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Вестник Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова
Приложение к газете «Власть труда». Выходит с 1999 г.
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Минусинский региональный краеведческий 
музей им. Н.М. Мартьянова со дня своего 
основания находил поддержку в лице благо-
творителей и меценатов. Их бескорыст-
ное и неравнодушное отношение к делу раз-
вития, процветания музея всегда играло 
огромную роль, как в деятельности учреж-
дения, так и в пополнении его коллекций.

В 2000-е годы коллектив музея не оставляла 
мысль создать некоммерческую организацию 
(фонд), деятельность которой была бы напрямую 
направлена на содействие всесторонней органи-
зационной, финансовой и любой иной поддержке 
развития музея, его материально-технической 
базы, в различных сферах и областях культуры, 
искусства, науки, просветительской деятельности 

и иных направлениях; содействие организации 
экспозиций и проведения выставок, поддержку 
общественно значимых инициатив, проектов, кон-
курсов, форумов, научных конференций и чтений. 
И такая организация появилась – Фонд развития 
музея им. Н.М. Мартьянова учредили известные 
и уважаемые в городе люди Чумаченко Лариса 
Ивановна и Зализный Игорь Валерьевич.

Уже в апреле 2018 года НКО «Фонд развития 
музея им. Н.М. Мартьянова» сделал свой первый 
шаг и с проектом «Знакомьтесь: Минусинск уезд-
ный!» принял участие в конкурсе на предостав-
ление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансирова-
ние расходов, связанных с оказанием ими на без-
возмездной основе инновационных социальных 

услуг. Благодаря победе 
в муниципальном кон-
курсе социально-ориен-
тированных НКО, Фонд 
получил субсидию в раз-
мере 22-х тысяч рублей. 

На эти средства были 
приобретены усили-
тели голоса, облегча-
ющие общение гида и 
экскурсантов Минусин-
ского музея в условиях 
городского шума. Любой 
музейщик, а тем более 
экскурсант подтвердит, 
насколько важно во вре-
мя экскурсии прекрасно 
слышать своего гида, и, 
таким образом, получать 
полноценную услугу. 
До настоящего времени 
сотрудники Мартьянов-
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1858 г. – 160 лет со дня рождения Антона Степановича Борейши, 
горного инженера, ссыльного, возглавлявшего музей в 1911-1915 гг.

1863 г. – 155 лет назад купцом I гильдии Александром Данилови-
чем Даниловым был открыт винокуренный завод в с. Знаменка Ми-
нусинского округа (Александровский винокуренный, после 1917 г. – 
Знаменский спиртзавод).

1863 г. – 155 лет назад археолог В.В. Радлов проводил раскопки в 
Минусинском округе.

1863 г. – 155 лет назад было основано с. Верхняя Коя (ныне Мину-
синский район).

1863 г. – 155 лет назад в Урянхайском крае побывал первый торго-
вый караван минусинского купца Николая Филлиповича Веселкова.

1868 г. – 150 лет назад в Минусинске открылась торговая фирма 
Ивана Егорычева.

1873 г. – 145 лет назад старообрядцами было основано с. Таскино 
(ныне Каратузский район).

1873 г. – 145 лет назад вышел первый номер газеты «Сибирь» в 
Иркутске.

1878 г. – 140 лет назад была основана торговая фирма Николая 
Павловича Пашенных.

1888 г. – 130 лет назад в Минусинске была открыта типография 
Василия Васильевича Фёдорова.

1888 г. – 130 лет назад в с. Каптырево Шушенской волости (ныне 
Шушенский район) была открыта школа.

1888 г. – 130 лет назад в с. Верхний Суэтук на средства Финлян-
дии была построена лютеранская кирха. В настоящее время вос-
становлена и действует.

1888 г. – 130 лет назад состоялась экспедиция в Минусинский 
округ учёного, археолога Аспелина, который проводил раскопки в 
районе с. Тесь.

1888 г. – 130 лет назад крестьянами из Нижегородской губернии 
было основано с. Новотроицкое (ныне Идринский район).

1 мая – 1 ноября 1893 г. – 125 лет назад Минусинский музей при-
нимал участие во Всемирной сельскохозяйственной выставке в 
Чикаго.

ИЮЛЬ
28 июня/10 июля 1868 г. – 150 лет со дня рождения революционера 

Курнатовского Виктора Константиновича
10 июля (ст.ст.) 1898 г. – 120 лет назад в с. Шушенском состоя-

лась свадьба В.И. Ульянова (Ленина) и Н.К. Крупской.
Июль 1913 г. – 105 лет назад в Минусинске было открыто реаль-

ное училище в Минусинске.

АВГУСТ
09/22 августа 1913 г. – 105 лет со дня рождения геолога, учёного, 

автора научного открытия – пульсации Земли, внука основателя 
Минусинского музея Мартьянова Николая Евгеньевича.

15 августа 1923 г. – 95 лет назад была открыта Всероссийская 
сельскохозяйственная выставка, в которой принимал участие Ми-
нусинск.

24 августа 1923 г. – 95 лет со дня рождения Героя Советского Со-
юза Назарова Александра Максимовича.

Август 1923 г. – 95 лет назад в Минусинске была открыта бес-
платная общедоступная школа для взрослых.

СЕНТЯБРЬ
12 сентября 1803 г. – 215 лет назад в с. Минусинском было нача-

то строительство каменной церкви (Спасского собора) и окончено 
205 лет назад в 1813 г.

25 сентября 1868 г. – 150 лет со дня рождения учёного-почвоведа, 
директора Минусинского публичного музея (1905-1907 гг.), доктора 
философии Ярилова Арсения Арсениевича.

7 сентября 1878 г. – 140 лет со дня основания с. Селиваниха (ныне 
Минусинский район).

5 сентября (ст.ст.) 1913 г. – 105 лет назад Минусинск посетил 
Енисейский губернатор Иван Иванович Крафт.

1 сентября 1923 г. – 95 лет назад в Минусинске была открыта 
уездная сельскохозяйственная выставка.

Памятные  даты

Е.Ю Сидорина, 
зав. научной библиотекой музея

В День знаний – 1 сентября 
в читальном зале научной би-
блиотеки музея состоялось 
первое занятие «Как учились 
в Минусинске в кон. XIX – нач. 
ХХ вв.» в рамках реализации 
проекта «Русский язык: из XIX 
века – в ХХI», поддержанного 
благотворительным фондом 
М. Прохорова в открытом 
благотворительном конкурсе 
«Новая роль библиотек в об-
разовании». Партнёром науч-
ной библиотеки выступает 
Гимназия № 1 г. Минусинска.

В рамках проекта будет соз-
дана дополнительная образова-
тельная программа по русскому 
языку на основе учебных посо-
бий XIX – нач. ХХ вв. из фонда 
научной библиотеки музея. Так-
же сформируются их электрон-
ные версии. Информация о ре-
ализации проекта, материалы 
(в свободном доступе) будет пу-
бликоваться на сайте музея им. 
Н.М.Мартьянова и Гимназии №1.

На первом заняти учащимся 
10«А» класса гимназии № 1 (кл. 
руководитель С.С. Матвеева) в 
увлекательной форме расска-
зали об истории образования в 
Минусинске. На этом необыч-
ном уроке был применен ин-
терактивный приём: учащиеся 
листали учебники кон. XIX – нач. 
ХХ вв., по которым занимались 
в учебных заведениях города 
(Минусинское Высшее женское 
начальное училище, Женская 
прогимназия, Учительская семи-
нария). Нынешним школьникам 
была предоставлена возмож-
ность увидеть наглядные посо-
бия из фондов Минусинского 
музея, которые использовались 
в начале XX в. как учебные: гло-
бус, арифметический куб, гипсо-
вые бюсты человека негроид-
ной и монголоидной рас.

О НОВОМ 
ПРОЕКТЕ
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Окончание. Начало на стр. 1

ского музея могли только мечтать о таком осна-
щении. Был момент, когда для реализации акций, 
проектов приходилось обращаться к коллегам в 
другие города и одалживать подобное оборудова-
ние. Сегодня мечта стала явью! Кроме того, для 
участников экскурсий в рамках проекта были изго-
товлены специальные накидки с эмблемой назва-

ния проекта и логотипом Фонда, что дало возмож-
ность позиционировать экскурсионные группы 
проекта на улице и тем, самым не только привле-
кать внимание потенциальных экскурсантов, но и  
акцентировать внимание водителей на необходи-
мость соблюдения правил дорожного движения 
относительно пешеходов. А в сквере возле музея 
появился баннер, с информацией о проекте «Зна-
комьтесь: Минусинск уездный!». 

Усилители голоса музейщики испытали уже 
17 августа. Портативная аппаратура помогла в 
озвучке спектакля «Из жизни уездного города». 
Премьера стала подарком народного самоде-
ятельного коллектива «Домашний театр Мар-
тьяновского музея» городу Минусинску к его 
195-летию. Представление проходило на улич-
ной площадке в амфитеатре на площади имени 
Ленина. Спектакль в постановке Игоря Германа 
по пьесе научного сотрудника музея Валентина 
Топчеева, рассказывает о минусинцах начала XX 
века. В произведении зрители смогли услышать 
названия знакомых мест и улиц. Удивительным 
образом в драматическое повествование впле-
тены фамилии знаменитых минусинцев, факты о 
развитии города, особенности быта и культуры. 

Немного позже, 27 августа, сразу две тестовые 
разновозрастные группы совершили прогулку 
по историческому кварталу в сопровождении 
музейных гидов. Первых участников проекта 
познакомили с главными достопримечатель-
ностями города: Спасским собором, музеем им. 
Н.М. Мартьянова, домами купцов Матрёны Бело-
вой и Герша Вильнера, домом трезвости И. Зани-

на, зданиями казначейства, драматического теа-
тра, первой минусинской типографии и бывшими 
купеческими лавками, составлявшими большую 
часть каменной застройки города. Рассказ об 
архитектурных особенностях дополнили инте-
ресные факты из истории Минусинска и жизни 
известных людей.

Примечателен факт: благодаря усилителям 
голоса участники экскурсии смогли провести 
прямую трансляцию в социальных сетях, обе-
спечив пользователям хорошее качество звука. 
Познакомиться с историей города в онлайн-
режиме в ходе тестового запуска проекта смог-
ли ещё 12 человек.

«Выражаем огромную благодарность музею 
Минусинска и лично гиду Валентину Топчееву 
за экскурсию «Минусинск уездный»! Экскурсия 
пешеходная, на протяжении 2 часов! Она была 
настолько интересной и увлекательной, что 
время пролетело незаметно. Экскурсия позво-
ляет взглянуть новым взглядом на город, 
увидеть его прошлое и настоящее, подумать 
о его будущем» – поделились впечатлениями 
участники проекта Юлия и Александр Шапкины. 

«Экскурсия мне понравилась. Буду совето-
вать и её своим друзьям. Мы много знаем о 
других странах, городах, великих людях, а о 
истории города в котором живем, порой не зна-
ем ничего, и это в корне неправильно. Считаю, 
что экскурсия была бы полезна и интересна 
абсолютно всем горожанам и гостям города. 

Экскурсовод выше всяких похвал: подача мате-
риала!» – отметила Оксана Стахеева.

Проект «Знакомьтесь: Минусинск уездный!» 
стал первым успешным шагом Фонда развития 
музея им. Н.М. Мартьянова. И сотрудники музея 
надеются, что у Фонда впереди ещё множество 
подобных интересных идей, проектов и их вопло-
щения в жизнь на благо одного из старейших 
музеев Сибири!

Участники проекта «Знакомьтесь: Минусинск уездный!» 
у дома Вильнера. Экскурсовод В.В. Топчеев. 

Премьера спектакля «Из жизни уездного города». 

Н.А. Голованенко, зам. директора музея
А.А. Охальников, н.с. ОпМОД
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Новости музея

Д а р  и з  Б е л ь г и и
Археологическая коллекция Минусинского музея попол-

нится новым интересным предметом. 

13 августа наш музей посе-
тила гостья из бельгийского го-
рода Ауденарде Мария-Хелена 
Де Шпигелеер. Мария-Хелена 
туристический гид, сама раз-
рабатывает маршруты, путеше-
ствует по миру и неоднократно 
посещала Хакасию, Туву и Ми-

нусинский музей. В очередной 
свой приезд она решила пода-
рить музею свою семейную ре-
ликвию – китайское бронзовое 
зеркало. Оно было приобрете-
но Марией-Хеленой в Китае в 
г. Линтонг (провинция Шанси) в 
1982 году и хранилось в её се-
мье более 30 лет. 

Передавая предмет, она ска-
зала, что это лучшее место для 
этого артефакта. Археологи 
музея уже оценили этот дар и 
установили датировку предмета. 
Зеркало из белой бронзы с изо-
бражением драконов относится 
к I-III вв. н.э. к поздней эпохе ди-
настии Хань и является для ев-
ропейских музеев, в том числе 
и российских, археологической В. Г. Чернышёва, зав. ИО

Под таким названием в Минусинском му-
зее создали программу к всенародному 
празднику 1-е сентября – Дню знаний.

В этот день музейщики предложили нашим 
детям – школьникам и их преподавателям 
только новые мероприятия. И не ошиблись. 
В первый школьный день так хочется и с 
друзьями пообщаться, и лето ещё не отпу-
скает, но пора и на учебу настраиваться.

Понимая важность момента, сотрудники му-
зея разработали квесты. Почему квесты? Во-
первых, это игра; во-вторых, игра командная и 
можно общаться; в третьих, квест в залах музея, 
значит, знания будут в почёте.

Для младших классов в Картинной галерее 
Минусинского музея проводилось интерак-
тивное занятие «Секреты хранителей цвета». 
Ведущая в образе Кисточки знакомила детей 
с важными понятиями «изобразительное ис-
кусство», «живопись», «натюрморт» и други-
ми. Ребята собирали картину из пазла, искали 
«разбежавшиеся» красочки, создавали общую 
работу. Такой веселый День знаний обязатель-
но останется в памяти надолго!

Для школьников среднего и старшего звена 
предложили два квеста «Загадки предков» и 
«Повторение пройденного». 

В залах археологии, где проводились «Загадки 
предков», царило оживление, ребята стремились 
первыми выполнить задание. Победителей ждал 
диплом. А вот участники «Повторение пройден-
ного», разделившись на команды и получив за-
дания, разошлись по залам музея. Все самосто- Е. Никифорова, зав. ОпМОД 

редкостью в отличие от Китая. 
В Минусинском музее хранит-
ся лишь осколок от подобного 
зеркала, найденный в райо-
не д. Кривой, а целое зеркало 
можно было увидеть лишь в 
Британском музее. 

Благодаря дару Марии-Хеле-
ны Де Шпигелеер Минусинский 
музей стал обладателем ещё од-
ного археологического раритета.

ятельно искали ответы, иногда в полной тишине 
заполняли карточки. Нелегко после длительных 
летних каникул окунуться в поток информации, 
которая казалась такой знакомой, но на практике 
принесла массу сюрпризов. Иногда, родители и 
преподаватели подключались к поиску сведений. 
Диплом музейных отличников получали команды, 
успешно справившиеся с заданиями.

В научной библиотеке музея 1-го сентября ра-
ботали старшеклассники. Началась реализация 
проекта «Русский язык: из века XIX в век XXI». 
Здесь были сделаны свои, может быть и ма-
ленькие, но открытия!

В День знаний посетителями Минусинского 
музея стали школьники и их родители, учителя. 
Мы рады встрече с вами! Успехов вам в новом 
учебной году!

«ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЗНАНИЯ!»



5Август-сентябрь 2018 г.

А.А. Охальников, н.с. ОпМОД

Гости из Франции и Монако с представителями 
Минусинского музея и Минусинского отделения РГО.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон 
во время экскурсии в музее.

Ю.Л. Воробьёв передаёт копию Звезды Героя РФ 
директору музея С.А. Борисовой

Лето – время путешествий и открытий. 
Для Минусинского музея имени Н. М. Мартья-
нова минувший туристический сезон про-
шёл ярко и продуктивно. Принимали в наших 
выставочных залах и рядовых минусинцев, и 
гостей из зарубежья, и известных учёных, и 
высокопоставленных лиц. 

7 июня 2018 года южную столицу края вновь по-
сетил известный ученый Игорь Леонидович Кызла-
сов. Гости и научные сотрудники в его исполнении 
смогли услышать экскурсию в залах старейшего 
музея Сибири. Акцент И. Л. Кызласов сделал на 
истории основания музея, каменных изваяниях га-
лереи древностей и археологической коллекции. 
В научной библиотеке музея хранятся труды вы-
дающегося исследователя, но услышать рассказ о 
происхождении и значении сибирских древностей 
из первых уст – бесценно. 

29 июня Мартьяновский музей вновь прини-
мал гостей-исследователей. По инициативе экс-

педиционного центра «Русского географического 
общества», Минусинск посетили директор Му-
зея доисторической антропологии Елена Россо-
ни-Ноттер (Княжество Монако), администратор 
музея доисторической археологии, антрополог 
Жером Магай (Княжество Монако), директор Ин-
ститута пустынь и степей Пьер-Анри Жискар (г. 
Париж, Франция), профессор Университета Бур-
гундии Фабрис Монна (г. Дижон, Франция). Кроме 

знакомства с древними артефактами обсужда-
лись вопросы установления культурных и научных 
связей, в том числе совместные с Мартьяновским 
музеем выставочные и экспедиционные проекты 
по изучению коллекций музея, составлению и из-
данию каталогов.

28 июля музей Н.М. Мартьянова посетил ми-
трополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. 
Иерарха познакомили с уникальной коллекцией 
старинных икон, некогда украшавших храмы юга 
Приенисейской Сибири. Также митрополит смог 
увидеть портрет императора Николая II, подарен-
ный государем основателю музея Николаю Мар-
тьянову в конце XIX века.

В августе двери музея распахнулись перед пред-
ставителями светских органов власти. 8 августа на 
экскурсии побывал Юрий Леонидович Воробьёв – 
Герой Российской Федерации, заместитель Пред-

седателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ. Визит в Минусинск – это возвращение в 
родные места. В 1950-х годах Ю. Л. Воробьев пере-
ехал с родителями в наш город, где учился в школе 
№ 7. Ранее Юрий Леонидович уже бывал в музее 
имени Н. М. Мартьянова и передал в фонд несколь-
ко предметов. В рамках нового визита высокий гость 
вновь преподнёс подарки: муляж Звезды Героя, удо-
стоверение зампредседателя Совета Федерации, 
значок члена Совета Федерации и авторскую книгу 
«Каждый день как новая жизнь» с дарственной под-
писью. Предметы можно увидеть в залах музея на 
выставке «Коллекции и дарители».

21 августа музей вновь посетили московские 
гости: на экскурсии побывал Олег Владимирович 
Мельниченко – председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по фе-
деративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера, 
доцент, кандидат исторических наук. Вместе с 
ним в музей приехал Алексей Анатольевич Мен-
шиков – директор ККГБУ «Институт муниципаль-
ного развития». Гостей познакомили с коллекци-
ями музея и тысячелетней историей развития 
Минусинской котловины.

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ
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ДЕНЬ МИНУСИНСКОГО ПОМИДОРА 

В нынешнем году его открыл II 
Инвестиционный форум «Развитие 
южных территорий Красноярского 
края», состоявшийся 17 августа и 
приуроченный к 195-летию города 
Минусинска, в котором приняли 
участие представители власти и 
бизнеса всего Красноярского края. 
На Соборной площади разверну-
лась ярмарка сельскохозяйствен-
ной продукции, где можно было 
приобрести овощи, фрукты, колба-
сы, сыры местных товаропроизво-
дителей. Торжественное открытие 
ярмарки явилось началом празд-
ника, песни местных ансамблей со-
провождали её работу.

Минусинский музей предоставил 
свои залы для площадок форума. 
В Картинной галерее Минусинско-
го музея проходил семинар-прак-
тикум, где победители разных лет 
отвечали на вопрос «Как вырастить 
чемпиона?», щедро делясь опытом. 
На встречу приехали огородники 

даже из Иркут-
ской и Кемеров-
ской областей. 

Пожалуй, весь 
масштаб празд-
ника можно было 
ощутить во вто-
рой день, когда на 
площади у фонта-
на вырос целый 
городок познава-
тельно-развлека-
тельных площа-
док и главная сце-
на. Минусинский 
музей представил 
гостям и горожа-

нам выставоч-
ное простран-
ство и интерак-
тивные пло-
щадки «История 
города – город 
историй», при-
уроченные к 
195-летию Ми-
нусинска. 

Большой ин-
терес вызвала 
фотовыставка 
«Город в ли-
цах». На черно-
белых фотогра-
фиях конца XIX 

– нач. ХХ вв. минусинцы искали (и 
находили!) знакомые здания, виды 
города и даже … лица. Так и хочется 
сказать «спасибо!» фотолетописцу 
той эпохи Н.В. Фёдорову за сохране-
ние истории. 

Рядом на выставке располагались 
дружными рядами помидоры-по-

бедители прошлых лет и участники 
конкурса «Минусинский чемпион». Не 
все гости поверили весу помидоров, 
указанному в этикетаже!

Не пустовали фотозоны «Огород-
ная страда», «Минусинск уездный», 
«Минусинский помидор». Сотруд-
ники музея в народных костюмах 
фотографировали всех желающих 
у плетня с сельскохозяйственными 
орудиями труда. Женщины и муж-
чины могли запечатлеть себя и в ко-
стюмах дам и господ. 

Самые любознательные про-
бовали свои силы в игре-ходилке, 
отвечая на вопросы по истории 
Минусинска. А увлечённые орига-
ми остановились на площадке «Бу-
мажный бум».

Праздник закончился красочным 
фейерверком. Участники Дня мину-
синского помидора сохранят радост-
ные впечатления до следующего 
года. Организаторы готовятся к Дню 
минусинского помидора-2019.

Е.А. Никифорова, зав. ОпМОД

В 2018 году он отметил своё 15-летие. За эти годы совершен путь от рядового меро-
приятия до праздника, который длится два дня, и участвуют в нём не только жители юга 
Красноярского края, но и гости со всех регионов Сибири. 

На площадке «История города – город историй». 

На музейной площадке «Минусинский чемпион».Врио губернатора Красноярского края А.В. Усс на 
выставке Минусинского музея. 

Музейный ТИЦ на площадке «Развитие туризма»
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Арсений Арсениевич родился 25 
сентября 1868 года в с. Медведево 
Новосёловской волости Минусин-
ского округа. В начале 1860-х годов 
его отец Арсений Алексеевич Яри-
лов приехал в Сибирь из Вологод-
ской губернии со своим 25-летним 
сыном Иродионом. Мать Матрёна 
Никифоровна была уроженкой се-
верного селения в низовьях Енисея. 
Отец Ярилова построил мельницу 
на р. Убей и винокуренный завод в 
с. Медведево. Виноторговля шла, в 
основном, через Минусинск. Здесь 
Яриловы имели дом и подолгу жили 
в городе. После ранней смерти ро-
дителей опекуном Арсения-млад-
шего стал брат Иродион, уже имев-
ший свою семью.

27 октября 1879 года Н.М. Мар-
тьянов сообщил Иродиону Арсе-
ниевичу Ярилову о посланной ему 
коллекции горных пород, сопрово-
ждающих золото, для ознакомления 
с историей возникновения музея. 
В ответном письме от 16 февраля 
1880 года Иродион Ярилов поблаго-
дарил Мартьянова и просил принять 
от него в дар музею 50 рублей. 

В детстве Арсений часто бывал в 
Минусинском музее, помогал Мар-
тьянову собирать коллекции рас-
тений и минералов. В 1886 году по 
совету Николая Михайловича он по-
ступил учиться в Казанский универ-
ситет на естественное отделение 
физико-математического факульте-
та. За участие в студенческих бес-
порядках был исключён из универ-

ситета. В 1888-1893 годах продолжил учёбу на агрономическом факультете  
Дерптского (ныне Тартуского) университета, где впервые получил фунда-
ментальные знания по почвоведению.

Во время прохождения стажировки в Лейпциге, 21 июля 1894 года А.А. 
Ярилов обратился к Н.М. Мартьянову с просьбой прислать образцы почв 
Минусинского округа в Петербург для механического и химического анали-
зов и ответить на вопросы о характеристике образцов почв. Эти сведения 
были необходимы ему для создания докторской работы «Описание сельско-
го хозяйства Сибири на примере Минусинского округа». 

После защиты докторской диссертации на немецком языке, посвящен-
ной Н.М. Мартьянову, в Лейпцигском университете в 1896 году А.А. Яри-
лов вернулся в Красноярск, преподавал естествознание в гимназии. Он 
вступил в местный отдел Русского Географического Общества, был из-
бран секретарём Красноярского отделения Московского Общества сель-
ского хозяйства. 26 ноября 1897 года Ярилов уведомил Н.М. Мартьянова 
об избрании его почётным членом этого общества.

А.А. Ярилов был членом губернских комитетов по статистике и сель-
скому хозяйству, занимался обследованием хозяйств Ачинского и Мину-
синского округов.

Весной 1897 года Арсений Арсениевич принял участие в экспедиции по 
изучению быта и хозяйства хакасского населения Минусинского округа вме-
сте с П.Е. Кулаковым, секретарём губернского статистического комитета, и 
выпускницей Бестужевских курсов А.А. Кузнецовой. Ими было обследовано 
65 аалов и более 120 хозяйств. В 1898 году собранные ими сведения были 
опубликованы в трудах А.А. Ярилова: «Былое и настоящее сибирских ино-
родцев» и «Об оседлых инородцах». Совместная исследовательская рабо-
та в экспедиции с А.А. Кузнецовой, внучкой красноярского купца П.И. Кузне-
цова, сблизила молодых людей, и 10 ноября 1899 года состоялось венчание 
Александры Александровны и Арсения Арсениевича Ярилова. 7 декабря 
1900 года он сообщил Н.М. Мартьянову о рождении его сына Александра 
11 ноября в Мюнхене. 

На протяжении многих лет Ярилова и Мартьянова связывали тесные 
дружественные и сердечные отношения. Часто Арсений спрашивал о здо-
ровье Николая Михайловича и его детей, знал их заботы и стремления. 
Он делился своими планами на будущее, мечтал почаще видеться с Мар-
тьяновым и помогал ему всемерно в развитии музея. В 1894-1903 годах 
Ярилов организовывал исследования минералогических коллекций музея 
в лабораториях видных ученых Петербурга и Германии, посылал музею 
свои опубликованные труды. 

30 ноября (13 декабря н.ст.) 1904 года не стало Н.М. Мартьянова. Ко-
митет музея предложил должность заведующего А.А. Ярилову. В письме 
городского головы И.П. Лыткина 23 сентября 1905 года Комитету музея 
сообщили об избрании распорядителем музея А.А. Ярилова и хранителем 
коллекций Н.И. Тропина. 

В брошюре «На память о создателе Минусинского музея» А.А. Ярилов 
первым из его современников рассказал о жизни  и подвижнической дея-
тельности Николая Михайловича: «…своим детям он не оставил миллио-
нов. Эти миллионы завещал он нашим детям». 

Во многих письмах А.А. Ярилова к членам Комитета музея, Е.К. Мар-
тьяновой и Н.И. Тропину содержатся просьбы собирать воспоминания о 
близком им человеке Николае Михайловиче - у его дочери Нины и сестры 
Ольги Михайловны, а также у знакомых, как Г.П. Сафьянов, знавших и лю-
бивших Мартьянова. 

В течение почти трёх лет заведования музеем Ярилов провёл реоргани-
зацию библиотеки. По его инициативе и на его личные средства была при-
обретена за восемь тысяч рублей для музея соседняя усадьба Ярославско-
Костромского банка по ул. Михайловской, состоящая из двух двухэтажных 
домов – деревянного и каменного, с надворными постройками. Причём за-
даток в сумме одной тысячи рублей А.А. Ярилов пожертвовал не раздумы-
вая. С долгом Ярилову музей смог рассчитаться только через шесть лет. Об 
этом свидетельствуют письма А.А. Ярилова в музей за 1910-1911 годы. 

ПОДВИЖНИК ЗЕМЛИ
 МИНУСИНСКОЙ

В 2018 году научная общественность России отмечает 150-летие со дня рождения выдающегося 
учёного-почвоведа А. А. Ярилова (1868-1948). Жизнь Арсения Арсениевича неразрывно связана с Минусин-
ским музеем, где в научном архиве хранится обширная коллекция писем из его переписки с Н.М.  Мартья-
новым, его родными, учеными и писем в адрес других членов семьи Ярилова (49 ед. за 1879-1936 гг.), 
большая часть которых ранее не была опубликована.
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ПОДВИЖНИК ЗЕМЛИ МИНУСИНСКОЙ

В.В. Ермилова, 
н. с. отдела фондов

А.А. Ярилов мечтал создать при 
музее химическую лабораторию, 
чтобы производить анализы почв 
Минусинского уезда. Неслучайно 
его научные интересы сходятся в 
этом с В.А. Баландиной. Вера Ар-
сеньевна Баландина (1871-1943) 
– дочь Арсения Ивановича Емелья-
нова, дядей которого был Арсений 
Алексеевич Ярилов. Таким обра-
зом, Вера – двоюродная племянни-
ца Арсения Арсениевича Ярилова. 
Вера и Арсений росли вместе в с. 
Медведево. Затем учились в Крас-
ноярских гимназиях, позднее их 
пути разошлись – Вера училась на 
Бестужевских женских курсах и в 
Пастеровском институте в Париже, 
а Арсений – в университетах Каза-
ни, Дерпта и Германии.

Для музейной лаборатории Яри-
лов пожертвовал ценный микро-
скоп, Вера Арсеньевна – стеклян-
ный лабораторный шкаф, а Город-
ская Дума выделила сто рублей. 
Было заказано оборудование в 
Петербурге, но из-за смерти Д.И. 
Менделеева, занимавшегося этим 
вопросом, оборудование так и не 
поступило. В архиве музея хранят-

ся письма А.А. Ярилова за 1906-
1907 годы вдове А.И. Менделеевой 
с просьбой прислать фотографию 
её покойного мужа Дмитрия Ива-
новича для химической лаборато-
рии, названной его именем. Вскоре 
помещение, предназначенное под 
лабораторию, было отдано для по-
стоя солдат. 

Весной 1907 года А.А. Ярилову по 
политическим мотивам пришлось 
эмигрировать в Германию. Но и от-
туда он часто пишет в Минусинский 
музей, беспокоится о его судьбе. 
Речь шла о возможной продаже Ми-
нусинского музея Томску. 

Связь А.А. Ярилова с Минусин-
ским музеем продолжалась и в 
1930-е годы. 15 октября 1931 года 
директор музея А.В. Харчевников 
обратился в письме к Арсению Ар-
сениевичу с просьбой о помощи в 
деле возвращения двухэтажного 
каменного здания, приобретён-
ного Яриловым для музея в 1907 
году у Ярославско-Костромского 
банка (ныне корпус № 3). В 1918 
году здание было отобрано город-
ской управой под казармы, а затем 
для размещения окружной биб-

лиотеки. После вмешательства 
А.А. Ярилова в 1926 году первый 
этаж дома был возвращён музею.

Мартьяновский музей постоянно 
уделяет большое внимание популя-
ризации подвижнической деятель-
ности А.А. Ярилова: устраивает 
выставки, проводит научные кон-
ференции, издаёт краеведческие 
сборники сообщений. Наконец, му-
зей поддерживает научные и твор-
ческие связи с его потомками, с 
Научно-исследовательским инсти-
тутом аграрных проблем РХ, отде-
лением Общества почвоведов им. 
В.В. Докучаева и Хакасским НИИ 
языка, литературы и истории. В 
2007 году состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски 
на фасаде здания Минусинского 
музея в честь выдающегося учёно-
го-почвоведа А.А. Ярилова.

Память об этом замечательном 
человеке и сподвижнике Н.М. Мар-
тьянова живёт и в его эпистоляр-
ном наследии, которое раскрывает 
малоизвестные, достоверные фак-
ты деятельности одного из первых 
музеев Сибири.

Член Государственной думы, путешественник-полярник С.В. Востротин и учёный-почвовед, профессор 
А.А.Ярилов (в центре). Нач. ХХ века. Из собрания музея.


