось большое значение. 
Об испытаниях экраноплана был сделан короткий научно-популярный 
фильм, который показывали в кинотеатрах страны перед основными 
сеансами. После первых успехов работы в Иркутске были расширены. 
Экранопланщики получили базу для студенческой практики 
в пос. Балаганск на берегу Братского моря. Здесь проводились работы 
по испытаниям и доработке экранопланов. Для привлечения 
талантливой молодежи в Иркутске создали тогда межвузовскую 
лабораторию, в которой студенты по вечерам конструировали новые 
модели экранопланов. Также над экранопланной тематикой активно 
работали в Иркутском политехническом институте и на 
математическом факультете Иркутского госуниверситета. 

Мечтой Панченкова было создание большого многоместного 
экраноплана, который по простоте управления мог бы соперничать с 
городским рейсовым транспортом209. Вскоре при содействии авиазавода 
такой аппарат построили. Он получил название АДП-05. Позже его 
переименовали в «Орфей». Внешним видом экраноплан походил на 
своего предшественника, но был больше в размерах и комплектовался 
восьмиместной кабиной от аэросаней. Правда, позже ее заменили на 
более легкую четырехместную кабину от Як-18, а потом – от Як-12. 

Работы над «Орфеем» продолжались более десяти лет. За это 
время машину испытывали в различных режимах и условиях полета. 
Экраноплан летал со скоростью около 170 км/час на высоте около 
80 см над экранной поверхностью. Кроме льда и водной поверхности 
он мог летать над любой относительно ровной поверхностью: над 
тундрой, степью, болотами, песком. В 1985 г. Иркутская студия 
кинохроники выпустила научно-популярный фильм об экраноплане. 

                                            
207 Вахрушев С. От стариц Днепра до берегов Байкала // Авиация и время. 2006. 

№ 3. С. 33–36.   
208 Там же. 
209  Панченков А. Н. Физик, математик, инженер / под ред. А. В. Данеева. 

Иркутск, 2005. 388 c.  
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На «Орфее» «набили руку» многие молодые ученые, которые со 
студенческой скамьи интересовались необычными летательными 
аппаратами и активно участвовали в их разработке. В 1983 г., когда 
Панченков уехал из Иркутска, основные работы по экранопланам 
возглавил Константин Попов, руководивший в то время в Иркутском 
политехническом институте кафедрой ЭЛАД (эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей). Под его руководством в 1985 г. 
на базе института был создан АДП-07. От предыдущих экранопланов 
модель отличалась новой компоновкой носового крыла и хвостового 
оперения. В АДП-07 изобретатели стремились улучшить возможности 
самостабилизации экраноплана. Это критически важно при полете 
вблизи поверхности. Кроме того, АДП-07 мог совершать подлеты, 
чтобы преодолевать препятствия. Экранопланы, способные летать, 
стали называть экранолетами. Схема АДП-07 была запатентована. На 
ее основе было разработано несколько новых моделей. 

Еще один экраноплан команда Попова создала уже в 1990-е гг. Это 
был легкий аппарат с амфибийным шасси. Проект назвали «Байкал-2». 
Работы финансировал немецкий предприниматель Николаус Гросс. 
Сборку производили на 403-м авиаремонтном заводе. В 1995 г. аппарат 
был готов к испытаниям, но в связи с обострением чеченского 
конфликта Гросс переоценил риски и прекратил проекты в России. 

Дальнейшие разработки команда Попова была вынуждена 
проводить за собственный счет. Тем не менее прототип «Байкала-2» 
был создан и испытан на воде и на льду. Правда, реализовать в серию 
его не удалось. Он был законсервирован и оставлен на хранение на 
лодочной станции Иркутского сельскохозяйственного института. 
Сейчас останки «Байкала-2» хранятся на парковке на территории 
бывшего 403-го авиаремонтного завода. 

Следующую значимую попытку создать экраноплан в Иркутске 
предприняли с подачи губернатора Юрия Ножикова. В 1990-е гг. остро 
встал вопрос организации регулярного сообщения с отдаленными 
населенными пунктами, расположенными по берегам рек Лена, Витим 
и др. Решить задачу поручили Верхнеленскому речному пароходству. 
Гендиректор предприятия Сергей Ивченко для этих целей решил 
использовать экранопланы. В 1997 г. он обратился к одному из ведущих 
в то время разработчиков в этой области Вячеславу Колганову. 
Экранопланами Колганов начал заниматься в 1960–70-е гг. в Таганроге 
под руководством выдающегося авиаконструктора Роберто Бартини. 
В частности, он участвовал в проектах создания экраноплана-
авианосца и экраноплана-платформы для морского старта космических 
ракет210. 
                                            
210 Якубович Н. В. Самолеты Р. Л. Бартини. М., 2006. С. 134–149. 
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В постсоветское время в подмосковном Жуковском Колганов 

организовал фирму и создал несколько собственных моделей211. Для 

реализации проекта Верхнеленского речного пароходства изобретатель 

решил использовать наиболее удачную собственную разработку – 

экраноплан «Иволга». Это был многоцелевой экраноплан, 

рассчитанный на перевозку до 12 пассажиров или до 1200 кг груза. 

Сконструированный по классической самолетной схеме, экраноплан 

имел крыло со складывающимися консолями, два винта в передней 

части, поплавковое шасси и стабилизатор. Для преодоления 

препятствий «Иволга» могла совершать подлет 212 . По требованию 

заказчика экраноплан самолетом Ил-76 доставили в Иркутск для 

испытания и доводки в условиях, максимально приближенных 

к эксплуатационным. В случае успеха пароходство готово было 

заказать 25 экранопланов. 
Первый полет на льду Иркутского водохранилища «Иволга» 

совершила 20 февраля 1999 г. Экраноплан взлетал и садился прямо на 

стеклопластиковые поплавки. А первый полет над водой «Иволга» 

совершила спустя ровно полгода. И в том и в другом случае машину 

пилотировал главный конструктор Вячеслав Колганов213. В ходе испытаний 

экраноплан показал хорошую устойчивость и управляемость. 

Расчетные характеристики полностью подтвердились. 10 февраля 

2000 г. «Иволга» совершила полет по маршруту Иркутск – Листвянка – 

Байкальск – Иркутск общей протяженностью 180 км214. Любоваться на 

полеты экраноплана приезжало все руководство Иркутской области. 

А президент Республики Бурятия Леонид Потапов даже прокатился 

в качестве пассажира. 
К сожалению, в 2000 г. в Верхнеленском речном пароходстве 

произошла смена собственника. Новые владельцы не были 
заинтересованы в экранопланах и отказались от массового заказа. 
В 2003 г. работы по «Иволге» в Иркутске были свернуты, а Колганов 
вернулся в Подмосковье. 

В дальнейшем на базе «Иволги» изобретателем было создано 
несколько серийных моделей. Также эта конструкция стала основой 
для создания экранопланов других российских и зарубежных марок. 

                                            
211 Макаров Ю. В. Испытания многоцелевого экранолета «Иволга-2» // Катера 

и яхты. 1999. № 168. С. 4–8. 
212 Макаров Ю. В. Продолжаются испытания экранолета «Иволга-2» // Катера и 

яхты. 2001. № 175. С. 12–14. 
213 Макаров Ю. В. Высота – один метр. Полет нормальный // Наука и жизнь. 

2002. № 3. С. 8–12. 
214 Там же. 
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В частности, экспортный вариант «Иволги» под названием CYG-13 
производится в КНР215. Аналогичный проект реализуется в Индонезии. 

Еще один масштабный экранопланный проект в Восточной 
Сибири реализовывали на рубеже тысячелетий в кооперации: 
Верхнеленское речное пароходство, Иркутский 403-й авиаремонтный 
завод и Улан-Удэнский авиазавод. В основе проекта – создание 
различных модификаций экранопланов НВА («наземно-воздушных 
амфибий»), разработанных учеными Валентином Назаровым и Юрием 
Криулиным. 

Предполагалось создание экранопланов разных типоразмеров 
взлетной массой от 10 до 1000 тонн. По мысли ученых, в случае успеха 
НВА должны были стать основой новой транспортной системы России. 
На первом этапе нужно было сконструировать несколько экранопланов 
базовой модели с рабочим названием НВА-10 – взлетной массой до 
10 тонн. Производство разместили на Иркутском 403-м и на Улан-
Удэнском авиационном заводах – по две машины на каждом 216 . 
Заказчиком работ выступило Верхнеленское речное пароходство. На 
уровне моделей НВА-10 прошел испытания и продувку 
в аэродинамической трубе Казанского авиационного университета. 
В результате была определена наиболее оптимальная его конструкция. 

В целях сокращения издержек для создания первых экземпляров 
решили использовать готовые узлы от самолетов. Так, один 
экраноплан НВА-10 склепывали из двух фюзеляжей L-410, к которым 
в нижней части сечения прикрепляли крыло этого же самолета и 
хвостовое оперение от Як-40. В качестве маршевой силовой установки 
использовали двигатель от Як-40. Кроме того, одним из ноу-хау нового 
воздушного судна были моторы, приводящие в движение винты, 
установленные в плоскости крыла. Они нужны для создания 
подъемной силы в момент отрыва экраноплана от воды. Здесь 
использовались двигатели от L-410. 

Всего для создания экранопланов использовали десять 
выработавших ресурс L-410, перегнанных из Нижнеудинска, и четыре 
Як-40 из Братского и Улан-Удэнского авиаотрядов. 

По планам разработчиков, крейсерская скорость НВА-10 должна 
была составлять до 350 км/час, т. е., например, на рейс вдоль Байкала 
он должен был затратить менее двух часов. Столько же примерно – от 
Иркутска до Улан-Удэ. Грузоподъемность экраноплана должна была 
составить 3000 тонн при полных баках горючего, рассчитанного на 
2500 км. 

                                            
215 Егоров Ю. Н. Наша «Иволга». Теперь и в Китае // Техника – молодежи. 2013. 

№ 12. С. 18–20. 
216 Экраноплану предстоит проверка // Бурятия. 2000. 11 февр. С. 1. 
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Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую плотины, мосты через реки 

и подобные препятствия НВА-10 мог преодолевать в режиме подлета. 
На первых порах экраноплан планировали эксплуатировать на 

маршруте Улан-Удэ – Листвянка – Слюдянка – Иркутск – 

Нижнеангарск – Улан-Удэ 217 . Испытания были намечены на начало 

2000 г. Эти сроки успешно выдерживались, но произошла катастрофа... 

Один из создателей Юрий Криулин описывает ее следующим образом: 

«Иркутскому губернатору Говорину для решения насущных областных 

проблем срочно потребовались деньги. Для этого он использовал 

средства, находившиеся в одном из подконтрольных правительству 

банков. Именно через этот банк финансировалось создание 

экранопланов. Деньги пропали!.. А это было около 40 миллионов 

долларов»218 . Компенсировать потери и продолжить работы за счет 

других средств участники проекта не смогли. Памятником этой 

грандиозной эпопее остался один из улан-удэнских НВА-10, который 

до сих пор хранится на территории завода в Бурятии. Остальные 

экранопланы были утилизированы. 
Одиночную попытку продолжить экранопланную эпопею 

в Иркутске предпринял Виталий Суржик – один из первых 

сподвижников Анатолия Панченкова. Начиная с середины 1990-х гг. 

он активно разрабатывал собственную версию экраноплана – СДП-9 

(«судно на динамической подушке»). Это должен был быть 

двухмоторный экскурсионно-прогулочный десятиместный экраноплан. 

За основу машины, как и его учитель, Суржик взял аэродинамическую 

схему «утка»219. В партнеры изобретатель пригласил успешного иркутского 

предпринимателя Павла Скороходова, совместно с которым в 2002 г. 

была создана венчурная фирма. 
Собирался экраноплан Суржика также на 403-м заводе. В целях 

ускорения и удешевления работ создатели экраноплана использовали 

в основном готовые узлы и агрегаты. В качестве кабины был 

использован кузов автомобиля «Тойота Калдина». Какие-то детали 

были взяты от Ми-2 и L-410. Двигатели тоже применялись 

автомобильные. В 2004 г. аппарат был создан, начались испытания и 

доводка аппарата… На этом этапе Павел Скороходов неожиданно 

погиб в авиакатастрофе, разбившись на своем самолете. 

Финансирование проекта прекратилось. Своими силами доделать 

экраноплан Суржик не смог. В настоящее время машина 

                                            
217 В Бурятии испытают экраноплан // Независимая газета. 2000. 5 апр. С. 3. 
218 Из личных бесед с автором. – Примеч. ред. 
219 Переломова Ю. Летучий корабль // Иркутский репортер. 2011. 8 окт. С. 1, 4. 
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законсервирована и хранится на территории Иркутского филиала 

Московского государственного технического университета гражданской 

авиации. 
Справедливости ради надо добавить, что по инициативе директора 

403-го завода Геннадия Взяткина в 2007 г. специалистами-

экранопланщиками были проведены обследования и расчеты СПД-9. 

Вывод экспертов заключался в том, что у этой модели летных 

перспектив нет. 
Еще у Суржика был интересный проект создания экраноплана 

на основе самолета-амфибии Бе-200. По его расчетам, в экранопланном 

варианте технические характеристики самолета должны были кратно 

возрасти. Суржик инициировал обсуждение проекта с руководством 

Иркутского авиазавода, но внятного результата не получил. 
Независимым направлением конструкторской мысли в среде 

иркутских экранопланщиков были работы, проводимые на протяжении 

нескольких десятилетий под руководством Бориса Берковского. 

В столицу Восточной Сибири он приехал в составе команды 

Панченкова и участвовал во всех проектах, связанных с созданием 

первых иркутских экранопланов. Работая на математическом 

факультете ИГУ и имея возможность просчитывать разные модели 

экранопланов, Берковский пришел к мысли, что наиболее эффективная 

аэродинамическая схема для аппаратов такого типа – это «летающее 

крыло»220. 
Развивая свои идеи, он при содействии ректора ИГУ Николая 

Лосева в 1978 г. создал на базе госуниверситета лабораторию 

комплексов. Одним из направлений работы лаборатории была 

математическая оценка эффективности аэродинамических моделей. 

Несколько созданных Берковским в 1980-е гг. моделей экраноплана 

типа «летающее крыло» были протестированы в аэродинамической 

трубе опытно-констукторского бюро Антонова в Киеве и получили 

высокие оценки. А в конце 1980-х гг. Берковский организовал 

в Иркутске авиакомпанию «Стела». Часть прибыли, генерируемой 

компанией, направлялась на финансирование работ по созданию 

экранопланов. 
В результате в начале 1990-х гг. на Иркутском авиазаводе при 

поддержке его гендиректора Алексея Фёдорова Берковским был создан 

уникальный экраноплан – «летающее крыло». Новаторскую специфику 

экраноплана подчеркивало шасси на воздушной подушке. В 1993 г. 

                                            
220 Берковский Б. С. Статистическая аэрогидроупругость несущих элементов и 

их систем, работающих вблизи границ. Иркутск, 1983. 122 с. 
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экраноплан Берковского, получивший в честь авиакомпании название 

«Стела», демонстрировался на первом московском авиашоу «МАКС» 

в Жуковском. От машины, по свидетельству конструктора, толпа 

поклонников просто не отходила. В этом же году по инициативе 

Берковского на базе госуниверситета провели первую в Иркутске 

международную конференцию по экранопланам. А через два года 

авиакомпания «Стела» разорилась, и Берковский уехал в Америку, где 

прожил более десяти лет. Проект экраноплана «Стела» оказался 

заморожен. Сейчас изобретатель снова в Иркутске и продолжает 

развивать идеи создания экранопланов по типу «летающее крыло» на 

шасси на воздушной подушке. Наиболее перспективным, по его 

мнению, является проект создания небольшого восьмиместного 

аппарата. Внушает уверенность тот факт, что в своих исследованиях 

Берковский опирается на коллектив молодых специалистов, тем самым 

закладывая базу для дальнейшего развития идеи.  
На сегодняшний день единственным летающим экранопланом 

в Приангарье является аппарат, созданный в Братске изобретателем 

Владимиром Седых. Этот аппарат похож на классический 

гидросамолет: корпус с кабиной на редане, крыло со 

складывающимися консолями, на каждой из которых установлены 

поплавки, и хвостовое оперение со стабилизатором. Винт размещен 

над плоскостью крыла позади кабины. Машина может двигаться 

в режимах плавания, глиссирования, планирования над экраном и 

полета на высоте до 150 м. Двигатель установлен автомобильный – 

объемом 1,5 л и мощностью 110 лошадиных сил. Расход тоже 

автомобильный – 20 л на 100 км. Грузоподъемность – до 170 кг, не 

считая веса пилота, спасательной лодки и ремкомплекта. Также 

возможна установка более мощного двигателя. 
В процессе испытаний у Владимира Седых родилась идея: часть 

нагрузки, которую несет экраноплан, передать на гидролыжу. Лыжа 

будет опираться на воду и подошвой скользить по поверхности. Новая 

деталь была установлена в носовой части экраноплана. В результате 

при наборе скорости аппарат отрывает от воды корпус и касается 

поверхности только лыжей. Крылом он опирается на воздушную 

подушку, а носовой частью – на гидролыжу. Полный цикл испытаний 

катера на гидролыже будет проводиться летом 2020 г., обещает 

Владимир Седых. Но предварительные эксперименты уже показали, 

что с лыжей экраноплан более устойчив и стабилен в движении. Также 

увеличиваются характеристики грузоподъемности и экономичности. К 

этому Седых добавляет: «Катер на гидролыже в движении касается 

воды, то есть он относится к водному транспорту. Такие суда гораздо 
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легче регистрировать по сравнению с экранопланами. На них не 

распространяются требования авиационной безопасности»221. 
Так в процессе творческой разработки идеи экраноплана 

изобретатель пришел к идее создания принципиально нового типа 
воздушного судна.  

                                            
221 Из личных бесед с автором. – Примеч. ред. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
 

Л. В. Андреева  
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КРАЕВЕДОВ «СТАРЫЙ БРАТСК» 

 

5 декабря 2014 г. в здании Центральной библиотеки г. Братска 

состоялось учредительное собрание Братской общественной 

организации краеведов «Старый Братск». На собрании присутствовало 

38 человек. Заявления о вступлении в общество написали депутат 

Законодательного собрания Иркутской области Г. А. Любенков, 

представители Братского городского объединенного музея, архивного 

отдела администрации г. Братска, Братского государственного 

университета, землячества жителей старого Братска при совете 

ветеранов Центрального округа, отдела краеведения Центральной 

библиотеки, школьных музеев, а также поисковики и уроженцы 

деревень Братского района. Присутствующие единогласно 

проголосовали за создание Братской общественной организации 

краеведов «Старый Братск», приняли устав, избрали совет общества, 

председателя (Л. В. Андрееву). На собрании было заявлено, что целью 

новой организации является изучение «догородского» периода истории 

Братска и Братского района.  
В прошлом попытки создать такие объединения уже были. У всех 

на слуху – Братский филиал Общества изучения Сибири и улучшения 

ее быта, открытый в 1913 г., а также Братское общество краеведов, 

которое было создано 26 марта 1991 г. Василием Михайловичем Рудых.  
На сегодняшний день в организации числится 44 члена, и еще 

23 человека (без заявлений) участвуют в той или иной степени 

в разработке краеведческих тем. Ежемесячно, кроме летних каникул, 

проводятся открытые заседания общества. Между заседаниями 

собирается совет для определения очередной повестки открытого 

заседания. По окончании года работы заслушивается отчет 

председателя общества. Большая часть материалов заседаний 

публикуется на сайте общества (http://bratsk-starina.ru). Таким образом, 

создана открытая площадка для размещения информации по вопросам 

краеведения.  
Сайт предоставляет возможность для осуществления ряда 

проектов. Один из них – «История затопленных деревень Братского 

района», который может послужить основой для печатного издания. 

Сохранение исторического наследия нашей земли – основная работа 

общества.   

http://bratsk-starina.ru/
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Кроме того, целью объединения является привлечение к изучению 

краеведения как можно большего числа исследователей и размещение 

их статей на нашем сайте. Поэтому каждые два года мы организуем 

тематические научно-практические конференции. Например, в 2015 г. 

была проведена конференция «Братчане в годы Великой 

Отечественной войны», в 2018 г. – конференция «История братских 

поселений: исследования и публикации». 
Одно из основных наших мероприятий – празднование Дня 

старого Братска. Этот праздник установлен Уставом нашего города и 

проводится в третье воскресенье июня. Благодаря помощи депутатов 

от ЛДПР (Г. А. Любенкова, О. Н. Попова), предпринимателя 

А. А. Дубынина мы можем посещать местность, где был расположен 

старый Братск, возлагать венки, цветы, а главное – священники имеют 

возможность служить панихиду над местом упокоения православных. 

Мы также благодарны руководству города и городского музея за то, 

что они помогают старожилам в этот день бесплатно посетить музей 

«Ангарская деревня».  
К сожалению, у нас осталось очень мало уголков, связанных со 

стариной. Многие территории, в свое время освоенные русскими 

начиная с XVII в., ушли под воду. Тем важнее для нас становятся 

сохранившиеся незатопленные островки былой жизни. Братские 

священники охотно поддержали инициативу по установке поклонных 

крестов на тех местах, где некогда стояли русские деревни. 

В настоящее время такие кресты стоят на месте русских деревень 

Антоново, Анчерикова, Алексеево, Московское, Усть-Вихорево, 

Матёра, Тэнга. В их установке принимали участие старожилы, казаки, 

священники, члены общества «Старый Братск». 
Одна из задач общества состоит в поминовении наших земляков, 

ушедших из жизни. В 2015 г. Россия понесла тяжелую утрату в лице 

писателя В. Г. Распутина. Через год, 14 марта, наше общество, в знак 

благодарности за сына, решило возложить цветы на могилу его матери 

Нины Ивановны Распутиной, расположенной на городском кладбище 

Братска. Тогда же мы совместно с литературным обществом Братска 

провели вечер памяти Распутина.  
14 декабря 2017 г. группа братчан посетила могилу известного 

земляка писателя И. З. Черемных. В этот день Иннокентию Захаровичу 

исполнилось бы 95 лет. Присутствующие очистили от снега могилу, 

зажгли свечу с молитвой об упокоении писателя-фронтовика, 

вспомнили его боевой путь – путь разведчика 116-й Сибирской 

стрелковой дивизии, помянули его товарищей, среди которых было 

немало уроженцев Братского района.  
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Для осуществления нашей задачи мы взаимодействуем с разными 

организациями, и прежде всего с архивами и городским музеем. Мы 

благодарим архивный отдел администрации Братска за то, что они 

помогают нам, а сотрудник архива Мария Тарасова активно работает 

в нашем сообществе. Пятеро членов общества смогли на свои средства 

съездить в Иркутск, поработать в ГАИО, результатом чего стало 

появление новых публикаций.  
Мы сотрудничаем и с Братским государственным университетом: 

наши конференции посещают студенты этого учебного заведения, а мы 

принимаем участие в отдельных мероприятиях университета. 
На одном из заседаний общества Л. В. Андреевой, Н. П. Вторушиной 

и С. Чулкову, а позднее другим членам общества – работнику музея 

М. В. Туляковой и учителю школы пос. Калтук Л. И. Павловой были 

вручены медали общественной организации «Бессмертный полк». Нам 

особенно дорого признание другой общественной организацией 

правильности пути, выбранного нами. 
Деятельность Братского городского общества краеведов «Старый 

Братск» продолжается. Члены его собирают материал и пишут 

творческие работы, полные интереса к своей малой родине. 
 

 

В. В. Сильченко 
 

КЛУБ «МИКРО» (МАМСКОЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

РАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ) 

 

Два события десятилетней давности послужили точкой отсчета для 

создания Мамского историко-краеведческого районного объединения. 

Первое – презентация в 2008 г. книги Андрея Карпова «Закон тайги»222, 

второе – фотовыставка «Витимская Атлантида» в 2009 г. в Мамском 

краеведческом музее. Из книги читатели узнали подлинную историю 

нашего района. На выставке посетители увидели старые, полувековой 

давности фотографии своих знакомых и родственников. Книга и 

выставка объединили неравнодушных к истории района людей, и нам 

стали доверять семейные архивы. 
На основе собранных материалов в 2012 г. вышла книга «Рассказы 

о мамчанах» 223 . На презентацию книги, проходившую в районной 

библиотеке, пригласили героев очерков. Вот какие отзывы о книге 

                                            
222 Карпов А. В. Закон тайги. Иркутск, 2008. 366 с. 
223 Сильченко В. В. Рассказы о мамчанах. Иркутск, 2012. 244 с. 
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оставили читатели в газете «Мамский горняк»: «На встречу пришли 

герои книги – это Елькина Л. И., Карпов В. П., Дербенцев А. И., 

Ходикова Л. Б., семья Таракановых, Николаенко и многие другие – 

коренные мамчане, ветераны нашего поселка, которые всю жизнь 

трудились для развития и процветания нашего края. 
Выступающие высказали свое мнение по содержанию книги. Мы 

здесь жили и не задумывались, что скоро всё станет историей. Мы 

смотрим на эти фотографии, видим дорогие, узнаваемые лица, и 

нахлынувшие воспоминания тревожат нашу душу, и прежнюю жизнь 

видим во всей красе. В этих высказываниях чувствовалась тяжесть 

условий той жизни и радость успехов. Встреча закончилась 

просмотром видеослайдов мамских фотографий» (Л. Н. Гостюхина, 

учитель Мамской средней школы).  
«Живу я в поселке почти 50 лет и была свидетелем некоторых 

событий, описанных в книге. Многие фамилии, упомянутые автором, 

знаю не понаслышке. К своему стыду обнаружила, что историю 

поселка, края нашего не знаю. Тем более ее не знают мои дети, не 

говоря уже о внуках. Спасибо огромное автору за книгу. Она не 

претендует на литературный шедевр, но в каждом очерке 

чувствуется его боль за судьбу родного края. И на эту боль отзовутся 

болью другие сердца. А подобного рода боль на добрые дела 

подталкивает…» (Е. Ф. Николаенко, пос. Мама). 
В 2015 г. вышла вторая книга «Рассказов о мамчанах»224. С того 

времени сформировался актив из 5-6 человек и десятков помощников, 

доверяющих нам фотографии и документы. Членом объединения мы 

считаем любого человека, предоставившего материалы или оказавшего 

техническую помощь.  
Каждый активист работает в своем, интересном ему направлении. 

Так, Александр Анатольевич Панов пишет «Летопись Мамско-

Чуйского района», работает с подшивками старых газет и в архивах; 

Светлана Леонидовна Сафонова ищет в различных источниках 

материалы о нашем поэте-земляке Аркадии Кутилове; Ирина 

Михайловна Негода ведет краеведческую работу с детьми в Доме 

творчества. Деятельное участие в работе объединения принимают 

также Наталья Викторовна Зуева – библиограф районной библиотеки и 

Андрей Валентинович Карпов – автор книги «Закон тайги» и статей 

в журналах «Охотничьи просторы», «Охота и рыбалка. XXI век» и др. 
Собранные и обработанные историко-краеведческие материалы 

возвращаются к жителям района в виде книг, газетных и журнальных 

                                            
224 Сильченко В. В. Рассказы о мамчанах. Книга вторая. Иркутск, 2015. 230 с. 
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статей, фотовыставок и видеороликов. Приведем 4 наиболее ярких 

примера.  
– В 2019 г., к 90-летию Ларисы Тимофеевны Олонцевой, 

учительницы начальных классов, сделавшей 11 выпусков в мамской 
школе, в районной газете напечатали большой очерк и записали 
видеоролик. В фойе музея провели фотовыставку «Учительница первая 
моя», на открытие которой пригласили учеников Ларисы Тимофеевны. 
Газету и видеоролик отправили юбиляру в Иркутск.  

– В 2016 г. мир отмечал 140-летие со дня изобретения телефона. 
Ко Дню радио напечатали большой очерк о связистах района. В фойе 
музея в открытом доступе сделали фотовыставку «140 лет телефону». 
На открытие пригласили бывших связистов – телефонисток, 
телеграфистов, монтеров.  

– В 2017 г. в стране праздновали 75-летие авиатрассы Аляска – 
Сибирь («АлСиб»). Авиатрасса проходила через наш район, в тайге 
лежат останки американских самолетов. В газете напечатали большой 
материал об «АлСибе», в школе провели открытый урок и 
фотовыставку, затем выставку перенесли в музей, в открытый доступ.  

– В 2014 г., в завершение Года культуры, многолетняя участница 
художественной самодеятельности С. А. Захарова опубликовала 
в газете статью «Воспоминания о мамских талантах», а объединение 
в музыкальной школе сделало фотовыставку. На открытие пригласили 
ветеранов художественной самодеятельности. 

На материалах, собранных объединением, проведены десятки 
выставок широкого доступа на улице и в музее; в районной газете 
ведутся рубрики «История одной фотографии» и «Твои люди, район»; 
публикуются воспоминания мамчан, покинувших район.  

Приведем несколько цифр о деятельности «МИКРО». В 2017 г. 
2 доклада мамских краеведов – «Витимская Атлантида» В. В.  Сильченко 
и «Памятник инородцу» И. М. Негоды и А. Черешнюк – были 
опубликованы в сборнике материалов I краеведческих чтений 
«Краеведение Приангарья»225. 

В 2017–2018 гг. иркутским издательством «Сибиряк» выпущены 
2 фотоальбома «Большой репортаж о малой родине». В них треть 
материалов предоставлена членами «МИКРО». 

За 2018 г. в газете опубликовано 18 статей краеведческого 
направления, из них 3 – иногородних авторов; совместно с музеем 
организованы 3 фотовыставки широкого доступа и 2 уличные; 

                                            
225  Краеведение Приангарья : материалы к I краеведческим чтениям, 29–

30 нояб. 2017 г. / науч. ред. А. Н. Гаращенко ; сост. Н. С. Пономарёва. Иркутск, 

2017. 176 с. 
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проведены краеведческих чтения: «Весенние чтения» (в краеведческом 
музее), «Осенние историко-краеведческие чтения», посвященные 
100-летию Героя Советского Союза Ф. П. Ахаева (в школе).  

За 2019 г. в газете опубликована 21 статья, организована 
1 фотовыставка широкого доступа на улице; проведены краеведческие 
чтения «Патриот Бодайбинского края», посвященные 90-летию 
краеведа Н. Н. Мунгалова (в библиотеке); на II областных 
краеведческих чтениях В. В. Сильченко выступил с докладами «Год 
театра. Константин Иосифович Залесский» и «МИКРО: Мамское 
историко-краеведческое районное объединение».  

Мамское объединение поддерживает связь с краеведами 
Бодайбинского района и земляками-бодайбинцами, живущими в Иркутске.  

Возрастной состав объединения – от старшеклассников 
до пенсионеров-старожилов, географический – от Якутска до Санкт-
Петербурга, от Мурманска до Краснодара.  

Деятельность объединения основана на взаимном доверии 
и уважении. Мы работаем только с копиями фотографий и документов, 
оригиналы возвращаем владельцам, спрашиваем разрешение 
на дальнейшее использование материалов. На фотовыставках каждый 
планшет имеет сведения о владельце оригиналов. Разработана форма 
благодарности активным участникам объединения. На конец 2019 г. 
благодарности вручены 11 членам, 6 из которых – иногородние. 

В списке лиц, предоставивших материалы объединению, – 
86 фамилий. На сегодняшний день многих из них с нами нет – одни 
выехали, других приняла земля, а память о земляках осталась.  

Объединение выражает искреннюю признательность и благодарность 
жителям района, сохранившим документы и фотографии нашей 
истории. Вместе с вами мы пишем историю района. 

 

 
М. Н. Сапижев 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ К НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Д. СТАРЦЕВА) 

 

На сегодняшний день актуальным вопросом остается привлечение 

школьников и молодежи к научно-исследовательской работе. Одним из 

решений данной проблемы является развитие интереса к 

краеведческой деятельности.  
Краеведение – это изучение истории родного края, восстановление 

реальной цепочки событий, происходивших давно. Краеведческая 
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деятельность не сводится только к работе в архивах и в библиотеках с 

большим количеством литературы, как представляют многие учащиеся. 

Она может стать увлекательным, запоминающимся приключением. 

Одной из эффективных форм работы с учащимися и молодежью 

является организация краеведческих экспедиций.  
В данной статье представлены результаты краеведческого поиска 

шелеховского клуба «Наследники» на Дальнем Востоке на острове 

Путятина. Цель экспедиции – исследовать деятельность А. Д. Старцева, 

одного из ярких потомков декабристов, радевшего за свое государство 

и служившего во благо Отечества. Наш интерес к деятельности 

А. Д. Старцева не случаен, так как краеведы клуба «Наследники» 

с 1985 г. изучают деятельность декабристов и их потомков. Так, 

например, в 2006 г. была организованна экспедиция «По пути 

декабристов от Читы до Петровского Завода».  
Алексей Дмитриевич Старцев родился в Селенгинске в 1842 г. 

После смерти отца, декабриста Николая Александровича Бестужева, 

воспитывался крестным отцом – селенгинским купцом Дмитрием 

Дмитриевичем Старцевым. В 1861 г. Алексей Дмитриевич с караваном 

отправился в Китай. Многие годы провел в Тяньцзине, где основал 

собственное дело. Проживая в Китае, с успехом занимался торговлей, 

принесшей ему многомиллионное состояние. В Тяньцзине построил 

40 каменных домов, типографию, железную дорогу и телеграф. 

Хорошо знал бурятский, монгольский, китайский и несколько 

европейских языков. 
В конце XIX в. А. Д. Старцев переехал на российский Дальний 

Восток, в город Владивосток.  

 

I. ИМЕНИЕ «РОДНОЕ» 

 

Начало освоения острова (1891–1900 гг.) 
В газете «Владивосток» в 1891 г. была напечатана заметка о том, 

что селенгинский купец Алексей Старцев приобрел у казны 
находящийся недалеко от Владивостока остров Путятина226. Первым 
делом хозяин занялся изучением местности и разбивкой территории: 
обозначил место для конюшни, выгула лошадей, ипподрома, скотного 
двора, свинарника, коровника, овчарни, пастбищ и сенокосов, садов, 
своего дома, жилья для рабочих, конторы и дома управляющего 
имением. Были размечены будущие дороги, подъездные пути 

                                            
226 Владивосток. 1891. 23 июня (№ 25). С. 5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_век


Из опыта работы 

117 

к предполагаемым строениям, от берега бухты прорублена просека для 
прокладки аллеи с тополями.  

Уже в 1899 г., подплывая к острову, путешественник, зоолог и 
этнограф Вячеслав Пантелеймонович Врадий был поражен, «увидев 
в диком, почти не устроенном крае целый ряд каменных строений, 
десятки высоченных фабричных труб, массу китайских шаланд, 
пароходов и баржи на рейде»227. 

 

Сельскохозяйственное развитие острова 
Старцев вел свое хозяйство на Путятине на научно-

экспериментальной основе, руководствуясь природными 
возможностями и потребностями слабо освоенного Дальнего Востока. 
Была составлена географическая карта острова, приглашены агроном, 
геолог, ботаник, инженер и другие специалисты. 

К 1898 г. на острове засевалось овсом 50 десятин земли. В двух 
садах произрастали яблони, груши, персиковые и тутовые деревья, 
малина, грецкий орех, каштаны. Кроме этого, часть территории 
занимали виноградники, табачные плантации и женьшень. В целях 
улучшения луговодства из-под леса были расчищены луга и ежегодно 
проводился посев из смеси клевера, люцерны и тимофеевки. 

Шелководство на острове началось в 1897 г. Из Чифу (Китай) 
Старцев пригласил мастеров шелкового дела, купил ткацкий станок и 
400 коконов куколок228. В 1898 г. качество шелка уже было достаточно 
хорошим229. 

В 1899 г. хозяйство Старцева насчитывало 106 голов рогатого 

скота 230  и более 200 голов пятнистых оленей. Двадцать овец от 

курдюкских маток, скрещенных с производителем-мериносом, дали 

хорошую шерсть и мясо. «Отделение для свиноводства могло 

считаться образцовым не только для Уссурийского края, но и для 

Западной Европы», – отмечал В. П. Врадий231. Кругом была образцовая 

чистота, чрезвычайно удобные помещения и заботливый уход за 

животными. Было основано и пчеловодство. 

                                            
227 Врадий В. П. Остров Путятина в Японском море (из путевых воспоминаний 

во время пребывания на острове) // Природа и люди Дальнего Востока. 

Владивосток, 1906. № 11. С. 207–208. 
228 Там же. С. 207. 
229  Баснина Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и 

А. Д. Старцев в истории края. Дунай, 2004. С. 30. 
230 Там же. 
231 Врадий В. П. Остров Путятина в Японском море (из путевых воспоминаний 

во время пребывания на острове) // Природа и люди Дальнего Востока. 

Владивосток, 1906. № 12. С. 171. 
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Цель Старцева состояла в том, чтобы показать, что в условиях 

Приморья, даже на его прибрежье со значительным количеством 

туманных дней в году, можно вести многоотраслевое хозяйство. 
Говоря об итогах его сельскохозяйственной деятельности, хочется 

привести слова из печально известной, написанной в застенках НКВД 

автобиографии его сына Дмитрия Старцева: «…были культивированы 

сорта яблонь, вишен, черешни и слив, которые давали хорошие 

плоды… Скрещивая местный скот с голландским производителем, мы 

получали прекрасные экземпляры улучшенного местного скота, 

который распределялся в близлежащие деревни… Также мы улучшили 

местную породу лошадей, скрещивая их с орловскими 

производителями. Много наших лошадей можно было встретить и 

в деревнях, и во Владивостоке. Немало распространено по краю от нас 

свиней йоркширской и берыширской пород… Культивируя плодовые 

деревья, мы точно установили, что они переносят местный климат»232. 

По словам крестьян, они шли к Старцеву с той или другой просьбой 

как к себе домой, так как он не отказывал им и при малейшей 

возможности стремился помочь, чтобы улучшить хозяйство деревни233.  
 

Промышленное освоение острова 
Начиная свою хозяйственную деятельность, Старцев понимал 

необходимость обеспечения всего дела транспортом. Транспорт – это 
связь с рынком, сырьем, поэтому были куплены пароход «Чайка» и 
3 шхуны, построены слесарно-механические мастерские и чугунно-
литейное отделение234. При мастерских имелись токарные и строгальные 
станки235. Обнаруженные залежи глины различных видов и хорошего 
качества позволили организовать выделку кирпича и керамических 
изделий236. 15 апреля 1894 г. был пущен в действие небольшой кирпичный 
завод, за лето давший 4,5 млн штук кирпича. Весь кирпич пошел на 
стройки Владивостока237. 

Белая глина – тот же самый каолин, который применяется еще и 
для изготовления фарфора. В 1894 г. Старцев решил строить 
фарфоровую фабрику, для чего в Китае было закуплено необходимое 
оборудование, а мастеров фарфорового дела он пригласил из Японии. 

                                            
232 Там же. С. 140. 
233 Приамурские ведомости. Хабаровск, 1900. 9 июля. 
234  Баснина Л. А. Их именами процветало Приморье. Е. В. Путятин и 
А. Д. Старцев в истории края. Дунай, 2004. С. 31. 
235 Там же. 
236 Там же. С. 33. 
237  Старцев А. А., Шерешев А. В. Хроника трех поколений. Исторический 
очерк. Владивосток, 2006. С. 86. 
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С 1896 г. было положено начало выделке посуды простым японским 
способом. Посуда обжигалась в японских горнах, однако неудачно, так 
как глина плавилась раньше глазури. Неудачу можно было объяснить 
еще и тем, что японцы не очень-то хотели развивать фарфоровое дело 
за пределами своей страны238. Однако в этот период хорошо удавались 
гончарные изделия, которые пользовались большим спросом. К 1899 г. 
наладилось и фарфоровое дело – изделия из фарфора стали настолько 
хороши, что фабрика не успевала удовлетворять на них спрос. Помимо 
простой дешевой посуды выпускались и очень тонкие изящные вазы, 
чайные сервизы, столовый фарфор. На изделиях ставился товарный 
знак «А. Д. Старцевъ». В течение одного месяца в отправочное 
отделение беспрерывно поступало до 12 тыс. предметов разной посуды. 

На хабаровской выставке в 1899 г. в отделе изделий из глины 
Старцев выставил разнообразные фарфоровые и гончарные изделия. 
Кроме этого, на выставке были отмечены бронзовыми и серебряными 
медалями достижения Старцева в шелководстве и животноводстве 
(высокие оценки получили светло-серый жеребец по кличке Заветный, 
боров йоркширской породы). Эти награды предпринимателя были 
«справедливым воздаянием за его многолетние труды… и радовали его 
больше, чем награды, полученные им на различных поприщах его 
многосторонней деятельности», – писали современники в газете 
«Приамурские ведомости»239.  

 
Меценатская деятельность А. Д. Старцева 

Ведя крупное торговое дело, Старцев не был чужд служению 

высоким интересам человечества и на пользу науки тратил 

колоссальные суммы. В частности, он собрал единственную в мире по 

полноте коллекцию предметов буддийского культа, за которую 

парижский музей предлагал ему 3 млн франков. Однако Алексей 

Дмитриевич отказался продавать коллекцию не только за эту сумму, но 

и за любую другую. Его не менее знаменитая библиотека печатных и 

рукописных редких и древних книг по востоковедению также не имела 

равных в мире. Стоимость ее не могла быть измерена никакими 

суммами. Старцев был озабочен сделать эту библиотеку 

государственным достоянием240.  
Алексей Дмитриевич активно участвовал в создании отделов 

Русского географического общества в Кяхте и Владивостоке. В 1880 г. 

                                            
238 Врадий В. П. Остров Путятина в Японском море (из путевых воспоминаний 
во время пребывания на острове) // Природа и люди Дальнего Востока. 
Владивосток, 1906. № 12. С. 169. 
239 Приамурские ведомости. Хабаровск, 1900. 9 июля. С. 10–11. 
240 Там же.  
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во Владивостоке строится здание музея241. Среди лиц, пожертвовавших 
деньги, числится и Старцев – он внес 500 руб. В дальнейшем он 
активно участвовал в комплектовании музея экспонатами из своей 
коллекции, оказывал материальную помощь242. 

С момента организации в 1884 г. Общества изучения Амурского 

края под руководством видного общественного деятеля и 

исследователя Забайкалья и Приморья Федора Федоровича Буссе 

Алексей Дмитриевич оказывает помощь и Обществу. Старцев 

субсидировал издание исторического очерка «Забайкальское 

инородческое войско». Он член попечительского совета открывшегося 

в 1899 г. Восточного института, пожизненный член Общества изучения 

Амурского края. 
О масштабности меценатской деятельности А. Д. Старцева 

свидетельствуют многочисленные письма и телеграммы. Из писем 

Старцева: «…у меня таковых (заслуг. – Примеч. авт.) найдется 

в десять раз больше: поправка церквей заново, стипендии для 

мальчиков и девочек, школы и библиотеки и прочее. Но я ими не 

хвастаюсь» (Тяньцзинь, 7 января 1896 г.). «За последнее время 

появилось объявление о пожертвовании бурятами денег на составление 

фонда для изучения быта бурят. Я, сам происходя из бурят, с 

удовольствием присоединяюсь… на 500 рублей кредитных, 

покорнейше прошу получить эти деньги, внести куда следует: от 

имени “крещенного бурята”… с обещанием, когда состоится 

экспедиция, еще внести 500 рублей» (октябрь 1888 г.). «Для меня все 

равно, как вы распределите деньги – лишь бы доброе дело шло впрок. 

Поэтому вполне представляю на полное ваше усмотрение назначить 

200 рублей на печатание книги “Свет Азии”. Если не хватит на какие-

либо печатания, то с удовольствием могу пополнить, но с условием 

нигде не упоминать моего имени» (январь 1890 г.). Телеграмма 

Старцеву: «Тяньцзинь. Старцеву. Открыты сегодня музей и отделение 

географического общества Кяхте, избрали Вас единогласно почетным 

членом»243. 
 

Имение «Родное» после смерти А. Д. Старцева 
После смерти Алексея Дмитриевича Старцева 30 июня 1900 г. его 

сыновья Александр и Дмитрий вместе со своей матерью Елизаветой 

Николаевной основали компанию «Наследники А. Д. Старцева». Они 

                                            
241 Ныне Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. 
242  Старцев А. А., Шерешев А. В. Хроника трех поколений. Исторический 

очерк. Владивосток, 2006. С. 70. 
243 Там же. С. 90–91. 
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владели кирпичным заводом, угольными шахтами, стекольным 

заводом244.  
В годы Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке 

родственники Алексея Старцева продали остров-сказку юристу Кайдо. 

Через несколько лет новый владелец острова умер, а остров осенью 

1922 г. бесплатно достался советской власти. В середине 1920-х гг. 

компания «Наследники А. Д. Старцева» была закрыта новой властью. 

Был национализирован пятиэтажный каменный дом Старцевых во 

Владивостоке по ул. Светланской, 69. В 1937 г. братьев Дмитрия и 

Александра арестовали как врагов народа и расстреляли245. Одна из 

сестер, Евдокия, с мужем оказалась в Сербии, где умерла во второй 

половине 1920-х гг. О судьбе другой их сестры, Елизаветы, и старшего 

брата Николая практически ничего неизвестно. Во Владивостоке ныне 

проживают только потомки Алексея Дмитриевича по линии сына 

Александра246. 
 

II. ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСТРОВЕ ПУТЯТИНА 
 

На о. Путятина туристско-краеведческий клуб «Наследники» 

провел две экспедиции по изучению деятельности А. Д. Старцева – 

в 2007 и 2008 гг. За эти годы на острове побывало около 120 человек – 

школьники, студенты, рабочая молодежь, дети с ограниченными 

возможностями.  
Прежде чем отправиться в путь, мы провели комплексную 

подготовительную работу, в которую вошли:  

 финансовые вопросы – поиск благотворителей, участие в грантах;  

 подбор участников – проведение конкурсного отбора, личная 

инициатива;  

 краеведческая подготовка – изучение района путешествия: 

литературных и интернет-источников, периодических изданий, 

получение заданий от Иркутского музея декабристов и Иркутского 

государственного педагогического университета247 (экспедиция готовилась 

и работала по двум направлениям – изучение истории и природы острова); 

 техническая подготовка – консультация с администрацией 

о. Путятина, подготовка снаряжения, оборудования, экспедиционной 

документации, организация питания, транспорта. 

                                            
244 Петров В. И. Тайна Селенгинской шкатулки. Улан-Удэ, 2005. С. 10. 
245 Там же. С. 14. 
246 Там же. С. 45. 
247 Ныне Педагогический институт Иркутского государственного университета. 
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Прибыв на остров, на выделенной площадке краеведы устроили 

базовый палаточный лагерь. В первые дни были организованы встречи 

с администрацией поселка и местными жителями для решения 

хозяйственных (подвоз питания, организация бань, электрозарядки 

аппаратуры) и краеведческих вопросов (уточнение мест работ 

экспедиции на острове и организация встреч с местными знатоками 

истории). Маршруты экспедиции подразделялись на природные и 

исторические, часто они были совмещенными. 
 Поисковую работу начали с обследования поселка Путятин. Нас 

интересовали следующие постройки:  
– Усадьба Старцева. Мы попытались найти ее примерное место 

расположения. Наша попытка не увенчалась успехом, так как усадьба 

не сохранилась – в отличие от других выстроенных на острове зданий, 

она была деревянной, а не кирпичной. 
– Кирпичный завод и фарфоровая фабрика. От огромного 

комплекса этих предприятий осталось одно строение. Хоть оно и 

выглядит целостным, но является лишь частью длинного здания, 

которое было цехом фарфорового завода и располагалось параллельно 

берегу со стороны бухты Назимова. Здание находится в центре поселка 

и когда-то использовалось как магазин, но и он был закрыт.   
– Конный завод. Поразительно то, что от всего завода уцелела одна 

конюшня, а ведь ее возраст уже более ста лет. На момент обследования 

она представляла собой продолговатое здание с окнами в виде арок. 

Здание было переоборудовано под жилой дом, но сейчас находится 

в плачевном состоянии и никто в нем уже не живет. На сегодняшний 

день этот памятник истории разобран по кирпичикам местными 

жителями.  
Что же касается других объектов исследования, то удалось 

установить, что вспомогательные мастерские, птицефабрика, загоны 

для животных не сохранились. Можно предположить, что пантовое 

производство находилось у подножия горы Старцева, а сады тянулись 

от места, где сейчас находится пирс, и до мыса Старцева (это 

доказывают найденные в тех местах растения). Где на острове 

занимались шелководством, установить не удалось – построек там не 

было.  
От садов, когда-то высаженных и выращенных А. Д. Старцевым, 

практически ничего не осталось. О них напоминают кое-где 

встречающиеся диковинные для местной флоры растения: виноград, 

барбарис, кишмиш и др.  
Сбор экспонатов. Поиск кирпичей, производимых на заводе, 

особой сложности не составил. В районе бухты Назимова, где 
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происходила погрузка товара на судна, можно найти кирпичи как 

в воде, около пирса, так и на суше. Здания конного завода были 

построены Старцевым из кирпичей, выпускаемых собственным 

заводом. К тому же остались обрывки дорожек, выложенных 

фирменными кирпичами. Эту идею переняли местные жители, и во 

многих дворах дорожки выкладываются из тех же кирпичей. 
Наша исследовательская деятельность показала, что кирпич был 

разных видов и цвета (белого, серого, красного), выпускался 
гранитный кирпич, декоративный кирпич, покрытый специальной 
глазурью. На каждом кирпиче стояло клеймо производителя как 
гарантия качества. Клейма были разные – мы встретили четыре 
варианта, причем они были выполнены русскими и латинскими 
буквами.  

Продукция фарфоровой фабрики. Мы обнаружили осколки 
бракованной посуды с фарфоровой фабрики на поселковой дороге 
(после дождя) и около огорода одного из педагогов местной школы. 
Найденные фрагменты посуды были промыты в проточной воде, 
просушены и обработаны. Из них удалось «собрать» (склеить 
с помощью скотча) некоторые экспонаты – это глиняный горшок, 
супница, фарфоровые кружки. Единственным полностью 
сохранившимся экспонатом оказалось фарфоровое кольцо. На 
найденных фрагментах обнаружились синие клейма «А. Д. Старцевъ». 
Позднее участники экспедиций побывали во Владивостокском 
краеведческом музее им. В. К. Арсеньева, где смогли увидеть одну из 
уникальных ваз, изготовленных на Путятине.  

К великому сожалению, имение «Родное» варварски уничтожено 
не столько безжалостным временем, сколько равнодушием и 
бездеятельностью властей и населения острова. Могила А. Д. Старцева 
была подвергнута акту вандализма: с надгробия похищены бронзовые 
буддийские символы, исчезла и сама надгробная плита. На этом месте 
установили памятник-пирамидку. В 1989 г. по инициативе 
приморского краеведа, историка, писателя Бориса Алексеевича 
Дьяченко был сооружен новый памятник (художник О. Кулеш, 
скульптор З. И. Пипекина) – на каменном брусчатом основании 
установлена металлическая колонна с бюстом. У подножия памятника 
положена мраморная плита с фамильным гербом Бестужевых и 
надписью «Алексей Дмитриевич Старцев»248.  

Нами также были обследованы природные объекты, связанные с 
именем Алексея Дмитриевича: гора Старцева, мыс Старцева и озеро 

                                            
248  Старцев А. А., Шерешев А. В. Хроника трех поколений. Исторический 

очерк. Владивосток, 2006. С. 115, 116. 
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Гусиное. Природа острова красива. Немало интересного и 
удивительного мы увидели в разных частях острова – это бухты 
Петуха и Слона (названные так из-за скал, похожих на этих животных), 
Мраморная бухта, дно которой природа «выложила» мрамором, мыс 
Радионова. Богата флора и фауна острова. 

 По окончании экспедиции на острове была проведена полевая 

мини-конференция, на которой участники экспедиции поделились 

приобретенными знаниями и впечатлениями со своими товарищами – 

местными жителями. Найденные нами экспонаты были переданы 

в фонд будущего музея на о. Путятина.  
По возвращении домой собранный краеведческий материал был 

обработан, подготовлено более десятка докладов. На отчетную 

конференцию участников экспедиции были приглашены 

представители Иркутского музея декабристов, Иркутского 

государственного педагогического университета, благотворители и 

родители. Также в рамках конференции была организована выставка 

привезенных экспонатов и фотографий. В дальнейшем они пополнили 

экспозиции Иркутского музея декабристов и Музея декабристов 

в Новоселенгинске (Республика Бурятия). 

Деятельность нашей экспедиции была освещена в периодической 

печати Владивостока, Иркутска, Шелехова. Творческая группа 

подготовила и издала книгу о краеведческой работе на острове 

(самиздат. – Примеч. авт.). Собранный краеведческий материал был 

представлен на научно-практических конференциях различного уровня. 
Мы узнали, что А. Д. Старцев бывал в Иркутске. Сохранилась 

фотография, сделанная в Иркутске в 1880-е гг., где изображены 

Алексей Дмитриевич со своим зятем Николаем Ивановичем 

Гомбоевым. Эти поездки были неслучайны – дочери Н. И. Гомбоева 

Екатерина (р. 27.07.1875) и Наталья (р. 28.02.1878) обучались 

в семинарии для молодых девиц Восточной Сибири в Иркутске249.  
Нам также стало известно, что А. Д. Старцев оказывал 

финансовую помощь Иркутскому обществу вспомоществования 

учащимся250. 
Осенью 1887 г. Старцевы посетили Иркутск и его исторический 

музей. Тогда А. Д. Старцев и Н. И. Гомбоев подарили музею предметы 

буддийского культа из своих коллекций, в частности Старцев 

преподнес в дар музею 16 статуэток. В знак признательности 

                                            
249 Петров В. И. Тайна Селенгинской шкатулки. Улан-Удэ, 2005. С. 8, 29. 
250 Харитонов М., Харитонов В. Новоселенгинские меценаты и просветители // 

Наследие народов Российской Федерации. 2002. Вып. 1 : Сокровища культуры 

Бурятии. С. 191. 
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Н. И. Гомбоев и А. Д. Старцев были приняты в члены Географического 

общества в Иркутске251. 
Продолжая заниматься исследованиями, мы обнаружили 

в Минералогическом музее им. А. В. Сидорова ИрНИТУ «уральскую 

горку», выполненную из полудрагоценных камней художником 

Алексеем Кузьмичом Денисовым-Уральским. Табличка у экспоната 

гласит: «Горка была приобретена на промышленной выставке 

в Париже (конец XIX в.) Алексеем Дмитриевичем Старцевым для 

геологического музея горной школы, организованной иркутским 

купцом-золотопромышленником Петром Дмитриевичем Трапезниковым». 

Согласно имеющимся у нас документам, маловероятно, что Старцев 

в конце XIX в. бывал в Париже.  
В заключение надо сказать, что историко-краеведческое значение 

работы участников экспедиций неоспоримо. Велико и воспитательное 

значение экспедиции: ребята растут как исследователи, мужают как 

граждане и патриоты страны. 

 

 
В. И. Тарасов 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА 

КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

ИСКУССТВ (НА ПРИМЕРЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Исторический жанр слабо представлен в современном 

изобразительном искусстве Иркутска. Можно даже согласиться с 

мнением, что он просто отсутствует в местном жанровом перечне. 

Казалось бы, для его наличия (если не процветания) есть все условия. 

Есть историки, много лет профессионально занимающиеся историей 

города Иркутска и Иркутской области. Есть многолетняя практика 

публикаций историко-краеведческой литературы. Были в свое время и 

специальные периодические издания. Есть музеи, имеющие в своих 

собраниях материальные свидетельства прошедших веков. Есть 

областная организация Союза художников, некоторые члены которой 

(если честно, то единицы) проявляют интерес к историческому жанру.  
Как оказалось, это вполне закономерно. А причиной тому – 

отсутствие интереса к истории Сибири как у власть предержащих, так 

                                            
251  Старцев А. А., Шерешев А. В. Хроника трех поколений. Исторический 

очерк. Владивосток, 2006. С. 69. 
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и у широкой разновозрастной аудитории, особенно у тех, кто 

помоложе. Здесь же дискредитация исторического жанра наскоро 

выпеченными подделками, прикрывающимися пресловутым 

«авторским видением» и не имеющими серьезной исследовательской 

основы. И отсутствие желания создавать таковую со стороны 

профессиональных историков. И выведение реалистических методов 

отображения окружающего мира из практики искусства вообще и 

изобразительного искусства в частности. А это ставит под вопрос даже 

саму возможность создания адекватных изобразительных 

реконструкций.  
 

Специфика исторической композиции в Детской школе искусств 
Участие юных художников в такой «визуализации» дает 

возможность ярко и разнообразно восполнить достаточно бедный 

изобразительный материал по истории региона, в процессе 

практической творческой работы сформировать интерес к истории 

родного края, его культурно-историческому наследию. При этом 

навыки реалистической школы, получаемые на уроках рисунка и 

живописи, востребованы, а результаты детского изобразительного 

творчества обретают реальную культурную ценность. 
Уже в первые годы работы определились факторы, которые 

усложняют учебный процесс, а в ряде случаев и предопределяют 

отсутствие приемлемого результата. Это: 
1) существенное различие в восприятии материала взрослым 

и ребенком, преподавателем и учеником; 
2) полное отсутствие у учащихся базовых знаний и интереса 

к истории;  
3) отсутствие (иногда недоступность) изобразительных и текстовых 

материалов по истории региона; полное отсутствие таковых же, 

адаптированных для детского восприятия; низкий уровень требований 

к исторической достоверности; отсутствие адекватного социального 

заказа; 
4) отсутствие в условиях реальной школы возможности долгого 

и глубокого ознакомления с историческим материалом, максимальный 

индивидуализм и «спринтерский стиль» в работе учащихся. 
Предмет «Историческая композиция» появился в расписании 

Иркутской областной школы искусств в 2007 г. Основой учебного 

процесса по предмету служит экспериментальная учебная программа 

«Историческое краеведение для художественных школ». Программа не 

могла бы существовать в ином статусе, ведь при ее разработке главной 

целью была «визуализация» региональной истории. 
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Вот уже 12 лет работа по ней идет именно в таком режиме. 

Предполагавшаяся возможность отслеживания в ходе работы 

с реальными учебными группами современной специфики восприятия 

детьми исторических событий и, на этой основе, формирования 

типовой методики оказалась недостижимой. И главным препятствием 

здесь стали не только объективные и преодолимые со временем 

факторы (такие как дефицит учебного времени и недостаточная 

изученность материальной и бытовой культуры Приангарья), но 

в первую очередь субъективные, связанные с быстрым изменением 

приоритетов и возможностей восприятия и усвоения учащимися 

визуального материала. Не раз получалось так, что методики, успешно 

показавшие себя в ранний период работы, оказывались 

неэффективными в отношении последующих по времени учебных 

групп. И главной задачей в этих условиях становилось выявление 

особенных, каждый раз новых, подходов к визуализации исходных 

исторических материалов. На практической стадии работы это 

дополнялось подбором разнообразных графических приемов, техник и 

форматов, способных заинтересовать учеников и стимулировать их на 

завершенный результат. 
В этих условиях программа становится неким достаточно 

обобщенным примерным ориентиром. Путь проб и ошибок 

с максимально внимательным и быстрым реагированием как на 

неожиданные успехи, так и на досадные неудачи был единственно 

возможным. Поиск и выявление разнообразных тем и методик 

проходили «от случая к случаю», приходилось приспосабливаться 

к каждому удачному и даже проблемному стечению обстоятельств. 
Первые наброски таких методик появились еще при составлении 

программы. Например, довольно успешным оказался первый этап 

работы. 
Темой вводного урока по новому предмету была «Историческая 

композиция в русской живописи». Далее планировалась работа над 

иллюстрациями на темы сибирских сказок и легенд, а затем над 

эпизодами сибирской истории XVII–XVIII вв. То есть знакомство 

с предметом «Историческая композиция» учащиеся начинали 

в привычной и притягательной сказочной атмосфере, а творческий 

процессе опирался на уже имевшиеся, хотя и достаточно 

поверхностные, знания о костюме и архитектуре того времени. Так, 

благодаря иллюстрациям к русским народным сказкам, дети имеют 

представление о русском костюме и архитектуре Московского 

государства XVI–XVII вв. С европейским костюмом и предметами 

быта XVIII в. они знакомы по иллюстрациям к сказкам Андерсена, 
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Погорельского, Гофмана, других отечественных и зарубежных 

писателей. Новым, практически неизвестным для учеников материалом 

оказались только сведения о костюме коренных народов Сибири, их 

жилищах и предметах быта. Таким образом, переход от сказочных 

к собственно историческим темам (разведка и первичное освоение 

Сибири русскими казаками; деятельность географических экспедиций; 

сибирские города в XVIII в.) был естественным и плавным. 
Для этого этапа необходимо было подготовить наиболее подробно 

изложенные и максимально насыщенные деталями текстовые и 

изобразительные материалы – текст, отражающий события и эпизоды 

сибирской истории, и изобразительный ряд, позволяющий представить 

это событие в достоверных реалиях. 
Темы повседневной жизни сибиряков – постоянный компонент 

работы учащихся по исторической композиции. Дело в том, что 
бытовые ситуации легче представить, даже если они происходят в мало 
знакомой современному человеку среде. Имеющиеся различия в этом 
случае гораздо легче выявить и осознать, а затем на основе 
исторического материала создать достаточно корректную и 
убедительную историко-художественную реконструкцию.  

Конкретные эпизоды берутся из текстов мемуарного характера, 
содержащих подробное, доступное зрительному отображению 
изложение хода событий, деталей каждого эпизода. Поиск таких 
текстов в мемуарах и воспоминаниях сибиряков, в материалах 
исторических исследований, в архивных фондах и в произведениях 
художественной литературы, а также их адаптация для детской 
аудитории занимают много времени, тем более что необходимо 
проверять наличие отклика детей на различные формы и даже жанры 
предлагаемых текстов. 

Особенно качественно и интересно проходит учебный процесс, 
если представляется возможность (еще лучше, если на постоянной 
основе) делать предварительные зарисовки в аутентичной избранному 
сюжету среде: в архитектурно-этнографических музеях, в интерьерах 
мемориальных выставок и музейных экспозиций. В этом случае 
погружение учеников в малоизвестную им культурно-историческую 
реальность происходит максимально быстро и полно. А ощущение 
сопричастности отображаемым историческим образам, полученное 
в процессе зарисовок, не только сохраняется на всех этапах работы, но 
и сообщает особенную достоверность и индивидуальность 
законченной композиции. 

Опыт такой работы накапливается уже много лет. Начинали 
с пленэрных этюдов в усадьбах Волконских и Трубецких, с зарисовок 
в интерьерах этих музеев, а также с выполненных на этой основе 
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тематических композиций, посвященных пребыванию декабристов 
в Иркутске. 

Еще один очень удачный пример такой методики – работа по теме 
«Повседневная жизнь иркутян». Зарисовки интерьеров для жанровых 
композиций были сделаны на выставке мебели в музейной студии 
Областного краеведческого музея. Качественный исходный материал 
был дополнен удачным выбором техники исполнения и формата 
работы. Творческий процесс прошел хоть и не очень гладко, но весьма 
успешно. Практически всем ученикам удалось соединить 
индивидуальность в трактовке темы с высоким качеством исполнения 
работ.  

 

Формы сотрудничества с музеями и СМИ. Выставки. 
Методические пособия. Проекты. Публикации 

Сотрудничество с музеями областного центра предполагалось уже 

при разработке экспериментальной учебной программы. Но 

конкретные формы взаимодействия определялись только реальной 

практикой, а также личностью и индивидуальной заинтересованностью 

музейного работника, причастного к такому сотрудничеству. От тех же 

факторов зависела и длительность взаимодействия с музейным 

учреждением, имевшая, как правило, оптимистичное начало, но затем, 

в силу разных причин, угасавшая. 
Одной из первых была проведена презентация учебной программы 

и выставка детских работ в рамках научно-практической конференции 

сотрудников Иркутского областного краеведческого музея. А в год 

350-летия Иркутска в музейной студии ИОКМ прошла выставка 

«Иркутск глазами детей», представившая историческую ретроспективу 

губернского города. В дальнейшем, до 2018 г. почти регулярными 

были тематические выставки в окнах музейной студии ИОКМ. За это 

время руководство музея сменилось трижды, и контакты 

с администрацией с каждым разом только усложнялись. 
Наиболее тесным и плодотворным было сотрудничество 

с Иркутским областным историко-мемориальным музеем декабристов. 

Формы взаимодействия видоизменялись от участия в конкурсах, 

проводимых музеем, и летней пленэрной практики на его территории 

до совместного проекта, посвященного участию сибиряков и будущих 

декабристов в Отечественной войне 1812 г. 
В рамках проекта совместно были разработаны условия историко-

художественного конкурса и пособие для его участников. Кстати, опыт 

разработки пособия уже имелся. В 2005 г. для регионального этапа 

Всероссийского конкурса детских рисунков, посвященного 190-летию 
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восстания на Сенатской площади, методическим кабинетом комитета 

по культуре администрации Иркутской области было издано 

иллюстрированное учебно-методическое пособие «Декабристы и 

Сибирь» 252 . Материалы пособия «Сибиряки и декабристы в войне 

1812 года» не издавались, но были размещены на сайтах Музея 

декабристов и Областной школы искусств. Текстовый и 

иллюстрированный материалы были подобраны на основе 

исторических исследований преподавателя В. И. Тарасова при участии 

сотрудника музея, заведующей отделом развития и связей 

с общественностью И. А. Горбуновой. Пособие получило 

положительный отзыв профессора ИГУ, доктора исторических наук 

В. П. Шахерова и стало одним из условий успешности и массовости 

проведения конкурса. Информационную поддержку проекту оказал 

детский региональный журнал «Сибирячок», на страницах которого 

были размещены условия конкурса и подборка иллюстративного 

материала материалов по этой теме253. 
В областном краеведческом журнале «Земля Иркутская» были 

опубликованы результаты исследовательской работы преподавателя 

В. И. Тарасова – статья «Воины-сибиряки в войне 1812 г.» 254 и краткое 

изложение опыта учебной работы по теме «Отечественная война 

1812 г.»255. 
Завершающим этапом проекта стала выполненная преподавателем 

диорама фрагмента Бородинского сражения – «Контратака сибирских 

егерских батальонов на Курганной высоте». Многофигурная 

композиция, дополненная световыми и звуковыми эффектами, 

сопровождающими рассказ о боевом эпизоде, впервые была 

реализована в музейной практике нашей области. Работы учащихся 

Областной школы искусств, выполненные в ходе проекта, приняли 

участие в общероссийских и региональных конкурсах, посвященных 

теме 1812 г., были награждены дипломами различного уровня и 

опубликованы в журналах за 2012 год «Юный художник» № 1, 

«Сибирячок» № 1, «Земля Иркутская» № 2. 
В программу посещения Центра им А. Вампилова группой 

учащихся был включен осмотр мемориальной экспозиции и встреча 

                                            
252 Тарасов В. И. Декабристы и Сибирь. Иркутск, 2005. 40 с. 
253 Сибирячок. 2012. № 114. С. 32. 
254 Тарасов В. И. Воины-сибиряки в войне 1812 года // Земля Иркутская. 2012. 

№ 2. С. 8–14. 
255 «Грозный год войны народной» в работах юных художников Иркутской 

областной детской школы искусств // Земля Иркутская. № 2. С. 107–108. 
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с директором Центра Г. А. Солуяновой, очень увлекательно 

рассказавшей о творчестве А. Вампилова и его жизни в Иркутске. 

В результате на учащихся воздействовал своеобразный синтез всех 

факторов – изобразительного, текстового, звукового, эмоционального и 

пространственного. Сотрудничество с Центром позволило найти 

интересные подходы к тематическому наполнению изобразительных 

реконструкций второй половины XX в. и заметно сказалось на качестве 

выполненных работ. Показательным итогом стали выставки в Центре 

им. А. Вампилова в Иркутске и Музее А. Вампилова в Кутулике.  
Пока наиболее сложно проходила работа по темам предвоенной 

индустриализации, Великой Отечественной войны и последующих лет. 

Темы «Моя семья в истории Иркутска», «Иркутск в годы войны» пока 

не получили достойного воплощения в работах учеников. А вот 

«Иркутские эпизоды жизни Александра Вампилова», воссоздавшие 

атмосферу Иркутска начала 60-х гг. XX в., можно считать успешно 

выполненным заданием. 
 

Выбор тем и исследовательская работа преподавателя 
Учебная и творческая работа по предмету ориентирована на 

раскрытие новых тем и периодов сибирской истории, определенных 

для каждого года обучения. При этом выбор конкретной локальной 

тематики должен определяться полнотой имеющегося фактического и 

изобразительного материала и возможностями его качественной 

подачи. Большую роль играет созвучность избранной темы событиям 

сегодняшнего дня и прогнозируемый отклик учащихся на 

эмоциональное содержание события. 
В качестве примера можно привести перечень тем, по которым 

выполнялись историко-краеведческие изобразительные реконструкции: 
– XVII в.: «Казаки-первопроходцы на сибирских реках», «Сбор 

ясака в тунгусских стойбищах», «Прибытие воеводы в сибирский 

острог», «В бурятском улусе», «В гостях у монгольского хана», 

«Землетрясение в Иркутске»;  
– XVIII в.: «Великая северная экспедиция», «Строительство 

палисада в Иркутске», «Иркутское адмиралтейство»; 
– первая половина XIX в.: «Декабристы в Иркутске», «Сибиряки 

в войне 1812 года», «Балы в губернском городе», «Городовые службы 

Иркутска», «Художник М. А. Васильев в мастерской», «Реплика на 

картину М. А. Васильева “Перенесение мощей Св. Иннокентия”»; 
– вторая половина XIX в.: «Ленская торговля, Сибирский тракт и 

почтовые станции», «Пожар 1879 г.», «Повседневная жизнь иркутян 

в интерьерах второй половины XIX в.», «На улицах Иркутска во 

второй половине XIX в.»; 
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– начало XX в.: «Первый поезд в Иркутске», «Иркутские 

воздухоплаватели», «Эпизоды Гражданской войны и иностранной 

интервенции»; 
– вторая половина XX в.: «Иркутские эпизоды жизни Александра 

Вампилова», «Повседневная жизнь иркутян во второй половине XX в.». 
Многолетний опыт преподавания исторической композиции 

выявил необходимость создания иллюстрированных информативно-

методических пособий, ориентированных в первую очередь на 

практику работы художественных школ и других учебных 

заведений сферы искусств. Они должны содержать текстовые и 

изобразительные материалы как для учащихся, так и для 

преподавателей. Это обосновано тем, что при работе 

в историческом жанре видимое обилие и явная некорректность 

информационных ресурсов способствуют созданию и умножению 

исторических «ляпов» как в фактическом, так и изобразительном 

воспроизведении. Следует заметить, что к дискредитации 

исторического жанра ведет и неумеренное выпячивание «авторского 

видения», несовместимое с исторической реконструкцией.  
В связи с этим становится понятной необходимость 

исследовательской работы преподавателя, так как даже на стадии 

подбора текстового и изобразительного материала приходится 

обрабатывать большой массив скудной, недостоверной, а еще чаще 

недостаточно структурированной информации. И задача более ясного 

целевого ориентирования такого поиска неизбежно перерастает 

в необходимость собственных историко-краеведческих исследований. 

Примером тому может служить опыт работы по темам «Реплика на 

картину М. А. Васильева “Перенесение мощей Св. Иннокентия”» и 

«Художник М. А. Васильев в мастерской». В этом случае 

исследовательская работа преподавателя над биографией художника и 

атрибуцией его картины 256 , а также создание композиций по этим 

темам начинались практически в одно время. 
На основе исследований преподавателя В. И. Тарасова готовятся 

материалы для тематических заданий «Японцы в Иркутске. Века XVIII–

XIX и век XX», «Иркутские казаки в начале XIX в.»257, «Посольство 

                                            
256  Тарасов В. И. Галерея портретных миниатюр в одной картине. Иркутское 

общество 1805 г. // Известия Архитектурно-этнографического музея Тальцы. 

Иркутск, 2016. Вып. 8. С. 58–75. 
257 Тарасов В. И. Эволюция военного костюма иркутских казаков // Тальцы : 

архитектура, этнография, этническая история, топонимика, филология. 1997. 

№ 1. С. 24–32. 
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Головкина в Китай 1805 г.» 258 , «Вознесенский монастырь в первой 

половине XIX века. Архимандрит Иакинф Бичурин»259, «Бал 1805 г.» и 

«Городовые службы Иркутска в первой половине XIX в.». 
В планах на будущее – поиск взаимовыгодных форм 

сотрудничества с музеями областного центра, библиотеками, архивом, 

обществом «Родословие» и выявление с их помощью новых 

интересных тем из истории Иркутской области. 
  
 

М. С. Яковлева 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. ПОДЫМАХИНО 

УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА) 
 

В основе деятельности школьного музея средней школы 
с. Подымахино лежит сохранение истории родной школы, 
Подымахинского поселения. Наш музей не просто хранилище. Столько 
интересного, нового появилось в нем за последнее время благодаря 
современным технологиям! Мы стараемся найти о своем крае как 
можно больше сведений, дорожим каждой страничкой его истории. 
Приоритеты остаются для нас те же, что и раньше: школьный музей 
должен сохранять прежде всего историю школы и через эту призму 
пропускать все остальное! 

Многое изменилось за последние годы в нашем далеком северном 
крае. Исчезли деревни Борисово, Сухово, Кокуй, Мироново, вот уже и 
последних жителей деревни Таюра вывезли… Мы часто нашим 
ученикам напоминаем слова из завещания Павла Флоренского: «Не 
забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и 
прадедов, работайте над закреплением их памяти. Старайтесь 
записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, 
вещей, книг и т. д. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, 

                                            
258  Тарасов В. И. Военный эскорт Российского посольства в Китай в 1805–

1806 гг. // Известия Архитектурно-этнографического музея Тальцы. Иркутск, 

2017. Вып. 9. С. 62–68. 
259  Тарасов В. И. Картина «Перенесение мощей святителя Иннокентия» как 

исторический источник: галерея портретов духовенства губернского Иркутска 

художника М. А. Васильева // Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-

просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на 

Дальнем Востоке XIX – начала XX века. Иркутск, 2017. С. 149–158. 
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сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение 
к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода 
будет закреплена в вашем доме и пусть всё около вас будет напитано 
воспоминаниями»260.  

В музее есть любимая всеми учениками экспозиция «Всему начало 

здесь, в краю моем родном…». На ней представлены не просто 

отдельные предметы, а целые коллекции: самоваров, утюгов, 

колокольчиков, туесков, ламп и т. д., собранные за многие годы. Из 

летних экспедиций привозим новые экспонаты. Несмотря на то что 

ставить их уже некуда, мы храним их в запасниках, поскольку это 

очень ценный материал. Так, много экспонатов мы привезли из 

дер. Казарки, которая летом 2018 г. отметила свое 366-летие261. Здесь 

все наполнено историей. Весной, когда начинают копать землю, 

находки появляются из-под земли чуть ли не каждый день! Чаще всего 

это части старых ружей – ведь здесь и Гражданская война была, и 

дозоры стояли в XVIII–XIX вв. 
Получилось так, что до недавнего времени музей был больше 

хранилищем предметов быта, охоты, рыболовства и т. д. По истории 

родного края, в частности школьной истории, истории образования 

в крае в целом, сведений было очень мало. С появлением электронных 

архивов началась новая эпоха в деятельности школьного музея. 

Электронные информационные ресурсы Иркутской области, России 

открыли и продолжают открывать нам новые страницы истории 

нашего края.  
Возьмем, к примеру, историю Подымахинской церковно-

приходской школы, о которой было известно очень мало. До 2014 г. 

годом ее открытия считался 1908-й. И только в 2015 г., с помощью 

документов ГАИО удалось установить, что школа была открыта 

в 1892 г. Источником послужила электронная версия газеты 

«Иркутские епархиальные ведомости» – издания Иркутской епархии, 

выходившего с 1863 по 1919 г. Участники объединения «Школьные 

летописцы» просмотрели все номера газеты за 1892–1919 гг. и 

в ежегодных «Отчетах о состоянии церковно-приходских школ 

Иркутской епархии» обнаружили сведения о Подымахинской 

церковно-приходской школе. Теперь мы знаем, сколько учеников было 

в школе по годам, сколько было «учащих» (учителей). Все отчеты мы 

распечатали, и они теперь представлены в нашем музее. Нашли мы и 

отдельные упоминания о школе: о проведении воскресных чтений, о 

                                            
260 Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней; Генеалогические 

исследования; Из соловецких писем; Завещание. М., 1992. С. 440. 
261 Деревня Казарская упоминается в документах с 1652 г. 
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хорошей постановке пения в школе. В «Отчете о состоянии церковных 

школ Иркутской епархии в учебно-воспитательном отношении за 

1911–1912 учебный год» содержится информация об учителях 

(учащих), «наиболее ревностно относящихся к школьному делу, 

выделившихся своими энергичными и плодотворными трудами, 

обративших на себя внимание вполне умелым и добросовестным 

отношением к школьному делу». В списке по Киренскому уезду 

значится учитель Подымахинской школы Парфенов. И мы гордимся, 

что простая сельская школа не раз была отмечена в отчетах епархии.  
Много к нашим знаниям о Подымахинской церковно-приходской 

школе добавила книга «Школы и грамотность в Киренском округе 
Иркутской губернии. Памятная книжка»262. Электронная версия этой 
книги доступна всем. 

В «Иркутских епархиальных ведомостях» за 1913 г. мы прочитали 

о том, что в июне-июле 1913 г. в Киренском уезде побывал 

преосвященный епископ Евгений. В с. Подымахинское он прибыл 

утром 21 июня. «Берег был усеян народом, присутствовало человек 350. 

В местной двухклассной церковно-приходской школе спрашивал 

учеников по всем предметам; познания нашел вполне 

удовлетворительными, особенно остался доволен постановкой пения. 

О. Потанин, очевидно, очень любит школу, и к ее благоустройству 

прилагает много труда, забот и старания. Учителем состоит 

М. И. Попов, учащихся 66 чел.; школьное здание прекрасное, светлое и 

просторное, построенное на частные средства»263.  
По истории Подымахинской церковно-приходской школы член 

объединения «Школьные летописцы» С. Аржаева представляла свою 

исследовательскую работу в Москве на Всероссийских краеведческих 

чтениях краеведов-туристов в ноябре 2018 г. 
Электронная версия «Иркутских епархиальных ведомостей» стала 

основным источником получения информации и о другом значимом 

объекте с. Подымахино – церкви Казанской иконы Божией Матери. 

При просмотре «Ведомостей …» за 1897 г. мы обнаружили 

«Программу историко-статистического описания церквей и приходов 

Иркутской епархии», которая помогла больше узнать о нашей церкви. 

Она была открыта в 1866 г. и на протяжении многих лет являлась 

центром жизни близлежащих сел. В школьном музее до недавнего 

времени имелась только фотография церкви 1913 г. По истории церкви 

                                            
262 Школы и грамотность в Киренском округе Иркутской губернии. Памятная 

книжка / сост. К. Кокоулин. Иркутск, 1895. 73 с. 
263 Пономарёв Н. А. Поездка Преосвященного Епископа Евгения в Киренский 

уезд в июне-июле месяцах 1913 года. Иркутск, 1915. 121 с.   
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также ведется исследовательская работа. Так, Т. Нетесова, член 

объединения «Хранители памяти», в апреле 2019 г. выступила со 

статьей по этой теме на муниципальной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» и заняла первое место.  
Когда рассказываешь нашим краеведам старшего поколения о том, 

что можно в интернете найти архивные документы, сведения по 

истории Подымахинского поселения, они только головами покачивают. 

А мы с помощью электронных изданий смогли найти столько 

интересных сведений о родном крае! Хотя бы один пример: Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И. И. Молчанова-Сибирского находится далеко от нас, но мы 

можем с уверенностью сказать, что мы тоже ее постоянные читатели. 

Книги, размещенные библиотекой в свободном доступе, помогают нам 

записывать историю края год за годом.  
Электронная энциклопедия «ИРКИПЕДИЯ.RU» – еще один 

источник пополнения музея новыми документальными сведениями по 
истории края. Кто бы мог подумать, что у нас, в дер. Казарки, 
дощаники строили уже в XVIII в.! И даже телеграф в XIX в. хотели у 
нас в Подымахино построить, а не в Усть-Куте. В музее школы теперь 
есть «Календарь знаменательных дат Подымахинского поселения», и 
он продолжает пополняться новыми сведениями. 

Одним из главных направлений нашей работы является сбор 

материалов об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах 

или проживавших на момент призыва в деревнях Подымахинского 

поселения. Каждый год в марте-апреле поисковики отряда 

«Следопыты» и члены объединения «Хранители памяти» проводят 

акцию «Поиск ведут следопыты: помним всех поименно». Мы 

проводим опросы, анкетирование среди жителей окрестных сел, 

работаем с интернет-источниками – базами данных Министерства 

обороны России «ОБД-Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», 

помогаем жителям отыскать информацию о павших в войну 

родственниках. У многих жителей, особенно пожилых, нет 

компьютеров, они даже не знают о существовании военных 

электронных архивов. Поэтому они бывают очень признательны, когда 

нам благодаря интернет-источникам удается отыскать новые сведения 

об их родных – участниках войны. А наш музей, в свою очередь, 

пополняется новыми документами.  
По каждой деревне у нас имеются книги памяти, мы сверили все 

фамилии с базами данных военных архивов и нашли много сведений. 
К 75-летию Победы мы планируем издать эти книги. Несмотря на то 
что материала собрано много, поиск продолжается. И опять трудности 
возникают прежде всего с тем, что многих деревень уже нет, не у кого 
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спросить, уточнить что-либо. На основе имеющихся сведений в нашем 
музее была организована экспозиция «Бессмертный полк 
Подымахинского поселения».  

Электронные архивы помогли нам создать еще одну Книгу памяти – 

о репрессированных. В электронном издании «Книга памяти жертв 

политических репрессий Иркутской области» 264  мы нашли сведения 

о более 50 наших земляках. А ведь до этого в нашем музее был 

небольшой список из 17 человек. 
27 января 2019 г. в нашей стране отмечалось 75-летие прорыва 

блокады Ленинграда. Участники нашего школьного объединения 

«Хранители памяти» собирают материалы о земляках, павших при 

защите Ленинграда. Результатом их работы стал выпуск книги «Наши 

земляки – защитники Ленинграда» 265 . В книге отражен материал 

о 87 солдатах, уроженцах Усть-Кутского района или призванных Усть-

Кутским РВК, которые погибли при защите города. Они захоронены 

в Ленинградской и Новгородской областях. 
Создание виртуального музея – еще один наш проект. Сайт музея 

создан в феврале 2018 г. (https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-

obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnaya-

shkola-s-0). Такой сайт нам, сельским школам и музеям, особенно 

необходим. Мы живем в местах, отдаленных от города, к нам трудно 

добраться, поэтому у нас редко бывают гости. С помощью 

виртуального музея нас могут увидеть и наши выпускники, и учителя, 

работавшие в школе, на виртуальной экскурсии могут побывать все 

желающие. И это «второе дыхание» для школы, потому что последние 

годы были очень для нее непростыми. Количество учеников неуклонно 

уменьшается – когда-то их было за 300, а сейчас 118. Деревни пустеют, 

народ уезжает в поисках лучшей жизни. А мы, несмотря на трудности, 

продолжаем работать, «сеять доброе, разумное, вечное…». И большим 

помощником в этом нам служит наш школьный музей, а теперь и сайт 

музея, потому что возможностей становится намного больше. 
Изменилась деятельность музея и в плане участия в различных 

мероприятиях. Если раньше краеведы школы участвовали только 

в районных мероприятиях, то теперь, благодаря компьютерным 

технологиям, наш музей известен и в области, и за ее пределами. 

Музей является филиалом Центрального музея Победы, участником 

международного проекта «Территория Победы». Мы побывали 

                                            
264 Книга памяти Иркутской области. Текст : электронный // Открытый список : 

[сайт]. URL: https://clck.ru/Qdc5d (дата обращения: 02.09.2020). 
265 Наши земляки – защитники Ленинграда : сборник архивных документов / 

сост. : М. С. Яковлева [и др.] Усть-Кут, 2019. 143 с. 

https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnaya-shkola-s-0
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnaya-shkola-s-0
https://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obshcheobrazovatelnaya-shkola-s-0
https://clck.ru/Qdc5d
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в Москве на Всероссийских краеведческих чтениях, в Нижнем 

Новгороде на Международном форуме по музейной педагогике.  
Компьютерные технологии расширили возможности для 

исследовательской и проектной деятельности школьников. В Усть-
Кутском районе площадок для представления исследовательских работ 
достаточно много. Проект, успешно представленный на районной 
площадке, в дальнейшем может попасть на областную или 
всероссийскую площадку. В сентябре в районе проводится конкурс 
презентаций «Учителями славится Россия». В конце сентября 
в городском музее проходят Марковские чтения. Нектарий 
Константинович Марков как истинный краевед старался охватить все 
краеведческие темы, даже его маленькие заметки в старых газетах 
содержат много информации и ставят исследовательские задачи. 
Поэтому на Марковских чтениях обо всем можно рассказать. 
Например, как строили в приленских деревнях дома, как украшали их, 
какие овощи выращивали, как кожу выделывали и т. д. 

В октябре проходит районная краеведческая конференция, откуда 

победителям открыта дорога на областную краеведческую 

конференцию школьников «Байкальское кольцо». Помимо этого, 

в районе проходят и другие подобные мероприятия. 
Социальными заказчиками краеведческого поиска могут стать 

различные организации. Например, районная избирательная комиссия 

может попросить школьников собрать материалы по истории выборов 

в районе или по конкретным депутатам. Всё это можно найти 

в архивах, в т. ч. в районном. Наш районный архив – это кладезь 

бесценных документов, и начальник архива Светлана Юрьевна 

Богадалова всегда поможет в поиске.  
Социальными заказчиками поиска могут стать и простые жители. 

Если в семье чтятся традиции, хранятся старые документы, 

фотографии, то можно обратиться к школьникам с просьбой составить 

родословную или помочь через архивы найти материал о родных, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Может быть, 

какая-нибудь бабушка просто принесет школьникам старую 

фотографию, рассказывающую о каком-либо событии, и попросит 

провести исследовательскую работу по этой фотографии. Конечно, она 

и сама будет помощником в написании работы, ведь наверняка кое-что 

ей известно. 
 Наш музей сегодня помимо своей традиционной роли играет роль 

информационного и поисково-краеведческого центра. Наши ученики 

растут краеведами, патриотами своего края. Мы надеемся, что они не 

просто полюбят свою малую родину, но и сохранят ее историю. Для 

своих детей, внуков, правнуков… 
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М. Ю. Карабанова, Н. В. Золотова  
    

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, 

проводимое на научной основе. История родной земли неразрывно 

связана с историей страны, поэтому изучение истории малой родины 

способствует воспитанию в человеке важнейших основополагающих 

личностных качеств, таких как патриотизм и гражданская 

ответственность. Именно эти качества делают человека гражданином, 

поборником интересов и защитником своей родины.  
В работе Межпоселенческой центральной библиотеки 

Слюдянского района краеведение является одним из приоритетных 

направлений. С 2012 г. в структуре библиотеки выделен отдел 

по информационно-библиографической и эколого-краеведческой 

работе (отдел ИБиЭКр).  
На сегодняшний день практико-ориентированная деятельность 

отдела носит многоплановый и разнообразный характер. Основные 

направления работы посвящены историческому, литературному, 

экологическому краеведению. Собираются и систематизируются 

материалы, фонды пополняются значимыми краеведческими 

документами и фотографиями. Большая краеведческая работа 

проводится непосредственно с учащимися школ г. Слюдянки, 

раб. пос. Култук, пос. Утулик. 
Из числа учащихся школ города постепенно выделилась группа 

детей, заинтересованных в краеведческих знаниях и готовых начать 

краеведческие исследования. В связи с этим было принято решение 

о создании в рамках отдела ИБиЭКр инновационной площадки – 

краеведческой лаборатории под руководством заведующей отделом 

М. Ю. Карабановой.  
Краеведческая лаборатория объединила людей разных возрастов, 

увлеченных краеведением: учащихся, педагогов-историков, 

литераторов, представителей музейного дела, журналистов, людей, 

интересующихся историей родного края. 
Работа лаборатории структурирована следующим образом:  
– исследовательская деятельность учащихся в тематических 

группах под руководством опытных краеведов и библиотекарей; 
– выездные формы работы на исследуемых объектах; 
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– круглый стол по общим значимым вопросам: презентация 

готового краеведческого продукта участниками лаборатории, 

тематические дискуссии, внесение дополнений в исследовательские 

работы. 
Результатом являются проектные работы учащихся, которые они 

представляют на конференциях различного уровня: районных («Земли 

моей лицо живое», «Чтения Наума Грамотника»), областных («Мы 

творим будущее», «Сибириада»). Каждая из конференций имеет свою 

специфику, и краеведческая лаборатория помогает учащимся 

подготовить исследовательские работы с ее учетом. Например, 

подготовка к конференции «Чтения Наума Грамотника» требует 

углубленного изучения православного краеведческого материала, 

поэтому для помощи приглашается настоятель Свято-Никольского 

храма протоиерей Олег Ушаков.  
Проектные работы участников лаборатории пополняют фонд 

неопубликованных документов, являются дополнительным 

источником информации для справочной работы по краеведению. 

Видеоматериалы, созданные в рамках проектов, регулярно 

размещаются на сайте библиотеки.  
Все участники краеведческой лаборатории – ее полноценные 

сотрудники, что зафиксировано в Положении. За время работы 

краеведческой лаборатории сложился творческий коллектив, который 

продуцирует новые идеи по развитию краеведческого движения 

в Слюдянском районе. 
На базе школы № 50 уже четыре года проводится областная 

детская научно-практическая конференция «Сибириада». Инициатором 

конференции стал филиал Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Центр гуманной 

педагогики», функционирующий на базе школьного информационно-

библиотечного центра под руководством педагога-библиотекаря 

Н. В. Золотовой.  
Конференция охватывает детей разных возрастов – от старшего 

дошкольного до подросткового и работает по нескольким 

направлениям: экология, история, философия, родословие. Каждое 

направление имеет своего руководителя. С 2017 г. в рамках 

«Сибириады» выделена краеведческая секция, руководителем которой 

стала М. Ю. Карабанова.  
Краеведческая секция сразу приобрела популярность 

у школьников. Однако многие из них испытывают большие 

затруднения при планировании и оформлении своих 

исследовательских работ. Для того, чтобы правильно сформулировать 
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тему, грамотно изложить материал, сделать выводы, оформить 

библиографический список литературы, им требуется методическая 

помощь. Такими помощниками, наставниками для юных краеведов 

стали сотрудники краеведческой лаборатории библиотеки. 
Под руководством заведующей отделом ИБиЭКр 

М. Ю. Карабановой встречи юных краеведов с мэтрами краеведения 

всегда проходят ярко и запоминающе. В практико-ориентированных 

группах царит атмосфера взаимопонимания, доверия, творческого 

поиска. Постоянными участниками заседаний краеведческой 

лаборатории стали руководитель детской научно-практической 

конференции «Сибириада», учителя истории, обществознания, 

литературы, преподаватели курсов «Основы религиозной культуры 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры». 
Из года в год на секции краеведения конференции «Сибириада» 

ребята и их кураторы презентуют краеведческие находки, сделанные 

ими в лаборатории, и очень гордятся этим. Вот наиболее интересные 

темы из методической копилки конференции: «Японский след 

в истории Слюдянки», «Улица Октябрьская и ее знаменитые жители», 

«Наследие Слюдянки, которое мы потеряли в XXI веке», «Часовни 

и церкви святителя и чудотворца Николая в Южном Прибайкалье», 

«Обелиск школы № 50», «История возникновения микрорайона 

Перевал», «Кирпичный промысел в поселке Култук», «Комсомол 

в судьбе А. Н. Плаховой», «Культовые места Южного Прибайкалья», 

«Тропами Хамар-Дабана».  
Экспертами секции для оценки качества представленных работ 

руководитель краеведческой секции приглашает социальных 

партнеров: смотрителя музея ВСЖД Алексея Быковского, хранителя 

городского Байкальского музея им. Москальчука Альбину Ергину, 

руководителя школьного музея Елену Чукмасову, директора 

городского краеведческого музея Александра Плохотнюка, члена 

Союза писателей России Василия Забелло.  
Прослеживается преемственность поколений, влюбленных 

в краеведение. Ведь ребята воспитываются на трудах как ныне 

здравствующих краеведов – Валерия Махно, Елены Чукмасовой, 

Виктора Ермолаева, так и уже почивших – Ренаты Яковец и Владимира 

Силантьева. 
Сотрудничество школьного информационно-библиотечного центра 

и отдела ИБиЭКр Межпоселенческой центральной библиотеки дает 

неоспоримо полезные плоды в сфере краеведения, зарождая в душах 

школьников интерес к истории родного края, судьбам людей, 

оставивших в ней яркий след. 
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В. И. Кузнецова  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 

КУЛЬТУРНОГО БРЕНДИНГА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

К одной из актуальных практик исследовательской и методической 

работы библиотек в области краеведения в полной мере можно отнести 

такое направление работы, как реализация краеведческих проектов 

в рамках культурного брендинга.  

https://vk.com/club187326064?w=wall-187326064_43%2Fall
https://vk.com/club187326064?w=wall-187326064_9%2Fall
https://biblio-slud.irk.muzkult.ru/laboratori
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Культурный бренд – это инструмент маркетинга территорий, 
который направлен на привлечение туристов, воспитание чувства 
патриотизма у местного населения и создание благоприятного имиджа 
города. Культурный брендинг основывается на конкретных личностях, 
памятниках или событиях, которые относятся не только к культуре и 
истории определенного региона, но и являются частью историко-
культурного наследия страны. 

Литература выступает важным компонентом культурной жизни 
города. Например, жители Омска как культурный бренд используют 
имя великого писателя Ф. М. Достоевского, село Сростки в Алтайском 
крае – имя В. М. Шукшина. Иркутск в качестве культурного бренда 
может взять имена наших писателей – В. Г. Распутина, А. В. Вампилова. 
Кроме того, привлекательными являются исторические события и 
природные достопримечательности. Вариантов достаточно: восстание 
на Сенатской площади и ссылка декабристов, освоение Сибири, озеро 
Байкал, Шишкинские писаницы и др. 

Работа над культурным брендом ведется не один год, и весомую 
роль в его формировании играют библиотеки как хранители 
уникальной краеведческой информации.  

Отдел краеведческой литературы и библиографии ЦБС г. Иркутска 
(далее – ОКЛиБ, отдел) на протяжении пяти лет реализует свою 
деятельность в данном направлении, активно участвует 
в общественной и культурной жизни города, уверенно позиционируя 
себя как достойного партнера в создании благоприятного облика 
Иркутска. 

Стартом в реализации данного направления работы стало участие 
в виртуальной выставке «Публичные библиотеки. Участие 
в продвижении территории через культурные бренды». 
Организаторами выступили муниципальные библиотеки г. Омска. 
Целью виртуальной выставки была демонстрация современных 
решений публичных библиотек в области культурного брендинга 
территорий. География участников была обширна: Волгоградская, 
Ленинградская, Нижегородская, Омская, Самарская, Иркутская 
области; Алтайский и Пермский края; Удмуртская Республика. Нужно 
отметить, что Иркутскую область представляли только иркутяне, 
в частности библиотекари из ЦБС Иркутска. ОКЛиБ был собран пакет 
документов по теме «Декабристы в иркутской истории», включающий 
текстовую информацию, фотографии, слайд-презентации. Выбор темы 
был продиктован ее значимостью для истории города, наличием 
богатого книжного фонда по данной тематике в отделе. Отдел не 
первый год занимается популяризацией темы декабристов в своей 
издательской и массовой работе. 
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Были представлены статьи: «Дом, который расскажет о многом» 

(об усадьбе Волконских), «Иосиф Викторович Поджио», «Декабристы 

в Сибири», «По следам декабристов: каторга и ссылка»; видеоролики: 

«Князь Волконский», «Декабристы и быт: ссылка», «Музеи 

декабристов в Иркутске». Посетители сайта Омской муниципальной 

библиотеки могли познакомиться с этими материалами. Стенд 

с материалами получил 4,4 голоса из 5 возможных, ОКЛиБ получил 

сертификат участника выставки. 
Следующим шагом в реализации данного направления работы 

стало сотрудничество с Кузнецкой центральной городской 

библиотекой им. А. Н. Радищева, от которой ОКЛиБ получил 

приглашение принять участие в проекте «Радищев: трагическое 

путешествие петербургского изгнанника в Сибирь». Целью проекта 

наши партнеры ставили возвращение в социокультурное пространство 

г. Кузнецка личности А. Н. Радищева и популяризацию его 

литературно-публицистического наследия. ОКЛиБ оказал ресурсную и 

методическую помощь: были отсканированы книги и статьи о писателе 

из фонда отдела, отправлены библиографические пособия, фотографии, 

иллюстративный материал. В данный момент на сайте Кузнецкой 

центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева этот проект 

реализован. В составе участников проекта значится ЦБС г. Иркутска. 

Результатом проекта стало создание библиотекой им. А. Н. Радищева 

электронного ресурса по одноименной теме проекта и подготовка 

библиографического указателя «Любящий Отечество и правду», 

изданного в 2017 г. 
ОКЛиБ в рамках популяризации краеведческих знаний активно 

участвует в общественной и культурной жизни города, сотрудничает 

с различными общественными, государственными учреждениями, 

организациями Иркутска. Так, несколько лет отдел тесно сотрудничал 

с Общественной палатой Иркутска. Первый проект был осуществлен 

в 2014 г. В тот период Общественная палата Иркутска реализовывала 

общегородской проект «Иркутск – город, который вижу я!» 

с подпроектами «Мой город», «Иркутск глазами горожан», «Иркутск: 

городские образы». В задачи подпроектов входило привлечение 

иркутян к формированию новых образов города, позиционирование их 

на межрегиональном, общероссийском и международном уровнях, 

формирование культурных брендов города. Сотрудниками отдела 

в электронном виде был создан ежегодный краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат «Иркутский хронограф». В результате 

сотрудничества он был включен в электронное издание «Иркутск», 

состоящее из двух дисков: «Мы в этом городе» (фотофильм Оксаны 
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Заяц) и собственно «Иркутский хронограф». Затем на основе календаря 

сотрудниками ОКЛиБ была разработана одноименная историко-

краеведческая викторина. Ее вопросы публиковались на страницах 

газеты «Иркутск» и на сайте ЦБС. Викторина длилась с 14 апреля по 

2 июня и вызвала большой интерес у иркутян. Участие в ней приняли 

более 200 человек. 10 июня Общественная палата Иркутска наградила 

победителей викторины, о чем был подготовлен материал в газете 

«Иркутск». Проведение викторины способствовало популяризации 

истории города. 
Вторым совместным с Общественной палатой Иркутска проектом 

стала реализация акции «Улицы г. Иркутска, названные в честь Героев 

Советского Союза» к 70-летию Победы. Данная работа была также 

подготовлена в рамках регионального проекта «Краеведение+». 

Исходным материалом послужило пособие «Помнит город о войне», 

подготовленное отделом в 2005 г. К 2015 г. в фондах ОКЛиБ 

накопилось достаточно большое количество публикаций, на 

протяжении десяти лет формировалось пресс-досье «Великая 

Отечественная война». В результате пособие было отредактировано и 

дополнено. Большую помощь в его подготовке оказала книга 

Н. С. Пономарёвой «Мемориальные доски и памятники, памятные 

знаки, скульптуры и образы техники г. Иркутска» (2008), а также книги 

И. И. Кузнецова: «Золотые звезды иркутян», «Генералы земли 

Иркутской», «Судьбы генеральские», «Защищая Отечество». 

Информацию о героях войны, которые не были связаны с Иркутском, 

искали в «Большой советской энциклопедии» и других справочниках. 

Был подготовлен краеведческий кейс в виде виртуальной экскурсии, 

туристического маршрута «И помнит город о войне», в который вошли 

биографические статьи о каждом герое, составлены карточки 

экскурсионных объектов: мемориальных досок, памятников, 

фотографий улиц, изображений на карте города. Презентация данного 

ресурса прошла в Гуманитарном центре им. семьи Полевых при 

поддержке Общественной палаты Иркутска. Большая 

востребованность этого ресурса подвигла нас на выпуск одноименного 

библиографического пособия «Помнит город о войне», изданного 

типографским способом. Пособие тиражом 500 экз. было отпечатано 

благодаря конкурсу на издание книг, организованному Управлением 

культуры г. Иркутска. В дальнейшем материал о пособии вышел 

в газете «Восточно-Сибирская правда». В 2015 г. на основе этих 

материалов для Управления культуры г. Иркутска была подготовлена 

справка «Улицы г. Иркутска, названные в честь Героев Советского 

Союза». Впоследствии на каждой из этих улиц были размещены 
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баннеры с текстами и фотографиями героев и участников Великой 

Отечественной войны. 
Нужно отметить, что ОКЛиБ очень тесно сотрудничает 

с Управлением культуры г. Иркутска и администрацией города, 

постоянно оказывая информационную и методическую помощь 

в осуществлении различных мероприятий в областном центре. 
С 1996 г. по социальному заказу администрации г. Иркутска идет 

подготовка ежегодного пособия «Хроника социально-культурной 

жизни г. Иркутска». Пособие включает публикации из местных 

периодических изданий. На его основе администрацией г. Иркутска 

ежегодно, до 2012 г., издавался буклет «Время. События. Люди». Все 

сигнальные экземпляры буклета хранятся в фонде ОКЛиБ. 
В 2016 г., в канун 355-летия Иркутска, сотрудниками отдела были 

собраны, дополнены и переработаны материалы «Хроники социально-

культурной жизни г. Иркутска» с 2010 по 2015 г. С результатами этой 

работы отдел участвовал в издательском конкурсе, который увенчался 

успехом: был получен грант на публикацию книги «Иркутская хроника: 

летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К 355-летию 

Иркутска». Данное издание можно рассматривать как современную 

летопись города, справочное методическое пособие при подготовке 

календарей знаменательных дат. Книга, вышедшая тиражом в 500 экз., 

имеется в наличии в фондах библиотек Иркутска. 
Еще одно направление взаимодействия отдела с Управлением 

культуры и администрацией г. Иркутска – информационная помощь 

в проекте благоустройства территорий, в частности набережной 

Иркутска и бульвара Гагарина, которые украсили около сотни 

необычных скамеек. На скамейки были нанесены отрывки из 

литературных произведений, высказывания известных людей, 

посвященные Иркутску. 150 цитат и высказываний были скрупулезно 

собраны сотрудниками ОКЛиБ и Гуманитарного центра им. семьи 

Полевых. 
В 2018–2019 гг. работа по сбору цитат продолжилась. Отделом 

также были отобраны высказывания из книг по следующим темам: 

«Река Ушаковка», «Предместье Рабочее», «Академгородок», 

«Иркутская наука», «Значимость участия сибиряков в Великой 

Отечественной войне», «Высказывания полководцев о доблести и 

войне». В ближайшем будущем подобные цитаты украсят лавочки при 

благоустройстве набережной р. Ушаковки, работа над этим проектом 

продолжается. 
В рамках проекта благоустройства общественного пространства 

«Городская среда» в Иркутске в 2018 г. отделом был подготовлен 
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краеведческий кейс «Скверы и парки г. Иркутска», включивший в себя 

исторические справки по 39 паркам и скверам. Например, была 

собрана информация о следующих скверах: сквер им. Сигеки Мори, 

сквер у памятника маршалу Жукову, сквер у памятника Горькому и др. 

В основу кейса легли книги, публикации из газет и журналов. Проекты 

по благоустройству были вынесены на голосование жителей, которое 

состоялось 18 марта 2018 г. Предоставленный отделом материал был 

размещен на стендах на избирательных участках Иркутска. Также 

данная информация используется в работе администрации города, был 

выпущен буклет, в планах – размещение материала по городу на 

специальных стендах. 
В 2019 г., в связи с обращением Генерального консула РФ 

в Ниигате (Япония) в адрес мэра Иркутска Д. В. Бердникова о 
проведении фотовыставки, приуроченной к 25-летию открытия 
в Ниигате Генерального консульства РФ, ЦБС г. Иркутска получила 
запрос о предоставлении материалов к фотовыставке в Японии. 
Отделом   была проведена поисковая работа по книжным и газетным 
фондам, отсканированы фотографии, найдена или уточнена 
информация к каждой из них. Затем фотографии были обработаны 
в графическом редакторе Adobe Photoshop. Всего было собрано более 
100 редких и уникальных фотографий, иллюстрирующих визиты 
японских делегаций в Россию, в частности в Иркутск и города 
Иркутской области, каждая фотография была сопровождена 
поясняющей информацией. В данном проекте также участвовали 
Гуманитарный центр им. семьи Полевых и Музей истории города 
Иркутска им. А. М. Сибирякова, в который и были отправлены для 
конечной обработки фотографии из ОКЛиБ. Затем фотографии были 
посланы в префектуру Ниигата, и 21–22 сентября 2019 г. там 
открылась фотовыставка. Мероприятие посетила делегация из 
администрации г. Иркутска. 

В 2019 г., в рамках Года театра, по запросу Управления культуры 
было подготовлено пособие «Иркутск театральный», в котором нашла 
отражение информация о театрах Иркутска – профессиональных, 
любительских и др. Также отделом по запросу Управления культуры 
для размещения на стендах в здании администрации г. Иркутска были 
подготовлены исторические справки об известных театральных 
деятелях Иркутска: А. В. Вампилове, В. К. Венгере, В. П. Жибинове, 
Н. М. Загурском, П. Г. Маляревском, Н. Е. Нестерове, Н. П. Охлопкове, 
Н. И. Сац, А. П. Тишине. Сейчас данный стенд расположен в здании 
городской думы. 

Сотрудничает отдел также с общественными организациями, 
в частности с клубом молодых ученых «Альянс», который возглавляет 
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иркутский историк, автор проекта «Прогулки по старому Иркутску» 
Алексей Петров. Это очень интересный опыт работы, несомненно, 
знаковый в рамках реализации культурного брендинга. В 2014 г. 
Алексей Петров предложил отделу провести открытую экскурсию по 
городу на тему «Александра Викторовна Потанина – первая женщина-
путешественница». Проект был реализован вместе с информационно-
библиографическим отделом ЦБС, в состав которой входит наш отдел. 

Личность Александры Викторовны Потаниной как культурный 

бренд имеет огромный вес не только в истории Иркутска, но и России. 

Это первая женщина-путешественница, этнограф, фольклорист, автор 

20 научных работ и литературно-художественных произведений. 

Супруга известного путешественника Григория Николаевича Потанина, 

она первой из женщин была принята в Русское географическое 

общество. В Иркутске Александра Викторовна жила с 1887 по 1890 г. 

Сегодня в городе есть улица, названная в честь ее супруга, и 

библиотека, носящая имя самой Александры Викторовны. В редком 

фонде Центральной городской библиотеки (далее – ЦГБ) сохранилась 

271 книга из фонда Бесплатной народной библиотеки-читальни 

им. А. В. Потаниной. В 1999 г. библиографами ЦГБ был подготовлен 

биобиблиографический указатель «Александра Викторовна Потанина». 

В 2003, 2010, 2013 и 2016 гг. в библиотеке проходили «Потанинские 

чтения». 
Экскурсию, посвященную А. В. Потаниной, подготовила и провела 

библиограф ЦГБ Римма Григорьевна Михеева. Специально для этого 

была выпущена открытка с фотографией и небольшой вступительной 

статьей об Александре Викторовне. Текст и фотоматериалы были 

подготовлены сотрудниками ОКЛиБ. Экскурсия вызвала большой 

общественный интерес. В итоге 7 августа 2015 г. по инициативе 

историка А. В. Петрова на здании ЦГБ была установлена 

мемориальная доска со словами: «Библиотека носит имя русской 

путешественницы и этнографа, первой женщины, награжденной 

Золотой медалью Императорского Русского Географического общества, 

Александры Викторовны Потаниной (1843–1893)». 
Также отдел тесно сотрудничает с газетой «Иркутск». В 2014 г. 

газета помогала в освещении и проведении городской краеведческой 

викторины «Иркутский хронограф». В 2019 г. сотрудничество 

с газетой продолжилось – был реализован не менее интересный проект. 

В 2019 г. мэр Иркутска Дмитрий Бердников подписал постановление, 

согласно которому на карте города появились 36 улиц, увековечивших 

имена известных исследователей Сибири, гласных, купцов и меценатов, 

издателей. Все они расположены в Правобережном округе города, 

в предместье Марата. Материалы об исторических личностях, чьи 
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имена были увековечены, публиковались на страницах газеты 

«Иркутск». Рубрику вела журналист Яна Шутова. Для нее в течение 

нескольких месяцев сотрудники отдела подбирали исторические 

справки по каждой личности. Была проделана огромная 

исследовательская работа, так как по многим персонам литературы 

было не так много. Вначале материалы искали в электронной базе 

«Краеведение», затем изучали книги: «Иркутские градоначальники» 

(В. Зоркин), «Иркутск: очерки истории города» (Ф. Кудрявцев, 

Г. Вендрих), «Большой энциклопедический словарь», «Иркутск: 

историко-краеведческий словарь», «Энциклопедия купечества 

Сибири» и т. д. Многие материалы уже были опубликованы на 

страницах газеты «Иркутск». 
ОКЛиБ активно сотрудничает с Музеем истории города Иркутска 

им. А. М. Сибирякова, оказывая ему помощь в организации различных 

выставок и мероприятий. На протяжении 2017 г. в Музее действовала 

выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции. В витринах 

экспозиционного зала были представлены уникальные экспонаты 

начала ХХ в., редкие книги по истории установления советской власти 

в Иркутске и Иркутской губернии. Многие из этих книг были 

предоставлены из фонда ОКЛиБ. 
В 2018 г., в рамках перекрестного года – Года России в Японии и 

Года Японии в России, отдел совместно с Музеем истории города и 

библиотеками ЦБС участвовал в организации выставок «Иркутск – 

Япония – Россия». На протяжении 2018 г. выставки действовали на 

базе Информационно-досугового центра библиотеки им. Е. А. Евтушенко 

и библиотеки № 4 им. Г. Сапронова. Там были представлены 

уникальные экспонаты из фонда Музея истории города, книги из 

фондов отдела ОКЛиБ и ЦБС о Японии и истории взаимоотношений 

жителей Иркутской области и Японии. Сотрудниками отдела было 

подготовлено библиографическое пособие «Иркутск – Япония – 

Россия». Пособие было отпечатано в типографии Музея истории 

города. Также была подготовлена виртуальная экскурсия «Культурные 

уголки Японии в Иркутске». Велась кропотливая работа с каталогами 

по отбору и распределению книг (более 200 экз.) по библиотекам, 

в которых были организованы выставки. 28 марта 2018 г. 

в Информационно-досуговом центре библиотеки им. Е. А. Евтушенко 

состоялось открытие выставки, на которой присутствовали гости из 

Японии, городов-побратимов Иркутска Исикавы и Канадзавы. 
Ежегодное городское мероприятие «День города» – это яркое 

знаковое событие, направленное на формирование благоприятного 

имиджа города. В его рамках проходит фестиваль книги и чтения 
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«Литературный квартал». С 2017 г. организатором мероприятия 

выступает ЦБС г. Иркутска. Среди участников, помимо библиотек 

ЦБС, – Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых, Научная 

библиотека им. В. Г. Распутина, Культурный центр им. А. Вампилова, 

Музей им. В. Г. Распутина, редакция журнала «Сибирячок», Иркутское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» и др. 
В числе заявленных участников ежегодно значится ОКЛиБ, 

выступающий с краеведческой викториной «Иркутская история». 
Тематика викторины каждый раз отличается. В 2017 г., в рамках Года 
литературы, викторина была посвящена творчеству В. Распутина, 
А. Вампилова, Е. Евтушенко. В 2019 г., в честь Года театра акцент был 
сделан на истории иркутского театра. На этой площадке краеведы не 
только увлекательно рассказывали об истории иркутских театров, но и 
проводили театрально-литературные блиц-тесты, знакомили 
участников с интересными событиями из театральной жизни 
дореволюционного Иркутска. Так как место проведения викторины – 
сквер им. Кирова, актуальны материалы виртуальной экскурсии 
с краеведческими сведениями и историческими фотографиями сквера и 
зданий, расположенных рядом. Таким образом, отдел, принимая 
активное участие в «Литературном квартале», популяризует историю 
Иркутска, помогает в формировании своеобразного и неповторимого 
образа города, воспитании патриотизма, повышении туристической 
привлекательности города. 

В заключение хочется сказать, что необходимо выходить на 
органы местного самоуправления и на общественные организации, 
искать заинтересованных партнеров, предлагать собранные материалы 
по истории и культуре известным людям города. Тогда уникальные 
краеведческие информационные ресурсы будут доступны более 
широкому кругу людей и активнее использоваться в мероприятиях по 
созданию положительного имиджа города. 

 
 

Т. Н. Кичигина, Г. Н. Ходатаева 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ, СОЗДАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 
Центральная городская библиотека г. Усолья-Сибирского (далее – 

ЦГБ) обладает значительным фондом краеведческого материала, 
собранного и систематизированного работниками отдела 
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библиографии и краеведения. Важно эффективно использовать этот 
материал для воспитания школьников в духе патриотизма, 
гражданского самосознания, высокой нравственности. Пригодится 
данный материал и при изучении истории малой родины, ее прошлого 
и настоящего. Существенным помощником в поиске информации 
являются краеведческие библиографические пособия.  

В качестве примера можно привести совместную работу 
библиотеки со средней школой № 12 в проекте «Есть точка на карте – 
мой город». Он рассчитан на учащихся старше 14 лет. В рамках 
проекта в октябре 2019 г. для учащихся 8-х классов был проведен 
устный журнал «Страницы истории», который состоял из нескольких 
рубрик. Рубрика «История города» позволила школьникам узнать об 
основателях города Михалёвых, о декабристах, которые были 
направлены на работу на Иркутский солеваренный завод, о ссыльных 
поляках, о Н. Г. Чернышевском. Рубрика «Курорт “Усолье”» 
содержала историческую справку о курорте, его деятельности во время 
Великой Отечественной войны; рубрика «Железная дорога» – об 
истории железнодорожной станции, паровозе «Яшка». Рубрика 
«Достопримечательности» информировала о новых памятниках, 
которые были установлены к 350-летию города, а также об истории 
некоторых других памятников, а рубрика «Знаменитые спортсмены 
Усолья» – об олимпийцах и чемпионах мира, которые родились и жили 
в Усолье-Сибирском (а трое из них учились в школе № 12). 

Продолжением этого проекта стала экскурсия «Вот она какая, 

сторона родная». Ребята познакомились с интересными историческими 

местами города. Одно из них – Варничный остров, на котором в свое 

время братьями Михалёвыми у соляных источников была установлена 

первая соляная варница. Кроме того, на острове находятся еще такие 

достопримечательности, как памятный знак на месте первой соляной 

скважины Бродовича и памятник морякам.  
Во время экскурсии побывали мы и в исторической части города – 

в так называемом Старом городе, на Базарной площади. Здесь 

расположена улица К. Маркса, имеющая интересную историю. Ранее 

улица называлась Мальтинской, потому что строилась вдоль дороги, 

ведущей в с. Мальта Усольского района. Это одна из старейших улиц 

города, ее достопримечательности – дома, принадлежавшие купцам 

Шабалину, Варваричеву, Пухову. Знакомство с улицей Мира, которая 

называлась Большой Базарной, началось с домов усольского купца, 

мецената Приска Федоровича Пономарёва. На этой улице также 

расположен памятник истории и культуры – дача иркутского 

архитектора В. А. Рассушина, требующая срочной реставрации. 

Школьники узнали биографию Владимира Александровича. 
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Во время автобусного путешествия библиотекарь-экскурсовод 

рассказала также об истории и других улиц города. Закончилась 

экскурсия на Мемориальном комплексе, у памятника шестнадцати 

красноармейцам. 
Завершающий этап проекта – краеведческая игра «Я в этом городе 

живу, я этот город знаю» в формате игры «Что? Где? Когда?». Членами 

жюри были: С. Е. Бутаков, учредитель и редактор газеты «Усольские 

новости и мiровые репортажи»; С. В. Шаманский – директор музея 

«Народное образование», краевед; Н. А. Добровольская – методист 

по краеведческой работе Дома детского творчества; Л. В. Мельникова – 

хранитель фондов краеведческого музея. 
При подготовке к игре школьники самостоятельно занимались 

исследовательской работой, дополнительно изучали литературу 

по краеведению, для чего обращались в отдел библиографии 

и краеведения библиотеки. 
В игре школьники показали свои знания, которые получили 

на уроках краеведения в школе, во время экскурсий и самостоятельной 

работы. Они с интересом выбирали вопросы и отвечали на них, 

до последнего момента трудно было узнать победителя. По окончании 

игры ее участники получили призы и грамоты. Член жюри 

С. Е. Бутаков каждой команде подарил новую книгу Ю. С. Душкина 

«Соль Земли Сибирской», которая вышла при его непосредственном 

участии. Кроме этого, лучший игрок был награжден медалью, 

грамотой и сборником «Огни Ангары – 3», посвященным 350-летию 

города. 
Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей 

страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 

историю, культуру края. Разрабатывая проект «Здесь край моих отцов», 

специалисты отдела библиографии и краеведения ЦГБ ставили своей 

задачей возрождение духовности, изучение прошлого и настоящего 

малой родины в целях формирования гражданского и патриотического 

самосознания. Участники проекта – учащиеся гимназии № 1, средних 

школ № 10, 12, 16. В рамках реализации проекта проведены 

краеведческие уроки: «Почетные граждане земли Усольской, 

которыми мы гордимся», «Усолье: время, события, люди», «Сользавод. 

Прошлое и настоящее», «Курорт “Усолье”», виртуальная экскурсия 

«Прогулка по улицам нашего города». Все мероприятия начинались 

в библиотеке со знакомства с библиографическими пособиями. 
Интерес у школьников вызывает исследовательская деятельность. 

В 10-х классах гимназии № 1 был проведен краеведческий урок-

презентация «Азбука родословия», на котором были даны 
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теоретические основы разработки родословной, рассказано 

о подготовке исходных материалов для составления генеалогического 

древа.  
Благодаря устным материалам и воспоминаниям можно узнать 

много примечательных фактов из жизни конкретных людей: мотивы и 

время их переездов, смены работы, истинное отношение к религии, 

сведения о материальном положении, физическом состоянии, 

внешности, привычках, а также семейные предания и легенды. По 

окончании урока учащимся было дано задание обратиться 

к ближайшим родственникам, прежде всего старшего поколения, и 

узнать у них исходные данные для дальнейшего поиска: места и даты 

их рождения и брака, смерти уже скончавшихся предков, места их 

захоронения, девичьи фамилии всех родных по линиям отца и матери. 

Через несколько уроков прошло уже практическое занятие по 

составлению родословной. Позже ребята познакомились с лучшими 

работами. 
Следующая исследовательская работа – «Спасибо деду за Победу» – 

была организована уже для учащихся 5-х классов. Предварительно был 

проведен урок краеведения, на котором рассказано о героических 

сражениях усольчан под Сталинградом и Москвой, о том, как они 

форсировали Днепр и Днестр, освобождали Прагу, Варшаву, Будапешт, 

штурмовали Берлин. Поговорили о Героях Советского Союза Алексее 

Никитовиче Уватове и Иване Ивановиче Сычёве, о полных кавалерах 

орденов Славы Николае Ивановиче Маркове и Иване Лукиче 

Аверьянове. 
Великая Отечественная война в каждой российской семье оставила 

свой след. Кто-то геройски сражался на полях Великой Отечественной 

войны, а кто-то своим ударным трудом ковал победу в тылу.  
Интерес представляют уроки мужества, посвященные Дню Победы. 

На них традиционно приглашаются участники войны, их дети, члены 

усольского литературного объединения. Школьники активно 

участвуют в этом мероприятии: бывают ведущими, читают 

стихотворения, рассказывают о подвиге усольчан.  
При подготовке к уроку мужества детям было дано домашнее 

задание составить рассказ о своих родственниках – прадедушках 

и прабабушках, которые являлись участниками этих событий. Эта 

исследовательская работа вызвала большой интерес. Ребята 

подготовили интересный материал, в каждом рассказе пятиклассников 

звучало чувство гордости за то, что их семья внесла свой вклад 

в победу. 
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В преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы 

на территории мемориала памяти усольчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, с учащимися 5-го «Б» класса школы 

№ 12 был проведен урок мужества «Вечно живые». Экскурсовод-

библиотекарь рассказала, как усольчане впервые узнали о войне, какой 

ценой была завоевана победа. Учащиеся узнали историю памятника, 

о том, кому первым была предоставлена честь зажечь Вечный огонь. 

У бюста Героя Советского Союза Алексея Никитовича Уватова 

библиотекарь рассказала о нем и его подвиге, за который он получил 

высокое звание, а также еще об одном усольчанине – Иване Ивановиче 

Сычёве, который был удостоен этого звания посмертно. 

Пятиклассники читали стихотворения о войне К. Симонова, 

Б. Слуцкого, С. Щипачёва, А. Твардовского; наблюдали, как у 

мемориала сменяется почетный караул, происходит возложение венков 

и цветов. В заключение почтили минутой молчания память погибших. 
Таким образом, реализуя проект «Здесь край моих отцов», 

сотрудники отдела стремятся привить любовь к малой родине 

посредством выполнения определенных заданий, участия 

в экскурсионных маршрутах и краеведческих играх. Предполагается, 

что самостоятельная исследовательская работа и выполнение 

различных заданий влияют на формирование личностного отношения 

к истории города и популяризируют знания о нем. 
2019 год является юбилейным для Усолья-Сибирского. Это 

хороший повод вспомнить историков, краеведов, профессионалов и 

просто неравнодушных людей, кому дорог город. К этой дате в свет 

вышли несколько изданий, либо посвященных городу, либо 

содержащих упоминания о нем. В библиотеке прошли презентации 

книг: «Соль Земли Сибирской» Ю. С. Душкина; «Белая Сибирь» 

Г. И. Хипхенова, П. А. Новикова, Ю. П. Родионова, В. П. Скорохода; 

«Хрустальный лебедь» В. В. Астапенко и др. 
С краеведческими пособиями, изданными библиотекой, можно 

ознакомиться не только в ЦБС г. Усолья-Сибирского, но и на сайте 

библиотеки http://noviy.usoliecbs.ru/. 

По нашему мнению, недостаточно говорить о любви к родному 

краю, надо знать его прошлое и настоящее, духовную культуру, 

народные традиции, природу, людей, внесших вклад в его развитие. 
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В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДУ
 

Е. В. Ильина  
 

РАБОТА С НАУЧНО-СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Путеводители относятся к наиболее распространенному типу 

архивных справочников и являются обязательным элементом системы 
научно-справочного аппарата государственных и муниципальных 
архивов России. Путеводители предназначены для ознакомления с 
документной информацией государственного или муниципального 
архива на предварительном этапе, до обращения пользователя к 
документам.  

Одним из самых распространенных типов путеводителей является 
путеводитель по архиву, который содержит обобщенные 
систематизированные сведения о документах (их комплексах) или 
фондах архива в целом. Объектом описания в таком путеводителе 
является архив в целом как общая совокупность хранящихся в нем 
фондов учреждений. Путеводитель по архиву обычно включает в себя 
предисловие, основную часть и приложения (состав научно-
справочного аппарата архива).  

Путеводители по архиву имеют все государственные архивы 
нашей страны – как федеральные, так и региональные 
(республиканские, краевые, областные). В данной статье в качестве 
примера рассматривается «Путеводитель по фондам Государственного 
архива Иркутской области. Часть 1. Досоветский период» (Иркутск, 
2017). 

Государственная архивная служба Иркутской области 
сформировалась в 1920 г., когда открылся Центральный архив 
Восточной Сибири. Огромная работа по упорядочению документов 
архива долгое время не позволяла подготовить справочное издание об 
имеющихся в архиве фондах. Впервые работа над путеводителем 
Государственного архива Иркутской области (далее – ГАИО) началась 
в 1948–1949 гг. В 1965 г. был издан первый вариант путеводителя на 
ротапринте. В 1975 г. вышло дополненное и переработанное издание, 
которое включило в себя: сведения о фондах дореволюционных 
учреждений, организаций и предприятий; сведения о фондах советских 
учреждений, организаций и предприятий, в т. ч. о личных фондах и 
фонде научно-справочной библиотеки архива266. 

                                            
266 Государственный архив Иркутской области : путеводитель. Иркутск, 1975. 295 с. 
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В 1987 г. был издан очередной выпуск путеводителя, который 

отражал состав и содержание новых поступлений в ГАИО с 1 января 

1966 г. по 1 января 1982 г. Из 449 включенных в путеводитель фондов 

308 были включены впервые 267 . Оба путеводителя имели списки 

неаннотированных фондов.  
В 2008 г. была создана рабочая группа из сотрудников архива по 

подготовке нового варианта путеводителя. Результатом их 

десятилетней работы и стало издание в 2017 г. «Путеводителя по 

фондам Государственного архива Иркутской области. Часть 1. 

Досоветский период»268. Путеводитель стал самым полным справочником 

о составе и содержании фондов ГАИО за период с XVII в. до 1920 г. 
В этот путеводитель не были включены фонды религиозных 

учреждений и фонды личного происхождения, так как ранее были 

подготовлены и изданы тематический путеводитель «История 

религиозных учреждений Восточной Сибири» 269  и «Путеводитель 

по фондам личного происхождения Государственного архива 

Иркутской области»270. Путеводитель 2017 г. отличается от предыдущих 

как количеством представленных в нем фондов, так и полнотой их 

характеристик. Всего в него был включен 461 архивный фонд, в т. ч. 

ряд фондов, находившихся ранее на секретном хранении и 

рассекреченных в 1990-е гг. 
1920 год в качестве рубежного был взят авторами неслучайно. Это 

год становления органов советской власти в Сибири. Таким образом, 

в понятие «досоветский период» включены фонды дореволюционного 

времени, периода двоевластия, Гражданской войны (деятельность 

учреждений Временного Сибирского и Всероссийского временного 

правительств).  
Путеводитель состоит из предисловия, основной части, 

приложений. Архивные фонды расположены по 13 разделам, согласно 

предметно-функциональному признаку. Органы управления отраслью 

находятся в соответствующем разделе. Например, органы управления 

горным делом (Горное управление ГУВС, Иркутское горное 

                                            
267  Государственный архив Иркутской области : путеводитель (доп. к изд. 

1975 г.). Иркутск, 1987. 255 с. 
268  Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области : 

в 2 ч. Ч. 1. Иркутск, 2017. 548 с. 
269  История религиозных учреждений Восточной Сибири : тематический 

путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области. 

Иркутск, 2017. 256 с. 
270 Путеводитель по фондам личного происхождения Государственного архива 

Иркутской области. Иркутск, 2014. 178 с. 
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управление и др.) входят в раздел «Фонды органов управления и 

предприятий промышленности» наряду с фондами предприятий 

промышленности.  
Разделы основной части внутри систематизированы по хронологии, 

предметной группировке фондов, значимости фондообразователя 271 . 
Внутри предметной группы – по алфавиту. Например, в разделе 
«Фонды местных органов государственной власти, управления и 
избирательных комиссий» первыми описаны фонды органов 
управления воеводством и провинцией за период XVII–XVIII вв., а 
затем более поздние, XIX в., – сначала органы управления генерал-
губернаторством (Главное управление Восточной Сибири и др.), затем 
органы управления уездами. 

Отдельные группы фондов (например, «Магистраты и ратуши») 
невозможно однозначно определить в какой-либо один раздел из-за 
разноплановых, исторически сменявших друг друга функций. 
В данном случае в разделе дается отсылка на тот раздел путеводителя, 
где представлена характеристика искомой группы фондов. Ссылка 
состоит из наименования фонда, его номера и крайних дат 
деятельности фондообразователя. Архивные коллекции, 
представляющие собой комплексы документов учреждений 
самоуправления и религиозных конфессий, в отдельный раздел не 
выделены, а располагаются в разделе, соответствующем функциям 
данных учреждений. 

Характеристика фонда в путеводителе содержит: название фонда, 
крайние даты деятельности фондообразователя, справочные данные 
о фонде, историческую справку и аннотацию. Например: 

1. Название архивного фонда – Иркутское губернское управление. 
2. Справочные данные об архивном фонде (номер фонда, 

количество архивных дел или единиц хранения, крайние даты 
документов в фонде, номера описей, в т. ч. описи особо ценных 
документов (ОЦ)) – Ф. 32, 27 020 ед. хр., 1834–1918 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34.1 ОЦ. 
3. Научно-справочный аппарат (наличие указателей (предметных, 

географических, алфавитных), исторической справки) – Описи-

указатели № 1, 2, 3 (по отделениям), указатель по личному составу. 
4. Историческая справка к фонду (краткая история деятельности 

учреждения от создания до ликвидации). 
5. Аннотация о составе и содержании архивных документов. 
6. Сведения о фондовых включениях и их составе. 

                                            
271 Фондообразователь – юридическое или физическое лицо, в деятельности 

которого образуется документальный фонд. 
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Названия фондов даны в соответствии с учетными документами – 
по последнему наименованию организации фондообразователя на 
момент ликвидации или сдачи документов. Ряд фондов (в основном 
досоветского периода) получили свои названия в 1940–50-е гг., 
поэтому содержат неточности, ставшие результатом неправильного 
фондирования документальных материалов. При подготовке 
путеводителя неправильное фондирование не исправлялось. Все 
изменения названия фондообразователя отображены в исторической 
справке к фонду. Объединенный архивный фонд обозначается ОАФ, с 
указанием крайних дат существования самого раннего и позднего 
учреждения, включенного в его состав. Например: Иркутская 

казенная палата и податные инспекторы города Иркутска и 

Иркутского уезда, г. Иркутск (ОАФ) ([1799]–1805, 1822–1920 гг.). 

Ф. 161, 4221 ед. хр., 1797, 1824–1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

1 ОЦ. НСА: историческая справка, указатель учреждений, 

предприятий и организаций. 
После названия фонда указаны крайние даты деятельности 

фондообразователя. Если они документально не подтверждены, то 
в квадратных скобках указывается промежуточная, предположительная 
дата либо что дата не установлена. При установлении даты окончания 
деятельности досоветских учреждений-фондообразователей, т. е. 
хронологических границ архивных фондов, учитывались 
дополнительные факторы: изменение политической основы 
государства, изменение форм собственности, на которых основана 
деятельность учреждений.  

Справочные данные о фонде включают в себя: номер фонда, объем 
(количество единиц хранения), крайние даты документов, количество 
описей, наличие научно-справочного аппарата. Ряд номеров фондов 
начинаются с буквы Р, что указывает на их принадлежность, согласно 
учетным данным ГАИО, к фондам послереволюционного периода 
(начиная с 1917 г.). Например: фонд Р-2025 «Дорожный отдел 

Иркутского района землеустройства и переселения». 
Количество описей в фонде включает сведения обо всех описях, 

в т. ч. об описях на документы по личному составу. Объем фонда 
также включает данные обо всех документах общего хранения, 
документах по личному составу.  

В отдельных случаях даты деятельности учреждения-
фондообразователя расходятся с крайними датами документов. 
Несоответствие между годами возникновения и ликвидации 
фондообразователей и крайними датами документов объясняется 
наличием в фондах документов организаций-предшественников и 
преемников, непрофильных документов, отсутствием документов 
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досоветского периода. Причины отсутствия последних в настоящее 
время выяснить не представляется возможным.  

Каждый фонд, по возможности, снабжен исторической справкой. 

Условия для составления исторической справки имелись не для 

каждого фонда по причине отсутствия документально подтвержденной 

информации о фондообразователе. По этой же причине степень 

полноты исторических справок ряда фондов неравнозначна. 

Исторические справки содержат сведения об учреждении-

предшественнике и преемнике фондообразователя, его функциях, 

датах существования. В фондах архивных коллекций приводится 

история и дата создания коллекций. Характеристики ОАФ 

в путеводителе оформлены двумя способами. Если ОАФ имеет 

обобщенное название без указания конкретных фондообразователей 

(например, «Иркутская губернская продовольственная управа, 

районные и городские продовольственные управы и комитеты», 

ф. Р 32), тогда в исторической справке перечисляются все входящие 

в состав ОАФ учреждения-фондообразователи. Если в названии ОАФ 

присутствует указание на его состав (например, «Иркутская уездная и 

Иркутская городская милиция периода Временного Сибирского 

(Всероссийского) правительства», ф. Р-911, «Уголовно-розыскное 

бюро и Комиссары 2, 4, 6 районов (участков) Иркутской городской 

милиции», ф. Р-38), в этом случае не представляется необходимым 

повторять данную информацию в исторической справке. 
На фонды однородных учреждений, организаций, предприятий 

составлены групповые характеристики, включающие: общее название 

группы фондообразователей, общее количество фондов, общее 

количество дел, крайние даты документов учреждений, входящих 

в данную группу, общую историческую справку. Исторические 

справки к таким группам фондов располагаются сразу после 

группового названия фондов. В случаях, когда удалось выявить 

конкретные сведения по истории какого-либо фондообразователя из 

группы фондов, исторические справки располагаются непосредственно 

после справочных данных соответствующего фонда. В таком случае 

рядом с названием фонда определены крайние даты деятельности 

учреждения. Например: Окружные полицейские управления (1867–

1898 гг.). Уездные полицейские управления (1898–1917 гг.). 

7 ф., 1908 ед. хр., 1850–1917 гг. 
Для описания всех фондов применен индивидуальный способ 

аннотирования. Информация о составе и содержании документов 

включена в аннотации к фондам и сформирована по тематическому 

принципу. 
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В каждой аннотации характеристики групп документов 

располагаются в следующей последовательности: руководящие 

документы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности 

фондообразователя (например: указы, циркуляры, постановления и др.); 

характерные для фондообразователя документы, отражающие его 

функции (например: уголовные дела в фондах судов или материалы о 

введении казенной винной монополии в фондах акцизных управлений); 

наиболее интересные, важные, редкие документы данного направления 

деятельности, при необходимости указывается время их создания 

(например, в фонде 70 – списки купцов 1-й части272 города Иркутска 

1808 г.). При аннотировании документов подлинность их не 

оговаривается, обозначается только копийность. При наличии в одной 

группе документов подлинников и копий указано: «подл. и копии». 

Обязательно отмечается наличие документов на иностранных языках.  
В конце аннотации, после слов «в фонде отложились» приводятся 

сведения о наличии в фонде непрофильных документов, а также 

материалов учреждений-предшественников или преемников, с 

указанием хронологических рамок документов и характеристикой 

видов документов. Например: Тутурская инородная управа, 

с. Тутурское. Ф. 387, 22 ед. хр., 1813–1858 гг., оп. 1, 1 ОЦ. 

Отложились документальные материалы шуленги Тутурской 

ясашной волости (1813–1819 гг.): переписка о выборе шуленги 

(1817 г.), ревизские сказки на эвенков (тунгусов) Тутурской 

волости (1815 г.), сведения о взыскании податей и повинностей 

(1813–1819 гг.). 
К путеводителю имеется ряд приложений: справка об 

административно-территориальном делении Восточной Сибири с 

XVII в. по 1920 г.; список населенных мест Иркутской губернии 

в 1893 г.; список фондов, включенных в путеводитель; список 

архивных фондов, переданных из ГАИО в другие государственные 

архивы Российской Федерации (дореволюционный период); список 

архивных фондов, вошедших в состав других фондов ГАИО 

(дореволюционный период); список руководителей Иркутской 

провинции, наместничества, Восточно-Сибирского (Иркутского) 

генерал-губернаторства, Иркутской губернии, городских голов; список 

использованной литературы; список сокращенных слов. 
 

 

 

                                            
272 В 1798 г. территория Иркутска была разделена на 4 полицейских части. 
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Ю. А. Ковтуненко 
 

ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК (ПО ФОНДАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В СССР большое значение придавалось сельскохозяйственному 

учету. В целях упорядочения первичного сельского учета и 
объективного налогоообложения с имущества граждан, проживавших 
в сельской местности, Постановлением СНК СССР от 26.01.1934 г. 
№ 185 «О первичном учете в сельских Советах» были введены 
похозяйственные книги.  

В перечне форм учета и первичной документации в сельских 
советах, утвержденном этим Постановлением, значились 
похозяйственная книга учета выполнения населением обязательств 
перед государством и похозяйственная книга основных 
производственных показателей хозяйств. Последняя разделялась на два 
вида: «для колхозников» и «для единоличников».  

Все формы похозяйственных книг утверждались начальником 
Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана 
СССР (ЦУНХУ Госплана СССР), которому предоставлялось право 
уточнения форм первичного учета, диктуемого местными 
особенностями. Похозяйственные книги велись, хранились органами 
местного самоуправления наравне с денежными документами и 
ценными бумагами, в строгом соответствии с инструкцией ЦУНХУ 
Госплана СССР. 

Ответственность за заполнение и сохранность похозяйственных 
книг возлагалась персонально на секретаря районного 
исполнительного комитета (РИК). Заполнение лицевых счетов 
осуществлялось секретарем РИКа путем проведения сплошной 
переписи в сельской местности. Для закладки новых книг и проведения 
переписи, в соответствии с распоряжением облисполкома, на 
заседаниях райисполкомов выделялись средства передвижения по 
местности и утверждались дополнительные трудовые резервы, за 
которыми сохранялась заработная плата по месту их работы. В целях 
обучения правильному заполнению документов, знакомства с 
карантинными и ветеринарно-санитарными правилами секретарь и 
выделенные ему в помощь работники участвовали в семинарах 
специалистов различных финансовых ведомств и ветеринарной 
службы. Инструктирование по первичному учету и наблюдение за его 
правильным ведением также возлагались на инспекторов народно-
хозяйственного учета.  
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Облисполком осуществлял строгий контроль за 
укомплектованностью всех сельских советов секретарями и 
систематически обязывал исполкомы райсоветов проверять их работу, 
а также периодически заслушивать на заседаниях доклады секретарей 
о работе по заполнению ими похозяйственных книг. Подчистки, не 
оговоренные текстовой записью поправки в похозяйственных книгах 
не допускались. За злоупотребление и халатность, повлекшие за собой 
расстройство или искажение учета, виновное должностное лицо 
привлекалось к ответственности, вплоть до уголовной273.  

В Государственном архиве Иркутской области (далее – ГАИО) на 
хранении имеются похозяйственные книги всех форм учета за 1934–
1975 гг. Они входят в состав архивных фондов сельских советов и их 
исполкомов населенных пунктов следующих районов Иркутской 
области: Аларского, Алзамайского, Балаганского, Жигаловского, 
Заларинского, Зиминского, Иркутского, Слюдянского, Казачинско-
Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Кировского 274 , 
Куйтунского, Мамско-Чуйского, Нижне-Илимского, Нижне-Удинского, 
Ольхонского, Тайшетского, Тулунского, Усть-Кутского, Усть-
Удинского, Черемховского, Чунского. В ГАИО насчитывается около 
200 архивных фондов, содержащих в своем составе похозяйственные 
книги общим количеством более 3 тыс. единиц хранения.  

Похозяйственные книги учета выполнения населением 

обязательств перед государством использовались в ряде хозяйственно-

политических мероприятий. В них вносилась подробная информация о 

сдачах главой семьи следующей продукции: молока, мяса, картофеля, 

зерновых, шерсти. Также вносились сведения о денежных платежах, 

самообложении и страховании275. В связи с тем, что похозяйственные 

книги этого вида содержали довольно скудную биографическую 

информацию, например не предусматривали списка состава семьи 

главы хозяйства, наибольший интерес у краеведов и архивистов 

вызывают похозяйственные книги основных производственных 

показателей хозяйств. 
За вышеуказанный период выявлены следующие формы 

похозяйственных книг производственных показателей хозяйств 

колхозников и единоличников276: 

                                            
273 ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. ОЦ. Д. 352. Л. 41; Там же. Оп. ОЦ. Д. 2071. Л. 248, 

249; Там же. Оп. 8. Д. 62. 
274 Был образован в 1934 г. из частей Усольского и Черемховского районов 

Восточно-Сибирского края. Центром района являлось село Олонки. Упразднен 

11 декабря 1959 г. решением Иркутского облисполкома. 
275 ГАИО. Ф. Р-2582. Оп. 1. Д. 12. 
276 ГАИО. Ф. Р-1294. Оп. 1. Д. 13, 21; Ф. Р-3122. Оп. 1. Д. 9; Ф. Р-695. Оп. 1. 
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– форма № 2-б, утвержденная начальником ЦУНХУ Госплана 

СССР на основании Постановления СНК от 20.11.1934 г.;  
– форма № 2-а, утвержденная начальником ЦУНХУ Госплана 

СССР на основании Постановления СНК от 20.11.1934 г.;  
– форма № 3-а, утвержденная начальником ЦУНХУ Госплана 

СССР на основании Постановления ЦУНХУ Госплана СССР от 

08.08.1935 г. № 581;  
– форма № 3, утвержденная ЦУНХУ Госплана СССР от 

28.10.1937 г. № 392;  
– форма № 2, утвержденная ЦУНХУ Госплана СССР от 

13.10.1939 г. № 10-802; 
– форма № 2, утвержденная ЦУНХУ Госплана СССР от 

04.10.1940 г. № 580; 
– форма № 1, утвержденная Центральным статистическим 

управлением СССР от 24.06.1954 г. № 296;  
– форма № 1, утвержденная ЦСУ СССР от 26.05.1959 г. № 371;  
– форма № 1, утвержденная ЦСУ СССР от 12.04.1965 г. № 218;  
– форма № 1, утвержденная приказом ЦСУ СССР от 07.04.1972 г. 

№ 241.   
Похозяйственные книги основных производственных показателей 

единоличников и колхозников за первый поступивший на 

государственное хранение 1934 год входят в состав архивных фондов: 

Балаганского, Конторского, Нижне-Слободского, Ново-Николаевского, 

Ново-Шелеховского, Старо-Шелеховского, Усть-Илгинского, 

Хабаровского сельских Советов и их исполкомов277. 
Похозяйственные книги основных производственных показателей 

хозяйств единоличников за 1934 г. входят в состав архивных фондов: 
Изэгольского, Карымского, Коченгского, Яндинского сельских 
Советов и их исполкомов. Они имеют учетную форму № 2-б, которая 
предполагала внесение следующих данных: 1) Ф. И. О. хозяина, членов 
его семьи с указанием степени родства; проживающих в семье лиц по 
отношению к первому; 2) уровень их грамотности; 3) социальное 
положение (бедняк, середняк, кулак, рабочий, служащий); 4) год 
рождения, возраст, пол, национальность; 5) отметка о прошлом 
хозяйстве; 6) место учебы, работы, специальность вне сельского 
хозяйства; 7) сведения о выбывших и прибывших; 8) сведения об 

                                                                                             
Д. 39; Ф. Р-3085. Оп. 1. Д. 4; Ф. Р-3144. Оп. 1. Д. 6, 25; Ф. Р-1352. Оп. 1. Д. 57; 

Ф. Р-3229. Оп. 1. Д. 76; Ф. Р-3251. Оп. 1. Д. 158; Ф. Р-3135. Оп. 1. Д. 242. 
277 ГАИО. Ф. Р-2954. Оп. 2. Д. 2, 3; Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 4–9, 13; Ф. Р-3021. 

Оп. 1. Д. 6, 9; Ф. Р-1609. Оп. 1. Д. 1–6; Ф. Р-1614. Оп. 1. Д. 6–10, 12; Ф. Р-1615. 

Оп. 1. Д. 11 –13; Ф. Р-3208. Оп. 1. Д. 35, 41; Ф. Р-2582. Оп. 1. Д. 2–4. 
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инвалидности; 9) начисление сельскохозяйственного налога и 
страховых платежей; 10) земля, посевы и насаждения, скот и 
сельскохозяйственный инвентарь278. 

Похозяйственные книги основных производственных показателей 
хозяйств колхозников за 1934 г. входят в состав архивных фондов: 
Больше-Заимского, Брусничного (Коробейниковского), Евдокимовского, 
Знаменского, Омолойского, Хайрюзовского, Ханжиновского сельских 
Советов и их исполкомов, имеют учетную форму № 2-а 279 . В нее, 
в отличие от формы № 2-б, вносилась дополнительная информация: 
название колхоза, его уставная форма и время вступления главы семьи 
в колхоз. 

В течение 1934–1975 гг., в соответствии с требованиями времени, 
внешний вид и информационная заполняемость похозяйственных книг 
основных производственных показателей хозяйств неоднократно 
менялись. К примеру, по утвержденной ЦУНХУ Госплана СССР 
№ 10-802 от 13.10.1939 г. учетной форме № 2 (похозяйственная книга 
основных производственных показателей хозяйств колхозников) стал 
вестись учет хозяйств рабочих и служащих280.  

В форме № 2, утвержденной ЦУНХУ Госплана СССР № 580 от 
04.10.1940 г., отсутствует графа по страхованию, но имеется п. 5 
«Пчеловодство». Данной формой объединен учет основных 
производственных показателей хозяйств колхозников и единоличников. 
Однако несколько лет после объединения учета сельские советы 
продолжали вести раздельный учет по похозяйственным книгам 
предыдущего образца. 

В утвержденной ЦСУ СССР от 26.05.1959 г. № 371 форме № 1 
сельсоветского учета введены графы: на титульном листе – для записи 
учитываемых населенных пунктов и в лицевом счете – 
«Дополнительные сведения». 

В утвержденную ЦСУ СССР от 12.04.1965 г. № 218 форму № 1 на 
титульном листе внесены дополнительные требования о записи 
названий улиц в крупных населенных пунктах. Также в данную форму 
записывались все лица, постоянно проживающие на территории 
сельского совета – колхозники, единоличники, рабочие и служащие, 
кустари и проч., независимо от общественной группы хозяйства281.  

                                            
278 ГАИО. Ф. Р-1294. Оп. 1. Д. 13; Ф. Р-1303. Оп. 1. Д. 4 а; Ф. Р-3158. Оп. 1. Д. 1; 

Ф. Р-1400. Оп. 1. Д. 1–3; Ф. Р-2954. Оп. 2. Д. 3. 
279 ГАИО. Ф. Р-2967. Оп. 1. Д. 1; Ф. Р-3266. Оп. 1. Д. 12; Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 26; 

Ф. Р-3024. Оп. 1. Д. 2; Ф. Р-2628. Оп. 1. Д. 9; Ф. Р-1380. Оп. 1. Д. 1б; Ф. Р-3083. 

Оп. 1. Д. 3. 
280 ГАИО. Ф. Р-3024. Оп. 1. Д. 21. 
281 ГАИО. Ф. Р-3251. Оп. 1. Д. 158. 
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Помимо похозяйственных книг в ГАИО имеются другие 
документы, также принятые Постановлением СНК СССР от 
26.01.1934 г. № 185 «О первичном учете в сельских Советах». Это, 
например, похозяйственные карточки единоличников и колхозников 
для исчисления сельскохозяйственного налога и страховых платежей282. 

Похозяйственные книги последнего поступившего в ГАИО 
1975 года ведения входят в состав архивных фондов: Бажирского, 
Белоусовского, Бурукского, Бутаковского, Верхоленского, Залогского, 
Ильинского, Максимовского, Моисеевского, Новоселовского, Ново-
Черемховского сельских Советов и их исполкомов. Они имеют 
учетную форму № 1, утвержденную приказом ЦСУ СССР от 
07.04.1972 г. № 241283. 

Похозяйственные книги 1975 года ведения, безусловно, 
отличаются от похозяйственных книг 1934 года ведения более 
качественным материалом тиражирования, внешним видом и более 
подробной информацией. Например, похозяйственные книги 
Бажирского сельского Совета за 1975 г. имеют формат А3.  

В записях похозяйственных книг 1975 г. употребляются такие 
термины, как «личная собственность» и «личное пользование» 284 . 
В похозяйственные книги этого года вносились следующие сведения: 
1) номер лицевого счета по земельной шнуровой книге; 
2) общественная группа хозяйства; 3) адрес хозяйства; 4) Ф. И. О. и 
национальность главы семьи, членов его семьи; 5) образование и 
последующие изменения в образовании всех членов семьи, а для 
учащихся – название учебного заведения, курс или класс, адрес 
учебного заведения; 6) специальность в сельском хозяйстве, место 
работы и должность, а также изменения в работе членов семьи; 
7) отметки о временно отсутствующих, вновь прибывших на 
территорию сельсовета и совсем выбывших; 8) отметки о пенсионерах 
по старости и инвалидности; об изменениях вида пенсии и 
инвалидности; о лицах, получающих пособие; 9) постройки, 
являющиеся личной собственностью хозяйства; 10) земля, 
находящаяся в личном пользовании хозяйства; 11) пчелы, скот, 

                                            
282 ГАИО. Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 26. 
283  ГАИО. Ф. Р-3135. Оп. 1. Д. 235, 242, 240; Ф. Р-3202. Оп. 1. Д. 176–179; 

Ф. Р-3247. Оп. 1. Д. 183–188; Ф. Р-3180. Оп. 1. Д. 205, 206, 208, 209; Ф. Р-3232. 

Оп. 1. Д. 219–227; Ф. Р-3216. Оп. 1. Д. 191–193; Ф. Р-2591. Оп. 1. Д. 147; Ф. Р-

3251. Оп. 1. Д. 178–187; Ф. Р-3186. Оп. 1. Д. 261–280; Ф. Р-3009. Оп. 1. Д. 125, 

126; Ф. Р-3240. Оп. 1. Д. 204–210. 
284  Личная собственность – право граждан извлекать доход из домашнего 

хозяйства и наследовать имущество. Личное пользование – право граждан 

содержать и извлекать полезные свойства из имеющегося у них имущества.  
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являющиеся личной собственностью хозяйства; 12) насаждения; 
13) начисления и поступления средств самообложения; 14) другие, 
дополнительные сведения. 

Возможности применения похозяйственных книг Иркутской 
области достаточно широки. Архивисты используют их как источник 
сведений при выполнении запросов социально-правового характера. 
Краеведы могут использовать похозяйственные книги как источник 
информации о местном населении: его численности, роде занятий, 
уровне грамотности, проживании на определенных территориях 
Иркутской области, коренных народах и т. д.  

Похозяйственные книги периода до 1944 г., находящиеся в общем 
доступе в ГАИО, наряду с метрическими книгами и исповедными 
росписями пользуются большой популярностью у исследователей-
генеалогов. Это объясняется тем, что поколение советских людей 
является связующей ниточкой между нами – современниками и 
поколением крестьян дореволюционной России. Интерес для 
исследователей представляет содержащаяся в похозяйственных книгах 
информация не только о прямых родственниках, но и о двоюродных и 
троюродных. Здесь же укажем, что в ГАИО известен судебный 
прецедент по наследственному делу, где похозяйственная книга 
оказалась единственным, но неоспоримым документальным 
источником, подтверждающим факт родства истца. 

Отдельные графы похозяйственных книг могут использоваться 
исследователями как источник дополнительной информации при 
изучении различных областей наук. Так, графа «национальность» 
лицевого счета может помочь в изучении исторических миграционных 
процессов в Иркутской области. Например, Марининский (по другим 
данным, Мариинский) переселенческий участок основан белорусами в 
1910 г.285 Известно, что жители данного населенного пункта настолько 
берегли свои обычаи, культуру и память о предках, что 
в похозяйственных книгах Марининского участка Бабагаевского 
сельского Совета в графе «национальность» зачастую значится 
«белорус». Архивистами установлен факт приезда гражданина из 
Белоруссии уже в советские годы на участок Марининский. Согласно 
похозяйственным книгам Бабагаевского сельского Совета, он женился 
на представительнице старинного рода, поселившегося на 
переселенческих землях Заларинского района, и стал председателем 
местного колхоза286.  

В этой связи отметим, что в соответствии с законодательством РФ 
сведения из графы «национальность» лицевых счетов используются 

                                            
285 ГАИО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 625. Л. 24. 
286 ГАИО.Ф. Р-3137. Оп. 1. Д. 7. Л. 8 об., 9. 
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ГАИО для оформления архивных справок и выписок по запросам 
иностранных русскоговорящих граждан, предки которых волею 
судьбы мигрировали за рубеж. Заявители этой категории лиц 
используют выданные им архивные справки и выписки для 
подтверждения факта проживания на территории Иркутской области 
их родных, а также для подтверждения своего статуса – носителя 
русского языка с дальнейшей целью получения гражданства РФ и 
возвращения на историческую родину. 

Особенно интересны похозяйственные книги периода Великой 

Отечественной войны. По ним можно собрать различные 

статистические сведения, например: призывной возраст мужчин и 

женщин, род занятий основного населения Восточной Сибири – 

женщин, детей, стариков и инвалидов в разные годы военного времени, 

а также выявить факты биографического характера отдельно взятого 

жителя Иркутской области, в частности: о призыве на фронт и 

прибытии с него, о получении увечий и степени инвалидности, о 

военных наградах, гибели на фронте и даже, в исключительных 

случаях, можно установить точную дату и место смерти павшего героя. 
ГАИО в рамках своей компетенции оказывает помощь в поиске 

архивных сведений о семьях погибших воинов по запросам 

государственных организаций, общественных движений, 

осуществляющих поиск останков солдат Красной армии на местах 

ожесточенных сражений. В дальнейшем заявители этой категории 

предоставляют найденные архивные сведения родственникам павшего 

героя, а также организуют их участие в торжественной церемонии его 

перезахоронения.  
 Аналогичные запросы ГАИО, в соответствии с законодательством 

РФ, также исполняет от российских граждан. Известны случаи сбора 

заявителем архивных сведений с целью установления памятника 

умершему ветерану за счет средств Министерства обороны РФ. 
Рассмотрим примеры судеб наших земляков – участников Великой 

Отечественной войны и членов их семей. Стиль и орфография записей 

из похозяйственных книг сохранены. 
В похозяйственной книге с. Максимовщина Максимовского 

сельского Совета за 1943 г. имеется лицевой счет Я. Сычёва (р. 1906). 

В графе «Глава семьи» имеются следующие отметки об 

отсутствующих: 23.03.1944 г. – РККА, 01.01.1945 г. – «без вести». 

В графе одного из сыновей главы семьи в разделе об отсутствующих 

имеется отметка: «у бабушки». Сведения о жене Я. Сычёва отсутствуют287.  

                                            
287 ГАИО. Ф. Р-3251. Оп. 1. Д. 6. Л. 1 об., 2. 
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В похозяйственной книге Никольского сельского Совета за первые 
послевоенные годы имеется лицевой счет Ф. Кузнецова. В отметке 
главы семьи «Об инвалидах и пенсионерах какой категории» значится 
«инв II гр.» [инвалид 2-й группы], в отметке об отсутствующих – 
«г. Иркутск в госпитале». 

Приведем несколько примеров из похозяйственной книги 
с. Егоровщина Егоровского сельского Совета за первые послевоенные 
годы. 1. Лицевой счет Н. Черных. В графе «Глава семьи» в отметке об 
отсутствующих указано: от 2/ХI-42 – РККА, от 01.07.1946 г. – дома, от 
01.01.1947 г. – демобилизован288. 2. Лицевой счет Д. Амосова. В отметке 
об отсутствующих указано: от 10/II-42 РКК (так в тексте. – Примеч. 
авт.), от 01.07.1946 г. – погиб на фронте289. 3. Лицевой счет А. Пушина. 
В отметке об отсутствующих указано: от 5/I-42 РКК (так в тексте. – 
Примеч. авт.), от 01.07.1946 г. – пропавший без вести290. 

Отдельно отметим, что в ходе исследования похозяйственных книг 
Максимовского сельского Совета периода Великой Отечественной 
войны архивистами установлен случай отметки об убытии в ряды 
РККА несовершеннолетнего. 

В похозяйственных книгах фиксировалось отсутствие членов 
семьи, в т. ч. ушедших на фронт не только по призыву военкоматов, но 
и добровольцев. Например, в похозяйственной книге Утуликского 
сельского Совета за 1940–1942 гг. значится «Хозяйство ст. Мурино 
главы семьи М. Демура». В отметке об отсутствующих у одного из его 
детей указано: «23/VI.41 г. В РККА доброволец»291. 

В похозяйственные книги вносилась информация об увечье и 
степени инвалидности, полученных в период прохождения службы 
в РККА. 

В похозяйственных книгах Никольского сельского Совета первых 
послевоенных лет установлено наличие лицевых счетов с отметками в 
графе «Какой категории инвалидов и пенсионеров»: «РККА»292. 

В похозяйственной книге с. Егоровщина Егоровского сельского 
Совета за 1943–1946 гг. имеется лицевой счет П. Смоленникова. 
В графе «Глава семьи», в отметке «Инвалиды и пенсионеры какой 
категории» указано – «отеч война Инв. III гр., 2-а ордена», в отметке 
«Об отсутствующих» – «от 23/VII-41 РККА, дома 8/VIII 44 г.»293. 

                                            
288 ГАИО. Ф. Р-3143. Оп. 1. Д. 19. Л. 2 об., 3. 
289 Там же. Л. 16 об., 17. 
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20, 21 об., 22. 
293 ГАИО. Ф. Р-3143. Оп. 1. Д. 13. Л. 12 об., 13. 
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В похозяйственных книгах с. Тагны Тагнинского сельского Совета 
депутатов трудящихся в послевоенный период установлено наличие 
лицевых счетов женщин в качестве глав семей с отметкой: «муж погиб 
на фронте». В таких случаях переписывались все данные о муже по 
результатам переписи прошлых лет, с сохранением всей информации о 
нем. В некоторых лицевых счетах женщин указана точная дата или 
место гибели мужа, а также название фронта294. 

По похозяйственным книгам ГАИО можно сверить информацию о 
погибших героях, взятую из опубликованных источников. Например, 
в книге «Память», посвященной погибшим в Великой Отечественной 
войне, имеются сведения о сибиряке-герое, рядовом Н. Тарасове. 
Указано, что он родился в 1925 г. в с. Максимовщина, пал 
в ожесточенных боях на территории Крыма 295 . В похозяйственной 
книге с. Максимовщина Максимовского сельского Совета имеется 
лицевой счет В. Тарасова. В разделе об отсутствующих в графе «Глава 
семьи» имеются следующие отметки: на 01.01.1943 г. – РККА, на 
01.01.1944 г. – РККА, на 01.07.1945 г. – выбыл. Теперь рассмотрим 
состав его семьи: жена – З. Тарасова, 1903 г. р., в ее разделе об 
отсутствующих имеется отметка: на 01.07.1945 г. – РККА, отметка 
зачеркнута. Дочь – А. Тарасова, 1922 г. р., в ее разделе об 
отсутствующих имеются следующие отметки: на 01.01.1943 г. – РККА, 
на 01.01.1944 г. – РККА, на 01.07.1945 г. – выбыла, отметка зачеркнута. 
Сын – Н. Тарасов, 1925 г. р., в его разделе об отсутствующих имеются 
следующие отметки: на 01.01.1943 г. – РККА, на 01.01.1944 г. – РККА, 
01.07.1945 г. – в РККА, отметка зачеркнута. Дочь – Г. Тарасова, 
1930 г. р., исправлено на 1932 г., в ее разделе об отсутствующих 
имеется отметка: на 01.07.1945 г. – РККА, сверху отметки приписано: 
«выбыл». Далее перечисляются младшие дети В. Тарасова: сын 
А. Тарасов, 1932 г. р., исправлено на 1930 г., дочь Н. Тарасова, 
1934 г. р., дочь Т. Тарасова, 1941 г. р. Позднее в похозяйственную 
книгу внесена внучка главы семьи, 1944 г. р.296  

По похозяйственным книгам ГАИО можно уточнить сведения, 
выложенные в интернет. Существуют различные базы данных и 
интернет-порталы для поиска информации об участниках Великой 
Отечественной войны, которые в свою очередь опираются на 
документы военных архивов. Сведения об участниках войны 
полностью или частично совпадают со сведениями похозяйственных 
книг ГАИО. 

                                            
294 ГАИО. Ф. Р-3036. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об., 2, 4 об., 5, 17 об., 18; Там же. Д. 8. 

Л. 13 об., 14; Там же. Д. 12. Л. 20 об., 21. 
295 Память. Ч. 5. Иркутск, 1993. С. 241. 
296 ГАИО. Ф. Р-3251. Оп. 1. Д. 6. Л. 22 об., 23. 
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Рассмотрим удобный для интернет-пользователей информационный 

проект «Память народа»297. В базе данных указанного проекта значатся:  
– Орочко А. В., 1923 г. р., место рождения: Иркутская обл., 

Слюдянский р-н, разъезд Солзань; место призыва: Слюдянский РВК, 

Иркутская обл., Слюдянский р-н. Воинская часть 548 сп 116 сд 53 А. 

Дата поступления на службу: 07.03.1942 г. Награжден орденом Славы 

III степени. Источник информации: архив ЦАМО, картотека 

награждений. 
– Дятлов П. Н., 1913 г. р., место рождения: Иркутская обл., 

г. Слюдянка, награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Источник информации: архив ЦАМО, юбилейная картотека 

награждений. 
В похозяйственных книгах Утуликского сельского Совета 

депутатов трудящихся Слюдянского района за 1940–1945 гг. имеются 

лицевые счета хозяйств: 
– ст. Мурино, глава семьи В. Орочко. В списке членов его семьи 

значится сын А. В. Орочко, 1922 г. р., место работы: РККА. Прибыл 

12 марта 1944 г. Инвалид Отечественной войны298; 
– 221 км, глава семьи П. Н. Дятлов, 1913 г. р. В отметке об 

отсутствующих указано: в РККА 14.12.1942 г.299 

Похозяйственные книги, наряду с другими источниками ГАИО, 

являются документальным памятником, свидетельствующим о 

героических трудовых подвигах сибиряков, в т. ч. несовершеннолетних. 

Сельская молодежь 16–17 лет в порядке мобилизации направлялась 

в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), которые были созданы 

примерно за год до начала Великой Отечественной войны вместо школ 

фабрично-заводского ученичества и встроены в систему трудовых 

резервов. Во время войны, с целью обеспечения трудовыми ресурсами 

для решения задач, поставленных Государственным комитетом 

обороны перед Иркутской областью, было образовано Бюро учета и 

распределения рабочей силы при Иркутском областном Совете 

депутатов трудящихся, в функции которого входил, в т. ч., учет 

учащихся в ФЗО. Бюро успешно справилось с поставленными 

задачами и прекратило свое существование после победы СССР над 

фашистской Германией. 
Призыв сельской молодежи по мобилизации в Иркутской области 

осуществлялся через председателей местных исполкомов. Такая 

                                            
297  Память народа : интернет-портал / Министерство обороны РФ. URL: 
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298 ГАИО. Ф. Р-1375. Оп. 2. Д. 19. Л. 31 об., 32. 
299 Там же. Д. 12. Л. 15 об., 16. 
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уважительная отлучка несовершеннолетнего из дома обязательно 

фиксировалась в похозяйственной книге. Например, в похозяйственной 

книге Утуликского сельского Совета Слюдянского района за 1940–

1942 гг. значится лицевой счет «ст. Мурино, хозяйство 

М. Мельникова». В списке членов его семьи числится дочь – 

Г. Мельникова, г. р. 1925. В ее отметке об отсутствующих указано: 

«учится в ФЗО»300. 
В похозяйственной книге с. Знаменка Знаменского сельского 

Совета за 1940–1942 гг. есть лицевой счет хозяйства семьи 

М. Моисеева и К. Моисеевой. В списке членов семьи значится их сын – 

Г. Моисеев. В его отметке об отсутствующих указано: «27/VIII-42 г. 

ФЗО»301. 
Примеров воинского мужества и трудовой доблести жителей 

Иркутской области в годы Великой Отечественной войны на 

пожелтевших страницах похозяйственных книг бесконечное 

множество. Однако необходимо вернуться в наши дни и повторно 

отметить огромную роль похозяйственной книги в решении вопросов 

социально-правового характера. 
С появлением института права собственности в 1990-е гг. в стране 

увеличилось количество коллизий правовых норм. Зачастую 

похозяйственная книга является единственным источником, 

устанавливающим право на имущество граждан. В целях содействия 

в разрешении наследственных, земельных и т. п. судебных споров, 

архивисты по запросам граждан и организаций в своей работе 

используют информацию из похозяйственных книг путем оформления 

архивных выписок и справок.  
В заключение дополним, что похозяйственные книги Иркутской 

области периода до 1990-х гг. хранятся в архивных отделах 

муниципальных образований Иркутской области.  
Современные формы похозяйственных книг утверждены приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 11.10.2010 г. № 345 «Об 

утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 

органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов» и являются неотъемлемой частью 

документооборота местных органов власти. Выписка из 

похозяйственных книг является муниципальной услугой. 
Также законодатель предусмотрел ведение похозяйственных книг 

в электронном формате. Вносимая в электронную похозяйственную 
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книгу информация теперь заверяется цифровыми подписями членов 

хозяйств и должностными лицами. В соответствии с вышеуказанным 

приказом коммерческими организациями разрабатываются различные 

программы и информационные системы, посвященные похозяйственным 

книгам. В географию внедрения таких систем входит и Иркутская 

область.  
Таким образом, этому виду документа обеспечена жизнь на 

десятилетия вперед, а вместе с тем потребность в его сохранности и 

использовании как исторического источника. 
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Гастелло Н. Ф. 45 

Гафуров А. 5 
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Говорин Б. А. 106 

Говорина У. 30 

Говоров Л. А. 45 

Головкин Ю. А. 133 

Гомбоев Н. И. 124, 125 

Гомбоева Е. Н. 124 

Гомбоева Н. Н. 124 

Горбунова И. А. 130 

Горький А. М. 43, 44, 71, 147 

Гостюхина Л. Н. 113 

Гофман Э. Т. А. 128 

Градковский 95, 100 

Гросс Н. 103 

Гуркин В. П. 71–73, 75, 77–79 

Гуркин П. В. 78 

Гуркина В. П. см. Рудакова В. П. 

Гуркина Л. Б. 77 

 
Д 

Давыдов В. Л. 55 

Данилова Л. М. 63 

Дедов 96 

Демур М. 168 

Денисов-Уральский А. К. 125 

Дербенцев А. И. 113 

Державин Г. Р. 45 

Добровольская Н. А. 152 

Добрынин А. Е. 66 

Добрынин А. К. 66, 67 

Добрынин Г. М. 67 

Добрынин Д. А. 70 

Добрынин Е. А. 66 

Добрынин К. Е. 66, 68 

Добрынин М. Е. 66, 67, 68, 69 

Добрынина А. Т. 66 

Добрынина Д. К. 66 

Добрынина Декабрина 

Марковна 67 
Добрынина Дина Марковна 67 
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Завалишин Д. И. 55 
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Заиграева Е. И. 28 
Заиграева К. Е. 28 
Заиграева М. А. 28 
Заиграева О. Е. 28 
Залесская Л. И. 61 
Залесский А. И. 62 
Залесский В. И. 62 
Залесский И. 62 
Залесский К. И. 60–63 
Замаратская Анастасия 
Савватеевна 29 
Замаратская Анна Савельевна 29 
Замаратская М. С. 29 
Замаратская Н. П. 29 
Замаратский П. С. 29 
Замаратский С. М. 29 
Захарова С. А. 114 
Зверев Д. Е. 31, 34 
Зиновьев Г. Е. 42, 43, 44 
Золотова Н. В. 139, 140 
Зотикова В. 63 
Зуева Н. В. 113 
 

И 
Иакинф, архимандрит 133 
Иванов К. 80 
Ивченко С. 103 
Игнатьев А. П. 50 

Идес И. 86 
Ильюшин С. В. 44 
Иннокентий (Кульчицкий), 
епископ Иркутский и 
Нерчинский 38, 131, 132 
 

К 

Казанцева Л. А. 72 

Кайдо 121 

Калинин М. А. 71, 72, 73, 79 

Камнева А. А. 28 

Камнева К. С. 29 

Карабанова М. Ю. 139, 140, 

141 

Карасов М. 22 

Карнаухов В. Е. 48 

Карнаухов Г. Г. 47 

Карнаухов Г. С. 46 

Карнаухов И. Г. 48 

Карнаухов И. С. 47, 52 

Карнаухов К. П. 49 

Карнаухов П. В. 48, 49 

Карнаухов С. Я. 46, 47 

Карнаухов Я. К. 46 

Карнаухов Я. П. 49 

Карнаухова П. П. 49 

Карпов А. 49 

Карпов А. В. 112 

Карпов В. П. 113 

Карпова Л. М. 52 

Кирилл, Патриарх Московский 

и всея Руси 65 

Киров С. М. 43, 44, 150 

Клеймёнов Г. 12 

Колганов В. 103, 104 

Колесников В. 80 

Колыгин П. 99 

Комарницкий А. В. 69 

Коновалов К. М. 29 

Коновалов М. В. 29, 30 

Коновалова Е. М. 29 

Коновалова И. С. 29 
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Королев Д. Н. 34 

Космодемьянская З. А. 45 

Костюк И. 78, 79 

Котельников А. П. 77 

Котельников Валентин 

Платонович 78 

Котельников Валерий 

Платонович 78 

Котельников И. П. 78 

Котельников М. П. 77, 78 

Котельников П. И. 77 

Котельников Ю. П. 78 

Котельникова К. П. 77, 78 

Кошелев А. 13 

Крамской И. Н. 45 

Красильников П. 43, 44, 45 

Красноштан С. К. 19 

Красноштанов А. П. 21 

Красноштанов В. С. 17, 18 

Красноштанов Г. Б. 17–19, 23 

Красноштанов Д. А. 22 

Красноштанов И. 22 

Красноштанов П. С. 22 

Красноштанов П. Ф. 20 

Красноштанов С. П. 20 

Красноштанов Федор 21 

Красноштанов Федул 21 

Красноштанов Ю. В. 18 

Красноштанова А. М. 16 

Красноштанова Л. С. 

см. Нератова Л. С. 

Краснощёков И. Т. 76 

Краснощёков Ю. И. 77 

Краснощёкова А. А. 

см. Тараканова Александра 

Алексеевна 

Краснощёкова Т. И. 76 

Криулин Ю. 105, 106 

Крупская Н. К. 13 

Кудрявцев Ф. А. 149 

Кузнецов В. В. 30 

Кузнецов Г. М. 30 

Кузнецов И. 97 

Кузнецов И. И. 145 
Кузнецов М. В. 30, 37 
Кузнецов М. Н. 52 
Кузнецов Н. Н. 49, 50, 52 
Кузнецов Р. 30 
Кузнецов Ф. 168 
Кузнецова А. М. 30 

Кузнецова В. Ф. 30 

Кузнецова Е. 30 

Кузнецова М. М. 30 

Кузнецова П. А. 49 

Кузнецова П. М. 30 

Кулеш О. 123 

Купряковы 18 

Курбатовы 18 

Курвин О. 20 

Кутилов А. 113 

Кутузов М. И. 45 

Кучкин В. 47 
 

Л 

Лавочкин С. А. 44 

Ладыженский М. В. 54 

Лазо С. Г. 44 

Ледовский В. П. 44 

Ленин В. И. 11, 13, 15, 38, 40, 

42, 43, 44, 95 

Либкнехт К. 43, 44 

Лимаренко 44 

Лосев Н. 107 

Лунин М. С. 45, 55 

Лыхин Ю. П. 17 

Любенков Г. А. 110, 111 

Люксембург Р. 43 
 

М 

Макаренко А. С. 45 

Маляревский П. Г. 147 

Мамонтов С. И. 49 

Марат Ж. П. 148 
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Марков Н. И. 153 

Марков Н. К. 138 

Маркс К. 43, 44, 151 

Матросов А. М. 45 

Махно В. В. 141 

Мелентьев Л. А. 101 

Мельников М. 171 

Мельникова Г. 171 

Мельникова Л. В. 152 

Метелёв Е. И. 48 

Мирманова Л. А. 72 

Михалёвы 151 

Михасенко Г. П. 13 

Михеева Р. Г. 148 

Мичурин И. В. 45 

Моисеев Г. 171 

Моисеев М. 171 

Моисеева К. 171 

Молокова Л. М. см. Данилова 

Л. М. 

Молотов В. М. 70 

Мунгалов Н. Н. 115 

Муравьёв А. З. 45, 55 

Муравьёв-Амурский Н. Н. 83 

Муханов П. А. 12, 15 

Мясников Н. Ф. 56 
 

Н 

Набоков В. В. 94 

Назаров В. 105 

Наум (Грамотник), пророк 140 

Наумов Н. П. 65 

Негода И. М. 113 

Нератова Л. С. 17, 18 

Нестеров Н. Е. 147 

Нетёсова Т. 136 

Нетёсов-Казимер П. Г. 20 

Николаенко Е. Ф. 113 

Новиков П. А. 154 

Ножиков Ю. А. 103 

О 

Оболтин И. 21 

Окладников А. П. 45 
Олонцева Л. Т. 114 
Орлов П. В. 68 
Орлова Л. П. 71 
Орочко А. В. 170 
Орочко В. 170 
Охлопков Н. П. 60, 147 
 

П 

Павлова Л. И. 112 

Паллас П. С. 81, 82, 84, 88 

Панов А. А. 113 

Панченков А. 101–103, 106, 

107 

Парфений, епископ Иркутский 

46 

Парфёнов 135 

Пахоруковы 18 

Перетолчин А. И. 31 

Перетолчин В. П. 31 

Перетолчин И. П. 31 

Перетолчин Н. И. 31 

Перетолчин П. П. 31 

Перетолчина А. И. 31 

Перетолчина Е. И. 31 

Перетолчина Е. Т. 31 

Петляков В. М. 44 

Петров А. В. 148 

Пинигин И. Н. 31 

Пинигин Н. Т. 31 

Пинигина А. Н. 31 

Пинигина Е. П. 31 

Пипекина З. И. 123 

Плахова А. Н. 141 

Плохотнюк А. В. 141 

Погодаев С. Б. 14 

Погорельский А. 128 

Поджио И. В. 144 

Подымахина А. 69 

Пожони М. П. 52 
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Полевые 145, 146, 147, 150 

Полиенко Ю. В. 12 

Поликарпов Н. Н. 44 

Пономарёв П. Ф. 151 

Пономарёва Н. С. 145 

Попов В. И. 95 

Попов И. 95 

Попов К. 103 

Попов М. И. 135 

Попов О. Н. 111 

Попов Я. 100 

Попова Л. С. 71, 75 

Потанин Г. Н. 148 

Потанин А. И., священник 135 

Потанина А. В. 148 

Потапов И. Н. 69 

Потапов Л. 104 

Потапов Р. М. 70 

Похабов И. 80 

Путин В. В. 5 

Пухов 151 

Пушин А. 168 

Пушкин А. С. 11, 39, 57 

 

Р 

Радищев А. Н. 144 

Распутин В. Г. 62, 63, 65, 73, 

111, 143, 150 

Распутина Н. И. 111 

Рассушин В. А. 151 

Рогальников В. И. 71, 73–75, 78 

Рогальникова В. Г. 74 

Родионов Ю. П. 154 

Рождественский Р. И. 65 

Романов Н. С. 45, 60, 83  

Рудаков В. П. 75, 76, 78  

Рудаков П. П. 75, 76, 78 

Рудакова А. А. 75, 77, 78 

Рудакова В. П. 72, 73, 75, 78 

Рудакова Е. П. 75 

Рудакова М. П. 75 

Рудых 18 

Рудых В. М. 110 

Рукосуев 34 

Руперт В. Я. 53, 55, 56 

Рупышев Д. 100 

Рыбкин Д. И. 34 

Рыбников В. Г. 32 

Рыбников Г. Д. 32 

Рыбников Д. П. 32 

Рыбников М. Д. 32 

Рыбников С. Г. 32 

Рыбников Ф. Г. 32 

Рыбникова А. М. 32 

Рыбникова В. С. 32 

Рыбникова Ф. Л. 32 

Рыхальская М. В. 62 

Рябиков В. В. 12 

 

С 

Самарин М. А. 52 

Самарина Н. С. 52 

Самарина П. П. 52 

Сафонова С. Л. 113 

Сац Н. И. 147 

Свистелин К. В. 23 

Седых В. 108 

Селиванов А. Н. 41 

Сенковский О. В. 58, 59 

Серебренников И. И. 98 

Серышев К. 28, 36 

Сибиряков А. М. 147, 149 

Силантьев В. П. 141 

Симонов К. М. 154 

Скороход В. П. 154 

Скороход С. 80 

Скороходов П. 106 

Слуцкий Б. А. 154 

Смоленников П. 168 

Смолин М. Г. 37 

Солуянова Г. А. 131 

Спафарий Н. М. 81 
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Сперанский М. М. 6 

Старцев А. А. 120–121 

Старцев А. Д. 115–125 

Старцев Д. А. 118, 120, 121 

Старцев Д. Д. 116 
Старцев Н. А. 120 
Старцева Евдокия Дмитриевна 
121 
Старцева Елизавета 
Дмитриевна 121 
Старцева Е. Н. 120 
Старчевский А. В. 57, 58 
Стахеев Д. И. 89 
Стемпков И. Л. 50 
Стемпковский И. М. 50 
Ступин А. Г. 32 
Ступин А. С. 32 
Ступин С. А. 32, 33 
Ступина А. Г. 32 
Ступина А. У. 32 
Сулима Н. С. 55 
Суржик В. 106, 107 
Сутырин Г. В. 33 
Сутырин Максим Григорьевич 
33 
Сутырин Моисей Григорьевич 
33 
Сутырина Анна Моисеевна 33 
Сутырина Антонида 
Моисеевна 33 
Сутырина Е. В. 33 
Сутырина М. Г. 33 
Сутырина Н. Г. 33 
Сычёв И. И. 153, 154 
Сычёв Я. 167 
Сюзева Ф. О. 52 
Сюткин 44 
 

Т 
Тараканов А. 71 
Тараканов А. М. 76 
Тараканов В. М. 74 

Тараканов М. 74 

Тараканов Н. А. 76 

Тараканова Александра 

Алексеевна 76 

Тараканова Анна Алексеевна 

75, 77 

Тараканова Афанасия 

Алексеевна 75, 76, 77 

Тараканова Н. М. 76 

Таракановы 113 

Тарасов А. В. 169 

Тарасов В. 169 

Тарасов В. И. 130, 132 

Тарасов Н. В. 169 

Тарасова А. В. 169 

Тарасова Г. В. 169 

Тарасова З. 169 

Тарасова М. 112 

Тарасова Т. В. 169 

Татищев В. Н. 72 

Татханов Б. 7 

Твардовский А. Т. 154 

Тишин А. П. 147 

Трапезников П. Д. 125 

Трубачёв И. М. 95 

Трубецкой С. Г. 55, 128 

Тулякова М. В. 112 

Туполев А. Н. 44 

Турчанинов А. 95 

 

У 

Уватов А. Н. 153 

Урицкий М. С. 43, 44 

Усов Б. А. 34 

Усов И. Б. 34 

Усов П. Б. 34 

Усова Е. В. 34 

Ушаков Олег, протоиерей 140 
 

Ф 

Фамусевич К. 50 

Федорец Н. 69 
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Фёдоров А. И. 107 

Фёдоров П. 20 

Филиппов И. А. 34, 35 

Филиппов Н. В. 34 

Филиппова А. П. 34, 35 

Филиппова Е. Д. 34, 35 

Филиппова П. Д. 34, 35 

Флоренский П. А. 133 

Фролов М. И. 14 

 

Х 

Хилков М. И. 92, 94 

Хипхенов Г. И. 154 

Ходикова Л. Б. 113 

Хорошевы 18 

 

Ц 

Цейдлер И. Б. 54 

 

Ч 
Чалов 44 
Чаплин Ч. 12 
Черемных И. З. 10, 14, 111 
Черепанов С. И. 52–60 
Черешнюк А. 114 
Черкашины 18 
Черней З. П. 68 
Черных 52 
Черных А. В. 35 
Черных А. И. 35 
Черных В. А. 35 
Черных Е. В. 35 
Черных И. К. 35, 36 
Черных К. Е. 35 

Черных Л. И. 35, 36, 37 
Черных М. В. 35 
Черных Н. 168 
Черных П. Ф. 35, 36 
Черных С. Л. 35 
Черных Т. В. 35 
Черных У. Н. 35 
Чернышевский Н. Г. 151 
Чукмасова Е. С. 141 

Чулков С. 112 

 

Ш 

Шабалин 151 

Шаманский А. Ф. 14 

Шаманский С. В. 152 

Шахеров В. П. 130 

Шпачек Е. К. 44 

Шукшин В. М. 143 

Шумилова В. Н. 71 

Шутова Я. 149 
 

Щ 

Щелкунов П. К. 48 

Щипачёв С. П. 154 

Щукин Н. С. 82–85, 88 

 

Я 

Яблочкин 26 

Ядрихинский А. 97 

Ядрихинский В. 97 

Яковец Р. Л. 141 

Якубович А. И. 55 

Ярославский Е. М. 45 

Ярыгин М. 21 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ICAO Международная организация гражданской 

авиации  

IМО Международная морская организация 

АДП аппарат на динамической подушке 

ВКП(б) Всероссийская коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВСЖД Восточно-Сибирская железная дорога 

ВЦИК Всероссийский Центральный исполнительный 

комитет 

ГАИО Государственный архив Иркутской области 

ГАРБ Государственный архив Республики Бурятия 

ГУВС Главное управление Восточной Сибири 

ГЭС гидроэлектростанция 

ЗАГС орган исполнительной власти, 

регистрирующий факты рождения, смерти, 

брака, развода, усыновления 

отдел ИБиЭКр отдел по информационно-библиографической 

и эколого-краеведческой работе  

ИНЦ СО РАН Иркутский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук 

ИОКМ  Иркутский областной краеведческий музей  

ИрНИТУ Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 

КБЖД Кругобайкальская железная дорога 

КНР Китайская Народная Республика 

ЛДПР  Либерально-демократическая партия 

ЛПХ лесопромышленное хозяйство 

МАКС Международный авиационно-космический 

салон 

МИКРО Мамское историко-краеведческое районное 

объединение 

МПС Министерство путей сообщения 

НВА наземно-воздушная амфибия 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

ОАФ объединенный архивный фонд  

ОГПУ Объединенное государственное политическое 

управление при СНК СССР 
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ОКЛиБ отдел краеведческой литературы 

и библиографии  

ОРС отдел рабочего снабжения 

ОЦ особо ценные (документы) 

ПП ОГПУ ВСК Полномочное представительство ОГПУ 

по Восточно-Сибирскому краю 

РВК районный военный комиссариат 

РГАДА Российский государственный архив 

древних актов 

РИК районный исполнительный комитет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКМ Рабоче-крестьянская милиция 

РСФСР Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

РФ Российская Федерация 

СДП судно на динамической подушке 

СИБУЛОН  Сибирское управление лагерями особого 

назначения 

СНК Совет народных комиссаров 

СССР Союз Советских Социалистических 

Республик 

УК РСФСР  Уголовный кодекс РСФСР 

ФЗО фабрично-заводское обучение  

ЦБС центральная библиотечная сеть 

ЦГБ центральная городская библиотека 

ЦК центральный комитет 

ЦК ВКП(б) Центральный комитет Всероссийской 

коммунистической партии (большевиков) 

ЦСУ СССР Центральное статистическое управление 

СССР 

ЦУНХУ Центральное управление народно-

хозяйственного учета Госплана СССР  

ЭЛАД эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 
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НАШИ АВТОРЫ 

 

Андреева Лилия Викторовна – председатель Братской 

общественной организации краеведов «Старый Братск» 
 

Вторушина Нина Павловна – член совета Братской 

общественной организации краеведов «Старый Братск», редактор 

сайта bratsk-starina.ru 
 

Золотова Наталия Владимировна – педагог-библиотекарь, 

руководитель школьного информационно-библиотечного центра 

средней общеобразовательной школы № 50 г. Слюдянки 
 

Ильина Елена Викторовна – начальник отдела использования 

документов и работы с обращениями граждан и организаций 

Государственного архива Иркутской области 
 

Карабанова Марина Юрьевна – заведующий отделом 

информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы 

Межпоселенческой центральной библиотеки Слюдянского района 
 

Карелина Галина Степановна – краевед, г. Киренск 
 

Кичигина Татьяна Николаевна – заведующий отделом 

библиографии и краеведения Центральной городской библиотеки, 

МБУК «УГ ЦБС», г. Усолье-Сибирское  
 

Ковальская Татьяна Викторовна – журналист, почетный 

гражданин г. Черемхово 
 

Ковтуненко Юлия Александровна – ведущий архивист 

Государственного архива Иркутской области 
 

Коршунов Андрей Леонидович – директор музея истории 

Иркутского аэропорта, г. Иркутск 
 

Кузнецова Вера Игоревна – заведующий отделом краеведческой 

литературы и библиографии ЦБС г. Иркутска 
 

Кучмук Раиса Ивановна – заведующий Центральной городской 

библиотекой им. И. Черемных, ЦБС г. Братска 
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Непомнящих Татьяна Анатольевна – краевед, член Иркутского 
общества «Родословие», г. Иркутск 

 

Подымахина Анна Артемовна – библиотекарь читального зала 
МКУ «Центр культурного и библиотечного обслуживания 
Казачинского сельского поселения», пос. Казачинское Казачинско-
Ленского района 

 

Пономарёва Наталия Сергеевна – главный библиограф отдела 
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председатель Иркутского общества «Родословие», г. Иркутск 

 

Репина Наталья Геннадьевна – учитель русского языка 
и литературы средней общеобразовательной школы № 50 г. Слюдянки 

 

Сапижев Михаил Николаевич – краевед, г. Иркутск 
 

Сильченко Владимир Васильевич – член Мамского историко-
краеведческого районного объединения, пос. Мама 

 

Снопков Сергей Викторович – кандидат геолого-
минералогических наук, методист Центра развития дополнительного 
образования детей, г. Иркутск 

 

Тарасов Владимир Иванович – преподаватель Иркутской 
областной детской школы искусств, г. Иркутск 

 
Ходатаева Галина Николаевна – библиотекарь отдела 

библиографии и краеведения Центральной городской библиотеки, 
МБУК «УГ ЦБС», г. Усолье-Сибирское 

 

Хантуев Анатолий Александрович – краевед-генеалог, географ, 
почетный член Иркутского общества «Родословие», действительный 
член Русского географического общества, г. Улан-Удэ 

 

Хантуева Елена Анатольевна – краевед, историк, 
переводчик, г. Улан-Удэ 

 
Яковлева Маргарита Сергеевна – учитель русского языка, 

руководитель школьного музея средней общеобразовательной школы 
с. Подымахино Усть-Кутского района, педагог дополнительного 
образования Центра дополнительного образования Усть-Кутского 
муниципального образования 

 



 

185 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

От составителей .................................................................................................... 3 
 

История места ..................................................................................................... 5 
 

А. А. Хантуев, Е. А. Хантуева 
Бурятские административно-территориальные образования 

в Иркутской губернии к началу XX века (на примере инородных 

ведомств в зоне Якутского тракта) ..................................................................... 5 
 

Р. И. Кучмук 
Город станет родным, если будет знакомым (пешие экскурсии 

по городу Братску) ................................................................................................ 10 
 

Г. С. Карелина 
О старожилах исчезнувших деревень Киренского района ............................... 15 
 

Н. П. Вторушина 
Карабаб – поселение ссыльных кулаков в Братском районе ............................ 23 
 

Н. С. Пономарёва 
Топонимика Ленинского района города Иркутска ............................................ 38 
 

История людей .................................................................................................... 46 
 

Л. В. Андреева 
О братском купечестве второй половины XIX века .......................................... 46 
 

Н. Г. Репина 
Малоизвестный сибирский писатель Семен Черепанов ................................... 52 
 

В. В. Сильченко 
Год театра: Константин Иосифович Залесский ................................................. 60 
 

А. А. Подымахина 
Склоняя головы пред подвигом солдата............................................................. 65 
 

Т. В. Ковальская 
Черемхово – Пермь – Добрянка (дневник творческой поездки 

по родным местам драматурга В. П. Гуркина)................................................... 71 
 



 

186 

История объекта ................................................................................................. 80 
 

С. В. Снопков 
«Ходят зимнею порою санями и нартами, однако же зело страшно…» 

(история ледовой дороги через Байкал).............................................................. 80 
 

Т. А. Непомнящих 
Частные дома в городе Киренске в начале XIX века ........................................ 95 
 

А. Л. Коршунов 
История экранопланов в Иркутске ...................................................................... 101 
 

Из опыта работы ................................................................................................. 110 
 

Л. В. Андреева 
Объединение краеведов «Старый Братск» ......................................................... 110 
 

В. В. Сильченко 
Клуб «МИКРО» (Мамское историко-краеведческое районное 

объединение) ......................................................................................................... 112 
 

М. Н. Сапижев 
Привлечение школьников и молодежи к научно-исследовательской 

работе (на примере изучения деятельности А. Д. Старцева) ............................ 115 
 

В. И. Тарасов 
Историко-краеведческая тематика как региональный компонент 

в детской школе искусств (на примере визуализации истории 

Иркутской области) .............................................................................................. 125 
 

М. С. Яковлева 
Школьный музей в современной информационной среде (на примере 

музея средней школы с. Подымахино Усть-Кутского района) ........................ 133 
 

М. Ю. Карабанова, Н. В. Золотова 
Краеведение как компонент интегрированной деятельности школьных 

и муниципальных библиотек Слюдянского района .......................................... 139 
 

В. И. Кузнецова 
Реализация краеведческих проектов в рамках культурного брендинга 

как перспективного направления деятельности библиотек .............................. 142 
 



 

187 

Т. Н. Кичигина, Г. Н. Ходатаева 
Актуальные вопросы подготовки, создания и использования 

краеведческих библиографических пособий ..................................................... 150 
 

В помощь краеведу ............................................................................................. 155 
 

Е. В. Ильина 
Работа с научно-справочным аппаратом Государственного архива 

Иркутской области ............................................................................................... 155 
 

Ю. А. Ковтуненко 
Похозяйственная книга как исторический источник (по фондам 

Государственного архива Иркутской области) .................................................. 161 
 

Именной указатель ............................................................................................. 173 
 

Список сокращений ........................................................................................... 181 
 

Наши авторы ....................................................................................................... 183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КРАЕВЕДЕНИЕ ПРИАНГАРЬЯ 

 
Материалы II краеведческих чтений  

(Иркутск, 6–8 декабря 2019 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Н. С. Пономарёва 

Редактор Г. А. Борисова 

Ответственные за выпуск: Л. А. Сулейманова, С. Ф. Шелеметьева 

 

Библиографическое редактирование: Л. Ю. Олейник, Н. А. Никитишенко 

Компьютерная верстка И. В. Лисина 

Дизайн обложки И. А. Киберт 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 18.11.2020 г. Формат 60х84 1/16. 

Гарнитура Times New Roman.  

Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 11,75.  

 

 

 

 

 

 

 


