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ОТ РЕДАКЦИИ

2014 год оказался богат на знаменательные даты: Год культуры в России, 80 лет со 
дня образования Красноярского края, 275 лет Минусинску как поселению (1739 г). 
Минусинский музей отметил свои памятные даты: 170 лет со дня рождения и 140 
лет со дня приезда основателя музея Н.М. Мартьянова в Минусинск и 110 лет со 
дня его смерти, и 140-летие создания аптекарской службы в Минусинском округе. В 
2015 году вся страна праздновала важную дату – 70-летие Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Эти события нашли отражение в докладах и сообщениях XXV и XXVI Мартьянов-
ских краеведческих чтений. 

В 2014 г. «народным чтениям» – традиционной конференции Минусинского му-
зея «Мартьяновские краеведческие чтения» исполнилось четверть века. За все эти 
годы проведение этого мероприятия стало не только настоящей исторической тра-
дицией одного из старейших музеев Сибири, но и возможностью для опытных и 
только начинающих историков, музейщиков и краеведов обменяться результатами 
исследований, опытом деятельности. Существование конференции столь продол-
жительное время доказывает её нужность и важность. В юбилейные Мартьянов-
ские чтения его участниками было представлено более 100 докладов. Они легли в 
основу IX-го сборника. Издание было дополнено сообщениями 2015 г. XXVI Мар-
тьяновских краеведческих чтений. 

Всего в книгу вошло 140 докладов, они, как и в предыдущих сборниках, раскры-
вают различные темы: история, музееведение и библиотечное дело, краеведение. От-
личительной чертой IX-го сборника является большой раздел «Люди и судьбы». Этот 
факт доказывает, что современными исследователями всё больше уделяется внима-
ние личности и её роли в истории. 

Особое место в сборнике заняли статьи и доклады, касающиеся исследований по 
истории Сибири, Минусинского края учёных-историков А.П. Шекшеева, Н.Я. Арта-
моновой, А.И. Погребняка, Н.А. Баранцевой, А.С. Вдовина, А.Л. Заики и ряда других. 
Отрадно сознавать, что и краеведами продолжается серьёзная работа по изучению 
истории малой родины и есть результаты. 

Расширяется и география участников чтений – сегодня это не только юг Сибири, 
но и Новосибирск, Томск, 

Минусинский музей как инициатор проведения конференции сохраняет над-
ежду, на то, что традиция проведения народных чтений в память об основателе 
Минусинского музея Николае Михайловиче Мартьянове будет продолжена следу-
ющими поколениями музейщиков. 
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РАЗДЕЛ I.
МУЗЕЙНАЯ СИБИРЬ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ.

Н.Я. Артамонова,
г. Абакан, Республика Хакасия

Информационная ценность материалов Мартьяновских чтений при изучении 
истории Сибири

Традиция издания научного сборника под названием «Ежегодник» была положена в 1923 году. 
В 1920-е гг. вышли шесть томов в одиннадцати выпусках. Последний, шестой том, был издан в 
1929 г.1 И лишь спустя 70 лет, то есть в 1989 г. возродилась славная традиция проводить краевед-
ческие чтения в рамках Дней памяти Н.М. Мартьянова. С 1999 г. они стали ежегодными. 

Известно, что человеческое общество может полноценно жить только на основе информаци-
онного обмена. Под словом «информация» понимаются сообщения, осведомляющие о положе-
нии дел, о состоянии чего-нибудь.2 Основой всех информационных процессов является коммуни-
кация, в результате которой происходит взаимодействие людей, обмен различными замыслами, 
интересами, впечатлениями. Огромный информационный потенциал в сфере материальной и 
духовной культуры содержат Мартьяновские краеведческие чтения. Материалы сборников, на-
чиная с первого выпуска, носили тематический характер и состояли из четырёх разделов. Первый 
раздел традиционно посвящался жизнедеятельности Н.М. Мартьянова, истории Минусинского 
краеведческого музея, музееведению. В 1992 г. Мартьяновские краеведческие чтения проходили 
в годовщину 115-летия музея. В них принимали участие потомки основателя музея из Краснояр-
ска и Петербурга. В 1994 г. чтения посвящались 150-летию со дня рождения Н.М. Мартьянова. 
С 1989 по 1999 гг. на краеведческих чтениях было заслушано, по подсчётам Л.Н. Ермолаевой, 
около 200 докладов и сообщений.3 

Первый выпуск Мартьяновских чтений содержит в себе сообщения и доклады за 10 лет и от-
крывается статьей В.А. Ковалёва «Слово о Мартьянове». Несмотря на то, что статья написана на 
материалах архивов, она носит, скорее, художественно-публицистический характер. В ней автор 
не только художественно отображает действительность, но и раскрывает собственное впечатле-
ние от событий того времени, выражает своё отношение к личности Мартьянова. В силу этого 
перед нами, в первую очередь, человек, который действительно жил музеем и для музея.4 От вы-
пуска к выпуску авторы привносили свежую информацию об основателе музея, хранившуюся в 
фондах Минусинского городского, либо музейного архивов. Новые сведения из жизнедеятельно-
сти Н.М. Мартьянова с привлечением архивных данных даёт комплекс статей Р.П. Бауман, Л.Н. 
Ермолаевой, В.А. Ковалёва, Л.П. Чащиной и других авторов. 

Первый сборник докладов и сообщений не отражает географию проживания выступающих. 
Об этом можно судить лишь по названиям статей. Но, по словам организаторов чтений, это были 
учёные, сотрудники музеев и архивов, краеведы из Минусинска, Красноярска, Абакана, Хабаров-
ска, Енисейска, Казани, Москвы, Петербурга. Значительная часть участников представляла раз-
личные научные учреждения, высшие учебные заведения, местные краеведческие организации, 
отдельных краеведов. С VI выпуска краеведческих чтений стал публиковаться список авторов 
статей и краткая информация о них.

В дальнейшем структура и методы формирования сборников материалов конференций совер-
шенствовались, рождались новые разделы. В третьем выпуске появился раздел «Духовная куль-
тура». И это понятно, т. к. назначение самого музея – нести духовную культуру. Тематика раз-
делов давала возможность участвовать в чтениях всем, кто был заинтересован в представлении 
своей темы. Постепенно сформировалось понимание общей идеи, концепции самого сборника.
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Несмотря на то, что в последующие годы название разделов и тематика выступлений меня-
лись, личность основателя музея оставалась центральной во всех выпусках материалов краевед-
ческих чтений. 

Одним из направлений просветительской работы музея является краеведение. Мартьянов-
ские чтения стали одними из наиболее представительных по количеству участников-краеведов 
и географии их проживания. Круг обсуждаемых проблем определялся тенденцией историко-кра-
еведческих направлений, сложившихся в начале 1990-х – нач. ХХI века. Тематика публикаций 
краеведов А.А. Шадрина, М.В. Злобина, А.Я. Березовского, А.К. Болотникова, А.В. Зарубенко, 
А.Н. Тимофеева и др. разнообразна: это и история сёл и деревень Красноярского края, Хакасии, 
история заводов, сельских музеев, биографии отдельных личностей и т.д. Ценным историческим 
источником для А.А. Шадрина послужили отчёты Минусинского музея при исследовании экспе-
диционной деятельности Н.М. Мартьянова. Но самое главное то, что сам краевед лично посетил 
те места, которые были объектом исследований Мартьянова. Большой интерес представляет 
статья А.А. Шадрина, посвящённая истории создания памятника Н.М. Мартьянову, тем более, 
что весь материал основан на архивных источниках, впервые введённых им в оборот.5 

Нельзя не сказать о публикациях А.Н. Гладышевского, которого интересовали проблемы ха-
касского шаманизма, история христианства в Хакасии, жизнь и деятельность Н.Ф. Катанова, С.Д. 
Майнагашева, история Минусинского краеведческого музея и его основателя. Интерес Алексея 
Николаевича к истории музея понятен. Его прадед Иннокентий Николаевич Гладышевский был 
одним из первых перепл`тчиков библиотеки музея. Малоизученным аспектам культурного разви-
тия Хакасии посвящены статьи Л.К. Шлык. Материал статей был использован ею в монографии, 
посвящённой истории создания Хакасского драматического театра. Эту книгу она написала в 
соавторстве с супругом В.Ф. Шлыком. До настоящего времени таких солидных публикаций по 
истории театра не было создано.6

Материалы Мартьяновских чтений содержат глубокие теоретические статьи, посвящённые 
истории гражданской войны и послевоенному периоду, этнополитическим и этносоциальным 
процессам в Енисейской губернии, юге Приенисейского края и др. (Н.А. Баранцева, Е.В. Леон-
тьев, А.П. Шекшеев), духовной культуре, историко-церковным проблемам (В.Н. Асочакова, В.Я. 
Бутанаев, Ю.П. Волченков), польским политическим ссыльным (С.В. Леончик, Р.В. Оплакан-
ская). На важности изучения этносоциальных процессов среди народов Енисейской губернии, 
как отражения государственной политики в кон. ХIХ – перв. тр. ХХ вв., акцентировала внимание 
доцент Хакасского государственного университета Н.А. Баранцева.7 Проблемам переселения на 
юге Енисейской губернии во втор. пол. ХIХ в. посвятил свои доклады Е.В. Леонтьев и пришёл к 
выводу о том, что в перв. пол. ХIХ в. на юге Приенисейского края начали формироваться первые 
общности южнорусского населения, значительную долю которых составляли украинские пере-
селенцы.8 Перспективные направления для будущих исследований представляет статья этого же 
автора о семьях русских крестьян Сибири в ХVII – перв. пол. ХIХ в.9 

Богатыми в информационном отношении являются статьи А.П. Шекшеева. Автор пересматри-
вает устоявшиеся точки зрения на хронологические рамки гражданской войны, на особенности её 
начального этапа, анализирует взаимоотношения крестьянства с советской властью, предлагает ряд 
новых подходов к изучению истории гражданской войны в регионе. По статьям А.П. Шекшеева 
можно проследить хронологию и географию военных действий и их результатов в Минусинском 
уезде в период революций и гражданской войны.10 Материал статей учёного вошёл в отдельное 
научное издание.11 На сегодняшний день в историографии истории Хакасии это пока единственная 
монография, посвящённая истории гражданской войны на территории одного из важнейших регио-
нов России. Сведения в основном получены им непосредственно из архивных источников, впервые 
вводимых в научный оборот. Значительный научный интерес представляет комплекс биографиче-
ских исследований А.П. Шекшеева, посвящённых героям гражданской войны и которые в равной 
степени были представителями разных политических убеждений, этнических и социальных групп. 
Так, в статье об Аркадии Гайдаре автор пытается развенчать мифы и раскрыть реальные события, 
что даёт богатую пищу для размышлений. Биографический материал собран автором в отдельный 
том, материалы которого ценны при изучении военной истории периода гражданской войны.12 

В разделе «Археология» хотелось бы обратить внимание на доклады Е.Ю. Аланд, А. Германа, 
В.С. Зубкова, Н.В. Леонтьева и других авторов.
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Одним из источников изучения жизни и деятельности известных личностей являются доку-
менты личного происхождения (воспоминания, дневники и письма). И такой материал исполь-
зуется в материалах краеведческих чтений. Своеобразный характер воспоминаниям и переписке 
придаёт их субъективность, поскольку в описании фактов проявляются индивидуальные качест-
ва автора, его мировоззрение, политические взгляды, пристрастия.

Из статьи Н.Н. Скоробогатовой мы узна`м о жизни и деятельности Нарциза Войцеховского в 
ссылке, его отношении к сибирским крестьянам, которые весьма благожелательно относились к 
польским ссыльным.13 

Интересны статьи Т.С. Комаровой, научного сотрудника Красноярского краевого краеведче-
ского музея. Они в основном посвящены переписке известных людей. Так статья «Письма А.А. 
Кропоткина в фондах Красноярского краевого краеведческого музея» свидетельствует о научных 
взглядах А. Кропоткина. Материал ценен тем, что дополняет скудные сведения о жизни и научных 
увлечениях Александра Кропоткина в ссылке. Автор предваряет письма небольшим введением 
о жизни и деятельности Кропоткина в Минусинске, а также раскрывает адресата Кропоткина - 
Иннокентия Ивановича Каратанова, мещанина из г. Красноярска.14 Переписка Н.М. Ядринцева с 
детьми даёт представление о непростых отношениях Николая Михайловича с ними, детей между 
собою, о доверии и взаимной любви к отцу, о стремлении не огорчать и желании чаще видеть 
его. Статья также снабжена добротным введением.15 Краевед Ю.К. Махно много лет занимался 
изучением жизни и деятельности Тимофея Михайловича Бондарева. Его публикации дают пред-
ставление о взаимоотношениях писателя Л.Н. Толстого и философа-правдолюбца. Переписка 
двух личностей раскрывает внутренний мир Т.М. Бондарева, борца за правду и справедливость.16 
Каждое из представленных писем сопровождается комментарием Ю.К. Махно. Автор пришёл к 
выводу, что судьба Бондарева вписана в судьбу России, что Бондарев предстает «колоритнейшей 
фигурой», и «этот русский крестьянин непоколебим в своих убеждениях, но чужд своей среде в 
силу принципиальности его острого аналитического ума и логики суждения».17 

Ещё один комплекс тем, на который хотелось бы обратить внимание, связан с освещением 
проблемы образования. Раздел «Образование» появился не так давно в материалах Мартьянов-
ских чтений, но уже стал популярен среди авторов. Тематика статей в данном разделе пока не 
отличается большим разнообразием, но в них высказаны новые концептуальные подходы о вза-
имодействии музея и образовательных учреждений, о роли музея в образовательном, духовно-
нравственном, патриотическом воспитании школьников и обучающихся. Нельзя не отметить ста-
тьи В.Я. Бутанаева, И.Я. Василишиной, А.Л. Заики, Т.А. Наумовой и др. авторов. 

Обязательным во всех выпусках Мартьяновских чтений стал раздел «Люди и судьбы». И здесь 
солидным подспорьем для исследователей являются статьи, посвящённые таким известным лич-
ностям как Вера Арсентьевна Баландина, Фёдор Фёдорович Девятов, Григорий Григорьевич Ка-
ратанов, Георгий Павлович Сафьянов, Иван Прохорович Бедро и т.д. 

Материалы краеведческих чтений – это сборник докладов и сообщений, который издаётся 
по результатам чтений. Самое важное на чтениях заключается в том, что основное содержание 
исследовательских материалов может быть раскрыто в устном выступлении автора. Мне запом-
нилось эмоциональное, яркое выступление на пленарной части мероприятия Л.Ю. Китовой, по-
свящённое воспоминаниям В.П. Левашовой о работе в Минусинском музее.18

Мартьяновские чтения являются той базой, на которой оттачивается научное мастерство мо-
лодых исследователей. Многие из авторов чтений защитили кандидатские и докторские диссер-
тации. В их числе Валентина Асочакова, Алексей Богуцкий, Алексей Дроздов, Людмила Китова. 
Татьяна Кискидосова, Анна Мохова, Юлия Троякова и многие другие. 

Мартьяновские чтения сыграли важную роль в выработке новых тенденций в развитии тео-
рии и практики музейного дела. Музей стремился и стремится к расширению своей аудитории и 
разнообразию форм работы, обмену опытом. Он является не только популяризатором знаний, но 
и научных достижений в современной музейной практике. 

Главным действующим лицом на протяжении всех выпусков материалов Мартьяновских чте-
ний остаётся сам основатель музея. На основании всех публикаций о Н.М. Мартьянове можно со-
здать добротную книгу о его жизни и деятельности. Кроме того, можно быть уверенными в том, 
что результатом чтений станет ещё больший интерес, внимание к истории своего края, расшире-
ние тематики исследований, круга исследователей и хранителей местных традиций, введение в 
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научный оборот новых данных в области местной истории и краеведения. Украшением работы 
Мартьяновских чтений традиционно является интересная культурная программа, подготовлен-
ная сотрудниками музея им. Н.М. Мартьянова.

2014
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г. Красноярск

Минусинский музей: книгоиздание и распространение (1877–1917)

Минусинский местный публичный музей (ныне – Минусинский региональный краеведче-
ский музей имени Н.М. Мартьянова) был основан в 1877 г. провизором и ботаником Николаем 
Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), при содействии городского главы И.Г. Гусева и врача 
А.В. Малинина. Согласно разработанному Уставу в обязанности музея входило распространение 
через свои коллекции и книги естественнонаучных и технических знаний вообще и касающихся 
Минусинского округа в частности. Устав был утверждён Городской думой 6 июня 1877 г.1  

Минусинский музей постоянно испытывал недостаток финансирования. До 1900 г. музей су-
ществовал при поддержке меценатов и на городское пособие в размере 200 руб. в год2  (эти день-
ги были выделены на содержание местной публичной библиотеки, открытой при музее в 1878 г. 
по решению Городской думы; с 1912 г. ежегодное пособие составило 300 руб.). Музей ходатайст-
вовал о принятии его под покровительство Императорской Академией наук и о выделении пра-
вительственной субсидии.3  Но только в 1900 г. от казны было получено 1500 руб. ежегодно. Го-
сударственная субсидия поставила музей на прочную материальную основу, подняв его престиж 
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как научного учреждения. Среди меценатов особо следует отметить И.М. Сибирякова, который 
оказывал постоянную помощь на покупку пособий, книг для музея и библиотеки.4 

Минусинский музей не имел собственной полиграфической базы, его книгоиздание было 
связано с массой организационных, финансовых трудностей и осуществлялось в основном за 
счёт пожертвований. Наиболее крупные труды музея печатались в Томске, Красноярске, Казани 
и других городах. После создания в г. Минусинске полиграфической базы, здесь стали печататься 
ежегодные «Отчёты по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке». Всего с 
1890-1914 гг. вышло 23 книги, из которых «Отчёт за 1895 г.» печатался в Красноярске, остальные 
– в Минусинске в типографиях В.В. Фёдорова и В.И. Корнакова. До 1890 г. краткие сведения о 
музее публиковались на страницах газет. В «Отчётах» наряду с информацией о текущих делах 
помещались научные отчёты об экскурсиях и экспедициях, совершаемых по поручению музея.

В целях популяризации Минусинский музей публиковал описания своих коллекций. Напри-
мер, «Каталог и краткое описание Минусинского музея» (в 2-х частях) Н.М. Мартьянова вы-
шел тиражом 300 экз. (Томск: Тип. В.М. Михайлова и П.И. Макушина, 1881). «Очерки сельского 
хозяйства Минусинского края и объяснительный каталог сельскохозяйственного отдела музея» 
(1892), составленные П.А. Аргуновым, стали первой работой по изучению местности в сель-
скохозяйственном отношении и началом «Описания музея». Работа носила научно-популярный 
характер, материал был изложен автором «от лица обыкновенного посетителя». Этот труд пред-
ставлял собой самостоятельное исследование, созданное по результатам опроса, и открывал «но-
вую эру в изданиях музея – эру исследований не на основании музейного материала, а лишь в 
связи с ним».5  Из-за отсутствия средств у музея «Очерки...» были изданы при поддержке В.А. 
Данилова в г. Казани в типографии Ильяшенко. Труд П.А. Аргунова был разослан во все научные 
общества, с которыми сотрудничал музей.

В 1900 г. было издано два капитальных труда, ставших вторым и четвёртым выпусками «Опи-
сания музея»: «Курганные черепа Минусинского округа» К.И. Горощенко и «Этнографический 
обзор инородческого населения Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического 
отдела музея» Е.К. Яковлева. Обе работы были изданы на средства В.А. и Е.О. Даниловых (в 
общей сумме 800 руб.) в минусинской типографии В.И. Корнакова, первая – тиражом 260 экз., 
вторая – 340 экз. Рисунки и клише для работы «Курганные черепа…» пожертвованы музею пред-
седателем Московского археологического общества графиней П.С. Уваровой, а для работы Е.К. 
Яковлева – енисейским губернатором М.А. Плецем. К.И. Горощенко в своём сочинении исполь-
зует только материалы, хранящиеся в музее, а Е.К. Яковлев, по примеру П.А. Аргунова, осно-
вывается на собранных данных. Е.К. Яковлевым также сделана попытка создать руководство по 
дальнейшему исследованию курганов. Авторам книг было выдано по 25 экз. в качестве гонорара.

Третьим выпуском «Описания музея» и продолжением труда К.И. Горощенко стала работа 
А.В. Адрианова «Погребальная обстановка Минусинских курганов по раскопкам», имеющая 
приложение – каталог глиняных сосудов бронзового и железного веков, составленный Е.В. Ба-
рамзиным. Издание труда А.В. Адрианова было начато ещё в 1900 г., но из-за болезни автора 
работа вышла в свет через несколько лет.

Особо следует отметить работу основоположника музейного краеведения в Сибири Д.А. Кле-
менца «Древности Минусинского музея. Памятники металлических эпох» с приложением «Атла-
са». Текст каталога предполагалось печатать на русском и французском языках, но с целью эконо-
мии от иностранного перевода, сделанного А.А. Кропоткиным, пришлось отказаться. Книга была 
издана в 1886 г. на пожертвования И.П. Кузнецова в томской типографии «Сибирской газеты» 
тиражом 500 экз. Рисунки для «Атласа» выполнялись под наблюдением автора художником А.В. 
Станкевичем, фотогравюры изготовлены в Москве в фототипии «Шерер, Набгольц и Кº». Книга 
принесла Д.А. Клеменцу широкую известность в научном мире. В столичных и зарубежных жур-
налах появились положительные отзывы. Известный русский историк и этнограф А.Н. Пыпин 
писал в своей рецензии на книгу Д.А. Клеменца, что создание научного труда такого высокого 
профессионального уровня в условиях провинции подобно научному и гражданскому подви-
гу.6  О значении для музея труда Д.А. Клеменца можно судить по отчёту заведующего музеем за 
1886  г.: «Все, получившие издание, спешат поделиться с музеем своими печатными трудами и 
число дорогих вкладов в Минусинскую библиотеку увеличивается».7 «Древности Минусинского 
музея» распространялись не только бесплатно по книгообмену, но и продавались в книжных ма-
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газинах В.М. Михайлова и П.И. Макушина в Томске и М.М. Стасюлевича в Санкт-Петербурге.
Отдельными изданиями вышли юбилейный сборник А.О. Лукашевича «Десятилетие Мину-

синского музея 1877-1887 гг.» (Томск, 1887), работа Ф.Я. Кона «Исторический очерк Минусин-
ского местного музея за 25 лет» (Казань, 1902), «Отчёт по постройке здания для Минусинского 
музея и библиотеки» (1890) с рисунками и таблицами. В минусинской типографии А.Ф. Метёл-
кина были отпечатаны значительные по объёму работы В.А. Ватина (псевдоним Быстрянский 
– авт.) «Минусинский край в XVIII в.: Этюд по истории Сибири» (1913. 212 с.) и «Село Мину-
синское: Историч еский очерк» (1914. 183 с.), последняя вышла тиражом 800 экз. Необходимо 
отметить альбом фотографий Минусинского музея и библиотеки. В него вошло 12 снимков, на-
печатанных в минусинской фотографии В.В. Фёдорова.8 

Музей публиковал каталоги библиотеки. Однако первые два в 1878 и 1880 гг., изданы не были. 
Третий «Каталог книг Минусинской Общественной библиотеки» (1883) был напечатан в Томской 
губернской типографии бесплатно, благодаря ходатайству Е.В. Корша при содействии А.А. Кро-
поткина и В.А. Данилова. В этом каталоге, выпущенном тиражом 300 экз., в отличие от первых 
двух, был помещён новый семнадцатый раздел – «Языкознание». Уже через два года каталог 
устарел, и в томской типографии «Сибирской газеты» было издано «Первое прибавление к ката-
логу…». Очередной «Каталог книг библиотеки Минусинского музея» (Красноярск: Енис. губерн. 
тип. 1901), подготовленный Е.К. Яковлевым и М.Л. Стояновским (заведующий метеорологиче-
ской станцией), печатался по частям. Первым был напечатан раздел книг и статей о Сибири.

Минусинский музей обменивался своими изданиями с российскими обществами (35), музе-
ями (26), статистическими комитетами (6), библиотеками (6) и другими учреждениями. Среди 
зарубежных музеев: этнографические в Берлине и Лейпциге; Венгерский Национальный; Есте-
ственно-исторический в Вене; а также музеи в Кёнигсберге, Копенгагене, при Пенсильванском 
университете и других обществах и учреждениях. Например, в 1882 г. в обмен на «Каталог и 
краткое описание Минусинского музея» (1881) Н.М. Мартьянова библиотека получила 746 томов 
и пожертвований 570 томов. Труды музея, вышедшие в 1900 г., были разосланы в количестве 150 
экз. каждого названия в различные учреждения, общества, жертвователям и сотрудникам, по 10 
экз. отдано для продажи в книжный магазин П.И. Макушина.9 

В заключение следует отметить, что на книгоиздании Минусинского музея отрицательно 
сказалось отсутствие постоянного финансирования. Музей часто вынужден был опираться на 
инициативу и энтузиазм местной интеллигенции. Большой вклад в развитие издательской дея-
тельности музея внесли политические ссыльные – Д.А. Клеменц, князь А.А. Кропоткин, А.О. 
Лукашевич, Ф.Я. Кон, П.А. Аргунов и др. Широкая популяризация музея стала возможной благо-
даря выпускаемым им каталогам и описаниям коллекций. Распространялась книжная продукция 
музея как бесплатным (книгообмен, безвозмездная рассылка), так и платным (продажа) путём. 
Музей состоял в книгообмене с российскими и зарубежными учреждениями. Развитие издатель-
ской практики музея и расширение взаимообмена изданиями определяли рост фонда его библи-
отеки. Книгоиздание Минусинского музея сыграло существенную роль в изучении истории и 
культуры края, а ряд его изданий стал к началу XXI столетия уникальным.

2015
Примечания:
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Л.А. Бакриева,
г. Минусинск

Из истории создания мемориального дома-музея «Квартира Г.М. Кржижановского 
и В.В. Старкова» в Минусинске (к 45-летию музея)

19 апреля 2015 г. отметил своё 45-летие мемориальный дом-музей «Квартира Г.М. Кржижа-
новского и В.В. Старкова» в Минусинске.

История создания связана с исторической личностью, учёным в области теории государства 
и общества, определившим новый путь развития России, В.И. Ульяновым (Лениным), который 
отбывал ссылку в с. Шушенском в 1897-1900 годах. В эти же годы в Минусинском округе нахо-
дились в ссылке Г.М. Кржижановский и В.В. Старков, члены Петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Осенью 1898 г. они были переведены в Минусинск из с. Тесин-
ского. В Минусинске жили в доме Ф.Е. Брагина по ул. Новоприсутственной (ныне ул. Октябрь-
ская, 73). В.И. Ульянов во время приездов в Минусинск (их было 11), останавливался в этом доме 
у своих друзей и соратников.

Из письма зав. городским отделом культуры Веры Георгиевны Корешниковой и директора 
музея им. Н.М. Мартьянова Ивана Ивановича Павлючка, заместителю начальника управления 
культуры Красноярского края тов. Бородину И.В.: «Большой интерес трудящихся проявляется 
к историческим памятникам г. Минусинска, но особенно связанным с сибирской ссылкой В.И. 
Ленина и его соратников ссыльных социал-демократов… На проходивших встречах кандидатов 
в депутаты местных Советов с избирателями, последние дали наказ своим кандидатам об откры-
тии дома-музея… к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина по ул. Октябрьской в доме № 73».1

На основании Постановления правительства СССР было принято решение Крайкома КПСС 
и крайисполкома к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в г. Минусинске по ул. Октябрьской, 
в доме № 73 открыть дом-музей, подготовлена проектно-сметная документация на ремонтно-ре-
ставрационные работы. 

Из пояснительной записки к проекту реставрации дома-усадьбы: «Постройка усадьбы Браги-
на, согласно сохранившимся проектным чертежам, относится к июню 1879 года. 

Дом-усадьба принадлежал Минусинскому купцу (мещанину – авт.) Брагину и представлял 
собой типичный образец богатой сибирской усадьбы с полным набором надворных построек и 
чётким членением территории на чистый, чёрный двор и огороды. 

Усадьба занимала территорию около 0,4 га. Одной своей стороной она выходила на главную 
улицу, по красной линии которой стоял двухэтажный жилой дом. Вход в усадьбу был через воро-
та, примыкающие к дому. Вдоль всего фасада дома тянулся тротуар из плитняка. 

За домом, в усадьбе, стоял одноэтажный флигель, в котором размещалась пекарня. 
Рядом с флигелем со стороны восточного торца – колодец-журавль. За флигелем, вглубь усадь-

бы, на всю его ширину, размещалась одна линия хозяйственных построек: завозня, амбар, под-
навес, который был под одной двухскатной крышей. В заплоте поднавеса были ворота, которые 
вели на чёрный, скотный двор… 

Главный двухэтажный дом был срублен из круглого леса 30 см, с отбивкой профилированной 
доской на кованых гвоздях южного и западного фасадов. 

Кровля была четырёхскатная с развитым карнизом. Со стороны двора на крыше было слухо-
вое окно. С восточной стороны к бревенчатому срубу дома примыкал двухэтажный прируб из 
брусьев…».2

В процессе проектирования авторами были произведены зондажи и исследования, которые по-
казали, что дом претерпел некоторые изменения с первоначальным состоянием. Это объясняется 
тем, что дом был заселён 7 семьями. В связи с чем, были заложены некоторые дверные и оконные 
проёмы, на крыше появились три трубы, была сделана надстройка на маленьком пристрое и т.п. 

Согласно фотографии дома Ф.Е. Брагина, опубликованной в книге Яковлева Бориса Влади-
мировича «Ленин в Красноярске»,3 и воспоминаниям Анны Фёдоровны Шепелиной (дочь Ф.Е. 
Брагина)4 была выяснена первоначальная планировка и связь между помещениями, а также пра-
вильное расположение дверных и оконных проёмов. 

Из надворных построек заново проектируется флигель. Первая линия хозяйственных постро-
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ек проектируется на основании габаритов сохранившейся завозни и амбара. Строительные ор-
ганизации приступили к исполнению работ согласно проекта и взяли обязательство закончить 
основные ремонтно-реставрационные работы к 15 февраля 1970 года. В ходе реставрации в по-
мещениях первого и второго этажей были открыты заложенные двери, убраны поздние перего-
родки, восстановлены голландки и русские печи.

Для построения историко-бытовой экспозиции было собрано 163 предмета кон. XIX в. у насе-
ления г. Минусинска и окрестных сёл – сундуки, ковры, покрывала, кровати и другие предметы. 
«…Часть мебели подлинной, которая переходила от поколения к поколению Брагиных и находи-
лась в этом же доме до открытия музея, это: стулья, стол, шкаф для одежды, шкаф для посуды, 
часы, этажерка, кресло, лампада, комод…».5

В научном архиве Минусинского музея хранятся воспоминания Анны Фёдоровны Шепели-
ной (1901-1985 гг.), дочери бывшего владельца дома Фёдора Ермиловича Брагина, о расположе-
нии домашней мебели и надворных построек, благодаря которым экспозиция получилась более 
достоверная. Подпись под воспоминаниями заверена Исполнительным комитетом городского 
Совета депутатов г. Минусинска.

Из годового отчёта музея им. Н.М. Мартьянова за 1970 г.: «В 1969-1970 гг. велась большая 
работа по открытию в г. Минусинске мемориального дома-музея квартиры Г.М. Кржижановского 
и В.В. Старкова. 

В связи с этим было много изучено литературы по Сибирской ссылке В.И. Ленина и его сорат-
ников ссыльных социал-демократов. 

Составлен тематико-экспозиционный план, на который были получены рецензии старших 
научных сотрудников НИ института культуры тт. З.А. Огризко и П.Я. Букшпана – кандидата 
исторических наук, зав. кафедрой истории КПСС и научного коммунизма Красноярского сель-
хозинститута, к.и.н., доцента тов. Беляевского С.И., преподавателя Красноярского пединститута, 
кандидата исторических наук тов. Мешалкина П.Н. На основании указанных рецензий был дора-
ботан тематико-экспозиционный план. 

В фондах центрального музея В.И. Ленина научным сотрудником нашего филиала тов. Прозо-
ровой З.И. были отобраны и заказаны фотографии портретов соратников В.И. Ленина ссыльных 
социал-демократов, отбывавших ссылку на юге Красноярского края. 

В партархиве в Москве было просмотрено ряд документов, касающихся Сибирской ссылки 
В.И. Ленина. На необходимые документы были заказаны ксерокопии (В основном на письма В.И. 
Ленина), которые позднее были получены нашим музеем…».6

Согласно тематико-экспозиционного плана и экспозиционного графика была построена экс-
позиция мемориального музея на 1-ом и 2-ом этажах.

1-ый этаж: историческая экспозиция (комната 1) раскрывала первый приезд В.И. Ленина в 
Минусинск по пути следования в ссылку в с. Шушенское; бытовая обстановка была представле-
на в комнате (комната 2), в которой в ночевал В.И. Ленин в первый приезд в г. Минусинск; исто-
рическая экспозиция (комната 3) рассказывала о связях и встречах В.И. Ленина с политическими 
ссыльными Минусинского уезда.

2-ой этаж: зал (комната 4), в котором проходили встречи политических ссыльных, восста-
новлена бытовая обстановка; историческая экспозиция (комната 5) о политических ссыльных 
социал-демократах,  отбывавших ссылку в Минусинском уезде, особенно о Г.М. Кржижановском 
и В.В. Старкове, которые жили в этом доме в период сибирской ссылки; бытовая обстановка пе-
риода жизни семьи Г.М. Кржижановского воссоздана в комнате 6. 

19 апреля 1970 г. мемориальный дом «Квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова» был 
открыт. Мемориальный музей стал первым филиалом краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. 
Для обслуживания посетителей и дальнейшей научно-исследовательской, собирательской работы 
был подобран штат работников для музея и средства для его содержания с 1 января 1970 года. 

Первое время основные функции мемориального музея были патриотические, 
пропагандистские и воспитательные: приём в пионеры, октябрята, лекции по ленинской 
тематике, встречи с комсомольцами, участниками гражданской войны и ветеранами труда, 
пионерские сборы, комсомольские собрания, вручение паспортов, ленинские уроки, встречи со 
старыми большевиками, коммунистами ленинского призыва и т. д. Посещение мемориального 
музея туристами было включено в экскурсионный маршрут по Минусинску.
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Время постепенно вносило свои коррективы, а ленинская тема осталась. В мемориальном 
музее в рамках программы «Дата в истории» не забывается тема политической ссылки (лекции, 
выставки, беседы, возложение цветов к памятнику В.И. Ленина и памятным местам Гражданской 
войны, экскурсии по городу по Ленинским местам), мероприятия: «Новый год в стране Советов», 
ко дню пионерии – встречи с бывшими пионервожатыми и др. 

С 1992 г. два зала первого этажа были задействованы под сменные выставки, которые 
подбирались так же с учётом временных границ, представленных в основной экспозиции (кон. 
XIX – нач. XX вв.). Начало положила выставка самоваров, а далее были «Часы и календари», 
«Старинные меры веса», «Хлеб всему голова», «Музыкальные инструменты в коллекциях музея» 
«Живая глина», «Школьное царство - мудрое государство», «История домашнего ткачества» и др.

Мемориальный музей работает по программе «Живая старина», которая знакомит с обычаями, 
бытом и традициями сибиряков. Проводятся интерактивные экскурсии, занятия по ткачеству, 
изготовлению народной куклы, театрализованные этнографические праздники, выпускные для 
детских садов. Участниками этих мероприятий стали разные возрастные группы: учащиеся школ 
города, дошкольники, ветераны. С декабря 2014 г. музей сотрудничает с белорусским обществом 
«Сябры». Проводятся совместные праздники и собрания. 

За 45 лет мемориальный музей посетило 821451 человек (включая 1 кв. и апрель 2015 г.), про-
ведено 16474 экскурсии. Самая большая посещаемость музея отмечается в первый год открытия 
– 33324 человека за 1970 г. (первое время вход в филиал был бесплатным). До 1990 г. средняя по-
сещаемость филиала – 25956 человек в год, экскурсий – 313 экскурсионных часов в год. С 1991 г. 
до 2000 г. посещаемость падает в 2-3 раза. Это объясняется снижением уровня жизни населения, 
туристического потока в Минусинск и на юге края, тема стала «не модной» и не востребованной. С 
2001 г. посещаемость музея повышается. В среднем примерно 15 тысяч человек в год. 

Сегодня мемориальный дом-музей не просто структурное подразделение Минусинского музея 
им. Н.М. Мартьянова, это объект культурного наследия Федерального значения, а также усадьба 
сибирского уездного города, находящаяся в историческом квартале. Сохранение усадьбы и ме-
мориального дома является важной задачей, которая вошла в стратегию культурной политики г. 
Минусинска до 2020 года.

2015
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4 АМКМ Ф.Р.-6. О.4. Д.228 Л.9-11
5 АМКМ Ф.1. О.1. Д. 596. С.12. – Отчёт о работе Минусинского межрайонного музея им. Н.М. Мартьянова за 1970 г.
6 Там же. С.11.

О.И. Боярченко,
г. Минусинск

Материалы по истории Шушенского музея в коллекциях Минусинского музея 

Шушенский историко-этнографический музей начинался как историко-революционное отде-
ление Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, открытое 7 ноября 1930 г. в 
доме крестьянки П.О. Петровой. Как филиал Шушенский музей просуществовал до 1932 года.

В фондах Минусинского краеведческого музея хранятся документы, письма, фотографии, не-
гативы, отчёты музея, акты передачи, в которых нашли отражение этапы становления Шушен-
ского музея в 1930-е гг. и его дальнейшая деятельность.

Вопрос об увековечивании памяти В.И. Ульянова-Ленина встал сразу после его смерти. В ар-
хиве музея хранится подборка материалов и документов за 1925 г. об увековечивании памяти В.И. 
Ленина в с. Шушенском – это заявления, письма крестьян, расписки. Среди них – копия расписки 
из Института В.И. Ленина при ЦК РКП(б) от 25 февраля 1925 г. о получении от Ионикия Завёр-
ткина ряда документов, в том числе, смета на ремонт дома, где жил В.И. Ленин в Шушенском.1
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

Этот документ свидетельствует, что уже в 1925 г. были составлены сметы на ремонт дома, в 
котором позднее был открыт музей.

К 1926 г. относится документ, в котором говорится об обследовании двух домов сотрудником 
музея им. Н.М. Мартьянова, где жил в Шушенском В.И. Ленин в ссылке. «Из прений по докладу 
сотрудника музея в селе Шушенском выяснилось, что крестьянство смотрело на память о В.И. 
Ленине только с точки зрения той материальной пользы, которую оно (крестьянство) надеялось 
извлечь из факта нахождения В.И. Ленина в ссылке в их селе. Точно такое же отношение к па-
мяти В.И. Ленина проявилось и у отдельных крестьян, имевших деловые отношения с В.И. (как 
например Завёрткин)».2 

Большая часть документов относится к 1930 г., когда вышел ряд постановлений о передаче 
домов, о начале реставрационных работ. В архиве музея хранится выписка из протокола заседа-
ния Президиума Минусинского Окружного Исполнительного Комитета от 25 февраля 1930 г. По 
итогам заседания Президиум вынес следующее решение: «Признать необходимым срочное про-
ведение полной реставрации обоих домов, в которых жил В.И. Ленин. Считать целесообразным 
открытие в этих домах историко-революционного отделения музея имени Мартьянова. 

В этих целях: а) оба дома-квартиры В.И. Ленина с их усадьбами передать в ведение Государ-
ственного музея имени Мартьянова; б) для проведения реставрации помещений и организации 
историко-революционного отдела музея изыскать 3500 рублей…».3

Проведение реставрации и организация историко-революционного отдела было решено воз-
ложить на ОкрОНО и Государственный музей им. Н.М. Мартьянова, а все работы закончить к 1 
мая 1930 года.

Выписка из протокола от 25 февраля 1930 г. – это один из первых документов, свидетельству-
ющий о начале организации историко-революционного отдела музея Мартьянова.

Первым директором Шушенского филиала Мартьяновского музея стал Павел Степанович Су-
ханов, прибывший в Шушенское с семьей из г. Новосибирска.

Сохранился текст телеграммы в г. Новосибирск от 7 мая 1930 г. на имя Суханова Павла Сте-
пановича, в котором говорится, что его кандидатура на должность заведующего отделением Ми-
нусинского музея в с. Шушенском Окружным Отделом Народного Образования принята. «Не-
медленно по открытии кредитов на Шушенское отделение, что ожидается в непродолжительном 
времени, Вам будут переведены средства на проезд».4 В начале лета 1930 г. П.С. Суханов приез-
жает в с. Шушенское.

В архиве музея хранится копия акта передачи от 15 июля 1930 г. музею им. Н.М. Мартьянова 
двух домов в с. Шушенском, в которых проживал во время ссылки В.И. Ленин. 

Согласно постановлению Президиума Минусинского Исполнительного комитета от 4/VII 
№/195, дома были переданы «…чтобы в одном из домов был открыт историко-революционный 
музей, а в другом – образцовая изба-читальня».5

В акте следует подробное описание строений, их размеры, особенности. Отмечено плохое со-
стояние печей, требующее значительного ремонта. Предложено приспособить двор для отдыха и 
игр крестьянских детей, а так же убрать полуразвалившиеся постройки.

Подробную информацию о делах по организации музея дают письма П.С. Суханова, доклад-
ные записки, отчёты о расходовании средств на реставрацию, авансовые отчёты, письма в раз-
личные организации с просьбой об оказании содействия в решении хозяйственных, организаци-
онных вопросов, написанные от руки карандашом или чернилами.

Особый интерес вызывают письма П.С. Суханова (более 10) к директору музея им. Н.М. Мартья-
нова А.В. Харчевникову. Их в архиве более десяти. Они датированы июлем-октябрём 1930 г., т.е. пере-
писка велась с момента приезда Павла Степановича Суханова в Шушенское до открытия музея. В них 
говорится о тех трудностях, которые приходилось преодолевать в первые дни в связи с организацией 
реставрационных работ, со снабжением строительными материалами и их нехваткой.

Проблемы на строительстве действительно существовали – это отсутствие леса и гвоздей. По 
этому вопросу в архивных делах встречается ряд просьб, докладных записок.

Из документов и писем видно, что директору приходилось решать вопросы об отводе ме-
ста под метеорологическую станцию, о разбивке плодово-ягодного сада и огорода, устройство 
площадки для детей. 

В одном из писем Суханов пишет, что большая часть времени уходит на организационные 
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вопросы «…гербаризировать и знакомиться с природой ещё никак не приходится – так много 
времени уходит для надзора за постройками и чтобы ими руководить».

В письмах П.С. Суханова неоднократно прослеживается мысль о необходимости связи дея-
тельности музея с окружающей жизнью и его практическом значении для населения с. Шушен-
ского. Он подчеркивает, что для массового посетителя музею необходимо иметь наглядные и ху-
дожественно выполненные экспонаты. Первые же экспозиции были оформлены в виде стендов, 
вещественных материалов было очень мало.

В ряде писем встречаются обращения за содействием и помощью в изготовлении коллекций, 
диаграмм и плакатов.

История создания музея нашла отражение и в фото-негативном фонде Мартьяновского музея. 
В фонде насчитывается несколько десятков негативов на стекле, относящихся к 1930-1932, 1934, 
1938 годам.

Снимки были выполнены фотографами музея Ф.П. Кравченко (1932 г.), Глубоковским (1934 г.), 
Н.И. Зятьковым (1938-1939 гг.). 

Негативы дают представление о первых шагах создания музея, об этапах реконструкции до-
мов, сооружений, на снимках – макеты построек, первые экспозиции музея, первых посетителей.

Памятные места, связанные с периодом ссылки В.И. Ленина, запечатлел фотограф Поликарп 
Афанасьевич Терёхин (1885-1937 гг.).

В фондах музея им. Н.М. Мартьянова хранится фотоальбом, поступивший в 1928 г., в нём более 
30 фотографий. На фото изображены озеро Перово, пруд, места где охотился В.И. Ленин, фотографии 
домов, в которых он жил. К этим фотографиям постоянно обращаются исследователи и экспозицио-
неры. Сотрудники историко-этнографического музея заповедника «Шушенское» пользуются фонда-
ми музея им. Н.М. Мартьянова в научно-исследовательских и экспозиционных целях.

В музее хранятся воспоминания крестьян с. Шушенское, воспоминания Е.Ф. Гущина о встре-
че с В.И. Лениным, Н.К. Крупской, написанные до 1930 г. и в 1937 г., а также имеется личное дело 
Е.Ф. Гущина, который был директором Шушенского музея в 1936-1938 годах.7

С 1 июля 1932 г. историко-революционное отделение Минусинского музея в с. Шушенском 
прекратило свою деятельность. В отчётах музея им. Н.М. Мартьянова за 1932 г. приводится по-
становление Западно-Сибирского Крайисполкома за № 3034 от 15 июля 1932 г. о финансирова-
нии Шушенского музея и выделении его в самостоятельную единицу.8

Став самостоятельной единицей, музей продолжает поддерживать связи с Мартьяновским 
музеем. Так, в 1938 г. директор музея им. Н.М. Мартьянова посылает таблицы для оформления 
экспозиций, о чём свидетельствует документ «Акт передачи и список таблиц, переданных Шу-
шенскому музею им. В.И. Ленина».9

В документальном фонде хранятся более 70 чёрно-белых плёночных негативов, выполненных 
в 1957, 1963, 1977, 1993, 1995, 1998 гг. фотографами музея им. Н.М. Мартьянова: Г.Д. Ратковым, 
Ф.В. Абабковым, М.Н. Чуйкиным, В.Г. Поповым, С.Г. Макаровым. На них запечатлены отдель-
ные дома, улицы музейного комплекса, экскурсанты и мероприятия, проведённые на территории 
Шушенского музея. Сегодня это уже история.

Новый этап в истории Шушенского музея начинается с организации Шушенского музея-запо-
ведника «Сибирская ссылка В.И. Ленина». Для создания музейного комплекса и художественно-
го оформления экспозиций необходимы были этнографические предметы.

Акты передачи экспонатов на временное хранение от 14 октября 1969 г., хранящиеся в доку-
ментальном фонде Минусинского музея, свидетельствуют о передаче на временное хранение в 
Шушенский музей предметов для изготовления копий предметов домашнего ремесла, деревян-
ной и берестяной утвари, одежды русского населения.10 В настоящее время фонды продолжают 
пополняться негативами, фотографиями, сделанными во время посещения шушенскогомузея на 
конференциях, экскурсиях.

Стало доброй традицией у сотрудников Шушенского музея дарить к юбилеям Мартьяновско-
го музея изделия собственного производства из дерева, глины, ткани. Эти подарки поступают в 
музейный фонд. Минусинские их коллеги собирают информацию о Государственном историко-
этнографическом музее-заповеднике «Шушенское», тем самым сохраняя историю.

2015
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Примечания:
1 АМКМ. Ф.1. О.4. Д.124. Материалы об увековечивании памяти В.И. Ленина в Шушенском. 1925 г. 
2 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.219. Л.10-11.
3 АМКМ. Ф.1. О.4. Д.182. Л.13 Документальные материалы об организации в с. Шушенском мемориального музея и 
охотничьего заказчика. 1927-32 гг. 
4  АМКМ. Ф.1. О.1. Д.253. Л.1 Отчёты Шушенского филиала и переписка с ним. 1930-1933 гг.
5 Там же. Л.23.
6 Там же. Л.36.
7 АМКМ Ф.1. О.4. Д.169. Д. 14-17 Воспоминания о встречах с Н.К. Крупской 1898, 1937 гг.
8 АМКМ Ф.1. О.1. Д.258. Отчёты о работе музея за 1932 г.
9 АМКМ. Уч.Д. О.4. Д.4. Л. 1-17
10 АМКМ. Ф. О.6. Д.2. Л.25-28

Д.А. Быстраков,
г. Красноярск

Роль Минусинского музея в изучении коренного населения Минусинского округа

Минусинский краеведческий музей, основанный Н.М. Мартьяновым в 1877 г., за короткое 
время превратился в крупный научно-исследовательский центр в Сибири, получив известность 
не только в научных кругах России, но и за её пределами. Во многом это произошло благодаря 
тому, что в его работу были вовлечены лучшие представители местной общественности и поли-
тические ссыльные, среди которых оказалось немало талантливых исследователей.

С первых шагов существования музея основным направлением его исследовательской дея-
тельности стало изучение коренных народов, населявших Минусинскую котловину, начиная с 
древнейших времён и до современности.

Первым крупным исследованием, посвящённом памятникам, оставленным на территории 
Минусинской котловины древнейшими её обитателями, стала работа ссыльного народника Д.А. 
Клеменца «Древности Минусинского музея» (Томск, 1886). Она была задумана как каталог архе-
ологических экспонатов, относившихся к эпохе Бронзы и Железного века, хранившихся в фондах 
музея. На тот момент коллекция Минусинского музея являлась самой полной для воссоздания 
картины этногенеза древнейших народов Южной Сибири, но в научном мире она мало кому была 
известна. Публикация каталога этой коллекции стала сенсацией среди учёных. Дело в том, что 
Клеменц не просто описал экспонаты, а дал их периодизацию, выделив доисторический период, 
хакасско-минусинско-монгольский и русский период XVIII века. Попутно Клеменц высказал ряд 
оригинальных догадок относительно этнической истории народов Южной Сибири. На основа-
нии типологии кельтов он пришёл к выводу о северо-азиатском очаге бронзовой культуры и ее 
значении для развития культуры Западной Европы. Плодотворной оказалась и его мысль о юж-
ном происхождении кетов. Позднее, основываясь на материалах своей экспедиции в Монголию, 
он отнёс памятники Минусинской котловины к Тюкуэсской культуре. Это дало ему основание 
поставить вопрос о роли тюркских племён в культурном развитии Азии.1

Книга Клеменца получила высокую оценку учёных в России и за рубежом и сделала Мину-
синский музей известным в научном мире. Со всех концов России и Европы в музей стали при-
ходить письма от археологов, этнографов, историков, в которых предлагались проекты совмест-
ных исследований, организации экспедиций на базе Минусинского музея. В отчёте ВСОИРГО за 
1891 г. говорилось, что не проходит года без того, чтобы кто-нибудь из русских или иностранных 
учёных не посетил Минусинск для занятий в музее.2

Большой вклад в формирование археологической коллекции музея, отражавшей древнюю 
историю населения Минусинской котловины, внёс А.В. Адрианов. В 1883 г. он произвёл рас-
копки на острове Тагарском. Обнаруженные им погребальные маски стали первым материалом, 
полученным в результате полевых исследований на основе существовавших тогда научных мето-
дик, а не случайных находок, из которых ранее пополнялись археологические материалы музея.

Сенсационный характер находок Адрианова привлёк внимание исследователей к древней 
истории Минусинской котловины. В 1880-1890-е гг. здесь развернулось систематическое иссле-
дование курганов. Раскопки проводились И.С. Боголюбским, И.П. Кузнецовым-Красноярским, 
Д.А. Клеменцем, А.В. Адриановым, И.Т. Савенковым, финским учёным И.Р. Аспелиным.
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С Минусинским музеем была связана деятельность выдающегося сибирского учёного Г.Н. 
Потанина. Он внёс огромный вклад в изучение коренного населения Сибири. В своих трудах По-
танин развивал идею взаимного синтеза элементов культур русского и коренного населения как 
основы для создания особого культурного типа. Исключительную ценность для науки имеют его 
исследования фольклора народов Южной Сибири и Северной Монголии, в которых он доказывал 
единство западноевропейского и азиатских эпосов в эпоху раннего средневековья. Научная кон-
цепция Потанина подпитывалась передовыми демократическими и гуманистическими идеями. 
Учёный был горячим поборником равенства народов, уникальной ценности культуры каждого 
этноса.

Большой вклад в изучение древних народов Южной Сибири внёс В.В. Радлов – выдающийся 
российский востоковед-тюрколог. В 1860-е гг. он проводил масштабные археологические иссле-
дования в районе Минусинской котловины. Позднее при работе над своим главным трудом «Aus 
Sibirien», опубликованном в Лейпциге в 1893 г. по материалам этих раскопок, он не раз обра-
щался в Минусинский музей, уточняя в переписке некоторые вопросы, проясняя недостающие 
сведения.

Заслуга исследователя заключалась в том, что он дал первую систематизацию громадного ар-
хеологического материала, накопленного к этому времени в отечественной науке. Он суммировал 
большое количество археологических этнографических, фольклорных, лингвистических источ-
ников и разработал методику их комплексного применения в изучении сложных проблем этноге-
неза древних народов. Периодизация древней сибирской истории, данная Радловым, открывала 
пути для дальнейшего научного поиска по заполнению пробелов в изучении отдельных периодов 
конкретным историческим материалом и одновременно его теоретическому осмыслению.

В отличие от своих предшественников Кастрена и Аспелина, утверждавших концепцию уг-
ро-финского происхождения древней культуры Сибири, Радлов полагал, что творцами медно-
бронзовой культуры следует считать енисейские племена. Рассуждая об этногенезе алтайцев и 
тюрков, населявших Минусинскую котловину, Радлов пришёл к выводу, что важную роль в этом 
сыграли кетоязычные племена, мигрировавшие позднее на север.

Из зарубежных учёных, тесно связанных с Минусинским музеем, следует отметить профес-
сора Гельсингфорского университета И.Р. Аспелина. Он занимался изучением истории финно-
угров. В 1887 г. Аспелин руководил научной экспедицией по Сибири. В течение трёх лет про-
водил раскопки и археологические исследования в пределах Минусинской котловины, в районе 
Минусинска и на pp. Кемчик и Улуг-Хем. Собранные материалы и предметы хранятся в музее 
Хельсинки.

Минусинский музей был основан в то время, когда представители зарождавшейся националь-
ной интеллигенции начинают проявлять активный интерес к изучению своих этносов. В связи с 
этим трудно не вспомнить имя Николая Фёдоровича Катанова, учёного-энциклопедиста, хакаса 
по происхождению. Венцом научного творения Н.Ф. Катанова является его главный труд «Опыт 
исследования урянхайского языка» с указанием главнейших родственных отношений его к дру-
гим языкам тюркского корня.

Как специалист по восточным языкам Катанов часто привлекался Министерством народного 
просвещения для решения назревших вопросов образования коренного населения. К важней-
шей сфере просветительской деятельности Катанова следует отнести его неизменную и значи-
тельную по своему диапазону помощь периферийным краеведческим музеям и библиотекам. Он 
постоянно поддерживал творческие связи с музеем в Минусинске. Весьма плодотворной была 
его помощь в подготовке музея к участию во Всемирной выставке 1900 г. в Париже. На выставке 
Минусинскому музею был присуждён почётный диплом.

Этнографические материалы Минусинского музея использовал для изучения коренного насе-
ления политический ссыльный П.Е. Кулаков. Оказавшись в Минусинске, он вместе с А.А. Куз-
нецовой написал книгу «Минусинские и ачинские инородцы, материалы для изучения» (Крас-
ноярск, 1898), в которой дал обстоятельный очерк быта и материальной культуры минусинских 
инородцев. Работа содержала обширные данные о хозяйстве, жилище, одежде, пище хакасов. 
Авторы отмечали, что «одним из признаков эволюции, происходящей в последнее время у ино-
родцев, является переход от натурального хозяйства к денежному».3

Высокую оценку в научных кругах получила работа Е.К. Яковлева «Этнографический обзор 
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инородческого населения долины южного Енисея и объяснительный каталог Этнографического 
отдела Музея» (Минусинск, 1900), основанная на трёхлетней добросовестной работе в Минусин-
ском музее. 

Первую часть книги составляет общий этнографический очерк о коренном населении верх-
него Енисея – качинцах, сагайцах, белтирах, койбалах, сойотов. Автор включил также и описа-
ние русского населения Минусинского округа, латышей, финнов, мордву. Во второй части книги 
даётся полное описание внешнего вида экспонатов этнографического отдела Минусинского му-
зея. Текст иллюстрируется рисунками жилищ, костюмов и типов населения.

Очень серьёзное экономико-этнографическое исследование о кызыльцах оставил А.А. Яри-
лов. Уроженец Минусинского округа, он после окончания Красноярской гимназии, уезжает за 
границу, где обучается наукам в Германии. После возвращения в 1896 г. в Красноярск, работает 
в качестве члена губернского статкомитета. К этому времени относится его исследовательская 
деятельность по изучению коренного населения Ачинского и Минусинского округов. По её ма-
териалам была написана книга «Кызыльцы и их хозяйство: литературные, архивные и опросные 
данные», опубликованная в сборнике «Былое и настоящее сибирских инородцев: материалы для 
их изучения» (Т.З. Юрьев, 1899). В ней были обобщены обширные статистические данные о 
хозяйстве хакасов, приводились сведения о взаимоотношениях их с русскими. Затронул важный 
вопрос об эволюции хакасского скотоводческого хозяйства под влиянием русского земледельче-
ского населения. Он показал, что вторжение товарных отношений вело к углублению социальной 
дифференциации среди хакасов, что вынуждало беднейшую часть переходить к занятию различ-
ными подсобными промыслами и наёмному труду.

По материалам этого исследования Ярилов защитил в Лейпцигском университете диссерта-
цию на учёную степень доктора философии. Возвратившись после защиты диссертации на роди-
ну, он в 1904-1906 гг. заведовал музеем в Минусинске, сменив на этом посту его основателя Н.М. 
Мартьянова. Ярилов много сделал по увековечиванию памяти основателя музея Мартьянова, им 
написана брошюра «Памяти Н.М. Мартьянова» (Минусинск, 1905). Позднее, в советские годы, 
Ярилов стал крупным учёным, профессором Тимирязевской сельскохозяйственной академии, ви-
це-президентом Международной ассоциации почвоведов.

Большой вклад в изучение коренного населения верхнего Енисея внёс Феликс Кон, высланный 
в Минусинск за революционную деятельность. Кон живо заинтересовался этнографией хакасов 
и тувинцев. В 1899 г. он организовал на средства Восточносибирского отдела РГО и при актив-
ном содействии Минусинского музея Засаянскую экспедицию для изучения местного племени 
сойотов. Он объездил почти всю территорию Тувы, собрав уникальные экспонаты для Этногра-
фического отдела Русского музея в Петербурге, ознакомился с архивом Усинского пограничного 
управления. Труд учёного получил высокую оценку, он был удостоен золотой медали Общества 
любителей естествознания. Материалы экспедиции были обобщены учёным в труде «Усинский 
край» (Записки Красноярского подотдела Восточносибирского отдела имп. Русского географи-
ческого общества. Т.П. Вып. 1. Красноярск, 1914), который, по отзыву рецензента, представлял 
«ценный вклад в науку о Сибири».

Научная деятельность Кона была тесно связана с Минусинским музеем, которому учёный по-
святил свою специальную работу «Исторический очерк Минусинского местного музея за 25 лет. 
1877-1902» (Казань, 1902). История одного из старейших музеев в Сибири была представлена 
автором в широком контексте истории Минусинского края.

2015

Примечания:
1 Фёдорова В.И. Д.А. Клеменц. Революционный народник, учёный и просветитель. Красноярск, 1988. С.120
2 Ус Л.Б. Международные научные связи Сибири (кон. XIX в. – нач. ХХ в.). Новосибирск, 2005. 
3 Кулаков П.Е., Кузнецова А.А. Минусинские и Ачинские инородцы. Красноярск: Тип. Енис. Губ. Упр., 1898 г. С.45.
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Образовательные экскурсии в конце ХIX – начале ХХ в.

В связи с территориальной удалённостью Сибирского региона от культурных центров, слож-
ностями с транспортным сообщением1 образовательные экскурсии здесь получили широкое рас-
пространение несколько позже. 

В 1867 г. на Первом педагогическом съезде Восточной Сибири (г. Иркутск) подчёркивалось 
значение школьного краеведения, учителям рекомендовалось составлять описания районов, в ко-
торых находились школы.2

В кон. ХIХ – нач. ХХ в. передовые педагоги учебных заведений России: школ, гимназий, ком-
мерческих училищ, кадетских корпусов и других, – обратили особое внимание на образователь-
ные экскурсии. В них они увидели возможность отойти от классического российского обучения, 
носившего преимущественно теоретический характер, значительно улучшить преподавание ес-
тественных предметов, приблизить учащихся к природе.3 Не стал исключением Императорский 
Томский университет. С первых лет работы представители естественных кафедр каждое лето, а 
иногда и во время зимних студенческих каникул, направляли экскурсии в неизученные регионы 
края, чтобы исследовать географические условия, почву, растительность, фауну, минеральные 
богатства, ледники… целебные свойства озёр, археологические остатки.4

Материалы, которые собирались в ходе экскурсий и экспедиций, не только пополняли фонды 
музеев и кабинетов, но и служили основой для проведения научных исследований и написания 
трудов. Экскурсии начались ещё до официального открытия Томского университета в 1888 г. Так, 
учёный ботаник П.Н. Крылов уже по пути из Казани в Томск (1885 г.) на длительных остановках 
в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Самарове, Тымском занимался сбором растений и их описани-
ем.5 С началом занятий и приездом в Томск профессоров и других лиц учебно-вспомогательного 
персонала экскурсионная деятельность в университете резко возросла. С.К. Кузнецов, совместно 
с прозектором С.М. Чугуновым и секретарём по студенческим делам В.И. Ржеуским произвёл 
археологические раскопки в окрестностях Томска.6 

Согласно установленным правилам организации и финансирования научных экскурсий и экс-
педиций, а они, по сути, действовали с первых лет существования университета, хотя и были 
сформулированы в декабре 1899 г. в подготовленном комиссией совета университета Проекте 
«Правил расходования кредита в 3000 руб., ассигнуемого ежегодно Томскому университету на 
учёные экспедиции и на издание их трудов», лица, желавшие предпринять экспедицию или экс-
курсию, подавали в совет университета письменное заявление не позже 15 февраля начавшегося 
года с указанием цели экспедиции, её участников и суммы, необходимой на её осуществление.7

Экскурсии разрешалось проводить только в каникулярное время. Объяснялось это, в первую 
очередь, тем, что нельзя было нарушать нормальный ход учебного процесса и прерывать работу 
учебно-вспомогательных учреждений.8

Другим источником финансирования научных экскурсий и экспедиций Томского университета 
были научные общества. В первую очередь это относится к Императорскому Русскому географи-
ческому обществу (ИРГО) и его отделам, а также к Императорской Петербургской академии наук.9

Наиболее активно привлекали студентов к участию в научных экспедициях и экскурсиях 
профессора Н.Ф. Кащенко, П.П. Орлов, В.В. Сапожников, приват-доценты П.Н. Крылов и Г.Э. 
Иоганзен. Так, Н.Ф. Кащенко летом 1900 г. совершил экспедицию в западный и юго-западный 
Алтай, в которой приняли участие студенты А.П. Велижанин и К.М. Осипов, которые помогали 
профессору в сборе и обработке огромного зоологического материала.10

В Красноярске, начиная с XIX в., сложилась традиция образовательных школьных (геоло-
гических, ботанических, археологических) экскурсий-прогулок. Природа окрестностей города 
способствовала этому.11 Такие прогулки с гимназистами, а после с семинаристами совершал И.Т. 
Савенков. Можно сказать, что Иван Тимофеевич был первооткрывателем: он широко внедрял 
в практику организацию экскурсий на природу.12 Экскурсии с воспитанниками и наставниками 
учительской семинарии дали очень богатую коллекцию: 356 каменных орудий, более 1000 череп-
ков, горшков древней глины, почти полный скелет человека, костяные орудия и т.д.13  
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Учениками И.Т. Савенкова были такие известные исследователи: Д.А. Каргополов, А.С. Еленев, 
П.С. Проскуряков и др.

Общество изучения Сибири и улучшения её быта было образовано по инициативе членов 
Государственной Думы в Санкт-Петербурге в марте 1908 г. ОИС действовало на полном само-
финансировании — за счёт членских взносов и пожертвований.14 Его целью было: «Изучение 
Сибири в экономическом, культурном и правовом отношении, а также содействие подготовлению 
и проведению в жизнь насущных для Сибири преобразований». С 1909 г. общество организовы-
вало экскурсии по Сибири для студентов Петербургских институтов.15

Отделения ОИС размещались в Бийске, Благовещенске (Амурский), Ишиме, Якутске (1908), 
Томске, Мариинске, Тобольске (1909), Москве (до 1910), Омске (1910), Чите (Забайкальский, 1910), 
Иркутске (1911), Тулуне, Иркутская губерния (1913), Новониколаевске (1913), Киренске, Иркутская 
губерния (1915), Красноярске (1914).16 Председателем общества был Радлов В.В.17 Среди членов 
ОИС были российские учёные, занимающиеся археологией и этнографией Сибири и Центральной 
Азии: А.А. Кауфман, С.Ф. Ольденбург, А.И. Вилькицкий, В.Г. Богораз, Н.А. Виташевский, В.С. 
Голубев, Д.А. Клеменц, А.В. Колчак, С.К. Патканов, Э.К. Пекарский, Г.Н. Потанин и др.

В 1908 г. Сибирский научный кружок при Петербургском университете положил начало сту-
денческих экскурсий в Сибирь.

Летом 1908 г. воспитанники Красноярской духовной семинарии совершили паломничество в 
Святую Землю, осмотрев по пути Нижний Новгород, Москву, Киев, Одессу. Своими впечатлени-
ями от путешествия они поделились на страницах местных епархиальных ведомостей, а одному 
из участников экскурсии было предложено выступить в зале народных чтений при местном брат-
стве Рождества Пресвятой Богородицы.18

В 1908 г. члены студенческого Общества любителей естествознания при Томском университе-
те совершили экскурсию вверх по Енисею под руководством профессоров Фёдора Капустина и 
Петра Орлова. Расходы в размере 200 руб. на эту экскурсию были выделены из сумм Император-
ского Томского университета, предназначенных на экскурсии 1908 года.19

Особенно выделялась научно-образовательная экскурсия студентов Императорского Томского 
университета в Барабинскую степь в район оз. Чаны летом 1909 г. Её организаторами выступи-
ли приват-доцент П.Н. Крылов и консерватор зоологического музея Томского университета Г.Э. 
Иоганзен. В ней приняли участие студенты и вольнослушательницы медицинского факультета 
Томского университета: М.А. Бимбирекова, Р.М. Дондо, А.И. Казанцев, Л.Л. Милюкова, А.Н. 
Молотилов, В.И. Рафаелев, Л.Н. Слупский, В.С. Титов, М.И. Юрьева, Н.С. Шабанов. Финансиро-
вание экскурсии взяло на себя Студенческое общество любителей естествознания, выделившее 
300 руб. из пожертвованных ординарным профессором В.В. Сапожниковым на проведение экс-
курсий, и Томский университет, выделивший 350 руб. из средств, запланированных на экскурсии 
1909 г.20

В 1909 г. учениками Владивостокской гимназии была совершена экскурсия в Японию, где как 
отмечается в журнале «Русская школа», «им была оказана восторженная встреча», что послужи-
ло основанием для организации таких экскурсий в 1910 г. в Томске, Харбине, Благовещенске.21

В 1912 г. Общество изучения Сибири в Санкт-Петербурге выпустило сборник инструкций и 
программ для ученических экскурсий в Сибири.22

Летом 1912, 1913, 1914 Иркутский отдел ОИС принимал участие в руководстве экскурсиями 
студентов, которые с 1910 г. работали в Иркутской губернии по программе Центрального обще-
ства изучения Сибири и улучшения её быта. Вторая подсекция срисовывала и фотографировала 
модели жилищ якут и бурят, третья занималась сбором частушек и песен – всего 10 работ и 3 по 
народной медицине (рецепты, описание болезни и гербарий народных трав).23 Под руководст-
вом М.П. Овчинникова велось археологическое обследование берега р. Ангары, он же руководил 
подсекцией по народной медицине. Было проведено статистическое обследование городского хо-
зяйства и народного образования Иркутска, записаны песни, частушки, пословицы и поговорки, 
сказки, поверья у жителей города и подгородных селений.24

Согласно отчёту о деятельности этнографической секции экскурсантов Общества изучения 
Сибири за лето 1913 г. в городе Иркутске, она была разделена на 3 подсекции: археологическая; 
работающая в музее; работающая по фольклору и народной медицине. Всего в состав секции 
входило 20 человек.
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Летом 1913 г. археологическая подсекция ОИС в г. Иркутске насчитывала 8 человек. Несмотря 
на свою малочисленность, эта подсекция приступила к работе значительно раньше, чем другие 
секции. 12-го июня, за 9 дней до общего собрания экскурсантов, на котором были оформлены 
секции, они совершили двухдневную археологическую экскурсию в д. Тельму. На многочислен-
ных собраниях подсекции было решено расширить разведки прошлого года на 85-90 вёрст на 
север в Верхоленскую степь и на восток до ст. Байкал, где по слухам, находился курган25, уничто-
женный «хищниками», которые все найденные бронзовые изделия обратили в украшения. Также 
был намечен ряд экскурсий, которые носили чисто разведочный характер и должны были подго-
товить работы для будущего.26

Во время экскурсии в д. Тельму участвовало всего три человека: М.П. Овчинников, т. Цветков 
и т. Волков. По рассказу местного учителя, был исследован курган чёрного шамана на Спасском 
острове (атрибутировано М.П. Овчинниковым), осмотрены найденные учителем вещи: костяную 
стрелку и остатки скелета человека.27 

Следующая двухдневная экскурсия на Байкал не дала много интересных находок, но, как 
разведочная экскурсия принесла большую пользу. В Листвиничном осмотрели незначительную 
возвышенность в пади «Крестовской», а на станции Байкал – прекрасное обнажение юрского 
периода.

Остановившись на пятом разъезде Забайкальской железной дороги, экскурсанты перепра-
вились на плакштоуке через Ангару и прошли пешком от Тальцинской фабрики до с. Листви-
ничного, причём тщательно рассматривали встречающиеся на пути обнажения четвертичных 
отложений. В результате экскурсии: во многих местах, начиная от Тальцинской фабрики до с. 
Листвиничной, были обнаружены кострища первобытного человека, найден очень интересный 
кусок разбитого шифера с изображениями28 хвоста рыбы и собрана небольшая минералогическая 
коллекция. На собраниях археологической подсекции много и долго говорили о двух погребе-
ниях, находившихся в 6 верстах от Иркутска по Забайкальской железной дороге и попавших в 
полосу отчуждения ж/д.29

Среди маршрутов образовательных поездок за границу, организуемых Учебным отделом об-
щества распространения технических знаний летом 1914 г. появился японский маршрут. Предла-
галась следующая схема путешествия: Москва – Иркутск – Владивосток – Цуруга – Гифу – Токио 
– Атами (Гейзер) – Фузи–яма – Оссако – Киото – Нагасаки – Владивосток – Иркутск - Москва. 
Продолжительность маршрута составляла 2 месяца. Стоимость поездки составляла 325 и 350 
рублей. Правом оплаты путешествия по первой его стоимости могли воспользоваться учителя 
начальных училищ: сельских и городских, также фельдшерский персонал. Народным учителям, 
направляемым земскими или городскими самоуправлениями, предоставлялась особая скидка.30

В годы Первой мировой войны (1914-1918) возрастает интерес к досуговой деятельности уча-
щихся г. Красноярска. Наиболее популярными, остаются загородные экскурсии. В своей статье 
в журнале «Сибирская школа» П. Устюгов описывает школьную прогулку на Афонтову гору, 
в окрестностях Красноярска. Экскурсия состоялась в сентябре 1915 г. Вот как автор начинает 
свой очерк: «Здесь я хочу показать, какое благотворное влияние имеют на учащихся однодневные 
школьные прогулки, не говоря уже о многодневных…». Устюгов упоминает, что ученики сами 
просили преподавателей, по примеру прошлых лет, организовать совместную прогулку учащих и 
учащихся за город. Место посещения было выбрано не случайно: «…Поднявшись на Афонтову 
гору мы воспользовались случаем познакомить учащихся с видимым горизонтом и его сторона-
ми: коснулись попутно и форм поверхности земли.

Примеры их были перед глазами с одной стороны (с северной), местность с резко выражен-
ным степным, даже пустынным характером, а другой, за р. Енисеем, заполненная отрогами хреб-
та Саянского покрыта густым лесом смешанных пород. Поговорили и о путях сообщения: пред 
нами был Великий Сибирский рельсовый путь и путь по реке Енисею».31 Кроме того, учащихся 
познакомили с историей первобытного человека, следы которого были обнаружены в ходе ар-
хеологических исследований, проведённых на Афонтовой горе И.Т. Савенковым. В экскурсии 
принимало участие 140 учеников, из трёх отделений школы.32 

Особо стоит выделить вклад учителей, исследователей родного края. Знаменитый тюрколог, 
знаток турецких языков, академик Радлов, был народным учителем. Знаток сибирской флоры 
Прейн был учителем гимназии.33 В области археологии работал Д.С. Каргополов, создатель Ачин-
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

ского (1887 г.) и Канского (1913 г.) музеев, которые начинались как учебные. Он вместе со своими 
воспитанниками собирал материалы для музея, производил сборы и археологические раскопки.34 
Макаров, учитель с. Таштыпского, Минусинского уезда собрал ценную археологическую кол-
лекцию, хотел создать музей при Таштыпском училище.35 М.В. Красножёнова, собирательница 
сибирского фольклора, педагог, музейный работник, совместно с кружком учителей и учащихся 
Енисейской губернии, основала Передвижной педагогический музей в г. Красноярске.36

В начале 1900-х гг. в Иркутске должность консерватора музея при Географическом общест-
ве занимал Станиловский А.М. Он увлекался изучением оз. Байкал, его флоры и фауны. В по-
следствии, был приглашён в школу на должность учителя природоведения и отечествоведения. 
Станиловский проводил образовательные экскурсии с учащимися за город, где они занимались 
сбором растений, минералов, насекомых и т.д. Совместно с учениками занимался определением, 
описанием, изучением полученных коллекций.37

Красноярский подотдел Русского географического общества оказывал поддержку учителям Ени-
сейской губернии в деле изучения и сбора научных материалов. Учащиеся могли заявить о своём 
желании сотрудничать с подотделом и присылать собранные материалы, заметки, наблюдения.38

В журнале «Сибирская школа» № 7, опубликован «Протокол продолжения собрания препо-
давателей естествоведения по вопросу об организации экскурсий на текущий год», от 14 апреля 
1916 г. На заседании присутствовали: М.И. Бударинова, А.Дм. Грудинина, Н.К. Дингельштеть, 
М.А. Ефремова, О.П. Ициксон, Л.С. Крутовская, А.Я. Тугаринов и др. На собрании обсуждал-
ся вопрос о необходимости создания особого справочника – календаря, в котором окрестности 
Красноярска были бы разбиты на районы с точным указанием – что и в какое время можно найти 
в данной местности.39 

В связи с неопытностью многих педагогов в экскурсионной деятельности, собрание просило 
А.Я. Тугаринова провести с преподавателями образцовую экскурсию и составить программы для 
экскурсий в те местности, посещение которых будет особенно ценно для учащихся.40

Были выделены виды экскурсий: однодневные и отдалённые. Однодневные экскурсии дели-
лись на: геолого-географические, естественно-историческо-биологические, археолого-историче-
ские, статистико-этнографические, технико-промышленные.41 Намечались маршруты геолого-
географических экскурсий: на сопку через Николаевку (показать залежи лёссов на Афонтовой 
горе, на сопке – смену растительного покрова, план г. Красноярска, долины р. Енисея и Качи); в 
монастырь (показать расположение осадочных пород, пещер, овраг); Такмак – Моховая (демон-
страция кристаллических пород порфира и гранита); по Коркинской дороге к Коровьему логу 
или к бывшему заводу Мякотина за тюрьму (показать ископаемые кости мамонта, быков)

Биологическая экскурсия (коллекции на этой экскурсии должны быть составлены с наиболь-
шей полнотой, характеризуя каждую местность): Гремящий; Монастырский бор; 6-й пруд на р. 
Базаихе; сопка.

Археолого-историчекая: Ладейки; Коровий лог; устье р. Базаихи.
Статистико-этнографическая: на городские заимки Торгашинская и Солонцовская каменоломни.
Технико-промышленная: на городские заимки Торгашинская и Солонцовская каменоломни.42 
Многодневные экскурсии планировались в следующие места: Чёрная или Кузнецовская сопка; 

в Есаулову; Некрасовский прииск; Минусинск; Даниловский стеклоделотельный завод; Енисейск.43

Несмотря на территориальную удалённость Сибири от академических центров, она занима-
ет огромное место в деле образовательных экскурсий в России. Развитию учебных экскурсий в 
регионе способствовали научные общества (ОИС, ИРГО и др.), университеты, а также учителя 
– энтузиасты (И.Т. Савенков, Д.С. Каргополов и др.). Накопленный в нач. ХХ в. опыт по популя-
ризации памятников культуры, позволил местной интеллигенции продолжить работу и после ре-
волюции. Это нашло отражение в широкой краеведческой и культурно-просветительской работе. 
Опыт экскурсионной работы с детьми был использован при разработке новых методов препода-
вания в советской школе 1920-х годов.

2015
Примечания:
1 Транссибирская магистраль (Великий Сибирский Путь) была заложена 17 марта 1891 г. согласно рескрипту импера-
тора на имя наследного цесаревича Николая Александровича: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной 
через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с 
сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на рус-
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скую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке 
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Вдовин, Н.П. Гуляева, Н.П. Макаров // Древности Приенисейской Сибири. Вып. IV. – Красноярск, 2005. – С.148
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ском университете (1885 – февраль 1917 г.). – С.117
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

А.Е. Калюга, 
р.п. Курагино

Курагинскому районному краеведческому музею – 50 лет

Осенью 1964 г. в п. Курагино при восьмилетней школе был открыт школьный музей, ставший 
предшественником Курагинского районного краеведческого музея. 

«Всё началось с краеведческого кружка, который перерос в общество «Юный историк», – 
вспоминает основатель музея, учитель истории школы Николай Васильевич Чилеев. Членов 
общества насчитывалось более 90 человек. Они вели огромную работу по сбору материалов 
по партизанскому движению, Великой Отечественной войне, по истории  посёлка, района и 
др. Собирали письма, фотографии, воспоминания, вещественный материал. Работали очень 
активно. Среди них можно отметить Т. Снегирёву, А. Никулкина, А. Бордюгова, Н. Артемьеву, 
К. Соболева и др. В стране в это время был подъём патриотического движения, нас поддержи-
вали общественные организации, руководство районного отдела образования. Среди учителей 
тоже были энтузиасты». 

Собирая материалы по Великой Отечественной войне выяснилось что у многих ветеранов 
награды были утеряны, не было фотографий. Николай Васильевич приобрёл фотоаппарат, на-
учился фотографировать, и по выходным дням с ребятами приезжая к ветеранам, прикрепляли 
на их парадные пиджаки награды из фондов музея и фотографировал. В итоге такой хлопотной, 
но очень важной работы была собрана уникальная музейная коллекция фотографий участников 
Великой Отечественной войны. 

Юные историки во главе с учителем занялись и сбором археологических находок. Более того, 
по разрешению свыше и по согласованию со специалистами Минусинского музея им. Н.М. Мар-
тьянова, в местах строительства объектов проводили раскопки собственными силами. Таким 
образом, удалось собрать коллекцию наконечников стрел, проколок для шкур, бус и др.

Проявили ребята интерес к древним петроглифам Шалаболинской писаницы в район д. Иль-
инка. Более 100 древних рисунков было скопировано на бумагу, но, к сожалению, сохранилось 
только три.

Собранные экспонаты использовались на уроках истории и в виду их постоянного увеличе-
ния потребовалась отдельное помещение для складировании и демонстрации. Таким образом, 
Н.В. Чилеев пришёл к мысли о строительстве пристройки к зданию школы, где бы разместился 
школьный музей.

Средств и материалов для его строительства не было, но на территории района были пред-
приятия, которые могли оказать помощь. Николай Васильевич поехал с просьбами к их руко-
водителям. В дирекции строящихся Ирбинского и Краснокаменского рудников выделили ба-
тареи, в Геологоразведочной партии – трубы для отопления, на Щебзаводе – электропроводку 
и др. Так методом народной стройки была построена пристройка к зданию школы, которая 
состояла из 4-х комнат. В ней и разместили школьный музей, получивший к моменту открытия 
имя «Народный музей». В фондах Курагинского архива сохранилось решение Курагинского 
райисполкома от 11.02.1969 года о реорганизации школьного краеведческого музея Курагин-
ской восьмилетней школы в «Районный Народный музей». Этим же решением директором му-
зея был утверждён Н.В. Чилеев

22 апреля 1969 г. торжественно и празднично прошло открытие музея. Присутствовали руко-
водители района и посёлка, общественность, ветераны, педагоги, школьники и их родители.

Долгие годы работал школьный музей. Из числа учащихся избирался его директор. Экскурсо-
водами также были ученики. Они рассказывали посетителям об истории района, его предприяти-
ях, о передовиках производства. Свято чтили память о Герое Советского Союза, ученике школы 
А. Петряеве, геройски погибшем в Белоруссии. Два раза ездили ребята на его могилу в г. Борисов 
и принимали у себя в музее белорусских школьников. Благодаря стараниям юных краеведов, в 
школьном парке п. Курагино был установлен первый в районе памятник участнику Великой Оте-
чественной войне, а школе присвоено имя Героя Советского Союза А.А. Петряева. 

В 1970 г. музей занял первое место в Красноярском крае среди восьмилетних школ, а руко-
водитель удостоен право быть единственным делегатом Всесоюзного совещания актива школь-
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ных музеев в г. Москве. Николай Васильевич на совещании представил 12 планшетов с копи-
ями экспозиций и доклад, который был опубликован в Сборнике отчёта научно-практической 
конференции. За успешную работу по созданию и организацию музея коллектив Курагинской 
восьмилетней школы и организатор были поощрены Почётными грамотами Министерства про-
свещения РСФСР.

В 1977 г. была построена новая трёхэтажная школа, в которой соединили среднюю № 1 и 
8-летнюю, правда, позабыв выделить помещение для музея. Школа стала называться просто Ку-
рагинская средняя школа № 1 и только в 1984 г. восстановили музей как Районный обществен-
ный. 7 мая 2015 г. школе присвоили имя Героя А. Петряева.

В 1995 г. для музея были выделены помещения на первом этаже бывшего торгового дома золото-
промышленника и благотворителя Н.П. Пашенных (каменное здание постройки втор. пол. ХIХ в.). 

В 2000 г. в целях дальнейшего развития музейного дела в районе на основании постановления 
администрации Курагинского района от 01.12.2000 № 742-п были открыты 3 филиала Курагин-
ского краеведческого музея: в с. Берёзовском (представлен сельский быт), п. Кошурниково (пред-
ставлена история железной дороги «Абакан-Тайшет») и п. Большая Ирба (горно-геологический 
музей – единственный в своём роде на юге Красноярского края). 

С 2006 г. Курагинский музей является муниципальным учреждением. Его фонды составляют 
более 23 тыс. ед. хранения, из которых более 17. тыс. ед. хр. основной фонд всех исторических пе-
риодов развития Курагинского района. Это коллекции самого различного характера и свойства: ар-
хеологические, палеонтологические находки, коллекции народного ткачества, вышивки, крестьян-
ского быта. Богата коллекция документов и фотографий, нумизматики. В последние годы районный 
музей и его филиалы стали активнее участвовать в конкурсах, конференциях, грантах и проектах, в 
поиске надёжных партнёров и налаживании контакта для реализации будущих проектов. 

Районный музей с 2010 г. активно сотрудничает с Красноярской железной дорогой филиалом 
ОАО «РЖД». Результатом этого сотрудничества является организация познавательно-образова-
тельного маршрута «Вагон-экскурсия» и социокультурные проекты «Дети Саян и культурное 
наследие» (2012), «Музейный экспресс» (2015). Тесное взаимодействие с Минусинским крае-
ведческим музеем им. Н.М. Мартьянова, Национальным музеем им. Алдан Маадыр Республики 
Тыва позволило расширить культурное пространство региона области этнокультурных и межна-
циональных отношений и выйти на международный уровень с проектом «Культура-память-исто-
рия-традиция. Музейные ворота Сибирь-Монголия» (2014 г.). Благодаря проекту Курагинский 
и вышеперечисленные музеи поддерживают плодотворное сотрудничество в музейной деятель-
ности с Убсунурским музеем им. Маршала Ю. Цэдэнбала г. Улаангом Монголия, участвуют в 
разноплановых совместных мероприятиях.

Поддерживая сохранение традиций прошлого и настоящего музей проводит интенсивную вы-
ставочную и проектную деятельность, просветительскую, воспитательную работу среди школь-
ников, музейные и вне музейные познавательные экскурсии. Не имея постоянной экспозиции в 
музее, каждый год работают передвижные выставки Минусинского музея, Национального музея 
им. Л.Р. Кызласова (Абакан), Красноярского краеведческих музея. Активно участвует в научных 
конференциях: Мартьяновские чтения (Минусинск), «Сибирское купечество: истоки, деятель-
ность, наследие» (г. Томск), Ермолаевские краеведческие чтения (г. Кызыл). Ежегодно музей по-
сещают более десяти тысяч человек

Являясь постоянным участником и победителем в различных номинациях Регионального 
открытого конкурса «Музей года Южная Сибирь» Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова, 
Курагинский районный краеведческий музей в 2014 г., в год своего 50-летия, получил Диплом 
Победителя.

За свою всестороннюю деятельность он неоднократно награждался Благодарственными 
письмами и Благодарностями Министерства культуры Красноярского края, Районного Совета 
депутатов, Управления культуры, музеями-коллегами. Имеет Диплом Мемориального музея кос-
монавтики г. Москва за активную работу по пропаганде достижений нашей Родины в области 
космонавтики. Благодарности от Профсоюза Красноярской железной дороги и Хурала Предста-
вителей г. Кызыла за участие в реализации социокультурного проекта «Курагино-Ермаки-Кызыл: 
Дружба без границ» и в мероприятиях, посвящённых празднованию 90-летия ТНР и националь-
ного праздника «Наадым-2011» и др.
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«Наша деятельность не ограничивается только проведением выставок и мероприятий», – го-
ворит директор музея Е.М. Катина. – «Наша основная цель – патриотическое, нравственное, эсте-
тическое воспитание на основе формирования знаний об истории, культуре и природе родного 
района, края. В юбилейный год мы говорим слова благодарности основателю музея Н.В. Чилееву 
и всем учителям помощникам, краеведам всех поколений, землякам, благодаря поискам и наход-
кам которых мы не утратили память о добрых делах наших предков. А наша задача – хранить и 
приумножать наше культурно-историческое наследие и передать его потомкам».

2014

Т.П. Карташова,
г. Томск

Томские музеи начала XX в. по материалам газеты «Сибирская жизнь»

Сибирская периодическая печать кон. XIX – нач. XX в. до сих пор остаётся одним из основ-
ных письменных источников по истории Сибири, её экономической, общественно-политической 
и культурной жизни, а также источниковой базой по истории развития местных музеев. Газета 
«Сибирская жизнь», выходившая с 1897 по 1919 гг., была одной из самых популярных и широко 
распространённых газет среди повременных изданий г. Томска. Как выразительница взглядов и 
идей либеральной интеллигенции, газета уделяла особое внимание вопросам народного образо-
вания, повышению образовательного и культурного уровня горожан. Немаловажная роль в этом 
процессе отводилась местным музеям, призванным выполнять не только научные, но и социаль-
ные, просветительские функции. Публикуя оперативную информацию, газета фиксировала все 
изменения, происходящие в Томске, в том числе и в музейном деле.

Первые музеи появились в Томске в 80-е гг. XIX столетия и были тесно связаны с открытием 
университета и развитием образования. Ко времени открытия университета в 1888 г. в нём были 
сформированы Археологический, Зоологический и Минералогический музеи, небольшие музеи 
при медицинских кафедрах. По инициативе П.И. Макушина в 1881 г. на средства городского са-
моуправления был основан Педагогический музей наглядных пособий для учителей начальных 
городских школ, а в 1887 г. по инициативе того же П.И. Макушина при Обществе попечения о 
начальном образовании в г. Томске был учреждён Музей прикладных знаний. После долгого под-
готовительного периода, он открывается для публики лишь в нач. XX в. и, проработав недолгое 
время, закрыт вместе с Обществом попечения в 1906 г. 

Бурное время Первой русской революции и последовавшая за ней реакция не способствовали 
развитию музейного дела. Лишь к 1909 г. общественная жизнь начинает понемногу оживать. На-
ступает один из самых благоприятных для развития музеев период, связанный с общими модер-
низационными процессами, происходящими в Сибири, с дальнейшим развитием общественного 
движения, образования и культуры, новым всплеском интереса ко всему местному.

Преобладание аграрного сектора экономики в Западной Сибири и финансовая поддержка пра-
вительством переселенческого движения, забота об обустройстве новосёлов требовала быстрых 
и эффективных мер по их адаптации к местным условиям жизни и ведения хозяйства. Создание 
стационарных музеев в сельской местности было практически невозможным из-за своей доро-
говизны, поэтому развивались мобильные формы работы, например, небольшой передвижной 
музей. Это был новый опыт, который быстро завоевал доверие, и пресса достаточно активно и 
оперативно освещала все новации в этом деле. Одному из таких мобильных музеев «Сибирская 
жизнь» посвятила несколько заметок и развернутую статью.1 В них подробно описывался плаву-
чий сельскохозяйственный музей, который отбыл 18 августа 1910 г. из Томска вниз по р. Оби на 
специально приспособленной для этого барже. Плавучий музей, посещая расположенные по реке 
селения, демонстрировал новое оборудование и предметы по маслоделию и пчеловодству. Опыт-
ные инструкторы рассказывали и показывали их в действии и давали необходимые пояснения.

Государственные субсидии, выделяемые на реализацию Столыпинской реформы, сделали 
возможным появление в Томске сельскохозяйственного, пчеловодного и др. музеев. Участие то-
мичей в Западно-Сибирской выставке сельского хозяйства (Омск, 1911 г.) и борьба с голодом, 
случившимся из-за неурожая, стали дополнительными стимулами для продвижения и внедрения 
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новых форм и методов хозяйствования. Далеко не последняя роль в этом деле отводилась музеям.
С 1909 г. в Томске начинается массовое открытие новых просветительных, досуговых и про-

фессиональных общественных организаций, таких, как Педагогическое общество, Общество 
сибирских инженеров, Сибирское общество техников и др. Большинство из них открывало соб-
ственные музеи.2 Продолжают появляться новые технические, товарные музеи при учебных за-
ведениях, например, при Алексеевском реальном училище и торговой школе.3 Информация об их 
открытии и подаренных экспонатах постоянно присутствует на страницах «Сибирской жизни». 
Продолжали веселить томскую публику и развлекательные коммерческие музеи. 30 октября 1909 
г. в «Сибирской жизни» появилось объявление об открытии «музея-паноптикума» с отделения-
ми: анатомическим, инквизиционным и художественных фигур. Посетив музей, авторы заметки 
остались довольны чистым и обширным помещением, а также представленными восковыми фи-
гурами. Особенно понравились группы «Кошмар» и «Диана с сатирами».4 

Хроника томских музеев, запечатлённая на страницах «Сибирской жизни» позволяет соста-
вить более полную картину разнообразия социокультурных потребностей горожан. Кроме того, 
публикации начала XX в. отражают происходящий в томском обществе процесс переоценки зна-
чимости уже имеющихся музеев, прежде всего, университетских. 

Созданные для специальных научных и учебных целей, университетские музеи всё же были 
открыты и для посещения публики.5 Минералогический музей в воскресные дни бесплатно по-
сещали от 50 до 100 человек в день. В.М. Флоринский сам водил некоторые экскурсии по Архе-
ологическому музею, но после его отъезда в 1898 г. музей оказался на замке. Минералогический 
музей также был закрыт для свободного посещения, хотя осмотр его экспозиции разрешался 
при условии предварительной договорённости посетителей с заведующим музея. Недоступность 
музеев объяснялась отсутствием при университете историко-филологического факультета и соб-
ственных специалистов историков, археологов и этнографов, способных продолжить дело В.М. 
Флоринского. Привлечённые к разбору и описанию коллекций Г.Н. Потанин и А.В. Адрианов 
из-за нареканий со стороны попечителя учебного округа Л.И. Лаврентьева были удалены из стен 
университетского музея. Из-за ведомственной замкнутости и закрытости обширные и ценные 
коллекции оставались неизвестными широкой публике, а к самой деятельности музея и его заве-
дованию общественность больше не допускалась.6

Начало строительства бесплатного народного университета сильно всколыхнуло томскую 
жизнь. Появление нового культурно-просветительного учреждения такого масштаба будоражило 
воображение и во многом способствовало возрождению вопроса о местном областном музее. 
Ещё не было заложено фундамента, а вокруг дома науки уже виделись целые музейные ком-
плексы из музеев общенаучных и прикладных знаний.7 В ознаменование 50-летия освобождения 
крестьян от крепостной зависимости в феврале 1911 г. Томская городская дума приняла решение 
об учреждении в Томске областного Сибирского научно-художественного музея с ассигнованием 
на его создание 50-ти тыс. руб. Впоследствии он стал называться Томским областным музеем 
императора Александра II. Началась бурная организационная работа. 

Был сформирован особый комитет по выработке плана музея под председательством акциз-
ного чиновника Ф.Я. Несмелова. В состав комитета вошли известные в Томске общественные и 
культурные деятели: Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, В.Ф. Оржешко, П.И. Макушин, Е.Л. Зубашев, 
барон Б.А. Аминов8 и др. Составлялись сметы и программы, изыскивались средства. Были вы-
браны две площадки для строительства – Воскресенская гора и Лагерный сад, где предполага-
лось на средства министерства финансов открыть народный парк и музей под открытым небом с 
образцами жилищ народов Сибири. 

Публичный музей планировался и как научное учреждение, в котором были бы собраны пред-
меты природы Сибири, быта и культуры её населения. Однако эти планы не были осуществлены. 
Грандиозный размах и масштабность проекта обернулись полным провалом и равнодушием, как 
среди правящих кругов, так и среди местных властей и предпринимателей.

Практически одновременно с вопросами, связанными с открытием в Томске Сибирского об-
ластного музея в Обществе попечения о народном образовании рассматривалась возможность 
реанимации Музея прикладных знаний. После долгого перерыва он был вновь открыт для пу-
блики в январе 1912 г., но уже через три месяца работы музейная комиссия вынуждена была 
признать, что Музей прикладных знаний – это один из самых дорогостоящих и громоздких му-
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зеев. Совершенно не обеспеченный средствами, он не мог развиваться, частные пожертвования 
в большинстве случаев состояли из предметов, не относящихся к области прикладных знаний. И 
от прикладных знаний осталось только наименование музея.9 Его положение осложнялось ещё и 
тем, что в Томске уже существовал педагогический музей, и намечались к открытию два казён-
ных музея – один при кустарном комитете, другой при агрономической лаборатории, на них вы-
делялись правительственные субсидии. 

Таким образом, у Музея прикладных знаний появились более сильные и богатые конкурен-
ты, и он был обречён на умирание. Превратиться в публичный музей универсального профиля 
он немного запоздал, к этому времени уже велись энергичные работы по организации в Томске 
Сибирского областного музея. Поэтому на очередном собрании общества было принято решение 
об объединении двух музеев под одной крышей. Итак, Музей прикладных знаний был целиком 
пожертвован областному музею. В течение 1913 г. оба музея фактически были уже объединены в 
одном помещении. Надо сказать, что интерес томичей к обновленному музею резко повысился. В 
течение 1913 г. в него поступило 49 различных коллекций, содержащих 346 предметов. За это же 
время музей был открыт для публики 45 раз, число посетителей достигло 6750 человек.10 

Принимая решение о слиянии двух музеев, совет Общества попечения надеялся, что теперь-то 
городская дума выделит субсидию на их содержание, но в результате, кроме Музея прикладных 
знаний, общество стало содержать ещё и областной музей. 

В результате концентрации усилий разных общественных организаций, разных финансовых 
источников и концепций развития получился совершенно оригинальный тип местного музея. На 
смену грандиозным планам приходили более реальные по замыслу и исполнению идеи и проек-
ты. У вновь проектируемых музеев появлялись местные имена выдающихся деятелей, знатных 
земляков: музей Г.Н. Потанина (вместо музея в память Александра II), музей П.И. Макушина.11 

Несмотря на все тяготы военного времени, отсутствие правительственных субсидий и жёст-
кую экономию средств муниципалитетами, томские музеи продолжали функционировать, ис-
пользуя как стационарные, так и мобильные формы работы. Наряду с общими проблемами, та-
кими, как отсутствие кадров, стабильного финансирования, выставочных площадей и хранилищ, 
появляются и другие – конкуренция и дублирование работы.

Наряду с функцией сохранения и пропаганды памятников истории, томские музеи начинают 
выполнять и другие, ранее не свойственные им функции адаптации новосёлов к местным усло-
виям; они способствовали развитию промышленности и сельского хозяйства региона. Газетные 
публикации позволяют реконструировать взаимосвязи становления томских музеев с динамикой 
экономического и социокультурного развития крупного культурного центра Сибири. Обращение 
к томской прессе помогает глубже раскрыть уникальность культуры каждого города, его локаль-
ное своеобразие.

2015

Примечания:
1 Сибирская жизнь. 1910. 4 авг., 22 авг.,19 сент.
2 Там же. 1909. 21 февр., 19 сент., 29 дек.
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4 Там же. 1909. 30 окт.
5 Дмитриенко. Н.М. У истоков музейного дела в Томске // Труды Томского обл. краевед. музея. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2002. Т. 11. С. 178-187.
6 Судьба археологического музея в Томске // Сибирская жизнь. 1911. 27 янв.
7 Сибирская жизнь. 1910. 5 окт.
8 Там же. 1911. 15 марта.
9 Там же. 1912. 26 апр.
10 Там же. 1914. 8 марта.
11 Там же. 1915. 30 июля; 1916. 28 февр.; 1916. 30 нояб.
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М.М. Качан,
г. Ачинск

Проект: «Сибирская историЯ». Взгляд из прошлого в будущее

Ачинский краеведческий музей обладает ценными предметами и коллекциями. Основная за-
дача музейной команды сегодня – сохранение культурной памяти города и края, формирование 
городской идентичности, проектирование культурных событий города, положительное позицио-
нирование города Ачинска в пространстве края, России. 

В настоящее время музей представляет собой объединение четырёх зданий (два здания-
памятники истории и архитектуры XIX в. регионального значения, два здания-памятники 
истории муниципального значения) в единый комплекс. Три здания (ул. Ленина, 20, ул. Ленина, 
20а, ул. Ленина, 20г), входили в состав одной усадьбы купца С.С. Мокроусова и составляли: 
жилой особняк, магазин, торговую лавку и склад.

В связи с капитальным ремонтом здания музея в 2015 г. по ул. Ленина, 20а разобрана старая, 
морально и физически устаревшая экспозиция 1961 года. Часть экспозиции «История города» 
и «Крестьянский быт» была перенесена в здание ул. Ленина, 20. Основу экспозиции музея, в 
основном, составляют сменные, часто долговременные, выставки «Лаборатория успеха», «Ка-
пля жизни», «Ачинск-город строителей» и «Голоса войны». Новое помещение фондохранилища 
и музейной библиотеки было открыто 21 декабря 2012 г. после капитального ремонта здания, 
расположенного по адресу: ул. Ленина, 18, 2 этаж. Выделено помещение под кабинет главного 
хранителя и хранителей фондов. Появилось место для работы посетителей. Новые площади 
получила музейная библиотека – читальный зал и помещение для книгохранилища.  

Стажировка специалистов за рубежом и полученный опыт организации современного 
музейного дела положили начало разработке концепции музейного комплекса в историческом 
центре города Ачинска. 

С 2010 г. сотрудники музея приняли участие в проекте «Новые музеи для Сибири» Фонда 
культурных инициатив Михаила Прохорова. Благодаря Фонду сотрудники смогли пройти 
стажировку в музеях Москвы и Московской области (2010 г.), Санкт-Петербурга (2011 г.), 
участвовали в музейном форуме «Детские дни в Петербурге», прошли стажировку в музеях 
Нидерландов и Германии (2011 г. и 2013 г.). В результате работы на семинаре было выработано 
2 варианта концепции построения новой экспозиции нашего музея: «Музей сибирского характе-
ра», «Сибирская историЯ» и концепция детской образовательной археологической экспозиции 
«Смена эпох».

В ходе обсуждения концепций совет научных сотрудников принял идею создания музейного 
комплекса под названием «Сибирская историЯ» в историческом центре города Ачинска. 

В музейный комплекс войдут: постоянная экспозиция, помещение для реализации образова-
тельных программ школьников, музейную торговую лавку, музейное кафе. Удачно, что рядом с 
музеем имеется большая парковая территория. В музее есть и внутренний дворик.  

Следующая перспектива – построение новой экспозиции, где центром внимания будет ЧЕ-
ЛОВЕК /СИБИРЯК/, его личная история, через которую раскрывается образ Сибири. Все лич-
ные истории в экспозиции покажут собирательный образ СИБИРЯКА и, как мозаика, сложатся в 
ИСТОРИЮ территории. Экспозиция даст посетителю возможность рефлексии и особой формы 
интерактивности (самостоятельного добавления в экспозицию своей личной истории), в резуль-
тате чего возможна корректировка содержательной части в отличие от первоначальной версии.

У всех своё представление о Сибири. Но, наряду с удивительной природой и её обитателями, 
здесь есть ещё одно чудо – сибиряки… Для многих Сибирь – далёкий и таинственный край, словно 
находящийся на другой планете, для других Сибирь – центр России и не только географический… 
Для меня Сибирь – моя родина, родной дом, в котором я живу и дорожу всем, а особенно каждым 
человеком, ведь таких людей, как сибиряки, нет ни в одном уголке земного шара.

Неоправданная мифологизация территории Сибири и её жителей, часто создаёт 
коммуникативные барьеры и неверное представление о сибиряках, как людях замкнутых с 
недостаточно высокой культурой, не готовых идти на конструктивное сотрудничество. 

Но какой образ Сибири сложится в сознании мировой общественности зависит, прежде всего, 
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от нас, живущих в самой Сибири. Этот тезис может стать миссией музея, в котором экспозиция 
будет основываться на личных историях, устных и письменных воспоминаниях, деловой и 
частной переписке, очерках и мемуарах людей, когда-либо бывавших, живших, или живущих 
сейчас на территории Ачинска и Ачинского района. 

Казалось бы, Ачинск – небольшой город и не может представлять интересы целой Сибири, 
но у него есть все ресурсы, чтобы именно в краеведческом музее Ачинска появилась такая 
экспозиция: удобное местоположение города; наличие в документальной коллекции большого 
количества разноплановых воспоминаний ачинцев и жителей Ачинского района, мемуарных 
изданий сибиряков и о Сибири в библиотеке музея; небольшой город больше располагает к 
размышлениям и рефлексии (что требуется для взаимодействия с экспозицией), чем крупные 
сибирские мегаполисы, поэтому подобная экспозиция в музее города будет работать более 
эффективно, чем где-либо ещё. 

Ачинский краеведческий музей неслучайно берётся раскрыть образы Сибири и сибиряка. 
Город с начала своего существования находился на перекрёстке дорог (стоял русским форпостом 
на кыргызских землях. Здесь пересекались Московский и Минусинский тракты), кандальный 
путь. Сегодня это мощный железнодорожный и автомобильный узел, один из крупных 
индустриальных центров Красноярского края, центр Западного макрорайона Красноярского 
края, значимый для экономического и социального развития Красноярского края и в целом 
Сибири, а значит, Ачинск «видел» на своём веку самых разных людей, но прежде всего это те, 
кто приехал жить в Сибирь, а значит стал сибиряком, не побоявшись сложных условий жизни 
и удалённости от административного центра государства. Большинство приехавших в Сибирь, 
хоть проездом, но были в Ачинске, а значит энергетика города вошла в личное энергетическое 
пространство этих людей. А в историю самого города тесно вплетены судьбы многих, если не 
всех сибиряков. Цель проекта построение музейной экспозиции, ориентированной на вовлечение 
посетителя музея в «диалог с музейным предметом», с помощью сбора и трансляции личных 
историй, воспоминаний сибиряков, в т. ч. посетителей музея. 

Основной принцип построения экспозиции – художественный. Большая роль будет отводить-
ся сценарному подходу в построении экспозиции, где тематически и пространственно экспозици-
онные комплексы будут иллюстрировать исторические и мифологические сюжеты. Они помогут 
за бытовыми вещами и документами увидеть и понять сокровенные и драматические истории 
сибиряков. 

Главным приёмом художественного и содержательного оформления экспозиции будут: запа-
хи, звуки, визуальные образы, художественный свет.

Таким образом, будет складываться эмоциональное восприятие экспозиции, и информация о 
сибиряках и Сибири станет частью личных переживаний посетителей музея.

Главная роль в новом проекте будет принадлежать технологической, современной подаче ма-
териала, использованию мультимедийного оборудования. В залах для создания художественных 
образов Сибири предполагается использовать оборудование: широкоформатные экраны, специ-
ализированное освещение, оборудование для звукового сопровождения, сервер и компьютерное 
оборудование, программное обеспечение и разработка мультимедийных проектов для создания 
программ единого мультимедийного и информационного пространства. 

Для непрерывной трансляции жизненных историй и воспоминаний необходимы динамики 
направленного действия, позволяющие посетителям слушать воспоминания одновременно в раз-
ных участках экспозиции, не мешая друг другу, кроме того, будет создан эффект доверительного 
повествования, что обеспечит максимальный эффект реализации идеи проекта.

Этапы реализации проекта: 
– анализ документальной коллекции и коллекции аудиозаписей фондов музея с целью 

выделения устных и письменных личных историй, деловой и частной переписки, очерков и 
мемуаров людей, когда-либо бывавших, живших, или живущих сейчас на территории Ачинска и 
Ачинского района; 

– анализ фонда архива г. Ачинск и краевого архива Красноярского края с целью сбора 
письменных личных историй, деловой и частной переписки, очерков и мемуаров, содержащих 
описание жизни сибиряков, а также оценочные суждения сибиряков о жизни в Сибири и 
впечатления путешественников о Сибири. 
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– разработка научной концепции и художественного проекта экспозиции «Сибирская историЯ».
– построение экспозиции согласно разработанной научной концепции и художественного про-

екта.
Реализация проекта приведёт к построению полноценного музейного комплекса «Сибирская 

историЯ», в котором всесторонне будет раскрыта самобытность Сибири, её жителей, их «Я» 
в истории, особенности формирования территории и поможет создать единое культурное про-
странство в регионе. 

2014

Ю.О. Комарова,
п. Шушенское

Ленинская тема в музее-заповеднике «Шушенское»: 
история, современность, развитие

Современный музей – это институт, в котором хранятся подлинные образцы историко-куль-
турного наследия. Работая в музее и занимаясь изучением Ленинской темы, для себя определила, 
что музейная работа по хранению исторического прошлого, должна опираться на принцип: пом-
нить, нельзя забывать!

История, связанная с именем одного из лидеров революции 1917 г. – В.И. Ленина, всё больше 
становится привлекательной для туристов, как российских, так и зарубежных.

Первый период охватывает время с момента открытия музея 7 ноября 1930 г. по 1938 год. В 
музейном деле 1930 г. вошёл в историю как время прошедшего первого Всероссийского музей-
ного съезда, который закрепил представление о музее как о политико-просветительном учрежде-
нии. Музеям вменялось создание «марксистской» экспозиции и ведение на её основе массово-
идеологической работы.

В это время в Шушенском 7 ноября 1930 г. был открыт историко-революционный отдел Мину-
синского краеведческого музея. Вся его работа была подчинена главному курсу партии.

В письме директору музея от Запсибкрайоно было определено: «Профиль вашего музея – 
историко-революционный, показывающий как жил и над чем работал В.И. Ленин во время ссыл-
ки в с. Шушенском и как заветы Ильича осуществляются в жизни на примере Ермаковского 
района» (до 1944 г. с. Шушенское входило в Ермаковский район).1

Экспозиция музея отражала революционное движение, социалистическое строительство и 
краеведческие коллекции Ермаковского района.

В результате проверки конца 1930-х гг. экспозиция данного периода была признана неудов-
летворительной и потребовала изменений. Подтверждением тому является служебная записка 
директору музея Меренкову от Инструктора Красноярского крайкома ВКП(б) Горбунова и Ин-
спектора музейно-краеведческого отдела наркомпросса Врочинского, которые сделали вывод: «1. 
Экспозиция музея научно совершенно не обработана, не даёт характеристики революционной 
деятельности В.И. Ленина во всех исторических этапах. 2. Материал издан чрезвычайно небреж-
но, фото неокантовано. Витрины различных форм, не на замке и не опечатаны, стёкла побиты. 
Часть экспонатов выгорело от солнца, пропылена. Считаем, что настоящее положение с экспози-
цией музея В.И. Ленина совершенно недопустимо и требует коренной переделки...»2

С 1939 г. начинается новый этап в развитии Ленинской темы в музее. С этого момента отде-
ление Минусинского музея было реорганизовано в самостоятельный мемориальный Дом-музей 
В.И. Ленина, который вошёл в систему Центрального музея В.И. Ленина.

В 1936 г. в Москве открылся Центральный музей им. В.И. Ленина, который стал своего рода 
идеальным типом пропагандистского музея 1930-х гг. С 1939 г. музей в Шушенском  был передан 
в ведение Красноярского крайкома ВКП(б) и вошёл в систему Центрального музея В.И. Ленина. 
Это повлекло за собой изменения всей экспозиции. Музей расширялся: в 1940 г. открыта экспо-
зиция в первом доме, где квартировал Ульянов.

Директор музея Горская Евдокия Тихоновна (1939-1944 гг.) отмечает, что 22 апреля 1941 г. был 
открыт и третий дом под выставки по истории ВКП(б): «...дом состоит из пяти комнат... Здесь 
сосредоточены фотографии любимых мест охоты и прогулок В.И. Ленина, копии некоторых пи-
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сем к родным и выставлены две картины Тютикова «В.И. Ленин за работой в Красноярской би-
блиотеке, библиотеке Юдина» и «В.И. Ленин произносит речь на похоронах А.А. Ванеева в с. 
Ермаковском».3 Этот дом принадлежал С.А. Ермолаеву, являвшемуся на момент ссылки Ульянова 
волостным заседателем и поручителем на свадьбе Владимира Ульянова и Надежды Крупской.

Новая экспозиция музея отражала детские и юношеские годы Ленина, начала его революци-
онной деятельности, петербургский период и период Сибирской ссылки в Шушенском. Заканчи-
валась вся экспозиция первым номером газеты «Искра». Здесь же впервые появилась подлинная 
книга первого издания «Развитие капитализма в России» (книга была подарена музею соратни-
ком Ленина – Лепешинским в 1939 г.).

Это период, когда вся экспозиция давала целостное представление о начале революционной 
деятельности В.И. Ленина и о его борьбе за создание марксисткой партии. В отличие от пре-
дыдущего, здесь были не только документально-иллюстративные материалы. Появились худо-
жественные картины, предметы быта, которые позволяли более точно и интересно представить 
прошлое.

3-й период охватывает время с момента открытия музея-заповедника «Сибирская ссылка В.И. 
Ленина» с 1970 г. по 1993 год. Законодательство 1960-80-х гг. закрепило за музеями статус идео-
логического учреждения, также как и средство агитации и пропаганды.

Очередные юбилеи в стране: 50 и 60-летие Октябрьской революции, 90 и 100-летие со дня 
рождения В.И. Ленина практически всегда были связаны с созданием новых музеев. Музей в Шу-
шенском этому подтверждение. Он становится крупнейшим пропагандистским центром партии. 
Правительство обеспечивало музей посетителями, выработав систему поощрения. За отличную 
учёбу или успехи в работе людей награждали поездкой в Шушенское по Ленинским местам, мно-
гим Шушенское запомнилось как место, где принимали в пионеры.

В 10 музейных домах была создана историко-революционная экспозиция, в 10 – историко-
бытовая. Стали постоянно действовать 3 экскурсионных маршрута. В экскурсиях подводились 
итоги и значение сибирской ссылки Владимира Ульянова как одного из важных этапов револю-
ционной деятельности будущего главы Советской России.

Научно-методологической основой экспозиции были ленинские историко-партийные доку-
менты. В экспозиции было представлено 1950 экспонатов: труды Ленина, газетные публикации, 
фотографии, историко-партийные документы и материалы, подарки трудящихся, произведения 
изобразительного искусства.4

В Сибири имелось почти 70 памятных мест, связанных с пребыванием В.И. Ленина в ссылке.5 
И конечно, этот период можно по праву считать временем расцвета музея, когда ленинские места 
стали местом паломничества советских людей.

В 1987 г. Шушенский музей посетило более 275 тыс. человек – это была самая большая посе-
щаемость за всю историю музея. 20% посетителей от общего числа были люди из Европейской 
части страны.

В это время была создана и работала экспозиция «Сибирская деревня на рубеже двух веков», 
которая показала, как жили шушенские крестьяне, жизнь которых наблюдал В.И. Ленин в ссыл-
ке. И как позднее окажется, именно она станет ключом к развитию уже нового музея, уже в дру-
гой стране.

4-й период для ленинской экспозиции начинается с 1993 года. 1990-е годы, Центральный му-
зей им. В.И. Ленина перестал существовать как самостоятельное учреждение. Это время стало 
кризисным для музея в Шушенском, в 1992 г. его посетило всего 80 тыс. человек.

С января 1992 г. музей был передан на бюджет Красноярского краевого управления культуры. 
В 1993 г. музей меняет концепцию развития и название.

Теперь это музей, которому, одному из немногих, удалось сохранить свои исторические корни. 
Ленинская тема представлена в музее: двумя мемориальными домами; художественной «Лени-
нианой», которая составляет десятую часть графических и живописных работ из фондов музея-
заповедника; коллекциями мемориальных предметов (мебель и предметы семьи Ульяновых и 
соратников); многочисленными копиями и письмами, документами и фотографиями Владимира 
Ульянова.

Богатство фондов позволяет заниматься возрождением и популяризацией Ленинской темы. 
Маршрут обзорной экскурсии включает в себя посещение мемориальных домов и рассказ о жиз-



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 37 -

ни и деятельности Владимира Ульянова в Шушенском. Тематическая экскурсия, которую музей 
предлагает своим посетителям «Сибирская ссылка В.И. Ленина». В музее ежегодно в день ро-
ждения В.И. Ленина проводятся Апрельские встречи. Эту традицию не только поддерживаем, 
но и постоянно совершенствуем, создаём новые выставки, видеоролики, разрабатываем акции. 
Продолжением одной из таких акций стал проект «Шушенская ладья» среди людей пожилого 
возраста и подростков, как память о том, что В.И. Ульянов, находясь в Сибирской ссылке, выре-
зал шахматные фигуры из коры, с товарищами устраивали баталии.

В преддверии 100-летия Октябрьской революции понятно, что о Ленине ещё не раз заговорят 
историки, кинорежиссёры, политики. Следовательно интерес к этой личности будет только ра-
сти. Время показывает, что выбрасывали вчера и считали ненужным, спустя годы это возвраща-
ется и говорят уже об этом с других позиций. Мы смотрим в будущее и понимаем, что сохранив 
Ленинское наследие, должны сейчас дать ему новый импульс к развитию. Эта та тема, с которой 
музей будет востребован и в 2017 году, и после, среди отечественных и зарубежных туристов.

Совместно с учебными заведениями начали разрабатывать культурно-образовательный про-
ект для школьников «Письма прошлого». Составной частью этой программы является популяри-
зация эпистолярной культуры на примере писем В.И. Ленина из Шушенского.

Совместно с администрацией посёлка разрабатывается проект на 2016 год, приуроченный 
ко Дню солидарности трудящихся, в котором планируется организовать Первомайский пробег 
«Маёвка» по местам отдыха и охоты В.И. Ленина. Мы можем предложить туристический мар-
шрут «Путь следования В.И. Ленина в Сибирскую ссылку», в который могут войти множество 
музеев.

Особенно важно, что именно теперь удаётся представлять В.И. Ленина как обычного чело-
века, который может служить своим примером для пропаганды таких простых, но актуальных 
вещей, как сила воли, здоровый образ жизни, нравственная культура человека. Ещё не раз челове-
чество будет возвращаться к Ленину как к личности, сыгравшую значимую роль в Отечественной 
истории.

2015

Примечания:
1 Волченков Ю.П. Период становления музея (1930-1938 гг.). Музею В.И. Ленина в Шушенском – 50 лет. Красноярск. 
1982. С.33.
2 Архив Дома-музея В.И. Ленина. Ф.1 О.1. Д.503. С.2-3.
3 Архив Дома-музея В.И. Ленина в Шушенском. 1938-1956 гг. Ф.1. О.1. Д. 503. С.20.
4 Девятов В.И. Важный научный и пропагандистский центр/ Музею В.И. Ленина в Шушенском 50 лет. 1982. С.53.
5 Стриганов В. Структура и тематический план мемориального музея-заповедника в Шушенском «Сибирская ссылка 
В.И. Ленина». С.1.

Е.И. Кочкина,
г. Красноярск

Музей геологии Центральной Сибири: вчера, сегодня, завтра

Красноярский край богат месторождениями полезных ископаемых, сама природа велела из-
учать и развивать геологию в нашем регионе. Этим и объясняется важная миссия просвещения и 
популяризации современных геологических знаний, возложенная на Музей геологии Централь-
ной Сибири GEOS, который развивается в духе со временем.

Необходимость создания подобного музея в Красноярске назрела ещё в 1919 г., когда Крас-
ноярский подотдел РГО (КОРГО) поднимал вопрос об учреждении Геологического комитета. 
Члены Подотдела составили «мотивированную записку» в Сибирский геологический комитет 
и обратились по этому поводу ко всем «организациям Енисейской губернии, заинтересованным 
в решении этого вопроса».1 К тому времени большая необработанная геологическая коллекция 
в 10 000 экземпляров хранилась в Городском музее при КОРГО.2 В связи с этим предполагалось 
создать Геологический кабинет-музей Енисейского района в Минусинске, т.к. там было боль-
ше заявок. В.М. Крутовский сделал доклад на Общем собрании КОРГО, в котором обосновал, 
что наиболее подходящим местом для организации столь важного учреждения, является Красно-
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ярск как центр губернии.3 Но вопрос об открытии Комитета и Кабинета-музея остался открытым 
вплоть до 1943 г., когда по приказу Комитета по делам геологии при СНК СССР было организо-
вано Красноярское геологическое управление,4 с которым и связана первая коллекция музея.

При геологическом управлении в 1960 г. была создана первая экспозиция и введена должность 
заведующего геологическим музеем, им стал В.И. Моисеев.5 Этот год и считается основанием 
музея. Его становление и развитие связано с трудом многих геологов (М.Н. Добровольский, В.И. 
Моисеев, В.А. Неволин, М.Л. Шерман, В.Н. Марков). 

История музея как краевого государственного учреждения началась в 1999 г. с разделения 
фондов на федеральный и краевой. С этого времени музей оказался арендатором на федеральных 
площадях.6 Данное событие привело к тому, что в 2011-2012 гг. он оказался без здания, в котором 
располагался. Ранее его фонды были представлены на площади более 1 000 кв. м в отдельном 
здании в центре города (бывшее женское епархиальное училище), где работали целые поколения 
геологов и музейных сотрудников.

В итоге, музей вместе с фондами переехал в арендуемое помещение, располагавшееся над 
автомойкой, где не было возможности заниматься экскурсионной деятельностью, а содержать 
фонды было проблематично и небезопасно. Поэтому в 2013 г. музей перебрался в пристройку 
Лабораторно-учебного корпуса Красноярского технологического техникума пищевой промыш-
ленности, где после ремонта фонды музея продолжают обрабатываться и храниться также в стес-
нённых условиях. 

Полноценной деятельности музея препятствует ряд факторов: отсутствует отдельный вход, 
график подстроен под правила функционирования образовательного учреждения, отсутствует 
канализация, случаются перебои с отоплением. Также небольшая площадь музея ограничивает 
количество выставленных материалов, за счёт этого музей предстаёт маленьким и не находит 
удовлетворения в глазах большинства посетителей, так как часто представляется невозможным 
разместить классы школьников и наглядно продемонстрировать тот или иной образец, для кото-
рого не нашлось места в экспозиции.

В результате вышеописанных процессов, на ограниченных площадях музея основные виды 
деятельности приобрели выставочно-передвижной характер с ориентировкой на создание про-
ектов и выставок для учебно-образовательных и культурных учреждений.7 Музей ведёт экспо-
зиционно-выставочную деятельность в двух небольших залах, разделённых на стационарную 
систематическую экспозицию и зону временных тематических выставок.

Рост коллекций происходит за счёт даров, покупок в России и за рубежом, экспедиций сотруд-
ников музея. Современный фонд музея включает около 10 000 единиц хранения.

Коллекции представляют разные области: историческая геология, минералогия, петрогра-
фия, геология Красноярского края (полезные ископаемые и горные породы), уникальные кар-
стовые образования. Здесь хранятся муляжи известных самородков золота, найденных на тер-
ритории края,8 и тот самый образец урановой руды (№ 23), ставший роковым для нескольких 
десятков геологов.9 Также есть собрание специальной геологической литературы с XIX в. до 
наших дней.

Большое внимание уделено палеонтологическим останкам. Среди них – кости динозавров и 
млекопитающих, также юрские представители – белемниты, зубы ископаемых акул, аммониты. 
Первые палеонтологические образцы в музее появились в середине 1940-х гг. Они же были самыми 
первыми и в коллекционном фонде музея, ещё до появления минералов и образцов горных пород.10 

В экспозиции представлены минералы, собрание горных пород, ископаемых останков древних 
представителей флоры и фауны нашей планеты. В каждом из представленных разделов посети-
тель может открыть для себя что-то неизвестное.

В разделе «Минералогия» представлены классы: оксиды, сульфиды, сульфаты, галогениды, 
самородные элементы, карбонаты, вольфраматы и др. Горные породы и минералы Красноярского 
края можно изучать в разделе «Петрография» по учебным коллекциям, которые представлены 
типами геологических пород: магматические, осадочные, метаморфические.11

В последние годы музей активно разрабатывает перспективные направления деятельности, 
пользующиеся популярностью не только специалистов, но и всех жителей региона.12 Главная 
задача – пробуждение интереса к наукам о Земле, её геологической истории, создание и развитие 
просветительских проектов, популяризации геологии среди школьников и студентов. 
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В музее проводятся экскурсии, лекции, семинары и специальные тематические программы для 
учащихся, учителей города и края. Авторские программы разрабатываются для самых разных 
возрастов от трёх лет.13

Уникальность музея в том, что он является единственным краевым учреждением на терри-
тории региона, представляющим историю развития геологии для всех желающих. В 2014 г. у 
него появился новой бренд – GEOS. Сейчас музей – это яркий и активный участник множества 
масштабных событий.

Он принимает участие во всех значимых мероприятиях городского, регионального и меж-
дународного уровней, захватывая внимание разных категорий населения. Музейные коллекции 
путешествуют по краю, фонды уже побывали в Канске, Ачинске, Бородино, Боготоле и др.14

Проект «Лёд и камень», объединяющий минералогическую выставку и конкурс детских ри-
сунков, был представлен в Казачинском, Большой Мурте (январь 2015). Экспозиция «Дальние 
грани» и мастер-классы побывали в Норильске на фестивале «ArcticWave» (апрель 2015). Меро-
приятие «Геодесант в Краснотуранск» (ноябрь 2015) запомнилось жителям района выставкой, 
лекциями, играми и мастер-классами с погружением в мир геологии.15

В рамках партнёрства выставки музея «Карст Центральной Сибири» и «Агаты Красноярского 
края» более двух месяцев (январь – март 2015) были представлены в Оренбургском областном 
музее изобразительных искусств, рассказывали жителям Центральной полосы России о нашем 
регионе.

В 2015 г. музей отметился разнообразием видов деятельности: лекции-беседы «Золотая лихо-
радка»; развивающие интерактивы как для взрослых, так и для самых маленьких на разных пло-
щадках города; инсталляции «Дальние ГРАНИ» на фестивале «Наука. Путешествие по России», 
«Ядро мозга» в «Фёдормихалыч», арт-проект «Царские копи» об ювелирных камнях и фотоквест 
«День геолога» на выставке «Ювелирный салон Сибири»; интерактивная экспозиция «Меридиан 
94 15» в рамках выставки «Нефть. Газ. Химия» в МВДЦ «Сибирь», круглый стол «Перспективы 
развития геологического туризма в Сибири» на XIII Международном горно-геологическом фо-
руме «МИНГЕО-Сибирь», презентация на семинаре естественнонаучных музеев России в Дар-
виновском музее; выставка «Ковать ПОБЕДУ», посвящённая красноярским геологам-ветеранам; 
экскурсионный маршрут в район Дрокинской горы, на Чёрную сопку; походы за самоцветами в 
долину реки Кача, акция «Ночь музеев» (2015).

В июне 2015 г. на международном фестивале «Интермузей» GEOS присутствовал во второй 
раз и презентовал новый бренд, проект «Золотая лихорадка в Сибири»,16 мастер-классы по опре-
делению свойств минералов, познавательные загадки.

Достижением музея также стало вхождение в состав Ассоциации естественноисторических 
музеев РФ – ICOM Russia.17

Сентябрь начался с открытия выставки «Ванкор — территория нефти». За два месяца её по-
сетили более 1000 человек.

На VII Международном конгрессе «Цветные металлы и минералы — 2015», музей представил 
выставку «Mineralica»; на Всероссийском фестивале «Nauka0+» выступил с программой «Сия-
ние» и мастер-классами; на IX КРЯКК презентовал проект «Обручевские горизонты», посвящён-
ный известному геологу В.А. Обручеву.

Для любителей минералов музей предлагает разнообразные проекты: обучение в GEOS-клас-
се, научно-популярные лекции, геологические походы в окрестностях Красноярска, изделия и 
сувениры из натуральных материалов камнерезной мастерской.18

Музей выполняет профориентационную функцию и является продолжателем традиций дет-
ско-юношеского геологического движения.19 При музее работает Школа юного геолога, занятия 
в которой бесплатно посещают более 30 школьников. В марте команда средних классов вошла в 
десятку сильнейших на XLI Сибирской геологической олимпиаде, проходившей в Новосибирске. 
Ежегодно сам музей проводит краевую геологическую олимпиаду, популярность которой растёт: 
в 2014 г. 30 детей участвовали в очном туре,20 в 2015 г. – уже более 70 участников.21

В августе 2015 г. юные геологи Красноярска приняли участие в X Всероссийской открытой 
полевой олимпиаде юных геологов в Тюмени, где заняли третье место, пропустив вперёд только 
Томск и Пермь. Следующая олимпиада состоится в 2017 г. в Кемерово и Красноярский край смо-
жет быть представлен уже двумя командами.22
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

Недавно музей был одним из наиболее представительных по своему коллекционному фонду 
геологических музеев в стране. 

Сегодня характер музея можно определить как показательно-передвижной и куда его «пере-
двинут» завтра – понять сложно. Для сотрудников важно, что посетители, уходя, уносят в памяти 
красоту камня и восхищение великим художником – Природой, которая никогда не творит копий, 
а только оригиналы.

2015 
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А.И. Погребняк,
г. Минусинск

Купеческая благотворительность библиотекам Енисейской губернии 

К книгам и библиотекам власти, чиновники в нашей стране всегда относились индифферент-
но – по принципу «тащить и не пущать». Особенно сильно это проявилось на окраинах – в сибир-
ских сёлах и деревнях. Возможно, поэтому в начале ХХ в. «деревенская Россия имела уже 1500 
народных читален и библиотек, что, конечно, является для России цифрой ничтожной».1 В таком 
же положении была Енисейская губерния, где в её 970 населённых пунктах работали 223 библи-
отеки при церковноприходских школах, 555 при министерских и более 30 бесплатных народных 
библиотек-читален в наиболее крупных сёлах. Как правило, качественный состав книжных фон-
дов этих библиотек был крайне скуден и однообразен, можно сказать, без преувеличения, что 
половина из этих библиотек числилась лишь на бумаге.2
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Одной из положительных традиций русского купечества, в т. ч. и сибирского, была благотво-
рительность. Купцы вкладывали свои капиталы в строительство учреждений культуры, церквей 
и лечебниц, финансировали учебные заведения, экспедиции, издательство научных работ и т.д. 
Однако библиотечная благотворительность широкого распространения не получила ввиду того, 
что для этого необходимо было сначала получить образование и потом осознать важность книж-
ного и библиотечного дела. А третье сословие в своей массе образованностью не отличалось, 
лишь со второй половины XIX в. учение и начитанность стали проникать в следующие поколе-
ния купеческих потомков.

Одними из таких, наиболее ярких представителей библиотечной благотворительности в Сиби-
ри, является династия Сибиряковых. Александр Михайлович Сибиряков (1849-1933 гг.) – иркут-
ский купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин. Его предпринимательский талант 
и размах ярко проявились не только в бизнесе. Он стал известен как один из крупнейших бла-
готворителей и меценатов Сибири, состоял членом нескольких благотворительных обществ. Со-
действовал строительству и оборудованию Томского университета, для чего в 1880 г. внёс вклад 
в размере 200 тыс. руб. Этому же университету он подарил книжное собрание в составе 4674 
томов, купленное у сына поэта В.А. Жуковского за 2000 руб. В нём были представлены крупные 
писатели и мыслители мира на русском и иностранном языках. Не случайно имя А.М. Сибиря-
кова упоминается в истории Томского университета и связывается с пожертвованием средств 
на научные и просветительные цели. В 1904 г. он был избран почётным членом учёного совета 
Томского университета. Немалые деньги жертвовал он на городскую библиотеку в Иркутске.3

Брат Александра Михайловича Сибирякова – Иннокентий Михайлович (1860-1901 гг.) – тоже 
был иркутским купцом 1-й гильдии, потомственным почётным гражданином. Это известный ир-
кутский купец-меценат, активно благотворительствовавший на ниве просвещения. Когда в 1878 г. 
при Минусинском музее была создана общественная библиотека, И.М. Сибиряков сделал для неё 
крупные пожертвования.4

В 1891 г. красноярские первогильдейцы, потомственные почётные граждане, братья Иван и 
Николай Герасимовичи Гадаловы построили в деревне Минино школу, снабдили её духовными 
книгами, содержали учителей и саму школу за свой счёт.5 Канский и красноярский купец 1-й 
гильдии и меценат Гадалов П.И. был почётным членом Российского Императорского человеко-
любивого общества. Он хорошо осознавал на что и с какой целью надо жертвовать деньги. Имен-
но поэтому он заботился о самообразовании и повышении культурного уровня служащих своей 
торговой фирмы. Ярким примером служит открытие им для своих служащих в 1913 г. большой 
общественной библиотеки. Также П.И. Гадалов вносил значительные суммы на строительство 
Красноярской городской библиотеки.6 

Алексей Сафронович Баландин (1823-1898 гг.) является главой династии. Он был самым вид-
ным членом купеческого общества г. Енисейска с 1860-х гг. до начала ХХ века. В 1852-1855 гг. он 
исполнял самые престижные выборные должности – городового судьи и городского головы. Три 
трёхлетия он отслужил городским головой. В 1863 г. он получил звание «потомственного степен-
ного и почётного гражданина», а через 20 лет он дослужился до звания коммерции советника.7 

Материальным и личным участием он активно поддерживал многие прогрессивные начинания в 
Енисейске, в частности, жертвовал книгами в первую общественную библиотеку при городском 
краеведческом музее, деньгами – на лечебницу для бедных.8

Александр Алексеевич Баландин (1859-1919 гг.) – сын Баландина Алексея Сафроныча от пер-
вого брака – стал продолжателем рода. Он был купцом первой гильдии, предпринимателем, по-
томственным почётным гражданином Енисейска. А.А. Баландин, будучи председателем Общест-
ва попечения о начальном образовании в г. Енисейске, пожертвовал этому обществу специально 
выстроенное каменное здание. Здесь же 12 апреля 1898 г. он вместе с супругой открыл частную 
библиотеку, где за 60 копеек в месяц можно было пользоваться книгами. Спустя некоторое вре-
мя, осенью, они открыли бесплатную библиотеку-читальню, которую обеспечивали внесённым 
ими капиталом в размере 28 тыс. рублей. Библиотека была названа именем Алексея Сафроныча 
Баландина – отца Александра Алексеевича Баландина.9 После 1917 г. в этом 1-этажном каменном 
здании располагался клуб им. Л.Д. Троцкого, а в 1924 г. – районный Дом культуры, ныне – город-
ской культурный центр.10

Иннокентий Петрович Кузнецов (1851-1916 гг.) был сыном известного красноярского пер-
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вогильдейца, мецената и попечителя Петра Ивановича. Известен как Кузнецов-Красноярский. 
Окончив частную гимназию в Санкт-Петербурге, определился вольнослушателем медицинского 
факультета Томского университета. Он стал крупным исследователем Сибири, путешественни-
ком, меценатом. Известен проведением археологических раскопок в Минусинской котловине. 
Являлся гласным городской думы, почётным смотрителем красноярского уездного училища, ак-
тивным членом Общества попечения начального образования, созданного в 1884 г. Своей основ-
ной задачей общество считало открыть широкий доступ беднейшим слоям красноярцев к обра-
зованию, книжным богатствам. Иннокентий Петрович часть книг из своей библиотеки подарил 
красноярской городской библиотеке. Будучи преподавателем Императорского Томского универ-
ситета, он делал подарки и пожертвования для поддержания археологического музея Томского 
университета. Так в Томском университете оказались книги из библиотеки И.П. Кузнецова-Крас-
ноярского, а его коллекция послужила основой университетского музея истории, археологии и 
этнографии.11 

В этом отношении минусинские купцы по мере своих сил старались не отставать от более 
зажиточного купечества крупных сибирских городов. В 1890 гг. при решающей помощи купцов 
было выстроено специальное двухэтажное каменное здание Минусинского музея и библиотека. 
От одних только владельцев Александровского винокуренного завода братьев Даниловых с янва-
ря 1886 г. по январь 1890 г. на постройку зданий музея и библиотеки ежемесячным взносом было 
получено 4160 руб. и единовременно в 1886 г. – 1000 руб.12 

С первых дней открытия Минусинского музея пошли пожертвования. Г.П. Сафьянов собирал 
для музея «коллекции, всякого рода сведения и материалы, привлекая к этому других, жертвовал 
на музей и библиотеку не только натурой, но и деньгами, привлекая к тому же и других».13 Он же 
подарил свою домашнюю библиотеку, состоящую из 100 томов, и 25 руб. на переплёт и взялся 
устроить сбор книг и денег для музейной библиотеки.14

Минусинские купцы жертвовали библиотекам учебных заведений. Например, И.Г. Гусев был 
содержателем трёхклассного приходского училища, для которого только в 1883 г. пожертвовал на 
учебные пособия и библиотеку 75 руб.15

Как и в большинстве сибирских городов, минусинская городская дума состояла в основном 
из местного купечества. Поэтому о ней «Сибирская газета» писала, что отношение её к задачам 
образования является «беспримерным в ряду всех сибирских дум».16

Благодаря высокой образованности, духовности, культуре и жертвенности Даниловы стали 
известны широкой благотворительностью не только в Минусинске, но и в Красноярске, и даже в 
Санкт-Петербурге. На нужды г. Минусинска Виктор Александрович ежегодно тратил до 1,5 тыс. 
руб.17 На постройку дома для Красноярской городской библиотеки он пожертвовал 2 тыс. руб., а 
его брат О.А. Данилов – 7 тыс. руб.18

Не уступали в этом благородном деле благотворителям их жёны и вдовы. Так жена И.Г. Гусева 
Мария Александровна сделала много пожертвований музею и библиотеке предметами, посудой, 
книгами. Дом овдовевшей купчихи М.С. Беловой – первый каменный в Минусинске – после её 
смерти был передан городской управе. Управа же 30 апреля 1879 г. отдала 5 комнат первого этажа 
этого дома музею и городской библиотеке, а на втором этаже разместились городское училище и 
жилая комната учителя.19

Сегодня читающие сибиряки, посещая библиотеки, с благодарностью вспоминают купцов-
благотворителей. Желательно сегодня возродить былые традиции.

2015
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В.И. Терентьева,
п.г.т. Шушенское

Музейный комплекс в Шушенском: от Дома-музея В.И. Ленина 
до многофункционального историко-этнографического и архитектурно-художественного 

музея-заповедника

В 85-летней истории музея в Шушенском чётко прослеживаются несколько этапов. 7 ноя-
бря(!) 1930 г. – открыт музей, где В.И. Ульянов жил два последних года XIX в. с женой и тёщей до 
окончания ссылки. 1940 г. – музей открыт в доме, где Владимир Ильич жил первый год ссылки. 
На базе этих исторических объектов 12 апреля 1970 г. к 100-летнему юбилею, был открыт Ме-
мориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина», мощно разрекламированный и 
обеспеченный организованными экскурсантами, которые принимались бесплатно. 

После посещения М.С. Горбачёва в 1988 г. весь музей (ранее это были только 2 мемориальных 
дома) был передан в ведение ЦК КПСС, что сулило ему, казалось бы, дальнейшее процветание. 
Но уже в начале 1990-х гг. в связи с произошедшими в стране необратимыми (как оказалось) 
политическими изменениями мы пережили реальную угрозу закрытия музея. В 1992 г., после 
многих «сигналов бедствия», он был возвращён в краевую культуру, а уже со следующего года, 
на основании новой Концепции стал существовать в качестве Историко-этнографического музея-
заповедника «Шушенское», позиционируя себя как музей материальной и духовной культуры 
сибирских крестьян на рубеже XIX-XX веков. Из откровенно идеологического учреждения, из 
«партийной твердыни» (так музей однажды назвали в Книге отзывов) он постепенно трансфор-
мировался в учреждение культуры с разнообразными формами работы.

Принятая в 1993 г. концепция помогла устоять в то время, когда Ленинские музеи страны 
попали в сложную ситуацию и не все смогли выжить. Нас спасло то обстоятельство, что авторы 
и создатели проекта – специалисты высочайшего уровня из Москвы, Ленинграда, Пскова, Новго-
рода, Горького, Костромы, создавая образ сибирского села кон. XIX в., в качестве фона сибирской 
ссылки Ленина заложили богатейший этнографический материал, отражающий жизнь, быт и за-
нятия крестьян разной степени достатка. Руководитель проекта – Борис Васильевич Гнедовский, 
один из ведущих архитекторов-реставраторов, знаток народного деревянного зодчества России. 
В прошлом году мы отметили 100-летие со дня его рождения.

Чтобы выжить в новых условиях, музею пришлось учиться зарабатывать. Была введена плата 
за посещение, стали развиваться другие услуги. Появились фольклорный ансамбль, этнографи-
ческий и кукольный театры, мастерские резьбы и росписи по дереву, по созданию народных 
костюмов, гончарная мастерская, конюшня, одно время даже пасека! «Повернулись лицом» к 
местному населению, стали работать с детьми по образовательным программам; вошли в тради-
цию массовые народные праздники-гуляния.
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Создавая новый образ музея, мы придерживались разумного консерватизма. Удалось не выр-
вать на перестроечной волне важную страницу истории, связанную с личностью В.И. Ленина. 
Время показало правильность такой позиции. Наши посетители проявляют спокойный интерес к 
личности Ленина и благодарят за сохранение музея. Были сохранены старая бетонная вывеска, и 
мемориальные доски, и памятники Ленину (очень известных российских авторов – Н.В. Томско-
го и В.Е. Цигаля). А два мемориальных дома по-прежнему в обзорном маршруте востребованы 
ещё и потому, что экспозиция в них очень достоверная, т.к. создавалась в то время, когда были 
живы хозяева домов, и была возможность консультироваться с Н.К. Крупской. 

Ежегодно на базе музея проводятся Традиционные апрельские встречи, есть тематическая 
экскурсия по сибирской ссылке, в том числе Ленина и его соратников. Проявляют интерес к на-
шему музею туристы из Китая, они считают, что Ленин – яркий бренд нашей территории, России 
и всего мира, и что мы пока не используем это в полной мере. Отрадно, что молодой сотрудник 
музея изъявил желание вести Ленинскую тему и подойти к ней без прежних клише и идеологи-
ческих штампов...

Новая Концепция была рассчитана на долгосрочную перспективу и предполагала изменения, 
которые могли бы произойти в последующие годы. И они произошли.

Учредителем, Министерством культуры Красноярского края, в отношении музея были приня-
ты решения, которые расширили его функции, виды деятельности и изменили его облик. Одним 
из таких принципиальных решений стала передача музею в 1998 г. (по инициативе Г.Л. Рукши) 
коллекции изобразительного искусства бывшей народной галереи им. И.В. Рехлова – более 20 
тыс. ед. хранения. Это обстоятельство фактически делает музей-заповедник не только историко-
этнографическим, но и художественным, ведь коллекция изобразительного искусства составляет 
примерно третью часть основного фонда музея и является серьёзным ресурсом его развития. 
Музей располагает отдельным выставочным залом площадью 120 кв. м, где регулярно открывает 
художественные выставки. С 2010 г. на базе музея проходят межрегиональные Рехловские чте-
ния, по результатам которых издаются сборники материалов.

Значительный потенциал дальнейшего развития музея был заложен в 2008-2011 гг., реали-
зацией проекта Министерства культуры Красноярского края, суть которого – воссоздание на 
прилегающей к музею территории (3 гектара) аналогов памятников деревянного зодчества с со-
хранением аутентичных культурных стилей 2-х территорий Красноярского края – южной и север-
ной, всего – 6 крестьянских усадеб и хозпостройки. Крестьянские усадьбы, в которых сочетается 
современный комфорт проживания и возможность погружения в атмосферу крестьянского быта, 
стали органичным продолжением уже действующего музейного комплекса. Но целый год «Новая 
деревня» (такое название закрепилось за этим отделом музея) использовалась только как экскур-
сионный объект, т.к. инициатива региона опередила федеральное законодательство, и прожива-
ние не разрешалось.

В феврале 2011 г. ФЗ №19 «О внесении изменений в ФЗ «О музейном фонда РФ и музеях 
РФ») закрепил статус музеев-заповедников и прописал основные виды их деятельности, в том 
числе «создание условий для туристической деятельности». Это дало основание внести в Устав 
изменения, позволяющие «временное размещение посетителей в объектах недвижимости и орга-
низацию общественного питания». Появилась возможность, используя новую модель музейной 
коммуникации, создавать конкретный туристический продукт и выстраивать отношения с тур-
бизнесом. И это оказалось очень кстати, т.к. вскоре подоспело «высочайшее» решение вменить 
музеям туристическую деятельность. 

Ещё одним решением учредителя, расширившим поле деятельности музея, является закрепле-
ние за ним в 2011 г. дополнительной территории более 5 га в виде запущенного парка и пустыря. 
Этот уголок земли усилиями и творчеством сотрудников музея превращён в ухоженную ландшафт-
ную зону для культурно-познавательного отдыха не только туристов, но и жителей нашего посёлка.

В 2011 г. было принято решение о восстановлении закрытого в 2005 г. филиала музея-заповед-
ника в с. Ермаковское (35 км), где в августе 1899 года под руководством В. Ульянова состоялось 
совещание 17 ссыльных социал-демократов. Кстати, дом, где был принят «Протест», и музей-за-
поведник «Сибирская ссылка В.И. Ленина» в 1955 г. Указом Президента РФ №176 от 20.02.1995 
г. отнесён к памятникам федерального значения. В этом же, 2011 г., в состав музея в качестве 
филиала вошёл государственный «Музей Ивана Ярыгина» (п. Сизая) 60 км – малая родина 2-х 
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кратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Впервые в истории музея создался преце-
дент объединения с непрофильным музеем.

Таким образом, в настоящее время музей-заповедник «Шушенское», начавший свою историю 
с одного Дома-музея, представляет собой сложный организм, занимающий территорию более 
16 га, со множеством архитектурных объектов и этнографических интерьеров, включающий в 
себя 2 филиала, художественную коллекцию, комплекс «Новая деревня», Парк семейного отды-
ха, мастерские, пожарное депо, конюшню, гараж, видеостудию, творческие коллективы, в том 
числе ансамбль «Плетень». Всё это функционирует усилиями большого коллектива – более 250 
сотрудников. За 85 лет фонды выросли в 20 раз и составляют около 107 тыс. ед. хранения. За эти 
годы музей принял более 12,5 млн. посетителей.

Но большой организм имеет и большие проблемы. Острейшая из них – отсутствие типового 
фондохранилища – музейные предметы хранятся в приспособленных помещениях. Постройка 
фондохранилища (надеемся, в ближайшие годы) позволит улучшить условия хранения наших 
коллекций, активизировать комплектование фондов и освободить несколько занятых под фонды 
крестьянских домов для создания в них новых тематических выставок, экспозиций и мастерских. 
Проблема и в наличии большого количества деревянных построек, что требует постоянных ре-
ставрационных работ. Но сложно получить лицензию на эти работы и найти дипломированных 
специалистов в нашем небольшом посёлке.

Сдерживает развитие музея нехватка узких специалистов – искусствоведа, этнографа, марке-
толога, социолога, архитектора. Пугает падение престижа музейной профессии и как следствие 
«старение» коллектива. Но обнадёживает факт, что за последние несколько лет произошло обнов-
ление 1/3 коллектива за счёт молодых сотрудников.

Но без проблем движения вперёд не бывает. В настоящее время разработана новая Концепция 
развития музея до 2030 г., в которой отражены уже произошедшие в нём изменения и намечены 
направления дальнейшего развития. В ближайшей перспективе – подготовка к свободному посе-
щению музея-заповедника. Эпизодически опробованная во время проведения праздников Масле-
ница и Троица практика посещения без сопровождения экскурсовода была очень положительно 
оценена нашими гостями. Предстоит преодолеть провинциальную скромность и смелее выхо-
дить на российский, европейский и мировые уровни. Тем более, что некоторый опыт у музея уже 
есть – это участие в межрегиональных и международных научных конференциях. В 2011 г. мы 
вступили в Международный Совет музеев (по рекомендации наших коллег – В.М. Ярошевской 
и В.А. Поповой), в 2014 г., вслед за соседями из Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 
Мартьянова, стали членами российского музейного сообщества – Союза музеев России.

Большое поле деятельности связано с развитием образовательного ресурса музея, выстраива-
нием обратной связи с педагогическим сообществом района, усилением краеведческого направ-
ления в нашей работе, расширением поля деятельности работающего на базе музея районного 
клуба «Краевед». Музею предстоит освоить ещё значительную территорию в рамках его охран-
ной зоны площадью 10 га, продумав её культурно-историческое наполнение.

Многое предстоит нам сделать и в плане расширения и совершенствования услуг, оказывае-
мых посетителям, и в плане создания для них комфортных условий. Это очень широкий спектр 
проблем – от качества и количества рекламы, состояния сайта, набора сувенирной продукции, 
возможности перекусить и т.д. Даже такой, далеко не полный, перечень задач, которые предстоит 
решать музею согласно новой концепции, показывает, что ещё не одному поколению музейных 
работников будет обеспечено поле для интересной созидательной работы по сохранению лучших 
традиций, заложенных нашими предшественниками, и по их развитию. На эту работу нас вдох-
новляет и то обстоятельство, что музею-заповеднику «Шушенское» в октябре 2012 г. Законом 
Красноярского края был присвоен статус «Особо ценный объект культурного наследия Красно-
ярского края», что обязывает соответствовать и содержать этот объект в достойном состоянии.

2015
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

А.В. Чернышов,
г. Минусинск

Экспедиции музея им. Н.М. Мартьянова в годы Великой Отечественной войны

С 1928 г. Минусинский музей систематически занимался археологическими исследованиями, 
путём выявления памятников и их последующего изучения.1 С 1930 г. по 1946 гг. экспедициями 
и разведками руководила штатный археолог музея В.П. Левашова. 

Ещё в 1941 г. Наркомпросом был разработан 15-летний план сплошного археологического 
обследования РСФСР, в этот план включили и работу Минусинского музея, на долю которого 
приходилось обследование юга Красноярского края, а именно – Минусинский, Краснотуранский, 
Идринский, Каратузский, Ермаковский, Курагинский и Усинский районы.2 

В 1940, 1941 и 1942 гг. официально музей не производил раскопки, но сотрудники принимали 
участие в раскопках древнего сооружения близ г. Абакан, проводившихся под патронажем крае-
вой археологической экспедиции, знаменитого Ташибинского дворца – памятника архитектуры 
гунно-сарматской эпохи I века до н.э.3 Ещё летом 1940 г. при прокладке шоссе около колхоза 
«Сила» близ г. Абакана была обнаружена глиняная черепица с китайскими иероглифами и В.П. 
Левашова организовала археологическую экспедицию от Красноярского, Абаканского и Мину-
синского музеев. 

Также установлено, что в 1940-1941 гг. Левашова не проводила самостоятельных исследо-
ваний по причине болезни. Поэтому археологическая разведка 1941 г. была проведена членами 
археологического кружка музея под руководством минусинского учителя В.А. Зырянова.4 

По изученным материалам было установлено, что за годы Великой Отечественной войны му-
зей в виду трудностей военного времени проводил лишь археологические разведки.5 Информа-
ция имелась о разведках 1941, 1942, 1943 и 1945 гг.

Разведка 1941 г. (под руководством минусинского учителя В.А. Зырянова) – по 15-летнему 
плану Наркомпросом была пройдена первой и проводилась по р. Шушь с его притоками в Ку-
рагинском и Идринском районах, правобережью р. Тубы до устья р. Шушь.6 В результате этой 
разведки были выявлены 972 кургана тагарской культуры в 39 населённых пунктах, 3 стоянки и 
группа воронкообразных углублений (предположительно таштыкскими могилами).7 Карточки на 
найденные памятники культуры составлял В.А. Зырянов.8

Вторая разведка производилась в 1942 г. (под руководством археолога Минусинского музея 
В.П. Левашовой) по маршруту, намеченному на 1951 г. по правобережью Енисея от Минусинска 
до с. Означенного (ныне Саяногорск) с захватом некоторой территории к востоку.9 Это нару-
шение порядков плана было вызвано тем, что в связи с военным временем рациональней было 
совместить разведку с плановой работой комплексной экспедиции музея, работавшей по выявле-
нию и изучению местных сырьевых ресурсов, именно по этому маршруту. В ходе разведки было 
выявлено 1 городище, 1 сыродутный горн, 10 стоянок, 1 могильник Карасукской культуры, 2 мо-
гильника с каменными кольцами (возможно Афанасьевской культуры), 776 курганов Тагарской 
культуры в 40 населённых пунктах. Карточки на найденные памятники культуры составляла В. 
П. Левашова.10 Время работы разведки с 17 июля 1942 г. по 24 августа 1942 года.11 

Разведка 1942 г. ставила перед собой задачу, кроме учёта памятников, выяснить район распро-
странения древних культур и степень их распространения к югу от Минусинска. Конечный пункт 
разведки (с. Саянское) был особенно интересен для историка-археолога, тем, что здесь в 1718 
г. была построена вторая русская крепость во вновь присоединённой «Кыргызской землицы».12 

Отчёты Варвары Павловны достаточно подробны: «Остатки острога находились у северо-вос-
точного конца с. Саянское, между селом, кладбищем и берегом р. Енисей. Городище было окру-
жено с трёх сторон рвом и земляным валом, а четвёртая сторона (северо-западная) заканчивалась 
берегом реки. Городище имело форму прямоугольника (94х70 м), вытянутого с северо-запада 
на юго-восток. Углы вала и рва (южная и восточная) закруглены. В юго-восточном валу имелся 
проезд шириной 4 метра. В северо-восточной стороне так же имелось три проезда. К внешней 
стороне примыкало плато, на нём – несколько воронкообразных ям. В среднем ширина рва 5-7 м 
в глубину 0,7 м, ширина валов 3-6 м, в высоту 0,9 метров. Значительная часть городища размыта 
и снесена и снесена водой».
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Разведка 1943 г. (под руководством археолога Минусинского музея В.П. Левашовой) – но 
на этот раз маршрут её почти полностью совпадал с маршрутом археологического обследо-
вания, намеченного Государственным планом на этот год. Проводилась по маршруту: южной 
части Минусинского района – бассейны рек Ничка, Лугавка, Коя.13 Это была исследователь-
ская комплексная экспедиция музея, в рамках которой помимо археологических исследо-
ваний была произведена геологическая и ботаническая (научным сотрудником ботаником 
Соколовой А.П.), и этнографическая (научным сотрудником этнографом Андреевой М.Ф.) 
экспедиции.14 Начальником комплексной экспедиции являлся Чернявский П.Е. Были выявле-
ны 12 стоянок, 963 кургана Тагарской культуры, большой могильник Таштыкской культуры 
(около 700 малых могил), 59 каменных курганов Чаатас. Общий маршрут составил 198 км. 
Проводилась разведка с 5 по 25 августа 1943 г.15 С 8 июня по 5 июля 1945 г. под руковод-
ством археолога Минусинского музея В.П. Левашовой, проводились раскопки могильника 
Таштыпской культуры на берегу Сухого озера в Минусинском районе (700 могил, по обряду 
трупосожжений). С 14 по 28 июля была проведена разведка по маршруту Минусинск – Бы-
страя – Городок, где выявили 604 тагарских курганов, 2 карасукских могильника, большой 
таштыкский курган, 14 курганов культуры Чаатас.16 

Отчёты 1942-1945 гг. составляла лично Варвара Павловна Левашёва, рисовала карты и со-
ставляла картотеку памятников. Во время археологических разведок 1942-1943 гг. В.П. Левашёва 
пользовалась археологической картой, составленной ещё Савенковым и Тропиным 1909 г., мате-
риалами С.В. Киселёва. В дальнейшем карты дополнялись ею самой. 

2015

Примечания:
1 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.14.
2 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.2.
3 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.604. С.9.
4 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.604. С.3.
5 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.11.
6 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.4.
7 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.5.
8 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.4.
9 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.603. С.16.
10 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.604. С.7.
11 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.604. С.8.
12 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.604. С.8-9.
13 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.698. С.8-9.
14 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.606. С.21.
15 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.606. С.21-23.
16 АМКМ. Ф.1. О.1. Д.613. С.12-14.

2. ЭКСПОЗИЦИИ. ПРОЕКТЫ

А.К. Аракчаа,
г. Кызыл, Республика Тува

Изучение и охрана книжных памятников как важная составляющая культуры Тувы

История создания коллекции редких книг Библиотеки им. А.С. Пушкина относится к 1968  г., 
когда был открыт отдел национальной и краеведческой литературы, редких и ценных изданий, 
имеющих историческую, научную и художественную ценность. Коллекция состоит из трудов 
русских учёных-исследователей Тувы дореволюционного периода: Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.Ф. 
Катанова, В.В. Радлова. М.В. Родевича, прижизненных изданий трудов и публикаций первых 
учёных Тувы, произведений основоположников тувинской письменности, литературы и искусст-
ва, книг с автографами и дарственными надписями. 
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Особое место в фонде сектора занимают книги периода Тувинской Народной Республики (ТНР) 
на латинице и кириллице. Некоторые книги сохранились в единственном экземпляре на террито-
рии всей республики: первый тувинский букварь «Тыва уругларнын эн ооренир дептери» (1927 г.), 
«Халышкылар» («Братья» А. Барто, 1934 г.). Это связано с тем, что в годы репрессий многие книги 
и журналы были уничтожены, о них имеется только библиографическая информация.1

Гордостью фонда сектора являются издания, имеющие историко-культурную ценность – «По-
терянный и возвращённый рай» Д. Мильтона (1878 г.), «История Екатерины Второй» В.А. Биль-
басова (1891 г.).

Особую ценность как памятник музыкальной культуры Тувы имеет коллекция нотных руко-
писей известных композиторов Тувы, которая содержит произведения А.Б. Чыргал-оола, В. Тока 
и других авторов в количестве 550 ед. хранения. 

Фонд сектора насчитывает 1352 печатных издания, в т. ч. на русском языке – 947 экз., на тувин-
ском – 401, на других языках - 4; 293 электронных носителя и 30 папок с рукописными нотами ту-
винских композиторов. Подтверждение статуса книжных памятников получили 319 печатных изда-
ний XIX – перв. пол. XX веков. Общий фонд библиотеки составляет свыше 560 тыс. экземпляров.2

Первым и наиболее важным этапом реализации подпункта «книжные памятники» Федераль-
ной Целевой программы «Культура России» стало эмпирическое исследование (методом анкети-
рования) библиотек, музеев, архивов Республики Тыва. В анкетировании участвовало 34 предпо-
лагаемых фондодержателя, среди которых были выявлены 4 основных: Национальный музей им. 
Алдан-Маадыр Республики Тыва, Тувинский институт гуманитарных исследований, Центральный 
государственный архив Республики Тыва, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина (НБ).

В рамках данной программы был проведён ряд мероприятий. В 2012 г. изучен фонд научной 
библиотеки Национального музея, где выявлены экземпляры книжных памятников идентичные 
книгам из фонда НБ. В мае того же года проведён межрегиональный семинар «Книжные памятни-
ки Республики Тыва», посвящённый вопросам изучения и организации системы учёта книжных 
памятников. В нём приняли участие начальник отдела библиотек и архивов Министерства куль-
туры РФ, к. пед. н. Татьяна Львовна Манилова и зав. отделом редких книг и рукописей ГПНТБ 
СО РАН, к. филол. н. Андрей Юрьевич Бородихин. Для сотрудников библиотек всех систем и ве-
домств республики проведены мастер-классы по заполнению электронного паспорта и созданию 
баз данных, методике описания книг гражданской печати XVIII-XIX вв., созданию электронных 
копий книжных памятников. Было подготовлено методическое пособие «Организация работы с 
книжными памятниками в библиотеке». По итогам семинара выпущен научно-информационный 
сборник «Круг знания» Вып. 7.

В 2013 г. выявлен и изучен фонд библиотеки Кызылской епархии Русской Православной цер-
кви, состоящий из 2000 экземпляров на старославянском, русском, тувинском языках (из них 31 
экз. книг, обладающих признаками книжных памятников). Хронологические границы с 1809  г. 
по сегодняшний день. Составлено научное описание 2-х владельческих книжных коллекций из 
фонда Национального музея им. Алдан-Маадыр: «Личная библиотека Монгуш Бораховича Ке-
нин-Лопсан», д. и. н., объём коллекции: 900 экз. «Личная библиотека Салима Сазыговича Сю-
рюн-оола», известного тувинского писателя, объём коллекции 39 экз.

Продолжается поисковая и исследовательская работа: в фондах НБ выявлены 17 экз. книг 
Полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского (1882-1906 гг. издания) изданные А.С. Сувори-
ным; сформирована коллекция книг с автографами и дарственными надписями известных обще-
ственных и литературных деятелей в количестве – 67 экз. Создана картотека коллекции.

Фонд сектора продолжает пополняться не только за счёт подразделений НБ, но и в виде даров 
от частных лиц и учреждений: 5 экз. книг периода ТНР, отсутствующих в фонде НБ, из личной 
коллекции подарил библиотеке Норбу В.Я.; 9 экз. рукописей пьес тувинских писателей (К. Ку-
дажы, С. Пюрбю) передали из Литературного фонда Национально-драматического театра им. В. 
Кок-оола, 11 экз. прижизненного собрания сочинений А.М. Горького 1932 г. изд. передала библи-
отекарь Кок-Тейской школы. 

Результаты исследовательской работы с книжными памятниками представлены на веб-страни-
це «Книжные памятники Республики Тыва» lib.rtuva.ru /resources/ red fonds, освещались в СМИ.

Первым опытом информационного раскрытия фонда редких книг республики является ката-
лог «Книги периода ТНР» (Тувинской Народной Республики), выпущенный Тувинской Респу-
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бликанской библиотекой им. А.С. Пушкина. В каталоге имеется список фондодержателей редкой 
книги этого периода. Хронологический охват книг с 1930 по 1944 годы. 

Продолжением «Каталога книг периода ТНР» является «Каталог книг Тувинского книжного 
издательства». Он служит источником информации о книгах, напечатанных издательством с 1945 
по 1968 годы. Создан на основе фондов отдела национальной и краеведческой литературы, сек-
тора госбиблиографии НБ им. А.С. Пушкина.3

В 2014 г. издан аннотированный каталог печатных изданий «Каталог книг и журналов периода 
Тувинской Народной Республики (из фонда Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина)». Ка-
талог включает библиографическое описание 91 экземпляра изданий. В отличие от предыдущих 
каталогов, каждая библиографическая запись в нём дополнена книговедческой аннотацией (фор-
мат, особенности переплёта, штамп, пометы, сохранность экземпляра), включает иллюстрации, 
воспроизводящие дизайн обложек описанных книг и журналов.

Кроме традиционной каталогизации сектор ведёт электронный учёт изданий в программе 
АИБС «Marc SQ», где в БД «Редкая книга» осуществляется ввод библиографических записей на 
редкие и ценные книги. Всего введено более 1 тыс. записей на редкие книги и книжные памятни-
ки, хранящиеся в фонде НБ РТ.

Сектор оказывает методическую и консультативную помощь по работе с книжными памят-
никами сотрудникам музея, библиотекарям. В мае 2014 г. сотрудники сектора приняли участие в 
форуме молодых библиотекарей «Молодые в библиотечном деле Республики Тыва», представив 
вниманию участников выставку «Книжные памятники в интернете» с подразделом «Книга – дол-
гожитель» и обзором материалов. 

Неотъемлемой частью сохранности фонда является его безопасность. Для этого здание обору-
довано техническими средствами безопасности: функционирует сигнал тревоги, охранно-пожар-
ная сигнализация. Особо ценные документы хранятся в металлическом шкафу-сейфе.

Научная библиотека им. А.С. Пушкина РТ рассматривает свои фонды не только как часть 
культурного наследия, но и как важную, уникальную, постоянно востребованную часть инфор-
мационных ресурсов, к которым должен обеспечиваться постоянный доступ. В целях сохранения 
и доступности создаются электронные копии книжных памятников. 

Цифровой фонд редких краеведческих изданий библиотеки содержит изображения и опи-
сания более 600 документов, перечень которых размещён на сайте НБ, в разделе «Электронная 
библиотека» – «Тува читающая» размещены более 130 полнотекстовых историко-этнографи-
ческих изданий.

В ближайшей перспективе деятельности сектор книжных памятников Национальной библи-
отеки им. А.С. Пушкина определил следующие задачи: создание республиканского Центра по 
работе с книжными памятниками для координации работы с другими организациями – фондо-
держателями; создание республиканского свода книжных памятников; обучение сотрудников 
«Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва» по вводу записей для Обще-
российского свода книжных памятников в РГБ; актуализация и развитие сайта «Книжные памят-
ники Республики Тыва». 

Объединение усилий всех фондодержателей позволит сохранить книжные богатства Респу-
блики Тыва для будущих поколений.

2014

Примечания:
1 Фенцель О.В. Становление, развитие и перспективы возрождения книжных памятников Республики Тува / О. 
В. Фенцель // Круг знания: науч.-информ. сб. для б-к: вып. 7/ НБ им. А.С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2012. – 
С.17-20.
2 Фенцель О.В. Становление, развитие и перспективы возрождения книжных памятников Республики Тува / О.В. 
Фенцель // Круг знания: науч.-информ. сб. для б-к: вып. 7/ НБ им. А.С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2012. – 
С.20-23.
3 Чадамба Л.М. Книжные памятники: аспекты взаимодействия Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина с науч-
ными учреждениями / Л.М. Чадамба // Круг знания: науч. – информ. сб. для б-к: вып. 7 / НБ им. А.С. Пушкина Респ. 
Тыва. – Кызыл,2012. – С.34-36.
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

О.Г. Ахремчик,
г. Абакан, Республика Хакасия 

Флорентийский свадебный сундук – кассоне в собрании Хакасского 
Национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова

В 2014 г. исполнилось 95 лет со дня рождения замечательной дочери хакасского народа, ме-
цената, дарителя, первого хакасского скульптора – Ирины Николаевны Карачаковой-Картиной. 
Уникальная для сибирского региона коллекция антикварной мебели, живописи и скульптуры, по-
даренная ею своей малой родине Хакасии, находится в Хакасском национальном краеведческом 
музее имени Л.Р. Кызласова. 

Ирина Николаевна родилась 3 мая 1919 г. в аале Картин Минусинского уезда, но всю свою 
сознательную жизнь прожила в Ленинграде. Начал формировать коллекцию антиквариата ещё 
её муж – Георгий Исидорович Козаченко. В 1973 г. Ирина Николаевна завещала всю коллекцию 
Хакасскому областному управлению культуры. Неоднократно дарительница писала письма-хо-
датайства о создании в Хакасии музея изобразительных искусств. И с этим условием завещала 
она свою коллекцию Хакасии. 25 августа 1989 г. Ирина Николаевна Карачакова-Картина умерла 
в Ленинграде. 25 лет коллекция Карачаковой Ирины является гордостью культуры Республики 
Хакасия. Коллекция содержит около 2000 единиц хранения, это предметы художественной мебе-
ли, живопись, скульптура XVI-XIX веков. 

В экспозиции «Дворянское гнездо», основой которой является коллекция Карачаковой – Коза-
ченко, представлен удивительный Флорентийский сундук – кассоне. Согласно аттрибутирован-
ному списку предметов, приложенных к завещанию, он датируется эпохой Петра I (1672-1725), 
изготовлен в мастерской барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Материал: орех. По эксперт-
ной оценке специалиста, заведующего мебельной реставрационной мастерской Всероссийско-
го художественного научно-реставрационного центра им. Академика И.Э. Грабаря Студеникова 
Романа Сергеевича данная датировка может быть отодвинута на 100 лет ранее. Таким образом, 
изготовление рассматриваемого сундука может относиться ко второй половине XVI века. 

Такой известный предмет мебели, как сундук, бытовал ещё у древних египтян. В большин-
стве случаев он был переносным и использовался для хранения особо ценных вещей, одежды. 
Его многофункциональность и приспособленность к быстрому передвижению как нельзя лучше 
соответствовали самому понятию «мебель»1 (франц. «meuble» от лат. mobilis – подвижный). Оте-
чественный искусствовед Т. Соколова,2 рассматривая итальянские ларцы в контексте истории 
развития художественной мебели, называет сундук наиболее ранней её формой. До XIII в. сундук 
изготовляли простым выдалбливанием в массиве дерева, позднее делали из планок, скрепляя их 
гвоздями и связывая металлическими тягами. Кассоне3 (итал. сassone, деревянный сундук – ларь 
в Италии в средние века и в эпоху Возрождения) – представляет собой сундук, предназначенный 
для хранения носильных вещей, тканей, белья, всего того, что женщины обычно приносили в 
приданое к свадьбе, т.е. – свадебный сундук. Свадебные сундуки всегда считались предметом 
особой роскоши, в обозах некоторых флорентийских невест было до 34 кассонов с приданым.4 В 
нач. XV в. в Тоскане (Флоренции, Сьене) появилась мода украшать кассоне живописными панно 
на религиозные, мифологические сцены или сцены из древней и современной истории. С XVI в. 
их преимущественно начинают украшать резьбой. 

В пользу датировки специалиста центра им. ак. И.Э. Грабаря говорит тот факт, что свадебный 
сундук Хакасского музея из коллекции И.Н. Карачаковой-Картиной без росписи, имеется только 
причудливая резьба на фасаде и боковых панелях. Вот как пишет о сундуках известный писатель 
эпохи возрождения Джорджо Вазари: «...в те времена горожане любили держать у себя в комна-
тах большие деревянные сундуки в виде гробов с разнообразно разрисованными крышками, и 
не было человека, который не заказывал бы росписей для этих сундуков ... Мало того, в той же 
манере расписывали не только сундуки, но и кровати, панели, идущие кругом карнизы и другие 
подобного рода украшения внутренних помещений, которые бывали в те времена особенно ро-
скошными... И долгое время вещи такого рода были распространены настолько, что даже самые 
выдающиеся живописцы занимались такими работами, нисколько этого не стыдясь, как многие 
стыдились бы в наше время расписывать и покрывать позолотой подобного рода вещи».5 
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Кассон из фондов нашего музея решён по типу архитектурного сооружения в виде цельного 
объёма с колоннами, пилястрами, карнизами, фронтонами, цоколями и др. Точёные ножки, пере-
ходят в львиные лапы, что так же характерно для второй половины XVI в. Сундук как бы припод-
нялся над полом, профили его нижней части теперь плавно сводятся к ножкам, благодаря этому 
зрительная тяжесть его объёма визуально уменьшается. Украшены практически все элементы 
формы сундука. Широко используются, помимо архитектурных элементов, листья аканта, мотив 
канделябра, гермы, купидоны. Колонны и пилястры сплошь покрыты растительным орнаментом 
и щитами гербов. В XVI в. в декорировку сундука вводится элемент – гротеск (франц. Grotesque, 
букв. – причудливый; комичный),6 т.е. переработанные композиции, полученные на основе орна-
ментов, обнаруженных на стенных росписях при раскопках древних римских зданий и склепов, 
называвшихся там гротами. 

Гротески – это очень причудливые орнаментальные композиции в виде вплетённых во вью-
щиеся растительные формы фигур животных, фантастических существ, птиц, человеческих го-
лов, цветов, акантовых завитков с фигурами Амуров. Передняя стенка сундука из коллекции И.Н. 
Карачаковой украшена резьбой с мотивом гротеска. На боковых панелях кассоне помещён герб, 
составленный из двух частей, двух провинций, двух городов, что в итоге символизировало сое-
динение двух родов – жениха и невесты. Кассон из фондов хакасского музея имеет много обще-
го с кассонами, которые выделяет российский исследователь Л. Фаенсон7 как группу кассонов, 
выполненных согласно эскизу Бернардо Буонталенти. В неё входят три кассона из Эрмитажа, 
кассон из Киевского музея западного и восточного искусства, два кассона из Ярославского музея. 
Среди зарубежных собраний – кассон из музея Жакмара – Андре в Париже, парные кассоны из 
музея Виктории и Альберта в Лондоне и кассон из Национального музея Флоренции. Общий 
вид кассона из собрания Хакасского музея с мифологическими морскими фигурами роднит его 
с эскизом Буонталенти: массив покоится на высоких львиных лапах, карниз крышки снабжён 
орнаментом ионики или овы – (от лат. ovum - яйцо)8 – рельефный орнамент, представляющий ряд 
срезанных сверху яйцеобразных элементов и чередующихся со стрельчатыми листьями. Фриз 
несущей части решён лентой полукружий, а углы обработаны скульптурно в виде масок ангелов, 
находящихся над гербом, щит которого, разделён надвое по диагонали, охвачен снизу листьями 
аканта. На передней панели, на фоне, видимо ранее тонированном золотой краской, позволяю-
щем прочесть линии рельефа, разворачивается действо с мифологическими тритонами и путти. 
Заданный горизонтальный ритм и ограниченность сюжетного пространства предполагают раз-
нообразие и сложность динамики. Движение направлено к центру, а симметричность рельефа 
способствует такому восприятию. Элементы набора левой и правой стороны передней панели 
сундука мебели находятся в позитивно-негативном отношении друг к другу. Сущность этого при-
ёма декорировки состоит в следующем: из двух наложенных друг на друга листов фанеры выпи-
ливались фрагменты узора. В последующем, при наклеивании на основу, полученные фрагменты 
узора, одинаковые по рисунку, менялись местами. Повороты фигур путти, сидящих на гирляндах 
из цветов и симметрично держащие в правой и в левой руке соответственно по плоду, тритоны с 
раскрытыми пастями – все в едином порыве обращены к центральному картушу, в пространстве 
которого находится смысловая и зрительная остановка – львиная голова. Фигуры путти выполне-
ны в высоком рельефе, маски тритонов и львиная голова выполнены в рельефе меньшей глубины. 

Сундуки изготовляли из различных пород дерева (дуба, тиса, тополя, итальянского кедра и 
др.), но предпочтение отдавали ореху. Цветовой строй сундука из коллекции И.Н. Карачаковой 
отличается сдержанностью, показывается красота естественного цвета и текстуры древесины. 
Данный сундук имеет и ещё одну особенность, которую продемонстрировал специалист Всерос-
сийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря Студе-
ников Р.С., кассоне имеет второе дно, т.е скрытое от посторонних глаз пространство для хране-
ния ценных бумаг и драгоценностей, эта предосторожность весьма разумна, ведь современный 
термин «касса» произошёл именно от итальянских cassa,9 от лат. capsa – вместилище, ящик для 
хранения бумаг, денег, драгоценностей. 

Сундук – кассоне из коллекции Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. 
Кызласова, относящийся, вероятнее всего ко второй половине, концу XVI в., уже утратил харак-
тер простого ящика. Он похож на шкаф, поднятый над полом и поставленный на четыре ножки, 
стянутые проногами. Передняя крышка кассоне откидывается и превращается в столешницу. 
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Обработанный сочной, рельефной резьбой роскошный кассоне XVI в. (чинквеченто) из кол-
лекции Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова является свидете-
лем времени, которое стало ближе нам, благодаря дару Ирины Николаевны Карачаковой.

2014 

Примечания: 
1 Большая советская энциклопедия под ред. Б.А. Введенского т. 26 второе издание, государственное научное изда-
тельство «Большая советская энциклопедия». М., 1954, с.593.
2 Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV – XIX вв. издательство «Советский художник» Ленин-
град 1967, с.13.
3 Большая советская энциклопедия под ред. Б.А. Введенского т. 26 второе издание, государственное научное изда-
тельство «Большая советская энциклопедия» М., 1954, с.926.
4 Реховских И. «Два флорентийских кассона XVI века в собрании ярославского художественного музея», ж. «Анти-
квариат, предметы искусства и коллекционирования» №4 (66) апрель 2009 г.
5 Джорджо Вазари. «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения», 
1992. Издательство: Пальмира.
6 Большая советская энциклопедия под ред. Б.А. Введенского т. 26 второе издание, государственное научное издатель-
ство «Большая советская энциклопедия» М., 1954, с.348.
7 Фаенсон Л. Итальянские свадебные сундуки, «Декоративное искусство СССР», 1967, № 1; с.21.
8 Большая советская энциклопедия под ред. Б.А. Введенского. Т. 26 второе издание, государственное научное изда-
тельство «Большая советская энциклопедия». М., 1954, с.926
9 Там же. С.562.

Н.Н. Борисенкова,
г. Минусинск

Орнамент и функциональное многообразие рушников как часть художественной 
культуры народа

Многофункциональная роль рушника в культуре восточнославянских народов связана не 
только с его формой, качеством материала, манерой вышивки и традициями использования, но, в 
первую очередь, с культурно-информационным значением его орнаментальных знаков.

Народной крестьянской вышивке посвящена обширная научная литература. Историографи-
ческие исследования свидетельствуют о том, что изучение рушников начинается с XIX века. 
Известны работы В.В. Стасова, исследование Д.К. Зеленина украинского орнамента, в том чи-
сле и вышитого.

Существуют исследования по проблемам народной художественной культуры видных истори-
ков, этнографов, фольклористов, искусствоведов и культурологов – А. де Морана, А.Н. Афанась-
ева, П.С. Гуревича, А.А. Потебни, В.П. Даркевича, Г.Н. Логвина, Б.А. Рыбакова, М.О. Чмыхова, 
К.С. Щероцкого, О.И. Дея, О.Р. Тищенко, О.С. Найдена, В.Я. Дашкевича, Г.С. Масловой, Н.Н. 
Велецкой, С.М. Толстой, Л.Н. Виноградовой, А.В. Гуры и других учёных.

Рушник – изделие символичное и многозначное. Он не только украшает повседневный быт, но 
и является символическим напоминанием о невидимых связях, соединяющих каждого человека 
с его родом, предками, и является предметом искусства. Можно говорить о том, что узоры выши-
тых рушников – это зашифрованная повесть о жизни народа, о природе и людях.

Слово рушник происходит от корня «руш», «рух». В словаре Фасмера «рушить» – ломать, 
рвать, то есть рушник – оторванный кусок ткани, отрез. Полотнища ткались очень длинные.

В славянских языках корень с этим значением мы находим в словах, означающих простыню, 
рубашку. Они несут семантику нарушения целостности сотканного полотна. Наши предки для 
изготовления рушника рвали сотканную ткань, о чём напоминает бахрома на современных руш-
никах. Ткачество появилось задолго до изобретения металлических ножей и ножниц. Правильно 
сотканная ткань рвётся ровно по долевой или поперечной нити, в зависимости от направления 
приложенного усилия.

Созвучие со словом «рука» даёт повод ошибочного толкования слова «рушник» как полотенца 
для рук. Однако для вытирания использовались предметы, называемые: утирка, ширинка, поло-
тенце, рукотёрка, ручник.
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Сюжеты вышивки соответствуют сюжетам на археологических находках, например на свин-
цовых табличках II-III вв. н.э. с Дуная или приднепровских фибулах VI-VII вв. новой эры. Но, 
поскольку ткачество и вышивка древнее металла, следовательно, логичнее предположить, что на 
таблички и фибулы сюжет попал с вышивок, а не наоборот. Почти синхронно с ткачеством появ-
ляются гончарные изделия, и если уж искать истоки вышитых узоров, то на керамике.

Рушник – обереговый знак, защищает святые углы, божницы, дверные и оконные проёмы, 
свадьбы, праздники, похороны своими магическими изображениями и оберегами. Рушники были 
пристанищем душ умерших родичей. Замечательно описаны способы применения рушников в 
книге «Изобразительные мотивы в русской народной вышивке»: «Не менее сорока полотенец 
необходимо было припасти к замужеству девушке. Самое большое и нарядное, «рукобитное» –
жениху в знак согласия невесты и её родителей на брак.

В то же время, пояс был своеобразным талисманом, магическая сила которого увеличивалась, 
если он был сделан из рушника, да ещё и богато орнаментированного.

О важности рушника в свадебной обрядовости свидетельствуют отдельные названия. На-
пример, сватовство в некоторых регионах Украины называлось взятием рушников или отдачей 
рушников. В некоторых регионах рушниками называлось не сватовство, а обручение – первый 
свадебный обряд, который имел юридическую силу при венчании.

Каждый знак, каждая точка и чёрточка в древнем орнаменте несли на себе определённую смы-
словую нагрузку, являясь своего рода тайнописью наших далёких предков. Знание и правильное 
применение символики может сделать рушник благословением.

Несмотря на то, что преобладающее большинство рушников носило обрядовый характер, 
в каждой семье (родине) бережно хранился и передавался из поколения в поколение рушник, 
который отражал философские мировоззрения славян и их представление о сущем. Такой руш-
ник, как правило, переходил колену основного наследника – старшего сына. Но в некоторых 
регионах прослеживается традиция передачи такого рушника первенцу (в т. ч. и дочери), либо 
младшему ребёнку (который по традиции оставался жить в родительском доме). Если в семье 
было несколько детей, то дети, которые уходили жить отдельной семьёй, обзаводились собст-
венным родовым рушником.

Верхняя основная часть старинного рушника украшена рядами фигур и знаков. Если принять 
условно два ряда птиц, составляющих смысловое единство, за первый ряд, то мы насчитаем семь 
рядов. Каждый ряд отличается от других рядов количеством, формой и величиной изображений.

Чтение узоров начинается с верхнего ряда. Петушки, птицы в верхних ярусах русских вы-
шивок означают небо. Но не просто небо, а Небо с большой буквы, рай, ирий, из которого они 
прилетают на землю. Седьмое Небо – синонимом слова «рай», а наши петушки занимают как 
раз седьмой, верхний ряд вышивки. Следовательно, можно предположить, что ниже на рушнике 
изображены все остальные небеса.

Пятый ряд занимают три огромные распластанные фигуры на фоне «частых звёзд». Учёные-
этнографы называют подобные изображения то «женщиной-вазоном», то «змееногой богиней», 
то «рожаницей». Обратим внимание на то, что исследователи сходятся в одном – это женские 
фигуры. Их тройственность и равновеликий масштаб напомнили мне отражённое в фольклоре 
представление о неких трёх матерях. Например, в величании Масленницы в числе прочих опре-
делений упоминается загадочная фраза «трёх матерей дочка». Расшифровку этому даёт полу-
языческая «Голубиная книга»: «Первая мать – Пресвятая Богородица, Вторая мать – сыра Земля, 
Третья мать – кая скорбь приняла».

Опираясь на эти широко распространённые в народе представления, можно предположить, 
что на рушнике изображены три Матери, средняя из которых Мать – сыра Земля в её божест-
венной, небесной ипостаси. Третья мать по тексту – это мама каждого отдельного человека. Но 
родная мама это собственно жена родного папы, его супруга. В древнерусском языке супругу 
означает слово «лада». Небесная богиня Лада была покровительницей жён, рождающих детей. 
Именно её, матушку Ладу, а не просто земную женщину-мать, логично поместить рядом с гран-
диозной Матерью – Землёй. 

В официальном древнерусском языческом пантеоне, установленном князем Владимиром, мы 
найдём имя богини, по масштабу не уступающей двум вышеназванным: это Макошь – мать уро-
жая, счастливого жребия, судьбы и прочая. Итак, три Великих Матери: Макошь, Мать – сыра 
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Земля и матушка Лада находятся в верхней части небес, которая отделяется от четырёх «низших» 
небес чёткой границей-линией.

Вся композиция в целом представляет собой стройную систему мироздания, языческую Вселен-
ную. В ней имеются семь Небес, разделённых на верхние и нижние. На верхних, звёздных небесах 
находятся богини Матери и рай, на нижних, отделённых от земли твердью с запасами воды, светила 
и благожелательные духи. На земле человек занимается земледелием, причём исконно славянским.

Эти правила составления орнамента прослеживаются и при вышивке обрядовых рушников. 
Вообще, число 7 так или иначе присуще рушниковому творчеству. Так, длина рушника должна 
составлять его ширину, умноженную на 7. Семь полос орнамента должны составлять компози-
цию, которая повторяется на правом и левом полотнищах. Один рапорт узора должен в идеале 
повторяться 7 раз, а если орнамент крупный, то должен насчитывать 7 элементов.

Рушник А.Т. Стародубцевой (жительницы с. Городок, Минусинской волости, уроженки Тав-
рической губернии) состоит из двух домотканых полотен, размер 40х280 см. Вышит предполо-
жительно в кон. XIX в., хранится в семье правнучки в г. Минусинске, Красноярского края. Ткань 
льняная, тонкая, прочная. Вышивка крестом красными и чёрными хлопчатобумажными нитками. 
Рисунок чёрными нитками почти не сохранился. Композиция: ленточная, в виде цветного пятна. 
Вставка – ручное кружево белого цвета. В изображениях преобладают крупные цветы – маки, 
мелкие цветы – ирисы, мотивы ломаных веток с ягодами, языческие знаки Рожаницы (Мокоши), 
плодородия. Рисунок кружева состоит из ромбов, углов, линий, точек. В целом вид узора на руш-
нике: растительно-геометризированный.

Считается, что традиционная украинская вышивка красно-чёрная. Для Киевской области ха-
рактерна красно-чёрная цветовая гамма, в других областях Украины использовались ещё зелё-
ные, коричневые, синие, золотые нити. Это доказывает, что рушник украинский, выполнен по 
традициям Киевского художественного творчества. 

На верхнем (седьмом) небе вышиты два сидящих на ветках калины соловья, головки которых раз-
вернуты друг к другу, крылышки опущены. Цветы лилии расположены симметрично по бокам ком-
позиции. В центре неба крупный цветок мака, обрамлённый незаконченным кругом бутончиков. 

Калина – символизирует женскую красоту, здоровье, верность, надежду, возрождение, жиз-
ненную стойкость и силу, ветку калины дарит тайно невеста жениху, как знак согласия на свадьбу.

Соловей вышивается на «дивочих» (девичьих) и «парубковых» (юношеских, холостяцких) 
рушниках. Этих птиц часто располагали на ветке калины, что символизирует продолжение рода, 
и вышивали на рушниках для обряда сватовства. На свадебных рушниках этих птичек выши-
вать нельзя, так как соловей – символ холостого парубка, чтоб вокруг него девчата вились. Если 
девушка хотела отказать жениху, то соловьи вышивались с головками, развёрнутыми в разные 
стороны друг от друга.  

Лилии – это символ девичьего очарования, чистоты и невинности. Мак – нежный и трепетный 
цветок несёт в себе незабвенную память рода, расцвет женской красоты, богатство, лето (боль-
шинство свадеб игралось летом).

Рушник выполнен по правилам, присущим славянскому рушниковому творчеству. Длина руш-
ника составляет его ширину, умноженную на 7. Семь полос орнамента составляют композицию, 
которая повторяется на правом и левом полотнищах

Эти факты доказывают, что рушник вышивался для обряда сватовства. На сватание невеста 
преподносила жениху вышитый рушник. Вполне возможно именно этот рушник и подарен был 
невестой Ариной жениху Севастьяну, когда он пришёл к ней со сватами.

Давно замечено, что в вышивках нет ничего случайного. «Каждый отдельный орнаменталь-
ный мотив на полотенцах – сам по себе законченный символ, но и все вместе они представляют 
художественное и смысловое единство» 

2015
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Н.А. Голованенко,
г. Минусинск

Реликвия Великой Отечественной войны. История одного экспоната

Почти 70 лет прошло со времён той страшной войны, но эхо её доносится до нашего време-
ни… Сегодня, когда под сомнения ставится подвиг советского народа, его победа над фашизмом, 
сама история предоставляет нам доказательства и факты. 

В феврале 2014 г. администрацией г. Минусинска было получено электронной почтой письмо 
от частного лица Павла Николаевича Матюшенко из г. Таганрога Ростовской области, в котором 
он сообщил следующее: «…в январе прошлого года моими друзьями рыбаками в районе деревни 
Мержаново был найден и поднят со дна Таганрогского залива двигатель от Советского дальне-
го бомбардировщика ДБ-3. Совместно с поисковиками Таганрога, Питера, Москвы и Воронежа 
(огромное спасибо им за помощь) по номеру двигателя нами был установлен экипаж этого са-
молёта. Командиром его был Ваш земляк – дважды Герой Советского Союза Кретов Степан 
Иванович. В том неравном бою <…> Степан Иванович чудом остался жив, а трое остальных 
членов экипажа погибли. Мы рады, что случай позволил нам прикоснуться к Героической исто-
рии этого Человека. Мы знаем, что у Вас в городе есть улица, названная в честь Героя, установ-
лен его бронзовый бюст... Теперь о главном – хочется, чтобы эта история не канула в небытиё 
– с этого двигателя получится чудесный памятник мужеству людей, победивших фашизм! Если 
Вас и жителей вашего района это заинтересует, мы готовы передать его Вам. С ув. Павел». 

Письмо было передано администрацией города в Минусинский музей. Между Павлом и музе-
ем завязалась переписка. В ходе неё стало известно, что именно сотрудники таганрогского воен-
ного патриотического объединения «СКИФ» (они были приглашены П. Матюшенко), по уцелев-
шему номеру на двигателе установили, что он принадлежал бомбардировщику экипажа, который 
возглавлял дважды Герой Советского Союза Степан Иванович Кретов.

Также, из выписки Центрального архива Министерства обороны следовало, что в результате 
боя, в декабре 1941 г., три члена экипажа – штурман Николай Паршин, Иосиф Загорец и Яков 
Турчаков погибли в бою.

В последующих письмах Павлом более детально были описаны действия, предпринятые им 
совместно с друзьями, по извлечению двигателя из Таганрогского залива. Размеры двигателя 
составили 1,5-1,5-1,5 м, объём 3,544 куб/м, а вес – 1200 кг. 

Получив известие от Матюшенко, Минусинским музеем были изучены материалы из личного 
архива С.И. Кретова, хранящиеся сегодня в музее. Особый интерес представил тот факт, что, 
помимо вещественных предметов – кителя, наград, переписки, фотографий, в музее сохранилась 
магнитофонная запись «Выступление земляка, Почётного гражданина г. Минусинска, дважды 
Героя Советского Союза, ныне генерал-майора, Кретова Степана Ивановича». Аудиозапись была 
сделана в начале 1970-х гг. и предназначалась для минусинской молодёжи. Запись была оциф-
рована музеем и, после её прослушивания, выяснилось, что именно в этом обращении Кретов 
рассказывает о своём неравном бое с 4 мессершмиттами. О том, как его экипаж был сбит над 
Азовским морем, неподалеку от Таганрога. Степан Иванович подробно повествует о своём спа-
сении, как благодаря бронированной спинке сидения, ему удалось выжить. Выбросившись с па-
рашютом, он едва не замёрз в заливе, но был найден ребятами с близлежащего хутора Рогожкино, 
которые и перевезли его, находившегося уже в беспамятстве, на этот хутор. Выходили лётчика в 
семье председателя колхоза Тихона Ивановича Кашубы, который как отец наставлял лётчика на 
будущие подвиги. Кретов выжил, совершил за 4 года войны более 400 боевых вылетов, но всегда 
в своих воспоминаниях горько сожалел о гибели товарищей.

Доставка столь объёмного и тяжеловесного предмета с Ростовской земли в г. Минусинск каза-
лась вначале задачей невыполнимой и очень дорогостоящей. Но уже в самом начале Павел писал: 
«…судьба дала нам возможность прикоснуться к маленькой страничке Великой войны – лично 
для меня – это одно из самых интересных приключений в моей жизни, по окончании которого 
хочется поставить не просто точку, а большой Восклицательный Знак!» Когда Павел начал 
решать вопрос по разрешению вывоза-отправки двигателя с местными властями: Неклиновской 
администрацией и администрацией Ростовской области, последние потребовали официальный 
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запрос на разрешение передачи двигателя в Минусинский музей. Запрос о безвозмездной переда-
че двигателя городу Минусинску был срочно подготовлен. Таким образом, разрешение П. Матю-
шенко было получено. За период переписки он выяснил информацию по услугам транспортной 
компании «Энергия» и 23 апреля 2014 г. Павел отправил «ценный груз» в г. Минусинск. Стои-
мость отправки в отличие от первоначальных сумм, обозначаемых транспортниками, в данной 
компании составила всего 23 250 руб. 

7 мая 2014 г., в канун праздника Великой Победы, двигатель был доставлен компанией «Энер-
гия» в г. Абакан и усилиями музейщиков благополучно переправлен в г. Минусинск. Нужно 
отметить, что это оказалось очень непростым делом: первой задачей было переместить и пе-
ревезти столь объёмный и тяжеловесный груз на неприспособленном транспорте. Второй, ещё 
более сложной задачей, стало помещение двигателя в экспозицию – перемещать его пришлось по 
специально придуманным работниками музея металлическим полозьям. В установке двигателя 
принимала участие практически вся мужская половина коллектива музея: как творческие, так и 
технические работники. Двигало ими не только добросовестное исполнение должностных обя-
занностей, но и желание внести свой вклад в увековечивание памяти героев.

Реликвия Великой Отечественной войны была представлена общественности 15 мая 2014 г. 
Удивительная история экспоната никого не оставила равнодушным. 

В акции приняли участие представители сёл Малая и Большая Ничка Минусинского района, 
жители г. Минусинска, многие из которых, будучи студентами, учащимися бывали на встречах 
с Кретовым. Немало прозвучало воспоминаний, участники акции услышали и запись высту-
пления самого Степана Ивановича – его завещания молодому поколению защитников. Усили-
ями Минусинского музея было сделано ещё одно важное дело – удалось организовать приезд 
Павла Матюшенко и Владимира Денисова, представителя Военно-патриотического объедине-
ния «СКИФ», на акцию. 

Они приехали всего на один день, но это было, действительно, важно: участники акции смо-
гли увидеть людей, благодаря самоотверженности и патриотизму которых, оказалась возможной 
доставка реликвии. Павел и Владимир побывали в родном селе С.И. Кретова, увидели истори-
ческие экспонаты из личного архива героя минусинской земли, хранящиеся сегодня в Минусин-
ском музее.  

Когда случилось всё, о чём мы только что рассказали, события на Украине уже  происходили. 
В них «окунулся с головой» Павел Матюшенко со своим товарищем, вернувшись из Минусинска 
на родину. 

Павел продолжал переписку с музеем … Простой парень, искренне не делающий различий 
между украинцами и русскими… О себе он написал нам очень и очень просто: «...родился в 
СССР  в г. Снежное Донецкой области, потом развал СССР – армия – шахта 3 года – потом 
спонтанный приезд в г. Таганрог в 1997 г. – и вот я в России!!! Жена, дети... Кратко... вот так... 
как-то...». Писем после его отъезда было немного…

«16 июня 2014 г. ...У нас сейчас очень «весело»... Ко мне приехали мои друзья ... Убежали со 
Снежного... Я там родился и вырос... В Снежном ждут зачистку... В Таганроге беженцев тыся-
чи!!! Душа болит... В Снежном мама и бабушка... Такие вот дела…»

«2 августа 2014 г. ...Спасибо огромное (правда!!!) за предложение помощи... Пока справля-
емся, но буду иметь ввиду... Полтора месяца у меня прожили беженцы со Снежного (друзья со 
Снежного)... Только уехали назад – там стало жарко... С мамой по скайпу общаюсь – говорит 
в городе пока спокойно, а на Саур-могиле – жуть, постоянно идёт бой... Привыкли... если сти-
хает – аж не по себе... На центральной улице ракетой с самолёта разбомбили два подъезда 
5-тиэтажки (вы должны были видеть это в новостях)... Моя мама видела этот самолёт... 
как он после залпа уходил... скот... 20 человек в 7 утра... Я не могу передать вам те эмоции, 
которые кипят во мне... Завтра из Горловки мои друзья (если удастся) должны прислать ре-
бёнка – буду встречать».

«4 августа 2014 г., 6:09. Здравствуйте всем!!! Рад, что вы не остаётесь безучастны... Ог-
ромное спасибо! Возможно и придётся воспользоваться вашим предложением... Напишу то, 
что есть... Вчера не смог усидеть дома – поехал на границу на пункт пропуска Успенка... Был 
в шоке! Саур-Могила – как на ладони – оттуда не более 15-ти км... Вся в дыму, вокруг поля – в 
сполохах взрывов... Горизонт чёрный от дыма. Нам не всё говорят... Многое просто умалчива-
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ют... На душе от вида всего этого – пустота... На таможне беженцев – тысячи!!! Я сам это 
видел! Забрал на таможне 2 семьи... Одних на маршрутку до Ростова отвёз, других домой... 
За ними в 3 часа ночи приехали люди из Минеральных вод (они с ними познакомились случай-
но в интернете) забрали к себе... Шахтёрск – мёртвый город... разбитый в хлам... Этого не 
показывают... Из Горловки никто ко мне не приехал и связи с ними нет... Всё не могу описать 
вкратце – вот такая ситуация...»

Никто не думал и не предполагал, что эти фотографии, присланные Павлом 17 сентября, ста-
нут последней весточкой. Он не отвечал на наши письма и поздравления с Новым годом, не 
отвечал и сотовый телефон… И только когда мы отчаянно пытались выйти на связь с Павлом, 
чтобы порадовать его тем, что о нашей истории с двигателем узнают черногорцы, откликнулся 
руководитель военно-патриотического объединения «СКИФ» Юрий Юрьевич Стрелков. 

Он и сообщил нам, что Павла не стало осенью прошлого года. Он умер от сердечного приступа… 
Возможно после взгляда на чудовищную бессмысленную войну  на Украине глазами очевидца…

Немало пройдет времени – может быть ещё 70 лет – но в Минусинском музее сохранится уди-
вительная история о том, как реликвии не дают нам забыть героев Великой Победы и Великой 
страны и призывают: помнить, гордиться, и передавать эту память потомкам….

Светлая память героям минувшей войны и войны XXI века…..
2014

И.Н. Дмитриенко,
г. Минусинск

История национального мордовского костюма

Народный костюм сложился в глубокой древности в крестьянской среде, тогда же был наделён 
знаковыми чертами. Мордовский костюм созвучен с другими костюмами славянских этносов, но 
имеет особенности.

Традиционная национальная мордовская одежда формировалась по двум направлениям, со-
ответствовавшим культурам эрзи и мокши. Особый интерес представляет женская одежда, в ней 
более устойчивы традиционные черты. В узорах мордовских вышивок прослеживается символи-
ка, восходящая к древним верованиям народа.

Народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен. Недаром его называют венцом 
декоративно-прикладного творчества мордовских женщин.

Основной частью женского костюма, как у эрзи, так и у мокши, являлась рубаха – панар, ту-
никообразного типа без воротника.

Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам, которые строго соответ-
ствовали возрасту, семейному положению и проч. Женские головные уборы эрзи – панго, сорока, 
сорка, шлыган – были высокими и имели варианты в виде цилиндра или конуса. Из всех женских 
уборов особо запоминающимся был островерхий однорогий головной убор – панго. Его носили 
молодые женщины. Выполнялся убор из холста, сверху обшивался красной шерстяной материей. 
Внутрь вставлялся лубяной каркас, который удерживал убор в нужном положении с небольшим 
наклоном вперёд. Мокшанские головные уборы – панга, златной – представляли род мягкого 
чепца трапециевидной формы. Были распространены уборы типа полотенец или платков. В ряде 
районов у замужних женщин они повязывались таким образом, что напоминали рога – кодафкс 
(мокша), кодавкс (эрьзя). Девичьи и женские головные уборы различались и тем, что у девушек 
они не закрывали волосы. 

Женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным набедренным украшением, ко-
торое по-эрзянски называется пулай или пулагай. Носили пулай чуть ниже талии, на бёдрах. 
Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным 
элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. В мокшанском костюме набедренные 
украшения представляли собой группу отдельных элементов в виде декоративных кистей-подве-
сок – цёкт, килькшт, каркспет, изготовлявшиеся из бус, жетонов, шерсти или шёлка. Мордовская 
женщина не могла появляться в обществе мужчин без пулая; даже такие тяжёлые работы, как 
косьба, вязание снопов, эрзянка выполняла, не снимая набедренника. 
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В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имеют ребристую поверх-
ность. Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти – кархьть (мокша), карть 
(эрьзя) – со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки оборачивали ноги 
белыми, мокшанки – белыми и чёрными онучами – пракстат. Эстетика мордовской женской кра-
соты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. Нередко мокшанки и теперь носят 
полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, вязаные из шерсти.

Самостоятельно женщина порой не могла одеться в такой костюм. Обряд одевания, в котором 
участвовало два-три человека, иногда длился несколько часов. Само умение надевать и носить 
национальную одежду было своеобразным искусством, которое в народе передавалось из поко-
ления в поколение.

Особые перемены в отделке деталей и составе костюма происходили в брачный период. Де-
вушка на выданье по праздникам носила особенно нарядный головной убор, включавший обилие 
лент, цветов, нашивок из бисера, бус, перьев, мишуры. Костюм изменялся вместе с эпохой. Это 
выражается в силуэте, цветовой гамме, фактуре и декоре. Также на народных костюмах мордвы 
отражалось социальное расслоение.

Элементы женского мордовского костюма в экспозиции Минусинского краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова представлены рубахой – панар, головным убором невесты – панго, набе-
дренным украшением – пулай. На льняной юбке вышит языческий славянский женский оберег 
– Мокошь (Рожаница) (синяя стрелка).

В ХХ в. у мокши появилось платье, которое шилось из фабричных тканей (костюм их школь-
ного музея Б.-Ничкинской средней школы), надеваемого поверх рубахи – кафтонькрда, изготов-
ляемое первоначально из крашеного холста, Это платье было на кокетке, к подолу пришивалась 
оборка шириной 20-30 сантиметров. Рукава были длинные с обшлагами, присборенные на пле-
чах. Прямой разрез на груди или спине застегивали на пуговицы. Это платье вначале надевали на 
нижнюю холщовую рубаху, а затем стали носить и без неё.

1950-е годы. Основная масса женщин продолжала пользоваться трансформированной наци-
ональной одеждой. Женский народный костюм обогатился за счёт использования широкого ас-
сортимента фабричных тканей, тесьмы, кружев, лент и т.д. В этот период процесс перехода от 
национальной одежды мордвы к русской убыстрился.

2015

А.В. Иптышев,
с. Аскиз, Республика Хакасия

Фронтовые дневники и письма из фондов Аскизского краеведческого 
музея им. Н.Ф. Катанова

Фронтовые записи являются наиболее достоверными источниками по вопросу изучения со-
бытий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., т.к. были написаны в годы войны, часто во 
время перерывов между боями и сражениями, что называется по «горячим следам». Фронтовые 
дневники относятся к источникам личного характера, описывающим события объективно, что 
естественно повышает их значимость как первоисточников.

В Аскизском краеведческом музее им. Н.Ф. Катанова хранятся 2 фронтовых дневника1 вете-
рана Великой Отечественной войны Терещенко Тигрия Фёдоровича (1925-1974), переданных в 
музей его сыном – Терещенко Геннадием Тигриевичем (1953 – 2003). Первый дневник (ОФ кп 
1948) Терещенко Тигрий Фёдорович вёл с 5 марта 1945 г. по 16 марта 1948 г. Второй дневник (ОФ 
кп № 2123) Тигрия Фёдоровича с 21.03.1948 г. по 2 февраля 1949 г., записи во время службы на 
территории советской зоны оккупации Германии в городском районе Вюнсдорф г. Цоссен.

Терещенко Тигрий Фёдорович – старший сержант, в РККА с 14 февраля 1942 года. Призван 
Кемеровским РВК (на тот момент Новосибирская обл., ныне Кемеровская область – ред.), прини-
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», юбилейными медалями. Демобилизован в 1951 году.
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Выдержки из дневника Терещенко Т.Ф., все записи лаконичны, по существу, написаны краси-
вым почерком, синими и чёрными чернилами:

«5 марта 1945 г. – Прибытие из зенитной части в действующую на реку Одер в О.Р.Р. поме-
щавшейся к моему приходу в деревне Бальков».

«15 апреля 1945 г. – р. Одер. С 13 по сегодняшний день все строили блиндажи, а также при-
водили в порядок «хозяйство».

«16 апреля 1945 г. – В 6 часов началась артподготовка. Противник отступил за деревню 
Лосов и укрепился».

«17 апреля 1945 г. – Противник перешёл в контратаку, все попытки его были отбиты и в 
ряде пунктах был потеснён».

«18 апреля 1945 г. – Сегодня много пленных солдат. Среди пленных много по 16 лет и даже 
до 76 лет. Противник всё сопротивляется, а особенно артиллерия активничает, дал два налёта 
из «скрипача»».

«Скрипачами» наши солдаты называли немецкие миномёты.
«19 апреля 1945 г. – Все обстреливает из крупнокалиберных пулемётов наш лесок. Противник 

снял 2 дивизии с западного фронта и перебросил на наш участок. Ночью делал артналеты».
«20 апреля 1945 г. – Сегодня с 9 часов началась артподготовка, противник огрызается. При-

вели 13 «СС», по их показаниям приказано немецким псам не отступать ни на шаг, чтобы им 
не грозило, а также если солдат или офицер будет стараться попасть в плен или перейдёт на 
нашу сторону или же паника среди солдат, то «СС» должна водворять на место, а если это не 
удастся стрелять. А семья пленного лишается всех прав и расстреливается до грудного дитя. 
Морально начинают действовать, а не водкой и не палкой».

«21 апреля 1945 г. – Противник, огрызаясь отходит. Моросит дождь».
«23 апреля 1945 г. – С утра 22 противник стал отступать. Подошли к Одер – Шпрее. Форси-

руем, противник ведёт сильный ружейный и пулемётный огонь, а также «немного» беспокоит 
артиллерия». 

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945  гг.» имеется приказ о награждении Терещенко Тигрия Фёдоровича – старшего сержанта 
– разведчика 383-й стрелковой дивизии 33 Армии 1 Белорусского фронта орденом Красной Зве-
зды: «Старший сержант Терещенко Тигрий Фёдорович во время ведения боя 24.4.1945 г. в с. 
Берендорф, проявил высокое мужество и самоотверженность. Первым ворвавшись в селение, т. 
Терещенко автоматным огнём и гранатами уничтожил свыше 10 гитлеровцев, пытавшихся осед-
лать центральную дорогу. Самоотверженно продвигаясь вглубь селения, т. Терещенко обнаружил 
вражескую пулемётную точку, мешавшую продвижению наших частей. Блокируя дом, товарищ 
Терещенко с группой разведчиков, гранатами уничтожил вражеский пулемёт вместе с расчётом. 
Наградить орденом Красной Звезды». (ЦАМО Ф.33. О.686196. Ед.хр. 6359. № зап. 29987063).2

В дневнике Тигрия Фёдоровича на 24 апреля 1945 г., в тот день, когда он совершил подвиг 
имеется следующая запись: «Противник отступил, подрывает на своём пути промышленные 
предприятия (заводы, фабрики), склады и свои школы (военные). Местность: лесистая с со-
пками. Подошли к реке Шпрее. Река Шпрее шириной 40 – 50 м берега болотистые, по левому 
берегу тянутся сопки, покрытые хвойным лесом. Противник ведёт огонь из ружьев и пуле-
мётов. Вечером сильно обстреливал из артиллерии и миномётов по лесу в надежде прочи-
стить его от нас».

Терещенко Т.Ф. ни одним словом не упомянул о геройском подвиге, видимо такие кровопро-
литные бои стали обычным. Тигрия Фёдоровича интересовала общая ситуация на участке фрон-
та и окружающий рельеф местности. 

Вот, что мы узнаём из его дневника относительно противника и пленных солдат:
«25 апреля 1945 г. – Противник держится, есть некоторые продвижения, наша авиация пре-

красно действует. К 4 часам противник отступил, взяты в плен 250 пленных, на допросе они 
показали, что они боятся переходить на нашу сторону, потому, что Гитлер издал приказ (при-
вожу дословно с приказа выдержку) «Солдат или Офицер, сдавшийся в плен русским будет счи-
таться как изменник, а его семья конфискуется и расстреливается вплоть до грудного дитя…». 
Взяли в плен нач. штаба 638 п. сам поляк, воюет 4 г. звание обер лейтенант, имеет 4 креста и 
ещё что-то наподобие креста».
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«26 апреля 1945 г. – Ночью противник отошёл и закрепился в Макендорфе. Село пришлось 
брать штурмом, выгнали его, всё отходит, а отходить уже некуда, он уже в кольце».

Об освобождённых военнопленных имеются следующие сведения:
«27 апреля 1945 г. – Противник закрепился на выгодных рубежах в лесу, а впереди себя озеро, 

дороги заминировал. Брали село Лимдорф. При подходе к мосту сдались немецкая рота сапёров. 
В Лимсдорфе ворвались замечательно, немцев догнали лишь за окраиной деревни, только 5 фри-
цев успело убежать. При входе, девушки и мужчины, русские, поляки, чехи и т.д. нас обступили 
и целовали. Пошли дальше, прочищали перешеек у озера. Много фаустников посадил, но мы их 
выявляем, правда раз оглушило и откинуло воздухом, но не задело».

«28 апреля 1945 г. – Противник отступает. Навстречу нам идут наши военнопленные и гра-
жданские всех наций, все рады и от счастья смеются, все хотят поговорить с нами, но мы 
спешим. Вот столько гражданских (немцев) идут с белыми флагами, а старухи впереди махая 
простынью все кричат сдаёмся».

«29 апреля 1945 г. – Противник бросая оружие начинает сдаваться, но «СС» покаместь 
держится. Весь день провёл в сборах пленных обыскивая их и включая лиц гражданского пола 
(немцев). У гражданских часто находится оружие».

9 мая 1945 г. Т.Ф. Терещенко в своём дневнике описывает следующим образом: «Сегодня 
утром проснулся от криков и стрельбы, все радостно смеялись, и я, спросив в чём дело, услышал 
ответ: Война кончена! По Московскому времени в 4 часа».

По окончанию войны Тигрий Фёдорович Терещенко был оставлен на дальнейшую службу в 
Германии и демобилизовался только в 1951 г.

Во время службы на территории советской зоны оккупации Германии в городском районе 
Вюнсдорф г. Цоссен с 1945 по 1951 гг. записи в дневнике стали более расписанными, т.к. уже 
было больше свободного времени. В дневниках Терещенко Т.Ф. всё тосковал по России и много 
философствовал о дальнейшей жизни. Например, куда он пойдет работать без образования, т.к. 
юность и молодость у него забрала жестокая война... Описывал бытовые условия, в которых ему 
приходилось находиться, писал об охлаждении отношений с союзниками и о возможном начале 
новой войны против союзников. С особой теплотой он описывает знакомую по переписке девуш-
ку Галину. Часто шифрует свои записи в дневнике под азбуку Морзе.

После демобилизации Терещенко Т.Ф. прожил всю жизнь в с. Аскиз, проработав до пенсии 
в Профкоме совхоза им. М.И. Калинина. Для односельчан Тигрий Фёдорович остался в памяти 
как грамотный и образованный мужчина. Девушка Галина, о которой Тигрий Фёдорович часто 
упоминал в своём втором дневнике, стала его супругой. В их семье родилось 6 детей. 

Терещенко Т.Ф. скоропостижно скончался в 1974 г. Он оставил о себе память – 2 фронтовых 
дневника и нескольких фотографий, которые бережно хранятся в фондах Аскизского краеведче-
ского музея им. Н.Ф. Катанова.

Особый первоисточник летописи Великой Отечественной войны – фронтовые письма. По-
желтевшие от времени треугольники, открытки со штемпелями полевой почты… В пропахших 
порохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского 
сердца, вера в Победу…

В Аскизском краеведческом музее им. Н.Ф. Катанова хранится 29 фронтовых письма участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 20 из них это письма Чепчигаше-
ва Гавриила Захаровича (1922-1945) родственникам в Хакасию.3

«Чепчигашев Гавриил Захарович, род. 1922 г., Аскизский с/с Аскизского района ХАО. При-
зван Аскизским РВК 26.12.41 г. Ряд. Пропал б/в в мае 1945 г.».4

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» имеется несколько приказов о награждении Чепчигашева Гавриила Захаровича сержанта 15 
мсбр 16 ткот медалью «За отвагу» (7 июня 1944 г.), орденом Красной Звезды (02.02.1945 г.), ор-
деном Славы III степени 04.03.1945 г.).

Все 20 фронтовых писем Чепчигашева Гавриила Захаровича имеют уникальную ценность в 
том, что написаны на хакасском языке. Адресат писем: Красноярский край, Хакасская автоном-
ная область, Аскизский район, Аскизский сельский совет, колхоз «Красная Заря» – Чепчигашеву 
Захару Егоровичу и Чепчигашевой Аграфене. Первое письмо Чепчигашев Г.З. написал в конце 
декабря 1941 г., а последнее датировано 26 марта 1945 г.
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В письмах Гавриила Захаровича лаконичный стиль изложения, его больше интересовали бы-
товые и житейские дела у своих родных и близких, ситуация в тылу, и почему так редко пишут 
ответы ему на фронт. О себе Чепчигашев Г.З. писал обычно коротко: «Я сейчас жив, здоров», 
«Обо мне не беспокойтесь. Я останусь живым. Когда-нибудь встретимся».

Приведём текст нескольких писем Чепчигашева Г.З., переведённых с хакасского на русский 
язык. От 5 июля 1944 г.: «Здравствуйте, со светлым днём Папа, Мама, Максим, Никита и Прас-
ковья. Разрешите вам передать красноармейский привет. Я сейчас живу нормально. Болея, лежу 
в госпитале. Мы воевали 8 дней. Я вам несколько раз писал письма. От вас ни одного письма не 
получил. Мы в одном месте не бываем, сегодня здесь, завтра в другом месте. Адрес меняется 
каждый день. Я получал письма от дяди Олки и дяди Котки. Сейчас ни от кого письма не полу-
чаю. Не знаю, где они живут. Ни весточек, ничего не слышу. Ну, болею. Ну, жив. Лежу в госпи-
тале. Опять скоро пойду на фронт. Ну, жив остался в пятый раз. Ну на шестой раз как будет 
не знаю или голова оторвётся или как получится. Ну, пока. До свидания. Остаюсь жив, здоров».

От 20 августа 1944 г.: «Здравствуйте, со светлым днём Папа, Мама, Максим, Никита, Прас-
ковья примите от меня привет из госпиталя. Я был на фронте. Сейчас лежу в госпитале, был 
ранен 25/VII 44 года. Меня ранило в правую руку. Ну, сейчас ничего, рука зажила. Всё таки вам 
написал письмо. Когда меня ранили, все бумаги были у меня в руках. Я собирался к вам ехать. По-
том около семидесяти километров ехать на машине. После этого у меня заболела рана, у меня 
не было сил ходить. Затем меня положили в госпиталь, и забрали мои бумаги. Незнаю как будет. 
До вас добраться сильно тяжело. Когда выздоровлю придётся опять идти на фронт. Может 
придётся около месяца пролежать в госпитале. Рана заживает. Ну, только от вас не прихо-
дится получать письма, из-за того, что получается бывать в разных местах. Когда получите 
это письмо, мне ответ не пишите. А то не получится получить письмо. Ну, больше писать не-
чего. Ну, остаюсь жив, здоров. До свидания. Папа, Мама и мои младшие живите благополучно. 
Обо мне не беспокойтесь. Я останусь живым. Когда-нибудь встретимся».

От 26 марта 1945 г. (последнее письмо): «Здравствуйте, с добрым днём Папа, Мама, Максим, 
Никита и Парасковья. Почитайте мои новости. Я сейчас жив, здоров. Мы сейчас воюем на 
германской земле. Доходим до Берлина. Ну, я 24 числа отправил вам посылку. Когда вы получите 
мою посылку, то сразу же напишите мне письмо. Ну, я вам ничего хорошего не отправил. Кое-
что собрав, отправил. Когда получите посылку, посмотрите».

Чепчигашев Гавриил Захарович, прошедший всю войну, получивший 7 ранений, пропал без 
вести в начале мая 1945 г. 

2015

Примечание:
1 МБУК «Аскизский краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова». ОФ. кп. 1948, ОФ. кп. 2123 (Фронтовые дневники Т.Ф. 
Терещенко) 
2  podvignaroda.mil.ru
3 МБУК «Аскизский краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова». Д. 1194 (Чептыгашев Г.З.) 
4 Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Том 3.: г. Абакан, 
1995 г. – с. 523. 

Т.Г. Казанцева,
г. Новосибирск

Комплекс певческих книг знаменной нотации в фондах
Минусинского краеведческого музея имени Н.М. Мартьянова

Рукописная певческая книга – важнейший источник сведений по истории музыкальной культу-
ры русского Средневековья и старообрядческой певческой традиции трёх последних столетий. И 
если древнерусские певческие книги сосредоточены в основном в фондах центральных учрежде-
ний, то значительное число рукописей старообрядческого периода, ориентированных на средневе-
ковую музыкальную традицию, зачастую рассредоточены по различным, в том числе сибирским, 
региональным собраниям. Выявление этих рукописей, их описание, исследование и введение в 
научный оборот является одной из актуальных задач сибирской музыкальной археографии.
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Одним из таких собраний является комплекс певческих книг знаменной нотации, хранящихся 
в фондах Минусинского краеведческого музея имени Н.М. Мартьянова. Его изучение происходи-
ло в течение нескольких лет в ходе кратковременных экспедиционных поездок по Красноярскому 
краю сотрудников Отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. К настоящему моменту 
выявлено и описано семь музыкальных рукописей Музея.

На сегодняшний день нам не удалось точно установить пути поступления данных памятников 
музыкальной письменности в фонды Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. 
Только одна из рукописей (Сборник певческий: стихиры праздникам и ирмосы кон. XIX – нач. 
XX в.) содержит сведения о её более раннем пребывании в составе «Минусинской общественной 
библиотеки» (штамп на л. 1), остальные таких указаний не имеют. Видимо, источники поступле-
ния были различными, что не мешает нам рассматривать данные рукописи как единый комплекс, 
обладающий многими чертами общности.

Прежде всего, все книги относятся к разным десятилетиям XIX в. и, тем самым, отражают 
зрелую, окончательно сложившуюся традицию старообрядческого литургического пения и пев-
ческой книжности.

Стиль оформления, редакция гимнографического текста и тип нотации указывает на их при-
надлежность к поповскому направлению в старообрядчестве. Вероятно, наиболее ранние из них 
(написанные в нач. XIX в.) принадлежали староверам часовенного согласия, выделившегося из 
беглопоповщины после Тюменского собора 1840-го г. и получившего в урало-сибирском регионе 
наиболее широкое распространение.

Более поздние рукописи могли принадлежать как часовенным, так и старообрядцам-поповцам 
белокриницкого согласия, возникшего в 1846 г. и постепенно завоевавшего своих последовате-
лей, в т. ч. и в Сибири. В связи с этим отметим, что Минусинский приход Русской православной 
старообрядческой церкви (белокриницкого согласия), окормляемый о. Леонтием, до настоящего 
времени является одним из значительных по авторитету и числу приверженцев, а церковь По-
крова Пресвятой Богородицы – пока единственным старообрядческим храмом на территории 
Красноярского края.

Другой общей приметой является «несибирское» происхождение певческих рукописей. Об 
этом, прежде всего, свидетельствует бумага, из которой они изготовлены. Она представляет со-
бой продукцию бумажных фабрик центрально-европейского региона России – Ярославской ма-
нуфактуры внуков Саввы Яковлева, бумажной фабрики г. Костромы, фабрики графа Карла Север-
са и Вологодской фабрики содержателя Торунтаева.

Более того, характер внутреннего декора большинства книг прямо указывает на место их 
создания – подмосковные Гуслицы или Богородский уезд (ныне юг Орехово-Зуевского и север 
Егорьевского районов Московской области), где с кон. XVIII в. сложилась единая, совершенно 
особая традиция старообрядческого книжного письма, получившая впоследствии наименование 
«гуслицкой». На протяжении всего XIX-го и в нач. XX в. в Гуслицах работали целые семейные 
артели по изготовлению рукописных книг с чётким разделением функций писцов и знаменщиков 
(иллюстраторов).

Эти книги старообрядцы либо привезли с собой во время своей миграции в Сибирь, либо, 
находясь уже на новых местах обитания, выписывали для своих нужд по почте или специально 
ездили за ними в Москву. Подтверждением этому служит владельческая запись на л. 253 об. кни-
ги «Праздники» нач. XIX в. следующего содержания: «Сия Богодухновенная Книга глаголемая 
Празники певчия куплина 1841-го года [у] Михаилы Терентьева по прозванью Пугофкина Мос-
ковскаго старообрядческаго рогожскаго кладбища певчаго крестьянина князя Голицына».

Учитывая тот факт, что основной причиной попадания данных певческих рукописей в фонды 
краеведческого музея, очевидно было их художественное оформление, остановимся на этом ас-
пекте подробнее.

К гуслицкой книгописной традиции относятся пять рукописей из семи (Азбука певческая нач. 
XIX в., Праздники нач. XIX в., Демественник последней тр. XIX в., Октоих, Обиход и Азбука 
рубежа XIX-XX вв., Октоих и Обиход рубежа XIX-XX вв.). Основными элементами книжного 
декора являются заставки-рамки, горизонтальные заставки, полевые цветки, крупные инициалы, 
концовки.
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Заставки-рамки, выполняющие функцию титульного листа, имеются во всех книгах, кроме 
азбуки. В Праздниках, Октоихе с Обиходом и Азбукой и в Октоихе с Обиходом рамки прямоу-
гольные, в Демественнике - округлой формы. Во всех случаях в рамку вписано название книги и/
или, частично название первого её раздела, например:

«М[еся]ца сентября в 8 день рожество Пр[есвя]тыя Вл[а]д[ы]ч[и]цы нашея Б[огоро]д[и]
цы и Пр[и]сно Д[е]вы М[а]рии. На молей вечерни. На Г[оспо]ди возвах ст[и]х[е]ры. Глас 1» 
(Праздники, л. 2 об.);

или:
«Последование всенощнаго бдения сирень великия вечерни, наченши иерею: Слава С[вя]тей и 

Единосущней Тро[и]це. И мы глаголем: аминь» (Демественник, л. 12 об.);
В Азбуке функцию титульного листа выполняет стилизованная и украшенная цветком и глав-

ками «горка певческая», или «горовосходныи холм», содержащий все музыкальные ступени 
средневекового звукоряда (л. 1). Аналогичная «горка» открывает азбучный раздел в сборнике 
Октоих, Обиход и Азбука (л. 202 об.).

В остальных случаях начала разделов оформляются комплексом элементов: красочной гори-
зонтальной заставкой на верхнем поле, цветком, занимающим почти всё правое поле, крупным 
инициалом, открывающим начальное песнопение, а также выполненным в виде киноварной вязи 
заглавием. Данные элементы могут использоваться как в полном комплексе, так и в различных 
неполных сочетаниях, при этом горизонтальные заставки и инициалы являются обязательны-
ми графическими обозначениями разделов, вязь присутствует в большинстве случаев, цветок на 
поле обязателен только для начального раздела, но периодически может встречаться и в других. 
Завершаются разделы, как правило, тонкими концовками-виньетками, выполненными пером и 
чернилами (тушью), которыми написан основной вербальный и музыкальный текст рукописи.

Все элементы орнамента выдержаны в едином стиле: широколистные травы с внутренней 
штриховкой, придающей плоскостям объём; цветки на поле представлены двумя видами: в фор-
ме вертикального стебля на постаменте или «в руке», с двух сторон симметрично оформленного 
несколькими ярусами бутонов, и в виде вьюна. Во всех вариантах в навершие цветков помещены 
птицы, что, видимо, определённым образом связано с предназначением книг – для пения.

Характерно, что стиль оформления рукописей начала и кон. XIX в. типологически един. Это 
свидетельствует об изначально сложившемся в «гуслицкой» традиции художественном стиле, 
канонические нормы которого не нарушали все последующие поколения писцов и «знамен-
щиков». Что же касается красок, используемых для создания декора, то здесь наблюдается не-
которая эволюция. Основу цветовой гаммы составляют жёлтая, зелёная, красная (малиновая, 
бордовая) краски. На начальном этапе цветовая гамма достаточно приглушенна. Позднее к ним 
добавляется ярко контрастирующая с остальными синяя (голубая) краска и золото; цвета ста-
новятся более насыщенными, яркими. Кроме того, книга Демественник имеет позолоченный 
и орнаментированный обрез, подчёркивающий торжественное, праздничное предназначение 
включённых в неё песнопений.

Особо следует отметить, что две рукописи собрания украшены не только орнаментом, но и ми-
ниатюрами. Так, в Демественник помещён иконографический образ Романа Сладкопевца - визан-
тийского гимнографа VI в., автора кондаков. По старообрядческому преданию созданный Романом 
Мелодом кондакарный распев лёг в основу более позднего русского демественного (красного) пе-
ния. На листе 4 рукописи Октоиха с Обиходом имеется миниатюра в красках, представляющая со-
бой иконописный образ певца, обращающегося к Богородице, держащей на руках Младенца Хри-
ста. Миниатюру сопровождает надпись: «Се к Тебе прихожу, Чистая, и вопию, согрешил».

Обратимся далее к содержанию рукописей. Прежде всего, если исходить из типологии ста-
рообрядческой певческой книги, то есть книги – не как кодекса, а как особого сборника с ти-
пичной структурой и жанровым наполнением, то число таких певческих книг превышает коли-
чество рукописей собрания, так как некоторые из них являются сборниками. Так, в собрании 
имеются: Ирмологий, Праздники и песнопения избранным двунадесятым и великим праздни-
кам, Стихирарь триодный постный и цветной, два Октоиха и три Обихода, один из которых 
демественый, три певческих Азбуки. Таким образом, комплекс рукописей Минусинского музея 
содержит практически весь репертуар знаменной и демественной монодии, востребованный на 
старообрядческом богослужении.
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Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

Не вызывает сомнения, что певческие книги, помимо собственно богослужебных, выполняли 
и учебные функции. На одной из них (Октоих, Обиход и Азбука) учащиеся оставили свидетельст-
ва об этом. Здесь, на втором переплётном листе чернилами фиолетового цвета позднейшей скоро-
писью сделана запись: «Книга Глаголемая. Сиречь Осмогласникъ Съ Обиходомъ Принадлежишь 
Максиму И. Кокареву»; здесь же карандашом, крупным почерком XX в. дополнено: «[19]22 года 
с месяца ноября 6 числа. [Феоф]анъ Максимович] и Виниаминь Вас[ильевич] Мартыновъ [...] 
числа начали учится. Учителем [был (?)] Иванъ Феодотовичъ Андреев. [Кни]га принадлежала 
Феофану М. Кокори[ну] [роспись]. Учились по одной книге двое».

То, что эта книга служила учебным пособием по знаменному пению – не случайно: данный 
сборник имеет специальный обучающий раздел – Азбуку. Сравнение содержания этой поздней 
Азбуки с написанной в нач. XIX в. позволяет говорить о принципиальной устойчивости разде-
лов таких учебников.

Несмотря на небольшое число рукописных певческих памятников, хранящихся в фондах Ми-
нусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, их разнообразие, охватывающее практи-
чески полный свод знаменного распева, характер письма и книжного декора, а также целый ряд 
содержательных параметров делается их чрезвычайно интересными для исследования. Рукописи 
являются важнейшими свидетелями состояния певческой культуры в среде старообрядцев сибир-
ского региона в недавнем прошлом и составляют письменный фундамент для изучения староо-
брядческой певческой культуры в её современном «живом» бытовании.

2015

А.А. Кыржинаков,
г. Абакан, Республика Хакасия

Скотоводческий комплекс хакасов в собрании этнографического фонда 
Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова.

В собрании Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова одной из цен-
ных и уникальных является коллекция по этнографии хакасов. В ней насчитывается 6 тыс. ед. 
хранения (ОФ – 4,5 тыс., НВФ – 1,5 тыс.), отражающие традиционную культуру и быт хакасов. 
Среди них предметы скотоводческого комплекса, характеризующие традиционные занятия хака-
сов как коневодство, содержание крупного и мелкого рогатого скота. 

В перв. пол. XIX в. коневодство было ведущим направлением в скотоводстве хакасов. В му-
зейной коллекции коневодство представлено праздничным и повседневным конским верховым 
снаряжением с декоративными элементами, оригинальными стременами арочной и круглой 
форм, подковами и конским упряжью. К декоративным элементам конского верхового снаряже-
ния относятся металлические пластины с инкрустацией серебром, сбруйные накладки, чепраки с 
традиционной вышивкой. Конское верховое снаряжение наиболее полно отражают сёдла, в боль-
шей степени – свадебные женские. Всего 24 седла, из них 18 женских, а остальные мужские. Тра-
диционно, каркасы сёдел были цельные и составные, изготовленные из основы берёзы. Каждая 
деталь седла вырезалась отдельно, а затем их соединяли, используя кожаные сыромятные ре-
мешки. У седла две боковые доски — ленчики и две луки (передняя лука имела прямоугольную 
форму и была высокой). Двигаясь с горы, охотник упирался в высокую переднюю луку, которая 
предохраняла его от падения. Задняя лука, наоборот, была более широкой и низкой. 

Важным элементом в конском снаряжении играла перемётная сума. Всего их в этнографиче-
ской коллекции 4 ед. хр. В основном сумы сшиты из кожи крупнорогатого скота прямоугольной 
формы. Обычно клапаны сумы пристегиваются кожаными ремешками с металлическими пряж-
ками. «Арчымах» клали на седло. Использовалась для перевозки продуктов питания и добычи 
охотника. Коневодство также характеризуется арканом «аргамчы», свитым из конского волоса 
1 предмет. Его использовали для ловли коней. Во время верховой езды использовали кнуты для 
понукания лошади – 2 единицы.1 

Особое место в культуре хакасов занимала коновязь «сарчын», имевшая практическое и рели-
гиозное значение. Её устанавливали обязательно перед юртой. Верхнюю часть коновязи делали 
из 3 или 5 зарубок для привязывания поводьев узды. Если в семье был младший сын, то его сар-
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чын имел сквозное квадратное отверстие. По воззрению хакасов коновязь нельзя было срубить 
или сжечь, иначе потеряешь счастье. В собраниях Хакасского музея имеется одна коновязь, вы-
стой 132 см (ХНКМ КП ОФ7011/6)2.

Для стреноживания коней хакасы использовали различные путы «тузах», свитые из конопли и 
конского волоса. В коллекции музее хранятся путы, свитые из конопляной нити, длинной 75 см 
диаметром 1 см. (ХНКМ КП ОФ 2996).3

В коневодстве для обозначения своих коней у каждого рода были свои знаки собственности, 
называемые по-хакасски «тан, ма», т.е. тамга. Они ежегодно весной и осенью ставили тамгу на 
жеребят. Это происходило следующим образом. Табун загоняли в загороженный открытый загон. 
На костре накаляли основу и производили таврение скота. В коллекции музея хранятся 4 тамги. 
Одна из них изготовлена в XIX в., другие – в перв. пол. ХХ века.4 По традиции первая тамга – 
родовая, другие – уже фамильные. 

Начиная с кон. XIX – нач. XX вв. распространяется заготовка сена и постепенный переход к 
стойловому содержанию крупного рогатого скота. В связи с этим стали применять орудия для 
заготовки корма. В коллекции 24 предмета, из них орудия для заготовки сена представлены ко-
сой-горбушой «игiр сапхы/тадар сапхы» 1 ед. (кп), косой-литовкой «сапхы» – 1 ед., грабки (от-
вал) для косы литовки – 2 ед., грабли деревянные «тырбос» – 4 ед., вилы деревянные двух-трёх 
рожковые – 6 ед., кольцо деревянное для затягивания верёвки через воз с сеном – 1 ед. хранения. 
Коса-горбуша является наиболее древним и примитивным видом косы. Состоит из лезвия слегка 
изогнутой внутрь и деревянной короткой рукояти с округлым естественным изгибом. Полотно к 
рукояти прикреплено обвязкой из черёмуховой сарги и деревянным клином. Горбушей косили в 
согнутом положении по обе стороны от себя (в этом её главное отличие от косы-литовки). Для 
придания остроты лезвию, косы-горбуши не отбивали, а оттачивали на специальных точильных 
станках, пользовались в XIX веке. Вместе с тем, существовали также точильные бруски «хайыр-
гас» (1 ед.) для косы-литовки. Он состоит из точильного бруска, вставленного в пазы деревян-
ной основы. Содержание крупного рогатого скота характеризуют намордник «морхах/пурхах» 
(ХНКМ КП ОФ 3668) и соска для телят «умxу» (ХНКМ КП ОФ3604). 5 

В овцеводстве для учёта и расчёта поголовья мелкого рогатого скота за выпас традиционно 
производилась по специальной палочке «киртiк/рубас» (1 ед). Палочка из дерева прямоугольной 
формы служила распиской для учёта овец. По ней вели учёт сдаваемых и принимаемых овец 
в отару. В палочке вырезанные цифры означают Ж-100, 1-1; 11-2, III-3, IIII-4; /-5;/I-6;/II-7;/III-
8;/IIII-9;Х-10. Счётные палочки были размерами от 40 до 50 см в длину, 2-2,5 см в ширину, в 
толщину около 1 см. На лицевой стороне палочки вырезались цифры, показывающие поголовья 
овец сданных чабану, на обратной стороне – цифры, означающие число овец, взятых хозяином 
обратно из отары в течение сезона. Палочка расщеплялась на две половины, одна хранилась у 
наёмного скотовода, другая – у хозяина. При расчёте две половинки считали. В большинстве слу-
чаев делали две палочки одинаковых размеров с такими же цифрами. Но при этом, за последними 
знаками вырезались точки или просто знаки, что дальше вырезов не было. После каждого взятия 
овец у пастуха вырезалось двоеточие. ХIХ в.6

Использование и обработку продуктов скотоводства хакасами отражают такие экспонаты: 
кривошипы от станка для витья верёвок, крюки и деревянные инструменты для выделки овчины 
«изрек», цедилка молока из конских волос, фляжка из сыромятной кожи и веретено.7

Всего в этнографическом фонде музея более 300 предметов, отражающих скотоводческий 
комплекс хакасского народа. 

2015

Примечания:
1 См. подробнее о скотоводческом собрании топографические описи (предметы конской упряжи ХНКМ КП ОФ. 11/1, 
3621, 4500/2, 5126/1., 4552/24, 3958/4. и т.д.). 
2 Кыржинаков А.А. Торбостаев К.М., Чертыков Ю.М. Электронный каталог. Хакасская этнография. – Абакан, 2014.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
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В.А. Минор,
г. Абакан, Республика Хакасия

Опыт реставрации старинного самовара

До сих пор не утихают споры о том, когда на Руси появился первый самовар. 
Самовар, о котором пойдёт речь, автор приобрёл в середине 90-х гг. ХХ в., когда ещё не было 

существующей сейчас разветвлённой сети пунктов приёма цветного металла и старый самовар 
можно было просто найти на улице где-нибудь в частном секторе. Примерно так всё и случилось.

Самовар был некомплектный, отсутствовали «корона», крышка, ключ, на ручках не было де-
ревянных вставок и фиксирующих их осей с декоративными бронзовыми гайками. Тулово ци-
линдрической формы было сильно помято, на поддоне отсутствовал лючок для вытряхивания 
золы. Никелевое покрытие кое-где отстало.

Поиск специальной литературы, не принёс практически ни какой пользы. Удалось обнару-
жить лишь несколько статей в Интернете, большинство из которых копировали друг друга, более 
или менее точно излагая смысл исходной статьи. Более удачным оказался поиск в интернет-мага-
зинах и личное общение с коллекционерами. В итоге удалось составить для себя более или менее 
точное представление об истории самоваров, их конструкции и особенностях реставрации.  

Предварительный осмотр позволил датировать самовар сер. ХХ века. Об этом свидетельство-
вали торчащие вверх неподвижные ручки – «рога», круглый поддон-зольник, отсутствие медалей 
и клейм с фамилией фабриканта на тулове.

Обратимся к устройству самовара, и связанной с ним терминологией. Найденное в Глобальной 
сети под разными ссылками описание оказалось интересным, но не полным и, тем более не учиты-
вающим особенности других регионов. Мы осмелились его дополнить (по крайней мере, на таком 
языке общаются коллекционеры самоваров в городах Минусинске, Абакане, Черногорске и т.д.). 
Угольный (жаровой) самовар, а говорить мы будем, в основном, именно о таких, состоит из следу-
ющих частей: стенка, кувшин, круг (кольцо), шейка, поддон, ручки, репеёк, стебель крана (ключ), 
ветка, донышко, решётка, душничок, хватики, деревянные приделки, конфорка и заглушка.

Основная часть – это стенка (тулово), другими словами резервуар для воды. Бывает различных 
форм и размеров. Форма тулова это основной критерий при описании самовара.

Кувшин (топка) – внутренняя труба, в которой собственно и происходит процесс горения. 
Нижняя часть кувшина представляет собой чугунный или бронзовый колосник, через который в 
топку поступает воздух.

Круг (массивное кольцо, находящееся в верхней части стенки и обеспечивающее некую проч-
ность конструкции).

Шейка (обычно это самая узкая часть самовара). Внешне похожа на шею. Верхнее расшире-
ние имеет декоративные отверстия и служит поддувалом, нижнее расширение является резерву-
аром, в который ссыпается зола из топки. Золу высыпают через специальный лючок в поддоне.

Поддон – основание самовара, благодаря чему обеспечивается его устойчивость.
Ручки имеют две цели – чтобы самовар можно было поднимать, и одновременно украшают 

самовар.
Репеёк представляет собой пластину в стенке, в которую врезается краник.
Ветка – это украшение ручки крана (ключа). Помимо функции открывать кран ветка является 

одним из основных украшений.
Кран и ключ служат для слива кипятка. Ключ состоит из конической оси и ветки.
Душничок (паровой клапан) служит для выпуска пара.
Хватики крепятся на крышке и служат для того, чтобы легче было снимать крышку с горячего 

самовара и подливать воду. Состоят из гвоздя, шишки, подшишника (ролика) и гайки. На совре-
менных самоварах хватик состоит из пластмассовой или деревянной шишки и болтика.

Конфорка (корона). На неё ставится заварочный чайник. Подлинную комплектацию проверя-
ют, сравнивая рисунок отверстий на поддувале и на короне.

Заглушка – своеобразный колпачок, для того, чтобы закрывать кувшин.
Все описанные выше детали постоянно изменялись в зависимости от вкусов и технических 

возможностей, поэтому с их помощью датировать самовар можно без особого труда. Например, 
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вот как можно отличить самовар, выпущенный до революции от советского: первым изменением 
в конструкции советских самоваров был переход с шарнирных ручек на цельнолитые. Это значи-
тельно упростило их производство. Раньше такие ручки ставили на фигурных самоварах (рюмки, 
груши, репы и т.п.). Позже с фигурных самоваров была перенята и круглая форма поддона. У 
царских и ранних советских самоваров поддоны были квадратными. Паровой клапан, закрываю-
щий отверстие душничка, раньше крепился к крышке на один болт, затем появилась специальная 
пластина с двумя болтами, позже эту пластину стали развальцовывать прямо на отверстии душ-
ничка. На самоварах последних выпусков паровой клапан отсутствует совсем. 

Короны (конфорки) в царское время чаще всего паяли и катали из листа латуни. На самоварах 
1920-30-х гг. корона, чаще всего, литая и обточенная на токарном станке. Позже вновь вернулись 
к катаным и штампованным коронам. Наряду с туловом, самоварный кран и ключ с декоративной 
веткой считаются самыми красивыми частями самовара. В нач. и сер. XIX в. они изготавливались 
небольшими партиями и являлись подлинными шедеврами прикладного искусства. Позже объ-
ёмы производства резко возросли, что привело к стандартизации и максимальному упрощению 
формы. Часто ключи и краны на самоварах разных фабрик различались только размерами и де-
лались одними мастерами. После революции место мастеров-одиночек заняли артели и неболь-
шие фабрики у каждой из которых были свои фирменные краны и ветки. Позже производство 
монополизировали артель «Медник» в Суксуне, Г.М.З. в Кольчугине, артель «им. В.И. Ленина» 
в Туле и Тульский патронный завод. В последние годы советской власти «на плаву» остался 
только завод «Штамп» в Туле. Ветки на самоварах второй пол. XX в. одинаковы по рисунку и 
делались методом штамповки. На угольных и электрических самоварах ветки отличались только 
размерами. Гайки, применяемые для крепления паровых клапанов и «хватиков» в царское время 
были «глухие» пулевидной формы, на советских самоварах гайки стали шестигранные со сквоз-
ным отверстием. Резьбы до революции нарезались в дюймовой системе измерения, на советских 
самоварах резьбы стали метрические. Крышки на царских самоварах зачастую в центре имели 
особое расширение – «гриб», на советских этот «гриб» не встречается.

Мастера-сборщики собирали самовар из деталей, часто привозимых из разных мест. Чтобы 
не было протечек, все швы пропаивали чистым (пищевым оловом) примеси свинца в припое 
не допускались. Чтобы произвести ремонт самовара нужно все операции повторить в обратном 
порядке: отпаиваются топка (кувшин), затем кран и ручки. После распайки детали очищаются от 
накипи и остатков припоя. 

Тулово правится (желательно специальными молотками), трещины запаиваются, и произво-
дится обратная сборка. Процесс этот очень ответственный, любая ошибка чревата новой распай-
кой. Обязательно, перед первой распайкой нужно произвести предварительную очистку самовара 
и его осмотр. Это позволит точнее оценить объём реставрационных работ. Нередко слой наки-
пи внутри настолько толстый, что сложно вообще распаять самовар, накипь держит детали как 
цемент. Старого олова обычно всегда не хватает при новой спайке – часто оно полностью или 
частично повреждено «оловянной чумой», счищено при очистке деталей и т.д., поэтому прихо-
дится восполнять его запасы. Обычные радиоприпои не годятся ведь в них содержится свинец, 
ядовитый для организма человека. Нужно искать чистое – «пищевое» олово. Проверить качество 
слитка легко: при сгибании слитка из чистого олова слышен характерный хруст. ПОСы (припои 
оловянно-свинцовые) такого хруста не издают. После спайки производится контроль качества: 
самовар полностью собирается и осматривается на предмет видимых дефектов. После этого в 
него заливается вода и производится вторичный осмотр на предмет потёков. Финалом (по жела-
нию) является кипячение воды. После сборки и проверки производится финальная чистка, шли-
фовка и полировка (по желанию).

Особый вопрос, это комплектация и восполнение утраченных деталей. Автор столкнулся с 
этой проблемой в полной мере. Пришлось использовать все возможности: от друзей-коллекци-
онеров до скупок цветного металла. Кстати, многие скупщики с удовольствием пришли на по-
мощь. Часть деталей пришлось изготовить лично, на токарном станке. В итоге получился хоро-
ший рабочий самовар.

2015
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М.В. Москвитина,
г. Минусинск

Картина художника Бельцова Г.И. «Подвиг Героя Советского Союза П.И. Колмакова»

В художественном собрании Минусинского музея за многолетнее существование накопилась 
большая коллекция работ, посвящённых теме Великая Отечественная война. Это живописные, 
графические произведения, ряд работ ДПИ и скульптуры. На произведениях изображены герои 
войны, эпизоды боевых действий, редкие минуты отдыха между боями, труженики тыла.

Рассказ пойдёт об одной работе, хранящейся в художественной коллекции Минусинского музея 
– живописном полотне художника Георгия Бельцова «Подвиг Героя Советского Союза П.И. Кол-
макова». Картина поступила из Одесского областного отделения художественного фонда согласно 
заказу-договору от 8 мая 1961 года. Автор произведения – украинский художник Бельцов Георгий 
Иванович. Непросто мастер-художник, он до боли сердечной переживающий за трагедию своего 
народа. На его родине во время Великой Отечественной войны проходили ожесточённое бои.

Родился Бельцов (26.06.1920 - 20.07.2009 гг.) в Одессе. После окончания школы в 1938 г. посту-
пил в Одесский институт инженеров морского флота на факультет кораблестроения. Несмотря на 
блестящее окончание института с отличием, решает посвятить профессиональную деятельность 
искусству. В 1947 г. поступает в Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова. В 1958 г. 
становится членом Союза художников СССР. Работает в жанрах тематических картин, пейзажа, 
натюрморта и портрета. В 1962 г. по заказу Минусинского музея пишет картину «Подвиг Героя 
Советского Союза П.И. Колмакова». Работа выполнена маслом на холсте, (размер 85х120 см). 
Речь идёт о нашем земляке-минусинце Петре Ивановиче Колмакове.

Картина представляет собой документальное воспроизведение боевого эпизода. Композиция 
построена так, что зрители будто ощущают себя непосредственными участниками боя. У берега 
реки идёт ожесточённая схватка. Советские войны держат оборону. Динамику композиции опре-
деляет центральная фигура капитана и солдат, которых он поднимает в атаку. Крупным планом 
изображён капитан Колмаков. В его позе, в том, как он стоит на широко расставленных крепких 
ногах, в развороте его сильного торса, в руках, крепко держащих гранаты, в решительном лице, 
во всём чувствуется наивысшее напряжение сил самоотверженность и готовность даже ценой 
собственной жизни остановить врага. Каждая деталь картины глубоко продумана и мастерски 
выполнена художником. Это песок вокруг окопов, стоптанный солдатскими сапогами, и бойцы, 
поднимающиеся за своим командиром в атаку, может быть в последнюю в своей жизни. На-
пряжённость дополняет задний план картины. Сумрачная синева реки, дым от взрывов, огненное 
отражение на воде, яркое пламя огня на возвышенности за рекой и небо тёмное, сине-красное от 
зловещего пламени и дыма.

Сюжет картины – это не выдумка художника. Вот выписка из копии наградного листа от 25 
сентября 1944 г.: «При прорыве вражеской обороны 3 сентября 1944 г. в Оструф-Мазоветском уе-
зде Белостокского воеводства (Польша) рота капитана Колмакова (1348-й полк 399-й стрелковой 
Новозыбковской ордена Суворова дивизии) находилась на танках и смело шла в прорыв, нанося 
фашистским тылам большой урон. Под деревней Гуры, когда танковый десант прорвался на глу-
бину 8-10 километров, фашисты, скопив силы, хотели отрезать танковый десант. Капитан Колма-
ков получил приказ: удержать фланг полка и отбросить фашистов. Умелым манёвром Колмаков 
подошёл к противнику вплотную и занял оборону. Немцы пытались сломать сопротивление, но 
ни один боец не сделал ни шагу назад. Капитан Колмаков был контужен, но не оставил поле боя, 
а сам с автоматом в руках отражал вражеские контратаки, воодушевляя своих бойцов.

Измотав противника, Колмаков с криком «За родину!» поднял бойцов в атаку на врага и отбро-
сил его на 2-3 км, тем самым обеспечив полку форсирование реки Нарев. Рота капитана Колма-
кова нанесла противнику большой ущерб. Захватила пленных и трофеи».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Колмакову П.И. было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Героями не рождаются, героями становятся. У нашего героя биография обычная. Родился 
Пётр Иванович Колмаков (1913-1997) в с. Тесь (ныне Минусинский район), в крестьянской се-
мье. После окончания 3-х классов школы переезжает в Минусинск, где окончил школу ФЗУ и по-
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ступил на работу на мельзавод. В 1936 г. призывается в ряды Красной Армии. В 1938 г. принимал 
участие в боях с японскими самураями на оз. Халхин-Гол. Был ранен. В 1941 г., по окончанию 
военно-политического училища, отправляется на фронт. Воевал под Сталинградом, под Вязьмой, 
на Курской дуге. Принимал участие в боях по освобождению Белоруссии, Польши и закончил 
свой боевой путь штурмом Кёнигсберга. Шесть раз был ранен. В марте 1945 г. после тяжёлого 
ранения, в звании капитана уволен в запас. Вернулся в родной Минусинск и до ухода на пенсию 
работал шофёром «скорой помощи».

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, медалями. 6 мая 1995 г. П.И. Колмакову было присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Минусинска». Его именем названа улица в Минусинске. Вот такой был жизненный 
путь, путь обычного человека Пётра Ивановича Колмакова. Но был в его жизни момент, когда 
нужно было принять единственно важное решение, повести за собой людей и ценой жизни с 
честью выполнить поставленную задачу. Этот подвиг героя увековечен на холсте украинского 
художника Бельцова Георгия Ивановича.

2015

Литература:
1. Энциклопедия Красноярского края. Юг. Издательство «Буква С». Красноярск. 2008.
2. Наши отважные земляки. Красноярцы – Герои Советского Союза. Красноярское книжное издательство. 1990 г.
3. Достоин звания Героя. Красноярцы – Герои Советского Союза.
4. Наши земляки – Герои Советского Союза. Колмаков Пётр Иванович. Минусинск. 1981 г.

И.И. Негодина,
г. Минусинск

Супница декабриста С.Г. Волконского. История одного экспоната

В экспозиции Музея декабристов представлен уникальный экспонат: супница декабриста С.Г. 
Волконского.1 Она является одним из немногих мемориальных предметов Минусинского музея, 
относящихся к пребыванию декабристов в Сибири. Но среди тех, кто отбывал ссылку в Мину-
синском округе и в Енисейской губернии князь С.Г. Волконский не значится. Тем интереснее и 
загадочнее история появления супницы в Минусинске. До конца остаются неизвестными время 
и источник её поступления в фонды Мартьяновского музея. 

Супница изготовлена из фаянса, высотой 22 см, длиной 27 см, имеет форму восьмигранника, 
покрыта белой глазурью. Ручки супницы и крышка расписаны тонким растительным орнамен-
том коричневого цвета. Боковые грани супницы и крышки обозначены так же тонкими линиями 
коричневого цвета. На дне с внешней стороны имеется клеймо с вдавленным изображением Ге-
оргия Победоносца и надписью над ним «Ф. Гарднеръ». 

По клейму удалось определить производителя супницы – фарфоровая фабрика Ф.Я. Гардне-
ра. Фабрика «мануфактуры Гарднеръ» была основана в 1766 г. Францем Яковлевичем Гардне-
ром, обрусевшим английским купцом. Фабрика располагалась в небольшом с. Вербилки Дмит-
ровского уезда Московской губернии и производила великолепный фарфор, не уступавший по 
качеству европейскому. За высокую оценку изделий, выполненных по заказу Екатерины II, в 
1785 г. фабрика получила от московского губернатора право ставить на свои изделия изобра-
жение московского герба, а в 1855 г. по решению императора – Государственного герба России. 
С 1856 г. фабрика «Мануфактур Гарднеръ» обладает званием «Поставщик Двора Его Импера-
торского Величества». В 1892 г. фабрика была куплена Матвеем Сидоровичем Кузнецовым и 
успешно интегрирована в его «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий 
М.С. Кузнецова». До революции 1917 г. на изделиях завода ставили клеймо Гарднера (на этих 
условиях была продана фабрика).2

После революции 1917 г. предприятие национализировано и стало называться Дмитровский 
фарфоровый завод. В 1966 г. завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1991 г. работники завода выкупили его и организовали ЗАО «Фарфор Вербилок». С 2007 г. 
фабрика «Мануфактуры Гарднеръ» является Почётным членом Гильдии поставщиков Кремля и 
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обладает правом размещать на своей продукции соответствующий знак. Завод работает до насто-
ящего времени, по состоянию на октябрь 2012 г., «Фарфор Вербилок» – один из трёх действую-
щих фарфоровых заводов в России.

На наш запрос сотрудниками завода дано подтверждение, что клеймо на супнице гарднеров-
ское, оно использовалось для маркировки фаянсовых изделий в 1850-1860 годах. К сожалению, 
на другие поставленные вопросы, а именно: изготавливались ли подобные изделия по индиви-
дуальному заказу или массово? Могла ли быть данная супница частью сервиза или вероятнее, 
что она является единичным предметом? Были ли массовые поставки посуды завода Ф. Гард-
нера в Сибирь с 1830 по 1856 гг., в частности, в Иркутскую Губернию? Дать ответ сотрудники 
фабрики не смогли.3

В Книге поступлений Мартьяновского музея данный экспонат значится как «Миска – супни-
ца декабриста Волконского, с крышкой и двумя ручками». Супница была зарегистрирована 20 
февраля 1957 г. в Книге Поступлений № 1, инв. № 3075, записи в которой начаты с 1956 г.4 По 
более ранней КП «Коллекционной старой описи по этнографии историко-бытовых и техниче-
ских предметов», записи в которой велись с 1931 по 1950 гг. супница была записана под инв. № 
999.5 Информации об источнике поступления её в Мартьяновский музей никаких сведений нет. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что супница поступила в музей в 30-х годах XX века. 

К появлению этого уникального экспоната в собрании Минусинского музея, скорее всего, мо-
гут быть причастны два человека – Александр Иванович Линьков, редактор – издатель журнала 
«Сибирский архив» из г. Иркутска и Александр Васильевич Харчевников, музеевед и декабри-
стовед из г. Читы. Биографии обоих связаны с Минусинском. 

Летом 1913 г. в Минусинск из Иркутска прибыл Александр Иванович Линьков надворный 
советник, преподаватель истории и географии в Иркутском учительском институте, редактор 
–издатель краеведческого сборника «Сибирский архив» (1911-1916 гг.), назначенный дирек-
тором Минусинской учительской семинарии, открывающейся в городе. Работая директором 
семинарии, он продолжает работу над сборником. Журнал продолжает выходить и в Мину-
синске. На страницах этого издания печатают свои статьи И.И. Серебрянников, А.А. Ионин, 
Б.Г. Кубалов, И. Ватин, П. Козьмин, П. Собакарев и многие др. авторы. Печатает А.И. Линь-
ков и свои статьи. 

В одной из них он пишет об организации в 1913 г. по инициативе Иркутской Губернской 
Учёной Комиссии выставки Иркутской старины: «Это необходимо сделать, потому, что очень 
важно знать, что хранится и что «валяется» в обывательских руках из старинных вещей; быть 
может, даже явится возможность кое-что приобрести в надёжные хранилища».6 Известно, что 
выставка состоялась с 15 по 20 апреля 1913 года. На этой выставке была представлена и супни-
ца Волконского, а представил её сам А.И. Линьков. Е.А. Ячменёв, директор Иркутского музея 
декабристов, в работе «О формировании мемориальной коллекции «Декабристы в Иркутске» 
делает ссылку на газету «Сибирь» за 1913 г., и Труды Иркутской Учёной Архивной Комиссии за 
1914 г. В частности он цитирует: «Едва ли не наиболее интересен отдел предметов домашнего 
обихода, в котором находятся, между прочим, некоторые вещи, принадлежавшие замечатель-
ным в том или ином отношении лицам. Здесь фигурируют, между прочим, старинная фарфо-
ровая миска и шкатулка, принадлежавшие декабристу кн. Волконскому, жившему в Иркутске 
(ныне это вещи А. Линькова)…».7 Возвращаясь к биографии А.И. Линькова нужно отметить, 
что в 1916 г. он покидает Минусинск и возвращается в Иркутск. С февраля 1916 г. он является 
директором Иркутского учительского института.

Нам пока не удалось проследить судьбу супницы после выставки Иркутской старины 1913 г. 
до 30-х гг. XX века, когда она появляется в Минусинске и её появление здесь связывают с Алек-
сандром Васильевичем Харчевниковым музееведом из Читы. 

До переезда в Минусинск А.В. Харчевников работал в Читинском музее, занимал долж-
ность помощника директора, учёного секретаря, заведовал отделом истории края.8 Яркой стра-
ницей его научной деятельности стала работа, посвящённая 100-летнему юбилею восстания 
декабристов. Он собирал материалы о пребывании декабристов в Забайкалье и редактировал 
сборник «Декабристы в Забайкалье». Совместно с профессором Государственного института 
Народного образования М.К. Азадовским он произвёл изучение декабристских документов, 
находящихся на хранении в музее. В сборнике были опубликованы и материалы  А.В. Хар-
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чевникова – «Дело о высылке из г. Читы в г. Казань государственного преступника дворянина 
Дмитрия Завалишина»9 и «Книжное наследие декабристов в коллекциях Читинского музея».10 

В 1929 г. А.В. Харчевников попадает в Минусинск и работает в должности директора Мартья-
новского музея вплоть до 1937 г. В Минусинске он продолжает работу над темами связанными с 
декабристами. В 1935 г., благодаря его стараниям, увидел свет сборник «Известия Государствен-
ного музея им. Н.М. Мартьянова», который, как сказано в предисловии, является продолжением 
издававшегося ранее «Ежегодника», последний выпуск которого вышел в 1929 г. В «Известиях» 
А.В. Харчевников публикует свои материалы, например, «Ненайденные страницы пребывания 
декабристов в Минусинской ссылке» (о поселении П.И. Фаленберга в с. Шушенском).11

В период массовых политических репрессий в Минусинске органами НКВД было разработано 
дело под № 4435. По нему проходило 7 фигурантов, в биографии которых были «пятна» службы 
в гражданскую войну на стороне белой армии. Среди этих людей оказался и А.В. Харчевников. 
Он был арестован 7 августа 1937 года. Тройкой УНКВД Красноярского края приговорён к рас-
стрелу и 30 ноября 1937 г. в Красноярске приговор был приведён в исполнение. Реабилитирован 
посмертно, в 1957 г., решением Красноярского краевого суда.12 

По воспоминаниям друзей Харчевникова, старожилов Минусинска семьи Вавиловых у 
Александра Васильевича была большая и ценная коллекция декабристских материалов, в т. ч. 
акварели Бестужева, которые после ареста владельца в 1937 г. были ими увезены в Москву, а 
затем переданы в ГИМ. Возможно, среди вещей этой коллекции была и супница князя Волкон-
ского, которую опасаясь преследований, А.В. Харчевников передал на хранение в Мартьянов-
ский музей. 

Пока мы не знаем, была ли эта та самая супница, представленная на выставке в 1913 г. в Ир-
кутске А.В. Линьковым и на каком этапе и как она попала к А.В. Харчевникову. Возможно и то, 
что это другая реликвия, выявленная А.В. Харчевниковым в ходе его экспедиций по Западному 
Забайкалью. Остаются пока неизвестными многие вопросы, касающиеся этого уникального экс-
поната, они ждут своего исследователя. А пока супница декабриста С.Г. Волконского является 
украшением декабристской коллекции и ценным экспонатом Минусинского музея декабристов.

2014
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12 http://www.memorial.krsk.ru/martirol/ha.htm



- 72 -

Раздел I. Музейная Сибирь и библиотечное дело

Е.Ю. Сидорина,
г. Минусинск

Книги Т.Г. Шевченко в собрании научной библиотеки 
Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова (к 200-летию украинского поэта)

В марте 2014 г. отмечался 200-летний юбилей великого украинского поэта, прозаика, этногра-
фа и художника – Тараса Григорьевича Шевченко.

В собрании научной библиотеки музея им. Н.М. Мартьянова произведений Тараса Григорь-
евича, а также литературы о нём немного, всего 14 изданий. Временной период – 1877-1951 гг. 
Среди них: 5 изданий, выпущенных к юбилею – 80 лет, 105 лет, 125 лет со дня рождения писателя.

Книга «Тарас Григорьевич Шевченко. (Народный поэт Украины). С рисунком», изданная в 
1877  г. редакцией народного журнала «Мирской вестник», рассказывает не только о жизни и 
деятельности Т.Г. Шевченко, но в ней даётся и историческая справка о Малороссии, положении 
крестьян.

В нескольких томах исторического журнала «Киевская старина» 1883 и 1884 гг. издания напе-
чатаны письма Т.Г. Шевченко к Бр. Залескому (1853-1857 гг.); рассказ Т.Г. Шевченко «Княгиня» 
и «Из писем Максимовича к Шевченко», относящиеся к 1857-1860 гг.; «Записки Петра Дмитри-
евича Селецкого. 1821-1846 г.», где о Т.Г. Шевченко читаем: «…Проживал временно в Яготине в 
одном из многочисленных флигелей Шевченко, живописец по профессии и поэт по призванию. 
Среднего роста, широкоплечий, крепкого и здорового телосложения, рябой… с неглупыми глаза-
ми, угловатый, неуклюжий,… более чем небрежно одетый – вот наружность Тараса Шевченко… 
Как живописец, он мало известен: рисовал довольно посредственно; как поэт был замечателен 
чистотою малороссийского языка, плавным, мерным стихом, звучными строфами, задушевным 
чувством, мягкою сердечностью…».1

Биографический очерк Яковенко В.И. «Т.Г. Шевченко» с портретом поэта был напечатан в 
СПб в 1894 г., серия «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова». 
Прежде чем попасть в библиотеку Минусинского музея, книга находилась в минусинских обра-
зовательных заведениях (на титульных листах стоят: надпись «Ученическая библиотека Мину-
синской женской прогимназии», печать «Минусинская Жен. Прогимназия» и штамп «Минусин-
ский Агропедтехникум»). 

Корней Чуковский в 1924 г. выпускает сборник «Лица и маски», в который включил очерки об 
известных писателях, таких, как Л. Андреев, О. Уайльд, З. Гиппиус. Очерк о Т.Г. Шевченко на-
писан на двух языках: русском и украинском. О Т.Г. Шевченко читаем: «Украинский язык, такой 
журчащий, щебечущий, как будто созданный для нежных, любовных речей… стал у Шевченко 
ещё нежнее и ласковее, ибо воистину Шевченко самый нежный и ласковый изо всех во всём 
мире поэтов…»,2 «…способностью… даром отрешения от всех случайных черт личного «я», как 
никто, обладал Шевченко, и отсюда та особенность его книги, что, сколько в неё ни вглядывайся, 
в ней почти не найдёшь его личности, не найдёшь ничего, для него одного характерного, принад-
лежавшего ему одному, и всё, что ни отнесёшь к нему, как к поэту, как к автору, окажется: нет, не 
его, а всего народа украинского»,3 «…когда он писал не на родном днепровском своём языке, а 
«по-московски», по-великорусски, вдохновение отлетало от него».4

Книга с репродукциями заслуженного художника УРСР М.Г. Бурачека «Великий народный 
художник» с 75 репродукциями Т.Г. Шевченко, изданного в 1939 г. в Харькове. Книга на украин-
ском языке формата А3.  Вторая – единственная авторская книга Т.Г. Шевченко «Кобзарь» в пере-
воде И.А. Белоусова. Это издание исправленное, с дополнением запрещённых стихотворений с 
тремя портретами и биографией Шевченко. Книга была напечатана в Москве, в 1919 году.

В Сибири имя украинского писателя не только знали, но и чтили: в красноярской газете «Си-
бирь» за 1913 г. читаем: «По Сибири: памяти Шевченко Иркутский кружок «Громада» готовится к 
устройству шевченческого «свята», то есть празднества. Предполагается поставить пьесу с пением, 
живые картины из жизни Шевченко и запорожцев, «вечерницы» с пением и танцами, прочесть 
реферат о Т.Г. Шевченко, с демонстрированием на экране выдающихся моментов жизни поэта».5

2014
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Примечания:
1 Киевская старина. Том IX. Май. – Киев: типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. 620.
2 Чуковский К. Лица и маски. Издание «Шиповник». – СПБ.: типография Бр. В. И. Линник, [1914]. – С. 240.
3 Там же. С.272.
4 Там же. С.274.
5 Сибирь. – Красноярск. – № 88. – 1913. – С.4.

Е.Ю. Сидорина,
г. Минусинск

Издания по педагогике и народному образованию в собрании научной библиотеке 
Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова

Фонд литературы по педагогике, народному образованию начал формироваться с момента от-
крытия Минусинского музея – с 1877 г., а в библиотеку музея издания поступили в 1878 г., когда 
она была открыта. Начиналась с 500 томов, в настоящее время библиотечный фонд составляет 
более 130 тыс. ед. печатных, рукописных, электронных изданий. Фонд литературы по педагогике 
и образованию насчитывает около 3 тыс. ед., включая журналы и учебные пособия. 

Содержание фонда практически соответствует истории образования в России, начиная с нач. 
XIX в., когда система образования начала меняться (по Уставу 1804 г. была введена государст-
венная система преемственности школ: приходских училищ, уездных училищ, губернских гим-
назий, университетов).

Большее количество книг поступило от учебных заведений Минусинска: на титульных 
листах стоят штампы, печати: «Ученическая библиотека Минусинской мужской гимназии», 
«Фундаментальная библиотека Минусинской женской гимназии», «Байкаловское 1-кл. нач. 
учил. Мин. у. М.Н.П.», «Книжный магазин М.В. Попова, Невский пр., здание пассажа в С.-Пе-
тербурге», а также книги от авторов (небольшое количество) и от жителей Минусинска: штамп 
«Инженер А. Кудрявцев». 

Поступали в библиотеку и книги, авторами которых являлись европейские педагоги. Две кни-
ги педагога Лесгафта Петра Францевича (1837-1909) «Школьные типы (антропологические этю-
ды)». Часть 1 и 2. 1885, 1890 гг. издания.

Автор рассматривает несколько главных типов детей, которые ему приходилось наблю-
дать в школе, при этом выстраивает цепочку взаимосвязи условий развития и типичных про-
явлений ребёнка.

Труд российского педагога Владимира Васильевича Григорьева (1830-1901) «Историче-
ский очерк русской школы» 1900 г. изд., где автор знакомит учащихся с духом, направлением 
и устройством русских училищ, начиная с эпохи великого князя Владимира и заканчивая вре-
менем Александра III.

Интересны книги А. Анастасьева, директора народных училищ Вятской губернии «Народная 
школа», 1905 и 1915 гг. издания. Они состоят из двух частей: в первой части автор печатает за-
веты старого учителя молодому: «Юный друг мой и товарищ! Люби родной тебе, простой народ 
русский и уважай святые его верования, добрые нравы и обычаи. Люби детей народа, твоих уче-
ников и учениц… Люби педагогическое дело… Любя дело воспитания, прежде всего стремись 
к личному нравственному совершенствованию… Никогда ни одного урока не давай без предва-
рительной к нему подготовки… Обучай одновременно всех учеников и учениц отделения или 
класса… Возбуждай у всех учащихся умственную и вообще духовную самодеятельность, самоо-
бладание и самоопределение… Старайся обучать интересно, занимательно… отдавай себе отчёт 
в каждом данном тобою уроке…».1

Во вторую часть входят статьи К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого по основам воспитания и 
обучения в начальной школе; методике преподавания: Закона Божьего, чтения, чистописания, 
грамматики русского языка, арифметике, церковного пения; практическая часть: примерные 
уроки по чтению, правописанию, арифметике; письменные упражнения по чистописанию, кал-
лиграфии, русской речи.

Иван Сахаров в своей книге «Катехизис народного учителя» 1908 г. изд. не случайно дал такое 
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название: «катехизис» (от греческого – поучение, наставление), это настольная книга, где можно 
найти ответы на вопросы в деле обучения и воспитания. Автор в предисловии говорит, что он хо-
тел помочь «…товарищам – народным учителям разобраться в наиболее существенных вопросах 
обучения и воспитания детей в народной школе…».2 

В книге немецкого педагога Лая Вильгельма Августа (1862-1962) «Экспериментальная педа-
гогика» 1910 г. изд. особое внимание обращено на детскую психологию и врачебную педагогику. 
Автор сравнивает жизненную среду учащихся (наследственность, приобретённые качества, ме-
сто жительства, уличную жизнь, религиозность, внушаемость). В книге приведены результаты 
наблюдений (в странах Европы): например, соотношения между величиной головы и интеллек-
том, влияния погоды на умственный труд, влияние алкоголя: «…из 515 мальчиков и 554 девочек 
двух младших и старших классов только 4 мальчика и 8 девочек никогда ещё не пробовали алко-
гольных напитков. Водку пили 250 мальчиков и 270 девочек, вино – 235 мальчиков и 257 девочек, 
пиво пили ежедневно 109 мальчиков и 130 девочек…».3

Проводились исследования наблюдательности учащихся (восприятие – представление – впе-
чатление), так, например круг представления детей, поступивших в школу и живущих в больших 
городах (Берлин): задавалось 75 вопросов о квартире, имени отца, о звёздном небе, о жаворонке, 
о лесе, улитке, реке, картофельном поле и т.д. Результат эксперимента был таковым, что из 10 
тысяч детей 8 тысяч не видели жаворонка, берёзы, то есть дети не имели в себе элементов, необ-
ходимых для обучения.

В конце книги автор делает вывод, что экспериментальная педагогика, а именно наблюдение, 
статистика, эксперимент могут успешно применяться во всех областях преподавания и воспитания.

Большая подборка литературы о деятельности известных педагогов, а так же их труды: Ушин-
ского Константина Дмитриевича, Толстого Льва Николаевича, Водовозова Василия Ивановича, 
Сиповского Василия Дмитриевича и др.

Издания периода становления советской власти (после 1917 г.) отвечали одной из основных 
задач нового государства – «ликвидация массовой неграмотности населения». Начинается вы-
пуск книг, брошюр по педагогической пропаганде, самообразованию, ликвидации педагогиче-
ской безграмотности среди населения. Печатаются книги о социальной педагогике, Трудовой 
школе, всеобщем воспитании, которые разъясняют народным массам смысл новой политики в 
народном воспитании, также труды мыслителей, в которых излагаются их педагогические взгля-
ды: Ж.Ж. Руссо, К. Маркса, В.И. Ленина. 

Небольшая брошюра «Декрет Совета Народных Комиссаров. 551. Об организации дела народ-
ного образования в Российской Республике (Положение)» 1918-1919 гг. издания. В этот документ 
входят: Положение о Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики; Постановление Народного Комиссариата по Просвещению о выборах на 
педагогические (образовательно-воспитательные, организаторские и технические) должности в 
учебно-воспитательных и культурно-просветительных учреждениях.

Богданов В.И. в книге «Учительство и советская власть» 1919 г. издания пишет: «Для строи-
тельства новой жизни необходимы новые, стойкие и сообразительные люди. Приготовить таких 
людей может только новая, трудовая коммунистическая школа. Старая школа на это абсолютно 
неспособна… …Старая школа, изгоняя совершенно физический (телесный) труд, преклоняясь пе-
ред знаниями…, вела своих воспитанников к отделению от той массы, на чёрной работе которой 
держались… троны… Этой разлагающей школе дармоедов Советская власть противопоставила 
единую трудовую коммунистическую школу, которая способна не только подготовить человек для 
жизни, но и дать ему в руки уменье участвовать в наилучшей, непрерывной организации её».4

Интересна «Примерная программа по ручному труду» 1920 г. (издание Отдела подготовки 
учителей). Программа была разработана на основе опыта различных школ, где ручной труд на-
шёл себе место в качестве общеобразовательного предмета. Представлены программы по работе 
с бумагой, металлом, деревом, а также шитью и починке одежды и обуви.

В научной библиотеке музея хранятся издания по истории педагогики и народному образова-
нию Сибири, в частности гг. Красноярска, Минусинска.

В Минусинске первое учебное заведение – приходское училище – было открыто 5 марта 
1850  г., где обучалось девять человек. Женская прогимназия открыта 9 сентября 1880 г., в 1913 г. 
учительская семинария и реальное училище.5
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Совет Общества попечения о начальном образовании в Минусинске свою деятельность начал 
с 1888 г. и ежегодно печатал свои отчёты. Из них мы узнаём, что в 1894 г. члены Совета изыскали 
средства на содержание начальной школы в Самодуровке (Малая Минуса) и на снабжение бед-
ных учеников городских школ одеждой и учебными пособиями. При школе в Самодуровке была 
организована библиотека, но Совет не смог найти средства на постройку здания школы. В школе 
обучалось 38 человек.

Совет помогал и женской Воскресной школе в Минусинске, где обучалось 49 чел. Помощь 
оказывалась как в денежном выражении, так и в материальном: «…Ивану Джунковскому на пла-
тье 5 р. 85 к., сапоги 4 р. 80 коп., картуз 1 р. 20 к. и портному за шитьё пары 2 руб. …», выдавались 
учебники ученикам. Денежная помощь оказывалась семьям, где было особо тяжёлое материаль-
ное положение: «…Тропина имеет на руках четверых малолетних детей, на содержание которых 
с трудом добывает средства огородничеством и шитьём» (женской одежды), «… Давыдова – сле-
пая женщина, живёт на квартире из милости и собирает милостыню, причём по субботам сын 
водит слепую мать по базару и домам и не посещает в этот день школы».6

В деятельности Общества принимали участие основатель Минусинского музея Н.М. Мартья-
нов, его жена А.А. Мартьянова

В 1893 г. Красноярская губернская гимназия отмечала 25-летний юбилей и преподаватель Д. 
Каргополов подготовил небольшое издание «Празднование двадцатипятилетнего юбилея Крас-
ноярской губернской гимназии. 12 сентября 1893 г.» (Каргополов Дмитрий Семёнович (1858-
1922) – учитель, краевед. Родился в г. Минусинске, был знаком с основателем Минусинского му-
зея Н.М. Мартьяновым. Закончил Красноярскую учительскую семинарию, преподавал в Канске, 
Ачинске, с. Аскиз, Красноярске. По его инициативе в Ачинске организуется общественная библи-
отека и музей, который впоследствии будет носить его имя).

В издании даётся полный отчёт о праздновании: украшение здания, служение Божественной 
литургии, на юбилейное торжество.7

Народное образование Сибири неразрывно связано с именем Ивана Тимофеевича Савенкова 
(1846-1914) – педагога, историка, музейного работника, спортсмена. Он работал учителем Крас-
ноярской гимназии: преподавал математику, физику и естествознание, а с 1873 г. – директором 
учительской семинарии (г. Красноярск), которой руководил в течение 20 лет. Иван Тимофеевич 
является автором и составителем нескольких книг по педагогике.

«Учитель русской школы и его обязанности: дидактический сборник» (Сост. И.Т. Савенков, 
изд. в Варшаве, типография Варшавского учебного округа, 1900), где в предисловии И.Т. Савен-
ков говорит, что когда он составлял сборник, то имел ввиду, лиц «…стремящихся возможно осно-
вательное и разносторонне подготовить себя к трудной и ответственной деятельности начального 
народного учителя».8

В книге И.Т. Савенков ставит две цели: отдалённую: «содействовать, по мере сил, развитию 
русской народной школы и объединению учебно-воспитательной деятельности начальных учи-
лищ различных ведомств»; ближайшую: «немного расширить, а главное углубить, упрочить и 
облегчить усвоение дидактики начального обучения воспитанниками старших классов учитель-
ских семинарий, учительных институтов и других учебных заведений…».9

«Наставление директора воспитанникам Красноярской учительской семинарии, окончив-
шим курс со званием начального учителя» (Красноярск, 1890) – этот конспект урока по пе-
дагогике включает 109 пунктов, в которых И.Т. Савенков, как директор Красноярской учи-
тельской семинарии, даёт заключительное наставление о предстоящих трудах учителю по 
отношению к начальству, к церкви, к школьной собственности, ученикам, обществу и управ-
лению, к другим учителям.

«Опыт наставления выпускным воспитанникам учительских семинарий, начинающим сель-
ским учителям и учительницам. О главнейших обязанностях народного учителя» (Красноярск, 
типография А.Д. Жилина, 1892), который в научной библиотеке хранится в трёх экземплярах. 

Один – принадлежал Ново-Берёзовской церковно-приходской школе (надпись на форзаце). 
Два экземпляра принадлежали автору, один из экземпляров «пестрит» замечаниями, исправлени-
ями, дополнениями И.Т. Савенкова.

В Красноярске в 1916-1917 гг. издавался педагогический журнал «Сибирская школа». В жур-
нале освещалась жизнь учителя, школы, рассказывалось о новых методах обучения и воспита-
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ния. Например: реферат учительницы Аранович «О внеклассном чтении учеников в начальных 
училищах», в котором она говорит что «…главным условием, обеспечивающим успешное веде-
ние чтения, признаётся необходимость проведения системы  строго определённой целью, как 
при выборе книг для школьной библиотеки, так и при самом чтении».10 Директор народных учи-
лищ Енисейской губернии Н. Березовский в статье «О состоянии начального образования в Ени-
сейской губернии в 1915 г.» приводит темы воскресных народных чтений в Минусинске (время 
Первой мировой войны): статьи религиозно-нравственного содержания, события войны, война и 
трезвость, военные события.11

В рубрике «Хроника школьной жизни» напечатана информация о том, что «14 мая на пароходе 
«Сокол» ездили 22 экскурсантки – ученицы Красноярской женской гимназии в г. Минусинск с 
руководительницами гг. Козьминой, Кусковой и Невской».12

С изданиями по педагогике, истории образования в России, Сибири, работают преподаватели 
школ, вузов, студенты, учёные, краеведы.

На протяжении нескольких лет Валентина Васильевна Бибикова (советник губернатора Крас-
ноярского края Льва Кузнецова) работала в научной библиотеке музея, итогом стали книги, ав-
тором которых она является: «Становление единой трудовой школы в 20-е гг. ХХ в. в Приени-
сейской Сибири» (Красноярск: ООО «Издательский Дом «ВВВ», 2008), «Создание учительского 
профсоюза в Приенисейской Сибири 1904-1927 гг.» (Красноярск: ООО «Технология», 2010), 
«Педагогические кадры в Приенисейском крае в 20-е гг. ХХ в.» (Красноярск: Версо, 2011). Книги 
Валентина Васильевна подарила в библиотеку Минусинского музея с дарственной надписью: 
«От автора – для пользы дела».

В научной библиотеке сформирован фонд и учебных пособий, программ по различным пред-
метам, которые экспонируются на выставках в музее, филиалах, демонстрируются на мероприя-
тиях и лекциях.

Журнальный фонд по педагогике представлен как центральными, так и сибирскими издания-
ми (Москва, СПб, Красноярск, Ачинск, Новониколаевск), из 28 наименований периода с 1864 г. 
(журнал для наставников, родителей и всех желающих заняться воспитанием и обучением детей 
«Учитель») до 1963 г. (журналы «Начальная школа» и «Семья и школа»).

2015

Примечания: 
1 Анастасьев А. Народная школа. Руководство для учащих в начальных училищах. Издание пятое, испр. и доп. – 
Казань: типография А.М. Петрова, 1905. Анастасьев А., составил директор народных училищ Вятской губернии. 
Народная школа, руководство для учителей и учительниц начальных народных училищ. Издание А.Д. Ступина – М, 
1915 стр. XVII-XXVIII.
2 Сахаров Ив. П. Катехизис народного учителя. Издание Т-ва Ив. Д. Сытина. – М., 1908. стр. IV.
3 Лай В.А. Экспериментальная педагогика. Перевод Е.И. Воскресенской. – М.: типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. 
С.72.
4 Богданов В.И. Учительство и советская власть. – М.: Госиздат, 1919. С.3-4.
5 Энциклопедия Красноярского края. Юг. – Красноярск: Изд-во «Буква С», 2008. С.177.
6 Отчёт Совета Общества попечения о начальном образовании в Минусинске за 1894 г. (год шестой). – Минусинск: 
типография В.В. Фёдорова, 1895. С.7-9.
7 Празднование двадцатипятилетнего юбилея Красноярской губернской гимназии. 12 сентября 1893 г. Составил пре-
подаватель Д. Каргополов. – Красноярск: типография Е.Ф. Кудрявцева, 1896. С.11.
8 Учитель русской школы и его обязанности: дидактический сборник/Сост. И.Т. Савенков. – Варшава: типография 
Варшавского учебного округа, 1900. С.1
9 Там же. С.4.
10 Сибирская школа. – Красноярск. – 1916. – № 1. С.18.
11Сибирская школа. – Красноярск, 1916. – № 5. С.12.
12 Сибирская школа. – Красноярск, 1916. – № 6. С.87.
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Г.А. Толстова,
г. Красноярск

Старообрядческие рукописные тексты
(по материалам собраний Красноярского краевого краеведческого музея и Минусинско-

го регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова)

Уникальным материалом для лингвистических исследований являются старообрядческие руко-
писные тексты, они отражают традиции письменной культуры, имеющей глубокие исторические 
корни, ретроспективную культуру старообрядческой среды, характеризующейся консервативно-
стью и традиционализмом. Старообрядческая письменная культура, в свою очередь, основана на 
средневековых традициях, которые требовали от авторов соблюдения традиционных канонических 
норм, таких, как определённая структура текста, ориентация на христианскую культуру, обращение 
к сакральным идеям и образам, высокий торжественный стиль, наличие словесных формул. 

Адресант исследуемых нами писем А. Лыкова, единственный представитель семьи отшель-
ников в наши дни – глубоко верующий человек, ведёт отшельническую жизнь. В текстах писем 
отражается миропонимание, мироощущение автора, так как «смысл любого текста упирается в 
понимание мира и во внутреннее строение личности в целом» Агафьи Карповны Лыковой.1 

По мнению В.С. Маркелова, письма А. Лыковой «являются своеобразными бытовыми, лич-
ными грамотками-письмами», представляют «крестьянскую старообрядческую письменность», 
возникшую «в XVIII-XIX веках на востоке страны (Урал, Сибирь)»2; лингвист отмечает: «язык 
писем прост, близок к обиходно-разговорному, лишён риторических украшений и тяжеловесных 
подражаний древнерусскому книжному стилю».3 При согласии с определением «крестьянская 
старообрядческая письменность» (термин ранее использован в трудах Н.Н. Покровского, кото-
рый пишет также о существовании урало-сибирской крестьянской литературы4), характеристика 
текста писем А.К. Лыковой, на наш взгляд, не совсем верная. В письмах А. Лыковой, преобладает 
книжная лексика, (явление отмечалось также Г.Г. Белоусовой5); как показывают данные «Слова-
ря языка Агафьи Лыковой», общенародная лексика представлена 1703 лексическими единицами 
– 57,2%, разговорная – 32 – 1, 07%, просторечная – 24 – 0,8%, диалектная 524 – 17,6% от 2977 
словарных единиц.6 В письмах используются прецедентные тексты (Е.Н. Прибытько определяет 
их как библеизмы – «слова, устойчивые сочетания и более крупные фрагменты текста, прямо или 
опосредованно восходящие к тексту Библии (или библейским сюжетам)»7); наблюдается транс-
формация, библейские тексты А.Л. переводит на свой лад, с тем, чтобы придать вес собственным 
словам, подтвердить собственные мысли. Язык письменных текстов далеко не «прост», письма 
состоят из громоздких тяжеловесных предложений, складывается впечатление о нанизывании 
мыслей. При исследовании писем мы столкнулись с таким явлением как трудность вычленения 
контекста слова из больших громоздких предложений.  

В письмах А. Лыковой наблюдаются традиции старообрядческой письменной культуры, кото-
рые отмечаются в следующих особенностях: 

1). В традиционной структуре писем: 
а) во вступлении: господи iсусе христе сыне божии помилуй насъ аминь ниский большой по-

клонъ отагафiи карпоны елвире викторовне желаю отгоспода бога добраго здравия найпаче всего 
душевнаго спасенiя ивсякаго благополучия (из письма красноярскому художнику Э.В. Мотаковой.8 

Для сравнения приведём фрагменты текстов из писем других старообрядцев: 
– семье Лыковых от родственников А.Н. и А.П. Тропиных (Алтай, до 1981 г. – даты смерти 

троих детей Лыковых): «Г.I.Х.С.Б.П.Н.а. 
Мир вам имир вашему спасенiю, дорогiе наши родные. Дядя Карп Иосифович, Саввин. К. На-

талья. К. Демитрий. К. Агафья. К. Снискимъ поклономъ квам. Анна. Карповна. Анисим. Н. Ани-
сья П. и наша дочь. Евдокея А. Желаем вам оттворца создателя. Добраго здравiя. паче всего 
душевнаго спасенiя и благополучiя. В делах рук ваших»9;

– А.К. Лыковой от родственника А.Н. Тропина (Алтай, после 1988 г. – смерти И.К. Лыкова): 
«Г.I.Х.С.Б.П.Н.а. 

Добраго здравия. Агафья Карповна! С ниским поклоном квам Онисим Н. Анисья П. ивсе наши 
иваши сродники. Желаем вам Добраго здоровiя Душеспасенiя и благополучiя вжизни…»10;
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– А.К. Лыковой от черноризицы старообрядческого скита матушки Максимилы  (Тува, 
1989  г.): «Г.I.Х.С.Б.П.Н.а. 

Низкий трёхкратныи поклонъ. Агафие К. от ч. Максимилы…» [КККМ, в/ф];
– А.К. Лыковой от А.Я. Зеленковой и М.С. Осьмушникова – прихожан Никольской староо-

брядческой церкви (г. Семёнов Нижегородской области, 1993 г.): «Господи Исусе Христе Сыне 
Божии, помилуй нас. Господи благослови. Низкий поклон тебе, Агафья, честная пустынница, 
живущая в такой суровой пустыне, от жителей Нижегородской области Семёновского района 
города Семёнова, с реки Керженец…»;11

– Мирона Галанина старообрядческого писателя своему современнику (Южный Урал, письмо 
от 2 октября 1774 г.): «Г.I.Х.С.Б.П.Н. Аминь.

О Господе, здравствуйте, Алексей Никифорович и супруга ваша, Екатерина Павловна и сыну 
вашему, Петру Алексеевичу и супруге вашей Настасьи Егоровны, посылаем мы вам нижайшее 
почтение и с любовью по нискому поклону желаем добраго здравия, а наипаче душевнаго спасе-
ния от брата вашего о Христе…».12

Традиционное начало писем – «Исусова молитва» (господи исусе христе сыне божии по-
милуй нас аминь) в письмах Агафьи Лыковой используется регулярно, но имеется факт напи-
сания письма без молитвенного начала: снискимъ покломъ агафия к л /Карповна Лыкова/ лву 
степановичю ч /Черепанову/ желаю вамъ добраго здоровия всякаго благополучия ноеще левъ 
с ч /Степанович Черепанов/ я прошу тебя наерофея с /Сазонтьевича/ боле непиши нивгазе-
ту никуда ерофей мне родсвеникъ имы снимъ какъ братъ исестра чтобы никакихъ сплетней 
нипишите пронего также инаменя чтобы увасъ небыло никакова скандала мне сами знаете 
ерофето пока ходивъ помогавъ атеперь вопще некому помокчи онъже снами единой веры всехъ 
болше беспокоитса заменя нонче нагарячей ключь снимъ ездили (55,1-2). В письме речь идет о 
статье Л.С. Черепанова в газету, где он обличал в нечестности людей, доставлявших Лыковым 
посылки, присланные из разных регионов нашей страны. Данный случай Агафья Карповна 
объяснила так: Но то-то письмо без малитвы,13 значит, не настоящее, не искреннее письмо, 
автором не использована молитва потому, что писалось оно по принуждению. Адно письмо 
Галина Ивановна заставляла написать… Да эти-то гада ить не писалось-то без малитвы… 
Вот ето она запросила, в этих гадах я всё писала письмы14 с малитвой. Некоторые поздние 
письма «нестарообрядцам» написаны уже без молитвенного начала.15 

б) в основной части:
- в письме А.К. Лыковой родственникам Тропиным (после 1988 г.): 
помаленку живу благополучно, хранима бгомъ /Богом/, вовсяких искушениiхъ диявольскихъ, 

иотзлыхъ человекъ ненавидящихъ целомудренному житию, все буду писать, ветомъ письме, на-
пишу оерофее, итакъ далше, какъ зима прошла, какъ я нонче была нагорячем ключе чево тамъ 
было, вотъ вчера былъ вертолетъ наусси ерената садивса должно быть между речински прие-
хали, иесли они комне зайдутъ то я вамъ, сними письмо отправлю, тутъ знаю что ерофею вруки 
ето письмо нипопадетъ снимъ пронего ничто нельзя вамъ написать, никакова слова, первое во-
просъ зимой получили нетъ письмо садресомъ ерофея, все письмы были уерофея какъ онъ пере-
давъ нетъ которо вамъ было письмо, отправляли сгорноалтайскими уменя были ч /Черепанову/ 
лву с /Степановичу/ имъ отдала тотъ получивъ (48,1).

Для сравнения фрагмент из письма родственников А.Н. и А.П. Тропиных Лыковым (1982 г.): 
«Далее сообщаемъ. онас. пока слава богу. Оставшиеся в живых. живы издоровы. чего и вам 

желаем. Сообщаю опреставленiе нашей родительницы (моей тещи анны К. после непродолжи-
тельной нотяжолой болезни. сконьчалась. насолновсходе. К /20/ октяб похороны были Кг /23/ 
после казанской. Дети все приежжали инекоторые внуки. Народу было около Мка /40/ человек. 
Все отвели поуставу. было прочитано скитское покаяние. ииспила богоявленской воды…

…имы сейчас читаем овас в газете очень много уж онъ /В.М. Песков, автор серии публика-
ций «Таёжный тупик» в г. «Комсомольская правда». − авт./ описываетъ овас взято все сначала. 
как первый рас квам прибыли геологи. Вопчим. Читать. интересно кто там небыл. Иничего овас 
незнает. тому более интересно… ая сам очевидецъ. Даже есть ваши фотографии. ипоследние 
вы двое. ети более яснее /первые снимки семьи Лыковых плохого качества, так как приходилось 
снимать скрытно, позже уже Лыковы не всегда прятались от фотокамер. − авт./. Теперь овас 
весь советский союз знает. читают вгазетах иудивляются. Как же столько время. люди могли 
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прожить. невидевши людей. иприплодившие семью. Для неверующих ето чюдо. Но помози вам 
Гди /Господи/ сконьчать свой подвиг /пустынножительство православными верующими воспри-
нимается как духовный подвиг. − авт./ избыть вечнаго мученiя. иполучить царствiе небесное 
инеизреченную радость. оХрте /о Христе/ исусе Где /Господе/ нашем…»16; 

– Мирона Галанина, старообрядческого писателя (Южный Урал, II пол. XVIII в.):
«Во-первых посылаю поклон от лица моего до сырой земли, прошу творца небесного, дабы 

послал вам жизнь мирную, телесное здравие, душевное спасение. Пишу со слезами от радо-
сти, друже мой присный, что сподобил мя господь бог видеть родной мой край. Много было 
горя, когда я находился в городе Тобольске: кругом люди веры с нами не одной, как лютыя вос-
ставали звери на нас в Знаменском монастыре при Пятницкой церкви, томили во оковах нас со 
иноком Иоакимом дважды, было увещевание, дабы нам принять новые обряды никон(нянские). 
И ещё были разныя пытки, которыя устроены при монастырях келиях. В етом же в монасты-
ре Знаменском находился первый наш подвижник и страдалец за истинную веру протопоп Ав-
вакум. Здесь он служил службу по старо-печатным книгам три года. Аввакум стал открыто 
обличать духовенство и народ. Тогда его выслали из Тобольска по приказу Никона патриарха 
в отдалённые места: на реку Лену, в дальнюю Украину, на границу китаицкую. Видел и те мо-
настырские темницы, где томили и морили нашего страдальца инока Авраамия и священника 
заморили голодною смертью…».17 

– А.К. Лыковой от А.Я. Зеленковой и М.С. Осьмушникова, прихожан Никольской старообряд-
ческой церкви (г. Семёнов Нижегородской области, 1993 г.):

«Здесь все скиты нарушены /слово в значении «разорены» встречается также в лексике Ага-
фьи Лыковой. − авт./. А скитов здесь было много. И оленевский скит, а по нашему, как мы 
говорим – «Оленевские кельи». Сейчас это небольшая деревня, молиться там некому. Так же 
были нарушены скиты Кумаровский, Шарпанский, Улангерский, Богоявленский и др. Сейчас это 
небольшие деревни. Но старообрядческое благочестие сохранилось здесь в городе Семёнове…».18

Заключительная часть письма А. Лыковой отличается большим разнообразием, традиционно 
это – просьба о прощении, «роспись» и дата: 

ивасъ бгъ /Бог/ простит иблагословитъ помолитса влдычица прстая бдца /Владычица Прес-
вятая Богородица/. пока простите меня христа ради ивасъ бгъ /Бог/ проститъ жду tветъ писала 
агафя кд /24/ июля. писала агафiя месяца июня двадесять вторый день tадама лёта зучд /1986/ 
годъ.19 Однако имеются письма без заключительной части, причина – спешка перед отлётом гостей 
на вертолёте, с которыми А.Л. передавала письма.

Для сравнения приведём примеры из писем других старообрядцев:
– А.К. Лыковой от родственников Тропиных (Алтай, 1982 г.): «простите нас. Хрта ради ибла-

гословите. ипомолитесь онас богу. вас такожде. бог. простит. иблагословит помолится вЛчца 
пСртая Бца /Владычица Пресвятая Богородица/ за весь християнский»;

– А.К. Лыковой от Кузнецовой Ксении Леонтьевны − прихожанки Федосеевской церкви 
(Тонкино Нижегородская обл. (29 декабря 1993 г.): «Просим Господа ради, приезжайте к нам, 
милости просим, погости, посмотри на наш обычай. Прости меня Христа ради, тебя Бог 
простит»20; 

– Ромашову Мефодию Мироновичу (Приенисейская Сибирь) от Егорова Федосея Василье-
вича (штат Орегона США, 3 января 2002 г.): «Но простите нас Христа ради забезпокойство. и 
Вас Бог простит. с Почтением, и спросбой квам, Федосей В. Егоров. Такоже и прочая о Христе 
братия».21

– в письме старообрядческого писателя заключительная часть звучит так: «Вам единомыслен-
ный по вере духовный брат Мирон Галанин».

Сравнение фрагментов писем А.К. Лыковой и других старообрядцев свидетельствует о на-
личии общих традиций в структуре текстов. Некоторые графические особенности в начертании 
букв, надстрочных знаков, выносных букв не представляется возможным воспроизвести в при-
мерах в виду того, что авторами используется графика разного периода, наслаиваются также ин-
дивидуальные особенности почерка. 

Стиль писем А.К Лыковой – повествовательный, рассказ о повседневной жизни сопровожда-
ется использованием общенародной лексики, но во фрагментах текстов из книг Священного пи-
сания адресант переходит на величаво-торжественный тон, употребляет церковнославянизмы: 
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вотъ анисимъ н вписме я кратко ево лжи прописава кроме писма кое что описава пронего нои-
вопще нихотелось мне ево клевету писать иговорить норади васъ нислушайти иневерте ему что 
онъ говоритъ правды внемъ несть, алжепослушесвомъ осквернямъ церковь если ево слушать то 
можно все труды погубить ятогрёшна вринувась снимъ вбезмерну печаль какъ гдь /Господь/ 
проститъ ипротчихъ онъ хотитъ запутать, аведь как говоритъ неведение есть злее согреше-
ние, иесть вефремовымъ слове единъ человекъ если нидобротъ всему монастырю язва ивслове 
аввы дорофея еслибы человеку пришлось адинъ разъ ложно сказать ито всю жизнь покаянiе 
иметь зато, аето тропинъ и в мне говоривъ я снародомъ никогда правду ниговорю авсегда гово-
рю ложно амне всегда верятъ говоритъ, мои речи если чемъ ложно говорить то лучше молчать, 
аесли говорить дакъ надо правду какъ хртовата /Христова/ заповедь овсякомъ праздне слове 
ответъ дамъ вдень судный страхже судный есть намъ токмо слово тще, вотъ ещё речи моего 
оца /отца/ говоривъ если где прийдетса сойдутса незаконно ипока тотъ идрогой еще вживыхъ 
неразойдутса то небудетъ покаянiя нитому инидругому.22 

В письмах встречаются фрагменты – рассуждения с элементами полемичности, полемика – в 
основе культуры старообрядцев. 

Для сравнения пример из письма Егорова Федосея Васильевича (штат Орегона США) Рома-
шову Мефодию Мироновичу в Приенисейскую Сибирь (3 января 2002 г., печатный текст): 

«У нас здесь в Орегоне утуретских /у турецких. − авт./ християн, большенство все Иконы 
писмены, также и усинзянцев такиеже Иконы, и харбинцев /старообрядцы себя идентифици-
руют по странам и провинциям проживания до переселения в Америку. − авт./ есть такиеже 
Иконы, и Знаменитый всем известный Харбинцем, такоже и Синьзянцем, Иконописец И.В. 
Мартюшов, такоже писал. такоже свидетельствуется в книгах с ильлюстрацыями Библия, 
Апокалепсис, Страсти Господни, Григориево видение, Иоанна дамаскина прение живота сос-
мертию. каноны на исход души в лицах, везде и вовсех свидетельствах одно и тоже… все выше 
указанные доказательствы дерзают опровергнуть… мы уверены втом что унас святыня, и 
иконы и Книги, и учение духовное досталось от предков, т.е. От отцов Дедов, и Прадедов, и 
так далее, видимо сии лицы зазрили /изменили, предали. − авт./ своим родителем и предкам, 
неуверены втом что они уих были истинные християне, поэтому изазрили прежние Иконы и 
книги ©. как будь то бы все отНикониян завредилось /повелось. − авт./ от Никониян или от 
поморцев перенято. Или от Австрийцев…» 

Традиционное использование прецедентных текстов: 
– в письмах А.К. Лыковой: нислушайти иневерте ему что онъ говоритъ правды внемъ несть, 

алжепослушесвомъ осквернямъ церковь если ево слушать то можно все труды погубить ято-
грёшна вринувась снимъ вбезмерну печаль какъ гдь /Господь/ проститъ ипротчихъ онъ хотитъ 
запутать, аведь как говоритъ неведение есть злее согрешение, иесть вефремовымъ слове единъ 
человекъ если нидобротъ всему монастырю язва (Ефрем Сирин – один из виднейших «отцов цер-
кви» IV в. «Слова» и поучения его, собранные в книге «Паренесис», известны были на Руси с XIII 
– XIV вв. − авт.) ивслове аввы дорофея еслибы человеку пришлось адинъ разъ ложно сказать 
ито всю жизнь покаянiе иметь зато (книга «Цветник священноинока Дорофея, содержащая в 
себе заповеди евангельские и святых отец/так в источнике/ поучения». − авт.);

– в письме А.К. Лыковой от К.Л. Кузнецовой – прихожанки Федосеевской церкви (Тонкино 
Нижегородской обл., 29 декабря 1993 г.): «Такое плачевное время. Ну мы стараемся хранить 
по отеческим и Апостольским преданиям Святых Отец. Завещанная церковь есть не стены и 
покров, но вера и житие / «Книга о вере»/. Молиться собираемся на Христово воскресенье и на 
праздники у старушки. Она живёт одна. Как мы воду берём из колонки, исправляем сто покло-
нов, молоко из магазина – триста поклонов, если с рынка, тоже три лествицы…».

Язык старообрядцев отличается клишированностью (клише − особый вид устойчивых выраже-
ний как фразеологического так и нефразеологического характера, бытующих в социуме и употре-
бляющихся в определённых языковых ситуациях): словесные формулы, старославянизмы (церков-
нославянизмы) употребляются даже в бытовой сфере, это особенности, присущие старообрядцам:

– в письмах Агафьи Лыковой: желаю tгда бга /от Господа Бога/ добраго здоровия идушевнаго 
спасенiя вжизни всякаго благополучiя; низкий поклон от лица и до сырой земли; понискому по-
клону; кланаяюсь вамъ tлица идосырой земли сослезами; прошу вашего прощения иблагословенiя 
истыхъ /и святых/ вашихъ молитвъ; простите меня христа ради ивасъ богъ проститъ; иблаго-
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словите ипомолитесь заменя грёшну, ивасъ бгъ /Бог/ проститъ и благословитъ помолитса влдчица 
престая бдца /Владычица Пресвятая Богородица/ завесь родъ християнскiй; душевно и телесно; 
грёшна я агафiя недостойная звания; никонъ все тамъ благочестие разграбивъ иразгромивъ; от-
никонова гонения ираззорения; прониконову веру; никоняны разоряли; священникъ авраамий, исвя-
щенникъ тарасий, иетихъ последнихъ, никоняны замучили; едносогласный, согласный и др.; 

– в письмах Мирона Галанина: «посылаю поклон от лица и до сырой земли»; «прошу твор-
ца небесного дабы послал вам жизнь мирную телесное здравие, душевное спасение»; «и мне, 
грешному и недостойному, сподобил господь пользоваться милостию»; «обряды никонянские», 
«раздорники творят раздор церковный», «томили и морили нашего страдальца инока Авраамия 
и священника заморили голодною смертью»; «единомысленный по вере духовный брат»; 

– в письмах Тропиных: «простите нас Христа ради иблагословите помолитесь занас многог-
рёшных»; «вся оХристе братия желаем вам оттворца создателя Добраго здравiя. Ноипаче все-
го Душам спасенiя. Иблагополучiя вжизни»; «ОХРте Исусе ГДе /Господе/ нашем простите нас 
ХРта /Христа/ ради иблагословите ипомолитесь онас Богу. Вас такожде Бог простит иблаго-
словит помолится влЧца пРтая Бца /Владычица Пресвятая Богородица/ завесь род хрТиянскии»; 
многогрешные недостойные звания»; «желаем вам душевнаго спасенiя. ителесем здравiя» т.п.

Традиционное использование конфессиональной лексики: 
– в письмах А. Лыковой: мирской, наставник, крест с адамовой главой и т.д.
– в письме Тропиных: «С нискимъ поклономъ квамъ ваши… ився оХрсте /о Христе/ братия…, 

скитское покаяние»;
– в письме А.Я. Зеленковой и М.С. Осьмушникова:
«Но старообрядческое благочестие сохранилось здесь в городе Семенове… Мы являемся бе-

глоповского согласия…». 
В языке А.К. Лыковой и других старообрядцев наблюдается консерватизм и традиционализм 

в использовании конфессиональной лексики.
2015
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В.Г. Чернышёва,
г. Минусинск

Взаимовлияние буддизма и шаманизма на иконографию культовых предметов. 
На примере коллекции Минусинского музея

Распространение в начале XVIII в. буддизма, совершенно новой религиозной и философской 
системы, на территории саяно-алтайского региона, где население не одно столетие исповедовало 
шаманизм, оказало сильное влияние, как на его культуру, так и на его мировоззрение. Что при-
вело к такому явлению как синкретизм (синкретизм – нерасчленённость, смешение, неорганиче-
ское слияние разнородных элементов, апр. различных культов и религиозных систем). Это отме-
чали многие исследователи. Ещё в XIX в. Е. Яковлев в «Этнографическом обзоре инородческого 
населения долины Южного Енисея» писал: «Отношение новых религиозных миросозерцаний 
(христианства и ламаизма) к древнему фетишизму с его шаманским культом, … выразилось в 
форме лишь формального выделения добрых духов в область ведения новых религиозных си-
стем и оставление общения с злыми духами на долю шаманов… настоящий момент является 
моментом формального совместительства двух, а кое-где и трёх различных систем – и попытки 
не всегда строго-проведённого разграничения области каждой религии. Шаман во время камла-
ния на ряду с злыми духами шаманского культа поминает не только божества того же культа, но 
даже ламайских (ламаистских – авт.) и христианских божеств и святых».1 Современные иссле-
дователи также отмечают, что «процесс сращивания шаманизма и буддизма инициируется как на 
уровне сознания, так и в практике шаманов и лам».2 

Этот процесс оказал большое влияние и на иконографию саяно-алтайских народов, в частно-
сти на изображения алтайских и тувинских культовых предметов. Примером служат несколько 
предметов, хранящихся в коллекции Минусинского краеведческого музея (МКМ). Изображения 
буддийских символов, например, использовали при изготовлении ритуального костюма шамана. 
О чём свидетельствует плащ (куртка зимняя) шамана алтай-кижи (МКМ ОФ 1694) – «маньак». 
Между жгутами и лентами нашиты игольники дочерей Ульгеня, представляющих собой сумочки 
с кистями из красных нитей. Одна из них с буддийским символом «бесконечный узел счастья». 

Более яркий пример синкретизма представляют культовые предметы из тувинской коллекции. 
По большей части это шаманские идолы. Выражается синкретизм в использовании символизма 
цветов и цифровых значений при изготовлении шаманских фетишей – ээреней. Для создания 
ээрена Челеш (ээрен Радуга), например, использовано пять основных цветов. Цифра пять имеет 
символическое значение, как в буддизме, так и в шаманизме – это пять основных элементов Все-
ленной: земля, вода, огонь, ветер и пространство (эфир). Идол (МКМ ОФ 1649) – ээрен Челээш 
(радуга). Состоит из вертикальных полос х/б ткани пяти цветов: фиолетового, чёрного, белого, 
синего, зелёного. В верхней части, посередине полотнища вшиты по 3 пучка пятицветных лент 
белого, коричневого, бежевого, красного и синего цветов.

Идол (МКМ ОФ 2799) – Челээш ээрен. Изготовлен из пяти полос ткани синего, белого, крас-
ного, жёлтого и тёмно-зелёного цветов, сшитого в одно вертикальное полотнище. В этом случае 
можно рассматривать использование пяти цветов как отображение пространства (эфира), по-
скольку в буддизме этому элементу соответствует золотой цвет или цвета радуги. Так же каждый 
из пяти цветов в отдельности, несёт определённое значение. В буддизме красный цвет – это цвет 
любви, поток позитивного чувства, просветлённого переживания ко всем живым существам. 
Жёлтый – процветания и богатства, достатка изобилия духовного и материального. Зелёный – 
цвет защиты, гармонии, равновесия, природы, активности и справедливости. Голубой – символ 
неба, истины, реальности. Белый – цвет чистоты, покоя. Согласно буддийской системе эти ос-
новные цвета соответствуют – основным элементам: жёлтый – элементу земли, белый – воды, 
красный – огня, светло-зелёный – ветер, воздух.

Ээрен Челээш по своему внешнему виду и функциональности напоминает буддийские мо-
литвенные флажки, такие как флажок Лунгта (конь Ветра), использующиеся в буддизме для 
очищения и исполнения пожеланий, для привлечения благополучия и требующие трепетного 
отношения.
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Идол (МКМ ОФ 7187/17) – Атхас, Чегельдже ээрен. Наименование идола было записано в конце 
XIX в. от информатора на слух. В результате чего, возможно, изменилось и его лексическое значе-
ние. «Атхас» может быть составным словом «Ат казы», где «ат» – переводится как беда, несчастье и 
«казы» – лишаться, отнимать; а также словом «От-кос» – свет, очаг. Представляет собой полотнище, 
состоящее из пяти лент из х/б ткани тёмно-зелёного, красного, синего, белого и жёлтого цветов, 
сшитых между собой горизонтально. При его изготовлении также использовали пять цветов ткани.

В собрании тувинских шаманских культовых предметов из традиционных ритуальных ложек, 
предназначенных для разбрызгивания молочного чая или воды из целебного источника «аржаан» 
(в честь девяти миров), например, во время общественного моления оваа дагыыр или освещения  
животного – ыдыка, особо выделяются три, на изготовление которых оказало влияние сознание 
мастера, подвергшееся явному влиянию со стороны буддизма.

Ложка ритуальная (МКМ ОФ 6951/8), тамнас чазих, чайгыл – «девятиглазка» (Тува). Ручка 
выполнена рельефной резьбой. Рисунок сложный, представляет собой изображение буддийских 
символов: на столике приношений, предположительно, изображён драгоценный сосуд – символ 
долгой жизни, богатства и процветания, с правой и левой стороны – слоновые бивни; над сосудом 
на лепестках лотоса (символе чистоты) лежит Триратна или чинтамани – тройная драгоценность, 
исполняющая задуманное, символизирует заслуги, благодаря которым могут исполняться заду-
манные желания. Следующее изображение – лезвие меча мудрости с поднимающимся к нему 
пламенем и соединяющееся с бесконечным узлом, символом взаимозависимости всех явлений 
и живых существ во Вселенной. Завершается рисунок на конце рукояти изображением одной из 
золотых рыб, которая в буддизме является украшением и знаком благополучия рек и озёр, оли-
цетворяет полноценные богатства. На оборотной стороне основания в квадратном обрамлении 
молотковых узоров изображён тибетский знак «свастика», означающий знак удачи. На рукояти 
по направлению к основанию расположен рисунок: три зооморфных фигуры. От выемки и отвер-
стия, где прикреплена лента фиолетового цвета, видна передняя часть туловища, грива и нижняя 
часть головы Льва, символизирующего бесстрашие и энергичность, повелевающего горами и 
элементом Земля. За ним следует изображение Дракона, воплощающего волшебную силу, совер-
шенство коммуникативных способностей и представляющий элемент Воды. Третья зооморфная 
фигура напоминает кабаргу или зайца – назначение неизвестно.

Ложка ритуальная (МКМ ОФ 553). Основание вырезано в форме буддийского символа взаимо-
зависимости всех явлений и живых существ во Вселенной, олицетворяющего полное обретение 
неизмеримых Достоинств и пяти видов изначальной Мудрости, «бесконечная нить счастья» или 
«бесконечный узел». Он также символизирует не только единство всех вещей, но и благополучие, 
и переменчивый характер. Что в принципе отвечает некоторым понятиям о духах в шаманизме. 
Это, по всей вероятности, и повлияло на изготовителя этого культового предмета, выразившего 
своё отношение через подобный символизм. В отличие от других ритуальных ложек этот обра-
зец имеет не девять, а одиннадцать ромбических несквозных углублений, вырезанных внутри 
орнамента. Основание плавно переходит в длинную четырёхгранную ручку. Ручка у основания 
украшена резным кругом, в центре которого вырезан восьмилепестковый цветок. Предположи-
тельно – стилизованный буддийский символ – колесо Закона.

Ложка ритуальная (МКМ ОФ 554). Основание вырезано в форме колеса Будды (колесо Зако-
на), восемь спиц которого символизируют Благородный Восьмеричный Путь. На длинной трёх-
гранной рукояти расположено восемь медальонов, внутри каждого из которых контурной резь-
бой нанесены изображения. Среди них традиционный буддийский символ «бесконечная нить 
счастья», три драгоценности, колесо будды. Соединяется ручка с основанием прямоугольником. 
Завершается четырёхгранным ромбовидным навершием с двумя сквозными прорезями, образу-
ющими внутри небольшой цилиндр.

Пурба, или кила (МКМ ОФ 1149) – ритуальный кинжал, главный атрибут Ваджракилаи, одно-
го из главных йидамов Школы Ньингма, использовался в шаманской практике. Пурба символизи-
рует мудрость, обретаемую посредством однонаправленной концентрации. С пурбой изображают 
некоторых святых Ваджраяны, например, Нубчена Сангье, божество Ваджракумару (проявление 
Ваджракилаи), Ямантаку, Шридеви в четырёхрукой форме.

Выше описанные примеры служат доказательством одностороннего влияния буддизма на ико-
нографию шаманских культовых предметов. Тем не менее, существует подтверждение взаимно-
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го влияния шаманизма на буддийскую иконографию. Среди небольшой коллекции буддийских 
танок с изображением будд и ботхисаттв (5 ед.) выделяется одна, ярко демонстрирующая син-
кретизм тувинского шаманизма и буддизма. Танка является образцом местной живописи и, веро-
ятно, была изготовлена в одном из местных буддийских храмов. Она выполнена с соблюдением 
основных канонов буддийской живописи. Её сюжет представляет хозяина местности, в одежде 
тувинского ламы, сидящего на троне в позе будды. Одет в украшения будды формы Самобхага-
каи (обычно облачены в пятицветные одеяния и восемь видов украшений), на голове – пятиле-
пестковая корона, в ушах – серьги. На темени изображен признак будды – большая выпуклость 
– ушниша, мочки ушей удлинены. В руках держит сосуд с нектаром бессмертия. Справа на троне 
висит шкура барса, слева – буддийский атрибут знамя Победы, символизирующее победу над 
неведением и смертью. 

В нижней части танки вместо ботхисаттв изображены слева – шаман с телом красного цвета, 
с ритуальными атрибутами в руках и шаманском костюме, на котором чётко видны змеи. Слева 
– шаманка с телом белого цвета. Между ними жертвенные животные: коза и лошадь, столик с 
приношениями. 

Как известно, в шаманской религиозной системе освящённый конь (относившийся к культу 
Дерева или рода) всегда посвящался мужчине – хозяину табуна и одновременно табуну. Домаш-
него козла жёлтой масти с белым пятном на голове посвящали Огню.

Данные образцы культовых предметов является бесспорным примером взаимовлияния буд-
дизма и шаманизма на иконографию саяно-алтайских народов, что явилось следствием сложного 
процесса, когда на территории, где господствует одна религиозная система, утверждается совер-
шенно другая религиозная система. 

2015

Примечания:
1 Яковлев Е.К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и Объяснительный каталог 
этнографического отдела музея. Минусинск. – 1900. – С.114-115.
2 Ховалыг. Д. Синкретизм шаманизма и буддизма в тувинской обрядовой практике /overtone.ru/shamanism/?con-
tent=item&item=95. Дандарон М.Б. Проблема души и смерти в буддизме. Карма и реинкарнация /Библиотечная 
система Международного университета природы, общества и человека «Дубно» //lib.uni-dubna.ru/search/files/ret-dan-
daron/~ret-dadaron/htm.

Е.Ю. Шабаева,
г. Минусинск

Издания времён Великой войны…

Книга и война... Казалось бы, эти два понятия несовместимы. Но именно печатное слово было 
самым востребованным, самым необходимым и самым долгожданным в этот тяжёлый период.

В научной библиотеке Минусинского краеведческого музея хранятся книги – яркий образец 
книгоиздания военных лет. Есть своё, неповторимое лицо у книги периода Великой Отечествен-
ной войны. Их можно отличить с первого взгляда – бесцветная мягкая обложка, низкокачественная 
серая бумага, чёрно-белые иллюстрации. Большинство из них имело малый формат, что являлось 
велением времени: книжки небольшого формата умещались в карманах гимнастёрки или рабочей 
спецовки. Книгам так же, как и советским людям, пришлось испытать и горечь поражений, и ра-
дость побед, и счастье завоёванной свободы. Сохранившиеся издания военной поры призваны на-
поминать о том, какой ценой досталась Победа. Можно без ложного пафоса сказать, что они были 
приравнены к оружию, ведь известно, что словом можно убить или помочь стать сильнее духом. 

В коллекции книг периода 1941-1945 гг., хранящихся в научной библиотеке Минусинского 
музея, представлены издания самой разной тематики. Литература, вышедшая в годы войны, яв-
ляется национальным достоянием, поэтому данные книги частично выявлены из общего фонда 
и переведены в фонд редкой книги (174 экз.), работа эта продолжается, в дальнейшем они будут 
оцифрованы и доступны в электронном варианте.

Ведущее место в книжной продукции занимала общественно-политическая литература. 
Основную долю составляли издания об авиации, артиллерии, моряках, пехоте (Абрамов А. «Ору-
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жие пехоты», 1943; Анчарский П. «Боевые подвиги наших моряков», 1944; «Артиллерия», 1941; 
Кобелев П. «Могучая советская авиация в боях за родину», 1941). Основное назначение этих 
книг – ознакомить читателей с оружием Красной Армии, познакомить с типичными приёмами 
стрельбы и боевой работы,1 рассказать о подвигах наших пехотинцев, моряков, лётчиков. В со-
ответствии с обстановкой и веяниями времени широко печаталась литература о бдительности, 
борьбе со шпионами и диверсантами.

Особое значение приобрело издание книг о событиях на фронте, в партизанских отрядах. Пи-
сали военные корреспонденты, участники событий, писатели, которые не только находились на 
передовой, но и сами были участниками боевых действий. Это было время, когда каждый день за-
полнял страницы истории нашей Родины бессмертными подвигами героев. Книги рассказывали 
о подвигах красноармейцев и о зверствах фашистов, они звали на борьбу и вселяли уверенность 
в победе. Их читали не только те, кто самоотверженно трудились в тылу, но и те, кому предстояло 
защищать Родину на фронте. Уже в январе 1942 г. была подписана к печати книга военного кор-
респондента «Правды» В. Ставского «На фронтах Отечественной войны», в неё вошли очерки о 
фронтовых эпизодах первых шести месяцев Отечественной войны.2

Одно из ведущих мест в книгопроизводстве страны занимал Воениздат, здесь же хочется ска-
зать, что кроме центрального Воениздата, было ещё и отделение этого издательства в других 
городах, в частности в Красноярске. Его разнообразная печатная продукция была рассчитана 
как на командный, так и на рядовой состав Красной Армии. Издательство выпускало наставле-
ния по стрелковому делу, лыжной подготовки, артиллерии, собаководству, по уходу за лошадью 
(«Наставление артиллерии Красной Армии», 1942; «Наставление по лыжной подготовке Красной 
Армии», 1941; «Наставление по стрелковому делу», 1941), литературу об устройстве и примене-
нии винтовок, пулемётов, автоматов, противотанковых мин и других видов оружия. Издавалось 
много книг и брошюр по вопросам тактики ведения боёв, по маскировке, ориентировке в лесной 
местности, по борьбе с неприятельскими танками.

Выпускались книги по сельскому хозяйству: по основам земледелия, овощеводству, животно-
водству, по агротехнике, зоотехнике, сельскохозяйственным машинам. Кроме того, издавались 
книги, в которых освещался опыт восстановления колхозов, сельскохозяйственного производст-
ва. Были переизданы массовые учебники для курсов трактористов, колхозных бригадиров, счето-
водов, председателей колхозов. («Карманный справочник бригадира тракторной бригады», 1942; 
Медведев И.Д. «Ветеринарная военно-полевая хирургия», 1942; Чижевский М.Г. «Введение пра-
вильных севооборотов в колхозах», 1945).

В годы войны не упал выпуск и школьных учебников. В нашем фонде хранятся учебники, 
которые в основном выпускало учебно-педагогическое издательство. Среди них и буквари, и эко-
номическая география, история средних веков и история СССР, русская литература, учебник по 
алгебре и сборник задач по геометрии. («История СССР», 1941; Киселёв А.П. «Алгебра», 1944; 
Тимофеев В.А. «Букварь», 1942).

Издания медицинской тематики были посвящены актуальным проблемам организации здра-
воохранения, гигиены и санитарии, общей терапии, внутренним болезням, гематологии и пере-
ливанию крови, военной медицине и военно-санитарному делу, медицинской микробиологии и 
паразитологии. Особую практическую ценность имели руководства по хирургии и ортопедии, в 
том числе по полевой хирургии. Помимо книг, Академия наук Союза СССР выпускала Военно-
медицинский сборник, предлагающий вниманию работников здравоохранения и военно-сани-
тарной службы ряд статей основанных на работе советских учёных, в области наиболее интере-
сующих эту службу вопросов.3 («Военно-медицинский сборник», 1944; Орбели Л.А. «Лекции по 
вопросам высшей нервной деятельности», 1945; «Учебник для санитарных дружинниц», 1944).

Издавались пособия и по музейному делу. Их задача сводилась к тому, чтобы подчеркнуть 
необходимость работы музея в годы войны.4 («Временная инструкция по охране музейных 
фондов в музеях системы Наркомпроса РСФСР», 1942; Закс А.Б. «Методика экспозиционной 
работы в краеведческом музее», 1943; Маневский А.Д. «Основные вопросы музейно-краевед-
ческого дела», 1943).

В военные годы особое внимание уделялось заботе о детях, воспитанию в них патриотизма. 
Выходят в свет такие книги, как «Сын полка» Валентина Катаева (1945), «Март-апрель» Вадима 
Кожевникова (1944) и другие.
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Военная обстановка предъявила серьёзные требования к изданиям художественной литера-
туры. Русская литература периода войны стала литературой одной темы – темы войны, темы 
Родины. Писатели военных лет владели всеми родами литературного оружия: лирикой и сатирой, 
эпосом и драмой. Тем не менее, первое слово сказали лирики и публицисты.

Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к врагу, боевое братство и товарищество, лю-
бовь и верность, мечта о победе, раздумье о судьбе народа – вот основные мотивы военной поэ-
зии. В стихах Тихонова, Симонова, Исаковского, Твардовского слышится тревога за отечество и 
беспощадная ненависть к врагу, горечь утрат и сознание жёстокой необходимости войны. (Симо-
нов К. «Война», 1944; «Стихи из окоп», 1945; Твардовский А. «Василий Тёркин», 1944).

В годы Великой Отечественной войны получили развитие не только стихотворные жанры, но 
и проза. Она представлена публицистическими и очерковыми жанрами, военным рассказом и 
героической повестью. Весьма разнообразны публицистические жанры: статьи, очерки, фелье-
тоны, воззвания, письма, листовки.

Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Василий Гроссман, воспитывали в своих произведениях 
высокие гражданские чувства, учили непримиримо относиться к фашизму. (Гроссман В. «Народ 
бессмертен», 1945; Толстой А. «Родина», 1942; Шолохов М. «Они сражались за Родину», 1943).

Не отставали от центральных издательств и издательства Красноярского края. Виды литерату-
ры, выходившей в Красноярске в военные годы, отражают те интересы, стремления и чаяния, ко-
торые испытывали жители тылового города. Красноярская же книга военной поры – это скромные 
маленькие пожелтевшие книжечки в основном литературно-художественного характера. Эти нем-
ногочисленные издания, выпущенные в Красноярске в годы войны, представлены стихами и про-
заическими произведениями Сергея Сартакова, Казимира Лисовского, Игнатия Рождественского. 
(Лисовский К. «Клятва», 1944; Рождественский И. «Сердце Сибири», 1944, Сартаков С. «Домой»)

Коллекция изданий периода Великой Отечественной войны позволяет представить печатное 
слово того времени как важнейшее средство патриотического воспитания, мощное идейное ору-
жие государства, сыгравшее большую роль в борьбе с фашизмом в трудные годы войны.

Ознакомиться со списком литературы, вышедшей в годы войны, которая находится в научной 
библиотеке музея, вы можете на сайте музея (www.музей-мартьянова.рф). 

2014

Примечания:
1 Абрамов, А. Оружие пехоты / А. Абрамов, Ю. Долгушин. – М.: Л.: Дет лит., 1943.
2 Ставский, В. На фронтах Отечественной войны / В. Ставский. – Свердловск, Гос. изд-во худож. лит., 1942. – 127 с.
3 Военно-медицинский сборник / АН Союза СССР, военно-санитарная комиссия. – М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1944.
4 Закс, А.Б. Методика экспозиционной работы в краеведческом музее: пособие для музейных работников / А.Б. Закс; 
Научно-исследовательский институт краевед. и музейной работы. – М., 1943. – 33с.

А.А. Юдин,
г. Новосибирск

Коллекция старопечатных книг научной библиотеки Хабаровской духовной семинарии

В 2015 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) в рамках обследования сибирских и 
дальневосточных хранилищ на предмет выявления и фиксации книжных памятников осуществ-
ляли камеральную археографическую деятельность в научной библиотеке Хабаровской духов-
ной семинарии. У сотрудников ГПНТБ СО РАН уже был опыт работы в библиотеках религиоз-
ных организаций.1

Научная библиотека Хабаровской духовной семинарии была основана вместе с образованием 
семинарии в Хабаровске в 2005 году.2

Собрание старопечатных книг библиотеки содержит в себе книги, изданные на Московском 
Печатном дворе, издания старообрядческих и синодальных типографий. Общее число собрания – 
177 ед. хранения. Из них книг, изданных в XVI в. – одна, в XVII в. – две (издания Московского Пе-
чатного двора), изданных Синодальными типографиями в XVIII в. – восемь, в XIX – нач. XX  вв. 
– 89, изданных старообрядческими типографиями на рубеже XVIII – XIX вв. – 16, выпущенных 
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старообрядцами, начиная с сер. XIX до начала XX вв. – 29 (сюда относятся такие типографии 
как Единоверцев при Свято-Троицкой Введенской церкви (16 ед.), Христианская типография 
при Преображенском богаделенном доме (8), Московская старообрядческая книгопечатня (1), 
Христианская типография в Тушке (1), Старообрядческая типография в Уральске (2). Также в 
состав семинарского собрания старопечатных книг входят издания Киево-Печёрской Лавры (13 
экз.), два издания Львовского Ставропигийского института при церкви Успения пресвятой Бого-
родицы, 11 экземпляров изданий Московской патриархии, одна книга гражданской печати, одно 
издание греко-католиков, фототипическое воспроизведение Часослова Киево-Печерской лавры, 
выпущенное в Харбине в 1941 г., факсимильное воспроизведение Остромирова Евангелия 1889 г. 
издания, Библия, выпущенная Библейским обществом в 1820-м г. Как явствует из простого пере-
числения, половина единиц хранения относится к продукции синодальных типографий.

Старопечатные издания библиотеки, как и небольшое число рукописей и книг гражданской 
печати XVIII в., объединяет их прежнее бытование. Почти все они, за редким исключением по-
ступили в нынешнее древлехранилище из одного региона – бывших Амурской и Приморской 
областей. На это указывает большое количество штемпелей различных дальневосточных органи-
заций и частных лиц, а также владельческие записи на книгах.

Две служебные Минеи (апрельская и июльская), выпущенные Синодальной типографией в 
Москве в 1895 г., принадлежали одно время Хабаровской Алексеевской церкви. Эта церковь, 
освящённая в 1914 г. в честь покровителя Амурского казачьего войска была разрушена в 1932 
году.3 Дореформенная орфография легенды штемпеля указывает на непродолжительное время 
его использования, хотя им могли пользоваться и после 1918-го года. Вместе с тем, новая цер-
ковь должна была получить полный годовой комплект миней, поэтому не исключено, что другие 
месячные минеи издания 1895 г. также принадлежали Градо-Хабаровской Алексеевской церкви, 
хотя на этих экземплярах нет штемпеля этой церкви. Речь идёт о майской, июньской, августов-
ской минеях, декабрьской, выпущенной в 1894 году. Сюда же можно отнести сентябрьскую, ок-
тябрьскую и февральскую минеи, листы с выходными данными которых были утрачены. Судя по 
характеристикам шрифтов и орнаментике несомненно, что они также были изданы Синодальной 
типографией. До полного комплекта не хватает миней за январь, март и ноябрь. Если предполо-
жить, что комплект был изначально приобретён для Градо-Алексеевской Хабаровской церкви, 
то с разрушением храма, книги переходят в Христорождественскую церковь, затем собор, о чём 
свидетельствуют разные штемпели нового владельца. Скорее всего, три отсутствующие экзем-
пляра были потеряны в ходе такой трагической смены владельца.

Самая старая из книг кириллической традиции – Триодь цветная, выпущенная в Москве в 
1591 г. Андроником Тимофеевым Невежей. Экземпляр полный, хорошо сохранившийся; отстаёт 
только верхняя крышка. Лаконичная запись XVII в. говорит о том, что книга принадлежала Ни-
китскому Переславскому монастырю.

Две книги XVII в. напечатаны на московском Печатном дворе. Если «Служба, житие и чудеса 
Николая Чудотворца» 1640 г. имеет в основном читательские пометы к тексту книжного памят-
ника, выяснить ареал бытования книги до поступления её в семинарскую библиотеку на данном 
этапе изучения не представляется возможным, то фрагмент Минеи общей с праздничной 1645  г. 
пестрит записями владельцев. Однако и здесь есть свои сложности. Несколько раз упоминае-
мое в записях XVIII в. с. Студец или Стюдец в известных географических справочниках (таких 
как Словарь географический российского государства Щекатова, 1807-1809 или Географическо-
статистический словарь Российской империи Семёнова, выпущенный в 1865 г.) не встречается. 
Возможно, это разговорная форма названия Студенец, топоним довольно распространенный и 
встречаемый в различных областях Центральной России и Белоруссии. Примечательно, что и 
позднейшие записи, уже нач. XX в., несмотря на явную привязку к Дальнему Востоку (одна из 
них прямо говорит: «По разделу принадлежит Аврааму Куприянову Фетисову 3 июня 1904 г. С. 
Каменка» «Приморской области по реке Волохе село Каменка там староверы жили») таят в себе 
несколько загадок. Во-первых, при обращении к справочнику4 река Волох не находится, фигури-
рует только небольшая бухта Волок (с. 107), и то с окрестными коренными жителями «гиляка-
ми». Топоним «Каменка» упоминается в справочнике, однако, как деревня, а не село, и Амурской, 
а не Приморской области, как в записи. Тем не менее, можно признать эту Каменку той самой, о 
которой упоминается в книге. Во-первых, потому что в Словаре А.В. Кириллова прямо говорится 
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о том, что деревня была основана «раскольниками беспоповщинского толка в 1885 году»,5 у них 
и не могло быть церкви, которая, вероятно, появляется в данном населённом пункте позднее, 
чем вышел пресловутый Словарь, с новым притоком жителей, не связанных со старообрядцами. 
Путаница с областями (Приморская и Амурская) вполне могла возникнуть у автора записи, так 
как и сейчас местные жители, особенно в деревнях в разговорах могут допустить ошибку при от-
несении определённых селений к той или иной области, в особенности если, как и автор записи, 
не являются жителями того населённого пункта, о котором говорят. Село Каменка существует и 
поныне и входит в Черниговский сельсовет.

Ряд книг семинарского собрания имеют штемпели различных религиозных организаций села 
Черниговка. Штемпелем Черниговской6 церкви Рождества пресвятые Богородицы Владивосток-
ской епархии отмечено синодальное издание Нового Завета 1885 года. Важным дополнением к 
этому штемпелю является информация о владельцах-священниках, вероятно, этой же церкви. 
Упоминаются священники Пётр Распевин и Андрей Зимин. Две книги (Типикон 1896 и Акафист 
равноапостольной Марии Магдалине 1895, выпущенные Синодальной типографией) принадле-
жали ранее Уссурийскому Свято-Троицкому Николаевскому монастырю, располагавшемуся по-
близости от станции Черниговка.

Одним из объяснений тому, что значительное число собрания составляют книги Синодальной 
типографии рубежа XIX – XX вв., а не более старые издания служит то, что научная библиотека 
семинарии была организована относительно недавно. К тому же способ пополнения фонда старо-
печатной и рукописной кириллицы – это в основном книги, передаваемые в библиотеку прихожа-
нами разных храмов РПЦ г. Хабаровска из личных библиотек, а также экземпляры, оставшиеся 
от скончавшихся священнослужителей. Кроме того, в епархии соблюдается негласное правило, 
согласно которому, священнослужитель, отправляемый на новое место службы, обязан оставить 
приобретённую им библиотеку, особенно ту её часть, которая относится к книжным памятникам.

Однако, не только вследствие соблюдения последнего правила в библиотеке духовной семи-
нарии Хабаровска оказалось шесть книг из личного собрания протоиерея Николая Ивановича 
Сальчука, о чём, прежде всего, свидетельствует его штемпель. Н.И. Сальчук, бывший в 1969-
71  гг. настоятелем Рождественской церкви Хабаровска по собственной воле дарит своё собра-
ние церковной библиотеке. Так, на Апостоле, выпущенном московской синодальной типогра-
фией есть его запись: «Дарую для пользования Христорождественской церкви г. Хабаровска». 
Часть книг подаренных им и сейчас хранится в приходской библиотеке.7 Другая стала собст-
венностью семинарского книжного собрания. Трудно сказать, как пришли к протоиерею две 
минеи, апрельская и мартовская Московской синодальной типографии 1784 и 1782 гг. издания 
соответственно, или фототипическое воспроизведение киевского лаврского Часослова, выпол-
ненное в Харбине в 1941 г. Если о последнем можно предположить, что оно попало в библио-
теку священнослужителя уже на дальневосточной земле, то издания XVIII в. могли прибыть с 
владельцем и из Западной Украины, откуда Николай Иванович был родом. В любом случае в 
результате благородного поступка клирика, скончавшегося в 2015 г., уникальные экземпляры 
изданий кирилловской печати не только являются украшением семинарского собрания, но и 
дают повод для их дальнейшего изучения.

Так, титульный лист апрельской Минеи 1784 г. был вырезан таким образом, что из него были 
удалены сведения, что книга была напечатана при императрице Екатерине, удалённый текст при 
этом аккуратно подклеен в конце книжного блока тыльной стороной. То есть печатный текст 
сохранен, но не читается. Спустя год после издания книги на ней появляется запись о её при-
надлежности церкви Николая Чудотворца села Верякуши Арзамасской округи. Возможно, книга 
была привезена на Дальний Восток с переселенцами, а уже затем пожертвована Христорождест-
венской церкви Хабаровска. Косвенно на это может указывать сохранившаяся в книге расписка о 
получении пожертвования в размере 1000 руб. от Лисянской Прасковьи Фёдоровны, которая за-
верена подписью помощника церковного старосты Захария в 1945 г. и скреплена печатью настоя-
теля храма. Однако, расписка могла и не относиться к книге, а была, возможно, просто вложена в 
неё. Обращает на себя внимание и порядковый номер в штемпеле протоиерея Н.И. Сальчука (№ 
69). То есть в его собственности находилось около 69 книг церковной печати. Реконструировать 
библиотеку протоиерея и, возможно, выявить другие ценные издания – задача будущего.

Мартовская Минея 1782 г. могла быть привезена Н.И. с Украины, так как запись скорописью 
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XVIII в. на этой книге указывает на прежнего владельца, проживавшего в Черниговской губер-
нии: «Сiй// Миней// купилъ// козакъ// уhзда// Городницкого// деревнh// Кобылянки// Тимофей// 
Новикъ(?)// за цhну 32 (ру)// за отпущение// грhховъ// въ церковь// Михайловскую// Брусилов-
скую». Как это иногда бывает с владельческими или вкладными записями на книгах последую-
щие хозяева пытались удалить информацию о прежнем владельце книги, при этом сводятся как 
правило имена собственные, которые очень трудно бывает затем восстановить. Некоторые слова 
и даже отдельные фразы прочитываются с большой долей сомнения.

Из книг, происхождение и бытование которых не связано с Дальним Востоком, следует отме-
тить «Службу и акафист пресвятей Богородице, в честь и память явления чудотворныя Ея иконы, 
нарицаемыя Иверския» издания московской Синодальной типографии 1901 г. Судя по штемпелю 
на книге, в 1919 г. она принадлежала игуменье кустанайского Иверского монастыря Анне. Во 
владельческих записях среди прочих упоминается и послушница этого монастыря Ольга Зотова. 
Монастырь был закрыт в середине 20-х гг. XX в., а монахини (в т. ч. и Ольга Герасимовна Зотова) 
расстреляны в 1937 г. по делу «подпольной антисоветской организации церковников». Имуще-
ство у расстрелянных было конфисковано.8 Возможно, книга попала на Дальний Восток ещё до 
трагических событий с кем-то из послушниц.

Прежде чем попасть в Хабаровскую духовную семинарию книга «Праздники нотного пения» 
1900 г. издания находилась в Шадринской Николаевской церкви (сейчас Шадринск относится к 
Курганской области), позднее в ней появляется запись, из которой следует, что книга находилась 
в Киргизии: «На молитвенную память. Ильиных Ивану Дмитриевичу / от Ильиной Татьяны Ни-
колаевны / Гор. Сулюкта 1949 г. 5/Х».

Как часто бывает в книжных собраниях, принцип комплектования которых зависит от доброй 
воли жертвователей или людей, стремящихся сохранить от потери ветхий книжный памятник 
в крупной библиотеке, научная библиотека Хабаровской духовной семинарии обладает целым 
рядом книг, сохранившихся частично, не имеющих выходных или титульных листов. Работа над 
точной датировкой данных книг и атрибуцией их конкретной типографии требует обращения к 
различным справочникам, что в условиях выездной экспедиции и в ограниченные сроки сделать 
бывает не так просто. К тому же, если экземпляр представляет собой лишь фрагмент издания, 
то на первоначальном этапе приходится обращаться к анализу водяных знаков бумаги, а также 
упоминанию в тексте членов императорской фамилии, по времени правления или жизни (для 
родственников правителя) которых можно предварительно установить дату выхода книги.

Судьбу отдельных экземпляров помогает проследить различный материал, использовавший-
ся в качестве закладок в книге. Разные квитанции, письма, листы отрывных календарей могут 
многое рассказать исследователю о том пути, который проделала книга, прежде чем оказаться в 
библиотеке семинарии.

Иногда не меньшую загадку несёт в себе книга и без таких сопровождающих её атрибутов. 
Например, издание, отпечатанное в Нью-Йорке специально для распространения в Ужгороде, 
поступило в библиотеку с рядом других книг, изданных греко-католиками, но не относящихся к 
кириллической печати. Вызывает интерес уже переплёт издания, не говоря уже о записях, напи-
санных вперемешку латинскими и кириллическими буквами, по которым можно предположить, 
что книга одно время находилась в США.

Сюрпризы могут принести и старообрядческие издания кон. XVIII – нач. XIX вв. Так, при 
сравнении двух Златоустов при идентичности состава изданий были отмечены расхождения в их 
орнаментальном украшении, а также своеобразии применения вязи.

В заключение стоит отметить, что книги, приобретённые научной библиотекой Хабаровской 
духовной семинарии ещё сравнительно недавно были в живом обращении, о чём свидетельст-
вуют как владельческие штемпели уже известные исследователям, так и те, что ещё предстоит 
зафиксировать. Ведь закрепление владельческих прав на книгу не может быть простой формаль-
ностью, особенно когда она имеет штемпель или роспись физического лица. Кроме того, о книге 
заботились, её реставрировали, переплетали. Наконец, она активно читалась, о чём также свиде-
тельствуют многочисленные читательские записи и пометы.

Научная библиотека Хабаровской духовной семинарии постоянно пополняется новыми книга-
ми кириллической традиции, поэтому можно ожидать появления новых интересных и редких книг.

2015
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Примечания: 
1 Так, в 2001 г. научные сотрудники Отдела редких книг и рукописей работали в библиотеке Общины староверов 
белокриницкой иерархии Приморья. По итогам работы был составлен каталог библиотеки: Бородихин А.Ю. Редкие 
рукописные и старопечатные книги малых сибирских хранилищ (Республики Алтай и Хакасия, Приморье). Новоси-
бирск: ГПНТБ СО РАН, 2007.
2 Выражаю благодарность за сотрудничество директору научной библиотеки Хабаровской духовной семинарии М.Ю. 
Кузнецову и библиотекарю А.А. Бойко.
3 Вежновец А.Ф, Крадин Н.П. Записки краеведов. Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2004. С.277.
4 Кириллов А.В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей, со включением некото-
рых пунктов сопредельных с ними стран. Благовещенск, 1894.
5Там же. С.176.
6 Речь идёт о с. Черниговка Приморской области (сейчас село – районный центр Приморского края). См.: Кириллов 
А.В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей. Благовещенск: тип. т-ва Д.О. Мокин 
и К°, 1894. С.496.
7 См.: Зайцева В.В. Книги – свидетели истории. Книжные памятники в фонде Приходской библиотеки Христоро-
ждественского собора //http://blogs.pravostok.ru/cMstmas/biblioteka/kniiJi-svideteli-istorii-knizhnve-pamvatniki-v fonde-
prixodskoi-biblioteki-xristorozhdestvenskogo-sobora
8 Лёгкий Д. Иверский монастырь: трагедия 1937-го // Газета Наш Костанай. № 71 от 5.09.2013: 
http://top-news.kz/iadex.Dhp?np=00018739&nl=l&tp^N&MWp=&AWp=&Wp=l&npN=00016846&sR-07627668&npM-
Wp=&npAWp=&npWp=l&npKd=18654346 и более подробно: http://kostanavl879.ru/index.php?option=com content&task
=view&id=2501&Itemid=51.

1.3. ЭКСПЕДИЦИИ. ПРОЕКТЫ.

Г.Д. Гусева, 
г. Минусинск

Создание и продвижение краеведческих ресурсов в проектной деятельности 
Централизованной библиотечной системы г. Минусинска

В общедоступных библиотеках Минусинска реализуется принцип равенства прав на 
информацию. Любой гражданин имеет доступ к краеведческим ресурсам (в виде документов, 
сведений о них, указания пути к открытым документальным или библиографическим ресурсам в 
книжном и электронном виде).

Краеведческая деятельность в библиотеке направлена на обеспечение доступности 
краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, 
формирование краеведческих информационных потребностей. 

Проектной деятельностью, которая позволяет реализовать идеи по продвижению 
краеведческой информации, сотрудники Централизованной библиотечной системы (ЦБС)  города 
Минусинска занимаются с конца 1990-х годов. Участвуя в конкурсах и грантовых программах, 
Центральная городская библиотека (ЦГБ)  им. А.С. Пушкина получила финансовую поддержку 
проектов «Градоведческая мультимедийная энциклопедия «Портрет Минусинска на рубеже 
веков» (конкурс социальных проектов «Красноярский край – территория добра», 2007 г., 65 тыс. 
руб.), «Видеотека «Живая история» (конкурс фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек 
в образовании», 2009 г., 61 тыс. руб.). Участвуя в краевом конкурсе «Край в формате CDR-ROM» 
(2009 г.), ЦГБ стала победителем в номинации «Летопись».

В 2012 г. ЦГБ им. А.С. Пушкина приняла участие в конкурсе на реализацию социокультурных 
проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области 
культуры в номинации «Информатизация». Проект «Ресурсный информационный центр по краеве-
дению «Южный регион» получил финансовую поддержку (83,8 тыс. руб.), став частью реализации 
краевого проекта «Культурная столица Красноярья. Минусинск – 2012». Проект рассчитан на 
краеведов и жителей юга Красноярского края, преподавателей, учащихся школ, студентов.

В результате его реализации был установлен планетарный книжный сканер Элар ПланСкан с 
обслуживающим его компьютером и лазерным принтером. Между партнёрами проекта – МКУ 
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«Архив города Минусинска», редакцией газеты «Власть труда» и МБУУ «Минусинская городская 
централизованная библиотечная система» были заключены Соглашения о сотрудничестве. 

Начался перевод документов в электронный вид – сканирование, распознавание текста, 
форматирование, оцифровка газеты «Власть труда», первый номер которой вышел в свет 24 апреля 
1922 года. Полного комплекта газеты за 1920-е гг. нет ни в одной библиотеке. Часть её номеров 
хранится в архиве г. Минусинска, в краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова, Государственной 
универсальной научной библиотеке Красноярского края, Российской государственной библиотеке. 

За три года (с 2012 по 2015 гг.) переведены в электронный вид комплекты газеты «Власть 
труда» с 1922 по 1950 гг., некоторые краеведческие материалы Курагинского района, оцифровано 
75 номеров общественно-политической газеты «Кадетъ» Минусинского кадетского корпуса 
(1999-2009 гг.). Из фонда Минусинского архива отсканированы документы и фотографии о 
городе, выборочно с 1909 по 1950 годы.

Цифровые копии изданий (с навигацией по годам выпуска газет) записываются на CD-диски, 
которые передаются в Минусинский архив, редакцию газеты «Власть труда», один диск остаётся 
на хранение в краеведческом отделе ЦГБ, при этом исходный документ остаётся в памяти 
компьютера в неизменном виде. 

В 2012 г. Минусинск был объявлен культурной столицей Красноярского края. В рамках крае-
вого проекта Минусинская ЦБС начала реализацию большого долгосрочного проекта «Бархатная 
книга», разработанного на городском семинаре по подготовке концепции проекта «Культурная 
столица Красноярья. Минусинск – 2012» (январь 2012, руководитель Д.К. Шалимов), которая 
позволит выявить и изучить творчески работающих минусинцев, сформировать базу данных. А 
также содействовать повышению престижа и общественного признания мастеров,  привлечению 
внимания к талантливым минусинцам и открытию новых имен по разным направления творчества.

В электронную базу «Бархатная книга «Минусинск и минусинцы», размещённую на сайте 
МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная система» (http://мгцбс.рф, 
http://bookhobbies.blogspot.ru), вошло 27 имён мастеров, список постоянно пополняется новыми 
именами. Электронная база позволяет отвечать на краеведческие запросы, проводить мастер-
классы на базе Центральной городской библиотеки, создавать креативную переговорную пло-
щадку «Живая «Бархатная книга». 

На сайте ЦБС в 2014 г. размещён новый электронный ресурс «Литературная карта города 
Минусинска», куда вошли разделы: «Литературное творчество минусинцев»; «Минусинский пе-
риод», где собраны краткие биографические данные писателей и публицистов, в разные годы 
живших в Минусинске; «Литературные объединения города Минусинска»; «Литературные места 
города», «Литературные улицы». Электронный краеведческий ресурс постоянно пополняется 
новыми сведениями. 

Проекты ЦБС в области краеведения направлены на привлечение детей и подростков к 
сотрудничеству с библиотекарями. Проектная деятельность формирует большое количество умений 
и навыков у подрастающего поколения, умение обобщать и систематизировать информацию, учит 
взаимодействовать друг с другом, работать в коллективе, поэтому она очень эффективна. 

Общественное объединение «БАММ» (Блог активной медиа-молодёжи г. Минусинска), 
созданное в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина  в 2012  г., является 
организатором многих интересных дел. Проекты, разработанные и реализованные блогерами 
БАММа, носят ярко выраженную краеведческую направленность. Проект «К.Т.О?» – 
«Креативный. Творческий. Оригинальный» (2015 г.) – это проект-фотовернисаж, посвящён-
ный популяризации творчества молодых минусинских фотографов (Александр Видякин, Павел 
Лепешев, Фёдор Чихачёв). Финансово поддержанный краевым инфраструктурным проектом 
«Территория 2020», он получился ярким и интересным.

Формирование краеведческих компетенций нашло отражение и в проекте «ЛиСтик» 
(«Литературные стикеры»), также поддержанный краевой грантовой программой «Территория 2020» 
(2015 г.). В ходе его реализации были изготовлены специальные наклейки на заднее стекло автомо-
билей, содержащие слоганы краеведческой тематики: «Горжусь Минусинском – читаю Топилина», 
«Власть труда» – читай всегда!», «Городская библиотека им. А.С. Пушкина – это наше всё!» и другие. 

В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» (2015 г.) реализуется про-
ект «Живые трансляции «Культурная видеокарта Минусинска». Репортажным методом будут 
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отсняты короткие, но глубокие по идее и содержанию видеорассказы о библиотеках города, крае-
ведческом музее им. Н.М. Мартьянова, Минусинском драматическом театре, картинной галерее. 
В краеведческих видеороликах представлена информация о деятельности учреждений культуры, 
ресурсах и предоставляемых услугах. 

Проект «Фестиваль-конкурс синквейнов «Литературный драйв» (краевой грантовый 
конкурс «Социальное партнёрство во имя развития», номинация «Гражданское общество 
и библиотеки»), реализован с апреля по сентябрь 2015 года. Лейтмотивом фестиваля стал 
«синквейн» – стихотворение, состоящее из пяти строк; данная стихотворная форма используется 
в дидактических целях как эффективный метод развития образной речи. Темой конкурсного 
синквейна стала книга, литературный персонаж, городские события. 

Совместные проекты молодёжи и библиотеки позволяют подросткам проживать «ситуацию 
успеха» – осознание своих возможностей, личностного роста и саморазвития. Молодые и 
энергичные, они готовы свои идеи реализовать в общественном пространстве, тем самым 
подтверждая высокий статус знаний, книги, библиотеки.   

Краеведческие проекты для детей реализует Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 
– краеведческий ресурс «Электронная энциклопедия «Минусинск от А до Я»,  для учащихся 
начальных классов (2015 г.). В энциклопедии представлено 62 темы (раздела), 197 слайдов.

Электронный путеводитель «Моя мечта... Профессия» (2015 г.) знакомит учащихся старших 
классов с наиболее востребованными специальностями в нашем городе, рассказывает о редких и 
самых популярных профессиях. В путеводителе представлена информация о 50-ти профессиях и 
83-х учебных заведениях. 

Краеведческие электронные издания представлены на сайте ЦБС, на рабочих столах ПК для 
пользователей в библиотеках, на дисках. 

Краеведческий фонд пополняется собственными традиционными краеведческими ресурсами. 
В течение 2014-2015 гг. Центральная городская библиотека подготовила и издала два сборника: 
биобиблиографический сборник «Таланты в городе живут», в который вошли биографии писателей 
и поэтов Минусинска (21 имя), список изданных книг и публикаций в коллективных сборниках, 
литературу о них. Второй сборник стихов школьников и студентов «Нет, не состарилась Победа!» 
стал итогом поэтического конкурса на приз ветерана Великой Отечественной войны, поэтессы 
Галины Георгиевны Ушаковой. 

Серия информационно-библиографических очерков «Минусинцы» (2015 г.) познакомит 
читателей с известными жителями города, внёсшими значительный вклад в культуру, искусство, 
общественную жизнь Минусинска: «Варвара Бондина», «Владимир Алексеевич Ковалёв», «Вера 
Георгиевна Ситник», «Галина Георгиевна Канкеева», «Афанасий Артемьевич Шадрин», «Ирина 
Ефимовна Шадрина». 

Развитие Интернет-ресурсов, создание корпоративных библиотечных услуг и продуктов, в 
том числе краеведческих (краеведческие электронные каталоги и полнотекстовые электронные 
библиотеки), работа над краеведческими изданиями в традиционном – книжном виде, вовлечение 
пользователей в проектную деятельность позволяет максимально открыть краеведческие 
библиотечные фонды и предоставить их всем желающим, независимо от места жительства.

2015

Т.П. Карташова,
г. Томск

Социокультурные проекты библиотеки Томского областного краеведческого 
музея им. М.Б. Шатилова

Томский областной краеведческий музей – один из старейших музеев Западной Сибири, его 
более чем 90-летняя история насыщена событиями, а фонды отличаются богатством и разноо-
бразием. Открытие музея состоялось 18 марта 1922 г. в национализированном здании бывшего 
архиерейского дома, которое раньше принадлежало золотопромышленнику И.Д. Асташеву.

Фондовое собрание музея росло быстрыми темпами и на сегодняшний день содержит более 
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200 тысяч музейных предметов. Одновременно с фондом пополнялась и музейная библиотека. 
Сейчас она насчитывает 27 тысяч единиц. 

Быстрый рост фонда привёл к тому, что у подразделений музея возникла катастрофическая 
ситуация с размещением предметов, площадей явно не хватало. Некоторые фонды, в том числе и 
фонд письменных источников (более 30 тысяч книг и документов), были перевезены на ул. Кар-
ла Маркса, где у бывшего Государственного архива Томской области были арендованы 2 этажа 
хранилища. Музейная библиотека долгое время была упакована и лишь в 2015 г. получила собст-
венное здание недалеко от главного корпуса музея, на пер. Спортивный 13.

Несмотря на то, что библиотечные фонды были упакованы, а обслуживание читателей пре-
кращено, внутренняя работа библиотеки продолжалась. В 2013 г. от библиотеки краеведческого 
музея была подана и получила поддержку заявка в благотворительный фонд Михаила Прохорова 
на конкурс «Новая роль библиотек в образовании».

Проект назывался «Создание библиографической базы данных «Опубликованные и неопубли-
кованные труды сотрудников ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шати-
лова» 1922 – 2013 гг.» (руководитель проекта канд. ист. наук К.Н. Ширко).

Целью проекта было создание инструмента (базы данных) поиска и систематизации краевед-
ческой (музеологической) информации путём доступа к аннотированным библиографическим 
описаниям опубликованных и неопубликованных работ сотрудников Томского краеведческого 
музея на всём протяжении его истории с момента его основания до 2013 года.

В рамках проекта силами сотрудников музея и библиотеки была создана база данных (бо-
лее 3 тысяч библиографических записей) всех опубликованных и неопубликованных работ 
сотрудников музея.

Краеведческая (музеологическая) информация была систематизирована и занесена в автома-
тизированную информационную библиотечную систему, обеспечен доступ к данной информа-
ции в помещении библиотеки музея и в сети Интернет. Доступ к базе осуществляется с сайта 
музея, а поиск возможен по автору, названию, предметным рубрикам и ключевым словам.

Это был первый опыт каталогизации трудов сотрудников музея в Томской области, дающий 
возможность оперативного дополнения или корректировки контента. Создаваемый ресурс инте-
ресен и жителям Томской области и других регионов, независимо от возраста, социального или 
профессионального статуса. В перспективе база данных может быть дополнена биографиями ис-
следователей, а также полными текстами в электронном формате, доступ к которым может быть 
предоставлен как в сети Интернет, так и в помещении библиотеки музея.

В настоящее время фонды библиотеки музея распакованы и расставлены, а в читальном зале 
проводятся мастер-классы, курсы повышения квалификации для музейных специалистов, плани-
руется проведение образовательных лекций с привлечением профессоров Томского университе-
та. Появляются и первые посетители. Причём, это не только сотрудники музея, которым нужна 
свежая актуальная информация, но и жители соседних домов, учащиеся школы, которая нахо-
дится недалеко от библиотеки. Краеведческая информация часто становится необходимой для 
подготовки к занятиям и для написания рефератов.

Социокультурный проект «Библиотека в музее – библиотека для людей», направленный на 
дальнейшее развитие библиотеки, был поддержан фондом М. Прохорова. Проект стартовал в 
сентябре 2015 г. и продлится до мая 2016 г. Целью этого проекта стало раскрытие и обеспе-
чение доступа к богатейшим книжным фондам Томского областного краеведческого музея, а 
также их максимальное использование в образовательных программах музея и его партнеров. 

Библиотека музея выступает в данном проекте не столько как хранилище культурных ценно-
стей, а как инициатор и основная площадка для научно-исследовательской, культурно-образова-
тельной и музейно-выставочной работы музея. Реализация осуществляется в трёх направлениях:

1. Раскрытие книжного фонда музея через создание «Путеводителя по фонду редких книг», 
издание буклета и размещение текста Путеводителя на сайте музея. В Путеводителе будет пред-
ставлена структура фонда и основные коллекции с количественной характеристикой и примера-
ми особо ценных и редких изданий.

2. Популяризация фонда и его использование при создании цикла культурно-образовательных 
выставок, посвящённых наиболее любимым и популярным детским книгам, школьным учебни-
кам и произведениям томских писателей.
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3. Изучение опыта предшествующих поколений по привлечению внимания к книге и чтению, 
подготовка научно-популярных лекций по истории библиотек и чтения в г. Томске и Томской 
губернии. Лекции будут сопровождаться показом презентаций, на которых экспонаты из фондов 
музея будут представлены в цифровом виде.

Проект выгодно отличает многообразие методов представления материала, сочетание тради-
ционных и медийных технологий. Уникальность проекта – в его комплексном подходе. В нём 
участвуют практически все подразделения музея: выставочный, культурно-образовательный и 
научно-исследовательский отделы. В проекте задействованы как научная библиотека с её бога-
тым универсальным фондом книг по истории Сибири, краеведению, этнографии, музееведению, 
так и научно-хранительский отдел, представленный богатейшим фондом письменных источни-
ков (более 10 тысяч единиц).

Проект начался с показа серии книжно-иллюстративных мини-выставок, посвящённых Году 
литературы. На выставках посетители смогли увидеть раритеты из наиболее ценной части музей-
ного собрания книжных памятников – славяно-русских рукописей и старопечатных книг.

Первый блок предметов был представлен учебными книгами, по которым наши предки учи-
лись читать, считать, петь: «Азбука» (старообрядческое издание нач. XX в., перепечатка с мос-
ковского издания В.Ф. Бурцева-Протопопова 1634 г.), «Арифметика» Леонтия Магницкого (М., 
1703), «Лицевой букварь» Кариона Истомина (перепечатка нач. XVIII в.), рукописная «Азбука 
певческая» (XIX в.). 

Выставки были продолжены показом наиболее читаемых и чтимых книг: Евангелие Петра 
Тимофеевича Мстиславца (Вильно, 1575 г.), Апостол (Москва, 1597) Печатник Андроник Тимо-
феев (Невежа), Лествица Иоанна Лествичника (рукопись кон. XVII – нач. XVIII вв.), Октоих на 
крюковых нотах (XVIII в.), Киево-Печёрский Патерик (Киев, 1661), Служебник из библиотеки 
томского епископа Макария (Невского) и др.

Информация о выставках публикуется в новостной ленте на сайте музея. В дальнейшем пред-
полагается создание виртуальных и мобильных выставок для их демонстрации в филиалах музея 
и образовательных учреждениях города.

Создание «Путеводителя» позволит частично решить проблему предоставления источниковой 
базы для исследовательской работы. В «Путеводителе» будет представлена информация об имею-
щихся коллекциях с указанием их объёма, описанием уникальных книжных памятников и их ви-
зуальным представлением. Прежде всего, это коллекция рукописных книг (112 ед. XVII-XX вв.) 
на бумаге и одна из крупнейших коллекций рукописей на бересте (72 ед.). В музее также хранится 
собрание кириллических изданий, насчитывающее около 200 единиц, а также коллекция книг на 
иностранных языках. В неё входят 475 книг на английском, немецком, французском, финском, ки-
тайском и других иностранных языках XVI-XX вв., в т. ч. 2 книги в пергаменном переплёте.

К редким и ценным изданиям музейного фонда также относятся около 700 русских книг граждан-
ской печати XVIII в. и перв. пол. XIX в., которые являются памятниками федерального значения.

Коллекция сибирских и томских изданий, как дореволюционных, так и напечатанных в пер-
вые годы советской власти, является одной из самых репрезентативных и насчитывает несколько 
тысяч единиц.

К сожалению, за все предыдущие годы так и не была проведена систематизация фонда, не 
было ни одной полной сверки. Фонд письменных источников формировался с 1980-х гг. в основ-
ном за счёт перевода раритетов из библиотеки в основной фонд музея. Не всегда этот перевод 
был целесообразным.

Коллекция при этом приобрела новый статус особо охраняемых музейных предметов и стала 
на долгие годы недоступна для всех категорий пользователей, кроме непосредственных храните-
лей. Это объясняется особым отношением библиотеки и музея к традиционной книге. 

Если в библиотеке к книге относятся как к источнику информации, то в музеях – как к му-
зейному предмету. Библиотеки и музеи имеют различную правовую базу, принципы комплекто-
вания, учёта и хранения фонда. Особенно разнятся подходы к осуществлению доступа к фон-
ду. Став музейными предметами, книги утрачивают свою первоначальную функцию – служить 
источником для познавательной и исследовательской работы. При этом не только посетители, но 
и сами сотрудники музея не владеют полной информацией о хранящихся книжных богатствах. 

Проблему доступности информации приходится пока решать в рамках проектной деятельнос-



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 95 -

ти, поэтому инициаторы проекта «Библиотека в музее – библиотека для людей» поставили перед 
собой задачу сделать максимально открытыми и доступными не только библиотечные, но и му-
зейные книжные фонды посредством организации книжных выставок, чтения лекций и создания 
путеводителя по редкому фонду.

С сентября по декабрь 2015 г. книги из редкого фонда музея экспонировались на выставках 
одного предмета в главном корпусе музея, а с января по май, после изготовления специальных 
витрин и превращения читального зала в ещё одну выставочную площадку музея. На базе библи-
отеки планируется проведение 3-х книжно-иллюстративных выставок, посвящённых учебной 
книге, детскому чтению и произведениям томских писателей. Организацию и проведение выста-
вок предполагается осуществить совместными усилиями сотрудников музея, Научной библиоте-
ки Томского университета и областной библиотеки имени А.С. Пушкина.

Проектная деятельность имеет большие перспективы для дальнейшего развития. Для осу-
ществления проекта создается команда людей, людей заинтересованных, что позволяет не толь-
ко привлечь дополнительные финансовые ресурсы, но и сделать музей более привлекательным, 
открытым и востребованным для посетителей, соответствовать требованиям времени. А для 
музейных сотрудников проектная деятельность даёт возможность отойти от рутины и заняться 
творчеством, в полной мере раскрыть свои профессиональные знания и умения, свой потенциал.

2015

Е.М. Катина,
р.п. Курагино

Проектная деятельность Курагинского музея в 2015 году

В 2015 г. Курагинский районный краеведческий музей реализовал два больших проекта – «90 
лет Увс аймаку Монголия» и «Серебряные рельсы», посвящённый 50-летию ввода в эксплуата-
цию «Трассы мужества» Абакан-Тайшет. 

«Музейный экспресс» – 90 лет Увс аймаку Моноголия. Проект предполагал представление 
в Монголии фотовыставки «Азиатская Сибирь», совместной работы Курагинского краеведческо-
го музея и Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова, а также участие творческих коллективов 
Курагинского района в юбилейных мероприятиях, посвящённых 90-летию Увс аймака. Проект 
был финансово поддержан Министерством культуры Красноярского края

В составе делегации, выехавшей в Монголию, были: глава Курагинского района Е.Д. Дмитри-
ев, начальник отдела межкультурных и межрегиональных коммуникаций Министерства культу-
ры Красноярского края  И.И. Коренец, директор Курагинского краеведческого музея Е.М. Катина, 
директор Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова Л.Н. Ермолаева, а также 
солисты и творческие детские образцовые коллективы Курагинского района. 

21 июля 2015 г. «Музейный экспресс» отправился в путь по маршруту: Минусинск-Кызыл-
Улангом. По пути заехали в Чадан, где в это время проходил 16-й Международный фестиваль 
музыки «Устуу-Хурээ-2015», и посетили открывшийся дом-музей Сергея Шойгу. 

На границе Монголии нашу делегацию по монгольскому обычаю (молоком и сушёным сыром) 
встретили председатель Хурала и специалисты администрации Улангом. В городе Улангом нас 
приветствовал мэр.

23 июля состоялось открытие Праздника – 90 лет Увс аймаку Монголия. Огромный стадион, 
где выступали артисты с Улан-Батора, был полон жителей города, одетых в национальную оде-
жду. На площади перед стадионом велась праздничная торговля. Для нашей делегации был дан 
ужин мэоли города в Юрте. Все представители делегации были награждены юбилейным знаком 
«90 лет Увс аймаку» за подписью губернатора. Творческие коллективы представили концертную 
программу на площади имени Цэдэнбала в центре Улангома. 

24 июля была открыта фотовыставка «Азиатская Сибирь», проработала она до конца года, с 
ней познакомилось около 2000 человек. 

В этот же день музейщики посетили озеро Убса-нуур, Юрточный городок. 25 июля «Музей-
ный экспресс» отправился в обратный путь.
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Социокультурный проект Музейный экспресс «Серебряные рельсы». 2015 год знамена-
телен юбилеем известной на всю страну «Трассы мужества». Железной дороге «Абакан – Тай-
шет» исполнилось 50 лет, изыскателям Южсиба А.М. Кошурникову – 110 лет со дня рождения 
(1905-1942) и К.А. Стофато – 100 лет со дня рождения (1915-1942). Проект был поддержан Ми-
нистерством культуры Красноярского края и Управлением Красноярской железной дороги. 

Мероприятия по проекту начались 2 декабря 2015 г., когда совместно с Красноярской желез-
ной дорогой и Абаканским отделением на мотрисе – поезде начальника дороги в «Вагоне-экс-
курсии», отправились в путешествие прошлого и настоящего трассы «Абакан-Тайшет» бывшие 
строители трассы из Тюмени, Москвы, Тобольска. В группу вошли директор музея истории Крас-
ноярской железной дороги К.В. Карпухин, директор Курагинского краеведческого музея Е.М. 
Катина, сотрудники Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова, представителями администра-
ции дороги, СМИ. Проехали по участку трассы Абакан-Курагино-Кошурниково-Щетинкино с 
экскурсионным сопровождением, смотрели на своеобразную экскурсию за окном поезда– обнов-
лённые вокзалы, новые станции и тоннели, мосты, виадуки... 

На ст. Курагино прошли встречи с главой п. Курагино С.А. Кнауб, на ст. Кошурниково – с ве-
теранами железной дороги. Гости посетили музей им. А.М. Кошурникова, встретились со школь-
никами, которые с интересом слушали воспоминания строителей трассы.

3 декабря 2015 г. в ДК «Железнодорожник» г. Абакана состоялось юбилейное торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 50-летию «Трассы мужества» Абакан-Тайшет. На празднике, по 
личному приглашению начальника Красноярской железной дороги В.Г. Рейнгардта, присутст-
вовали и курагинцы – строители трассы, ветераны железнодорожники, начальники станций и 
других производственных подразделений, директора Курагинского музея Е.М. Катина и музея 
им. А.М. Кошурникова Н.М. Унгуряну. Начальник Красноярского филиала ОАО РЖД Владимир 
Гарольдович Рейнгардт и первый заместитель главы Республики Хакасия Олег Валерьевич Нам 
поздравили ветеранов – строителей «Трассы мужества» с 50-летним юбилеем. Почётных гостей 
наградили знаком «За заслуги перед Красноярской железной дорогой» и Почётной грамотой Гу-
бернатора Республики Хакасия. В рамках торжества состоялась презентация фильма – «50 лет 
трассе мужества Абакан-Тайшет», который был снят по инициативе В.Г. Рейнгардта. Своими 
воспоминаниями в фильме делились курагинцы Котляр Д.П., Филяев Н.Я. и А.А. Баштаков. 

В рамках социокультурного проекта  «Серебряные рельсы» была совершена поездка в Тай-
шет, конечную станцию трассы. В поездке приняли участие Курагинский краеведческий музей, 
музей им. А.М. Кошурникова, Минусинский музей им. Н.М. Мартьянова, представители Абакан-
ского отделения железной дороги, журналисты.

7 декабря на ст. Тайшет нас встретили Мария Лихачёва, специалист по работе со СМИ ВСЖД 
и председатель Совета ветеранов локомотивного депо Чертов Василий Павлович. Встречу и 
проведение мероприятий подготовил директор музея Локомотивного депо Ярошенко Леонид 
Александрович. В актовом зале локомотивного депо ст. Тайшет состоялась встреча, на которой 
присутствовали ветераны и работники депо, почётные железнодорожники, учащиеся школы-
интерната № 24, СМИ. 

Руководитель проекта, директор Курагинского краеведческого музея Е.М. Катина поздрави-
ла тайшетцев с юбилейной датой общей дороги, рассказала о цели приезда, вручила юбилей-
ные газеты «Красноярский железнодорожник», книги о железнодорожниках - участниках Ве-
ликой Отечественной войны и Героях Советского Союза, сувениры с логотипом проекта. Были 
показаны фильмы «50-лет трассе мужества Абакан-Тайшет», о музее им. А.М. Кошурникова, о 
героях-изыскателях.

Ветераны делились воспоминаниями о своём участии в строительстве и дальнейшей рабо-
те на Красноярской железной дороге. Выступал Крутик Михаил Владимирович, старейший 
работник и ветеран Локомотивного (паровозного) депо, бывший начальник депо, Почётный 
железнодорожник и Почётный гражданин г. Тайшета. Он вспоминал, что 21 декабря 1965 г. из 
Тайшета и Абакана, навстречу друг другу, отправились пассажирские поезда, а на следующий 
день на ст. Саянская состоялась встреча восточных и западных строителей. Торжественный 
митинг проходил при тридцатиградусном морозе и ледяном ветре, но это не омрачало радости 
окончания великой стройки. 

Затем участники встречи посетили Музей локомотивного депо (в 2014 г. отметил 20 лет), ко-
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торый создали ветераны, машинисты депо. Экскурсию проводил директор музея Л.А. Ярошенко. 
Особенно нас поразили макеты паровозов, сделанные руками машинистов. Удивила одна деталь 
– на работу в Локомотивное депо ст. Тайшет принимают только после посещения музея и знаком-
ства с историей депо! 

8 декабря, перед отъездом, мы посетили Тайшетский районный краеведческий музей, экскур-
сию по музею провёл его директор и создатель Булыгин Г.В. 

Мы уезжали домой, полные впечатлений от встреч и знакомств с замечательными людьми, 
пополнившие музейные фонды ценными материалами: фотографиями, воспоминаниями, подар-
ками. И вспомнились слова Карамзина Н.М., прочитанные в Тайшетском районном музее: «Я не 
верю той любви к Отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими; надо 
знать, что любишь: а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем. Мне 
кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своём достоинстве, а смирение в по-
литике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут... 
Таким образом, любовь к собственному благу производит в нас любовь к Отечеству, а личное 
самолюбие – гордость народную, которая служит опорою патриотизма».

2015

Т.А. Ключников,
г. Минусинск

Проект: «Гражданская в Сибири: хроника одного боя»

В апреле 2014 г. Минусинский музей принял участие в конкурсе проектов Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сёл», где пред-
ставил два проекта: «Музейный экспресс» и «Гражданская в Сибири: хроника одного боя». 
Последний посвящённый событиям гражданской войны, получил поддержку фонда и был реа-
лизован в августе – сентябре 2014 г.

Тема проекта была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, она актуальна с точки 
зрения переоценки Гражданской войны и преодолении, до сих пор существующих мифов и за-
блуждений в обществе относительно оценки событий той эпохи. Во-вторых, для Минусинска, 
Минусинского района и других районов края боевые действия в 1919 г. это своеобразная точка 
сопричастности региона к общероссийской истории – ведь эти территории сегодня в вписаны 
историю Гражданской войны не только Сибири, но и России. В-третьих, в 2014 г. исполнилось 95 
лет событиям Гражданской войны в Минусинском уезде.

Проект был направлен на решение одной из важных проблем современной жизни сёл: отсутст-
вие культурной идентичности. Люди, не знающие свою историю, не заинтересованные в ней, не 
понимающие историческую связь своей малой родины с историей государства, вряд ли будут про-
являть желание как-то изменить жизнь своей деревни, села, города к лучшему. Именно на форми-
рование культурной идентичности и её осознанию и был направлен проект. Он привязан к конкрет-
ному месту и временному интервалу: событиям Гражданской войны на юге Енисейской губернии, 
боям в районе с. Знаменка и г. Минусинска. В его рамках предполагалось провести исторические 
реконструкции боя за с. Знаменка и вступления партизанской армии в г. Минусинск.

Бой у горы Думной произошёл 12 сентября 1919 г. между отрядам партизанской армии под ко-
мандованием А.Д. Кравченко и белыми частями. В нём, белые попытались остановить партизан, 
двигавшихся на Минусинск. Командование партизанской армии подготовило обходной манёвр 
и захватило Знаменку. Белые, оказавшись в окружении, попытались прорваться в город, но неу-
дачно. В результате этого боя Минусинск остался без военной зашиты и был взят на следующий 
день. 13 сентября партизаны вошли в город.

Проведение масштабной реконструкции исторических событий 1919 г. требовало решения 
нескольких проблем. Прежде всего, необходимо было выяснить, где и как они конкретно проис-
ходили. Для этого прорабатывалась имеющаяся литература, в основном, воспоминания красных 
партизан, сражавшихся в это время. Также использовалась и специальная научная литература, 
где мы планировали найти подробности событий. Необходимо отметить, что в этих источниках 
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описание боя за с. Знаменка, как правило, очень краткое, без подробностей расположения и пе-
редвижения войск. Было также проведено натурное обследование предполагаемого места боя, с 
использованием металлоискателя, для поиска возможных следов боя (гильз, оружия, элементов 
снаряжения и т.п.). В результате было установлено, что наиболее удобные в оборонительном 
плане участки горы Думной, где происходил бой и могли располагаться окопы белых, были раз-
рушены в 80-е гг. при строительстве нового участка автодороги М-54.

В связи с этими обстоятельствами, учитывая такие факторы, как удобство подъезда, располо-
жения зрителей мероприятия, было принято решение о выборе для реконструкции площадки у 
подножия горы Думной, со стороны с. Знаменка.

Следующим важным шагом стало решение вопроса о снаряжении будущих участников ре-
конструкции. По «законам жанра», оно должно было быть максимально приближенным к ре-
альным образцам. Большую помощь в этом плане нам оказали специалисты – реконструкторы 
из Минусинска, Абакана и Красноярска. С их помощью были определены боевые подразде-
ления, участвующие в боях, и состав их снаряжения. Важное значение имело и то, что Мину-
синский музей располагает большим собранием фотодокументов той эпохи, что также позво-
лило восстановить некоторые элементы вооружения и обмундирования красных партизан. В 
частности удалось точно установить состав партизанской артиллерии и по найденным фото и 
схемам изготовить макет пушки, которая использовалась в партизанской армии, стреляющей 
мощными петардами. На площадке реконструкции, с помощью пиротехника, были размещены 
заряды, имитирующие взрывы снарядов.

Для обмундирования участников реконструкции были заказаны комплекты формы двух ти-
пов. Первый – обмундирование бойцов 31 Сибирского стрелкового полка, Сибирской армии (фу-
ражки, гимнастёрки, штаны, ремни, ботинки или сапоги). Всё обмундирование шилось и знаки 
различия делались согласно уставам Российской императорской армии и приказам Сибирского 
правительства. Второй тип – одежда партизан (косоворотки разных расцветок, картузы, сапо-
ги, ремни или пояса). Дополнительно, для создания антуража, было взято на прокат у профес-
сиональных реконструкторов, несколько комплектов патронташей, полевых и сухарных сумок, 
образца 1 Мировой войны.

Для участников реконструкции были изготовлены макеты винтовок Мосина. Макеты изготав-
ливались из дерева, но имели конструктивную возможность для использования петард, для каче-
ства имитации выстрела. Для придания достоверности, был изготовлен макет пулемёта Максим.

Одновременно с изготовлением обмундирования и макетов оружия, шла подготовка сценария, 
который был написан актёром Абаканского драматического тетра И.В. Германом.

Несколько раз, руководители проекта и сценарист выезжали на место проведения реконструк-
ции и практически по минутам проигрывали будущее действие.

С середины августа начался отбор участников реконструкции. В СОШ с. Знаменка было про-
ведено собрание, на котором присутствовали ученики старших классов школы и сельская мо-
лодёжь, желающая принять участие в мероприятиях. Были приглашены молодые люди из других 
населённых пунктов Минусинского района. В этом оказал помощь отдел спорта, туризма, куль-
туры и молодёжной политики администрации Минусинского района.

Помимо молодёжи из сельской местности, появились желающие принять участие из Минусин-
ска, Абакана, Курагино. В итоге в списочный состав участников реконструкции вошло 59 человек.

Кроме того, были приглашены военно-исторические клубы из Абакана, Красноярска, Лесоси-
бирска, Черногорска, Минусинска, Шушенского, Краснокаменска. 

12 сентября участники реконструкции выехали на место боя и к 11.00 распределились по ме-
стам дислокации. В 12.00 началась реконструкция. Время её проведения было непродолжитель-
ным – 30 минут. Практика подобных мероприятий показывает, что 30-45 минут это оптимальное 
время для удержания внимания зрителей.

Помимо реконструкции событий Гражданской войны, 12 сентября состоялся фестиваль клубов 
военно-исторической реконструкции. Его участники представили снаряжение и вооружение каза-
ков нач. XVII в., русской армии периода наполеоновских войн, швейцарской пехоты XV в. и т.д. 

На площадке прошли показательные выступления клубов исторической реконструкции и кон-
церт казачьего хора из с. Каратуз. Также на месте реконструкции была развёрнута передвижная 
выставка, посвящённая событиям Гражданской войны.
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На мероприятии присутствовало более 1500 человек. Это жители Минусинска, Черногорска, 
Абакана, сёл Минусинского района.

13 сентября была проведена реконструкция вступления партизанской армии в Минусинск. 
Участники прошли маршем по маршруту, который в своих воспоминаниях указывают партизаны. 
Отличительным моментом стало то, что в марше приняли участие не только «победители», но 
и «побеждённые» – белые. Это было сделано для сохранения идеи проекта – идеи примирения 
участников конфликта, пусть и спустя почти сто лет.

Участие в реконструкции вступления партизанской армии приняли все, кто был 12 сентября 
на г. Думной. Из-за проливного дождя собрать значительное количество зрителей не удалось. На 
завершение мероприятия присутствовали около 100 горожан. 

Информация о проекте и мероприятиях проводимых в его рамках размещалась на сайте Мину-
синского музея, в социальных сетях.1 Также информация публиковалась газетой г. Минусинска и 
Минусинского района, «Власть труда».2 Телекомпаниями Минусинска, Абакана, было подготовлено 
несколько телевизионных репортажей.3 Эти события освещались интернет-изданиями и блоггерами.4

Для организаторов этот проект стал первым большим опытом организации мероприятий вне 
помещений. Нужно отметить, что проекты подобной направленности никогда ещё не реализо-
вывались на юге Красноярского края. Тем не менее, судя по отзывам участников и зрителей, в 
целом его можно назвать успешным. Он получил положительную оценку у тех кто так или иначе 
присутствовал на мероприятиях.

Об этом говорят следующие факты: всего в мероприятиях проекта приняли участие более 200 
человек. Это и непосредственные участники реконструкций, организаторы, члены военно-исто-
рических клубов. Общее количество зрителей превысило 1500 человек; интересна и география 
проекта: участники и зрители приехали из сёл Минусинского, Курагинского, Шушенского райо-
нов, г. Минусинска, Абакана, Черногорска, Красноярска, Лесосибирска.

В ходе реализации проекта возникали определённые проблемы, связанные с качеством гото-
вых изделий, макетов, своевременности подготовки и оказания услуг, но все они были решены 
без ущерба для основной идеи.

Автор проекта, выражает благодарность Благотворительному Фонду Елены и Геннадия Тим-
ченко за возможность в полной мере реализовать то, что было задумано.

2015

Примечания:
1 https://vk.com/event75039139, https://www.facebook.com/groups/1456247584642306/, https://www.facebook.com/
events/355691851253342/, https://www.facebook.com/events/1487214161526492/,
http://www.odnoklassniki.ru/group/52212534280415  
2 http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/kak-bylo-95-let-nazad-02-09-2014, http://www.vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/hroni-
ka-odnogo-boya-16-09-2014 
3 http://www.odnoklassniki.ru/video/62808992582623-0, http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=&set_
id=6483&PHPSESSID=ulfs76viubt6hhrj7oulctbr67obj8u4, http://ctv7.ru/news/na-yuge-sibiri-proshlo-srazhenie-mezh-
du-krasnymi-i-belymi,  https://www.youtube.com/watch?v=uWpWTvwr9zM 
4 http://info.sibnet.ru/?id=390408, http://vikarasik.livejournal.com/108689.html  

Е.Р. Мингазова,
г. Новокузнецк

Способы наполнения выставочного пространства на примере экспозиции 
«Тимур и его команда» в литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского 

Сегодня музеи, в т. ч., литературные, развивают и пытаются разнообразить формы взаимо-
действия с посетителями, стремятся быть интересными, современными и посещаемыми. Идёт 
поиск новых образов и решений при заполнении экспозиционного пространства. Для этого 
усложняются программы, которые предлагают музеи, акцент делается на интерактивность экс-
позиций, на вовлечение посетителей музея в диалог, в ролевую игру, т.е. в непосредственное 
взаимодействие с аудиторией. 

Для того чтобы посетителям музеев было интересно приходить на выставки, необходимо пра-
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вильно организовывать экспозиционное пространство, используя сочетание различных предме-
тов в качестве экспонатов. Любой экспонат несёт в себе информацию о различных событиях, 
явлениях прошлого, поэтому музейная экспозиция является своеобразным «текстом», который 
нужно не только созерцать, но и осмысливать.1 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Новокузнецке часто обращается к 
жизни и творчеству известных поэтов и писателей России. Так, 25 сентября 2014 г. в музее состо-
ялось открытие выставки «Тимур и его команда». Мероприятие проводилось в рамках праздно-
вания 110-летия со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара.

Сотрудники музея выбрали эту тему не случайно. Творчество А.П. Гайдара сейчас мало изуча-
ется в школах, но имя Гайдара символично в литературе того времени. Он писал о юном поколении 
и для юных. Все его повести пронизаны чистотой, светом и бескорыстному служению Отечеству. 

В общей сложности на выставке было представлено 150 предметов из фондов Новокузнецкого 
литературно-мемориального музея Достоевского, фондов Новокузнецкого краеведческого музея, 
а также городского дворца детского творчества им. Н.К. Крупской.

В основу экспозиции вошли иллюстрации к повести «Тимур и его команда», книги с произ-
ведениями Гайдара, различная пионерская атрибутика, фотографии и документы, связанные с 
пионерскими организациями нашего города.

Совмещение на выставке фотографий, иллюстраций к произведениям Гайдара с пионерской 
атрибутикой помогло сформировать образное представление не только о сюжете повести, о жиз-
ни и о разных этапах творчества Гайдара, но и об истории пионерии. Как отмечает Т.Ю. Юренева: 
«Образность в музейной экспозиции возникает, когда в созданной среде, в результате сопостав-
ления различных экспонатов, взаимно дополняющих друг друга, возникает новая информация, 
новые знания о процессах и явлениях. А в сознании посетителей образ создаётся не только на 
основе цепочки зрительных ассоциаций, в механизме его формирования участвуют также знание 
и размышление».2

Погружение в атмосферу творчества Гайдара начинается от двери музея. Здесь стоит часть 
забора с калиткой, на котором нарисована красная звезда – отличительный знак команды Ти-
мура, а также из окна второго этажа свисает лестница, ведущая на чердак (штаб команды). За-
канчивается погружение на крыльце, где дети после проведения квест-игры находят и читают 
«Послание Тимура». 

В первом зале выставки были представлены фотографии и пионерские плакаты, значки, где 
посетителям рассказывали историю и развитие пионерской организации, во второй части зала 
зрители уже непосредственно погружались в атмосферу повести «Тимур и его команда», где 
была воссоздана московская квартира главных героинь повести Оли и Жени. У окна стоит боль-
шой стол, на котором представлены книги, школьные учебники, стоит швейная машинка марки 
«Зингер», лежит блузка и утюг, 2 телеграммы, рядом – стул, ведро и швабра, на стене – полка с 
почётной грамотой ВЛКСМ и небольшой бюст В.И. Ленина – незамысловатый быт в простой 
семье предвоенного времени. 

Так при помощи экспонатов ребята знакомились с историей нашей страны через судьбу двух 
сестёр – Оли и Жени, оставшихся без матери и отца, т.к. последний служил в Красной Армии. 

Второй зал представлял собой чердак, где располагался штаб Тимура и его команды. С по-
мощью тканей различных цветов, мешковины было создано удивительное пространство, изо-
лированное от других залов. Здесь ребята могли почувствовать себя настоящими тимуровцами: 
отметить на карте посёлка семью, которой необходимо помочь, взглянуть в бинокль на смотро-
вой площадке, а главное покрутить колесо и отдать важный сигнал остальным. «На стене висе-
ли мотки верёвок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта посёлка, вся исчерчен-
ная непонятными знаками. В углу лежала покрытая  мешковиной охапка соломы. Тут же стоял 
перевёрнутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на 
штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон».3 С помощью всех этих средств 
юное поколение наглядно представляло себе всех отважных героев повести. 

Последний зал представлял собой рабочий кабинет Аркадия Петровича Гайдара, где ребята 
узнавали интересные факты из жизни писателя: знакомились с его литературным творчеством, 
с его жизнью полностью соответствующей его псевдониму. Все его творчество было освещено 
ясной целью, устремлено вперёд, наполнено борьбой за счастье людей.
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В подобной экспозиции экскурсия строится не на простом описании предметов и представле-
нии последовательности событий из жизни писателя, а на движении, размышлениях, ассоциаци-
ях, символах, параллелях с творчеством. 

В экскурсии удалось отразить не только информацию о непростой судьбе А. Гайдара, но и 
рассказать посетителям об истории октябрятской, пионерской и комсомольской организациях. В 
единое экспозиционное целое слились несколько смысловых пластов: биографический, художе-
ственный, исторический. Тема пионерии органически переплелась с сюжетом повести «Тимур и 
его команда», т.к. почти все герои этого произведения были отважными пионерами, с биографией 
самого писателя, т.к. С.Я. Маршак называл Гайдара «всесоюзным вожатым» за то, что его по-
весть зародила в стране тимуровское движение, целью которого была добровольческая помощь 
ветеранам и пожилым людям.

На примере истории о мальчиках и девочках, по возрасту очень близких экскурсантам, уда-
лось показать, что совершать добрые дела может каждый из них, причём делать это необходимо 
совершенно безвозмездно, ведь команда Тимура старалась, так помочь взрослым, чтобы никто 
не узнал об авторе помощи. Конечно, героям произведения пришлось жить в непростое предво-
енное время, когда взрослые уходили на фронт, а дети оставались одни. Но их не пугали слож-
ности. Герои преодолевали трудности не хуже любого взрослого. Именно эту мысль и старались 
донести до ребят.

Посетитель попадал в уникальную обстановку: бытовую (особенности предвоенного времени 
конец 1930-х гг.), творческую (произведения Гайдара), биографическую, историческую. Но сквозь 
бытовую оболочку просвечивала символическая сущность предметов. Экскурсовод ставил перед 
посетителями различные нравственные, творческие вопросы и не давал на них однозначного отве-
та, призывая к размышлению. Находясь в подобном пространстве, экскурсанты попадали в ситуа-
цию самостоятельного исследования, познания, сопереживания, сопричастности прошлому.

После экскурсии ребятам предлагали сыграть в квест-игру. Школьникам необходимо было 
отвечать на вопросы экскурсовода, связанные и с содержанием повести, и с фактами из биогра-
фии писателя, за что они получали подсказки, находили конверты с загадочной мозаикой, собрав, 
которую, можно было узнать следующее задание. Ребята не стояли на месте, они перемещались 
из зала в зал, выходили на улицу, и в конце игры находили послание от самого Тимура.

Такой вид игры вызвал у детей эмоциональный отклик, они с удовольствием отвечали на вопро-
сы, вспоминали прослушанную экскурсию, что позволило им не просто уйти и забыть услышан-
ное, а с помощью небольших испытаний ещё лучше понять и усвоить полученную информацию.

Тема «Тимура и его команды» помогла, не только рассказать о таком интересном движении, 
как тимуровское, но и произвести проекцию прошлого в настоящее, т.к. посетители смогли по-
чувствовать себя частью этой организации, ребятам самим захотелось делать добрые дела и по-
могать взрослым. Через историю России, биографию Гайдара происходило нравственное и па-
триотическое воспитание детей. 

При помощи музейных средств и средств литературы создаётся более содержательный образ 
героя в художественном пространстве произведения и как следствие более глубокое взаимодей-
ствие в нём.

Особенно важно было показать посетителям, что многие традиции сохранились и до наших 
дней. Так в нашем городе работает несколько школ, в которых до сих пор существует пионерская 
организация. На открытии выставки были юные октябрята из городской школы № 35, на торже-
ственном открытии их встречали пионеры из дома детского творчества, а также с приветствен-
ным словом выступали ветераны Кузнецкого района, одевшие свои пионерские галстуки и вспо-
минающие не только своё пионерское детство, но и целую эпоху. В конце торжественной части 
все участники и зрители встали в орлятский круг, благодаря чему три поколения объединились в 
единое целое, символизирующее историческую неразрывность времени. 

Подобные мероприятия очень важны в работе современных музеев, т.к. благодаря им посе-
тители знакомятся не только с историей Родины, но происходит патриотическое и нравственное 
воспитание детей. И мы надеемся, что прослушанная информация, и увиденная экспозиция побу-
ждает школьников делать добрые дела, не только на благо своих близких и знакомых людей, но и 
на благо города, Отечества, осуществляется связь поколений, сохраняется историческая память.

2014
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Примечания:
1 Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – 2-е изд. – М.:Академический проект, 2004. – 560 с. С.427.
2 Там же. С. 450.
3 Гайдар А. Собрание сочинений в трёх томах. Т. 2. – М.: Изд-во «Правда», 1986 г. – 368 с. С.200.

И.И. Негодина,
г. Минусинск

Культурно-образовательная программа минусинского 
Музея декабристов «Основы светской культуры» (из опыта работы)

Минусинский Музей декабристов был открыт 13 августа 1997 г., в одном из старейших домов 
города, в котором на поселении жили декабристы братья Н.А. и А.А. Крюковы. До настоящего 
времени Музей декабристов в Минусинске является единственным в Красноярском крае. 

На поселении в Минусинском округе жили одиннадцать декабристов. Пребывание в Мину-
синске дворян – декабристов принесло нашему краю неоценимую пользу. Здесь, в сибирской 
глубинке эти высокообразованные, культурные люди, выходцы из дворянских семей являлись 
носителями культурных, научных и хозяйственных знаний. Декабристы были первыми учите-
лями, первыми фермерами, учили местных жителей рациональным методам ведения хозяйства, 
вводили современные приёмы земледелия, разводили новые для этих мест садовые, огородные и 
полевые культуры, занимались научной и благотворительной деятельностью. 

Декабристы являлись носителями дворянской культуры, главными ценностями которой были 
высокая нравственность и патриотизм. В дворянской среде развивались и совершенствовались 
лучшие качества русского человека храбрость, честность, благородство, милосердие, и главная 
сословная благодетель – дворянская честь. В соответствии с принципами дворянского воспита-
ния, нравственные качества, культура поведения в обществе, культура общения, должны были 
закладываться с раннего детства. Под этим подразумевалось не только внешнее благополучие, 
знание этикета, хороших манер, но и внутреннее состояние человека, поэтому дворянское вос-
питание давало жизненный успех. Дворянское сословие почти на протяжении двух веков играло 
роль культурного гегемона для всего русского общества. Дворянское мировоззрение явилось ос-
новой российского менталитета, а современная светская культура является продолжением тради-
ций, в том числе и дворянской культуры.

В настоящее время духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения уделяется 
особое внимание, отчасти и потому, что в современном обществе, такие качества как бескоры-
стие, милосердие, доброта, патриотизм стали дефицитом. Среди молодёжи наблюдается падение 
морально-нравственных ценностей.

Культурно-образовательная программа Минусинского музея декабристов «Основы светской 
культуры» разработана и направлена на воспитание и приобщение детей к традиционным кор-
ням, к ценностям дворянской культуры через «погружение» в определённое культурно-истори-
ческое пространство. Программа направлена, прежде всего, на приобщение детей к правилам 
светского этикета через познание основ дворянской культуры. Примеры из жизни и деятельности 
декабристов, их семей позволяют более полно раскрыть темы программы. В ходе реализации 
этой программы ребёнок постигает культурное наследие прошлого, нравственные и духовные 
качества русского дворянства и осмысливает собственные жизненные позиции, гражданское са-
мосознание и поведение. 

Программа рассчитана на школьников начального и среднего звена и состоит из восемнадцати 
занятий в течение учебного года. Каждое занятие включает непосредственное участие ребёнка в 
творческом процессе и предполагает выполнение какого либо задания, направленного на закре-
пление умений и навыков, полученных на музейных занятиях. Задания (рисунки, кроссворды, 
стихи и др. творческие задания) дети выполняют в специальных альбомах, популярных в русском 
светском обществе в XIX веке. Чтобы вызвать интерес к ведению и оформлению альбома, на пер-
вом занятии объявляется конкурс на самый красочный и интересный альбом. 

Ведение альбома в ненавязчивой и неутомительной для ребёнка форме способствует закре-
плению знаний и навыков, полученных на музейных занятиях. Заключительным этапом реализа-
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ции музейной программы является мероприятие «И бал блестит во всей красе…», посвящённый 
окончанию учебного года, где соблюдаются все бальные традиции XIX века. Дети пробуют себя 
и выступают в роли распорядителей бала, гостей и т.д. Готовят аксессуары и костюмы для бала. 
Применяют на практике все знания, умения и навыки, полученные на занятиях в присутствии 
педагогов и родителей. 

Первое занятие «Господа, дворяне!» проходит не в музее, а в учебном классе школы, и явля-
ется подготовительным перед первым посещением Музея декабристов. Детям в доступной для 
их понимания форме музейный сотрудник рассказывает об отличительных особенностях разных 
социальных слоёв общества в XIX в., особо акцентируя внимание на основных моральных и 
нравственных качествах русского дворянства на примере фактов из жизни известных дворянских 
семей. Рассказывает об образе их жизни, быте, сопровождая свой рассказ видеоинформацией. 
Главная задача этого занятия – подвести детей к мысли о том, что современная светская куль-
тура, которая является основой поведения в современном обществе, это продолжение традиций 
дворянской культуры. В конце занятия детям предлагается из принесённых заранее музейным 
сотрудником предметов отобрать те, что по их мнению, соответствуют дворянскому быту. По 
каждому из них ведётся обсуждение на предмет правильности определения: где использовался, 
для чего служил, соответствует ли той эпохе. 

Следующее занятие «Тайны старого дома» проходит в Музее декабристов, дети узнают о том, 
что первыми носителями дворянской культуры в Минусинске являлись декабристы. Сотрудник 
музея рассказывает о важных событиях начала и сер. XIX в.: об Отечественной войне 1812 г., вос-
стании на Сенатской площади, о том, как выглядел Минусинск в то время, о пребывании декаб-
ристов в Минусинской ссылке, их влиянии на развитие разных отраслей жизни города: культуры, 
науки, хозяйственной деятельности. Намеренно выпуская некоторые факты, касающиеся исто-
рии и убранства дома, биографии владельцев, оставляя детям возможность для исследователь-
ской деятельности. В заключении детям предлагается игра «Тайны старого дома», по принципу 
музейного ориентирования. 

Тема образования и воспитания в дворянском обществе, как один из важнейших житейских 
принципов дворянской идеологии, включает в себя три занятия. «Мы все учились понемногу…» 
– о традициях воспитания в дворянских семьях на примере семей минусинских декабристов и 
воспоминаний декабриста А.П. Беляева. И два раздельных: «Школа юных леди» для девочек и 
«Клуб джентльменов» для мальчиков. Обусловлены они различиями в подходах в  воспитании 
девочек и мальчиков в дворянских семьях. 

В программу включены также такие темы и разделы как: воинская доблесть и честь в дво-
рянской среде, культура и искусство, этикет, мода, салонная культура, развлечения и праздники 
русского дворянства. Все они направлены на приобщение детей к опыту светской дворянской 
культуры через их непосредственное участие в музейных мероприятиях: литературных, музы-
кальных салонов, вечеров, балов, календарных и семейных праздников. Каждое занятие включает 
в себя непосредственное обучение правилам и навыкам светского этикета, искусству поведения 
в обществе. Этикет рассматривается как многогранное явление в жизни светского общества. На 
занятии «Кушать подано!» дети обучаются правилам сервировки стола, приёма гостей и поведе-
ния за столом, правилам пользования столовыми приборами, учатся самостоятельно сворачивать 
салфетки. Дети не являются сторонними наблюдателями, а активно включаются в процесс, заня-
тия носят интерактивный характер. Особую атмосферу в мероприятия вносит соревновательный 
дух. Они делятся на две дворянские семьи и борются за право называться «Самой гостеприимной 
семьёй», чтобы не подвести свою «семью», стараются показать лучшие свои качества и навыки 
в общении со сверстниками. Сотрудники музея обращаются к детям уважительно, обращаясь к 
ним на «вы», «барышни и кавалеры», «господа», это стимулирует детей вести себя соответствую-
щим образом, замечания делаются в корректной форме. В качестве поощрения в конце музейного 
мероприятия «Кушать подано!» все дети получают сертификаты от «Академии светских наук» о 
прохождении курса «Этикет за столом». 

При изучении такой темы как «Культура и искусство XIX века» условия программы предпола-
гают посещение других учреждений культуры г. Минусинска: театра, картинной галереи, музея им. 
Н.М. Мартьянова, дети не только приобщаются к культурным ценностям, но и постигают умение 
ориентироваться в культурном пространстве, слушать, видеть и понимать произведения искусства. 
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Тема «Бал как феномен русской дворянской культуры», потребовала большего количества вре-
мени, чем предполагалось программой, связано это с обучением бальным танцам. Дети  плохо 
знакомы с танцевальной культурой, но хотят научиться танцевать, поэтому с удовольствием за-
нимаются с педагогом-хореографом, специально приглашённым на проект. Во время занятий, 
хореограф не только обучает детей фигурам и элементам танца, старается заинтересовать детей, 
рассказывая им историю возникновения танцев, их названий и происхождение, обучает танце-
вальному этикету. Руководителем проекта совместно с педагогом школы разрабатывается сцена-
рий выпускного бала. В нём каждому без исключения ребёнку отводится определённая роль, все 
дети должны быть заняты, каждый должен продемонстрировать свои таланты и способности. 
Открывается бал, так как было принято в XIX в., полонезом – танцем-шествием, затем вальс и 
полька в исполнении детей, в заключении танец-игра – котильон. Танцы перемежаются с баль-
ными и литературными играми, «живыми картинками», в которых принимали участие все при-
сутствующие. В завершении путём голосования выбираются  король и королева бала, которые 
исполняют вальс. Всем детям вручаются благодарственные письма. Подарки от музея получают 
те дети, чьи альбомы, которые они вели в течение учебного года, оказались более красочными и 
интересными, а самое главное в них были выполнены все задания.

Программа «Основы светской культуры» была разработана в 2011 г., но некоторое время со-
трудниками музея реализовывалась частично, проводились лишь отдельные мероприятия для 
разных возрастных групп. В ходе её реализации пришлось столкнуться с трудностями. Во-пер-
вых, это проблемы, связанные с правилами перевозки детей и значительными материальными 
расходами. Занятия по условиям программы проводятся два раза в месяц в течение учебного 
года. Во-вторых – посещение музея часто не совпадало с учебным процессом в школе. Приходи-
лось либо переносить, либо вовсе отменять занятия. 

В полном объёме программа была реализована в 2013-14 учебном году совместно с МОБУ 
ООШ №5, которая расположена рядом с музеем. Дети с большим удовольствием посещали заня-
тия, старались выполнить все задания, чувствовалась и большая заинтересованность педагога и 
администрации школы. Такое сотрудничество принесло свои плоды: класс, обучающийся по этой 
программе, стал в школе одним из лучших в плане поведения детей, успехов в учёбе. Несомнен-
но, в этом большая заслуга педагогов школы, но как отметили присутствующие на балу родители 
и педагоги (около 70 чел.), большая роль в этом принадлежит и музею. 

Именно музей способен вывести индивида за границы социума в мир культуры. Поэтому 
очень важен процесс интеграции музейного дела, образования и культуры. Сливаясь в единое 
целое, музей и образование формируют духовность человека.

2015

Л.Н. Новожилова,
г. Минусинск

Реализация проекта «Великое слово – МИР!»
Основные методические принципы работы с детьми в музее

Что мы знаем о войне? Что такое память о Великой Отечественной войне? Что такое память о 
Великой Победе для всех нас? Пока существуют такие вопросы, на них всегда будут находиться 
ответы, а источником ответов для детей, особенно дошкольного возраста являемся мы – взрослые.

Минусинским музеем накоплен огромный арсенал научных средств и методов познания воен-
ной действительности. В поиске ответа на дидактический вопрос – как рассказать детям о войне, 
необходимо выбрать из имеющегося материала то, что доступно детям для понимания, способно 
увлечь. Сегодня мы убеждены в том, что есть необходимость научить детей правильно оценивать 
происшедшее в годы Великой Отечественной войны. 

В 2015 г. в музее осуществлялась реализация проекта «Великое слово – МИР!». В ходе его 
реализации прошли циклы тематических мероприятий, акций, подготовлены ряд выставок, по-
свящённых событиям войны. Он был направлен, в большей мере, на учащихся общеобразова-
тельных учреждений, студенческую молодёжь. В рамках проекта прошли акции и выездные 
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мероприятия по школам города, где состоялись лекции, беседы, встречи с ветеранами войны и 
защитниками блокадного Ленинграда.

В центре внимания была выставка под одноименным названием – «Великое слово – МИР!», 
где экспонировались фронтовые реликвии, переданные в музей из семейных архивов ветеранов 
Великой Отечественной войны. Посещая выставочный зал, экскурсанты могли узнать, о вои-
нах-минусинцах и жителях края, защищавших родину, историю повседневной жизни минусин-
цев, а также о детях военного времени. Поколение детей, живших во время войны, само по себе 
уникально. Это маленькие взрослые, философы жизни, которые прошли лишения, невзгоды, 
смерть близких, но познали и маленькие радости, и счастье окончания войны. Детские фото-
графии, отцовские письма с фронта, хлебные карточки, также были представлены на выставке. 
В Минусинск, как и во многие города Сибири, привозили детей, истощённых от голода, чудом 
выживших и уцелевших во время бомбёжек. Для многих из них Минусинск стал второй родиной. 
Они получили здесь образование, трудились, занимались общественной работой, создали семьи, 
вырастили детей и внуков. Сегодня они с гордостью именуют себя – петербуржцы и являются 
членами клуба «Петербуржец» (14 человек), который много лет работает при Музее декабристов 
(входят те, чьи судьбы связаны с Ленинградом).

В апреле была представлена ещё одна форма работы – совместный проект музея и Краевого 
колледжа культуры и искусства. Студенты под руководством преподавателя и научного сотруд-
ника музея, подготовили документально-поэтическую экскурсию в экспозиции «Великое слово 
– МИР». Экскурсовод вместе со студентами представили материал, рассказывающий о незабы-
ваемых событиях войны с использованием стихов и песен о войне. 

Многих интересует вопрос: как могли выжить люди? Как пережил советский народ эти тра-
гичные годы? Тема выживания советского народа в период Великой Отечественной войны очень 
обширна. В 1941-1945 гг. сотрудниками музея было проведено несколько комплексных научно-
исследовательских экспедиций и экспедиций по изысканию месторождений нерудных ископа-
емых, минералов, топлива, дикорастущего сырья (лекарственного, пищевого и технического 
назначения). Используя отчётные материалы экспедиций военного периода, сотрудниками на-
учно-просветительного отдела были подготовлены тематические экскурсии, мастер-классы по 
темам «Природа помогала выжить», «Школа в годы войны», «Тыл фронту». Учебников, бумаги, 
чернил, карандашей не было. Всё выдумывали и приспосабливали сами. Вместо тетрадей писали 
на газетах, книгах. Чернила делали из сажи, мешая её с молоком, или соком из красной свёклы, 
кипятили кожуру подсолнечника в малом количестве воды, получая чернила. Счётные палоч-
ки нарезали из тонких веточек красного тальника. Домашние задания учили группами: сколько 
учебников в классе, столько и групп. Собирались у того ученика, кому учительница давала учеб-
ник, поэтому и уроки всегда были выучены.

Изучив отчёты о работе комплексной экспедиции музея по растительному сырью Минусин-
ского района в 1943 г., используя воспоминания тружеников тыла и детей военного времени, о 
том, благодаря чему они смогли выжить, была разработана тематическая экскурсия для учащихся 
школ города и студентов средне-специальных учебных учреждений.

В апреле прошла научно-практическая конференция «Архивы Великой Победы», задачей ко-
торой являлось представление архивных материалов времён Великой Отечественной войны, име-
ющихся в районных музеях. В этот же день проходил IV Фестиваль архивного кино. Киноленты, 
представленные музеем им. Н.М. Мартьянова и минусинским филиалом «Красноярского киногра-
фа» были посвящены событиям Великой Отечественной войны. Фестиваль посетили 379 человек.

Накануне Международного дня музеев, экспозиции и выставки также были посвящены глав-
ному событию истории края – войне. 16 мая прошла культурно-образовательная акция «Ночь в 
музее». Сотрудники музея устроили гостям настоящее погружение в прошлое!

На площадке «Тыл – фронту» можно было изготовить «подарки для фронта» – научиться вя-
зать варежки, такие же, какие вязали женщины бойцам на фронт, написать фронтовое письмо 
настоящим пером. 

На танцевальной площадке «С берёз неслышен, невесом, слетает жёлтый лист» посетители 
кружились в довоенном вальсе, звучали песни о войне. Литературное объединение «Зелёная лам-
па» представило своё творчество на площадке «Мы вас подождём, – говорили нам пажити…». 
Для интересующихся формой и вооружением солдат Второй мировой войны сотрудники музея 
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при участии клуба исторического моделирования провели показ униформы и оружия времён вой-
ны. Здесь можно было увидеть и прикоснуться к настоящему пулемёту «Максим», научиться пра-
вильно, наматывать портянки, испытать себя на интерактивной площадке «А ты готов к труду и 
обороне?» Одним из самых интересных моментов «Ночи музеев» был показ моды 1940-50 годов. 

С историей некоторых песен, написанных в годы Великой Отечественной войны, ребята по-
знакомились на мероприятии «Песни Победы». Мероприятие проводилось с использованием 
мультимедийной презентации, в которой прозвучали в живом исполнении песни «В землянке», 
«Эх, дороги», «Катюша» и другие. Посетители с интересом слушали о том, как песни «сража-
лись» вместе с солдатами, напоминали о доме, о любимых. На мероприятиях «Героями не рож-
даются», «Их именами названы улицы» вспоминали о наших земляках, которые принимали учас-
тие в Великой Отечественной войне, были показаны не герои-победители, а простые солдаты, 
которые даже в такие тяжёлые дни способны были любить, переживать, сочувствовать. В ходе 
мероприятий использованы: видеофрагменты, выставки книг по теме.

Значительная роль в этой работе была отведена народному самодеятельному коллективу Ми-
нусинского музея «Домашний театр Мартьяновского музея». Целью работы театра является фор-
мирование у подрастающего поколения интереса к истории, культуре и традициям родного края. 
Театральной группой подготовлен спектакль «Не забудут народы…», посвящённый главным со-
бытиям Отечественной войны. С 13 апреля спектакль смогли посмотреть более 800 человек, в 
числе которых, были учащиеся школ, лицея, курсанты кадетского корпуса, студенты сельскохо-
зяйственного колледжа, люди пожилого возраста.

Мероприятие, разработанное для учащихся 3-8 классов ко Дню знаний, представляло собой 
работу в творческой мастерской, в которой дети создавали символ Мира и Победы, потому что 1 
сентября отмечался Всемирный день мира в память о погибших во время Второй мировой вой-
ны (с 2001 года, этот праздник был перенесён на 21 сентября). Именно в этот день произошло 
нападение фашистской Германии на Польшу, то есть 1 сентября 1939 г. стало началом войны. В 
разработку включены теоретическая часть о том, почему голубь считается символом Мира, пра-
ктическая часть – изготовление голубя.

Ещё один из методов воспитания гражданственности и патриотизма у подростков на при-
мере художественной литературы. В течение года состоялись презентации книг. Торжествен-
ная церемония, посвящённая презентации четвертой книги «Минусинцы и Великая Отече-
ственная...» состоялась 5 мая. Организаторами проекта являются Совет ветеранов города и 
Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова. Уникальные сведения из семей-
ных архивов, газет «Власть труда», «Красноярский рабочий», научного архива музея, расска-
зы детей и внуков о своих героических родственниках, а также семейные реликвии военных 
лет: фотографии, дневники, письма, собраны под одной обложкой в этом издании. Сценарий 
сопровождается мультимедийным приложением: презентация с фотографиями, песни о Ве-
ликой Отечественной войне. Одновременно подготовлен обзор книжных выставок из собра-
ний научной библиотеки «Книги Л. Скорик», «О войне мы узнали из книг», на которых пред-
ставлены документальные и художественные произведения о Великой Отечественной войне. 
Книги заставляют молодёжь думать и переживать, позволяют разобраться в нравственных 
истоках совершённых подвигов.

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения 
преступлений государственного масштаба – правящего режима, его карательных институтов, 
высших политических и военных деятелей. Акция «Чтобы помнили», посвящена 70-летию Нюр-
нбергского процесса – Международного суда над лидерами нацизма. 

Мы родились и живём в мирное время. Понять все трудности военных лет нам, не видевшим 
это в жизни, очень сложно, поэтому мы пытаемся ещё раз понять сами и донести до детского 
понимания в доступной для детей форме. Работа по нравственно-патриотическому воспитанию 
в Минусинском музее носит системный и целенаправленный характер. Подобные мероприятия 
необходимы для формирования многосторонне развитого гражданина и патриота в эстетическом, 
культурном, нравственном и физическом отношениях. 

2015
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С.А. Романова, 
г. Минусинск

«Домашний театр Мартьяновского музея»: от театрального кружка
до народного самодеятельного коллектива

Одно из главных направлений музея – научно-просветительская деятельность. Постоянно идёт 
поиск новых форм работы с посетителями разных возрастов: это интерактивные занятия, ма-
стер-классы, театрализованные мероприятия, календарно-обрядовые и этнографические празд-
ники и др. мероприятия. В программах и мероприятиях используются интерактивные методы, 
«погружение» в определённую среду – театрализация. С 1985 г. в музее проводятся Новогодние 
утренники для детей, где сотрудники «примеряют» на себя роли сказочных героев: Деда Мороза, 
Снегурочки и др. сказочных персонажей.

С 2005 г. с музеем сотрудничает профессиональный актёр и режиссёр Игорь Викторович Гер-
ман. За период с 2005 по 2010 гг. им были подготовлены моноспектакли: «Только тот подвиг 
свят» (по воспоминаниям декабриста А.П. Беляева, 2005 г.), «Ода чемпиону» (по мотивам повес-
ти М. Зощенко «Деньги», 2006 г.), «Приглашение к размышлению» (по книге В.П. Астафьева «За-
теси», 2009 г.), «Не забудут народы, кто истинный был герой» (посвящён Великой Отечественной 
войне, 2010 г.). Спектакли включены в научно-просветительскую деятельность музея.

В декабре 2011 г., пришла идея – подготовить спектакль-комедию для взрослого зрителя, при-
чём, обязательно учитывая краеведческий компонент. Из пьес, хранящихся в фондах музея, для 
первой театральной постановки была выбрана пьеса В. Яна (Янчевецкого) «Сваха из Моторско-
го», написанная в 1921 г. и впервые поставленная в п. Уюк (ныне Республика Тыва). 

Была создана театральная студия, которая позже получила название «Домашний театр Мар-
тьяновского музея» (ДТММ). Актёры – сотрудники музея: экскурсоводы, научные сотрудники и 
др. Режиссёр – профессиональный актёр И.В. Герман. Определены цель и задачи: привлечение 
посетителей; приобщение посетителей (зрителей) к общечеловеческим ценностям и ценностям 
театрального искусства; развитие творческого потенциала сотрудников музея; повышение испол-
нительского мастерства. Репетиции начались с января 2012 г., а уже в апреле 2012  г. сцена из 
спектакля «Сваха из Моторского» была представлена на краевом МЕДИАфестивале народ-
ного творчества «Созвездие талантов», где в номинации «Театральный миллениум» творче-
ской группе Минусинского музея (так тогда называлась театральная студия), был присуждён 
«Диплом Лауреата III степени». Это был первый успех! 

18 мая 2012 г. в Международный день музеев состоялась премьера спектакля «Сваха из Мо-
торского», прошло три спектакля в один день. Спектакль получил высокую оценку публики. 

Осенью поступило приглашение на участие в краевом фестивале любительских театров «Рам-
па». Во время подготовки к фестивалю, у театральной студии появилось название – «Домашний 
театр Мартьяновского музея» (ДТММ). 

В ноябре 2012 г. за спектакль «Сваха из Моторского» ДТММ на краевом фестивале лю-
бительских театров «Рампа», получил «Диплом I степени» в номинации «Молодёжный спек-
такль». Это было не только признание публики, но и высокая оценка для дебютантов профес-
сионального театрального жюри!

С мая 2013 г. началась работа по постановке спектакля-комедии по пьесам А.П. Чехова (ра-
бочее название «Семейное счастье», режиссёр И.В. Герман). Выбор автора и пьесы не случаен. 
В 1906 г. в день открытия зданияМинусинского театра давали водевиль А.П. Чехова «Пред-
ложение». В спектакле заняты сотрудники музея, причём, практически у каждого актёра по 
две разноплановые роли.: н.с. В.В. Топчеев (Ломов; Шипучин), редактор О.В. Войда (Чубуко-
ва-старшая; Хирина), гл. специалист по маркетингу С.А. Романова (Чубукова-младшая; Мер-
чуткина), экскурсовод НПО М.С. Неделина (Шипучина). Над художественным оформлением 
спектакля работала О.А. Володина (художник Минусинского драматического театра). Звукоо-
ператор – А.С. Ермолаев.

В спектакль вошла ещё одна пьеса Чехова – «Юбилей». В итоге он получил название «О 
Дамах и Господах». Премьера состоялась 13 сентября 2013 года. Спектакль получил высокую 
оценку зрителей и специалистов. 
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В ноябре 2013 г. студия ДТММ представляла спектакль «О Дамах и Господах» на Всесибир-
ском фестивале любительского театрального искусства «Рампа на Енисее», где участниками 
были любительские театральные коллективы, в т.ч. «народные» и «образцовые», из нескольких 
сибирских регионов. В финал фестиваля прошли 23 коллектива из Омской, Новосибирской об-
ластей, а также с территорий Красноярского края: Енисейска, Шушенского, Красноярска, Ми-
нусинска. Финал фестиваля проходил в Красноярске (25-29 ноября 2013 г.). В жюри фестиваля 
вошли профессиональные актёры и режиссёры, в т.ч. из Красноярского театра им. А.С. Пушкина. 
Спектакль «О Дамах и Господах» был показан в первый фестивальный день, 25 ноября. Итог – 
«Диплом II степени» в номинации «Молодёжный спектакль».

Со спектаклем «О Дамах и Господах» ДТММ принимал участие в Межрегиональном фести-
вале «Камерный театр» (г. Новокузнецк), который проходил в марте 2014 г. В жюри фестиваля 
входили профессиональные актёры и преподаватели Кемеровского института культуры, которые 
отметили, что актёры ДТММ играют как профессиональные артисты, и могли бы занять достой-
ное место на профессиональной сцене. 

В апреле 2014 г. фрагмент спектакля «О Дамах и Господах» был продемонстрирован на науч-
но-практической конференции «Черкасовские чтения» (ДК Курагино) и в рамках VI городского 
фестиваля декоративно-прикладного творчества и народного искусства «Радуга ремёсел» (Чер-
ногорский музей, РХ), а в сентябре спектакль был показан в Ачинском краеведческом музее им. 
Д.С. Каргополова в рамках Музейной ночи «Парад эпох». 

В репертуаре ДТММ было уже два взрослых спектакля, а детской аудитории нам предложить 
было нечего. Было решено следующий спектакль поставить именно детский. 

Выбрали пьесу Г. Остера «Привет Мартышке!». Нужно было придумать привязку к музею или 
к местности. Идея пришла режиссёру И.В. Герману, когда он увидел интерактивную выставку 
«Отметь свой город на музейной карте». Это карта России и мира, где посетители музея флажком 
отмечают страну и город, откуда они приехали. В итоге получилась привязка – сказочная исто-
рия, которую нам якобы рассказали посетители Мартьяновского музея – гости из Африки – исто-
рия о том, как Удав передал привет Мартышке, и что из этого получилось. 

1 июня 2014 г., в День защиты детей, состоялась премьера спектакля «Привет Мартышке!». 
Учитывая, что перед педагогами школ, а ещё больше – перед сотрудниками детских садов 

стоит большая проблема транспортировки подопечных на мероприятия в какие-либо учрежде-
ния, спектакль может проводиться не только в музее, но и на различных площадках: в школах, 
детских оздоровительных лагерях, в дет/садах, в санаториях, в сельских клубах и т.д. Только за 
летние месяцы 2014 г. прошло 19 спектаклей, большее количество заявок пришлось на июнь, т.к. 
спектакль стал востребован в пришкольных лагерях.

Спектакль «Привет Мартышке!» был заявлен на краевой фестиваль любительских театров 
«Рампа». I этап фестиваля прошёл в сентябре 2014 г. в РДК Большой Ирбы Курагинского района, 
а в ноябре 2014 г. – на финальном этапе фестиваля «Рампа», который проходил в Красноярске. 
ДТММ со спектаклем «Привет Мартышке!» получил «Диплом Лауреата».

Осенью 2014 г., в связи с предстоящей реставрацией II корпуса музея, перед «Домашним теа-
тром» была поставлена задача – подготовить зимнюю сказку с возможностью выезда в образова-
тельные учреждения или в клубы.

В ноябре началась работа над спектаклем «Морозко» по мотивам одноименной русской на-
родной сказки. 

Премьера спектакля «Морозко» состоялась 22 декабря 2014 г. Спектакль проходил в музее, в 
детских садах, в школах, в санаториях. За декабрь 2014 г. – январь 2015 г. прошло 26 спектаклей. 

В 2015 г. – в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками музея был 
разработан проект «Великое слово – МИР!», а перед ДТММ поставили задачу – к апрелю подго-
товить спектакль, посвящённый этой дате. За основу был взят моноспектакль И.В. Германа «Не 
забудут народы, кто истинный был герой». Наряду с главным героем – «Солдатом» (в исполне-
нии И.В. Германа), были введены ещё 4 героя – «современники». 13 апреля 2015 г. состоялась 
премьера спектакля «Не забудут народы…». В первый премьерный день прошло 4 спектакля. 
Были приглашены ветераны и учащиеся школ, ССУЗов, кадетского корпуса. Всего за апрель-май 
2015 г. состоялось 11 спектаклей, который увидели 1046 человек. 

В сентябре 2015 г. народный самодеятельный коллектив «Домашний театр Мартьяновского 
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музея» с этим спектаклем принял участие в IV этапе краевого фестиваля любительских театров 
«Рампа», проходившем в Новосёлово, где своё творчество представили 22 театральных коллек-
тива юга Красноярского края. В итоге – «Диплом лауреата» IV этапа краевого фестиваля люби-
тельских театров «Рампа» в номинации «Литературная композиция».

Весной 2015 г. по сёлам Минусинского района и Республики Хакасия прокатилась волна по-
жаров, где были и человеческие жертвы. Было принято решение к летнему сезону подготовить 
детский спектакль по правилам пожарной безопасности. Для спектакля потребовалось несколько 
комплектов формы МЧС, которую нам любезно предоставили наши партнёры – ФГКУ «6 ОФПС 
по Красноярскому краю» (МЧС г. Минусинска) в рамках межведомственного сотрудничества.

Репетиции начались в апреле 2015 года. В итоге получилась интерактивная сказка по прави-
лам пожарной безопасности «Происшествие в сказочной стране». Режиссёр – И.В. Герман, худо-
жественное оформление О.А.Володина, звукооператор – А.С. Ермолаев.

«Музейная пожарная бригада» – сотрудники, одетые в форму МЧС в начале спектакля, прео-
бражаются в сказочных героев. Во время спектакля актёры тесно общаются со зрителями, про-
водят «учения». 

На премьеру спектакля «Происшествие в сказочной стране», которая, уже по традиции, со-
стоялась в день защиты детей, 1 июня 2015 г., были приглашены сотрудники ФГКУ «6 ОФПС по 
Красноярскому краю». За июнь-ноябрь 2015 г. прошло 14 спектаклей: в летних оздоровительных 
и пришкольных лагерях, в детских садах, в школах, в клубах. По отзывам педагогов, спектакль 
получился интересный и полезный для ребят.

Репертуар ДТММ формируется в зависимости от потребностей зрителя, учитываются разные 
возрастные группы. Сегодня в репертуаре: «Привет Мартышке!» (для детей от 3 до 11 лет), «Мороз-
ко» (для детей от 3 до 13 лет), «Происшествие в сказочной стране» (для детей от 3 до 10 лет); «О Да-
мах и Господах», «Не забудут народы…» (для уч-ся 8-11 кл., ССУЗов, студенты ВУЗов и взрослых).

Бывая в школах, общаясь с педагогами, выяснилось, что для учащихся среднего звена (5-8 
классы), практически нет театральных постановок не только в репертуаре ДТММ, но и в ре-
пертуаре Минусинского драматического театра. Было принято решение подготовить спектакль 
для этой категории зрителя. Выбор остановили на поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
Думаем, спектакль будет интересен для широкой зрительской аудитории (от среднего школьного 
звена до взрослого зрителя). Первые репетиции начались в октябре 2015 г. Премьера спектакля 
предполагается в мае 2016 г. (премьера состоялась 1 июня 2016 г.).

За три года любительская театральная группа переросла в театральную студию «Домашний 
театр Мартьяновского музея», а в феврале 2015 г. Указом губернатора Красноярского края № 20-
УГ от 13.02.2015 г. театральной студии ДТММ было присвоено звание «Народный самодеятель-
ный коллектив» (Удостоверение № 635).

Новое время диктует и новые формы работы с посетителем. Сотрудники Мартьяновского му-
зея постоянно повышают рост профессионального мастерства и предлагают новые услуги.

2015

У.В. Светачева,
г. Минусинск

Итоги историко-этнографической экспедиции Минусинского музея в 2015 г.

Важным путём пополнения музейных коллекций и сбора информации о культуре и быте на-
рода является экспедиционная деятельность. В августе-сентябре 2015 г. состоялась кратковре-
менная маршрутная историко-этнографическая экспедиция Минусинского краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова. Её целью было исследование поселений, образованных выходцами с юж-
норусских территорий Российской империи (украинцами). В поле зрение попали, прежде всего, 
история населённых пунктов и традиции домостроительства. В ходе работ также были затронуты 
и темы: переселение из Европейской части России на Юг Красноярского края и исчезновение 
населённых пунктов в период укрупнения колхозов с сер. XX века.
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Маршрут экспедиции включал сёла Кавказское, Ново-Троицкое и Николо-Петровка Мину-
синского района, Алексеевка и Новопокровка Курагинского района, деревни Моисеевка, Ново-
Ивановка, сёла Саянск и Тубинск Краснотуранского района, село Большая Салба и деревня Ср. 
Салба Идринского района.

Перед экспедицией были подготовлены вопросники. За основу были взяты вопросники, ис-
пользовавшиеся в фольклорной и этнолингвистической экспедиции РГГУ,1 и вопросники, раз-
работанные В.А. Липинской, опубликованные в учебно-методическом пособии, подготовленном 
преподавателями Омского государственного университета.2

Во время обследования населённых пунктов применялись такие методы, как интервью (лич-
ная беседа с использованием вопросника), фотофиксация построек и отдельных элементов, а 
также общих видов поселений, в т. ч. проходило фотокопирование материалов информантов.

Опросы и сбор предметов проходили прежде всего среди старожилов поселений, потомков 
южнорусских переселенцев. Также проводились работы среди русского населения: в с. Средняя 
Салба прошла беседа с Андиной А.С., переселенкой из д. Сергеево-Мигна (Идринский район). 
В с. Николо-Петровка интересный материал был записан от переселенца из д. Комарково Поно-
марёва В.Д., представителя старожильческой группы. Во время работы в с. Кавказском поступи-
ла информация о проживании там выходцев из Мордовии, переселившихся по государственной 
программе в нач. 1960-х годов. С потомками мордовских переселенцев были проведены беседы, 
а также в с. Кавказском было получено мокшанское женское поясное украшение.

В ходе экспедиции произведена фотосъёмка строений посещённых населённых пунктов, глав-
ным образом, датируемых кон. XIX – перв. пол. XX вв., общего вида населённого пункта, клад-
бищ, молельных мест. На основе обследования надгробий, сохранившихся на кладбищах, были 
составлены списки фамилий жителей данных населённых пунктов.

Прошли беседы – интервью со старожилами, в результате была получена информация об исто-
рии населённых пунктов, традициях домостроительства. Сбор песенного фольклора не являлся 
основной задачей экспедиции. Тем не менее у жительницы д. Новопокровка Алексеевой П.Л. и 
жительницы д. Моисеевка Тимченко М.Ф., были записаны украинские народные песни.

Также проводились беседы с местными краеведами. 
Одной из задач экспедиции стал сбор предметов материальной культуры местного населения 

XIX – XX вв., в т. ч. элементов декора жилища. Всего было получено в дар и как случайные на-
ходки 63 предмета, из них 8 наличников с 6 домов. Собраны предметы, использовавшиеся в хо-
зяйстве: плотничьи и столярные инструменты, орудия, использовавшиеся в производстве ниток 
и тканей, а также сельском хозяйстве, кухонная утварь, одежда, украшения. Поступления датиру-
ются нач. – втор. пол. XX вв. и бытовали в украинских, русских и мордовских семьях. 

Продолжение экспедиционных работ, расширение целей экспедиции и включение в поле ис-
следования новых территорий будет способствовать как пополнению музейного фонда, так и 
увеличению информации о культуре населения бывшего Минусинского уезда.

2015

Примечания:
1 Программа-вопросник Фольклорной и этнолингвистической экспедиции РГГУ. IX. Строительство: [электронный 
ресурс] // URLhttp://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/exped.htm: (дата обращения: 21.09.2011). 
2 Вопросники и программы по этноархеологии и этнографии для участников археологических и этнографических 
экспедиций и студенческих практик. Омск, 2002.
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Л.М. Чернявская,
г. Ачинск

Проект для людей с ограниченными возможностями по зрению 
«Прочти историю руками»

«Музей археологии им Е.С. Аннинского», филиал Музейно-выставочного центра г. Желез-
ногорска, был создан в результате детских археологических экспедиций под руководством За-
служенного учителя РФ Е.С. Аннинского. По своей сути коллекция формировалась детьми, и 
изначально музей создавался как детский, в основе которого лежала концепция интерактивно-
го музея. Дети осваивают предметную среду путём самого активного с ней прикосновения и 
взаимодействия. Реализуемые образовательные программы разработаны с учётом того, что  на 
занятиях по древней истории идёт «реальное погружение в прошлое» – посетитель настоящим 
каменным скреблом «чистит шкуры животных», добывает огонь лучковым способом, растирает 
зерно на каменной зернотёрке. Дети получают знания через руки. Причём, исторические рекон-
струкции созданы самими детьми на занятиях клуба «Юный археолог», работающего при музее.

Накопленный опыт разработки интерактивных образовательных программ лёг в основу про-
екта для людей с ограниченными возможностями по зрению «Прочти историю руками», полу-
чивший Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства в 2013 году.

В ходе его реализации были разработаны занятия по древней истории, где человек с ограни-
ченными возможностями по зрению сможет потрогать артефакт, посредством ощущения объёма 
представить его, например, древнее ручное рубило, возраст которого 400 тыс. лет. Посетитель 
ощупывает острый рабочий край, противоположную округлую часть – пятку, за которую древний 
человек держал рубило. Экскурсовод объясняет, как и что можно было сделать этим рубилом, как 
могли изготовить само рубило. Затем даёт в руки отбойник, наковальню, при помощи которых 
изготавливались каменные орудия труда. Для проявления активности такого посетителя, особен-
но ребёнка, очень важным является создание условий, способствующих снятию скованности, 
зажатости. Звучание определённой музыки, доброжелательная обстановка будут работать на это. 
В образовательный процесс включается и человек, сопровождающий его (это может быть и ро-
дители, и бабушки с дедушками, педагоги). 

Археологическая коллекция включает в себя наряду с предметами материальной культуры, 
контактные копии наскальных рисунков, петроглифов, уникальное наследие Красноярского 
края. Их сюжеты – это письмо наших предков, своеобразная, закодированная запись реального 
и ирреального (рассказ о животных, удачной охоте, о роли и месте человека во Вселенной и 
его культовых представлениях). Таким образом, посетитель знакомится с духовным наследи-
ем прошлого. Петроглифы – это пласт духовной культуры, который, безусловно, несёт транс-
континентальное значение по своему научному содержанию. Раскрытие уникальности данных 
объектов, их популяризация среди людей с ограниченными возможностями – вот актуальное 
направление нашего проекта. 

Проект предполагает изготовление полуобъёмных копий наскальных рисунков при помо-
щи приобретённого на средства гранта специального оборудования. Это позволит людям, 
лишённым зрения прикосновением пальцев рук ощутить и представить сам рисунок. Во вре-
мя занятия экскурсовод рассказывает, что изображено, к какому времени относится петро-
глиф, почему в конкретный период рисовали определённых животных, с чем это связано. В 
эпоху неолита (от 4 до 7 тыс. лет тому назад) чаще всего изображали лося. Добыча этого жи-
вотного давало мясо, из шкуры шили одежду и утепляли жилище, кость использовалась как 
поделочный материал. Древние обожествляли это животное. Они сравнивали его с солнцем, 
дающим жизнь. С этим животным они связывали и ритмы природы, смены дня и ночи, зимы 
и лета. (Экскурсовод рассказывает «Легенду о космической охоте»). Для создания определён-
ной атмосферы, помогающей «увидеть» и понять изображение, звучит этническая музыка, 
горловое пение, воспроизводятся в необходимый момент звуки воды, шагов, космоса, стук 
камня по камню и т.д. Важной задачей является то, чтобы посетитель мог не только прикос-
нуться к прошлому, выступать не только в роли человека воспринимающего и познающего, 
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но и смог выразить себя – высказать своё мнение о том, что хотел «сказать» древний худож-
ник, стать участником научного исследования. 

Примечательным является тот факт, что к участию в проекте мы привлекаем бывшего участ-
ника детских археологических экспедиций, который школьником снимал микалентные копии 
наскальных рисунков. После травмы он практически полностью потерял зрение. Его помощь 
будет нам необходима при разработке занятий, одновременно выступающего и, можно сказать, 
специалистом, и потребителем. 

Способ изготовления полуобъёмных копий. Фотография наскального рисунка сканируется, 
цветное изображение переводится в чёрно-белый режим. Из полно-цветного изображения со-
здаётся графическое. Далее компьютер чистит картинку, убирая всё лишнее.

Графические изображения печатаются на специальной рельефообразующей бумаге. Графика на 
рельефообразующей бумаге – это чёрно-белое изображение, нанесённое на специальную бумагу 
Zy-tex при помощи лазерного принтера и пропущенное через специальное нагревательное устрой-
ство Zy-fuse, в результате чего вся тёмная поверхность изображения становится рельефной. 

На презентации проекта присутствовали члены Политсовета и депутаты Городского Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск, члены фракции ВПП Единая Россия. 

Всем зрячим участникам презентации на глаза были одеты повязки, таким образом, они ока-
зались в положении людей с ограниченными возможностями по зрению. На себе ощутили эту 
ограниченность, эту боль, когда ничего не видно, и можно лишь на ощупь и с помощью звуков 
познавать мир. Как отмечали участники театрального проекта, где на сцене оказались вместе сле-
по-глухие и зряче-слышащие, последние стали более добрее, внимательнее и чувственнее к лю-
бым инвалидам. Евгений Миронов, говорит, что может на улице сразу увидеть  – кому из людей 
необходима помощь: неважно слепой, хромой или просто растерявшийся прохожий. Активисты-
партийцы подали своим примером – попробуй сам хоть на миг стать человеком с ограниченными 
возможностями – и стань добрее и внимательнее к таким людям.

2014
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А.Л. Заика, А.С. Вдовин, В.А. Конохов,
г. Красноярск, г. Минусинск

Результаты исследования петроглифов на юге Красноярского края в 2015 г.
(Работа выполнена по гранту РГНФ № 15-11-24602)

Археологическим отрядом Красноярского государственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева летом и осенью 2015 г. проводились исследования петроглифов в южных 
районах Красноярского края. В результате работ были обследованы известные местонахождения, 
выявлены новые памятники наскального искусства. На объектах проводилась топографическая 
съёмка, копировка изображений на различные материалы, фотосъёмка. Большое внимание уде-
лялось определению современного состояния памятников. Работа также предполагала исследо-
вание других археологических объектов (могильники, стоянки), которые находились на прилега-
ющей территории.

Писаница Учум 1. Петроглифы обнаружены в октябре 2015 г. благодаря сообщениям местных 
жителей. Объект расположен в 2,7 км к ЮЗ от центра п. Златоруновск (здание краеведческого 
музея), в 1,8 км к СВ от восточного берега оз. Учум, на южном склоне скальных обнажений горы 
Писаная в 200 м к ВСВ (аз. 108°) от водозаборной станции.

Скала сложена девонскими песчаниками. В ходе осмотра скальных выходов, на нижнем ярусе 
скалы обнаружена плоскость с рисунками, выполненными в технике выбивки и гравировки. Пло-
скость высотой 0,6 м и длиной 1 м – вертикальная, под небольшим положительным наклоном об-
ращена на юг (аз. 260°). Представлены тамговидные знаки эпохи средневековья и фрагменты изо-
бражений животных и воинов, выполненных гравировкой в таштыкское время. У фигур воинов 
прослеживаются навершия головных уборов в виде дугообразных линий. Привлекает внимание 
также фигура копытного животного с ветвистыми рогами (олень?), выполненная путём протира.

Писаница Змеиная. Петроглифы обнаружены в начале 2000-х гг. участниками археологиче-
ской экспедиции ИИМК РАН (Санкт-Петербург), судя по опубликованным иллюстрациям на 
двух плоскостях горы Змеиная.1 Но объективная информация о памятнике, практически, не ос-
вещалась.

Памятник находится в 11,6 км к востоку от г. Ужур по северную сторону автодороги Ужур – 
Шарыпово на юго-восточном склоне горы Змеиная. Скала сложена девонскими песчаниками. В 
ходе осмотра скальных выходов, на двух ярусах скалы обнаружено четыре плоскости с рисун-
ками, выполненными в технике выбивки и гравировки. Представлены тамговидные знаки эпохи 
средневековья и фрагменты изображений животных и людей, выполненных гравировкой, види-
мо, в эпоху этнографической современности или новое время.

Писаница Полосатая 1. Памятник находится в 1,2 км к северу от д. Кривинской на правом 
берегу протоки р. Енисея, на юго-западном участке горы Полосатая. Скала сложена девонскими 
песчаниками. Петроглифы выявлены на юго-западном и южном склонах скальных обнажений, 
встречаются на протяжении 120 м, дислоцированы на трёх ярусах скалы. Всего выявлено 26 
плоскостей с рисунками, которые выполнены в технике выбивки, гравировки, реже – шлифовки. 
Представлены изображения животных, антропоморфных фигур, тамговидных знаков. Присутст-
вуют изображения жилищ. Основной комплекс петроглифов охватывает период раннего желез-
ного века и средневековья. На нижнем ярусе скалы зафиксированы изображения эпохи поздней 
бронзы. Встречаются на писанице этнографические рисунки.

Кривинская писаница. Памятник находится в 0,7 км к ССВ от д. Кривинской (изба в центре де-

РАЗДЕЛ II.
ИСТОРИЯ СИБИРИ

2.1. ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ
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ревни) на правом берегу протоки р. Енисея, на юго-западной оконечности безымянной горы, в 0,5 
км к югу от писаницы Полосатая 1, представляет собой каменный останец, сложенный девонски-
ми песчаниками. Петроглифы дислоцированы на трёх плоскостях скалы, которые обращены на 
юг, юго-восток, восток. Рисунки выполнены в технике выбивки, гравировки, реже – шлифовки. 
Представлены изображения животных, антропоморфных фигур, тамговидных знаков. Фигуры 
людей формируют горизонтальные композиции, напоминающие «хоровод». Основной комплекс 
петроглифов охватывает период раннего железного века и средневековья.

Писаница Берёзовая 1 (Берёзовая). Объект расположен в 6,75 км СВ центра д. Ильинка, в 2 
км к ЮЗ от юго-западной окраины с. Шалоболино на правом берегу р. Шушь (правобережный 
приток р. Туба) на восточном склоне горы Берёзовая.

До настоящего времени памятник включал 7 плоскостей с разновременными рисунками, вы-
полненными в технике выбивки и гравировки.2 Опираясь на архивные данные, полученные в 
КемГУ, в ходе исследований в июле-августе 2015 г. было выявлено ещё 15 плоскостей с рисунка-
ми, выполненными путём выбивки, гравировки, протира. Петроглифы расположены разрозненно 
на четырёх ярусах скальных обнажений в различных частях памятника.

Представлены фигуры животных, людей, сцены охоты. Рисунки выполнены силуэтно, контур-
но, в скелетной манере, линейном стиле. Петроглифы охватывают широкий временной интервал 
от эпохи неолита до этнографической современности.

Писаница Берёзовая 2 (Сосновая). Центр объекта расположен в 1,1 км СЗ от п. Усть-Шушь в 
верхней части восточного обрывистого, сложенного красным песчаником склона горы Сосновая, 
который имеет протяжённость в северо-восточном направлении около 0,9 км, южнее горы Берё-
зовая (466 м над уровнем моря) и отделённой от последней долиной, на правом берегу р. Шушь 
(правобережного притока р. Туба).

В 1957 г. с петроглифами на горе Сосновая работали сотрудник Красноярского музея Р.В. 
Николаев и местный краевед Добрынин.3 В ходе работы на Шалаболинской писанице Влади-
мир Феофанович Капелько и Борис Николаевич Пяткин в 1977 г. скопировали ряд изображений,4 
некоторые из которых были опубликованы.5 В 2005 г. археологическим отрядом КГПУ были про-
ведены исследования на южном участке горы Сосновая и выделен петроглифический объект – 
писаница Берёзовая 2. В ходе исследований было выявлено 20 плоскостей с рисунками, располо-
женных на 3, 4, 5 ярусах скалы. 6

Опираясь на данные отчёта С.П. Журавкова, информацию из архива музея КемГУ, в июле-
августе 2015 г. было выявлено ещё 17 плоскостей с рисунками, выполненными путём выбивки, 
гравировки, протира, красной охрой. Петроглифы расположены разрозненно на шести ярусах 
скальных обнажений в различных частях памятника.

Представлены фигуры животных, людей, сцены охоты. Рисунки выполнены силуэтно, контур-
но, в скелетной манере, линейном стиле. Петроглифы охватывают широкий временной интервал 
от эпохи неолита до этнографической современности.

Интерес представляет широкий фриз, где представлена многофигурная композиция с участи-
ем людей, животных, выполненных выбивкой, глубокой и тонкой резной линией. Рисунки вы-
полнялись в эпоху неолита, редактировались и добавлялись в эпоху раннего железного века и 
средневековья. Особый интерес вызывает грот, расположенный на третьем ярусе обнажений в 
северной части скалы. На прилегающих к нему плоскостях были выявлены рисунки, выполнен-
ные путём выбивки и гравировки, на его стенах – красной охрой. Естественные выходы охры 
зафиксированы на скальных обнажениях предвходовой части. В подножии грота обнаружены 
фрагменты керамики тагарской культуры (эпоха раннего железа).

Пойлово. Петроглифы 1 (Пойловская писаница). Петроглифы обнаружены в октябре 2015 г. 
благодаря сообщениям местных жителей. Объект расположен в 3 км к ЮЗ от с. Пойлово, на 
правом берегу р. Тубы, на верхних ярусах западной части скального массива «Пятая гора». В 
ходе осмотра скальных выходов выявлено 14 плоскостей с рисунками, выполненными в технике 
выбивки и гравировки, которые встречаются на протяжении 100 м.

Выявлены изображения животных, антропоморфных фигур, тамговидных знаков. Рисунки 
выполнены силуэтно, контурно, в скелетной манере, линейном стиле. Петроглифы охватывают 
широкий временной интервал от эпохи неолита до этнографической современности.

На известной Шалаболинской писанице были выявлены новые петроглифы на верхнем ярусе 
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скальных обнажений. Основной сюжет рисунков – лоси. Вопросы датировки их требуют отдель-
ного исследования. 

В Шарыповском районе была уточнена известная информация о петроглифах горы Каратаг, 
обследованы писаница Четы-Гыз и изображения на курганных камнях в её подножии.

В Шушенском районе проведён мониторинг наскальных рисунков на Ленковой горе, извест-
ных с 1988 г.7 В результате исследований выяснилось, что часть плоскостей утрачена полностью 
или частично вследствие как естественного осыпания скальных пород, так и преднамеренной 
выемки камней с рисунками. Большинство композиций перекрыто современными надписями.

В целом современное состояние петроглифов региона следует считать аварийным. Охранно-
спасательные мероприятия должны предполагать проведение на объектах полного комплекса 
консервационных и реставрационных работ. Результативность их невозможна без музеефикации 
памятников наскального искусства, включения их в состав особо охраняемых территорий.

2015
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А.Л. Заика, А.А. Дорохина, С.П. Журавков,
г. Красноярск

Памятники наскального искусства на территории проектируемого 
музея-заповедника «Шалаболинская писаница» 

Границы планируемой территории музея-заповедника «Шалаболинская писаница» охватыва-
ют правобережный участок реки Тубы, прилегающий к д. Ильинка Курагинского района Красно-
ярского края. 

На его территории установлены следующие объекты древнего историко-культурного насле-
дия: ранее известные – 24 стоянки и поселения эпохи палеолита, неолита, бронзы, раннего же-
лезного века, средневековья. Курганные могильники Усть-Шушь – 1, 2, 3, 4, одиночные курганы 
– 1, 2; курганные могильники Ильинка – 1, 2. В 2013 г. выявлены новые объекты: курганный мо-
гильник эпохи раннего железа («могильное поле» размерами 1000х200-400 м) на горе Берёзовая, 
грунтовые средневековые захоронения на вершине горы Ильинской, средневековое городище на 
вершине горы Сыпучей и др.1 

Шалаболинская писаница (Ильинка. Петроглифы 1) расположена на правом берегу р. Тубы 
(правый приток Енисея), на расстоянии 0,6 км к юго-востоку от д. Ильинка и в 5 км к юго-западу 
от с. Шалаболино Курагинского района Красноярского края.

Изучением петроглифов занимались такие учёные как И.Р. Аспелин, И.Т. Савенков, А.В. Ад-
рианов, Р.В. Николаев, Э.Р. Рыгдылон и др. С 2001 г. Шалаболинские петроглифы исследуются 
археологическим отрядом Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева под руководством А.Л. Заики.2

Всего насчитывается около 500 плоскостей и скальных фризов с рисунками, которые встре-
чаются на всём протяжении скального массива на различных высотах от 2,5 м до 150 м от авгу-
стовского уреза воды.
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Изображения выполнены в различной технике: минеральными красителями (охрой), выбив-
кой, шлифовкой, гравировкой. Нередки случаи комбинированного сочетания различных техник 
при выполнении рисунка.

Писаница Ильинка-2 (Ильинка. Петроглифы 2) расположена на скальных обнажениях правого 
берега протоки р. Тубы, в 1,8 км к юго-востоку от д. Ильинки, в 0,7 км к западу от Шалаболин-
ской писаницы. Границы памятника имеют следующие размеры: по линии СЮ – 30 м, по линии 
ЗВ – 50 м.

На небольшом участке скалы шириной 20 м, на высоте 4-6 м от сентябрьского уреза воды 
зафиксировано 4 плоскости с петроглифами, обращёнными на юг, юго-восток, юго-запад. Рисун-
ки выполнены путём выбивки. Представлены линейные изображения людей, контурные фигуры 
копытных животных.

Плоскость 1 – шириной 1 м расположена на восточной окраине писаницы, на высоте 4 м от 
подножия и 6 м от уреза воды, в 10 м от протоки р. Тубы. На её поверхности выявлено изображе-
ние лося. Животное показано в статичной позе, ориентировано в правую сторону. 

Плоскость 2 (ширина 2 м) находится в 1,8 м к северо-западу от плоскости 1, обращена на 
юго-восток.(аз. 250°). На поверхности плоскости выявлено изображение копытного животного. 
Животное показано в статичной позе, ориентировано в правую сторону.

Плоскости 3, 4 расположены на широком (5 м) скальном фризе, разделены трещиной. Рисунки 
представлены антропоморфными образами, экспонированы на юго-запад (аз. 315°).

По стилистическим особенностям, иконографии рисунков, технике исполнения петроглифов, 
датированным изобразительным аналогиям памятник относится к эпохе бронзы – раннего желез-
ного века и датируется 2-1 тыс.лет до н.э.

Писаница Берёзовая 1 (Ильинка. Петроглифы 3) расположена на правом берегу р. Шушь (пра-
вый приток р. Тубы), в 6,3 км к северо-востоку от с. Ильинки, на восточном склоне горы Берё-
зовая, сложенной девонскими песчаниками. Границы памятника имеют следующие размеры: по 
линии СЮ – 60 м, по линии ЗВ – 20 м. На протяжении 50 м выявлено 7 плоскостей с рисунками, 
обращённых на юг, восток, ЮВ, ЮЗ.

Плоскость 1 расположена на южной окраине писаницы, шириной 1,5 м и высотой 2 м, обраще-
на на ВСВ (аз. 350°). Выявлены фрагменты зоо- и антропоморфных фигур, выполненных слабо 
видимыми гравированными линиями.

Плоскость 2 находится в 5 км к СВ от плоскости 1, шириной 2,5 м, является частью широкого 
скального фриза, обращена на ЮВ (аз. 10°). Представлены скотоводческие сюжеты и сцены охо-
ты, в частности, на медведя. Рисунки выполнены в технике гравировки.

Плоскость 3 (ширина 1,6 м) перпендикулярна предыдущей, обращена на ЮВ (аз. 80°). Выяв-
лены фрагменты трудноопределимых фигур, выполненных точечной выбивкой.

Плоскости 4, 5 расположены одна над другой на одном скальном фризе шириной 1,3 м, об-
ращённого на юг (аз. 85°). Рисунки выполнены путём выбивки, сохранились фрагментарно. На 
поверхности нижней плоскости 4 узнаваемо контурное изображение лося.

Плоскость 6 расположена за поворотом скальных обнажений, в 5 м ниже верхней кромки ска-
лы, под отрицательным углом наклона обращена на СВ (аз. 330°), имеет ширину 2,8 м. Выявлены 
фрагменты трудноопределимых фигур, выполненных точечной выбивкой.

Плоскость 7 шириной 1,3 м перпендикулярна предыдущей, на высоте 1,5 м от подножия скаль-
ного фриза обращена на ЮВ (аз. 35°). Рисунки выполнены в технике выбивки, сохранились фраг-
ментарно. На поверхности плоскости выявлено полуразрушенное контурное изображение лося.

Наиболее ранние изображения выполнены путём выбивки, представлены фигурами копыт-
ных животных, которые показаны контурно и в «скелетном» стиле, относятся к эпохе неоли-
та – ранней бронзы, сохранились фрагментарно вследствие осыпания скальных пород. Поздние 
изображения датируются таштыкским временем, выполнены путём гравировки, иллюстрируют 
скотоводческие сюжеты и сцены охоты, в частности, на медведя. Рисунки сильно повреждены 
современными резными надписями.

Писаница Берёзовая 2 (Ильинка. Петроглифы 5) расположена в устье р. Шушь, в 0,8 км выше 
впадения её в реку Туба. Скальный массив сложен девонскими песчаниками, которые образуют 
шесть ярусов. Петроглифы встречаются на протяжении 0,35 км, на высоте 170 м от подножия.

В южной части скального массива зафиксировано 20 плоскостей с рисунками, ориентиро-
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ванных на юг и юго-восток. Представлены сюжеты охотничьего, скотоводческого и батального 
характера. Рисунки выполнены в технике выбивки и гравировки.

Учитывая внутреннюю стратиграфию и планиграфию композиций, привлекая, в качестве 
аналогий, материалы из закрытых комплексов, принимая во внимание степень скального загара 
и уровень патинизации рисунков, с определённой степенью уверенности можно выделить три 
культурно-хронологических периода нанесения изображений: тагарский, таштыкский и средне-
вековый.

Петроглифы подвергаются разрушению под влиянием антропогенных, биогенных и физиче-
ских факторов.

Писаница Ильинка 1 (Ильинка. Петроглифы 4) расположена на правом берегу реки Тубы, на 
скале, которая примыкает к восточной оконечности д. Ильинка. В восточном сегменте скалы за-
фиксированы три плоскости с рисунками, выполненными в технике выбивки.

На плоскостях 2 и 3 изображены композиции, включающие в себя зоо- и антропоморфные 
фигуры, иллюстрирующие, по всей видимости, скотоводческие сюжеты. На плоскости 1 выбито 
животное, видовую принадлежность которого определить трудно.

Все изображения могут предварительно датироваться периодом средневековья.
Таким образом, на территории планируемого музея-заповедника «Шалаболинская писаница», 

кроме, собственно Шалаболинских петроглифов, находятся ещё 4 памятника древнего наскаль-
ного искусства, которые были выявлены и обследованы в 2004-2013 гг. археологическими от-
рядами Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. По 
своим масштабам они уступают Шалаболинским петроглифам, рисунки ограничены сравнитель-
но узкими хронологическими рамками, но, по всей видимости, составляют единый петроглифи-
ческий комплекс, который играл немаловажную роль в культурной жизни местного населения на 
протяжении многих веков.
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Результаты исследования объектов историко-культурного наследия 
на юге Красноярского края в 2015 г.

(Работа выполнена по гранту РГНФ № 15-11-24602)

Научное изучение южных районов Красноярского края имеет почти 300-летнюю историю, на 
протяжении которой не снимались с повестки дня вопросы сохранения объектов историко-куль-
турного наследия, не потеряли они свою актуальность и в наши дни. На основании архивных 
источников и информации, полученной из научной литературы, был проведён историографиче-
ский анализ проблемы изучения и сохранения памятников истории и культуры, собрана инфор-
мация о данных объектах на юге края.

В результате полевых исследований объектов историко-культурного наследия в южных райо-
нах Красноярского края были обследованы известные памятники и выявлены новые местонахо-
ждения. Спектр исследований охватил 289 памятников истории и культуры. 

В Шарыповском районе были проведены исследования на территории, прилегающей к 
Большому и Малому озёрам, где наблюдается высокая концентрация разного характера архео-
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логических памятников. В Ужурском районе основной акцент исследований был направлен на 
поиск и изучение объектов наскального искусства. Кроме археологических исследований были 
собраны материалы об истории овцеводческого хозяйства в п. Златоруновск. В Новосёловском 
и Балахтинском районах работы проводились на правом берегу Красноярского водохранилища 
в зоне разрушения археологических объектов. Основной целью работ в Минусинском районе, 
где сконцентрировано большинство памятников региона, являлся мониторинг объектов архео-
логического наследия. В ходе работ пристальное внимание было уделено памятникам наскаль-
ного искусства, находящимся в окрестностях курорта «озеро Тагарское», как потенциально 
подверженным негативному воздействию антропогенного характера. В Курагинском районе 
спектр исследований охватил памятники наскального искусства и прилегающие к ним архео-
логические объекты различного типа (могильники, стоянки, поселения) в бассейне р. Тубы. В 
Краснотуранском районе обследовано более 100 объектов археологического наследия. Особое 
внимание было уделено петроглифическому комплексу Тепсей в устье Тубинского залива Крас-
ноярского водохранилища и прилегающим курганным могильникам, на территории которых 
планируется создание спортивно-оздоровительного комплекса. В Шушенском районе основ-
ное внимание было уделено объектам, которые находятся в аварийном состоянии, в частности, 
писанице на Ленковой горе. Наряду с исследованиями объектов археологического наследия 
были проведены работы на исторических памятниках.

В результате исследований памятников истории и культуры с целью их картирования и кон-
кретной привязки к местности были установлены точные границы объектов в географической си-
стеме координат (WGS-84). Составлены планы местонахождений, проведена их фотофиксация, 
определены масштабы и характер разрушений.

Следует отметить, что основная часть археологических памятников пострадала от внешнего 
воздействия природного и антропогенного характера и находится в аварийном состоянии. Про-
цессы активного хозяйственного освоения территории юга Красноярского края приводят к разру-
шению объектов. Расширение и активное использование пахотных угодий привели к частичному 
или полному уничтожению объектов археологического наследия (например: Одиночный курган 
Малая Иня-1). Через многие могильники проложены грунтовые дороги (Курганные могильни-
ки Ойха 1-5, Усть-Шушь 4 и др.), траншеи для них, которые с развитием эрозийных процессов 
приводят, практически, к полному уничтожению памятников (Ильинка. Одиночный курган 1). 
Негативные последствия несёт также практика прокладки кабелей связи и других средств комму-
никации через территорию памятников истории и культуры. 

Деструктивная деятельность «чёрных археологов» на поселенческих и погребальных памят-
никах бронзового и раннего железного века, фиксируемая «постфактум» не позволяет принимать 
своевременные меры по искоренению этого вида преступности. На многих объектах археоло-
гического наследия в 2015 г. зафиксированы факты современных грабительских раскопок как 
ручным способом (шурфовка), так и в широких масштабах с применением землеройной техни-
ки (прокладывание траншей или полное снятие грунта на территории памятника). В последнем 
случае полностью уничтожены археологические памятники, стоящие на государственной охране 
(Курганный могильник Сухое озеро – 4, одиночные курганы Сухое озеро – 1, 2).

Абразионные и эрозионные процессы переформатирования береговой отмели Красноярского 
водохранилища в результате сезонных колебаний воды приводят к ежегодным потерям, как от-
дельных памятников, так и связанного с ними археологического контекста. Например, в резуль-
тате работ 2015 г. установлено полное уничтожение стоянок Ирджа (Новосёловский район), Бел-
лык (Краснотуранский район), частично – разрушение курганных могильников вдоль береговой 
линии Сыдинского залива Красноярского водохранилища. В этих условиях единственной мерой 
по спасению этих объектов является регулярный мониторинг их состояния, своевременное из-
учение, в том числе – охранно-спасательными раскопками.

Не более позитивная ситуация наблюдается на примере памятников древнего наскального 
искусства, которые с момента появления петроглифов вплоть до настоящего времени подверга-
ются негативному воздействию внешней среды природного и антропогенного характера. 

Под влиянием естественных эрозийных процессов скальные плоскости разрушаются: наблю-
дается осыпание скальных блоков, отслаивание внешней скальной корочки. Под воздействием 
перепада температур, сейсмических процессов плоскости с петроглифами растрескиваются и 
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выпадают, образуя мощные осыпи, которые перекрывают нижние ярусы скалы с рисунками. Пря-
мая или опосредованная близость Красноярского водохранилища повысила уровень влажности 
в регионе, что спровоцировало развитие лишайников и других биообрастателей на скальных по-
родах, которые не только затрудняют выявление и фиксацию петроглифов, но и разрушают их, 
разрыхляя контуры рельефных изображений и уничтожая красящий пигмент рисованных фигур.

В последнее время в связи с активизацией промышленного освоения региона наблюдается ак-
тивное вмешательство человека в природную среду. На скальных массивах с петроглифами произ-
водится выемка природного камня, как ручным способом, так и путём проведения взрывных работ.

Пропаганда и популяризация древнего историко-культурного наследия региона через СМИ, 
интернет и другие источники информации кроме позитивного резонанса приводит, к сожалению, 
к негативным последствиям. В результате неконтролируемого туризма в последние годы, как 
показали результаты мониторинга 2015 г., резко повысилось появление современных надписей 
(многие датированы), выполненных гравировкой, выбивкой, краской, известью на плоскостях 
с древними рисунками. Это не столько нарушает эстетическое восприятие древнего искусства, 
сколько нарушает, искажает контуры изображений, часто – лишает возможности их научного 
исследования. В последнем случае наблюдается критическая ситуация на писаницах Ленковой 
горы (Шушенский район). 

Если в критической ситуации древние закрытые комплексы можно спасти путём проведения 
аварийно-спасательных раскопочных работ, то для памятников наскального искусства единст-
венной альтернативой на сегодняшний день является создание на базе петроглифических ком-
плексов и прилегающих к ним других археологических объектов (стоянки, могильники) музе-
ев-заповедников. Только при наличии реально охраняемой территории может быть обеспечена 
сохранность объектов, гарантирована результативность работ по консервации и реставрации пе-
троглифов, организована контролируемая экскурсионная деятельность.

На основе результатов исследований разработан ряд проектов музеев-заповедников на базе 
памятников наскального искусства («Каратаг» – Шарыповский район, «Тепсей» – Краснотуран-
ский район), внесены дополнения и уточнения в планируемый проект музея-заповедника «Шала-
болинская писаница» (Курагинский район), предложена музеефикация писаницы «Ленкова гора» 
(Шушенский район), комплекса археологических объектов «Кривинское» (Минусинский район), 
исторических памятников «Усадьба С.И. Четверикова» (Ужурский район), «Саянский острог» 
(Шушенский район).

Успешное решение вопросов об организации историко-культурных заповедников позволит 
решить задачи научного, образовательного, воспитательного, просветительского характера: 
пропаганда и популяризация историко-культурного наследия; развитие научно-познавательного 
интереса к древнему и недавнему прошлому; повышение общеобразовательного исторического 
уровня у молодёжи; развитие научного и других видов туризма на территории края; изучение и 
сохранение древнего историко-культурного наследия.

2015

Заика А.Л., Пшегорский И.С., Вдовин А.С.
г. Красноярск 

Пойловская писаница (предварительное сообщение)
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-11-24602

Минусинская котловина невероятно богатый археологическим наследием регион. Наскальная 
живопись как огромный пласт культуры представляет особый интерес у исследователей. Несмо-
тря на многовековую историю изучения петроглифов, каждый год происходят новые открытия, 
дополняющие археологическую карту региона и дающие новые сведения о наскальном творчест-
ве древних жителей Минусинской котловины.

В октябре 2015 г. сотрудниками и студентами исторического факультета Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева было проведено исследование 
объектов историко-культурного наследия Минусинской котловины, в ходе которых были полу-
чены сведения о наскальных рисунках в окрестностях с. Пойлово Курагинского района. В ре-
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зультате проверки данной информации нами были обнаружены изображения широкого хроно-
логического спектра (от неолита до средневековья). На памятнике проведены работы по снятию 
горизонтального контура скальных обнажений, фотофиксации петроглифов. Копировка наскаль-
ных изображений по причине низких температур не проводилась. 

Объект расположен в 3 км к ЮЗ от центра с. Пойлово (сельский дом культуры), на правом 
берегу р. Тубы, на верхних ярусах западной части скального массива «Пятая гора». В ходе осмо-
тра скальных выходов выявлено порядка 15 плоскостей с рисунками, выполненными в технике 
выбивки, реже - гравировки, которые встречаются на протяжении 100 м.

Плоскость 1 длиной 2 м находится на западной окраине писаницы, обращена на ЗЮЗ (аз. 
165°). Рисунки выполнены в технике выбивки и сосредоточены в левой верхней части плоскости. 
Изображены три силуэтные фигуры копытных животных, обращённых в левую сторону. Живот-
ные показаны в статичной позе. Датировка рисунков пока не ясна.

Плоскость 2 длиной 2,9 м, обращена на ЗЮЗ (аз. 175°), имеет в центральной части изображе-
ния копытных животных (всего 4). Два верхних изображения силуэтные, нижние – контурные. 
Головы обращены вправо. Присутствует также фронтальная антропоморфная фигура, выбитая 
поверх нижнего животного. Изображения сохранились фрагментарно вследствие осыпания 
скальных пород. Рисунки разновременные, могут относиться к эпохе неолита и бронзы. Поверх 
древних рисунков нанесены выбивкой и краской современные надписи.

Плоскость 3 длиной 2,5 м, под небольшим отрицательным наклоном обращена на юг (аз. 90°). 
На ней находятся несколько трудноразличимых выбитых изображений, также в центральной ча-
сти плоскости выявлено контурное изображение копытного животного, выполненного в технике 
гравировки. Данный рисунок может соответствовать эпохе средневековья.

Плоскость 4 длиной 1,9 м, имеет небольшой положительный наклон, обращена на ВЮВ (аз. 
195°). В верхней части представлены два изображения верблюда следующих друг за другом, 
головы их обращены вправо, выполнены они в технике выбивки. Ниже имеется фронтальная 
антропоморфная фигура, выполненная в технике выбивки. Часть плоскости утеряна, ниже уте-
рянной части изображена другая фронтальная антропоморфная фигура. Изображения можно от-
нести к эпохе средневековья.

Плоскость 5 находится под навесом, длина её 0,5 м, обращена на юг (аз. 95°). В централь-
ной части плоскости имеются три фронтальные антропоморфные фигуры, расположенные в ряд. 
Изображения выполнены в технике выбивки, их можно отнести к эпохе средневековья.

Плоскость 6 имеет небольшой положительный наклон и находится под навесом, выше кото-
рого распложены плоскости 7, 9. Плоскость длиной 1,5 м, обращена на ЮЗ (аз. 135°). Изображе-
ния расположены в правой части плоскости, представлены три фронтальные антропоморфные 
фигуры, расположенные в ряд, выполненные в технике выбивки. Правая фигура заметно крупнее 
двух других. Изображения предположительно можно отнести к эпохе раннего железного века-
средневековья.

Плоскость 7 находится под навесом и имеет небольшой отрицательный наклон. Длина её 1,1 
м, обращена она на юг (аз. 95°). На плоскости выявлены многочисленные антропоморфные изо-
бражения и фигуры животных. Представлена композиция из трёх контурных изображений жи-
вотных, два из них изображены в статичной позиции, голова верхнего направлена вправо, голова 
нижнего - влево. Голова скачущего животного обращена вправо. Также в композиции представле-
ны три фронтальные антропоморфные фигуры, расположенные в ряд. Правая фигура изображена 
с луком и стрелой, поражающей скачущее животное. Также присутствуют многочисленные знаки 
(не менее четырёх). Все изображения выполнены в технике выбивки, некоторые из них имеют 
следы более позднего прочерчивания.

В нижней части плоскости представлены два силуэтных изображения рогатых животных, го-
ловы которых обращены влево, выполнены они выбивкой. Предположительно изображения да-
тируются эпохой средневековья

Плоскость 8 смежная с плоскостью 7, но имеет значительный отрицательный наклон, вогну-
тая. Длина её 1,2 м, обращена она на запад (аз. 180°). На плоскости представлены четыре фрон-
тальные антропоморфные фигуры, стоящие в один ряд, выполненные в технике выбивки. Над 
левой фигурой имеется выбивка в виде правильного прямого креста. Изображения занимают 
правую часть плоскости. Их можно отнести также к эпохе средневековья.
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Плоскость 9 длиной 1,2 м, обращена на юг (аз. 95°), вогнутая. Зафиксированы два контур-
ных изображения животных, выполненных редкой точечной выбивкой. Изображения в зна-
чительной степени утрачены, вследствие разрушения поверхности плоскости. Голова левого 
животного обращена вправо. Идентификация контуров правого животного затруднительна. 
Рисунки выполнены в традициях, характерных для минусинского стиля. Предположительно 
изображения относятся к эпохе неолита.

Плоскость 10 длиной 1,75 м, под небольшим отрицательным наклоном обращена на ЗЮЗ (аз. 
155°). Плоскость сильно пострадала от осыпания внешней скальной корочки. В нижней правой 
части камня сохранился фрагмент выбитого рисунка в виде скобочки, которая могла моделировать 
голову копытного животного, ориентированного в правую сторону. Датировка рисунка не ясна.

Плоскость 11 смежная с плоскостью 10, длиной 4,2 м, под небольшим отрицательным на-
клоном обращена на ЮВ (аз. 65°). Плоскость по всей площади сильно пострадала от осыпания 
внешней скальной корочки. В центральной части камня сохранились фрагменты выбитых кон-
турно фигур копытных животных, ориентированных в правую сторону. Предварительно рисунки 
можно датировать эпохой неолита-ранней бронзы.

Помимо представленных плоскостей, петроглифы встречаются на других участках скалы. Ви-
зуально просматриваются изображения лошадей, оленей и других животных, антропоморфных 
фигур. Таким образом, можно говорить о новом, ранее не изученном объекте наскального искус-
ства в данном регионе.

Предварительно можно сделать вывод о широких временных рамках петроглифов, охваты-
вающих период от неолита до средневековья, оценить современное аварийное состояние место-
нахождения, наметить охранные мероприятия в целях защиты петроглифов от пагубного воз-
действия со стороны природы и человека. Сама писаница отличается своеобразием и требует 
дальнейших научных исследований.

2015

Лыкова О.А., Заика А.Л.,
г. Красноярск

Новые петроглифы на северо-западе Минусинской котловины

Минусинская котловина – большой древний межгорный прогиб, ограниченный с востока 
Восточным Саяном, с запада Кузнецким Алатау, с юга Западным Саяном, с севера – невысоким 
хребтом Арга. Отрогами этих хребтов обширная территория котловины делится на отдельные 
части: Назаровскую, Чулымо-Енисейскую, Сыдо-Ербинскую и Южно-Минусинскую. В севе-
ро-западную часть Минусинской впадины входит западный участок Назаровской котловины, 
где в предгорьях Кузнецкого Алатау на скальных массивах Каратаг и Кедровая известны на-
скальные рисунки.

История изучения петроглифов на северо-западе Минусинской котловины начинается ещё в 
1887 г., когда в районе улуса Ораки работала финская экспедиция И.Р. Аспелина. В книге, издан-
ной в 1931 г. Аппельгреном-Кивало по материалам экспедиции, сведений о наскальных рисунках 
на горе Кедровой нет. Но, тем не менее, на плане Аппельгрена-Кивало гора Кедровая обозначена 
под названием Кизик-Даг, в подножии которой участниками экспедиции были обследованы кур-
ганы, скопированы рисунки на курганных камнях.1 В 1909 г. на писанице Кедровой побывал А.В. 
Адрианов, им было скопировано 62 изображения. В 1940 г. Г.П. Сосновский переснял 18 фигур 
– 11 оленей, антилопу, 3 человека, всадника и 2 котла.2

В подножии горы Каратаг экспедицией И.Р. Аспелина более ста лет назад также были обсле-
дованы курганные могильники. Финские учёные зафиксировали рисунки на курганных стелах, 
но о петроглифах на Каратаге они не сообщают. Впервые краткая информация о наскальных изо-
бражениях Каратага была опубликована Я.И. Сунчугашевым в 1990 году.3

В 1997, 1999 и 2000 гг. экспедиции, посвящённые изучению петроглифов Каратага и горы 
Кедровой, совершила группа учёных из Санкт-Петербурга: Вл.А. Семёнов, М.Е. Килуновская, 
С.В. Красниенко, А.В. Субботин. На писанице Кедровой было выявлено 18 групп петроглифов, 
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с 69 чёткими изображениями, другие сохранились плохо или являются нечёткими. В результате 
их данные в целом совпадают с данными А.В. Адрианова. В 1999 г. на писанице Каратаг было 
выделено 20 групп петроглифов.4

В 2014 г. в рамках музейно-экскурсионной практики студентами КГПУ им. В.П. Астафьева 
было проведено внешнее обследование памятников с целью выявления и определения современ-
ного состояния петроглифов, также была проведена фотофиксация, топосъёмка и выборочная 
копировка наскальных рисунков. В результате работ были определены границы распространения 
петроглифов, уточнена информация об известных и выявлены новые наскальные изображения. 
По результатам исследований разработаны предложения по сохранению, постановке на учёт и 
музеефикации петроглифов.

Каратаг – горный хребет, протянувшийся в направлении с юга-юго-востока на север-северо-
запад. На юге он ограничен долиной реки Печище, с запада – котловиной озёр, среди которых 
наиболее значительными являются озёра Большое и Малое. Северная граница проходит по уро-
чищу Вершина Четыгиса, с востока по межгорной впадине, отделяющей Каратаг от Большого 
Салбата. Наибольшие высотные отметки на Каратаге превышают 700 м над уровнем моря. Гор-
ная цепь Каратаг делится на Каратагские ближние горы (на юге) и Каратагские дальние горы 
(на севере). Исследуемые петроглифы расположены в центральной части Дальнего Каратага на 
южных, юго-западных склонах горы с абсолютной отметкой 771 м. У подножия Каратага с севера 
на юг протянулись цепочки тагарских курганов.

На писанице Каратаг рисунки встречаются на протяжении 454 м, сгруппированы на трёх 
участках, разделённых скальными обнажениями и осыпями шириной 113 и 40 метров. Участок 1 
длиной 287 м включает в себя 25 плоскостей. Участок 2 длиной 127 м, состоит из 14 плоскостей 
(из них 3 упавших блока). Участок 3 включает в себя одну плоскость. Все плоскости обращены 
на запад и северо-запад, реже – на север. Рисунки выполнены путём выбивки, реже – гравировки. 
Они предварительно могут быть разделены на два хронологических пласта. Одни рисунки выби-
ты на более древних плоскостях, отличаются не только по расположению, но и по технике выбив-
ки, общей стилистике, содержанию. Основные персонажи этих петроглифов: дикие копытные 
животные – лоси, лошади (?), олени; реже – быки, кабаны, некоторые антропоморфные фигуры 
(две профильных и одна фронтальная), а так же геометрические фигуры – круги, ромбы и другие 
знаки. Центральный персонаж – лось. Данные изображения, по всей видимости, появились в пе-
риод позднего неолита – ранней бронзы. Привлекает внимание центральная композиция на пло-
скости 19 участка 1,5 где наряду с животными присутствует профильная антропоморфная фигура.

Плоскость вертикальная, длинная (2,5 м), узкая (0,42 м), обращена на юг (аз. 357°). Судя по вы-
копировке центральной части плоскости, в центре композиции находится контурное изображение 
лося, показанного в динамике движения шагом в правую сторону, т.е. на восток (фиг. 1). Рисунок 
реалистичный: контур туловища имеет сегментовидную форму с характерным выступом горба на 
спине и коротким хвостом. Голова и шея вытянуты вперёд, показаны силуэтно аккуратной выбив-
кой. Древний мастер выделил дугообразными линиями развернутые в стороны уши, кротким вы-
ступом – подшейную «серьгу», плавным изгибом – лобовую часть головы лося, реалистично пере-
дал нижнюю и нависающую над ней верхнюю губы животного, чуть приоткрытый рот. 

Контур туловища лося горизонтально пересекает линия, оканчивающаяся округлым конту-
ром. В центре она соединяется со спинным горбом широкой линией выбивки. Образовавшийся 
контур заполнен редкими ударами инструмента. Ноги животного согнуты в коленях, опущены в 
низ. Примечательно, что пары передних и задних конечностей показаны, практически, в зеркаль-
ной симметрии. 

Над фигурой № 1 изображена голова другого животного – лося, выполненная силуэтной вы-
бивкой (фиг. 3), обращена в правую сторону. Рисунок также реалистичный, но выполнен в более 
грубой технике. Голова животного увенчана тремя вертикальными выступами (уши, рога?), кото-
рые граничат с верхним обрезом плоскости. Более акцентировано выражены крутой изгиб лба и 
ротовая полость. Рисунок частично перекрыт фигурой №1.

Задняя нога лося (фиг. 1) перекрывает голову другого животного (фиг. 5), расположенного ле-
вее и несколько ниже. Рисунок представляет собой контурное изображение лося, показанного в 
движении шагом в правую сторону. Рисунок реалистичный: контур туловища имеет трапецевид-
ную форму с характерным выступом горба на спине. Голова и шея вытянуты вперёд, показаны 
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силуэтно, но более грубой техникой. Уши прямые, развернуты в разные стороны. Реалистично пе-
реданы ротовая полость и «серьга». Изображены всего три конечности животного. Одна передняя 
нога выполнена более реалистично: согнута в колене и выставлена вперёд, изображено копыто.

Фигура № 5 перекрывает другое зооморфное изображение (фиг.6), расположенное левее и 
чуть выше. Рисунок представляет собой контурное изображение копытного животного (лось, 
марал?), показанное также в движении шагом в правую сторону. Контур туловища имеет более 
геометризированную трапециевидную форму. Голова и шея вытянуты вперёд и немного вверх, 
голова минимизирована. Изображено одно ухо, рот слегка приоткрыт. Передние ноги животного 
широко расставлены, согнуты в коленях и опущены в низ. Задняя часть туловища не сохранилась. 
Спину животного перекрывает линия правой конечности антропоморфной фигуры (фиг. 8). Над 
животным у верхней кромки плоскости изображена дугообразная линия (фиг. 7).

Справа от центральной фигуры лося (фиг. 1) находится профильная силуэтная антропоморф-
ная фигура, обращённая в левую сторону (фиг. 2). Головная часть фигуры слабо профилирована, 
практически сливается с туловищем, увенчана трёхрогим головным убором. Туловище узкое, сла-
бо изогнутое в спине, по обе стороны имеет линейные отростки (по 4 с каждой стороны). Слева, 
к верхней части туловища примыкает короткая линия, оканчивающаяся кольцевидным контуром 
(бубен?). Пара нижних конечностей показана одной линией, согнутой на уровне колен, заканчива-
ется короткой линией ступней. В месте коленного сгиба выявлен вертикальный отросток.

В нижней части плоскости между фигурами 1 и 2 находится контурное изображение трудноо-
пределимого животного, ориентированного в правую сторону (фиг. 4). В правой части плоскости 
редкой точечной выбивкой показан контур трудноопределимого копытного животного, ориенти-
рованного в правую сторону (фиг. 10). Над его задней частью находится выбитая горизонтальная 
дугообразная линия (фиг. 9). На свободных участках плоскости зафиксированы следы редкой 
хаотичной выбивки, которая трудно объединить в контуры каких-либо фигур. Плоскость повре-
ждена многочисленными трещинами, участками вылома скальных пород, отслоения верхней 
скальной корочки.

К эпохе ранней бронзы могут быть отнесены ряд ранее неизвестных гравировок. Так на пло-
скости 3 участка 2 писаницы выявлено изображение, характерное для окуневских изобразитель-
ных традиций. Плоскость небольшая, вертикальная, обращена на восток (аз. 8°). В нижней части 
плоскости расположено изображение крупного рогатого животного (бык), сохранившееся фраг-
ментарно. Изображение динамичное, обращено в правую сторону. Широкая шея, переходящая в 
голову, вытянута вперёд. Голова увенчана двумя направленными вверх изогнутыми рогами.

Другие, более поздние рисунки фиксируются на сравнительно свежих поверхностях скалы, 
образовавшихся в результате осыпания скальных пород. Основной сюжет петроглифов: фронталь-
ные антропоморфные фигуры, схематичные изображения копытных животных. Встречаются они 
как самостоятельно, так и в многофигурных композициях. Датируются эпохой раннего железа – 
средневековья. Ранее неизвестные петроглифы данного периода, как правило, выполнены путём 
гравировки. Интерес представляет композиция, зафиксированная на участке 1 (плоскость 21).

Плоскость вертикальная, обращена на юго-запад (аз. 115°). На плоскости присутствуют четы-
ре фигуры: три антропоморфных (гравировка) и одна зооморфная (выбивка). В центре плоско-
сти три антропоморфные фигуры расположены по вертикальной оси. Изображения динамичные, 
ориентированы в правую сторону. Самая крупная – центральная фигура, фиксируется фрагмен-
тарно. Головная часть у неё отсутствует, туловище широкое, прямое, одна рука вынесена вперёд, 
другая – согнутая в локте – назад. Ноги: одна нога вынесена вперёд (сохранилась фрагментарно), 
другая – согнутая в колене – назад. Другие фигуры меньших размеров, но показаны более деталь-
но. У верхней фигуры показан головной убор в виде заштрихованного горизонтального овала, 
увенчанного двумя выступами-«ушками». К нему слева примыкает согнутая в локте рука, другая 
рука – прямая, вынесена вперёд, держит согнутый в крутую дугу лук. Контур туловища – широ-
кий, моделирует верхнюю одежду, перехваченную в поясе и свисающую по краям талии. Слева к 
поясу примыкают две свисающие по диагонали линии, одна из которых имеет в центре каплевид-
ный контур. Ноги широко расставлены: одна – присогнута в колене и выставлена вперёд, другая 
– прямая, отведена назад. Показаны ступни. Другая фигура находится у нижнего края плоскости. 
Головная часть у неё сохранилась фрагментарно. Контур туловища широкий. Одна рука прямая, 
вынесена вперёд, держит лук, другая – отведена назад, держит стрелу с детально прорисованным 



- 124 -

Раздел II. История Сибири.

опереньем на конце. Судя по характерным изгибам, лук – сложносоставной «степного» типа. 
Тетива не натянута, в местах её крепления волнистыми линиями обозначены подвязки. Ноги ши-
роко расставлены: одна выставлена вперёд и согнута в колене, другая – отведена назад. В нижней 
части туловища между ногами ломаными линиями подрисованы длинные (до уровня колен) полы 
верхней одежды (кафтан?). С левой стороны часть фигуры перекрыта редкой выбивкой, которая 
формирует зооморфный образ.

Судя по стилистике и иконографии гравированных фигур, они могут соотноситься с таштык-
ской культурой. Выбитая фигура животного более поздняя и может относиться к эпохе средне-
вековья.

Гора Кедровая (абсолютная высота 490 м) расположена в центре небольшой межгорной впа-
дины, окружённой сравнительно высокими лесистыми кряжами к югу от оз. Кедрового и в 3,5 
км к северо-западу от д. Ораки.6 В подножии горы расположены цепочки тагарских курганов. 
На писанице Кедровой петроглифы встречаются на протяжении 385 м, всего насчитывается 33 
плоскости, сгруппированных на двух участках. Участок 1 имеет длину 77 м, включает в себя 9 
плоскостей. Длина участка 2 составляет 109 м и включает в себя 24 плоскости (3 из которых на-
ходятся на упавших блоках). Интервал между участками 1 и 2 составляет 199 метров. Плоскости 
обращены на юг и юго-восток, реже – на восток. Петроглифы выполнены в технике выбивки, 
иногда – с последующей прошлифовкой. Сюжеты наскальных рисунков разнообразны: встре-
чаются и антропоморфные, и зооморфные изображения, а также изображения котлов тагарской 
культуры, гравюры эпохи средневековья и нового времени, современные надписи. Среди ранее 
неизвестных гравированных изображений на писанице встречаются новые рисунки, выполнен-
ные путём выбивки. Для примера обратим внимание на композицию на плоскости 13 (участок 2), 
которая ранее была известна, как «группа 8».7

Плоскость небольшая (0,6х0,3 м), находится в центре участка 2 писаницы, вертикальная, под 
разными углами обращена на юг (аз. 90°, 75°). На плоскости выбиты два изображения сосудов, 
присутствует одна зооморфная фигура. В центре композиции находится силуэтное изображение 
копытного животного (олень, лань?), показанного в позе внезапной остановки. Изображение жи-
вотного ориентировано в правую сторону. Рисунок реалистичный. Показана высокая длинная 
шея, голова, увенчанная двумя серповидными ушами или рогами (?). Туловище короткое с плав-
ными очертаниями. Акцентированно выделен круп и тонкий живот. Ноги животного подогнуты 
в коленях и вынесены вперёд.

Справа от центральной фигуры оленя находится крупное изображение сосуда. Судя по нали-
чию поддона в нижней и округлых дужек в верхней частях сосуда, изображён котёл. Контуры ка-
ждой дужки обрамлены тремя ямками выбивки (моделировка рельефного декора?). Другой котёл 
меньших размеров, расположен левее рисунка животного, выполнен слаборельефной мелкото-
чечной выбивкой. Рисунок плохо просматривается и потому не был зафиксирован предыдущими 
исследователями. Контуры котла более изящные, плавные. Хорошо очерчены параболоидное ту-
лово и конусообразный поддон сосуда. Слева зафиксирован кольцевидный контур дужки котла. 
С правой стороны какие-либо навершия сосуда не читаются.

Судя стилистическим и иконографическим особенностям фигуры копытного животного, со-
путствующим образам (котлы на поддоне), композиция датируется периодом существования 
тагарской культуры. Вместе с тем необходимо отметить, что животное и правый котёл были 
выполнены одним автором, левое изображение сосуда – несколько позже – другим. О чём свиде-
тельствуют следы инструмента, характер выбивки и композиционное построение фигур.

В результате исследований 2014 г. уточнены границы распространения петроглифов на памят-
никах, расширена информация об известных композициях, выявлены новые наскальные изобра-
жения, что позволяет внести определённые коррективы в вопросах культурно-хронологической 
принадлежности объектов, определить перспективы дальнейших исследований в регионе.

Необходимо обратить внимание современное состояние петроглифов. В настоящее время па-
мятники находятся в аварийном положении. Они подвергаются как природному, так и антропо-
генному воздействиям. Под влиянием естественных эрозийных процессов скальные плоскости 
разрушаются: наблюдается осыпание скальных блоков, отслаивание внешней скальной корочки. 
Практически все плоскости повреждены трещинами. Многие плоскости испещрены современ-
ными надписями, которые перекрывают рисунки. Судя по датированным надписям, в последние 
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годы наблюдается активизация посещения петроглифов неконтролируемыми группами посетите-
лей. Соответственно необходимы неотложные меры по сохранению и музеефикации петроглифов.

С этой целью необходимо создание музеев-заповедников, территория которых должна включать 
не только скальные массивы с петроглифами, но и прилегающие к ним другие археологические 
объекты. В подножии горы Каратаг находятся курганные могильники «Апрельев Лог 1-4», «Малое 
Озеро 2-10», «Свялик 4-6»; в подножии горы Кедровая – курганные группы «Кедровая 1-4».7 На 
курганных камнях сохранилось большое количество выбитых рисунков.9 В комплексе с памятника-
ми наскального искусства они формируют историко-культурное пространство древних святилищ.

2014
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г. Красноярск

Проект музея-заповедника «Каратаг» на северо-западе Минусинской котловины
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-11-24602

Сохранение историко-культурного и природного наследия рассматривается в современном 
мире как одно из важнейших направлений культурной политики любого государства. 

Основу природного и культурного наследия составляют природно-археологические ландшафты. 
Учитывая это, следует признать, что музеи-заповедники, национальные парки, музеи под открытым 
небом и т.п. являются оптимальными формами организации культурного пространства региона. 

Проекты по музеефикации археологических памятников, и в частности наскальных рисунков 
успешно реализуются в зарубежных странах уже с XX в. Довольно много петроглифических му-
зеев-заповедников под открытым небом за рубежом, особенно, – в Австралии, в странах Африки 
и в США. Из европейских стран большое внимание к этому виду историко-культурного наследия 
проявляется в скандинавских государствах. Однако, на территории России и стран СНГ такая де-
ятельность началась намного позднее (втор. пол. XX в.) и сейчас находится на стадии активной 
разработки и принятия неотложных мер по сохранению объектов историко-культурного наследия.

На территории Хакасии в последние годы, благодаря принятию республиканской целевой 
программы «Популяризация объектов культурного наследия и развитие культурного туризма в 
Республике Хакасия на 2009-2013 годы», началась активная деятельность по созданию сети му-
зеев-заповедников и музеев под открытым небом. 

Не совсем удачно ситуация складывается в нашем регионе. На территории Красноярского края 
существует множество уникальных археологических объектов, в том числе, памятников наскаль-
ной живописи (например, Шалаболинская писаница, Ленкова гора, петроглифические комплексы 
Тепсей, Суханиха и др.), которые нуждаются в проведении ряда охранно-спасательных работ, 
предотвращении разрушения. Значимым объектом древнего наскального творчества на террито-
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рии северо-запада Минусинской котловины является писаница Каратаг. Петроглифы охватыва-
ют широкий временной интервал: от энеолита-эпохи бронзы до эпохи средневековья, являются 
важным историческим источником, иллюстрирующим различные стороны жизни древнего на-
селения региона. Многие сюжеты писаницы имеют культовый характер. Петроглифы являются 
не просто древней художественной галереей, а древним святилищем, с которым сопряжены по-
гребальные комплексы в подножии писаницы, одиночные камни с петроглифами на берегу озёр, 
крепость на соседней горе Свялик. В комплексе с памятниками наскального искусства они фор-
мируют историко-культурное пространство древних святилищ, которые должны занять достой-
ное место в культурно-просветительских проектах и обрести защиту от невежества и вандализма.

Идея музеефикации археологических памятников на территории северо-запада Минусинской 
котловины (Шарыповского района) витала в умах ещё в 90-е гг. XX-го столетия, когда здесь про-
водила свои работы археологическая экспедиция ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург). Этот проект 
был поддержан грантом Президента Российской Федерации, выдаваемым на мероприятия, про-
водимые в области сохранения культурного наследия РФ. Участниками экспедиции (Вл.А. Семё-
нов, М.Е. Килуновская, С.В. Красниенко, А.В. Субботин) был предложен проект «Охрана куль-
турного наследия северо-западной части Минусинской котловины (петроглифы, изображения на 
плитах курганов)». Одной из важнейших причин разработки проекта являлось стремительное 
разрушение археологических памятников под воздействием антропогенного фактора.

Согласно Государственной стратегии формирования системы достопримечательных мест, 
историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ предполагалось до 2015 г. со-
здать систему историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в субъектах РФ, в том 
числе на территории Красноярского края, в Шарыповском районе (Музей-заповедник «Шарыпо-
во»).1 Несмотря на проводимый комплекс мероприятий по сохранению объектов древнего исто-
рико-культурного наследия на территории нашего края, реальных действий, направленных на 
музеефикацию памятников археологии вообще и наскальных рисунков, в частности, в настоящее 
время пока не наблюдается. 

В 2014 и 2015 гг. в рамках музейно-экскурсионной практики студентами КГПУ им. В.П. Ас-
тафьева было проведено внешнее обследование памятников с целью выявления и определения 
современного состояния петроглифов, также была проведена фотофиксация, топосъёмка и выбо-
рочная копировка наскальных рисунков. В результате работ были определены границы распро-
странения петроглифов, уточнена информация об известных композициях и выявлены новые на-
скальные изображения, подготовлены предложения по музеефикации исследуемых памятников.2 

Петроглифы предварительно могут быть разделены на два хронологических пласта. Одни 
рисунки выбиты на более древних плоскостях, отличаются не только по расположению, но и 
по технике выбивки, общей стилистике, содержанию. Данные изображения, по всей видимости, 
появились в период позднего неолита – ранней бронзы.

К древнему пласту можно отнести плоскости №№ 2, 9, 10, 15, 16, 17, 19 (участок 1), №№ 2, 9, 
11, 13 (участок 2). Всего одиннадцать плоскостей. Основные персонажи этих петроглифов: дикие 
копытные животные – лоси, лошади, олени; несколько антропоморфных фигур, геометрические 
фигуры. Лоси, изображенные на плоскости 17, наиболее близки ангарскому стилю, выделенному 
Н.Л. Подольским, но отсутствие ног не позволяет провести полное сопоставление рисунков по 
всем требуемым параметрам.3

Большинство фигур Каратага очень близки лосям с Каменных островов и Шалаболино – 
с большим овальным туловищем, горбоносой мордой с приоткрытым ртом, с присогнутыми, 
слегка расставленными или параллельными ногами без копыт, идущие как направо, так и на-
лево (плоскости №№ 15, 16, 19 и др.). Несколько фигур сделано более схематично и грубо – с 
большим прямоугольным туловищем, прямыми короткими ногами, маленькой приострённой 
мордой (плоскости №№ 7, 12).4 Указанные признаки характерны для рисунков, выполненных 
в минусинской изобразительной традиции, которая была выделена Н.Л. Подольским как более 
ранняя, предшествующая ангарской. Для неё характерна статичность фигур, горизонтальное их 
размещение, возможность левого и правого разворота, показ головы от ушей до носа прямой 
линией, горизонтальная прямая трактовка спины, короткие ноги, слегка расставленные. Ангар-
скую традицию он определяет как динамично-реалистичную, а минусинскую как статично-гео-
метризованную.5 Фигуры лосей с Каратага, Шалаболино, Оглахты, а так же с Ангары сочетают в 
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себе черты, как первой ангарской традиции, так и второй минусинской. Лоси с Каратага находят 
чёткие аналогии со знаменитой скульптурой лося из погребения на реке Базаихе, которую отно-
сят к началу эпохи бронзы.6

Необычными являются две антропоморфные фигуры (плоскости №№ 15, 19).7 Подобные изо-
бражения «шаманов» встречаются в гробницах Каракола, Шалаболинской, Томской писаницах и 
на Шишкинских скалах. Для всех этих фигур характерно профильное воспроизведение с накло-
ненным вперёд туловищем и слегка присогнутыми ногами, на голове или вместо неё показаны 
отходящие вверх отростки, петлевидные фигуры. Они относятся к окуневскому кругу сюжетов в 
наскальном искусстве региона.8

На нескольких плоскостях присутствуют различные знаки – круги, «лунницы», ромб, овал, 
«трезубцы» (плоскости №№ 15, 16, 19). Возможно, они составляют единое целое с соседними 
фигурами лосей и шаманов.9 На плоскости № 16 выбита «лунница», в центре которой нанесена 
точка. Такие петроглифы на памятниках Енисея и Ангары не известны.10 Но каменные изделия 
в виде «лунницы» с отверстием входят в сопроводительный инвентарь погребений окуневской, 
самусьской и кротовской культур.11 Не ясно, является ли рисунок «лунницы» на скалах Каратага 
репликой с каменных образцов, игравших в погребальной практике этих культур, несомненно, 
важную роль, или здесь представлен самостоятельный сюжет, не связанный с ритуальной симво-
ликой «переходных» обрядов племён эпохи бронзы Южной Сибири.

По всей видимости, ранний пласт петроглифов Каратага соотносится с периодом энеолита-
ранней бронзы. Не исключено, что авторы рисунков или их соплеменники были погребены в 
энеолитическом могильнике «Стрелка» на Большом озере.12

Другие рисунки появились на «новых» плоскостях, образовавшихся в результате обрушения 
скальных пород. Основной сюжет петроглифов: фронтальные антропоморфные фигуры, схема-
тичные изображения копытных животных. Встречаются они как самостоятельно, так и в много-
фигурных композициях. Датируются эпохой раннего железа – средневековья. Ранее неизвестные 
петроглифы данного периода, как правило, выполнены путём гравировки. Интерес представляет 
композиция, представленная на плоскости 21. Данные изображения носят ярко выраженные ин-
дивидуальные черты (сложносоставной лук «степного» типа, стрела с детально прорисованным 
оперением, элементы одежды и др.). Судя по стилистике и иконографии гравированных фигур, 
они могут соотноситься с таштыкской культурой. Выбитая фигура животного более поздняя (по-
скольку перекрывает гравированное изображение) и может относиться к эпохе средневековья.13

К гунно-сарматскому времени (III в. до н.э. – IV в. н.э.) относятся рисунки на плоскостях 
участка № 1 (5, 6, 7, 12) и участка № 2 (1, 5, 10).14

Датировка круглоголовых человечков с выступом на голове приходится на переходный тесин-
ско-таштыкский период. Подобные изображения на горе Тепсей на Енисее (Тепсей II, V) ориен-
тировочно относятся к тагарской эпохе, но такие же рисунки на Белом Июсе (гора Сундук) могут 
датироваться таштыком.15

Поздние тесинско-таштыкские петроглифы также отражают общие тенденции в развитии 
изобразительного искусства этого времени. Некоторые сцены (плоскость 6 и др.) свидетельст-
вуют о формировании героического эпоса, возникающего в эпоху переселения народов (I в. до 
н.э. – V в. н.э.).16

Таким образом, петроглифы Каратага охватывают широкий временной интервал от энеолита-
эпохи бронзы до средневековья.

Курганы и курганные группы, расположенные в подножии горы Каратаг (Апрельев Лог 1-4, 
Малое Озеро 2-10, Свялик 4-6, све Свялик) датируются тагарской культурой (VI-IIвв. до н.э.).17 

Каменное изваяние Малое Озеро (Тигер-Тас-Обаа) и менгир Большое Озеро датируются окунев-
ской культурой (II тыс. до н.э.).18

В настоящее время памятники находятся в аварийном положении. Они подвергаются как при-
родному, так и антропогенному негативным воздействиям. Одной из наиболее эффективных мер, 
по приостановке разрушения объектов историко-культурного наследия, является создание особо 
охраняемых территорий природного и историко-культурного значения. 

Территория предполагаемого музея-заповедника «Каратаг» должна охватывать скальный мас-
сив Каратаг с наскальными рисунками и прилегающую к нему местность, где расположены дру-
гие археологические памятники: курганные могильники Апрельев Лог 1-4, Малое Озеро 2-10, 
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Свялик 4-6, све Свялик, каменное изваяние Малое Озеро (Тигер-Тас-Обаа), менгир Большое Озе-
ро (всего 22 объекта). С запада территория предполагаемого музея-заповедника ограничена вос-
точным берегом Большого и Малого озера, с востока – восточным склоном верхней части хребта 
Каратаг, с юга – автодорогой с. Малое Озеро – г. Ужур. На севере заповедная территории выкли-
нивается на месте прижима Большого Озера к крутым горным склонам Каратага. Протяжённость 
площади заповедника в направлении север-юг составит 11 км, в направлении запад-восток – 6 км 
и составит 66 кв. км.

Успешное решение вопросов об организации историко-культурного заповедника и археолого-
этнографического музея «писаница Каратаг» позволит решить задачи научного, образовательно-
го, воспитательного, просветительского характера: пропаганда и популяризация историко-куль-
турного наследия; развитие научно-познавательного интереса к древнему искусству; повышение 
общеобразовательного исторического уровня у молодёжи; развитие научного и других видов 
туризма на территории края; изучение и сохранение древнего историко-культурного наследия.

2015
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Л.К. Монгуш,
г. Кызыл, Республика Тува

Священные камни тувинцев: музейная интерпретация

Сбор и фиксация предметов традиционной культуры на сегодняшний день остаются одной 
из важных задач краеведческого музея. Но чтобы охарактеризовать предметный мир, являющий 
собой, в основном, материальную составляющую жизни этноса, тесно переплетающуюся с его 
духовной и социальной структурами, необходимо собрать наиболее полную информацию о ка-
ждом предмете, как в экспедиционных условиях, так и по письменным источникам. 

Тувинцы в кон. XIX – нач. XX в. использовали множество различных по назначению, про-
исхождению, форме вещей, относящихся к хозяйственной деятельности. Некоторые из них до 
сих пор продолжают бытовать, что фиксируется во время экспедиций. Однако, по наблюдениям 
автора, сведения о такого рода предметах редко встречаются в этнографической литературе. 
Объясняется это, вероятно, тем, что они относятся к области обыденной повседневности, не 
всегда этнически окрашены, в связи с чем, не являются у собирателей предметом ни музейной, 
ни научной ценности.

Тема о природных камнях экспонировалась раньше в музее только как показ ювелирно-поде-
лочных камней.1 Выставляли лучшие работы тувинских камнерезов из агальматолита, серпен-
тинита и из других твёрдых по структуре камней. Экспонировали образцы сувенирных изделий 
Московской фабрики сувениров, переданных музею Тувинской геологоразведочной экспедици-
ей. Отдельной экспозиционной площадкой работал стеларий музея с множеством каменных из-
ваяний и руническими письменами. В витринах выставлялись образцы окаменелостей, при этом 
отмечали, что камень также древен, как и наша планета Земля. Так называемый «каменный век» 
длился более миллиона лет. Чем дальше развивалось человеческое общество, чем больше чело-
век осваивал природу, тем больше выявлялись полезные свойства камня.

В книге д.и.н. М.Б. Кенин-Лопсана «Тыва чанчыл»2 даётся подробный перечень и описания 
священных камней, использующихся у тувинцев. Это камни, которые находят в земле или на её 
поверхности:

Хөмур-даш (каменный уголь), главный энергоноситель республики – каменный уголь, с про-
гнозными запасами более 24 млрд. тонн. Основные залежи его сосредоточены в Улуг-Хемском 
бассейне с общим запасом свыше 20 млрд. тонн, причём 60% запасов считаются коксующи-
мися. Здесь известны шесть месторождений угля: Каа-Хемское, Межегейское, Элегестинское, 
Ээрбекское, Совхозное и Чихачева, а также обособленные – Ак-Тальское, Ийи-Тальское, Он-
кажинское, Чаданское и Чангыс-Хадынское. Каменные угли пригодны как сырье для развития 
металлургической и коксохимической промышленности. Угли  в республике используются как 
энергетическое топливо.

Шивит (киноварь) – основной минерал Терлиг-Хаинского месторождения, расположенного в 
долине р. Терлиг-Хая – левого притока р. Баян-Кол, впадающей в р. Енисей. Открыто в 1950 г. по-
исковой партией А.Л. Лисовского и изучалось С.Н. Кондаковым, А.Н. Павловым, Г.Д. Трухиным, 
Г.Я. Угрюмовым и др. Используется тувинцами для выделки и окрашивания кожи.

Дус-дажы – каменная соль – добывается в Дус-Дагском месторождении, находящемся вблизи 
границы с Монголией у подножья хребта Танну-Ола в Овюрском кожууне. Известно с 1616 года. 
В 1879 г. местность посетил Г.Н. Потанин, а в 1893 г. – П.Н. Крылов. В 1942 г. инженер-геолог 
В.В. Кочтев по заказу Правительства ТНР подсчитал ориентировочные запасы соли в 400 тыс. т. 
В 1951-52 гг. Дус-Дагское месторождение разведывалось геологической партией под руководст-
вом И.И. Коржа. В 1957 г. И.Н. Лепешков и др. (АН СССР) установили, что в верхах этого место-
рождения имеется довольно значительное количество калийных солей. 

Дус-Дагское месторождение отрабатывается открытым способом с 1965 г. В 2007 г. добыча 
соли составила 1170 т. На 1 января 2008 г. – 6637 тыс. т. промышленные запасы соли в контуре 
первоочередной отработки составляют 822 тыс. т, что обеспечит работу карьера при производст-
венной мощности 30 тыс. т в год на 27 лет.3

Чонар-даш – агальматолит, ставший в последнее время основным поделочным камнем ту-
винцев; сложились определённые традиции и техника его обработки, создаются произведения 
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камнерезного искусства. Одной из причин исключительности агальматолита являются его фи-
зико-механические свойства, позволяющие при обработке обходиться ограниченным набором 
инструментов (нож, пилка, напильник). Материал добывается кустарным способом из месторо-
ждения Сарыг-Хая в Бай-Тайге, общие запасы оцениваются в 35 тыс. тонн.4 «Чёрным агальмато-
литом» называют серпентинит Ак-Туругского месторождения.  

Эртинедаштар (самоцветы). На территории Тувы украшения и культовые изделия из цветных 
камней применялись с незапамятных времён. Известны археологические находки на неолитиче-
ской стоянке Шара-Нур-6 «благородного» серпентина,5 скифских находок из яшмы, сердолика, 
нефрита, бирюзы, агальматолита и др. В последующие годы ювелирно-поделочные камни ис-
пользуются для изготовления декоративных вставок, а некоторые виды (халцедон, нефрит, родо-
нит) привлекательны и для мастеров – камнерезов. Известны месторождения мориона (Калбак-
Чоога, Центральная Тува), дымчатого кварца (Чульча, Нарын), 35 проявлений горного хрусталя 
(Алашское плато, Мунгаш-Ак, Чадана, Шивилиг, Чаа-Холь, Кош-Ой, Ак-Чааты, Хендерге, Туран, 
Харал и др.). Рубин встречается в левобережье р. Билин, корунды – на Сангилене, Чиргаланды, 
бериллы – в Западной Туве. Во многих кожуунах встречаются гранаты (Хову-Аксы, Агар-Даг, 
Морен, Бурен-Хем), представляющие лишь коллекционный интерес. 

В Туве выделено15 кварц-халцедоновых проявлений (Кызыл-Тайга, Сушь, Ак-Хем, Улуг-
Хем, Хандагайты, Улаатай-1 и др.), в большинстве окрашенных в красные тона, свойственные 
сердолику и карнеолу. Это подтверждает предположение о местном источнике сырья для украше-
ний из сердолика, находимых в древних курганах Тувы. Опал связан с Агар-Дагским массивом, с 
правобережьем Тес-Хема, левобережьем Хемчика. Крупные кристаллы топаза встречены только 
на Сангилене.

В Туве известно 7 нефритовых проявлений, но наибольший интерес представляют только 
Верхн. Ожун и Верхн. Туранское месторождения на площади Куртушибинской нефритоносной 
провинции, на которых запасы сырья оцениваются в первые десятки тонн. Не исчерпаны и пер-
спективы Агардагского массива, где раньше нефритизация не отмечалась.6

Среди ювелирно-поделочных камней (эртинедаштар) Тувы привлечь внимание художествен-
ных промыслов могут агаты, гематит-роговик, амазонит, горный хрусталь, розовый кварц и др. 

Изготовлением же ювелирных украшений в Туве занимались ювелиры – кузнецы – ак-дарган-
нар. Их работа была окружена большим почётом и уважением, например, кузнец имел право не 
вставать, когда в мастерскую входил важный чиновник.7

Оленные камни принадлежат к одной из ранних форм антропоморфных стел Тувы и Монго-
лии. Оленные камни – это стелы, выполненные в определённом изобразительном каноне. Обыч-
но камни делятся на три части: верхняя – «лицо», содержит три полосы «ожерелье»; в средней 
– фигуры животных, главным образом оленей; нижняя отделяется полосой – «поясом» с при-
рисованным к нему оружием – кинжал, нож, чекан, колчан. Выбитые на камнях олени могут 
восприниматься как духи-помощники людей, совершающие культовые действия, помогающие 
донести молитвы и жертвы до божества, а также перенести души умерших в иной мир, т.к. при 
совершении определённых ритуальных действий эти изображения могли служить медиаторами 
для общения с божественным миром.

Кожээдаштар (каменные изваяния). Территория республики богата археологическими па-
мятниками. С VI в. до середины VIII в. на территории Тувы господствовала древнетюркская 
культура. Этот период в истории Тувы называется древнетюркским временем, т.к. она находи-
лась тогда в составе тюркского каганата – древнего государства тюрко-язычных племён Алтая 
и Центральной Азии. Археологические памятники данного периода – каменные изваяния. Они 
установлены повсюду, где обитали племена, входившие в состав могущественного каганата 
орхоно-алтайских тюрок-тугю. 

Изваяния изображают либо почти полную человеческую фигуру, либо только лицо. В боль-
шинстве случаев они изображают воина с сосудом в правой руке. На изваяниях показаны детали 
одежды. Некоторые изваяния, обнаруженные в Туве, являются высокохудожественными образ-
цами камнерезного искусства. 

Существует две точки зрения: каменные изваяния древнетюркского времени – это изображе-
ние убитого врага – балбалы (могут достигать до ста), второй – изображение самого знатного 
покойника, которое ставили при его поминках.
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Чараш-даштар – камни для детской игры «сайзанак» собирают у речушек. Часто они имеют 
причудливые формы, многие похожи на фигурки животных разных мастей и цветов. В Туве из-
вестно местечко Чараш-Даш в Бай-Тайгинском кожууне.

Дээрбе-дажы (каменный жернов) свидетельствует о развитии не только земледелия на терри-
тории современной Тувы, но и присваивающей формы – собирательства. Начало земледелия в 
тувинской котловине уходит корнями в древность. Уже в скифское время здесь культивировали 
просо – чинге-тараа, пшеницу – кызыл-тас, ячмень – арбай, использовались каменные жернова, 
и была развита ирригация. Жернова, также как и другие примитивные орудия для растирания и 
измельчения растительных веществ, являются комплексными. Зернотёрки состоят из двух ча-
стей: верхней подвижной и нижней неподвижной. Нижняя неподвижная часть имеет плоскую 
поверхность с закруглёнными и часто не ровными краями. Отчётливо видны радиальные тонкие 
линии (от 5 до 8), отходящие от центра к краям, а также продольные царапины – результат в про-
цессе истирания. Для производительности труда шероховатость поверхности каменной плиты 
придавали специальные пикетировки, нанесённые точечной насечкой. 

По материалу изготовления каменные жернова сделаны из песчаников мелко- и (реже) сред-
незернистых, а также из алевролитов. Это плотные породы, твёрдые, содержат редкие послой-
ные трещины. Песчаники и алевролиты резко преобладают в фундаменте днища котловины, 
имеют преимущественно юрский возраст, нередко известковистые, с поверхности выветрелые, 
трещиноватые.

Шай-согаашдажы (каменный пест к ступе для чая). В основном, материалом для изготовления 
ступы и песта являлись твёрдые по структуре камни магматического происхождения – алевроли-
ты либо габбро. Ещё до замужества дочери, родители готовят такой камень-пест, выбрав один из 
нескольких найденных и привезённых в аал камней. Молодая семья шай-согаашдажы должны хра-
нить бережно, чтобы не было трещин и сколов. В обратном случае семья может распасться, может 
случиться горе с близкими или детьми. Испокон веков камень – пест передавался от матери дочери.

Оттук-дажы (кремень) – необходимый элемент огнива (оттук) для добывания огня. Он хра-
нится внутри огнива и представляет плоский небольшой кусок камня. Привлекательность камня 
связана с его физическим свойством: твёрдостью и способностью расщепляться в определённых 
направлениях. Для получения кремневых пластин использовали кремневый желвак либо отщепы 
из обломочных пород вулканического состава. Часто они бывают окварцованными. 

Белге-даш. Особая группа камней, связанная с древним мировоззрением тувинцев о семье, о 
браке, о продолжении рода. В фондах Национального музея хранится небольшая по численно-
сти, но содержательная по технике исполнения коллекция предметов в виде фаллоса (белге-даш), 
собранная и переданная М.Б. Кенин-Лопсаном. Имеются как образцы естественного происхож-
дения, так и сделанные руками мастеров резьбы по камню и дереву. Считается, что в случае, 
если такой природный камень кто-нибудь найдёт, то у него будет много братьев.8 Часто в семьях 
специально заказывали белге-даш и хранили под каменным изваянием, дабы желая рождения 
множества детей в семье. Ни в коем случае нельзя разбивать такой камень, хранить бережно, 
стараться не показывать его посторонним людям.

Поклонение фаллосу как продолжателю жизни и символу мужской силы и фертильности явля-
ется культом, известным с древнейших времён, начиная от неолита до настоящего времени. Отпе-
чаток этого культа оставлен во всех цивилизациях всего мира. В литературе фаллос, соответствен-
но, является синонимом продолжения жизни и сопоставляется с богом, как творцом человечества. 
Культура фаллоса хорошо представлена в Египетской мифологии богами Мином, Амон-Ра и Оси-
рисом. Большие фаллические скульптуры устанавливались на воротах римских городов и стенах 
домов, и это также несло защитную функцию – отводило «дурной глаз» и приносило удачу, счастье. 
В Нигерии такие фигурки закапывали наполовину в поля для улучшения урожая. Образцы из му-
зейной коллекции сделаны из андезита-диорита, галечника, гранита, песчаника.

Көдурер-даш – объект тувинской традиционной игры. Таких каменных глыб, которых можно 
поднимать на состязаниях, на территории Тувы множество, почти во всех кожуунах. Проезжие 
всадники или путники тоже обязательно останавливаются у көдурер-даш и пытаются поднять его. 
В последние годы в день города Кызыла на центральной площади Арата начали устраивать такие 
поединки среди городских жителей. Эта игра исключительно для сильных духом и телом мужчин.

2015
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Т.А. Пахомова, А.Л. Заика, А.С. Вдовин,
г. Красноярск

Петроглифы на оз. Тус в Хакасии

Летом 2013 г. во время проведения музейно-экскурсионной полевой практики студентов 
исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева было проведено обследование известных объектов историко-культурного 
наследия на территории Хакасии и юга Красноярского края. В спектр внимания попали архе-
ологические памятники в виде стоянок, могильников, наскальных рисунков. На них отраба-
тывалась методика фиксации в полевых условиях, в контексте решения задач охраны и музе-
ефикации. Одним из пунктов исследования стали петроглифы на оз. Тус. Была проведена их 
топосъёмка, фотофиксация, копировка наскальных рисунков. В 2014 г. в результате повтор-
ных полевых исследований этих петроглифов, работы с фондами и архивами в Красноярском 
краевом краеведческом музее (КККМ), в Хакасском республиканском национальном музее 
им. Л.Р. Кызласова, в Минусинском региональном краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова, 
непосредственного общения с Н.В. Леонтьевым, Э.А. Севастьяновой и Н.В. Нащёкиным была 
уточнена и расширена известная информация о памятнике.

Наскальные рисунки на оз. Тус были случайно обнаружены студентами Красноярского 
сельскохозяйственного института в июне 1968 г., о чём сообщили сотруднику Красноярского 
краеведческих музея Н.В. Нащёкину, который в это время руководил археологическими рас-
копками в окрестностях с. Солёноозёрное. В результате обследования местонахождения им и 
сотрудником Абаканского краеведческого музея А.Н. Липским было обнаружено «семь камней 
с рисунками».1 Исследователями были произведены: копировка, фотофиксация, описание петро-
глифов. О найденных рисунках Н.В. Нащёкин сделал доклад на заседании секции железного 
века сессии ИА АН СССР, посвящённой итогам полевых работ 1968 года. В следующем году им 
было продолжено обследование памятника, в результате которого были найдены ещё «2 камня с 
рисунками». Исследователь отметил, что петроглифы разрушаются, часть выпавших плит и от-
слоившихся фрагментов петроглифов им была доставлена в Красноярский краеведческий музей.2

Позже, в 1975 г., на памятнике работали красноярский художник М.М. Бирюков и сотруд-
ник Минусинского краеведческого музея Н.В. Леонтьев.3 Ими было отмечено 6 плоскостей с 
рисунками (нумерация которых проводилась, в отличие от Н.В. Нащёкина, с севера на юг). По 
словам Н.В. Леонтьева, уже тогда встречались обломки выпавшей одной плоскости (камень № 4 
по Н.В. Нащёкину). Петроглифы были сфотографированы и скопированы на микалентную бу-
магу. Отслоившиеся фрагменты Н.В. Леонтьев передал в Абаканский краеведческий музей. По 
информации Э.А. Севастьяновой, она вместе с художником В.Ф. Капелько в 1980-х гг. выезжала 
на писаницу. Они копировали петроглифы, также собирали обломки камней с рисунками. Позже 
фрагменты были склеены В.Ф. Капелько и в настоящее время экспонируются в Хакасском респу-
бликанском национальном музее им. Л.Р. Кызласова.

В 2002 г. рисунки на оз. Тус выборочно копировались петроглифическим отрядом Тувинской 
экспедиции Государственного Эрмитажа.4 В 2012 г. памятник обследовался отрядом Хакасского 
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отделения ВООПИК под руководством сотрудника Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова А.И. Поселяниным с целью его паспортизации. Н.В. Нащёкин повторно по-
сетил петроглифы оз. Тус в 2012 г. и сообщил авторам статьи, что рисунки интенсивно разруша-
ются. Это послужило одной из причин обследования их в 2013-2014 гг. и определения состояния.

Петроглифы находятся в верхнем ярусе скальных обнажений горы, расположенной на юго-
западной оконечности оз. Тус, в окрестностях с. Солёноозёрное (Ширинский район, Республика 
Хакасия). Рисунки выполнены путём гравировки, реже – выбивки, протирки, встречаются на 
протяжении 500 м. Зафиксированы на 10 плоскостях, экспонированных на юго-восток, восток и 
юго-запад.

Плоскость № 1 (камень № 9 по Н.В. Нащёкину (в отличие от авторов статьи, индексация 
петроглифов Н.В. Нащёкиным проводилась в обратном направлении – с юга на север) нахо-
дится на северной окраине писаницы. Плоскость вертикальная (длина – 1,4 м, высота – 0,9 м), 
обращена на юго-восток (азимут 230°). Рисунки выполнены путём гравировки, расположены в 
нижней части плоскости (верхняя половина её отслоилась). Представлена сцена охоты с уча-
стием всадников и копытных животных (олени, косули). Выявлены фрагменты изображений 
двух котлов на поддоне.

Плоскость № 2 (камень № 8 по Н.В. Нащёкину) (высота – 1,25 м, длина – 1,6 м) смежная с 
предыдущей, под небольшим положительным наклоном обращена на северо-восток (азимут 5°). 
Она обильно покрыта лишайниками. В правой нижней половине плоскости выявлено два гори-
зонтальных ряда из семи котлов на поддоне, выполненных широкой, глубокой резной линией.

Плоскость № 3 (камень № 7 по Н.В. Нащёкину) смежная с предыдущей, обращена на юго-
восток (азимут 125°), узкая (0,5 м), длинная (3,65 м), находится под скальным навесом и сама 
является скальным карнизом, нависающим над подножием на высоте 0,4 – 0,5 м. В правой 
части плоскости зафиксированы олени, выполненные широкой резной линией и протиром. В 
центральной и левой части глубокой резной линией и тонкой гравировкой выполнены изобра-
жения копытных животных, всадников. Также выявлены рисунок котла на поддоне и схожие 
перевернутые изображения.

Плоскость № 4 (обнаружена авторами в 2013 г.) находится в 15 м южнее плоскости № 3, 
обращена на восток (азимут 0°). Высота её 0,7 м, длина – 1 м. Поверхность камня волнистая, 
покрытая многочисленными горизонтальными трещинами. В левой части плоскости выявлено 
гравированное изображение котла на поддоне, правее более свежей гравировкой выполнено пор-
третное изображение человека с длинными «ушами».

Плоскость № 5/4 (камень № 4 по Н.В. Нащёкину). Большая часть изображений утрачена. На 
склоне горы летом 2014 г. был обнаружен обломок скалы, на котором отмечены рисунки нижней ча-
сти первоначальной композиции. На нём изображены: в левом нижнем углу юрта с сосудом на под-
доне внутри неё, в центре – антропоморфная фигура в одежде с сетчатым орнаментом и в крайнем 
правом углу – олень. Утраченную часть плоскости можно воспроизвести по копии Н.В. Леонтьева, 
выполненной в 1975 г. и описанию Н.В. Нащёкина: «...камень… имеет, пожалуй, наибольшее коли-
чество рисунков. Наиболее интересны фигуры воинов в остроконечных головных уборах с луками 
в руках и боевыми молотами у пояса. Воины одеты в кафтаны, туго стянутые в талии, облегающие 
штаны с бахромой и узкие сапоги. От пояса к паху и частично на верхнюю часть ног свешивается 
какой-то предмет ромбической формы (сумка или украшения). Конные воины, некоторые из них 
одеты в пластинчатый доспех. В середине, ближе к левому краю камня, изображено несколько кот-
лов на поддоне. В левом нижнем углу, по-видимому, изображена юрта, а в ней кубковидный сосуд 
на поддоне и ромбический заштрихованный сеткою предмет, по-видимому, аналогичный украше-
ниям воинов, и бочонок пробкой (аналогичные бочонки известны в таштыкских комплексах)».5

Часть плит, составляющих поверхность камня, была сброшена много лет назад, по словам 
Н.В. Нащёкина, «могильниками-пастухами» вниз по склону. Все плиты найти ему не удалось. 
На найденных фрагментах наиболее интересно, по его мнению, изображение «шамана с буб-
ном и одной стрелой в другой руке». Данная плита была доставлена Н.В. Нащёкиным в Крас-
ноярский краевой краеведческий музей. В настоящее время её нижний фрагмент находится в 
фондах краевого музея.

Плоскость № 5 (камень № 3 по Н.В. Нащёкину) расположена в 3 м к западу от предыдущей, 
под небольшим положительным углом наклона обращена на северо-восток (азимут 154°). Высота 
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её 0,9 м, длина – 2,3 м. Плоскость неровная, вогнутая. В центре её представлена сцена охоты с 
участием всадников и лося, поражённого стрелами. Присутствуют так же решётковидная фигура, 
мужская и женская фигуры в широких орнаментированных одеяниях, перевёрнутое изображение 
котла на поддоне (жилище?). Рисунки выполнены как широкой, так и тонкой резной линией.

Плоскость № 5а (камень № 5 по Н.В. Нащёкину) горизонтальная, находится у подножия пло-
скости № 5. На её поверхности фрагментарно сохранилась верхняя часть гравированного изобра-
жения лошади.

Плоскость № 6 (обнаружена авторами в 2013 г.) расположена в 4 м южнее плоскости № 5 за 
поворотом скалы, обращена на восток (азимут 4°). Глубокими гравированными линиями выпол-
нена контурная антропоморфная крестовидная фигура. В нижней части к ней примыкает пара 
тройных сходящихся прочерченных линий. В области «рук» веерообразно расположены «перье-
видные» контуры («крылья»?). Над головной частью находится трудночитаемая грудная антро-
поморфная фигура.

Плоскость № 7 (обнаружена авторами в 2013 г.) длиной 2 м, находится в 1 м южнее плоскости 
№ 6, обращена на восток (азимут 4°). На её поверхности выявлены неопределённые резные ли-
нии различных конфигураций.

Плоскость № 8 (камень № 2 по Н.В. Нащёкину) расположена в 3 м к юго-востоку от плоскости 
№ 7, за поворотом скалы. Высота – 1 м, ширина – 2,3 м, обращена на юго-восток (азимут 50°). 
Левая часть плоскости сильно разрушена. Отслоившийся фрагмент композиции передан Н.В. На-
щёкиным в КККМ, в настоящее время реставрируется. В сохранившейся верхней правой части 
плоскости глубокими и тонкими резными линиями выполнено изображение копытных животных 
(олень, косуля?), оперения стрел, миниатюрное изображение котлов на поддоне. В нижней части 
зафиксированы: резное портретное изображение человека с длинными «ушами», неопределён-
ные тонкие гравировки.

Плоскость № 9 (камень № 1 по Н.В. Нащёкину) смежная с предыдущей, под большим по-
ложительным углом наклона (60°) обращена на восток (азимут 358°). Длина – 1 м, высота – 1,2 
м. Поверхность обильно покрыта лишайниками, повреждена горизонтальными трещинами. В 
центральной её части выбивкой выполнены изображения двух животных (козёл и хищник?), над 
ними – два округлых контура («глаза» личины, солярные символы, тамги?).

Плоскость № 10 (обнаружена авторами в 2013 г.) находится на южной окраине писаницы в 12 
метрах к юго-западу от предыдущей. Плоскость небольшая (длина – 0,6 м, ширина – 0,7 м), об-
ращена на юго-восток. На ней тонкой гравировкой выполнен контур изображения косого креста, 
рядом с ним – короткая ломанная линия, напоминающая письменный знак (руна?).

Учитывая стилистические особенности, иконографию рисунков, технику исполнения петро-
глифов, степень скального загара и результаты анализа палимпсестов, привлекая археологиче-
ские параллели и датированные аналогии можно сделать следующие выводы по поводу культур-
но-хронологической принадлежности наскальных рисунков на оз. Тус.

Основная масса петроглифов (плоскости №№ 1, 3, 5/4, 5, 5а, 8) соотносится с рисунками та-
штыкской культуры (сцены конной охоты и др.). На это указывает и их первооткрыватель: «Тех-
ника нанесения рисунков (резьба по контуру) не характерна для тагарского времени, сюжеты и 
особенности художественного стиля: сцены конной охоты, скифские сложные луки, сферические 
котлы на поддонах, особенности строения наконечников стрел и оперение последних, очень ха-
рактерное изображение бочонка, особенности изображения лошади (с распущенными по ветру 
хвостами и ногами, развернутыми в фас) позволяет датировать памятник таштыкским време-
нем. О той же дате говорят и прямые аналоги рисунков дощечек с рисунками, обнаруженными 
М.П. Грязновым в таштыкском склепе могильника «Тепсей» и таштыкских рисунков, обследо-
ванных Л.Р. Кызласовым у улуса Подкамень».6

К тагарской культуре могут относиться изображения оленей, выполненные в скифо-сибир-
ском «зверином» стиле. «Клювовидная морда» одного из них свидетельствует о ранних традици-
ях, но своеобразная трактовка ветвистых рогов и богатая спиралевидная орнаментация туловища 
в большей степени характерна для тесинского времени. К тагаро-таштыкскому времени может 
относиться изящная гравировка фигуры лошади.

Изображения котлов встречаются как самостоятельно, так и в многофигурных композициях. 
Они могут датироваться как тагарским, так и таштыкским временем. Данный вопрос требует 
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отдельного исследования. Своеобразны фронтальные антропоморфные фигуры, которые сосед-
ствуют с таштыкскими рисунками, но по стилю и иконографии отличаются от них.

Более поздними являются портретные изображения человека с длинными «ушами», антропо-
морфная крестовидная фигура с перьевым оформлением рук и ряд графических знаков (этногра-
фическая современность?).

Проблематична датировка композиции с участием животных и двух округлых знаков над 
ними, выполненных путём выбивки (плоскость № 9). О.В. Ковалёва относит их к эпохе поздней 
бронзы,7 того же мнения придерживается Н.В. Леонтьев (устное сообщение). Вместе с тем, по-
добные статичные фигуры животных с сегментовидным туловищем встречаются и среди более 
поздних петроглифов, например, на Шалаболинской писанице.8 По мнению Н.В. Нащёкина: «По 
стилю исполнения рисунок похож на современные «палочные» детские рисунки. По-видимому, 
это довольно позднее произведение. Аналогии ему можно найти среди других позднейших ри-
сунков в Минусинской котловине».9 Соответственно, вопрос о датировке данных петроглифов 
в настоящее время – дискуссионный. И нельзя исключать как средневековый их возраст, так и 
принадлежность к карасукской культуре эпохи поздней бронзы.

Таким образом, петроглифы на оз. Тус могут охватывать широкий временной интервал от эпохи 
поздней бронзы до этнографической современности. Они требуют дальнейшего исследования. 

2015

Примечания:
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(*Н.В. Нащёкин в архивной документации КККМ того времени фигурирует под фамилией «Нащокин»).
2 Там же. Л.27-32 
3 Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: «Наука», 1986. – 160-161 с.
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6 Там же. Л.26 л
7 Ковалёва О.В. Наскальные рисунки эпохи поздней бронзы Минусинской котловины. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт 
СО РАН, 2011. – 86 с.
8 Заика А.Л., Березовский А.П., Матвеев В.Е., Техтереков А.С. Результаты исследований Шалаболинской писаницы в 
2007 г. // Мартьяновские краеведческие чтения. Вып. V. – Красноярск: РИО КГПУ, 2008. – 46 с.
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2. СИБИРЬ XIX – ХХ ВЕКОВ

А.П. Борисова, 
г. Красноярск

Вспомним всех поимённо (К 100-летию Первой мировой войны)

Ровно 100 лет отделяют нас от событий. Первой мировой войны. Этот масштабный конфликт 
занимает ключевое место в мировой и российской истории XX века. Изучение продолжается и 
через сто лет благодаря введению в научный оборот всё новых источников.

Обратимся к истории. С 1914-1917 гг. в Сибири было проведено 20 военных призывов, от-
правлено на фронт 6 Сибирских армейских корпусов или 14 Сибирских стрелковых дивизий. 
Только через Красноярск прошли 27 тыс. призывников, размещались они в частных домах, в 
пригородных деревнях и даже в краеведческом музее. Мобилизация была объявлена 20 июля 
1914 г., причём мобилизации подлежали запасные за 15 лет предшествующей службы. За 9 мес. 
(по сентябрь 1915 г.) на сборный пункт Красноярска были вызваны 9840 чел. К сожалению, в 
источниках нет полных сведений, в каких подразделениях служили наши земляки, на каких по-
лях сражений были ранены или убиты. Из данного исследования видно, что это были 13-й, 14-й, 
15-й, 20-й, 26-й, 29-й, 31-й, 32-й, 38-й, 48-й, 50-й, 51-й, 75-й Сибирские стрелковые полки, 629-
ой, 633-ой, 717-ой, 749-ой дружины, а также 2-й Софийский, 13-й Белозёрский, 290-й Валуйский, 
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324-й Клязменский, 501-й Сарапульский, 722-й пехотные полки, 10-й Сибирский артил. парково-
го дивизиона полк.

О чувстве патриотизма уже в первые месяцы войны можем судить из следующих примеров: «5 
ноября 1914 г., Его Превосходительству, командующему войсками Иркутского военного округа, 
от поручика в отставке Алексейченко Василия Дмитриевича, г. Красноярск, ул. Гостинная, 147, 
дом Панова. Прошение. Чувствую себя совершенно здоровым и желаю послужить в действую-
щей армии. Я подал о том прошение в Красноярское городское воинское присутствие, но получил 
отказ потому, что мне 54 года, а обер-офицер может поступать на службу только до 50 лет. Несмо-
тря на это, я желаю служить Царю, Престолу и Родине, потому почтительнейше прошу распоря-
жения Вашего Превосходительства о принятии меня в действующую армию, или в какую-либо из 
дружин государственного ополчения. При сём представляю указ об отставке, из которого видно, 
что я отбыл и Японскую кампанию».

Ещё пример: «Прошение в Енисейское Губернское по воинской повинности присутствие от 
действительного статского советника в отставке А.Теплова. На военной службе был ротным ко-
мандиром и заведывающим хозяйством. В чине штабс-капитана перешёл на гражданскую службу 
с переименованием в коллежского асессора. Вышел в отставку в чине действительного статского 
советника с мундиром и пенсией. В настоящее время мне 53 г. я достаточно здоров. Если слу-
жебная опытность моя может быть полезна при нынешнем положении страны, то правительст-
во может располагать мною по собственному усмотрению. На случай ответа сообщаю адрес: г. 
Красноярск, ул. Песочная, 106».

Подобные заявления написали: подпоручик в отставке Мудрагель Назар Данилович, состоя-
щий на гос. службе мл. штатным контролёром III Акцизного Управления Енисейской губ. с посто-
янным местожительством в с. Бейском Минусинского уезда; Кмит Николай Евгеньевич, поручик, 
состоящий на гос. службе старшим надзирателем III округа Акцизного Управления Енисейской 
губ.; Полонский Георгий Павлович, капитан (с. Таштыпское); Макаревич Семён Михайлович, 
прапорщик, инженер (оз. Шира, Минусинский уезд), призван по его просьбе, назначен в распо-
ряжение штаба Омского военного округа; Портнягин Н.М., зауряд-прапорщик (Бельская вол.); 
Каргаполов Михаил Семёнович, отставной полковник, доброволец, назначен в 717 пешую дру-
жину, формируемую в Красноярске; Гецен Болислав Юлианович, прапор., доброволец и другие…

В отличие от остальных российских армейских корпусов бойцы сибирских формирований 
именовались не пехотинцами, а сибирскими стрелками. Из источников узнаём, что сибирские 
стрелки особенно отличились в боях за Варшаву, Лодзь. Генерал-майор А.В. Туркул, командую-
щий Дроздовской дивизией, в своих мемуарах писал: «Сибиряки, чалдоны, крепкий народ, как 
таёжные кедры, тяжёлые на подъём, но безудержные и упрямые, если уж поднялись. Их атаки 
часто доходили до штыка в 1914 – 1915 гг. Эти гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх 
шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из других окопов норовят бабахать часто, 
себя подбодряя, а куда бабахает и не следит. Сибирский же стрелок бьёт редко, да метко».

Бои за Варшаву в конце сентября 1914 г. отражены и в художественной прозе: «Из-за Ураль-
ских гор, из лесных дебрей Сибири… каждый день отходили красные поезда, бесконечно длин-
ные, медленные, как пульсация крови в жилах организма… Покинув свои поезда, сибирские 
стрелки идут мерным шагом вперёд, к своей цели… Молча и сосредоточенно гонят они перед 
собой обезумевшего врага, упорство которого сломлено сразу и бесповоротно, занимая одну за 
другой его траншеи, усеивая свой путь грудами вражеских трупов. Битва выиграна, германцы 
отступили от Варшавы…»

Западнее Варшавы у Воли Шидловской 1 июня 1915 г. 14-я Сибирская дивизия первой из 
русских соединений подверглась газобаллонной атаке немцев. Пострадало 5983 чел., из них 891 
умер от отравления хлором. Несмотря на потери, были отбиты более 10 атак.

Немцы надолго запомнили сибирских стрелков. Так, немецкий генерал Второй мировой вой-
ны Г. Блюментрит писал: «Сибиряк выносливее и сильнее, обладает значительно большей сопро-
тивляемостью, чем европейский соотечественник. Мы уже испытали это на себе во время Первой 
мировой войны, когда нам пришлось столкнуться с Сибирским армейским корпусом». И далее: 
«В 1914 – 1918 гг. как лейтенант, я впервые два года сражался против русских после первого боя с 
французами и бельгийцами в Намюре в августе 1914 г. В наших самых первых атаках на Русском 
фронте мы быстро осознали, что встретили совершенно других солдат, чем французы и бельгий-
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цы. Более суровых воинов с крепким боевым духом и решительностью». Знай наших!
На основе документов архива ГАКК, а также сведений из подшивок газет «Енисейские гу-

бернские ведомости» за 1915 г. составлен «Именной список уроженцев Енисейской губернии 
убитых, раненых, попавших в плен и пропавших без вести в период Первой мировой войны», 
который включает в себя более четырёх тысяч имён, в том числе и сведения по Минусинскому 
уезду – около тысячи имён.

Эти сведения помогут не только сохранить имена участников Первой мировой войны по Ени-
сейской губернии (в частности Минусинского уезда), но и послужат дополнением к уже сущест-
вующим спискам по другим губерниям Российской империи.

Составитель будет благодарен за любые дополнения, замечания, фотографии и сведения о 
других участниках Первой мировой войны. Все материалы, касающиеся этой публикации, а так-
же запросы, связанные с обращением к полной электронной базе данных, просьба присылать на 
электронный адрес: alla.borisowa1940@yandex.ru

2014

Т.С. Комарова,
г. Минусинск

К событиям Первой русской революции в Минусинске

Проигрываемая Русско-японская война на Дальнем Востоке в 1904-1905 гг. привела к непред-
сказуемым политическим событиям внутри страны – расстрелу 140-тысячного шествия жителей 
столицы к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. В России начались массовые забастовки соли-
дарности с рабочими Петербурга, которые охватили всю страну, в том числе и Сибирь. В итоге, 
Первая русская революция 1905-1907 гг. не только изменила политическую систему государства, 
но и чуть не покончила с династией Романовых.

Енисейская губерния, несмотря на отдалённость от центральных метрополий, была вовлече-
на во все исторические и общественно-политические процессы Российской империи. 9 января 
1906 г., в годовщину «кровавого» воскресенья, ученики минусинского городского училища отка-
зались от занятий и вышли на улицы с революционными песнями. Инициаторами демонстрации 
в память жертв январских событий 1905 г. стали учителя И. Попов и А. Денисюк. К манифе-
стантам присоединились учителя и учащиеся других учебных заведений Минусинска. О том, 
что последовало за этими событиями, свидетельствуют письма Яриловой (урожд. Кузнецовой) 
Александры Александровны, адресованные известному красноярскому краеведу Марии Васи-
льевне Красножёновой. А.А. Ярилова, внучка известного купца-мецената П.И. Кузнецова, была 
довольно известным человеком в Енисейской губернии. Этнограф, член экспедиции по изучению 
быта хакасского населения, организованной по инициативе её мужа А.А. Ярилова в 1897 г., автор 
совместной работы с секретарём Енисейского статистического комитета П.Е. Кулаковым «Мину-
синские и ачинские инородцы» (Красноярск. 1898). Публиковалась в журнале «Сибирская стари-
на» и «Известиях Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества». В 1904 г. 
вместе с мужем, которому была предложена должность заведующего музеем после смерти Н.М. 
Мартьянова, переехала в Минусинск. 

Отрывки её писем дают представление о событиях вековой давности.
«8 февраля 1906 г. ...У нас тоже всё скверно, – не лучше, чем у вас. За митинг 9-го янв(аря) 

были арестованы Стояновский (М.Л. Стояновский – ссыльный народник, с ноября 1897 года за-
ведовал метеорологической станцией Минусинского музея – авт.) и Денисюк (А.Я. Денисюк 
– учитель  в 4-классном городском минусинском училище – авт.) по доносу, обвинявшему их 
в призыве к вооружённому восстанию. Ст(ояновского) выпустили дней через 5, тк. кк. у него в 
тюрьме открылось сильное кровохарканье, а Д(енисюка) двумя или тремя днями позже; теперь 
оба на свободе…»

«26 февраля 1906 г. ...Жизнь замерла у нас. Хотя митинги полицией и разрешены, но прекра-
тились, нужно думать, окончательно, издания – тоже. Сейчас здешн(им) жанд(армским) ротми-
стром производится всякого рода дознание. Кроме дела о митинге 9-го января (кстати, Денисюк 
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отстранён от должности и лишён жалованья, у Стояновского, говорят, обострение после ареста 
процесса в лёгких) начато дело о маскараде, на кот(ором) была процессия на злобы русской жиз-
ни, Лазарев (И.И. Лазарев – учитель приходского училища – авт.) обвиняется в устройстве этого 
шествия. Недавно был обыск у братьев Терентьевых (минусинские предприниматели – авт.), од-
ного из которых обвиняют в том, что он говорил о чём-то крестьянам на сходе в Бее. Возможно, 
что будет поднято дело и о митингах вообще. Целый ряд лиц подвергся по этим делам допросу. 
Конечно, всё это мелочи по сравнению с тем, что происходить теперь по всей России. Но, знаете 
ли, что, дорогая моя Мария Васильевна, у меня лично пока исчезла всякая вера в ближайшее 
лучшее будущее. Не верю я Думе (осенью 1906 г. начнутся выборы во II Государственную думу 
– авт.) – соберётся ли она ещё и какова-то будет…» 

«25 марта (1906 г.) ...Грустная учительская история всё ещё не может придти к концу. 
Красн(оярский) прокурор Верещагин (А.А. Верещагин – прокурор Красноярского окружного 
суда – авт.) сделал постановление о заключении в тюрьму Попова (И.И. Попов – учитель ми-
нусинского приходского училища – авт.), Чуева (Н.И. Чуев – учитель того же приходского учи-
лища – авт.) и Денисюка за то, что будто бы они учили учеников петь рев(олюционные) песни. 
Большая часть опрошенных учеников утверждала противное, но их показаниям велено было не 
давать веры, и все обвинение построено на показаниях троих учеников – детей черносотенных 
родителей (один из них сын жандарма)…»

«24 апреля 1906 г. ...Прежде всего мне хочется успокоить Вас относительно Ю(лии) 
Н(иколаевны) (Ю.Н. Кривошея – учительница городского приходского училища – авт.). На 
общем собрании Об(щест)ва попечения (Общество попечения о начальном образовании было 
создано в Минусинске в 1887 г. с целью распространения грамотности – авт.), состоявшемся с 
неделю т(ому) н(азад), было решено, в виду увольнения Ю(лии) Н(иколаевны) без указания при-
чин, не выставлять другой кандидатки, т.к. в настоящее время нельзя поручиться и за её участь, 
и временно прекратить занятия в школе. Юл(ии) же Ник(олаевне) решено сохранить на кани-
кулы её квартиру и жалованье. Затем на одном частном совещании целая группа лиц обязалась 
собирать ежемесячно 300 с чем-то рублей и уплачивать всем отставным учителям их жалованье. 
Кроме того, как я слышала, Денисюк (Т.Н. Денисюк – надзирательница женской прогимназии 
в Минусинске – авт.) имеет частные уроки каж(ется) у Алтержевского (Н.М. Олтаржевский – 
уездный ветеринарный врач – авт.), она же не получала пока увольнения и не перестала зани-
маться в прогимназии. А Зимин (М.Т. Зимин – учитель городского 4-классного училища – авт.) 
получил работу в канцелярии Зубова (В.А. Зубов – чиновник поземельно-устроительного отряда 
??? – авт.) Не знаю только относ(ительно) Поповых. Т(ак) ч(то), как видите, местное об(щест)во, 
как могло и умело пришло на помощь. Вероятно, Ю(лия) Н(иколаевна) писала Вам под свежим 
впечатлением ещё до этих решений.

Выборная кампания началась и у нас. Ар(сений) Арс(еньевич) (Ярилов) не попал в число из-
бирателей, т. к. мы не прожили здесь ещё год. Зато все единодушно агитируют за Зубова и, судя 
по настроению избирателей самых различных слоёв населения, имеет все шансы пройти в вы-
борщики. 2 предвыборных собрания состоялись и два ещё ожидаются. Агитация за Зубова ведёт-
ся вовсю и, странное дело, даже заведомо черносотенные элементы стоят за его кандидатуру, это 
нужно приписать, конечно, общему подъёму настроения и тому успеху, кот(орое) повсюду имели 
кадеты. Мне сдаётся, что в конце концов и Красноярск не посрамит Енис(ейскую) губ(ернию) и 
перед решительным моментом выборов вся эта шумиха с Карауловым (В.А. Караулов – бывший 
народоволец, в 1893 г. переведён из Иркутска в Красноярск; правый кадет, депутат III Государст-
венной думы – авт.) во главе отпадёт сама собою...» 

Спустя несколько месяцев, минусинские события несколько утихли. В 1907 г. в городе прои-
зошла, по словам Е.К. Мартьяновой, жены покойного Н.М. Мартьянова, «музейная катастрофа». 
Виновником её стал бывший заведующий музеем Ярилов Арсений Арсеньевич. Уроженец Мину-
синского округа, он получил образование в Казанском, Дерптском, Лейпцигском университетах. 
Вернувшись на малую родину, преподавал естествознание в красноярской фельдшерско-акушер-
ской школе, изучал географию, этнографию, экономику Сибири, являлся членом Русского гео-
графического общества. Опубликовал несколько работ, из которых, два фундаментальных труда: 
«Былое и настоящее сибирских инородцев» (Юрьев. 1898-1899) и «Педология как самостоятель-
ная естественноисторическая дисциплина о земле» (Юрьев. 1904-1905). Впоследствии стал из-
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вестным учёным-почвоведом, вице-президентом Международной ассоциации почвоведов. 
В рассматриваемый период, являясь кадетом, А.А. Ярилов находился под негласным на-

блюдением жандармского отделения. В условиях неспокойного революционного времени, 
боясь ареста, во второй половине 1907 г., вынужден был вместе женой выехать из Минусин-
ска, оставив должность заведующего музеем. Надо отметить, что на протяжении всей жизни 
он удивительно бережно хранил память о Н.М. Мартьянове. Посвятил ему работу «На память 
о создателе Минусинского музея Н.М. Мартьянове» (Юрьев. 1906). В 1902 г., во время празд-
нования 25-летия музея, писал многим общественным деятелям, возмущаясь, что ни один из 
российских университетов не присвоил подвижнику, создавшему лучший музей в Сибири, 
звание почётного члена.

В чём же заключалась «вина» А.А. Ярилова? 21 октября 1907 г. Минусинский музей лишился 
самого верного его охранителя, по словам Е.К. Мартьяновой, – библиотекаря городской общест-
венной библиотеки Гущина Ермолая Фомича. Ему вменили в вину вредное влияние на общест-
во. Фамилия Гущина была обнаружена в бумагах А.А. Ярилова, которые он спрятал под одним 
из шкафов в музее и, вероятно, забыл. Каменщик, поправлявший пол, обнаружил эти бумаги и 
передал полиции. Какие сведения имелись в этих бумагах, никто из сотрудников музея не знал. 
Пострадал от найденных бумаг и городской голова Иван Петрович Лыткин, имя которого тоже 
оказалось там. Находясь в тюрьме, он заболел, со слов Елены Константиновны, «пожелтел как 
лимон», однако все требования поместить его в городскую больницу были отклонены. Дальней-
шее его пребывание в тюремных стенах означало медленное убийство. Как писала Е.К. Мартья-
нова Марии Васильевне Красножёновой  «чудак Ар(ений) Ар(еньевич) совсем не подумавши это 
сделал. Живёт он теперь тихо-мирно в Питере, а здесь, сколько горя, сколько слёз», несколько 
семей находятся «в трепете».

Типично российская история, подумают многие, трагическая и поучительная. Время стреми-
тельно уходит, не закрепляясь в воспоминаниях. К счастью, многое хранят архивные документы, 
дневники, семейные альбомы, эпистолярное наследие. В них исторический и нравственный опыт 
ушедших поколений. И в нашем небольшом очерке представлены давно минувшие события, 
имевшие место в нашей малой родине, которые, надеемся, не будут забыты потомками.

2014

Е.И. Кочкина,
г. Красноярск

К истории участия Енисейской губернии во Всемирных выставках

Исследователи часто обращаются к вопросу участия Енисейской губернии во Всемирных вы-
ставках. Особенно её прославили Чикагская (1893 г.) и Парижская (1900 г.), на которых местные 
экспоненты были удостоены высших наград.1 Однако губерния принимала участие и в других 
Всемирных выставках.

В Государственном архиве Красноярского края в фонде Губернского Енисейского управления 
(595) сохранилось любопытное дело, относящееся к одной из Всемирных выставок. Оно было 
заведено в 1885 г. и начинается с прошения инородца Ачинского округа Кизильской степной 
думы, Мало-Ачинской управы Ивана Егорова Ульчегачева, поданного Красноярскому граждан-
скому губернатору.

Из него следует, что в 1876 г. «родович Кизильской степной думы Кураков» сообщил ино-
родцам о предложении циркулярного исправника губернатора «представить на Всемирную 
выставку каких-либо местных промысловых орудий, а так же и нарядов как мужского, так и 
женского». Кураков (инициалы неизвестны) советовал И.Е. Ульчегачеву отдать наряд сестры 
Анны. Со слов И.Е. Ульчегачева: «Уверив при том меня, что вещи эти ни в коем случае поте-
ряться не могут и будут возвращены в целости, и если кто-нибудь из посетителей выставки по-
желает вещи эти взять, то по объявленной цене, деньги тотчас мне будут высланы. По простоте 
своей и по неопытности в подобного рода делах я поверил словам родовича Куракова».2
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Вещи предварительно были отобраны, оценены и затем отправлены: «серебряной насечкой 
с потником, стоющие 35 рублей, большой костюм [кошма] из красного сукна, обшитый кругом 
таковым же чёрным, который вышит шёлком и убран костяными и перламутровыми украшени-
ями 25 руб., подушка и малый чехол тоже вышитый шёлком 10 руб., две пары парок плетёные 
шёлком 4 руб., нагрудник с серебряной насечкой 4 руб., подпруга 1 руб., женская шуба парчёвая, 
опушённая кругом выдрой 45 руб., женская поддёвка шёлковой материи вышитая кругом шёлком 
20 руб., женская шапка с чернобурой лисицы 30 руб. и женский нагрудник, украшенный […] и 
др. изделия 30 руб. Всего на сумму двести четыре рубля».3 По заметкам инородца, «эти вещи – 
единственное достояние сирот его сестры».4

Из дела следует, что с 1876 г. прошло 9 лет, но И.Е. Ульчегачев объясняет, что истребовать 
«этих вещей своевременно через него – родовича Куракова я не мог, он разуверил меня, что вещи 
ни в коем случае потеряться не могут, ибо крайнем случае говорит, я их сам истребую».5

В 1880 г. родович объявил: «куда знать – туда и напишите, я и сам теперь не знаю где вещи». 
Соответственно И.Е. Ульчегачев указал на обман Куракова, который «разными уверениями и об-
ещаниями не допускал[…]не до какой переписки – в возвращении высланных вещей».6

Требовать вещи И.Е. Ульчегачев ходил в декабре 1884 г. в Ачинское Окружное полицейское 
управление, где ему не смогли помочь, только выдали постановление, сообщающее: «вещи ото-
сланы бывшим неким окружным исправником Дрягиным Господину Енисейскому Губернатору 
26 апреля 1876 года за № 378».7 Губернатором в то время был Аполлон Давыдович Лохвицкий.

Поэтому инородец обратился к губернатору, которым в 1885 г. был уже Иван Константинович 
Педашенко, с просьбой «по розыскании чрез кого будет следовать потерянные вещи возвратить 
в таком только случае, если они не подверглись порче. В противном же случае, по прописанной 
стоимости вещей, выслать мне деньги для удовлетворения сестры моей Анны Ульчегачевой».8

Началось разбирательство по данному делу.
24 июня 1885 г. за № 7704 в Иркутск IV Отделение Главного управления Восточной Сибири 

пришёл запрос от губернатора, «где находятся вышеуказанные вещи и не отказать в определении 
и выслать таковых для передачи их просителю Ульчегачеву». Согласно справке вещи были до-
ставлены Начальнику губернии Ачинским Окружным исправником 26 апреля 1876 г. за № 378, 
А.Д. Лохвицкому, который 17 мая 1876 г. за № 7865 выслал эти вещи генерал-губернатору.9

16 августа 1885 г. из Иркутска Енисейскому губернатору пришёл ответ на отношение за №7704 
с уведомлением, что посылка от бывшего Енисейского губернатора Тайного советника Лохвиц-
кого на имя генерал-губернатора Восточной Сибири, от 17 мая 1876 г. за № 7865, «поступившее в 
Главное Управление не значится, а равно IV Отделению неизвестно куда и кому сданы были при-
сланные в вышеозначенном представлении, и где находятся таковые в настоящее время, так как 
ни в IV Отделении и ни в других отделениях Главного управления не производилось переписки 
о представлении вещей на всемирную выставку в 1876 году».10

Запросы также были сделаны в Красноярскую губернскую почтовую контору: «Покорно про-
шу Почтовую контору уведомить меня была ли отправлена на имя Г. Генерал-губернатора Вос-
точной Сибири посылка от 17 мая 1876 года за №7865, в получении которой расписался Кирилов 
и если отправлена, то собрать справки кто её принял в Иркутске».11 31 октября Красноярская 
губернская почтовая контора отправила такое же распоряжение Иркутской почтовой конторе.12

14 ноября 1885 г. получено уведомление от Иркутской губернской почтовой конторы, сообща-
ющее, «что книги по выписки, получении простой корреспонденции от 1876 года, на основании 
Циркулярного предписания б[ывшего] почтового Департамента от 19 декабря 1870 г. за № 18024, 
по истечении срока времени уничтожены».13

10 декабря 1885 г. Ачинскому окружному полицейскому управлению поручили объявить ино-
родцу И.Е. Ульчегачеву, что его прошение «не может быть удовлетворено за невозможностью, 
по причине давности, навести надлежащие справки, куда поспешно эти вещи поступили, что 
вещи эти бывшим Губернатором Тайным Советником Лохвицким были препровождены в IV От-
деление Главного управления И.С. 17 мая 1876 года за №7865, и […] не были возвращены».14 О 
решении инородцу объявили, но дело на этом не закрыли.

15 марта 1886 г. Главное управление Восточной Сибири обратилось к Енисейскому губерна-
тору: «в IV Отделении Главного управления не оказалось никаких сведений о наименованных 
в вышеозначенном прошении инородца Ульчегачева вещах, а также не значится поступившее в 
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IV Отделение и отношение бывшего Енисейского губернатора от 17 мая 1876 г. за №7865, при 
котором присланы эти вещи».15

Управление вновь просит от имени инородца сделать распоряжение «о наведении и соискании 
[IV] Отделению справки в том, действительно ли при отношении от 17 мая 1876 года за №7865 
были препровождены в IV Отделение вещи сестры инородца Ульчегачева».16

Последним документом в деле значится письмо Енисейского губернатора И.К. Педашенко от 
30 апреля 1886 г. в IV Отделение Главного управления Восточной Сибири; «[…]оказалось, что 
вещи эти были отправлены при донесении предшественника моего, Тайного Советника Лохвиц-
кого от 17 мая 1876 года за №7865, были представлены г. Генерал-губернатору Восточной Сибири 
в четырёх [строках] и в присланных расписался 19 числа того же года сортировщик Краснояр-
ской губернской почтовой конторы Кирилов».17 Но дело вновь не сдвинулось, как уже отмеча-
лось, книги Иркутской почтовой конторы, по которым могла быть наведена требуемая справка, 
были уничтожены.18 На этом заканчивается архивное дело по рассмотрению прошения инородца 
Кизильской степной думы И.Е. Ульчегачева о возвращении сестре вещей, взятых на выставку. На 
эту историю потребовалось десятилетие и два губернатора Енисейской губернии, один из кото-
рых начал эту историю, а другой распутывал дело, зашедшее в тупик.

В архивных документах Всемирная выставка указана без названия, упоминания города, страны 
и конкретной даты её проведения, но, учитывая, что вещи были переданы И.Е. Ульчегачевым в 1876 
г. и отосланы Енисейскому губернатору 26 апреля 1876 г., то можно сделать вывод, что губерния го-
товилась ко Всемирной выставке, проводившейся в Филадельфии с 10 мая по 10 ноября 1876 года.19

Всемирная выставка 1876 г. была ознаменована многими событиями, она впервые проводилась 
за пределами Европы, её проведение совпало с празднованием столетия принятия Декларации 
независимости США, на ней публике впервые были продемонстрированы факел незавершённой 
статуи Свободы, телефон Александра Белла и печатная машинка «Ремингтон 1». Официально 
выставка именовалась «Международной выставкой искусств, промышленных изделий и продук-
тов почв и шахт». В общей сложности её посетили почти 10 млн. человек.

Отмечали, что выставка проводилась на высоком организационном уровне. В отличие от ев-
ропейских она была полностью готова ко дню открытия — 10 мая, за исключением экспозиций 
отдельных стран (в том числе России и Китая, корабли, которых прибыли в Филадельфию через 
6 дней после открытия, так что российская экспозиция открылась только 20 июня).20

Российский раздел, по мнению обозревателя «Московских ведомостей» Е.А. Хлудова, «мог 
бы занять одно из первых мест среди европейских экспонентов, если бы не беспорядок в груп-
пах выставленных изделий: без надписей и фамилий экспонентов, без объяснений».21 Наряду с 
другими экспонатами, были представлены искусно изготовленные манекены жителей Печоры, 
Енисея, Новой Земли в праздничных одеждах. В эту экспозицию могли быть помещены вещи 
сестры инородца И.Е. Ульчегачева и там затеряться.

Подготовка к такому серьёзному мероприятию как Всемирная выставка не обходилась без 
осложнений и курьёзов со стороны российских чиновников и организаторов Русского отдела. 
Дело И.Е. Ульчегачева – свидетельство халатного отношения чиновников к экспонатам и безот-
ветственности перед их владельцами.

Неудивительно, что вещи инородца пропали бесследно. Рассматривать можно несколько вариан-
тов: 1) вещи затерялись в Иркутской почтовой конторе; 2) либо посылка была потеряна при даль-
нейшей отправке в Санкт-Петербург; 3) или вещи эти в качестве экспонатов не были возвращены с 
выставки ввиду отсутствия доверенного или ненадлежащим образом заполненной фактуре; 4) воз-
можно, вещи не были отправлены обратно из Петербурга, т.к. о возвращении экспонатов с выставки 
должны позаботиться их владельцы. В данном случае, вариантов может быть много, т.к. посылка с 
ценными вещами, без контроля владельца и поверенного могла затеряться на любом этапе её пере-
сылки на Всемирную выставку: из Красноярска – в Иркутск; из Иркутска – в Петербург; из Петербур-
га – в Филадельфию и на обратном пути. К тому же вещи были отправлены на выставку за считанные 
дни до её открытия и сроки принятия экспонатов в Санкт-Петербурге и их пересылки должны были 
закончиться за несколько месяцев (1-2) до официального открытия выставки. Но в связи с задержкой 
русских кораблей, Русский отдел открылся позже (20 июня), возможно, вещи Ульчегачева смогли до-
стичь и Петербурга к этому времени, но не стоит забывать, что только 17 мая 1876 г. а посылка была 
отправлена из Красноярска в Иркутск, а дальше её след теряется.
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Инородцу не были возвращены вещи, нет речи в деле и о выплате компенсации, оценённой 
в 1876 г. в 204 рубля. В то же время можно понять, что для инородца это была большая сумма. 
Рабочая лошадь стоила от 15 руб., а корову можно было купить за 10 руб.22

Известно, что подготовка ко Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. также вызвала ряд ослож-
нений. Изначально не все округа и уезды губернии были проинформированы об участии в вы-
ставке, это следует из рапорта Красноярского окружного исправника (12 марта 1892 г.), кото-
рый впоследствии сообщил, что «лиц, могущих принять участие в этой выставке в качестве 
экспонен[тов] в Красноярском округе не привидится».23

С зимы 1893 г. начался сбор экспонатов по губернии для сельскохозяйственного отдела вы-
ставки. Крестьяне и дворянин, всего тринадцать человек приняли в нём участие по сбору образ-
цов семян хлебов, возделываемых в губернии.24

Проблемы возникли с отправкой экспонатов, т.к. сроки приёма уже закончились, а из Департа-
мента торговли и мануфактур, который занимался организацией Русского отдела, долго не прихо-
дил ответ. Поэтому посылки отправлялись с условием их передачи в Департамент земледелия.25

1 мая 1893 г. Омская почтово-телеграфная контора сообщила, что одна из посылок в Депар-
тамент торговли и мануфактур была утеряна, её обнаружили «совершенно разбитой и в числе 
обломков найдено шесть мешков небольших с разным зерном».26 

Как отмечали позже в письме Департамента, «[…] образцы хлебов возбудили живой интерес 
на Выставке, и, по экспертизе их 4-м из числа экспонентов: М.Г. Мёллеру, А.В. Яговкину, К.О. 
Громадзскому и Ф.Ф. Девятову предположено присудить общую по выставке награду – бронзовую 
медаль и диплом».27 В связи с этим, в 1895 г. крестьянин А.В. Яговкин поднял вопрос о получении 
назначенных наград. На что Департамент торговли и мануфактур сообщил, что награды присужде-
ны только М.Г. Мёллеру и К.О. Громадзскому, но еще не получены.28 Такими трудностями было 
отмечено участие губернии и некоторых её экспонентов во Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г.
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Д.В. Крупницкий,
г. Новосибирск

Боевой путь гвардейцев 80-й гвардейской Уманской ордена Суворова 
стрелковой дивизии

В своё время император Александр III сказал замечательную фразу: «Истории полков служат 
одним из верных залогов нравственной силы частей войск; сохраняя основные традиции и боевые 
предания, они составляют одно из средств для поддержания славы и чести полков: из примеров 
прошлого молодёжь приобретает любовь, и уважение к своей части, и рвение к подвигам в будущих 
войнах».1 Это можно сказать и о формировании дивизий в годы Великой Отечественной войны, об 
их героическом пути по полям сражений. Примером тому – история 80-й гвардейской Уманской ор-
дена Суворова стрелковой дивизии. Данное изыскание позволяет уточнить и дополнить официаль-
ную историю дивизии, изложенную в сборнике И.П. Молочаева «Боевой путь сибирских дивизий 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», повествующих о судьбе сибирских формирований.2

298-й стрелковая дивизия была сформирована в соответствии с приказом наркома обороны 
И.В. Сталина от 11 августа 1941 г. № Орг/2/539010.3 О времени создания части говорит следу-
ющий документ: «Гвардии капитану товарищу Крупницкому Н.А. Два года тому назад, далеко 
на Алтае, в городе Барнауле Вы пришли в нашу дивизию». Он датирован 17-м ноября 1943 г.4 

Это опровергает данные Интернета о том, что она была сформирована в январе 1942 г.5  В свой 
первый бой сибиряки вступили 10-го мая 1942 г. на участке Заячьей горы, которая находилась 
в Барятинском районе Калужской области, с задачей соединиться с конным корпусом генерал-
лейтенанта П.А. Белова, который находился в тылу противника. Не раз поднимались в атаку си-
биряки, но эту высоту взять не удалось. Два месяца простояла дивизия в обороне Заячьей горы 
и в середине июня была выведена во второй эшелон.6 Затем сибиряков бросили в огонь Сталин-
градской битвы. Выгрузившись из эшелонов на перегоне между станциями Арчеда и Иловля, 
дивизия пешим маршем вышла в район совхоза «Котлубань» и влилась в состав ударной группы 
войск 4-й танковой армии. Начавшееся наступление этой группы на хутор Вертячий не удалось, 
и дивизия заняла рубеж обороны в районе совхоза «Котлубань», войдя в состав 24-й армии. 22 
ноября 1942  г. 298-я стрелковая дивизия начала наступление на хутор Вертячий, освободила его 
27 ноября и, выйдя к реке Дон, соединилась с войсками 65-й армии. 

В начале декабря дивизия была переброшена под хутор Илларионовский и вошла в состав 
21-й армии. К этому времени советские войска замкнули кольцо окружения вокруг немецких 
войск в Сталинграде.7 За боевые заслуги 1 марта 1943 г. 298-я дивизия была преобразована в 80-ю 
гвардейскую. По окончании боёв под Сталинградом дивизия выведена в резерв Ставки в Воро-
нежскую область и вошла в состав 4-й гвардейской армии. Преследуя отступающие после боёв на 
Курской дуге фашистские войска, 4-я гвардейская армия освободила районный центр Полтавской 
области пос. Котельва. 80-я гвардейская стрелковая дивизия, форсировав реку Ворскла, освобо-
дила с. Куземин и 1 сентября – с. Бельск. 

Несмотря на сильное сопротивление немецких войск, применявших танки, сибиряки настой-
чиво продвигались вперёд и после трудных боёв 14 сентября освободили посёлок Опошня. 22 
сентября перерезали железную дорогу Полтава-Киев и захватили станцию Сагайдак. Форсиро-
вав с ходу реку Псёл, освободили крупное село Остапье. После форсирования р. Хорол были за-
хвачены станция и пос. Глобино на железной дороге Кременчуг-Хорол. К концу дня 27 сентября, 
заняв сёла Мозолевка и Пронозовка, передовые отряды дивизии вышли на левый берег Днепра. 
На следующий день к Днепру подошли все части 80-й гвардейской дивизии. В конце октября и 
начале ноября дивизия совершила 150-километровый марш в Новгородский район Кировоград-
ской области – в район с. Верблюжка, где заняла оборону, войдя в состав 57-й армии. До конца ян-
варя 1944 г. она держала здесь оборону, ведя бои местного значения. В последних числах января 
1944 г. 80-я гвардейская дивизия была переброшена в район станции Шпола Черкасской области, 
где вошла в состав 53-й армии и заняла оборону для предотвращения прорыва немецких войск, 
окружённых в районе Корсунь-Шевченковского. 

После разгрома немецко-фашистских войск в этой операции 80-я гвардейская стрелковая ди-
визия вновь вошла в состав 4-й гвардейской армии, в которой оставалась до конца войны. 5 марта 
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1944 г. войска 2-го Украинского фронта начали Уманско-Ботошанскую наступательную операцию 
с целью разгрома 8-й армии фашистов, рассечения войск группы армий «Юг» и освобождения 
южной Украины. 80-я гвардейская стрелковая дивизия начала своё наступление западнее города 
Звенигородка и уже 9 марта обходным манёвром и ночной атакой освободила районный центр 
Черкасской области г. Тальное. Несмотря на столь тяжёлые условия, наступление продолжалось, 
и 13 марта в конце дня части дивизии подошли к реке Южный Буг в районе сёл Хощевато и 
Сальково Гайворонского района Кировоградской области. Форсировав реку Савранка, совместно 
с воинами 5-й гвардейской стрелковой дивизии, герои 80-й освободили крупное с. Ольгополь 
Винницкой области, а затем – станции Слободка и Колбасная. 2 апреля вышли к р. Днестр южнее 
города Рыбница уже на земле Молдавии. Результатом стала благодарность Верховного главноко-
мандующего, об этом гласят приказы от 10 марта 1944 г. и от 26 марта 1944 г. за отличные боевые 
действия при прорыве обороны противника и разгроме Уманьско-Христиновской группировки 
немцев и за отличные боевые действия при форсировании р. Днестр, овладении г. Бельцы и вы-
ходе на государственную границу.8 

В моём архиве сохранился документ, адресованный деду: «В жестоких боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками на западном фронте, в исторической битве под Сталинградом Вы дра-
лись по-русски, по-сибирски, по-гвардейски. В боях за освобождение левобережной Украины, 
при форсировании Днепра Вы высоко несли завоеванное Знамя Сталинской Гвардии, умножая 
славные традиции сибиряков».9 Сталин благодарил гвардейцев за достигнутые успехи, благо-
дарность – приказом от 22 августа 1944 г. за отличные боевые действия при прорыве обороны 
противника северо-западнее г. Яссы и за освобождение г. Яссы, а также приказом от 24 августа 
1944 г. за отличные наступательные действия и освобождение столицы Молдавской Советской 
Социалистической Республики г. Кишинёва. Приказом от 22 августа 1944 г. за отличные боевые 
действия в боях при прорыве обороны противника и за овладение г. Яссы, а также в приказе от 
2 декабря 1944 г. за отличные боевые действия в боях за овладение г. Сексард, Капошвар, Пакш, 
Боньхад и Домбовар и в приказе от 24 декабря 1944 г. за отличные боевые действия в боях при 
прорыве обороны противника и овладениям г. Секешфехервар и Бичке. 

Потом следуют ожесточённые бои с танковой армией «СС» у озера Балатон, разгром немецкой 
группировки и освобождение столицы Венгрии – города Будапешт. Как память о тех боях в семье 
Крупницких хранится листок, вырванный из немецкого журнала для лабораторных работ, там 
химическим карандашом написано: «Гвардии майору Крупницкому Николаю Антоновичу! По 
приказу Великого Сталина 13 февраля 1945 г. в числе других доблестных войск нам салютовала 
Москва. Поздравляю Вас доблестный офицер нашей части и Ваших бойцов с вынесением Вам 
благодарности Великого Сталина».10 По окончании Будапештской операции части 80-й гвардей-
ской дивизии были сосредоточены в районе городов Капувар и Шопрон и приняли участие в Вен-
ской наступательной операции, начавшейся ещё 16 марта. Уже 8 апреля части дивизии вели бои 
на дальних подступах к Вене, а 13 апреля столица Австрии была полностью освобождена. Бой 15 
апреля 1945 г. за пригород Вены Флоридсдорф был последний, который провела 80-я гвардейская 
стрелковая дивизия сибиряков в годы Великой Отечественной войны.11 В приказе № 277 от 13 
февраля 1945 г. Сталин объявил благодарность за отличные боевые действия в боях за овладение 
Будапештом, а в приказе № 334 от 13 апреля 1945 г. за отличные боевые действия в боях за ос-
вобождение столицы Австрии Вены. 13 апреля в 21 час столица нашей родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам 3-го украинского фронта – 24 артиллерийскими залпами 
из 324 орудий. 80-я дивизия отмечена приказом от 24 мая 1945 г. за отличные боевые действия 
при разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта и овладение гг. Секешфехервар, 
Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг; приказом от 1 апреля 1945 г. за отличные боевые действия в боях 
по овладению г. Шопрон; приказом от 13 апреля 1945 г. за отличные боевые действия в боях по 
овладению г. Вена; приказом от 15 апреля 1945 г. за отличные боевые действия при окружении и 
разгроме группы немецких войск, пытавшихся отступить на север, и овладение при этом г. Кор-
нейбург и Флоридсдорф. Двадцать раз благодарил гвардейцев великий Сталин, 18 раз салютовала 
столица нашей Родины – Москва.12 

Вывод – русский человек никогда не склонит свою голову перед трудностями, преодолеет все 
препятствия и добьётся, чтобы его близким жилось лучше, чем они жили.

2014
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Д.В. Крупницкий, 
 г. Новосибирск

В пекле Сталинграда: за Волгой для нас земли нет!

Великая Отечественная война! В наше время либеральная пресса, пятая колонна Запада, ак-
тивно пытается пересмотреть итоги Великой войны. Основной удар пигмеев по истории направ-
лен на действия внутренних войск (НКВД). Но, опираясь на документы, видна истина. 

Старший майор госбезопасности Воронин докладывал т. Берии: «Управлением НКВД и за-
градпостами войск НКВД в районе города Сталинграда за 21 и 22 августа задержано 1077 че-
ловек, в том числе 14 бежавших из окружения, 48 дезертиров, 754 военнослужащих, отставших 
от своих частей, 20 человек уголовно-преступного элемента». Второй факт! Вопли либеральной 
интеллигенции о действиях заградотрядов! «13 сентября сего года 112-я стрелковая дивизия под 
давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством 
начальника лейтенанта госбезопасности Хлыстова занял оборону на подступах к важной высоте. 
В течение 4-х суток бойцы и командиры отряда отражали атаки автоматчиков противника и нане-
сли им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж до подхода воинских частей».1 

Цель работы осветить славный путь 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР 
в 1942 по 1943 гг. Впоследствии она была передана в состав РККА и переименована в 181-ю Ста-
линградскую ордена Ленина стрелковую дивизию. Командир – полковник А.А. Сараев. 

В декабре 1941 г. было принято решение о создании в Сталинграде 10-й дивизии войск НКВД 
с подчинением её начальнику областного управления НКВД А.И. Воронину. Задача: боевая под-
готовка и несение службы по охране важнейших объектов Сталинграда, борьба с немецкой аген-
турой. Формирование полков дивизии происходило в разных регионах страны: Иркутске, Но-
восибирске, Свердловске, Сталинграде. До начала боевых действий под Сталинградом дивизия 
выполняла свои прямые обязанности, а с подходом фронта на неё были возложены новые задачи: 
охрана тыла, строительство городского оборонительного обвода, эвакуация жителей, борьба с 
мародёрами и т. д. Она была сформирована 1 февраля 1942 г. – на основании Постановления 
ГКО № 1099-сс от 04.01.1942 г. «Об организации гарнизонов войск НКВД в городах, освобожда-
емых КА» и приказа НКВД СССР № 0021 от 05.01.1942 г., на основании приказа НКВД СССР № 
002356 от 27.10.1942 г. переименована и переформирована в Сталинградскую стрелковую диви-
зию войск НКВД по штатам НКО. 5 декабря 1942 г. – переименована в 10-ю стрелковую Сталин-
градскую ордена Ленина дивизию войск НКВД. 5 февраля 1943 г. – передана в состав РККА и 
переименована в 181-ю Сталинградскую ордена Ленина стрелковую дивизию. 

Краткая биография командира дивизии полковника А.А. Сараева: родился в 1902 г., в 1924 г. 
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был призван в ряды РККА и связал с ней свою жизнь. В 1933, 1936, 1937 гг. он был преподава-
телем тактики в Московской высшей пограничной школе. Потом поступил в Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. По окончании академии в 1941 г. полковник А.А. Сараев командовал соедине-
нием войск НКВД, части которого были разбросаны на огромной территории Сибири, составляя 
гарнизоны по охране железнодорожных объектов и отдельных особо важных пунктов вплоть до 
границ с Монгольской Народной Республикой. Начальник Сталинградского гарнизона, а позже 
был назначен начальником УРА г. Сталинграда.2 За защиту Сталинграда награждён орденом Ле-
нина. Сараев так писал о составе дивизии: «Наша 10-я дивизия войск НКВД была сформирована 
в начале 1942 г. (7568 человек). В неё входили главным образом сибиряки и сталинградцы. Они 
героически сражались за родной город.3 17-22 марта 1942 г. части дивизии в Сталинграде про-
вели операцию по проверке документов у населения города, было задержано 9 шпионов, 106 
преступников, 187 человек с подозрительными документами. 3-31 июля 1942 г. – 41-й пехотный 
полк принял участие в обороне Воронежа, первым из числа полков дивизии принял участие в 
боевых действиях на передовой линии фронта, за этот период полк уничтожил до 1500 гитлеров-
цев, захватил 17 пулемётов, 42 автомата, 730 винтовок, 415 гранат, 17000 патронов, собственные 
потери составили убитыми, пропавшими без вести и ранеными до 2/3 личного состава. 12 июля 
1942 г. – дивизия включена в состав действующей армии. 13-27 июля 1942 г. – части дивизии при 
охране войскового тыла Сталинградского фронта задержали 15 шпионов, 2775 человек без до-
кументов. Дивизия вместе с народными ополченцами летом 1942 г. приняла на себя первый удар 
врага, рвавшегося к Волге. 2 августа – первое столкновение с прорвавшими фронт 64-й армии 
передовыми частями 4-й танковой армии Гота. 

Воинских частей в городе не было, поэтому на оборону этого участка были направлены от-
ряды ополчения, а также 282-й полк 10-й дивизии под командованием майора М.Г. Грущенко и 
другие формирования. Первым с врагом в бой вступил 282-й стрелковый полк внутренних войск. 
Это произошло 23 августа в районе Сталинградского тракторного завода. Об итоге той схватки 
– языком архивного документа, составленного по горячим следам военкомом дивизии полковым 
комиссаром Петром Никифоровичем Кузнецовым: «1. Подбито и сожжено – 4 танка; 2. Унич-
тожено – 3 станковых пулемёта +3; 3. Подавлено – 3 минбатареи +1 +2; 4. Истреблено до – 300 
гитлеровцев +50 +150; 5. Подбито – 3 танка». 

12 сентября 1942 г. 10-я дивизия вошла в оперативное подчинение 62-й армии.4 Перед ней 
теперь стояли общевойсковые задачи, главной из которых была: «Отстоять Сталинград». Из да-
тированного 5 ноября 1942 г. письменного доклада командования Сталинградского фронта: «В 
течение полуторамесячных боёв за город СТАЛИНА дивизия справлялась с поставленными за-
дачами. Личный состав показал примеры массового героизма, самоотверженности. 261 человек 
бойцов и командиров частей дивизии награждены Военным советом фронта правительственны-
ми наградами. В результате многодневных боёв дивизия истребила свыше 15000 солдат и офи-
церов противника, захвачено пленных – 24, подбито и сожжено – 100 танков, 8 бронемашин, 2 
самолёта, 71-й станковый пулемёт, 69 ручных пулемётов, 51 миномёт, 31 автомат, 38 автомашин, 
3 цистерны с горючим, 6 орудий, 2 склада с боеприпасами. Потери дивизии: убитыми – 1227 че-
ловек, ранеными – 2756 человек».5 

Вот как оценил вклад дивизии в оборону города командир 62-й армии В.И. Чуйков: «Вои-
нам 10-й Сталинградской дивизии Внутренних войск полковника А.А. Сараева пришлось быть 
первыми защитниками Сталинграда, и они с честью выдержали это труднейшее испытание, му-
жественно и самоотверженно сражались с превосходящими силами врага до подхода частей и 
соединений 62-й армии».6 Дивизия, растянувшись на 50 километров, вела жестокие бои с против-
ником. На 13 сентября вражеские войска запланировали штурм города. Утром противник открыл 
сильный артиллерийский и миномётный огонь по оборонительным укреплениям частей, вклю-
чая участок 269-го стрелкового полка дивизии. Враг перешёл в наступление. Части 62-й армии на 
протяжении трёх часов отражали атаки врага, который прорвал оборону частей первого эшелона, 
отбросил боевое охранение и вышел к переднему краю 269-го стрелкового полка. В исключи-
тельно трудной обстановке полк удержал участок обороны, преградив путь к Мамаеву кургану. 
На центральном направлении в бой вступил 270-й стрелковый полк майора Журавлёва А.К. 13 
сентября, несмотря на численное превосходство, противник так и не прорвался в центр города. 
За два дня боёв 269-й стрелковый полк уничтожил более полутора тысяч солдат и офицеров, 
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подбил и сжёг около 20 танков врага. Из донесения старшего майора госбезопасности Воронина 
комиссару госбезопасности 3-го ранга Абакумову: «Из командования в городе остались началь-
ник гарнизона полковник Сараев и командующий 62-й армией. 14 сентября 1942 г.».7 В ночь на 
15 сентября противник просочился к домам НКВД и специалистов, занял вокзал и вышел в тыл 
272-го стрелкового полка и 1-го батальона 270-го стрелкового полка. Отбить удар было нечем, по 
всему фронту от Мамаева кургана до Купоросного завязались кровопролитные бои. 

Как пример, на рассвете 16 сентября четыре чекиста более часа вели неравный бой с наступав-
шими танками. Они уничтожили 20 машин противника. В середине октября 1942 г. штаб дивизии 
получил распоряжение о передислокации соединения в город Челябинск для переформирования. 
10-я дивизия вошла в состав формируемой по постановлению Государственного Комитета обо-
роны Отдельной армии НКВД. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 г. 5 февраля 
дивизия была переименована в 181-ю стрелковую дивизию и передана в РККА, она была кроме 
ордена Ленина, награждена орденом Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степе-
ни. Дивизия вырастила 20 Героев Советского Союза, десять из которых погибли в боях за свободу 
и независимость Родины, и пять кавалеров орденов Славы трёх степеней.8 

28 августа 1947 г. в Сталинграде на Площади Чекистов был открыт памятник воинам-чекистам, 
павшим в боях за город. Величественная пятиметровая бронзовая фигура воина-чекиста возвыша-
ется на семнадцатиметровом архитектурно оформленном постаменте в форме обелиска. На памят-
нике – гранитная мемориальная доска с текстом: «Чекистам, офицерам контрразведки Сталинград-
ского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим 
при защите города от немецко-фашистских захватчиков. Август 1942 г. – февраль 1943 г.». Одно из 
наиболее прославившихся в горниле Сталинградской битвы соединений советских Вооружённых 
Сил – 10-я стрелковая Сталинградская ордена Ленина дивизия внутренних войск НКВД СССР.
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Быт крестьян-старожилов Шушенской волости в материалах волостного 

правления середины XIX в.

Обращаясь к изучению традиционной культуры и быта русского населения Сибири, нужно 
согласиться с мнением о том, что архивные источники по этой теме довольно скудны. Интере-
сующая этнографа информация по крупицам разбросана в документах разного происхождения, 
включая волостное делопроизводство, ведомости священников, метрические книги, переписку и 
распоряжения чиновников и т.д. В каждом из них может оказаться важное свидетельство, но по-
чти всегда оно косвенно и лаконично. В этой связи публикуем выдержки из материала, представ-
ляющего непосредственное описание быта крестьян Минусинского округа сер. XIX в. Источник 
хранится в фонде Шушенского волостного правления архива г. Минусинска.1 Он был составлен 
в 1854 г. по специально разработанной программе, авторами которой, очевидно, являлись сотруд-
ники Сибирского отдела ИРГО. Источник не в равной мере освещает разные стороны жизни кре-
стьян того времени. Поэтому, учитывая ограниченный объём публикации, в нём были отобраны 
лишь отдельные наиболее интересные, на наш взгляд, сюжеты. 
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В начале 1850-х гг. население Шушенской волости (всего 10,5 тыс. чел. обоего пола) являлось 
неоднородным по своему составу. Кроме старожилов и ссыльных,2 оно включало в себя также 
значительную группу переселенцев из Вятской и Пермской губерний, основавших здесь нака-
нуне несколько новых деревень (Мигну, Средне-Шушенскую, Верхне-Кебежскую, Субботину, 
Кривую3). Сведения представляемого источника касаются старожилов описываемой территории, 
предки которых, преимущественно выходцы из казаков, начали заселять её во второй половине 
предыдущего столетия.  

«Поселения и жилища. По Шушенской волости деревень – 26;4 в т. ч. имеющих более 50 до-
мов – 11, менее 50-ти – 14, менее 10-ти – 1. Селений расположенных правильно вдоль дороги 16, 
в стороне – 10.5

Быт здешних жителей в сравнении прошедших тому 10-ти лет видимо улучшается во всех его 
отношениях, ибо во всех селениях устроены дома по плану и строения при них … в своих местах 
надлежащих. Во дворах и домах везде соблюдается чистота и опрятность, даже бани у многих 
устроены белые, домов же чёрных, так называемых изб без труб, нигде не имеется.6 Общая вели-
чина изб до 8 аршин, сараев до 10, скотных дворов – 20, амбаров до 7 аршин.7

Хозяйство и благосостояние. Крестьяне Шушенской волости преимущественно занимаются 
хлебопашеством, а некоторые из них в свободное от полевых работ время зверопромышленно-
стью, рыбной ловлей и самые (зажиточные?) торговлей, искусства (ремёсел) никакого не имеют.8 
(Хлебопашество) считается у жителей единственным источником их благосостояния. Имея (воз-
можность) к сбыту хлебных запасов и скота на золотые промыслы, каждый старается размножить 
хлебопашество и скотоводство в особенности в те годы, когда усматривают повышение на сии 
предметы цен.9 Многие из крестьян имеют мукомольные мельницы, заведения для выделки кож, 
табуны лошадей и изобильные стада рогатого скота, овец и домашних птиц. Трудолюбие их всег-
да … изобилует хлебом и каждый (имеет) хлеба для всех домашних нужд и на продажу.10 

По ведомству Шушенской волости ярмарок и торгов не имеется…11 Крестьянские произве-
дения, в т. ч. зверя и рыбу сбывают на волостном торгу в городе Минусинске и приезжим тор-
говцам. Сбыт в частные руки хлеба, овса, мяса, рыбы, разных крестьянских изделий до 10 495 
руб. серебром. Доставка хлеба на прииски, находящиеся в Минусинском округе, производится в 
зимнее время лошадьми, а в Енисейском водным сплавом.12 

…предметы сбыта приезжих торговцев в волости – сукна, … красный товар, галантерейные 
вещи, колониальные товары, вина, фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда, железо, красных 
металлов изделия, выделанные кожевенные изделия.13 

Одежда. В рабочие дни жители этой волости не соблюдают опрятности, а носят рубахи и пор-
тки из толстого холста, (ходят) в полушубках из простых овчин, однорядках крестьянского сукна. 
На ногах кожаные бродни или чирки, на голове шапка, а летом старый картуз или поношенная 
белая шляпа. В праздничные надевают ситцевую или холстинковую рубаху, плисовые или нанко-
вые шаровары, кожаные кунгурские сапоги, кашемировый или ситцевый халат, кушак бумажный 
или гарусный, а на некоторых есть и шёлковые, картуз или нижегородскую чёрную шляпу, на 
руках зелёные перчатки.

Одежда стариков: рубаха и порты белые из тонкого холста, однорядки новые крестьянского 
сукна, на ногах сагиры или сапоги, на голове шляпа, на руках чёрные рукавицы. Женский пол, 
старухи (ходят) в белых тонкого холста рубахах, ситцевых юбках и душегрейках, на голове бу-
мажный платок, а на некоторых и шёлковый. В таковой же одежде ходят женщины и средних лет, 
а зажиточные носят ситцевые и шёлковые платья, на голове шёлковая косынка, на шее … или 
шёлковая шаль, на ногах белые чулки и московские башмаки, в ушах серебряные серьги. Девицы 
в каждом селении ходят все в платьях, и во всём своими уборами не уступают городским, и име-
ют некоторые салопы.14

Пища и напитки. Употребляют пищу: ржаной и пшеничный хлеб, ячменную крупу, мясо скот-
ское, баранье, свиное, диких коз, сохатых и … птиц боровых, куриц, гусей, диких уток, гусей, 
тетеревов, рябчиков и глухарей; молоко, творог, масло коровье, рыбу: таймень, линок, хариус, 
елец, карась, щука, окунь; ягоды: черёмыха, смородина, брусница, глубеница; огородные овощи: 
капуста, огурцы, картофель, лук, редиска, свёкла, морковь,  брюква и репа.15 

Хлеб здесь вообще пекут без всякой примеси, чистый. Для этого мука сеется частым ситом. 
Пьют во время праздников простое хлебное вино. Небольшой частью у зажиточных крестьян име-
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ется для угощения красное виноградное вино, а большей частью употребляется домашнее пиво.16 
Нравы. Жители Шушенской волости вообще сребролюбивы, хвастливы и чрезмерно ску-

пые. Вспыльчивого характера и скоро укрощаются, охотливы к трудам сельским и к промыслам 
рыбы и зверя.17

…В случае надобности в деньгах (хозяин дёшево продавать свои продукты не станет), а при-
бегает к другим средствам. Зная человека довольно имеющего денег, приглашает его к себе в дом, 
угощает пивом и вином, сделав его довольно весёлым, выпрашивает у него для своей надобности 
денег. В последствии обращает ему деньги без всяких процентов, и так делается у каждого.18

Праздники и досуг. Празднества бывают по селениям сей волости в день Богоявления Го-
сподня, Святых Апостолов Петра и Павла, Николая Чудотворца, Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, Троицын день, на девятую после Пасхи пятницу, Покров Пресвятой Богородицы, 
Святого Архангела Михаила, день Иконы Казанской Божьей матери, Вознесения Господня, Геор-
гия Победоносца, Святого пророка Илии, Димитрия Мироточивого главы, Знамения Пресвятой 
Богородицы, Спасов день. На эти праздники съезжаются из одного в другое селения для взаимно-
го угощения.19 …Ходят из одного дома в другой и угощаются и поют песни, и эти празднования 
продолжаются до 3-4 дней. В это время окончат все приготовленное к празднику из съестных 
припасов и из питья. При этих праздниках обходятся между собой дружелюбно и мирно, без ссор 
и драк. Окончив празднество, каждый принимается за работу. …Во время святок, начинающихся 
с нового года, т.е. с 1-го по 7-е января проводят дни в трудах, вечером занимаются игрою, ходя 
по улицам с балалайками и гармониями, поют святочные песни. Впоследствии расходятся по 
разным домам и там угощаются, поют песни, сказывают сказки, побасенки, пословицы, делают 
загадки, в виде цыган, евреев и татар некоторые замаскировываются, ходят по улицам и домам, 
поют песни и пляшут.20

В свободное от полевых и домашних работ время занимаются разными забавами, малолетние 
бабками, мячом и другими детскими играми; взрослые, свайкой, мячом, городками, для чего на-
пиливают из жердей чурочки длиной не более одной четверти, которые потом очертят и сбивают 
палками. Имеют пожилые люди привычку выходить на улицу и садиться на наставленные при 
воротах лавки, занимаются разными разговорами…21

Воспитание детей. …Всякий из старожил, имея у себя детей, печётся об их благосостоянии, 
всеми мерами старается приучить их к трудолюбию по крестьянским занятиям, мужского пола 
детей достигших 9-летнего возраста начинают приучать к земледелию. Обучение крестьянских 
детей российской грамоте и письму против прошедших годов умножается.22

Здоровье и медицина. Жители Шушенской волости большей частью телосложения крепкого 
и здорового... во время болезни никогда не принимают они лекарей и не согласны принимать ле-
карственные медикаменты. Всякой больной считает их вредными. Заговор старика или старухи 
на чём бы то не было и давание ими травы больным… признают верным средством к излечению. 
Некоторые вместе наговора … моют малолетних детей изо рта водой, склонив (ребенку) голову 
наискосок печи, другие… (берут) с полки ложки, моют их в чашках, и этой водой умывают у де-
тей лицо и голову, отчего они утихают и спят спокойные. Урочных же ребят избавляют матери от 
уроков следующим: кладут детей вниз между ног, потирая (ребенку) руки, ноги, голову, пригова-
ривают, будь ты милое дитя чист от всех поветрий и худых глаз. После этого оглаживают ребенку 
личико и с того уроки прекращаются».23  

Кроме представленной информации, рассматриваемый материал содержит также сведения о 
духовной культуре жителей волости; в т. ч. сказки, песни, приметы. Анализ изложенного не ста-
вился в ходе подготовки настоящей публикации. 

Надеемся, представленный материал будет полезным при изучении повседневности и быта 
старожилов Хакасско-Минусинского края.

Приложение:
Список населённых мест Шушенской волости в 1854 г.24 На берегу Енисея: село Шушенское, деревни Лу-
гавская, Каменка, Коя, Оя, Каптырева, Очурская, Шунерская, Саянская (бывший острог), Означенная.
По правым притокам Енисея: деревни Чихачёва, Суэтук, Дубенская, Ермаковская, Казанцева, Козлова, 
Жеблахты. Между Енисеем и Абаканом: село Бейское, деревни Иудина, Табатская (казачий форпост), 
Кальская, Сабинская. По Абакану и притокам: село Аскизское, деревни Монокская, Таштыпская (станица) 
и Арбатская (станица). Кроме того, вновь заведённые в 1852-1853 гг. деревни переселенцев из Европей-
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ской России: Кривая (бывшая старожильческая заимка на Енисее), Субботина и Средне-Шушенская на р. 
Шушь, Мигна, Верхний Кебеж и Верхний Суэтук (колония поселенцев- лютеран) на притоках р. Оя. 

2014
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Е.В. Леонтьев,
г. Минусинск

Естественное движение населения разночинцев г. Иркутска 
(по материалам третьей податной ревизии 1763 г.)

В середине XVIII в. значительную часть населения Сибири составляли сословно маргиналь-
ные элементы, известные в официальных документах под именем «разночинцев». Это была не-
обычайно пёстрая в плане занятий и образа жизни категория людей, среди которой встречались 
земледельцы, промысловики, торговые приказчики, хозяева речных судов, канцеляристы, и др. 
Одни из них жили в городе, другие – в деревне, большинство платили подушную подать, но не-
которые, как отставные солдаты, например, были освобождены от податных обязательств. Ввиду 
нечёткости административно-правовых определений, отнесение человека к категории разночин-
цев осуществлялось в основном негативно, методом исключения; так при проведении переписи 
регистрировали обычно того, кто не состоял на службе, и не принадлежал к какому-либо тяглому 
обществу, сельскому или городскому.1 В сибирских городах и уездах в 1730-е – 1760-е гг. этим 
двум критериям отвечали, прежде всего, выходцы из служилой среды и ссыльные.2 

Разночинцы играли важную роль в процессе формирования городского населения Сибири.3 
В 1744-1745 гг. в городах будущих Тобольской и Иркутской губерний, на их долю приходилось 
более ¼ зарегистрированных обывателей (соответственно 5172 и 3187 р.д.).4 В Иркутске в 1769 
г. «разных чинов люди» занимали второе по численности место среди домовладельцев после 
цеховых, купцов и посадских.5 В Красноярске они вплоть до 1790-х гг. составляли вместе с кре-
стьянами большинство податного населения.6 

Таким образом, социальные параметры категории разночинцев (брачность, естественное дви-
жение, межсословная мобильность) несомненно, заслуживают внимания в качестве предмета ис-
следования при изучении социального облика сибирских городов перв. пол. XVIII века. 

Главным источником исследования послужила переписная книга третьей податной ревизии 
1763 г. по городу Иркутску, подготовленная к печати служащим Московского архива Министер-
ства Юстиции И.Н. Николаевым.7 Книга содержит поименный перечень приписанных к городу 
лиц мужского пола, внесённых в списки предыдущей ревизии, а также родившихся или причи-
сленных после её проведения с указанием возраста, степени родства (для совместно живущих 
родственников), причин выбытия тех, кто умер, или сменил своё «сословное состояние». Из жен-
щин в ней записаны только замужние и вдовы, также с указанием возраста, места приписки и 
сословия родителей. Собранная информация составила после её обработки персональную базу 
данных иркутских разночинцев, в которую вошли 2259 ревизских душ мужского пола (р.д.м.п.); 
в их числе 1705 чел. были зафиксированы переписью 1744 г., 348 родились после её проведения, 
206 причислились вместе с детьми в межпереписной период. 

Таблица 1. Движение состава разночинцев г. Иркутска: 1744 – 1763 гг.8 (ревизские души мужского пола)
Число душ мужского пола

Были приписаны к городу во время проведения ревизии 1744 г. 1705
Родились после второй ревизии 399
Были вновь причислены 155
Умерли после второй ревизии 774
Выбыли по другим причинам (в т.ч. взяты в рекруты) 357 (98)
Были приписаны к городу на момент  ревизии 1763 г. 1128

По результатам подсчётов, в 1744-1763 гг. численность разночинного населения г. Иркутска 
сократилась примерно на 1/3 с 1705 до 1128 р.д. м.п. (см. табл. 1). Главной причиной столь зна-
чительной убыли являлась отрицательная разница естественного прироста, выраженная в виде 
двукратного превышения числа умерших над числом родившихся. Подчеркнём, что речь идёт о 
ревизских показателях, не включавших рождения и смерти детей в периоды между переписями. 
Смерть человека в ревизских сказках фиксировалась обычно только, если он был записан там во 
время проведения предыдущей переписи. Среди вновь рождённых переписчики регистрировали 
лишь детей, доживших до настоящей ревизии. Занижая абсолютное количество смертей и дето-
рождений, ревизская статистика, тем не менее, приблизительно верно отражает их разность – ес-
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тественный прирост населения в истекший межпереписной период.9 У разночинцев г. Иркутска 
в 1744-1763 гг. он имел резко отрицательное значение.  

Таблица 2. Распределение по возрасту разночинцев г. Иркутска: 1744-1763 гг.10 (р. д. мужского пола)

Возрастные когорты Ревизия 1744 г. Ревизия 1763 г.11

Абсол. число % Абсол. число %
0 – 14 547 32.08 310 31.12
15 – 49 650 38.12. 472 47.39
50 лет и старше 483 28.33 214 21.49
Возраст указан неразборчиво 25 1.47 – –
Всего: 1705 100.0 996 100.0

Обращают на себя внимание данные о возрастном составе разночинцев; в списках ревизии 
за 1744 г. (см. табл. 2). 483 чел. – 28,33 % из их числа показаны в возрасте старше 49 лет. Это 
значительно больше, чем во всех других группах русского податного населения XVIII-XIX вв. с 
известными нам возрастными характеристиками.12 У 2/3 пожилых людей составители сказок не 
находят живущих с ними на одном дворе родственников мужского пола. В последующие годы 
большинство таких «одиноких» стариков (263 из 325) умирают один за другим. Их смертность 
примерно в 1,5 раза увеличивает число смертей, зафиксированных в группе. 

Литература нередко описывает служилых людей Сибири в качестве энергичных, предприим-
чивых первопроходцев. В течение нескольких поколений они не только несут здесь воинскую 
службу, но и расчищают пашни, заводят деревни, занимаются торговлей и промыслами. Однако, 
дожив до преклонных лет, огромное множество отставных казаков, очевидно, сталкивались с 
проблемой бедности. Отсутствие или малочисленность семьи и мужского потомства, нехватка 
рабочей силы в дворовом хозяйстве – всё это симптомы неблагополучия, свидетельствующие 
о тяготах служилого быта и причинах концентрации пожилых людей среди разночинцев. Для 
сравнения ещё несколько цифр: в писцовой книге 1719 г. у крестьян Енисейского уезда на долю 
одиночек приходилось лишь 6,2% домохозяйств, у посадских и служилых людей г. Енисейска – 
23,7%,13 у иркутских разночинцев в ревизии 1763 г. – 36,01% (184 из 511); при этом большинство 
одиночек (115 чел.) находились в возрасте старше 50-ти лет.

Кроме структурно-возрастного фактора, убыль рассматриваемой категории населения имела 
и другие причины. На юге Красноярского уезда естественный прирост тяглых людей в период 
между второй и третьей податными ревизиями составлял около 2,0% в год.14 В уездах Западной 
Сибири аналогичный показатель в 1769-1779 гг. варьировал, по подсчётам М.М. Громыко и А.Д. 
Колесникова, в интервале от 1,1 до 2,7%.15 У иркутских разночинцев в 1744-1763 гг. он, даже без 
учёта смертности пожилых «одиночек», являлся по-прежнему отрицательным – 0,72%.16

Предположим, мы имеем дело с иллюзией – ревизия отражает фиктивную убыль населения, 
возникавшую из-за сокрытия разночинцами от переписи вновь рождённых детей. Принимая во 
внимание неподатное их происхождение, разнообразие занятий, отсутствие у многих прочной 
осёдлости, такое предположение выглядит вероятным.17 Сомнение вызывает лишь величина воз-
можного недоучёта. К примеру, если допустить, что, на самом деле естественный прирост выход-
цев из служилой среды был таким же, как у жителей других старонаселенных районов Сибири 
в 1770-е гг., (1.1. % в Туринском уезде ),18 то тогда придётся считать, что им удалось утаить от 
ревизии каждого второго вновь появившегося ребёнка мужского пола (не менее 350 детей). К 
тому же, как будет показано ниже, большинство семей разночинцев демонстрировали при подве-
дении итогов переписи не только низкую рождаемость, но и высокую смертность внесённых уже 
в налоговые списки мужчин. Так что недоучёт «прибылых» душ вряд ли мог решающим образом 
отразиться на складывании в их среде отрицательного прироста.

Таблица 3. Движение состава разночинцев г. Иркутска по группам «ревизских семей» с разным числом 
душ: 1744 – 1763 гг.19 (р.д. мужского пола)

«Семьи» с числом ревизских душ
Всего:20Четыре и 

более Три Одна-две
Пожилые 

«одиночки»

Были записаны в ревизию 1744 г. 447 279 654 325 1705
После родились 119 58 167 4 348
Умерли 104 97 281 263 745
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Были взяты в рекруты 40 16 28 0 84
Выбыли по другим причинам 96 48 77 7 228
Итого записаны в ревизию 1763 г. 326 176 435 59 996

Таблица 4. Движение состава разночинцев г. Иркутска по группам ревизских «семей» 
с разным числом душ: 1744 – 1763 гг.: относительные показатели (% в год).21

«Семьи» с числом ревизских душ
Всего:Четыре и 

более Три Одна - две

Рождаемость 1.96 1.56 1.79 0.11 1.53
Смертность 1.72 2.60 3.01 7.32 3.28
Прирост 0.24      – 1.04      – 1.22       –7.21   – 1.75 
Убыль из-за рекрутских наборов  0.66 0.43 0.30 0.00 0.37
Убыль по другим причинам 1.58 1.29 0.82 0.19 1.00

Данные ревизий о семейной структуре населения зачастую нуждаются в сопоставлении с ана-
логичными сведениями церковных источников. И хотя у нас, к сожалению, нет такой возможности, 
посмотрим на формирование естественного прироста разночинцев дифференцировано, по группам 
«ревизских семей» с разным числом душ, так как они были записаны при проведении предыдущей 
переписи 1744 г. Лица мужского пола, внесённые в книгу последовательно друг за другом с указа-
нием степени их родства (сын его, брат его и т.д.), считались здесь членами одного дворохозяйства.  

Результаты вычислений демонстрируют тесную связь между размерами «ревизской семьи» и 
её жизнеспособностью (см. табл. 3 и 4). Они показывают, что, несмотря на общее сокращение 
численности своей группы, разночинцы, записанные в 1744 г. вместе с тремя и более родственни-
ками мужского пола, имели в последующие годы положительную динамику прироста. По-види-
мому, это были в основном представители т.н. «сложных» семей, женатые братья и/или родители 
с сыновьями, жившие на одном дворе. Характерно, что естественный прирост складывался в их 
среде, несмотря на большие потери от рекрутских наборов; согласно подсчётам, вероятность 
попасть в рекруты была в таких семьях в 1,5-2 раза выше, чем у лиц, учтённых ревизией в оди-
ночку или с одним – двумя родственниками мужского пола. Настолько же чаще многосемейные 
разночинцы переходили в другие социальные группы населения. С точки зрения условий воспро-
изводства многолюдные и малые по составу «семьи» различались в основном показателями «ре-
визской» смертности. Процентное количество рождённых и доживших до следующей переписи 
детей варьировало в них гораздо меньше, чем количество умерших в истёкшие годы взрослых 
людей. Очевидно при отсутствии семейной кооперации, разделившиеся родственники были эко-
номически уязвимей, хуже противостояли неблагоприятным факторам, что отрицательно сказы-
валось на движении всей рассматриваемой популяции.22 

Какова была природа этих факторов? Следует ли считать, что основное негативное влияние на 
демографию разночинцев оказывала резкая смена социального статуса – переход из неподатного 
в тяглое состояние, – или же главную роль здесь играли общие для горожан санитарно-бытовые 
условия, вызывавшие всплески городской «сверхсмертности»?23

Таблица 5. Движение состава разночинцев г. Иркутска и посадских людей г. Хлынова по данным треть-
ей податной ревизии 1763 – 1764 гг.24 (души мужского пола)

Купечество 
(посадские люди) г. 

Хлынова

Разночинцы г. Иркутска, 
записанные во вторую ревизию 

Все учтённые Без «одиноких» 
пожилых людей

Приписанные к городу 
по второй ревизии 1551 1705 1380
Родились после приписки родителей 638

    2,4125
348

    1,5325
344

    1,8025

Умерли 629
2,37

745
3,28

482
2,52

Естественный прирост 9
0,04

– 397
– 1,75

– 138
– 0,72

Были взяты в рекруты 66 84 84
Выбыли по другим причинам 94 228 221

Всего: 1400 996 937
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Для того чтобы иметь какое-то представление по этому поводу, мы сравнили полученные по-
казатели с аналогичными, рассчитанными для членов посадской общины г. Хлынова (Вятки).26 
Таблица 5 показывает, что естественное движение посадских людей г. Хлынова в 1744-1763 гг. 
тоже не давало прироста, балансируя вблизи нулевой отметки. По уровню «ревизской» смертно-
сти разница между вятчанами и жителями Иркутска выглядит не слишком большой – соответст-
венно 2,37 и 2,52% в год, если не учитывать среди последних смертность пожилых «одиночек». 
Но разночинцы существенно уступали в показателях рождаемости (1,80 и 2,41%), что могло быть 
вызвано: а) меньшим числом деторождений в их семьях; б) более высокой смертностью детей; в) 
сравнительно низкой брачностью – большим числом молодых мужчин и женщин, находящихся 
вне брака. Из трёх названных факторов материалы ревизии непосредственно отражают только 
состояние последнего.
Таблица 6. Семейное состояние разночинцев г. Иркутска и посадских людей г. Хлынова по данным тре-

тьей податной ревизии 1763 – 1764 гг.27 (души мужского пола)

Группа населения Семейное состояние

Возрастные когорты 

Всего:
15 – 29 лет 30 – 49 лет

Разночинцы  г. Иркутска 
Холостые и вдовые 211 59 270
Женатые 90 98 188
Всего: 301 157 458

Посадские люди г. Хлынова 
Холостые и вдовые 195 37 232
Женатые 175 297 472
Всего: 370 334 704

Как видим, большинство приписанных в 1760-е гг. к Иркутску мужчин-разночинцев репро-
дуктивного возраста (58,95%) были неженаты (см. табл. 6). По сравнению с горожанами Хлынова 
процент холостяков и вдовых являлся здесь очень высоким не только среди людей молодого, 
но и зрелого возраста. Первое, по-видимому, объяснялось более поздним вступлением в брак, 
второе, несомненно, свидетельствует о трудностях в создании семьи представителями данной 
группы. Всего к 1763 г. в браке состояли 188 иркутских разночинцев репродуктивного возраста. 
На каждого из них, согласно подсчётам, в среднем приходилось 1,66 ребёнка мужского пола в 
возрасте до 15 лет; у посадских людей г. Хлынова аналогичный показатель был 1,16. При этом, 
в последнем случае мы можем сравнить количества учтённых ревизией детей разного пола (см. 
табл. 7). Сравнение подтверждает относительную полноту ревизских данных; от года и старше 
мальчиков и девочек учитывали примерно одинаково, а до года – мальчиков лучше, чем девочек. 
Таким образом, частота деторождений и выживаемость потомства в семьях хлыновских граждан 
были даже ниже, чем у иркутских разночинцев, а низкая на их фоне рождаемость иркутян об-
условливалась меньшим количеством людей, состоящих в браке.

Таблица 7. Количество детей в возрасте до 15 лет в семьях разночинцев г. Иркутска 
и посадских людей г. Хлынова. 1763 г.28

Возраст Разночинцы Иркутска Посадские люди г. Хлынова
Мальчики Мальчики Девочки 

1 44 96 49
2 30 40 52
3 24 32 31
4 16 31 41
5 22 37 20
6 21 35 34
7 18 39 46
8 28 37 39
9 21 24 36
10 32 35 42
11 8 33 23
12 17 45 51
13 16 28 31
14 15 37 34

Всего: 312 549 529
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В заключение посмотрим на особенности движения рассматриваемой группы людей, связан-
ные с её расселением. Известно, что в XVIII – перв. пол. XIX в. место регистрации (приписки) тя-
глого человека в фискальных документах часто не совпадало с местом его фактического прожи-
вания.29 Поэтому среди относящихся к ведомству г. Иркутска разночинцев встречались не только 
жители города, но и те, кто жил за его пределами. Не имея прямых указаний по этому поводу, мы 
выделили в персоналиях иркутских разночинцев две группы семей. Первую составили семьи, 
образованные исключительно внутри города; в них жёнами разночинцев являлись потомствен-
ные иркутянки, которые и до вступления в брак были приписаны с родителями к г. Иркутску. Во 
вторую группу вошли семьи, где все мужчины были женаты на крестьянках из деревень и слобод 
(всего в выборках оказалось соответственно 232 и 166 р.д.м.п.).30

Таблица 8. Показатели естественного движения населения разночинцев, связанных 
брачными отношениями с г. Иркутском и сельской округой: 1744 – 1763 гг.31 (число душ мужского пола)

Городские семьи Сельские семьи
Приписанные к городу во вторую 
ревизию 213 151

Родились после её проведения 100
2,5132

73
2,6032

Умерли 55
1,38

36
1,28

Естественный прирост 45
1,13

37
1,32

Были взяты в рекруты и выбыли по 
другим причинам

26
0,65

22
0,78

Всего по третьей ревизии: 232 166

Показатели движения обеих групп выглядят в основном одинаково, и всё же некоторое расхо-
ждение заметно: разночинцы-селяне, связанные с деревенской округой, имели более высокий ес-
тественный прирост, чем те, чьи семьи включали потомственных жительниц города (см. табл. 8).

Таким образом, в период между второй и третьей податными ревизиями разночинное населе-
ние г. Иркутска значительно сократилось в ввиду естественной убыли. Данное явление, в основ-
ном, было обусловлено структурными особенностями рассматриваемой группы, наличием среди 
выведенных за штат казаков большого количества холостяков и лиц пожилого возраста. Условия 
выживания потомства в семьях разночинцев г. Иркутска в сер. XVIII в. были лучше, чем в семьях 
посадских людей города Хлынова (Вятки). Это даёт основание говорить о том, что выявленная 
депопуляция группы иркутян была не связана напрямую с влиянием социально-экономических 
факторов. Важную роль в демографии города играла семейная структура населения. Пример 
Иркутска показывает, что коренное городское население Сибири XVIII в. поддерживало свою 
численность в основном благодаря жизнедеятельности сложных большесемейных коллективов, 
дети которых преобладали в составе новых поколений потомственных горожан. Последний из 
выводов заслуживает проверки на материале других старожильческих популяций при изучении 
условий формирования городского населения Сибири в данный период. 
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г. Красноярск 

Участие молодёжи в культурной жизни региона в 1920-ые гг. 
(на примере археологического кружка им. И.Т. Савенкова)

20-ые годы XX столетия очень богаты различными образовательными и общественными орга-
низациями, что непосредственно связанно с коренными изменениями во всех сферах жизни страны.

Среди молодёжных организаций Красноярска в 1920-ые гг. в культурной жизни региона осо-
бое место занимает археологический кружок им. И.Т. Савенкова.

Археологический кружок не случайно был назван в честь И.Т. Савенкова. Иван Тимофеевич 
действительно был неординарной личностью и выдающимся исследователем. Всё началось с 
экскурсии на Базаиху в 1883 г., где экскурсанты смогли обнаружить погребение древнего че-
ловека эпохи неолита. С тех пор интерес к археологии Енисея не ослабевал, так или иначе И.Т. 
Савенков возвращался к изучению Красноярского края. Последним его делом были раскопки 
Афонтовой горы, научный отчёт о которых, составлял уже сын Ивана Тимофеевича.1

Весной 1923 г. три молодых исследователя – Н.К. Ауэрбах, Г.П. Сосновский, В.И. Громов – 
поставили перед собой задачу продолжить раскопки Афонтовой горы, начатые И.Т. Савенковым. 
Первоочередной проблемой стало отсутствие средств. На заседании распорядительного комитета 
КОРГО, где был поднят вопрос о финансировании работ, возникло предложение: организовать экс-
курсии, привлечь молодёжь и школьников города и их силами провести исследование памятника.

За сезон учащиеся проделали большую работу, в раскопках приняли участие более 300 чело-
век, а осенью был организован археологический кружок.

Первое собрание кружка состоялось 10 октября 1923 года. В первый год существования его 
работа состояла в основном из реферативных сообщений учащихся и лекций Н.К. Ауэрбаха и 
В.И. Громова. Из отчёта о работе школы № 2 II ступени за 1923/24 учебный год: «…В течении 
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учебного года участники…кружка проштудировали целый ряд книг по археологии, посещали 
Музей Приенисейского края, где не только были простыми зрителями, но и активными работни-
ками, выполняя различные работы по музею: очистку, сортировку и зарисовку предметов, состав-
ление каталога и пр…прочитано 12 докладов и рефератов…».2

К годовщине со дня организации кружка его члены подготовили отчётную выставку, одной 
из идей которой стал показ результатов собственных экспериментов по орнаментации. Выставка 
была предназначена для учащейся молодёжи города и имела целью: 1) дать наглядную картину 
эволюции культуры на берегах Енисея и 2) представить конкретные сведения по методологии 
коллекционирования.3

Позднее Н.К. Ауэрбах писал Г.П. Сосновскому: «Эта выставка – предмет разговоров и вся-
ческих обсуждений в кругах близких к школе и учительству… Всюду говорят о ней и нет иного 
мнения, что выставка более чем прекрасна. Она – маленький шедевр увлечённости руководите-
лей и ребят, нечто цельное и несоизмеримо большое. Наши активисты – герои дня. Возбуждён-
ные, охрипшие от объявлений они продолжают проводить через свою комнату сотни, тысячи 
людей. За три дня своего существования выставка была посещена около 3000 человек. Конечно, 
она была только частью общей выставки школы, но резко отличалась от всех остальных их ча-
стей своей полнотой и силой. Наконец наша комната была единственной, где сами дети про-
водили экскурсии. Это подчеркивало их активизм и самостоятельность… Целый класс был за-
нят выставкой. Первая стена была заполнена большим и сложным плакатом – как надо собирать 
археологич[еские] коллекции. Затем планшет – эволюция каменной техники, под ним плакат ме-
сто в жизни человечества исторического времени. Затем шли сплошь планшеты со сборами, сис-
тематизированные, дающие картину эволюции культуры. Над планшетом висели плакаты-рисун-
ки – ландшафты эпох. Внизу на столах все было заставлено палеонтологией, иллюстрированной 
рисунки животных. Отдельная стена была увешана в центре зарисовками (предметы находок и 
культурные слои) по бокам – фотографии и рисунки зимних докладов, а над всем господствовал 
прекрасно исполненный портрет [И.Т.] Савенкова с надписью – дедушка сибирского палеолита. 
Был отдельный плакат – «работа кружка», «карта экскурсий», изречения [Н.К.] Крупской».4

Выставка была открыта с 19 по 22 октября и через неё прошло свыше 6000 человек.5

Из другого письма Н.К. Ауэрбаха, направленного В.А. Городцову следует, что достижения 
кружка были показаны не только на выставке. Успех экспозиции позволил развиваться кружку 
и дальше, так ребята из кружка приступили к чтению цикла лекций по истории культуры во 
Дворце молодёжи.6

Качественная работа кружка в первый год существования значительно расширила его задачи 
во второй год: «1) изучение местной геологии, палеонтологии и этнографии, поскольку они со-
прикасаются с археологией, 2) популяризация этнологических знаний среди широких масс и в 
частности в деревне, 3) содействие Музею Приенисейского края в деле археологического иссле-
дования губернии, 4) создание археологической базы в виде кабинета составленного из археоло-
гических коллекций, собираемых членами кружка и показательных плакатов... художественная 
секция, наметившая себе следующие задачи: 1) выполнение ряда наглядных пособий по местной 
археологии, 2) подготовка и упражнение художников археологического кружка...».7

Отчёты о дальнейшей деятельности кружка показывают, что помимо исследовательской ра-
боты, кружок принимал участие в выставках музея, проводились экскурсии на раскопках, куда 
приглашались учащиеся и члены профсоюза. На выставке в музее экспонировались отчёты экс-
курсий, некоторые зарисовки художественной секции и часть библиотеки кружка.

Активная деятельность кружка стала заметным событием в педагогической и научной жиз-
ни не только Красноярска, но и всей Сибири. Опыт его работы был высоко оценён органами 
народного образования, Главнауки, Государственной Академии истории материальной культу-
ры, Музея Приенисейского края, Красноярского отделения Географического общества и рядом 
ведущих археологов страны.
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Торговля и общественное питание Сибири в условиях ускоренной урбанизации 
1950-1970-х гг.

Развитие социальной сферы направлено на обеспечение материальных и культурных запро-
сов общества. Несмотря на исключительную важность этих вопросов и постоянные заверения 
о заботе партии и правительства о благосостоянии народа, социальные проблемы в течение ис-
следуемого периода традиционно относились к разряду второстепенных. Всегда находились, за-
частую объективно, задачи более важные: невиданный размах восстановительных работ после 
окончания Великой Отечественной войны, создание индустриально-оборонного щита в условиях 
холодной войны, освоение космического пространства, индустриализация Сибири и т.п.

Помимо низкого исходного уровня, следует отметить и другие факторы, тормозившие разви-
тие социальной сферы Сибири. К их числу относится ускоренная урбанизация. Так за 1950-е гг. 
городское население Красноярского края увеличилось в 1,6 раза, в следующее десятилетие – в 
1,4 раза, в 1970-е гг. – в 1,2 раза. Всего численность горожан за период 1950-1985 гг. увеличилась 
почти втрое, а их доля во всём населении края – с 36,7 до 72%! Столь быстрый приток населения 
в города ещё более обострял социальную обстановку, создавал проблемы в развитии инфраструк-
туры, в том числе торговли и общественного питания.1

В подтверждение этого приведём факты, изложенные на заседании президиума Красноярско-
го краевого Совета профсоюзов 14 октября 1959 г.: «на строительстве Красноярской ГЭС и Ачин-
ского глинозёмного комбината … на многих участках и стройках столовые находятся в антиса-
нитарном состоянии, не хватает столовой и кухонной посуды, качество приготовляемых блюд 
низкое, в меню отсутствуют молочные и овощные блюда, диетическое питание не организовано. 
Обслуживающий персонал столовых допускается к работе без медицинского осмотра. Подобное 
положение и в продовольственных магазинах. В промтоварных магазинах отсутствуют товары 
первой необходимости и домашнего обихода».2

Об этом же красноречиво свидетельствует отрывок из письма председателя крайисполкома П. 
Морозова в Совет Министров СССР от 19 марта 1962 г.: «В связи с крайней недостаточностью 
выделенных на 1962 г. товарных фондов и уменьшением их по отдельным группам в сравнении 
с 1961 г. торговля тканями, трикотажными, чулочно-носочными, табачными изделиями, парфю-
мерно-косметическими товарами и товарами культурно-бытового и хозяйственного назначения 
проходит в Красноярском крае с перебоями. Количество рабочих на ударных новостройках края 
– строительстве Красноярской ГЭС, Назаровской ГРЭС, Ачинском глинозёмном заводе, Красно-
ярском алюминиевом комбинате, железных дорог Абакан-Тайшет, Ачинск-Абалаково, Решоты-
Богучаны, Кия-Шалтырского нефелинового и Тейского железных рудников, целлюлозно-бумаж-
ного комбината – значительно выросло и продолжает пополняться за счёт демобилизованных 
воинов. Городское население края за последние четыре года возросло на 20% и в настоящее вре-
мя составляет более 1500 тыс. человек. В связи с этим удовлетворить спрос рабочих новостроек, 
угольной и лесной промышленности, населения города Красноярска и других промышленных 
центров за счёт имеющихся товарных ресурсов не представляется возможным, что вызывает 
много жалоб…».3

В дальнейшем отрицательным фактором являлась неблагоприятная демографическая ситуа-
ция. С начала 1960-х гг. в регионе резко сокращается прирост населения: падает рождаемость, 
растёт число абортов, отрицательным становится сальдо миграции. Коэффициент младенческой 
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смертности, хотя и снизился за 1960-1985 гг. более чем в полтора раза, сохранялся к концу пери-
ода на высоком уровне – 23,4 на 1000 родившихся. За этот же период коэффициент брачности в 
крае сократился в полтора раза, а коэффициент разводимости возрос более чем вчетверо.4

Из-за всеобщего дефицита наиболее благополучными оазисами снабжения в Сибири, «по воле 
партии», были закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и наиболее 
крупные новостройки. ЗАТО отличала относительная стабильность населения и высокая культу-
ра торгового обслуживания, чего не отмечалось на других всесоюзных комсомольских стройках: 
строительстве западносибирского нефтегазового комплекса, БАМе и целом ряде территориаль-
но-производственных комплексов региона.

Торговля Сибири, в отличие от других регионов, имела иную систему товароснабжения. Те-
кущее снабжение было возможно лишь для центральных и южных районов Сибири. Северные 
же районы из-за их специфических природных и экономических условий обеспечивались необ-
ходимыми товарами в основном методом досрочного завоза. Такой завоз осуществлялся в нави-
гацию по сибирским рекам Оке, Енисею, Лене и их притокам. Когда такой завоз осуществлялся, 
особенно ближе к его завершению, на севере объявлялся настоящий аврал. Ведь он совпадал с 
периодом массовых отпусков.

У управления торговли Норильского горно-металлургического комбината было несколько ты-
сяч поставщиков. Не будет преувеличением сказать, что норильчан кормил весь мир. И в самом 
деле, кроме поставщиков из многих районов страны, продукты питания приходили из всех стран 
социалистического содружества (к примеру, свежие яблоки из Венгрии, ананасы из Вьетнама, 
свинина из Польши, мясные и овощные консервы из Болгарии…) и других стран.5 

Ввиду неблагоприятных природно-климатических условий на сибирском Севере не получила 
широкого развития и колхозная торговля. Если в среднем по стране удельный вес колхозного 
рынка в общем объёме розничного товарооборота на рубеже 1960-1970-х гг. составлял около 3%, 
то в Якутской АССР – только 0,1%.6

Несмотря на достигнутые успехи в развитии промышленности товаров народного потребле-
ния, Сибирь по-прежнему отставала от европейских районов страны в их производстве. Потре-
бительский спрос в Сибири обеспечивался в меньшей степени, чем в целом по Российской Фе-
дерации. В 1960 г. здесь производилось на душу населения в 7 раз меньше хлопчатобумажных 
тканей, в 9 раз меньше шерстяных тканей, в 2 раза меньше обуви и т.д., чем в среднем на душу 
населения по РСФСР. По сравнению с рациональными нормами питания трудящиеся Сибири 
потребляли вдвое меньше мяса и мясопродуктов, молока, сахара. Значительная часть товаров на-
родного потребления оставалась дефицитной. Это усиливало территориальные различия в сфере 
народного благосостояния. Если учитывать суровые природно-климатические условия края пи-
онерного освоения, то разрыв представляется ещё значительнее. Поступление потребительских 
товаров из других районов страны не компенсировало их недостаточное производство в Сибири.7 

Спасая край от продовольственных проблем в середине 1960-х гг., Красноярский крайком 
КПСС сумел установить необходимые контакты с Минторгом СССР и лично с министром. Это 
подтверждает тот факт, что 28 декабря 1966 г. министр торговли А.И. Струев в ответ на просьбу 
крайкома сообщал, что «Импортной конторой продтоваров отгружено Красноярскому краю 450 
т овощных консервов и в ближайшее время будет отгружено ещё 450 тонн. Из фондов РСФСР 
отгружается 50 туб консервированных огурцов, 5 т сушёной моркови и дано указание об отгрузке 
600 т квашеной капусты из Свердловска, Хабаровска и Улан-Удэ. Дополнительно выделяется 300 
т импортных апельсинов и, кроме того, Министерством торговли РСФСР по фондам на 1967 г. 
увеличивается против текущего года выделение мандаринов на 400 тонн и апельсинов – на 500 
тонн. Просьба о выделении солёных огурцов при возможности будет учтена».8

Грандиозное промышленное строительство 1960-х гг. в Красноярском крае и некоторые из-
менения в планировании в пользу отраслей, производящих товары народного потребления, по-
зволили достигнуть высоких показателей в темпах роста лёгкой промышленности. Если в 1961-
1965  гг. среднегодовые темпы прироста её продукции в нашем крае составили всего 5,3%, то в 
1966-1970 гг. возросли до 17,7%.9

В магазинах краевого центра в апреле 1971 г. появились шоколадные медали с изображением 
Центрального стадиона и коммунального моста через Енисей. Этой продукцией заявила о своём 
рождении Красноярская шоколадная фабрика.10
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Раздел II. История Сибири.

Для того, чтобы торговля и общественное питание успевали за процессом ускоренной урбани-
зации в 1960-е – 1970-е гг. осуществлялись мероприятия по развитию их материальной базы. В 
связи с этим значительно расширилась производственная база отрасли в Алтайском и Краснояр-
ском краях, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях. В краевых и областных центрах 
в эксплуатацию вводились более крупные и хорошо оснащённые магазины с площадью торго-
вого зала в среднем 200-350 кв. м. Ликвидировалось значительное количество магазинов, раз-
мещённых в малоприспособленных помещениях, прирост сети магазинов непродовольственных 
товаров осуществлялся более высокими темпами, чем продовольственных. Следует подчеркнуть 
и одну весьма важную, но тогда редкую в практике, особенность – в Норильском районе торгов-
лей полностью использовались 5-процентные отчисления от жилищного строительства.11

Отличительной особенностью оборота розничной торговой сети в Норильском промышлен-
ном районе являлся более высокий, чем в целом по стране, удельный вес продовольственной тор-
говли (61%), по сравнению с объёмами продаж промышленных товаров (39%). Низкий удельный 
вес оборота непродовольственных товаров объясняется тем, что значительную часть промыш-
ленных товаров население Заполярья приобретало в других городах страны в период отпусков. 
Об этом свидетельствует тот факт, что доля расходов жителей Норильска на покупку товаров в 
общей сумме расходов составляла 56%, в то время, как в целом по стране на эти цели приходи-
лось 70% всех расходов.12

Сибирскую торговлю отличал более высокий уровень товарных запасов. За большие товарные 
запасы, так называемые сверх нормативы, руководство торговых предприятий не только ругали, 
но и наказывали. «Но жизнь показала, что рассредоточение их в хранилищах Талнаха, Кайеркана, 
Дудинки позволяло стабильно обеспечивать северян почти всем необходимым в экстремальных 
условиях Крайнего Севера, во время аварии на газопроводе, пожара на хлебозаводе».13

В 1970-е гг. успехов в сельском хозяйстве пытались достичь за счёт развития специализации 
хозяйств, концентрации сельхозпроизводства, строительства крупных животноводческих ком-
плексов, межхозяйственной кооперации. В сельское хозяйство инвестировались огромные сред-
ства, направлялась техника. Статсводки тех лет довольно радужны – в них говорится в основном 
об успехах и достижениях. Но, вопреки официальным данным, к концу 1970-х гг. снабжение 
населения региона продукцией сельского хозяйства явственно ухудшилось. Особенно усилился 
дефицит мясомолочной продукции, хотя по статистическим сводкам именно производство этих 
продуктов развивалось наиболее успешно.14 

По статданным Красноярской краевой плановой комиссии за 1976 г. производство сельхозпро-
дуктов на душу населения в крае выглядело следующим образом:15 

Производство по годам: 1965 г. 1966 г. 1969 г. 1970 г. 1974 г.
Зерно 652 1204 573 985 700
Картофель 386 351 446 473 228
Овощи 51 38 47 48 32
Мясо (в убойном весе) 47 48,7 55 48 59
Молоко 324 333 335 333 381
Шерсть 1,9 1,75 2,4 2,4 2,9
Яйцо (шт.) 136 145 149 164 212

К концу 1970-х гг. в крае вновь создалась напряжённая обстановка со снабжением населе-
ния продуктами животноводства. На июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС краевое руководство 
было подвергнуто критике за недостатки в развитии сельского хозяйства. Снижение потребления 
мясопродуктов на душу населения выглядело следующим образом: в 1975 г. – 37,5 кг, в 1978  г. 
– 33,5 кг, в 1979 г. – 31 кг. В письме в Совет Министров СССР от 14 ноября 1979 г. секретарь 
крайкома КПСС П.С. Федирко и председатель исполкома крайсовета Н.Ф. Татарчук объясняли 
это такими причинами: большим притоком рабочей силы на сибирские стройки и изменившейся 
социально-демографической ситуацией («только за последние 8 лет число городских жителей 
возросло на 384,7 тыс. человек, или увеличилось на 21%»).16

Не прошло и года – 14 июля 1980 г. в таком же письме в правительство тот же П.С. Федирко 
информировал: «На проходящих партийно-хозяйственных активах, партийных и рабочих собра-
ниях наряду с производственными трудящиеся ставят вопросы улучшения продовольственного 
снабжения, в первую очередь продуктами животноводства. Из 3 млн. 200 тыс. человек населения 
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края 992 тыс. обеспечиваются продуктами животноводства по северным фондам. В общекраевых 
фондах Северу выделяется 48700 т, или по 49 кг на душу населения (г. Норильск – 81 кг). На теку-
щее снабжение остаётся 61 300 т, по 28 кг на душу населения. В связи с ограниченными фондами 
лимиты мясопродуктов направляются в основном общественному питанию, детским и лечебным 
учреждениям. Краевой комитет партии просит Совет Министров СССР выделить дополнительно 
на второе полугодие 1980 г. 3 тыс. т мяса и 800 т животного масла».17

Таким образом, в условиях ускоренной урбанизации 1950-х – 1970-х гг. торговля и общест-
венное питание Сибири, наращивая собственную материально-техническую базу, преодолевая 
барьеры ограниченного фондирования, изыскивая всевозможные лимиты местных ресурсов для 
борьбы с дефицитом продуктов и товаров, пытались, в меру сил и насколько возможно, качест-
венно обслуживать сибиряков. 

2015
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Т.И. Рябчевская,
г. Ачинск

Итоги реформы П.А. Столыпина в городе Ачинске и Ачинском уезде (районе)

Россия в кон. ХIХ – нач. ХХ в. вошла в первую пятёрку наиболее развитых держав мира. Про-
исходило бурное экономическое развитие: введена государственная монополия на торговлю ви-
ном; установлен твёрдый курс рубля, получивший золотую основу; развивалось железнодорож-
ное строительство; быстро рос торговый и военный флот; создавалось множество новых заводов 
и фабрик. И только деревня осталась за бортом народнохозяйственной политики. Нужна была 
последовательная и решительная земельная реформа, т.к. главным институтом сельской жизни 
со времён отмены крепостного права в 1861 г. оставалась община, универсальная и неприкосно-
венная как для её членов, так и для государственной власти. 

Принадлежавшая всему обществу земля не могла ни продаваться, ни обмениваться, ни быть 
предметом залога или какой-либо другой операции. Крестьяне повсеместно имели землю, поль-
зовались ею, но не владели ею. Наиболее выдающимся деятелем, который занимался сельскохо-
зяйственным делом и землеустройством в начале ХХ в., был Пётр Аркадьевич Столыпин. Имен-
но он, будучи Ковенским (Каунасским) губернским предводителем дворянства и председателем 
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Ковенского съезда мировых посредников, близко познакомился с нуждами крестьян и пришёл к 
глубокому убеждению, что земельное устройство требует радикальных перемен. 

9 ноября 1906 г. был издан Указ о раскрепощении крестьянской общины. По этому Указу лю-
бой член общины имел право свободного выхода из неё. Наиболее предприимчивые могли со-
здавать свои личные крепкие хозяйства. Но чтобы крестьяне стали состоятельными хозяевами, 
необходимо было провести реформирование деревенского уклада, чему способствовал ряд при-
чин. Одна из них – переселение крестьян за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Сама по себе 
идея переселения не была так уж нова для государства. Известно, например, что быстрое засе-
ление Ачинского уезда началось с нач. ХIХ в., и связано оно было, прежде всего, с золотодобы-
чей: к 1890 г. на юге от Ачинска действовали два Андреевских, четыре Богомдарованных и один 
Ивановский золотых рудника. Другая причина – по границе с Томской губернией располагались 
звероловные места. Мясо зверя и птицы, пушнина – вот возможность при наименьших затра-
тах приобрести наибольшую выгоду. Третья причина: нехватка рабочих рук и для обслуживания 
Московско-Сибирского, Назаровского трактов и железнодорожной магистрали. Кстати, предвидя 
развитие сети железных дорог, П.А. Столыпин говорил о необходимости строительства Южно-
Сибирской магистрали «Уральск – Семипалатинск» с выходом на Ачинск или Новониколаевск, 
что тоже способствовало бы притоку людей и образованию рабочих мест. Как показала сама 
жизнь, самые большие поселения возникли в последствии именно вдоль железной дороги. 

Ачинская Городская Дума тоже начала рассматривать вопросы о «заблаговременном составле-
нии планов, имеющих возникнуть вдоль Сибирской железной дороги, городов и поселений». Под 
наблюдением губернского архитектора А.А. Фольбаума стали строить пункты для переселенцев, 
поток которых увеличился с открытием рельсового пути. Бараки для переселенцев имели характер 
подгорной слободы, растянувшейся около Ачинска версты на три. На станции, по пути следования 
переселенцев, в витрине-вывеске размещались сведения о наличии свободного земельного фонда.

Самым первым в Ачинском уезде вдоль железнодорожного полотна появилось село Большая 
Салырь, получившее своё название от протекающей рядом реки Салырки (в переводе с тюрского 
– «светлая вода».

Сначала обосновалось всего 8 семей из Тамбовской губернии, вскоре уже было 34 двора, а 
спустя десять лет здесь стояло более сотни деревянных домов. Именно в Салыри, после рефор-
мы П.А. Столыпина, больше всего увеличилось население: до революции 1917 года численность 
жителей составляла 114 домохозяев и 889 человек обоего пола. Прибыли в Салырь поселенцы из 
Воронежской, Вятской, Тамбовской и Пензенской губерний. 

Одной из самых известных на тот момент и популярных, была деревня Малый Улуй. Основана 
она в 1830 г. ссыльными, мало понимающими в крестьянском труде, поэтому здесь больше всего 
развивались ремёсла. Только 10-12 семей занимались хлебопашеством, остальные – гнали смолу, 
дёготь, изготавливали на продажу кадушки, бочки, кринки, горшки. Было большое кожевенное 
производство Ющенко, водяная мельница. К 1918 г. в селе насчитывалось 150 дворов, прожива-
ло 819 человек. Начиная со дня основания деревни, заселение её продолжалось вплоть до сер. 
XX века: в 1940 г. приехало из Воронежской области 16 семей, в 1941 г. - 10 семей литовцев, в 
1957 г. – 6 семей из Мордовии. Постепенно население Малого Улуя увеличилось до 1235 человек. 
Малый Улуй – яркий пример значения реформы, предложенной Петром Аркадьевичем: здесь го-
сподствовало натуральное хозяйство, всем необходимым крестьяне обеспечивали себя сами. Но 
кто не хотел хозяйствовать на земле, становился источником наёмного труда для развивающейся 
в уезде промышленности, торговли и строительства. 

К числу вновь образованных деревень в сер. XIX в. относится деревня Ладановка. В 1885-
87 гг. приехали из Рязани несколько самых первых её жителей. Занимались земледелием. Воз-
можно, поэтому, с началом реформы в 1907 г. численность населения деревни резко увеличилась 
до 200 человек, а к началу коллективизации 1930-х гг. до 1398. Именно в Ладановке, понимая всю 
пагубность коллективного хозяйства, 17 семей так и не вступили в колхоз. 

Немаловажную роль в заселении Ачинского уезда сыграли Московско – Сибирский тракт и 
строительство железной дороги. До трёх тысяч крестьянских семей в год двигалось в Сибирь 
из западных губерний. Заселение шло столь быстро, что к нач. XX в. в состав Ачинского уезда 
входило 4 волости: Чернореченская, Назаровская, Балахтинская и Ужурская. Они насчитывали 27 
сёл, 94 деревни, 63 улуса. 
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В это же время (1885 г.) строится деревня Барабановка, сначала отдельными семьями, позднее 
переселенцами из малоземельных районов России. К 1917 г. в деревне проживало 292 человека 
и стояло 44 дома. 

В Енисейскую губернию предписывалось переселить крестьян из Могилёвской, Полтавской, 
Смоленской, Курской и Витебской губерний. Но ехали в Сибирь не только крестьяне, входив-
шие в систему организованного переселения, но и так называемые самовольные. Яркий пример 
такого заселения деревня Заворки. В деревню Заворки первые 9 семей приехали в 1901 г. из 
Вильнюсской губернии, Вейского и Дишенского уездов. В 1905 г. стояло 40 дворов, а с 1906 г. 
проживало уже 592 человека, насчитывалось 106 домов. Приезд переселенцев в эту деревню ре-
гистрировался вплоть до 1930 г., когда не только из сёл, но и из Витебска стали приезжать люди 
для занятия земледелием и поставкой леса для города. Здесь же немного позднее стали селиться 
семьи из Татарии.

Из Витебской губернии, Азарьевской волости в 1901 г. приехало 5 семей, они положили нача-
ло поселению Гарь. К 1913 г. в деревушке было около 70 домов, водяная мельница, 6 пасек. 

Из Истринской волости, Лютинского уезда в деревню Плотбище, основанную в 1895 г., при-
было много семей. Старожилы отмечали, что строились одновременно до 40 домов. Построен-
ные в эти годы две мельницы просуществовали вплоть до 50-х годов прошлого столетия, а это 
означало, что мукомольное производство постепенно развивалось в глухих сельских местностях, 
ближе к сырью и потребителю, что было выгодно для вложения крупных капиталов. Имелись в 
деревне 2 куба для перегона смолы, некоторые крестьяне занимались разведением скота. В нач. 
XX в. сюда приехало сразу 10 семей из Мордовии, 10 семей – из Чувашии, 12 семей из Татарии. 

Жители Вятской губернии Барановы и Ястребовы в 1850 г. основали село Ястребово, назван-
ное в честь одного из первых жителей. Реформаторские новообразования не обошли стороной 
и это село: начиная с 1906 до 1918 г. население увеличилось с 5 до 325 человек. П.А. Столыпин 
отмечал, что «там, где есть «самовольные», там посёлок ждёт хорошая хозяйственная будущ-
ность». Ястребовы и Барановы, поселившиеся в этом месте самовольно, доказали правильность 
своего выбора: Ястребово и раньше было, как показатель и признак выгодности земледелия, так 
и сейчас – одно из крупных сёл нашего района. 

В 1896 г. крестьяне Черниговской губернии поселились на Ачинских землях,дав название 
селу – Лапшиха (по наименованию реки). В селе сначала проживало всего 4 семьи. До сих пор в 
Лапшихе бытуют фамилии: Мельник, Пихтарь, Горбач, Зраев. В связи с начатым переселением из 
малоземельных районов в 1908 г., всего за 12 лет со дня основания села, количество приехавших 
в Лапшиху крестьянских семей увеличилось в 100 раз, количество домов – в 34 раза.

В 1902 г. был сформирован участок Журавлёвский, рассчитанный на 60 человек для занятий 
хлебопашеством, разведения коров, выращивания овец и кур. Поскольку место для заселения 
высокого берега речки Околь было сухим, а церковь располагалась недалеко (в Красновском), 
сюда в 1907 г. приехали первые поселенцы. Из Черниговской губернии – Никита, Иван, Андрей 
Правители; из Витебска – Козловские; из Могилёвской – Капуста, Швайсковские; из Орловской 
– Воеводины. Немного позднее, в 1911 г., из этих же губерний в Журавли прибыли семьи Стру-
говец, Попсуевич, Максуевых.

На р. Гать основали д. Ивановку крестьяне-переселенцы, приехавшие в кон. XIX в. из Бело-
руссии и Украины. Места понравились настолько, что жители дали название не только деревне, 
но и более-менее значимым окрестностям вокруг деревни: Яшкина горка, Авдеев бугор, Холкин 
лес, Блинникова роща. Поля для земледелия были крошечные, а вот луга и пастбища – «тучные», 
сочные, разнообразные, поэтому переселенцы обзаводились в первую очередь домашними жи-
вотными, закупали молодняк. Позднее, в связи с образованием в 1930 г. колхоза ивановцы пер-
выми построили молочную ферму и телятник. Итог реформы: развитие животноводства в уезде 
(сначала) и в районе (в последующие годы).

С 1902 по 1907 гг. в д. Курбатово, основанную в 1890 г., из Могилевской губернии приехало 
около 200 человек крестьян. В это же время переселенцами Витебской, Могилёвской, Калужской 
губерний основана деревня Яковлевка. 39 хозяйств, 245 человек числилось в этой деревне до 60-х 
годов прошлого столетия. Это одна из тех деревень, которая возникла именно как переселенческая.

Сразу же после принятия закона об аграрном секторе и в связи с Русско-японской войной на 
Ачинских землях возникает сначала небольшое поселение, а затем и деревня Новая Ильинка. 
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Первыми сюда прибыло всего 15 семей, но уже в 1907-08 гг. в деревне насчитывалось 33 дома, а 
к началу революции около 100 дворов. Проживало около 500 человек крестьян, в деревне было 4 
мельницы и водочный завод купца Хижинского.

«Столыпинский закон» позволял крестьянам стать индивидуальными и наследственными соб-
ственниками земли. Как отмечали современники, этот закон имел ошеломляющий успех. Со-
зданные 423 комиссии рассмотрели более 2-х млн. заявлений о выходе на отруба. Из русского 
Черноземья и южных губерний хлынул поток переселенцев. Для них правительство предлагало 
выделять участки земли в 15 га на душу и 45 га на семью. Каждой семье предполагалось выдать 
на обустройство по 150 рублей, вывозили их за счёт государства, но главное – крестьяне освобо-
ждались от налогов. Эта реформа позволила в кратчайший срок развить земледелие в Ачинском 
уезде. Благодаря ей население Ачинских земель увеличилось очень быстро до ста тысяч человек 
(76 114 человек – по переписи 1888 г., более 20 тысяч – в первые два года переселенческой ре-
формы). В уезде проживали люди различных национальностей: православные, католики, проте-
станты, иудеи, магометане, раскольники. Все они напряжённо работали, осваивали новые земли, 
перенимали друг у друга всё, что могло пригодиться для совместного проживания. Постепенно 
складывался новый тип людей – сибиряк – жизнестойкий и деятельный. 

Переселенцы, основывая хутора, обживались на новых местах, уже не прибегая к помощи 
крестьянской общины. К 1914 г. возникло 523 хутора, в каждом от одного до восьми хозяйств. 
Очень многие оседали в старожильческих сёлах, где земли было больше установленной нормы. 

Как результат этой реформы – рождение новых деревень: Ново – Ильинка (1906 г.), Зелёная 
горка (1907 г.), Усть – Тулат, Средний Тулат (1910 г.) и другие. 

Ярким показателем реформы 1906 г. явилось развитие в Ачинском уезде различных ремё-
сел. В Большой Салыри, Мазули, Покровском крестьяне освоили переработку местных полезных 
ископаемых, в уезде действовало восемь заводов по выпуску кирпича. На дерево – перегонных 
промыслах выжигали древесный уголь. Почти в каждой деревне или селе занимались столяр-
ными и токарными работами по дереву, повсеместно был распространён шорный промысел. 
Успешно развивались неизвестные ранее промыслы по производству растительного масла, дёгтя, 
скипидара, порошкового спирта. В 1906 г. резко выросло количество небольших заводов, дела-
ющих масло, появились мастера сыроделания. Всё это вместе вело к увеличению завоза нового 
оборудования, транспортировки и сбыта продукции. 

Показателем успешности реформы стало образование артелей: к 1915 г. было зарегистриро-
вано 7 охотничьих, 54 рыболовецких, 431 – по заготовке леса артелей. Развивались смолокурни, 
кожевенное производство, салотопное по выпуску свечей. Одно из достижений реформы – раз-
витие банковского дела. Земля стала предметом купли-продажи, залога. В Ачинском уезде, на-
пример, средняя залоговая цена колебалась за десятину пара в пределах 11, 04 рубля, лесного 
сенокоса – до 1, 86 руб. Средние цены за продаваемую десятину составляли: в 1913 г. – 1, 91 руб.; 
1914 г. – 3,84 руб.; 1915 г. – 5, 06 рублей. 

Накануне революции страна постепенно выходила из кризиса, она находилась на правильном 
пути социального и экономического развития. Но даже после революции единоличные крестьян-
ские хозяйства, (а их было 34075 единиц), обрабатывали 143241 десятину пахотной земли, при-
чём, 203 земледельца имели сеялки, что являлось немаловажным показателем успешного разви-
тия сёл и деревень. Население составляло около двухсот тысяч человек, крестьянские хозяйства 
засевали 31325 десятин, держали 119,7 тысяч голов лошадей. Успешно развивалось животно-
водство: на каждый двор приходилось по 2 и более коров, по 4 овцы, по 1-2 свиньи, много пти-
цы и пчёл. Вплоть до 1930-х гг. работали частные промысловые кооперативы – 50 коллективов 
занимались переработкой древесины, смолокурением, выработкой порошкового спирта. В уезде 
действовало 83 частных ремесленных предприятия. 

Ещё об одном возможном результате реформы указывал и Пётр Аркадьевич, когда писал: 
«Система организованного переселения на заранее назначенные доли, имевшая сначала столько 
горячих поклонников и на местах, и в Государственной Думе, и в печати, принесла много разо-
чарования». Часто оказывалось, что земля к занятию сельским хозяйством была не пригодна, 
укрупнение и слияние хозяйств вызывало недовольство, налоги платить было нечем. Сначала 
крестьяне, связанные заранее назначенной им землей, постепенно из этих мест уходили, недо-
вольные перебирались в город, деревни пустели.
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Наряду с переселенческим населением, так называемые местные народы (инородцы), выну-
ждены были сосуществовать рядом с вновь приезжающими в наши края народами. Сам Пётр 
Аркадьевич так предупреждал о том, чтобы облегчить для переселенцев их жизнь: необходи-
мо ввести аренду земли у местного населения, ввести свободный рынок купли-продажи земли. 
Он говорил: «Недопустимо ущемлять в правах сибирских инородцев – иначе война». Поскольку 
местное население было представлено в основном старожилами, казаками, ссыльными, больших 
проблем заселения в Ачинском уезде пустующих земель не возникало, что соответствовало вы-
водам П.А. Столыпина. Он отмечал: «что касается инородцев Сибири, то переселение их теснит, 
но не обездоливает». Правда, проблемы все же появлялись. Известны, например, ещё до прихода 
русских в Причулымье в 1641 г., улус Айдашинский располагался возле озера с одноименным на-
званием. С началом переселенческого движения, революции 1917 г., освоением новых земель для 
колхозов, разработкой марганцевого месторождения в районе Айдашек, местные «инородцы» 
вынуждены были покинуть свои селения. Постепенно они ассимилировались, обычаи забылись, 
а говорящего на языке племени «Ач» последний раз упоминали в 1976 году. 

Понимая, что с решением всех задач по переселенческому движению, в конечном итоге будет 
образован новый регион – Сибирь («но не окраина, не периферия, не колония»), П.А. Столыпин 
задумал поездку по уездам. Третьего сентября 1910 г. А.В. Кривошеин, П.А. Столыпин и члены 
комиссии прибыли на лошадях со станции Итат Мариинского уезда в село Боготол. Мелкие си-
бирские чиновники докладывали о ходе дел, но крестьян до высоких гостей не допустили, они 
были просто удалены полицией, хотя очень долго ждали этой встречи, чтобы подать прошения об 
изменении ссуд, которых не хватало, о взяточничестве, об отсутствии дорог к участкам и другие. 
Но это были повсеместные проблемы, уже известные комиссии, поэтому осмотрено было только 
несколько отрубных и хуторских (заимок) хозяйств. По итогам своей поездки П.А. Столыпин 
составил «записку председателя Министров и Главноуправляющего землеустройства и земледе-
лием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г.». В этом документе были изложены все преиму-
щества и проанализированы все недостатки проводимой политики переселения. В дальнейшем 
жизнь показала, насколько был прав Столыпин в своем прогнозе развития Сибирского края, как 
точно определил все преимущества и недостатки предлагаемой реформы.

Если представить все слои населения в самом Ачинске и его окрестностях до начала рево-
люции 1917 г. (по возрастающему количеству), то это выглядело бы так: дворянство, духовен-
ство, ссыльные, мещане-чиновники, рабочие, купцы, казаки, ремесленники, солдаты, крестья-
не. Купечество и выходцы из крестьян обеспечивали всем необходимым внутренний рынок. 
Представители самых больших групп населения – ремесленники – были заняты в швейном, 
шорном, кожевенно-обувном, шубном, сапоговаляльном производствах. Солдаты и офицеры 
29-го Сибирского стрелкового полка, квартировавшие в деревнях, занимались строительством 
домов и землепашеством, крестьяне – животноводством и обработкой земли. Все крестьянские 
хозяйства, находящиеся на территории города в 1930-х годах объединились в колхозы. В насто-
ящее время, некогда расположенные на окраинах Ачинска, хутор (заимка) Малиновка, деревни 
Мазульская и Мало-Ивановка входят в состав города. Деревня Мало-Ивановка расположена 
вдоль железнодорожной ветки и здания вокзала. Отсюда наш город начинал своё развитие, 
здесь же больше всего собственных подворий в настоящее время. Только в 1972 г. было сне-
сено деревянное здание железнодорожной станции третьего класса. Две водонапорные башни 
сохранились до сих пор.

Прошлое уходит вглубь веков и питает сегодняшний день опытом всех минувших поколе-
ний. Поэтому острее чувствуются проблемы обезлюдивших деревень и реформы, задуманные 
Петром Аркадьевичем Столыпиным: настало время вернуться к накопленному опыту ачинско-
го крестьянства.
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У.В. Светачева,
г. Минусинск

Поселения Минусинского округа: номенклатура, численность, основная
 характеристика (втор. пол. XIX – нач. XX)

Территория Минусинского округа начала осваиваться одной из самых последних, но уже в 
сер. XIX в. являлся самым большим по численности округом Енисейской губернии: из 1138 насе-
лённых мест Енисейской губернии 375 (33%). Большее число поселений принадлежит местному 
населению – 213 (56,8%). Русских поселений, включая город Минусинск – 162. К 1911 г. ситуа-
ция меняется: преобладает русское население. Число русских поселений увеличивается, доходит 
до 406 (66,5%). С посл. четв. XIX в. увеличивается приток мигрантов: с 1865 по 1890 гг. сюда 
переселяются 21007 семей из 47 губерний, население Минусинского округа с 1861 по 1891 гг. 
увеличилось в 1,5 раза и достигло 135235 человек.1

В.Н. Курилов выделяет 4 группы населённых пунктов:
– городские поселения; 
– аграрные поселения (слободы, сёла, деревни, починки, выселки, заимки);
– «казённые», государственные населённые пункты, военные и транспортные по своим функ-

циям (крепость, форпост, станица, зимовье, станец);
– населённые пункты, связанные с промышленностью (завод, фабрика, рудник, золотой про-

мысел).2

На территории Минусинского округа в сер. XIX в. был только один город – окружной город 
Минусинск. По «Списку населённых мест…»3 такие объекты, как завод, фабрика, рудник, золо-
той промысел как населённые пункты не значатся. В последней графе, где указываются сведения 
о молитвенных домах, церквях, ярмарках, фабриках и заводах, имеется информация о заводе в 
казённой деревне Верхний Кужебар на р. Амыл. Казачьи поселения, включающие в себя не толь-
ко форпосты и станицы, но и деревни, и заимки, можно выделить в отдельную группу.

Среди русских поселений преобладали казённые деревни – 131 (80,86%). Менее распростра-
нены сёла (11,11%), казачьи станицы (3%), форпосты (1,85%). Слободы и починки, в отличие от 
западносибирских губерний, на территории округа не встречаются.. Несколько меняется ситу-
ация к началу XX в. Наименование «форпост» в «Списке» 1911 г. не встречаются, появляются 
новые типы поселений, такие как односелье, хутор, посёлок, заимки.

Заимки понимаются исследователями в нескольких смыслах: как способ освоения новых тер-
риторий, как один из видов землепользования, как способ расселения и как тип населённого 
пункта. Система заимок была наиболее эффективной формой хозяйственного освоения Сибири 
и формирования системы расселения. Оно начиналось с занятия участка и хозяйственного апро-
бирования территории.4 Заимки получили широкое распространение, прежде всего, при осво-
ении степных и лесостепных районов. В степи достаточно было опахать участок, чтобы земля 
считалась занятой, в лесной зоне выбирали место, желательно без крупного леса, ограничивали 
участок. Заимка долгое время сохраняла хозяйственную связь с основным населённым пунктом. 
Со временем на ней возводились дом, хозяйственные постройки. Сначала на заимках жили в 
период напряжённых полевых работ и держали отгонный скот, при разделах туда могли отселить 
молодую пару. Окончательно переселялись на заимку, превращая её в постоянный населённый 
пункт после оценки её пригодности и хозяйственного освоения.5

В сер. XIX в. на территории Минусинского округа находилось 2 заимки, а к 1911 г. их число 
увеличивается до 64, что связано с притоком населения в кон. XIX – XX вв. наибольшее число 
заимок находилось в Тигрицкой (17) и Ермаковской (13) волостях. Среднее число дворов заимок 
в сер. XIX в. было 5.5, к нач. XX в. оно увеличивается до 9,36, средняя численность возросла с 
35,5 до 55,58.

Примыкают к этой категории односелья, которые появляются к нач. XX в.: в «Списке…» 
1911  г. встречаются 2 населённых пункта с таким наименованием.

К малодворным поселениям относятся также хутора и выселки. Выселки – самостоятельные 
сельскохозяйственные поселения, образованные выходцами из одного крупного населённого 
пункта и сохраняющее хозяйственные и демографические связи с поселением – местом выхода6 
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– были распространены слабо. Хутора, обособленные крестьянские усадьбы, появляются к нач. 
XX в., вероятно, это связано с реформами Столыпина.

Основную массу поселений составляли деревни. Часто деревни вырастали из заимок. Осно-
вывались деревни чаще всего вблизи рек: Енисея, Ои, Сыды, Амыла, Июса и др. По «Списку…» 
1857 г. только 3 деревни расположены при ключах, остальные – возле рек. На 1859 г. на деревни 
приходилось 81,48% от общего числа русских поселений. К нач. XX в. их число увеличилось со 
132 до 235, а процент от общего числа в связи с появлением новых типов поселений и роста чи-
сла заимок уменьшился до 57,8. Среднее число дворов увеличилось более чем в два раза: с 42,64 
до 91,44. Самые крупные деревни сер. XIX в. состояли из 163 дворов, самые мелкие – из 5. Пре-
обладали деревни размером 20 – 50 дворов, их насчитывалось 66. Деревень меньшего размера 
насчитывало 28, более крупного (51 – 100 дворов) – 31, а крупных деревень, состоящих из более 
100 дворов на этот период насчитывается всего 6: Детлова, Потрошилова, Верхний Кужебар, 
Каптыревская, Сабинская (Новая Кальская), Беллыкская. На 1911 г. преобладают более крупные 
деревни, размером 51 – 100 дворов (88 деревень), несколько меньше деревень размером 21 – 50 
дворов (60). Малых селений (менее 20 дворов) насчитывалось 9. Появляются крупные деревни 
размером более 200 дворов (11) и более 400 (2). 

Сёла были менее многочисленной категорией. Они играли роль административных, религиоз-
ных, хозяйственных, торговых центров и объединяли вокруг себя несколько населённых пунктов. 
В сер. XIX в. их значилось 18, а к 1911 г. их число достигло 53. Число дворов и жителей, прожи-
вающих в сёлах, увеличилось. Среднее число дворов с 112,3 к нач. XX в. выросло до 206,69, а 
среднее число жителей изменилось с 818,39 до 1366,46.

В особую категорию в сер. XIX в. можно выделить казачьи поселения. В «Списке..» 1859 г. 
отдельно указаны казачьи и казённые сёла и деревни, в следующем «Списке..» 1911 г. такого раз-
деления нет. К казачьим поселениям относятся также форпосты и станиц.

В сер. XIX в. под наименованием «форпост» числится 3 форпоста: Бузунова, Алтайский и 
Арбатский, а в «Списке…» 1911 г. поселений под таким наименованием не значится. По средне-
му числу дворов форпосты уступали деревням (35,67), но средняя численность населения в них 
была выше (386,33).

Число станиц уменьшается: из пяти станиц на 1859 г. (Суетукская, Таштыпская, Саянская, 
Каратузская, Солёно-Озёрная) к 1911 г. остается две: Камчатка, Солёно-Озёрная (тогда же появ-
ляется второе название Форпост). По средним размерам станицы опережали и деревни, и форпо-
сты: 67,6 – среднее число дворов, и 447,6 – средняя численность поселения. К 1911 г. Каратуз и 
Таштып числятся как село, Саянская как деревня. Несмотря на уменьшение количества населён-
ных пунктов, средние размеры станиц немного увеличиваются: 76 – среднее число дворов, 485 
– средняя численность поселения.

Во втор. пол. XIX – нач. XX в минусинском округе значительно увеличивается число предпри-
ятий. В «Списке…» 1859 г. не указано наличие предприятий, кроме завода в д. Верхний Кужебар 
на р. Амыл. В «Списке…» 1911 г. значится 23 предприятия, в 5 из них имеются по одному двору, 
где проживает от 3 до 10 человек. При Даниловском винокуренном заводе имелся посёлок из 215 
дворов, где проживало 628 человек.

В начале XX в. появляется новый тип населённых пунктов – посёлок. При всех посёлках зна-
чились переселенческие участки. Переселенческими посёлками называли постоянные населён-
ные пункты, образованные в местах компактного вселения переселенцев из-за пределов региона. 
Чаще всего они возникали в слабо освоенных районах и состояли из нескольких десятков дво-
ров.7 Размеры их были сравнительно небольшими – 9,17 среднее число дворов и 59,5 среднее 
число жителей.

Во втор. пол. XIX – нач. XX вв. шло активное освоение территории Минусинского округа, 
увеличивается количество населённых пунктов, их размеры, появляются новые типы поселений. 
Исчезают населённые пункты с военными функциям, характерные для периода военной коло-
низации. Казачьи поселения, которые в сер. XIX в. можно было выделить в отдельную группу, к 
нач. XX в. остались представленными лишь станицами, некоторые из которых переходят в разряд 
сёл и деревень. Новые типы поселений (хутор, однодворье, посёлок, поселения при предприяти-
ях) говорят об активном заселении края и его хозяйственном, промышленном освоении.
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Д.Н. Клокова, А.Н. Тимофеев,
г. Красноярск

Из истории Ачинского конно-партизанского отряда (март – сентябрь 1918 г.)

Статья в журнале «Часовой»1 1931 г. оставалась до сих пор единственным источником, из 
которого черпали сведения авторы последующих публикаций, касаясь истории Ачинского конно-
партизанского отряда (АКПО). Написанная в эмиграции, по воспоминаниям, статья содержала 
лишь сведения общего характера: время выступления отряда в «партизанский» поход (конец фев-
раля 1918 г.), численность отряда (78 чел.), район действия (Красноярск – Ачинск – Минусинск), 
отличительные знаки (белые погоны и старые кокарды), четыре имени (вахмистр Марченко, ку-
рьер Бако, поручик Тимофеев, командир Э. Фрейберг), упоминание о боевых действиях («налёты 
на совдепы», подрыв ж.д пути под Ачинском), место соединения с Сибирской армией (г. Ачинск) 
и место переформирования (г. Иркутск).

Для удобства рассмотрения и анализа историю АКПО целесообразно разделить на отдельные 
периоды, принципиально отличающихся по условиям существования отряда и решаемым задачам:

1. «Партизанский» период: с конца февраля 1918 г. «до момента официального» присоедине-
ния к Сибирской армии в г. Ачинске 28.08.1918 [2].

2. «Ачинский» период в составе воинского гарнизона г. Ачинска (28.08.–1.10. 1918).
3. Передислокация из г. Ачинска в г. Иркутск (октябрь 1918).
4. «Иркутский» период (переформирование): с момента прибытия до отправки на Западный 

фронт с новым командиром шт.-ротмистром Попандопуло (ноябрь – декабрь? 1918).
Завесу тайны прошлого века приоткрывает именной список АКПО «Ачинско-Иркутского» 

периода (см. Приложение), составленный по результатам многолетних архивных поисков. Отме-
тим, что, несмотря на приказ о переименовании Ачинского конно-партизанского отряда в Ачин-
ский эскадрон,2 во всех обнаруженных приказах по Ачинскому гарнизону до 1.10.1918 г. отряд 
называется конно-партизанским. С 1.10.1918 отряд в полном составе снимается с денежного до-
вольствия, что, по мнению автора, свидетельствует об отправке на переформирование в Иркутск. 

К настоящему времени удалось в общих чертах реконструировать судьбы: командира Э. Фрей-
берга,3,4 Александра и Георгия Фрейбергов5 и Якова Тимофеева,6,7 который, помогая командиру, 
вёл запись добровольцев в отряд,8  разработал дизайн награды Крест Ачинского конного эскадро-
на3 и являлся автором статьи в журнале «Часовой», упомянутой в начале статьи.

История АКПО на других этапах и выяснение судеб бойцов его первоначального состава – 
предмет дальнейшего исследования. (см. Приложение на стр. 169)
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Приложение
Именной список Ачинского конно-партизанского отряда (Ачинского эскадрона) 

на сентябрь - ноябрь 1918 г.
Командир – шт.-ротмистр Фрейберг Эрих Георгиевич (до ноября? 1918)

Фамилия Имя Статус / чин 

Размер денежного доволь-
ствия, руб./мес. Примечания

пр. № 215 от
12.09.191810

пр. № 294 от 
28.11.191811

Абоносимов Михаил добровол. 60 60 Абенасимов? 
Агеев Андрей добровол. 60 60  

Анисимов Матвей
добровол. / 
ст. ветеринар. 
фельд-шер

60 97

Георг. медаль 3 ст. и Георг. 
крест 3 ст. Добавоч-ное жа-
лование 7 руб., как кавалеру 
ГК и ГМ

Бако Бела военнопл.   Баку?
Батрушевич Иван добровол. 60 60 Башрушевич?
Богданов Георгий добровол. 60 60  
Бондаренко Илья добровол. 60 60  
Бурцев Георгий добровол. 60 60  
Волосатов Леонид добровол. 60 60  
Воскобович Николай добровол. 60 60  

Вшивов Александр добровол./ 
взв.у.о. 60 90 Вшивцев? Вошонаев?        Ви-

нищев? Винишев?
Гаврилов Степан добровол. 60 60  
Гардеев Николай добровол. 60 60 Гордеев?
Глушков Михаил добровол. 60 60  
Григорьев Александр добровол. 60 60  
Гуршин Алексей ? / мл.у.о. 60 75 Грушин? Иуршин?
Даниилов Константин добровол. 60 60  
Денисов Николай добровол. 60 60  

Евтихиев Иннокен-
тий добровол. 60 60  

Емельянов Михаил добровол. 60 60  
Жарков Иван добровол. 60 60  
Жуковский Юльян добровол. 60 60  Юлиан? Ульян?
Забзарин Матвей добровол. 60 60  

Заболоцкий Семён добровол. 60 60 Заболотский? Заблацкий? За-
бладский, Заболодский? 

Замураев Роман добровол. 60 60  
Иванищев Анатолий добровол. 60 60  
Койков Михаил добровол. 60 60
Какоулин Иннокен-

тий добровол. 60 60  
Кисловский Василий добровол. 60 60  
Кондратенко Михаил добровол. 60 44  

Константинов Александр добровол. 60 60  

Кузнецов Филипп добровол. 60 60  

Куницкий Вечислав добровол. / 
ефрейтор 60 75 Вячеслав? Чеслав?

Ленков Александр добровол. 60 60  
Лисин Николай добровол. 60 60  
Лонский Андрей добровол. 60 60  
Ляховский Николай добровол. 60 60  
Мальцев Георгий добровол. 60 60  

Марченко Степан добровол. / 
вахмистр 60 120  

Медведев Степан добровол. 60 60  

Мозгалевский Николай12 добровол. 60 60 Мозгаловский? 

Найдёнов Пётр добровол. 60 60  
Нечаев Борис добровол. 60 60  

Никитин Александр добровол. / 
взв.у.о. 60 90  

Никофоров Иван добровол. 60 60  
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Ольхневич Иосиф добровол. 60 60 Олехнович?
Пасько Виктор добровол. 60 60 Паськов? Панков?
Патапаев Александр добровол. 60 60 Потапов?
Патылицын Георгий добровол. 60 60 Потылицын?
Паукшалов Матвей добровол. 60 60 Паукшало? Паукшенко?

Першу Степан военнопл., 
портной 15 15 Перша? Прикоманди-рован к 

АКПО
Петров Сергей добровол. 60 60  
Пискунов Василий добровол. 60 60  
Позганов Николай ? / ефрейтор  75  
Рудаков Виктор добровол. 60 60  
Семёнов Всеволод добровол. 60 60  
Скворенко Платон ? / ?  32  
Слинков Иван добровол. 60 60  
Смирнов Глеб добровол. / 

мл.у.о. 60 75  
Смульский Георгий добровол. 60 60  
Соколов Александр добровол. 60 60  
Солдатов Пётр добровол. 60 60  

Сороков Даниил добровол./ 
мл.мед.ф. 60 90 Сорокин?

Сыч Александр военнопл., 
сапожник 15 15 Прикомандированный  к 

АКПО

Тимофеев Яков добровол. / 
взв.у.о. 60 90  

Улосюк Николай добровол. 60 60  
Урюкченко Степан добровол. 60 60

Ферефелов Пётр добровол. / 
мл.у.о. 60 75 Ферефолов?

Фишер Максим добровол. 60 60 Максимилиан?

Фрейберг Александр добровол. / 
взв.у.о. 60 90 Младший брат             коман-

дира 

Фрейберг Георгий добровол. / 
ефрейтор 60 75 Племянник командира 

Хейсин Виктор добровол. 60 60  
Хлеманов Василий добровол. 60 60  
Ченцов Василий добровол. 60 60
Черемных Владимир добровол. 60 60 Черных? 
Чисмагаков Андрей добровол. 60 60 Чисмочаков?
Щербин Вадим добровол. 60 60  

* Подчеркиванием выделены символы, вызвавшие сомнения (однозначно не распознаны из-за 
плохого физического состояния носителя, не совпадают с написанием в других архивных доку-
ментах и т.п.). Возможные варианты написания имён и фамилий даны в столбце «Примечания»; 

* как видно из таблицы, все бойцы АКПО, указанные в списке, в приказах значатся, как добро-
вольцы. Исключение составляют военнопленные: Бако, Першу, Сыч, а также: Гуршин, Позганов, 
Скворенко;

* большая часть первоначального состава АКПО, зачислена в Управление Ачинского воин-
ского начальника 1.09.1918, исключение составляют: Нечаев и Ченцов (зачислены 2.08.1918)13; 
Абоносимов (зачислен 7.08.1918);  Глушков (8.08.1918),14 Койков, Урюкченко и Черемных 
(8.08.191815), Бурцев и Никифоров (10.08.1918)14; у Бако, Гуршина, Позганова, Скворенко даты 
зачисления указаны неразборчиво;  

* приказом № 294 от 28.11.1918 был увеличен размер денежного довольствия некоторым чи-
нам отряда с 1.09.1918 (новые чины и основания для увеличения довольствия, согласно этому 
приказу, указаны в знаменателе ячеек  столбца «Статус / чин» и в столбце «Примечания»);

* условные обозначения (сокращения) в таблице: добровол. – доброволец; взв.у.о. – взводный 
унтер-офицер; военнопл. – военнопленный; мл.у.о. – младший унтер-офицер, мл.мед.ф.; – млад-
ший медицинский фельдшер; ст. ветеринар. фельдшер – старший ветеринарный фельдшер. 

Автор выражает искреннюю благодарность Л.А. Кривченко (ГАХК) и О.А. Гюнтер (ГАКК) за про-
фессиональные советы, помощь в розыске материалов по истории АКПО и будет благодарен всем за 
дополнения, уточнения, сведения о судьбах и фотографии, которые, возможно, сохранились в семейных 
архивах потомков.

2014
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В.В. Топчеев,
г. Минусинск

Сравнительный анализ социально-экономических процессов в Минусинском уезде 
в годы русско-японской и Первой мировой войны

В нач. XXI в. наша страна всё чаще вспоминает трагические даты грозных событий столетней 
давности. Поэтому в обществе возникает потребность переосмыслить их объективно и без лиш-
ней политизированности. Русско-японская и Первая мировая войны являются болевыми точками 
русской истории, так как обе закончились революциями и, в конечном итоге – катастрофой. Если 
установить причинно-следственную связь по линии война – революция, то можно выявить усло-
вия, в рамках которых вызревали русские революции. 

Так как исследование охватывает процессы, протекающие на территории, прежде всего, Ми-
нусинского уезда, то источниковая база (в связи с особенностями состояния архивов в г. Мину-
синске), носит довольно ограниченный характер. Она включает в себя эпистолярные источники 
(письма и дневники современников), а так же местную прессу.

Рассмотрим общие тенденции, характерные как для Русско-японской, так и для Первой ми-
ровой войны. Прежде всего, это проблемы, связанные с последствиями проведения мобилизаци-
онных мероприятий. Призыв новобранцев на военную службу (включая ополчение) носил до-
вольно масштабный характер. В период русско-японской войны он серьёзно затронул сибирский 
регион, что было связанно с проблемами транспортировки войск к театру боевых действий. По-
следствиями мобилизации стали: сокращение экономической деятельности и резкое повышение 
стоимости рабочей силы (что, как не странно, привело к буму продаж сельскохозяйственных 
орудий на юге губернии).

Первая мировая война превосходила по количеству используемых войск все другие предше-
ствующие конфликты, поэтому масштабы мобилизации тоже были больше. За все время было 
призвано около 1 миллиона сибиряков, что составило 53% трудоспособных мужчин. 

Нехватка рабочей силы привела к сокращению производственных мощностей практически во 
всех отраслях экономической деятельности. В сельском хозяйстве падение составило почти 50%. 
В лесной и золотодобывающей промышленности – немного меньше. Понесла потери даже тор-
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говля: например, после призыва на военную службу приказчиков, последовало закрытие одного 
из крупнейших торговых домов купца Смирнова.

Другим комплексом проблем стал узел, связанный со слабостью инфраструктуры страны. В 
период русско-японской войны, Транссибирская магистраль оказалась загружена военными пе-
ревозками. Поэтому правительство вскоре запретило железнодорожное сообщение невоенного 
характера. Это привело к разрыву экономических связей. Промышленность и торговля оказались 
на «голодном пайке». Был затруднён провоз даже столь востребованных сельскохозяйственных 
машин на территорию уезда.

В годы Первой мировой войны масштаб военных перевозок и количество задействованных 
коммуникаций были больше, что ещё более сузило экономическую деятельность региона. Кроме 
этого, дефицит бюджета привёл к повышению тарифов на услуги железнодорожного транспорта, 
почты и связи всех видов, что только усугубило экономические проблемы. Так, минусинским 
купцам проще стало закупать товары в союзной Японии, чем за Уралом. 

Снабжение армии всем необходимым всегда отражалось на развитии экономики страны. В 
годы русско-японской и Первой мировой войн военное ведомство вело закупочную компанию 
для удовлетворения нужд армии. Скупали продовольствие, фураж и необходимые для фронта 
материалы: овчины, пеньковую веревку, войлок и т.д. Закупками занимались как интендантское 
ведомство, так и полувоенные организации (Например, «Красный крест» скупал в уезде мясо для 
красноярских госпиталей в 1905 г.). Товары приобретались по довольно высоким ценам.

Как ни странно, эти торговые операции оказали негативное влияние на экономическую дея-
тельность, дезорганизовав финансовую систему региона. Высокие закупочные цены приводили к 
удорожанию товаров на рынках, а большой спрос порождал дефицит товаров, что так же влияло 
на ценообразование. Злоупотребление военных чиновников и подрядчиков приводили к возра-
станию социальной напряжённости, особенно среди хакасского населения. 

Одним из самых отвратительных явлений в годы Русско-японской и Первой мировой войн была 
спекуляция товарами широкого потребления (керосин, спички, хлеб, сахар, топливо и т.д.). Пользу-
ясь экономическими трудностями военного времени, группа лиц скупала определённые товары и, 
периодически создавая дефицит на рынке, продавала эти товары, взвинчивая на них цены.

Спекулянты составляли ярко выраженную иерархическую структуру. На высшей ступени этой 
лестницы находились производители товаров (крупные заводчики) и государственные чиновники, 
связанные друг с другом коррупционными схемами (можно вспомнить «дело Мусина – Пушкина» 
– крупного спекулянта сахара и одновременно государственного чиновника, члена продовольствен-
ной комиссии). Далее шли местные торговые компании и купцы (так же имевшие связи во власт-
ных структурах). Низшую ступень составляли рыночные посредники и торговцы, оперирующие 
непосредственно в населённых пунктах уезда. Неорганизованность, безволие и некомпетентность 
государственных чиновников сводили на нет все усилия власти по борьбе с этим злом.

В период Русско-японской войны взлетели цены на керосин, сахар и спички. Апофеозом 
спекулятивных операций времён Первой мировой войны стало знаменитое «сахарное дело». В 
1916 г. Минусинская городская дума попыталась ввести твёрдые цены на данный продукт, что 
привело к его исчезновению из розничной торговли. Комиссия Сахановского провела проверку 
на складах торговых компаний и других организаций, обнаружив там около 250 тонн сахара. 
Самое интересное заключается в том, что реализовать «конфискат» сразу не удалось, из за 
грозного приказа, последовавшего из Красноярска. Это говорит о связях местных спекулянтов 
с руководством губернии.

Не отставали от них и рыночные торговцы, перехватывающие товары на подступах к городу 
и перепродающие его обывателям «втридорога». Цены на товары первой необходимости за два с 
половиной года в среднем взлетели на 300 – 350%. 

Таким образом, масштабная мобилизация повлекла за собой сокращение производственных 
мощностей, а дезорганизация системы коммуникаций к разрыву экономических связей. Деятель-
ность закупочных ведомств и безудержная спекуляция привели к резкому скачку цен и падению 
уровня жизни населения, что способствовало более эффективному проникновению революцион-
ных идей в общество. Явное и неприкрытое обогащение определённых слоёв общества на воен-
ных трудностях не способствовало установлению социального мира в стране.

Различия, проявившиеся в период Русско-японской и Первой мировой войн были связанны 
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прежде всего с попытками государства и общества противодействовать негативным последстви-
ям мирового конфликта.

В годы Первой мировой войны российская власть призвала к сплочению общества перед ли-
цом внешней угрозы и с этой целью попыталась воздействовать на общественное сознание, ис-
пользуя пропагандистский аппарат. Был введён «сухой закон» – полный запрет на продажу спирт-
ных напитков, а так – же комплекс жёстких мер по обузданию пьянства в обществе. Проводились 
культурные мероприятия (концерты, лекции, театральные постановки и т.д.) по формированию 
морального облика граждан. Органы власти пытались противодействовать разгулу спекуляции, 
снижению уровня жизни и разрушению хрупкого социального равновесия (прежде всего, через 
формирование определённой ценовой политики, противодействие создания искусственного де-
фицита товаров первой необходимости).

В годы Первой мировой войны резко возросла способность общества к самоорганизации 
(чему способствовало прибытие в регион большого количества ссыльных после первой русской 
революции). Социум, через различные организации (съезды сибирских городов, кооперативные 
и кредитные общества и т.д.) пытался решить насущные проблемы своими силами.

Но все эти мероприятия оказались малоэффективными. «Сухой закон» в стране фактически 
не действовал по причине коррумпированности чиновников, развитию контрабанды и нелегаль-
ному производству спиртных напитков на местах (самогоноварение в Минусинском уезде прио-
брело промышленные масштабы. Например, в 1916 г. полицией был ликвидирован целый мини-
завод на одном из островов р. Енисея, снабжавший «зельем» все окрестные населённые пункты, 
в том числе Черногорские и Калягинские копи). Противодействию спекуляции (помимо уже упо-
мянутых: коррупции и некомпетентности чиновников) мешала неорганизованность мероприя-
тий властных структур разных уровней. Когда уездное руководство в 1916 г. пыталось взять под 
контроль ценовую политику в регионе, то это не было согласовано с Иркутском и Красноярском, 
что привело к перетеканию товаров на другие рынки, созданию дефицита и как следствие, к 
повышению цен. Деятельность общественных организаций ограничивалась органами власти, на-
пуганными уровнем социальной активности граждан. Открывшееся в июне 1916 г. в Минусинске 
Кредитное общество сразу же осталось без организаторов, так как И.П. Бедро и М.И. Хачатуров 
были ссыльными, и полиция противодействовала их деятельности.

Органам государственной власти всех уровней не удалось решить насущные экономические про-
блемы, вставшие перед Россией в годы войны (и во многом появившимися благодаря войне), что 
создавало благоприятные условия для развития революционной ситуации. Поэтому Русско-японская 
и Первая мировая войны закончились революциями и, в конечном итоге – крушением империи.

2014
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В.Г. Чернышёва,
г. Минусинск

Репрессивная политика в Минусинском уезде/округе в 1920-1930-е гг. 
(по материалам фонда Минусинской прокуратуры АГМ)

Обстановка в Минусинском уезде в рассматриваемый период была сложной – это вре-
мя становления новой власти, когда прежние традиции и устои ломались, а новые с трудом 
вписывались в жизнь местного населения. Ещё в 1921-22 гг. на территорию уезда пытались 
прорваться белогвардейские отряды. В этих условиях преступность в городе и уезде приняла 
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широкий размах, о чём писал в своём отчёте Енгубпрокурору прокурор Минусинского уезда 
В.Г. Солдатов. Самыми распространёнными были преступления в отношении государствен-
ной и частной собственности (хищения и кражи хлеба, лошадей и скота), должностные пре-
ступления, самогонокурение и пр. Для борьбы с преступностью с целью выявления наиболее 
распространённых видов преступлений, выяснения причин, порождающих их, при Минусин-
ской прокуратуре была создана так называемая «тройка», куда вошли представители проку-
ратуры, суда, ОГПУ, РКИ.1 

Законы молодой республики требовали жёстких наказаний к тем, кто их не выполнял или 
проявлял хоть какое-то несогласие. «Наш УПК (уголовно-процессуальный кодекс) является 
компромиссом между принципами и требованиями революционной эпохи – создать процесс, ко-
торый бы гарантировал возможность быстрой, и в случае необходимости, жестокой репрессии 
со стороны пролетарской власти в отношении своих классовых врагов», – говорилось в тезисах 
о реформе УПК, принятых на коллегии НКЮ РСФСР в 1927 г.2 То же можно было сказать и о 
новом Уголовном кодексе. Под его статьи попадали в первую очередь бывшие участники белого 
движения, многие из них скрывались после разгрома белогвардейских отрядов Шубина и Казан-
цева в отдалённых селениях и в лесах Минусинского уезда. Так, в феврале 1924 г. к суду была 
привлечены белый офицер Шуликовский А.А., участвовавший в боях против Красной Армии в 
1918 г. и против красных партизан Кравченко и Щетинкина в 1919 г., и крестьянин из Тульской 
губернии Капустин В.С. Оба в 1921 г. воевали в отрядах Шубина, Казанцева, в корпусе Бакича 
и принимали участие в попытке прорыва на территорию Урянхайского края. После пленения, 
бежали от стражи во время перевозки их в Минусинск и скрывались почти год в Григорьев-
ской волости. Вместе с ними по этому делу были привлечены к уголовной ответственности 
ещё шесть человек, помогавшие им скрываться и предоставившие документы на вымышленные 
фамилии.3 Среди осуждённых по обвинению в вооружённом вторжении на Советскую террито-
рию с целью свержения рабоче-крестьянского правительства был житель Минусинского уезда 
22-летний Рехтин Иван Михайлович, в 1920 г. добровольно вступивший в банду Скачкова, затем 
воевавший в отряде Михайлова-Казанцева, которому согласно приговору, как ни странно, было 
назначено 3 года условно.4

С 1923 г. приступили к борьбе за чистоту кадров. По распоряжению Сибревкома с 1924 г. в 
Минусинске начала свою деятельность Уездная комиссия по проверке личного состава всех учре-
ждений, организаций и предприятий «с целью удаления из соваппарата негодного, примазавше-
гося к Советской власти элемента, чуждого духу пролетарского государства».5 Руководители 
организаций обязаны были в недельный срок предоставить секретарю комиссии т. Сальникову из 
Управления погранотряда ОГПУ все сведения на своих сотрудников. В этой тотальной проверке 
прокуратура была в числе проверяемых, а не проверяющих учреждений. Чистка кадров продол-
жалась вплоть до Великой Отечественной войны. 

В начале 1923 г. разворачивается широкомасштабная борьба с подпольным винокурением (са-
могоноварением), конокрадством и скотокрадством, которые, как было отмечено на одном из 
совещаний «тройки» 8 марта 1923 г., «весьма развиты в Минусинском уезде». В связи с этим для 
ликвидации самогоноварения предложили создать небольшие отряды и разослать в населённые 
пункты, кроме того, вовлечь в них местных коммунаров и сельисполнителей. Только за один 
рейд в Кнышинской и Паначёвской волостях конфисковали 16 аппаратов и 3 ведра самогонки, 
а в г. Минусинске с 1 по 15 апреля составили 71 протокол и конфисковали 17 вёдер самогона. 
Наказание для производителей запрещённого алкогольного продукта Уголовным кодексом пред-
усматривалось жёсткое. Так, братьев Норид Якова и Кузьму из с. Верхний Суэтук по ст. 140 за 
выгон и продажу самогона осудили на 3 и 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.6 

В то же время, например, осуждённому за убийство давали меньший срок, а с учётом амнистии 
ещё меньше.

Деятельность Минусинской уездной прокуратуры корректировалась и направлялась директи-
вами и циркулярами наркомата юстиции, финансов, промышленности и пр. в зависимости от тре-
бований текущего времени. Фактически, новая система государства орган, призванный защищать 
закон и права человека, использовала как карательный орган, как средство достижения опреде-
лённой цели. Эта противоречивость прослеживается во всех сферах деятельности прокуратуры. 
Так, в октябре 1923 г. по приказу вышестоящего начальства перед угрозой срыва сбора единого 
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сельскохозяйственного налога при помгубпрокуроре было создано постоянное совещание для 
обсуждения мер обеспечения соблюдения законности при сборе ЕСХН финансовыми органами.7

В то же время к тем, кто не заплатил по какой-либо причине единый сельскохозяйственный 
налог и уже были предупреждены, применялось строгое наказание – их привлекали к уголовной 
ответственности, предусматривающей лишение свободы на разные сроки и конфискацию иму-
щества. Выездные сессии нарсудов приняли массовый характер. Если учесть, что зачастую циф-
ры по количеству посевных площадей, приходящихся на плательщика, искажались, сумма налога 
завышалась, сказывалось и количество едоков в семьях, то под колесо правосудия по ст. 79 ч. 2 
УК попала значительная часть минусинского крестьянства. Многие из осуждённых содержались 
в Минусинской тюрьме либо отправлялись на лесозаготовки. В масштабах страны это приняло 
массовый характер.

В октябре 1925 г. началась кампания по претворению в жизнь постановления ВЦИК и СНК от 
7 сентября 1925 г., касающегося осуждённых за неуплату единого сельскохозяйственного налога. 
В Минусинском округе была создана комиссия по рассмотрению дел по обвинению крестьян в 
неплатеже ЕСНХ при непосредственном участии прокурора, всё делопроизводство и отчётность 
концентрировались при его Управлении. Суть этого постановления сводилась к своеобразной 
амнистии осуждённых, в отношении которых приговор ещё не был приведён к исполнению или 
срок наказания не истёк, а конфискованное имущество возвращалось в случае, если оно не было 
продано и находилось при РИКах или сельсоветах.8

Жёсткие меры применялись к сотрудникам учреждений, организаций и предприятий, где по 
результатам проверки прокуратурой выявлялись преступления в сфере финансов: растраты, хи-
щения государственного и общественного имущества, должностные преступления и пр. Так, спе-
циалиста по куроводству Минселькредсоюза Колобова за небрежное и халатное отношение к 
делу, которое привело к срыву поставок куриного мяса на английский рынок, привлекли в качест-
ве обвиняемого по ст. 111. как и заведующего грузовой частью Минусинской городской станции 
Смирнова Андрея Тимофеевича за небрежное отношение к порученному делу и причинённый 
ущерб (простой вагонов) во время хлебозаготовок.9 

Объявленный правительством курс на «решительное наступление против кулачества» с нача-
лом сплошной коллективизации в 1929 г. принял направление на «полную ликвидацию кулаче-
ства как класса». Уполномоченные так рьяно взялись за дело, что порой речь о добровольности 
вступления в колхозы и не шла. Здесь на защиту законности вступили сотрудники прокуратуры 
(конечно не без указания, полученных сверху). В одной из своих статей минусинский прокурор 
Поздняков писал: «Вопросу борьбы с мародёрством и извращениями линии партии и правитель-
ства при проведении прокуратурой проверок сейчас уделяется исключительное внимание. За 
искривление политики партии и соввласти при коллективизации, сознательное окулачивание 
середняков, грубый административный нажим, мародёрство при раскулачивании и выселении 
кулаков прокуратурой по округу возбуждено 38 уголовных дел, из них судом рассмотрено 24… 
Обвиняемые привлекаются по ст. 109, 110, 58-14 УК».10

Случаи окулачивания середняков и даже бедняков были не редки. Например, в с. Тесь упол-
номоченный РИКа Стукач, добиваясь 100% коллективизации описал имущество 26 середняков, 
отказавшихся вступить в колхоз, а председатель с/с Дробин окулачил и лишил избирательных 
прав учительницу, её престарелых родителей назначил к ссылке.11 Под окулачивание попадали 
и бывшие партизаны из крестьянской армии А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина. Об этом свиде-
тельствует заявление от следственно-заключённых Шенделевых Георгия Николаевича и Николая 
Егоровича в адрес Минусинского окружного прокурора и др.12 

Бывший помгубпрокурора Ефим Корнилович Лесковский, человек достаточно лояльный к 
средним слоям населения, особенно к крестьянству, часто опротестовывавший постановления 
суда, не выходя за рамки существующего закона, в сентябре 1929 г. был обвинён в защите клас-
сового врага – минусинского кулачества. На него завели уголовное дело и сняли с должности.13 

Экономические и политические предпочтения государства, характеризующие 1930-е гг., по-
влияли на деятельность Минусинской прокуратуры (с октября 1930 г. – районной). 30 января 
1930 г. Политбюро приняло секретное постановление «О мероприятиях по ликвидации кулац-
ких хозяйств в районах сплошной коллективизации», согласно которому отменялось дейст-
вие «Общих начал землепользовании и землеустройства» в части возможности аренды земли и 



- 176 -

Раздел II. История Сибири.

применения наёмного труда. Пункт второй этого постановления требовал конфискации у кулаков 
средств производства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий по переработке, 
кормовых и семенных запасов. Кулаки были поделены на три категории: контрреволюционный 
кулацкий актив, подлежащий заключению в лагеря; наиболее богатые кулаки, подлежащие вы-
селению в отдалённые районы, третья лишалась земли, средств производства, жилья и пр. Раз-
нарядки были спущены во все райисполкомы и райкомы. Прокуратура не осталась в стороне, 
строго следила за исполнением постановления. 

Рассматривая решения выездных сессий нарсудов, прокурор А. Тимкин со всей «ответст-
венностью» подходит к поставленной задаче по уничтожению кулачества как класса, опроте-
стовывая неправильные, на его взгляд, приговоры. 20 октября 1930 г. в кассационном проте-
сте на решение выездной сессии народного суда, осудившего кулака Я. Занина за несдачу по 
твёрдому заданию хлебных излишек и неуплату самообложения к году принудительных работ 
и штрафу в размере 700 руб., он пишет: «считаю приговор суда слишком мягким и не отвеча-
ющим поэтому общей карательной политике и политическим задачам настоящего момента 
во время хлебозаготовок».14 На 21 октября 1930 г. по Минусинскому району было осуждено 
зажиточных кулаков по ст. 58.10 – 4 человека, по ст. 61.2 – 14 и двое за контрреволюционную 
деятельность. Согласно телеграмме прокурора Мазура за 9 дней их количество увеличилось в 
два раза. С начала кампании административному взысканию подвергли 49 кулаков, осудили – 
31. Всего осуждено было с к 1 февраля 1931 г. в Минусинском районе 74 человека, в т.ч. зажи-
точных - 14 человек, середняков – 9.15 

Органы юстиции «пресекая вылазки кулачества», в осуществление постановления прави-
тельства об обеспечении сохранения тягловой силы, карали даже за убой скота «самым суровым 
образом», так сказать «за его разбазаривание». Например, за убой своей собственной лошади, 
страдающей «воспалением венчика» житель Минусинска Шеклей Самуил Фролович был при-
влечён к суду в качестве обвиняемого.16 

Карательные меры, согласно директиве НКЮ от 27 августа 1930 г., применялись «в борьбе с 
препятствиями… в организации и проведении весеннего сева». Так, на два года лишения свобо-
ды были осуждены председатель Николаевского с/с Штрошейн Ю., заместитель Дитенберг Ф. и 
председатель ревкомиссии Видерголь И. за срыв весенней кампании.17

Репрессивные меры против зажиточной и середняцкой части крестьянства, перегибы во время 
коллективизации, сбора ЕСХН привели к выступлениям различного рода. На территории Мину-
синского округа в 1920-1930-х г. деятельность повстанческих отрядов то затухала, то усилива-
лась. Ещё в бытность прокурора Чащихина в 1922-1923 гг. в суде рассматривались дела участни-
ков банд Скачкова и Михайлова-Казанцева.18 В 1927-1932 гг. из наиболее крупных организаций 
в округе считались «МОШ» (Минусинский окружной штаб), «Чёрные партизаны», «Ермаки-
каратели», банда прапорщика Мишина, которая оперировала в Салбе, Григорьевке, В.-Кебеже, 
Саянске и отчасти в Бее в количестве 150 человек. Сотрудники прокуратуры, проводя проверки 
по районам, отмечали негативное настроение среди крестьян. В одной из докладных записок 
прокурор Минусинского района писал: «В деревне Шушенской местный приказчик О/П Чотухин 
В. говорит, что соввласти будет туго, обязательно будет волнение крестьян, т.к. у них берут 
хлеб, налоги, страховки, выселяют кулаков. Ни к чему строить колхозы…».19

Минусинская прокуратура выступала не только в качестве обвинителя членов контрреволю-
ционных организаций на суде, но и принимала деятельное участие в их ликвидации. Как сви-
детельствует докладная записка краевому прокурору «Состояние работы по Минусинскому 
району» от Позднякова, в Минусинском участке камеры прокурора на начало октября 1930 г. 
оставался только один следователь Котельников, являющийся ещё и замом участкового проку-
рора. Второго следователя Иванова мобилизовали для ликвидации банды в Ермаковском районе, 
где он должен был пробыть ещё два месяца. Описывая обстановку и готовность Ермаковского 
района к основным кампаниям прокурор Поздняков указывает, что дело обстоит плохо по причи-
не того, что «оперирующая банда в Салбе, Григорьевке и др. сёлах ещё полностью не ликвидиро-
вана», а «кооперативно-заготовительный аппарат засорён чуждым элементом».20 

Аресты и следствие по делу участников повстанческих отрядов производило районные ОГПУ. 
Участковые прокуроры должны были вести наблюдение за их действиями, но те не обратили 
должного внимания на эту работу. Проведя проверку, Поздняков обнаружил, что в Минусин-
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ском ИТД числилось 473 подследственных, большинство из которых проходило по Каратузской 
и Ермаковской банде. Крестьян из сёл Салба, Григорьевка, Новотроицка как участников банд 
заключили полными семьями. Среди заключённых были несовершеннолетние (16 лет), старики 
(85 лет), дети, жёны, чья вина заключалась в снабжении хлебом главы семейства. Были взяты и 
заложники, и те, кого принудительно «под силой оружия» мобилизовали в банду Мишина.21

Иногда работникам прокуратуры приходилось поддерживать обвинения против своих же то-
варищей по «цеху» – работников юстиции. Так члену коллегии защитников Васильеву, как сле-
дует из «Заключения по жалобе заключённого», было предъявлено обвинение по ст. 58-11 УК 
в том, что он был в возглавляющем составе контрреволюционной организации Минусинского 
окружного штаба (М.О.Ш.).22 

Борьба с контрреволюционной деятельностью и чуждыми элементами в новом социалисти-
ческом обществе приняла ещё больший размах, когда 7 августа 1932 г. был принят закон о пося-
гательстве на государственную и кооперативную собственность. Под обвинение по этому закону 
попадали как рядовые колхозники и рабочие, так и руководители всех структурных звеньев, су-
дили как одиночек, так и целые группы. Так, в марте 1934 г. после проверки по факту массового 
падежа овец в Енисейском совхозе «Овцевод», прокурором Дзенисом против ветеринара совхоза 
Логинова Н.А. было возбуждено уголовное дело «по признакам преступления по закону от 7 
августа 1932 г. и по ст. 58-14 УК». Но при этом прокуратура основывалась на данных проверки, 
проведённой не сотрудниками прокуратуры, а Политотдела, секции ИТР и дирекции совхоза. 
Само расследование, как указывает Дзенис в информации прокурору края, он поручил не народ-
ному следователю, а зам. начальника всё того же Политоттдела совхоза. И веским обстоятельст-
вом для ареста Логинова послужило его социальное положение (он был сыном священника, при 
Колчаке служил в должности ст. ветврача по укомплектованию конского поголовья для армии 
Колчака в чине штабс-капитана).23

В феврале 1935 г. Минусинский прокурор подписал постановление на предъявление обвине-
ния и арест по постановлению правительства от 7.08.1932 г. за хищение совхозного хлеба (се-
менной пшеницы) целой группы работников Абаканского молсовхоза Пироговских Т. и Ф., Ста-
рожука П., бригадира Торгашина и жителей д.Уза и Ново-Свинино Лозанчука Д. и Костырина Г., 
которым вышеуказанные лица сдавали хлеб.24

В то же время, прокуратура принимала активное участие «в борьбе за организационно-хозяй-
ственное укрепление колхозов», в борьбе с так называемой кулацкой уравниловкой, кулацким 
саботажем и засорённостью колхозов. При выездах в деревню работники юстиции Минусинско-
го района, всегда проверяли количество выработанных трудодней и размер полученного аванса, 
выраженного хлебом и другими продуктами. Выявляли симулянтов и лодырей, получивших хлеб 
не по трудодням. Все «ненормальности и преступления» устранялись ими на месте: давали ука-
зания, прорабатывали на собраниях, виновных в преступлениях тут же привлекали к ответствен-
ности. Среди привлечённых были председатели колхозов, заместители и секретари, заведующие 
свинофермами, члены правления колхозов и т.д. Например, за указанное преступно-небрежное 
отношение по учёту труда и нормировке были привлечены к уголовной ответственности и осу-
ждены по колхозу с. Восточное Клепиков Илья Степанович на 5 лет лишения свободы, в с. Лугав-
ское крепкий середняк Сафронов на 3 года и т.п.25

Усиление карательных мер против населения привело к тому, что Минусинская тюрьма была 
переполнена, как и места заключения в других регионах. К тому же, в Минусинском ИТД содер-
жались ещё подследственные из Хакасии. Для разгрузки тюрем принимается решение отправить 
часть заключённых в лагеря ОГПУ. В октябре 1933 г. под председательством прокурора Дзениса 
создаётся специальная комиссия по отбору заключённых, осуждённых на два и более лет. Соглас-
но списку было отправлено около 100 человек.26 

В этот период Минусинская районная прокуратура осуществляла надзор не только  за Мину-
синской тюрьмой, но и за другими местами, где отбывали наказание осуждённые, в т.ч. пункты 
заготовки леса, лесосплавы (например, в районе Селиванихи), строительство Усинского тракта, 
где находилось Усинское отделение Сиблага.27 

В 1937 г. по Минусинской прокуратуре значится также и прокурор сектора НКВД Букланов, 
к нему попадали дела в основном квалифицированные как контрреволюционная деятельность. 
Статья 58 УК при обвинении и осуждении Минусинским судом и прокуратурой использовалась 
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и ранее к кулакам, бывшим военнослужащим белых частей, участникам банд. Но после убийства 
Кирова волна репрессий захлестнула Минусинский район и г. Минусинск, как и всю страну. На 
предприятиях и в организациях города начинают выявлять целые организованные группы, якобы 
ведущие контрреволюционную агитацию. На постановлениях об избрании меры пресечения и 
предъявления обвинения, составленными уполномоченными, то и дело встречается штамп резо-
люции прокурора «Утверждаю». Так, в апреле 1935 г. были арестованы пять работников приста-
ни Минусинск Кашин, Серышев, Словцов, Борзов, Сафронов и Малицкий. Им было предъявлено 
обвинение в том, что они систематически занимались контрреволюционными выступлениями и 
антисоветской агитацией среди работников водного транспорта, разлагая остальную массу вод-
ников.28 В августе того же года была арестована ещё одна группа, в т.ч. Крепс Фридрих Фридри-
хович, который «находясь в квартире Власова М. в беседе с гр-кой Носовой Марией Степановной 
проводил а/с (антисоветскую – авт.) агитацию террористического порядка, защищая поступок 
Николаева, убившего т.Кирова и говорил, что в гор. Минусинске существует к-р террористиче-
ская организация».29

В последние предвоенные годы правительство пыталось ускоренными темпами поднять эко-
номику страны и особенно промышленность. Самым действенным способом достижения этой 
цели виделось в строгом планировании и перевыполнении этих планов любыми возможными и 
невозможными средствами. На предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах чрезвычай-
ное внимание стало уделяться дисциплине. Учитывались каждая минута, каждый час работника. 
Минусинская прокуратура получила директивное письмо, которое содержало прямое указание на 
выявление нарушителей трудовой дисциплины и применения к ним репрессивных мер. По факту 
проверок возбуждались уголовные дела, велось следствие, и проводились показательные суды. 
Так, в августе 1940 г. помощник прокурора Минусинского района Скоба, рассмотрев материалы, 
представленные Колмаковской МТС, вынес постановление о привлечении к уголовной ответ-
ственности тракториста Петровского за то, что последний бросив трактор, самовольно ушёл с 
работы. Но иногда следователи и судьи так увлекались выполнением директивы, что прокурору 
приходилось их «придерживать» и указывать на неправильность действий.30 

С июля 1940 г. прокуратура с «лёгкой руки» прокурора Союза ССР и наркома юстиции, под-
писавшими приказ за № 80/129 от 13 июля 1940 г. на основе Указа Президиума ВС СССР «Об 
ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции», который 
поставил этот проступок в ранг тяжких противогосударственных преступлений, равносильных 
вредительству, должна была организовать работу по выявлению и срочному расследованию всех 
фактов выпуска недоброкачественной продукции предприятиями города и района.31 

2014
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А.П. Шекшеев,
 г. Абакан, Республика Хакасия 

Енисейское крестьянство в 1917 г.: настроения и поведение

Проблема настроений и поведения крестьян в условиях начавшейся революционной транс-
формации деревни длительное время находилась в центре внимания современников и историков. 
Однако, несмотря на обилие исследований, в т.ч. и концептуального характера, эта часть крестьян-
ской жизни характеризовалась учёными неоднозначно и считалась наименее изученной в истории 
революции. Незначительным является интерес к этой теме и среди сибирских историков.1 

Последние труды отечественных историков, написанные с использованием в основном ма-
териалов российских территориальных анклавов, свидетельствуют о том, что крестьянство, вы-
ступая субъектом исторического процесса, творило свою революцию и отстаивало классовые 
интересы на осознанном уровне общинной демократии и уравнительного землепользования, а 
большевики оказались у власти осенью 1917 г.  поскольку приняли и освятили стихийную кре-
стьянскую общинную революцию.2 Между тем, если не идеализировать крестьян и обратиться 
к событиям 1917 г. в восточных регионах страны, то в силу исторических, географических и де-
мографических условий развития данных территорий поведение местной деревни, возможно, не 
ограничивалось рамками этой характеристики.  

Известие о революции и смене политического строя население енисейской деревни, за исклю-
чением части казаков, сомневавшихся в возможности «жизни без царя», встретило в основном спо-
койно и даже с радостным воодушевлением. Лишь в некоторых местностях крестьяне-переселенцы 
восприняли эту весть настороженно и больше интересовались налоговой, церковной и винной по-
литикой новой власти, в других же – случалось, сводили счёты с прежней администрацией.3 

С приездом представителей революционной общественности и по инициативе политических 
ссыльных, местной интеллигенции во многих селениях губернии состоялись митинги и сходы с 
широким участием жителей, которые высказались в поддержку революции, Временного прави-
тельства и за созыв Учредительного собрания. Крестьяне упразднили прежние органы управле-
ния, избрали волостные и сельские комитеты общественной безопасности (КОБы) и народную 
милицию. Как правило, такие мероприятия включали молебны и панихиды по погибшим «ге-
роям революции» и заканчивались сбором пожертвований для нужд армии, а также отправле-
нием приветственных телеграмм в адрес Временного правительства, Государственной Думы и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Одновременно в уездных городах, ряде 
сёл и деревень оформились группы Партии социалистов-революционеров (ПСР) и в некоторых 
селениях – крестьянские советы.

Соучастие простых людей в судьбах страны сопровождалось сложными эмоциями. Очевидцы 
отмечали проявленную ими восторженность, рыдания толпы во время исполнения похоронного 
марша в память об усопших революционерах, «просветлённые лица, гордые взгляды». Позднее в 
Ачинском уезде на почве политических событий у крестьян наблюдались нервные расстройства. 

Организуемые КОБами народные собрания, их открытые заседания привлекали массу кре-
стьян, обсуждавших политические и текущие вопросы. Комитеты приняли меры по учёту про-
дуктов и налаживанию торговли, искоренению самогоноварения и хулиганства. В результате 
такие селения как Бейское и Шушенское Минусинского уезда «переродились»: здесь, согласно 
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наблюдениям современников, сократились случаи пьянства и дебоша, в праздничные дни жители 
после обедни посещали школу и сход. Крестьяне и, в частности, даже солдатки охотно отзыва-
лись на инициативы по подписке на заём свободы.4 

Объявив о введении законом Временного правительства от 25 марта 1917 г. государствен-
ной монополии на торговлю хлебом и твёрдых на него цен, вновь созданный губернский продо-
вольственный комитет начал свою деятельность с акций, оставлявших крестьянам надежду на 
установление справедливых отношений. Он отпустил товариществу кооперативов для продажи к 
Пасхе сельскому населению муку-крупчатку и сахар, осуществил закупку хлеба в Минусинском 
уезде и запретил вывоз из региона мануфактуры, платья, обуви и железных изделий.5

Однако, хотя газеты оптимистично сообщали, что «деревня организуется», в действительнос-
ти создание комитетов охватило не весь енисейский регион. Так в Минусинском уезде, на тер-
ритории которого имелись 35 волостей и 375 населённых пунктов, уже к концу апреля 1917 г. 
действовали только 21 волостной и 168 сельских органов.6 Они являлись общественными, слабо 
финансируемыми правительством учреждениями, которые в основном предназначались для раз-
рушения прежних структур власти. Революция выталкивала на политическую арену не только 
идейных деятелей, сознательную интеллигенцию и грамотных крестьян, но и «тёмные силы», 
среди которых были лица с уголовным прошлым, далёкие от революционных иллюзий и способ-
ные на насилие. Они повели борьбу за власть, а затем – и за удовлетворение своих материальных 
интересов. Избранные в комитеты лица зачастую оказывались людьми, не знавшими своего пред-
назначения или юридически неграмотными. Подменяя судебные органы, такие комитетчики при-
нимали решения, которые дискредитировали власть. Действовавшие в своих интересах, казаки и 
разночинцы или иногородние станицы Таштып (Минусинский уезд), к примеру, последовательно 
избирали до четырёх комитетов. 

Вскоре некоторые учреждения, созданные на местах, перестали подчиняться вышестоящей 
власти и выполнять её постановления. Следуя интересам маргинальных слоёв деревни, новые 
власти, например, в с. Казачинском и Григорьевском соответственно Енисейского и Минусин-
ского уездов, объявляли себя автономными и в качестве республик напрямую связывались с цен-
тральными органами. Когда же правительство выступило за сохранение некоторых элементов 
прежнего аппарата, то они отказались подчиняться управленцам, назначаемым сверху, и, угрожая 
репрессиями, приступили к увольнению со службы чиновников и интеллигентов и тем самым 
– к упразднению местных культурно-просветительных, образовательных, судебных и пересе-
ленческих учреждений. В некоторых селениях, в частности, Красноярского уезда наблюдались 
гонения самих крестьян на учительниц и фельдшериц, а также хлопоты, оставлявшие их без 
денежного вознаграждения. Однако, если в одних местностях свержение старого строя воспри-
нималось населением как полное уничтожение прежнего правительственного аппарата, то в дру-
гих – вследствие того, что революционные события для крестьян оказались «слишком далёкими, 
чтобы затмить реальную власть ближайшего начальства», какие-то важные вопросы их жизни 
некоторое время решались прежней вертикалью власти.7

Организуемое политическими силами многовластие ослабляло управление территориями 
и сопровождалось инициативами местных исполкомов хищнически использовать природные 
богатства в угоду сиюминутного удовлетворения интересов населения. По его требованию по-
становлениями волостных КОБов была разоружена и разогнана лесная стража, упразднены за-
поведники, что мгновенно расширило масштабы самовольных порубок леса и возникновения 
множественных лесных пожаров. Наконец, понимая всю пагубность данной ситуации, власти 
Минусинского уезда, местности которого были наиболее подвержены возгоранию, для спасения 
леса организовали конных объездчиков, милиционеров, подчинив их комиссарам, представляв-
шим разные политические силы.8 

Несмотря на то, что власти предлагали «воздержаться от самовольных захватов… до коренно-
го изменения порядка землепользования», крестьяне, большей частью переселенцы, отстранив 
от исполнения обязанностей надзирателей, на сходах требовали наделения их обществ дополни-
тельными участками, а в селениях, например, Саралинское, Копьёво и Ужурское Ачинского уезда 
захватили пахотные и сенокосные угодья, принадлежавшие зажиточным односельчанам.9

В самом концентрированном виде настроения деревни, её участие в революционном процессе 
показали уездные съезды крестьянских делегатов. До лета 1917 г. они состоялись в Канске (12 
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марта, 10-16 апреля) и Енисейске (19 марта, 22 мая – 2 июня) дважды и по одному разу в Красно-
ярске (6-10 апреля), Ачинске (12-16 апреля) и Минусинске (13-18 мая). Инициативу в обсужде-
нии жизненных вопросов проявляли и инородцы, съезжавшиеся на свой съезд в с. Аскизе Мину-
синского уезда 6-7 апреля 1917 г. Почти все съезды собирались по инициативе и проходили под 
руководством социалистов-революционеров, с участием кооператоров и местной интеллигенции. 

В отличие от съездов, состоявшихся в Аскизе и Канске и собиравших от 50 до 73 делегатов, 
Красноярский форум проходил при участии 200, а Ачинский и Минусинский – более 500 кре-
стьянских и солдатских представителей, прибывших с наказами. «Нас так напугала самодер-
жавная власть, что мы чёртом смотрим на каждого отдельно управителя, хотя и выборного», 
– делился ощущением о предназначении съезда один из делегатов. Многие из крестьянских пред-
ставителей съезжались, как отмечал очевидец, «делать великое дело» и на пленарном заседании 
и в секциях выстраивали, несмотря на незавершенные полевые работы, целые очереди высту-
павших. Для «колеблющейся деревни» важно было получить ответы на волнующие её вопросы. 
Поэтому, как только дело доходило до обсуждения, к примеру, земельного вопроса, сообщалось 
в газете, атмосфера накалялась так, «как будто электрический ток соединял [участников] в одну 
массу, наступала первая напряжённая тишина, ... каждое слово ловилось на лету. Чувствовалось 
[их] почти религиозное, мистическое отношение». Сталкиваясь во мнениях и желая действовать 
«скопом», с верой в «правду-истину», крестьяне обсуждали вопросы подолгу, но резолюции по 
ним принимали большинством голосов. 

Прежде всего, в частности, представители крестьянства Канского уезда высказались за кон-
фискацию имущества и капиталов династии Романовых и назначение над нею строгого суда. В 
основном же участники съездов были едины в своих резолюциях. Они приветствовали крушение 
самодержавия и высказались за поддержку Временного правительства, созыв Учредительного 
собрания и установление демократической республики, а также скорейшее окончание войны без 
сепаратного мира. Съезды потребовали от будущей власти ликвидации частной собственности на 
землю, конфискации и передачи земель во всенародное достояние и пользование трудящихся, за-
претили их покупки-продажи и захваты. Делегаты проголосовали за организацию крестьянских 
союзов, своевременную уплату налогов и податей, введение прогрессивного подоходного налога, 
увеличение пайка солдатским семьям, одобрили хлебную монополию и определили принципы 
местного самоуправления. Участники инородческого съезда высказались за оставление у корен-
ного населения земель, находившихся в его пользовании, и организацию на территории Мину-
синского и Ачинского уездов самостоятельного земства. Делегатами были избраны уездные зем-
ские комитеты или управы, советы крестьянских депутатов, продовольственные комитеты, они 
согласились с назначением уездных комиссаров и начальников милиции. 

Вместе с тем, уже на съезде крестьянства Красноярского уезда наблюдались попытки боль-
шевиков повести его за собой в вопросе, например, о земле. Однако вместо большевистской де-
легаты одобрили эсеровскую резолюцию. Енисейский съезд принял решение о передаче в поль-
зование крестьян всех сдаваемых им в аренду казённых земель, а для управления уездом избрал 
исполнительный комитет. Состоявшийся по инициативе Совета солдатских депутатов и под ру-
ководством большевиков, Второй крестьянский съезд Канского уезда принял резолюцию о не-
медленной конфискации частновладельческих земель и передаче их крестьянству, обязал вновь 
избранный уездный Совет крестьянских депутатов образовать исполком, совместный с Советом 
рабочих и солдатских депутатов.10 

Деревня, собираясь на митинги, записываясь в ПСР и осуществляя пожертвования, продолжа-
ла поддерживать эсеров, организация которых только в Красноярске насчитывала 800 членов.11 
В то же время у многих крестьян отсутствовали широкий политический кругозор и соответст-
венно стойкое единство взглядов на будущее устройство общества, что и показало празднование 
1 мая. Оно торжественно с демонстрациями под красными знамёнами и исполнением револю-
ционных песен, с организацией митингов, спектаклей, молебнов и панихид осуществлялось, 
например в с. Казачинском, Рыбинском, Большой Мурте, Каратузе, Ужуре и др. волостных се-
лениях. Но участники этих мероприятий где-то провозглашали здравицу Учредительному со-
бранию и аплодировали речам, призывавшим слушателей к войне до победного конца, в другом 
месте направляли приветствие Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов или же, 
наконец, «уничтожали» самогонку так, что их доставляли домой без сознания.12
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Пытаясь ускорить революционные процессы в деревне, собрание 280 членов объединённой 
организации РСДРП, состоявшееся 16 апреля в Красноярске, призвало крестьян к организации 
советов, которые должны были полностью заменить старую власть, и к конфискации через эти 
органы всех земель без выкупа. 7-8 мая конференция представителей крестьянских союзов по-
становила создать губернский Совет крестьянских депутатов и объединить его с Советом рабо-
чих и солдатских депутатов.13 Служить непосредственному «углублению» революцию в деревне 
должны были солдаты-отпускники, в массовом порядке отправляемые из тыловых гарнизонов на 
полевые работы. С их прибытием комитеты, которые своей позицией не устраивали уездных и 
сельских радикалов, были переизбраны. В некоторых селениях, например, Канского уезда офор-
мились волостные и сельские советы крестьянских и бедняцких депутатов, представители доре-
волюционной власти подверглись новым репрессиям, а по деревням прошла волна запугивания 
крестьян, пьянства, уголовщины и пожаров.14 

Призывая население бороться с Временным правительством и организовывать крестьянские 
советы, которые должны были немедленно взять в свои руки земельные богатства и власть на 
местах, большевики пытались, вмешиваясь в деятельность кооперации и конфискуя объекты 
частного предпринимательства, кое-где контролировать и экономические отношения с деревней. 
В с. Курагино Минусинского уезда, к примеру, местный комитет, находившийся под их влияни-
ем, произвел захват паровой мельницы известного предпринимателя Н.П. Пашенных.15 Зачастую 
неграмотные крестьяне, подчиняясь новой власти, организовывали «советы рабочих и солдат-
ских депутатов», которые ничем не отличались от прежних органов.16

К лету 1917 г. в Красноярске возникли и первые признаки продовольственной недостаточно-
сти. Зимние запасы мяса у губернского продовольственного комитета были исчерпаны, а массо-
вая доставка его из сёл оказалась затруднительной. Хлеба было достаточно, но его заготовки в 
ближайшем хлебопроизводящем районе вызывали озабоченность у служащих комитета. Сходы 
в Канском уезде, откликнувшись на призыв исполкома уездного Совета рабочих и солдатских 
депутатов отдать излишки хлеба армии и городскому населению, послали обозы с ним на же-
лезнодорожные станции. Но вследствие того, что в местном продовольственном комитете из-за 
отсутствия договорённости с др. учреждениями достаточного количества помещений и денег 
для расплаты с крестьянами не оказалось, этот источник хлебных поступлений вскоре иссяк. В 
то же время в деревне исчез керосин, что заставило крестьян, закупавших его в городах, пере-
плачивать.17 Устремившись к власти, большевики были обязаны контролировать экономические 
взаимоотношения между городом и селом и, следовательно, подчинить себе крестьянство. 

Казалось бы, что в регионе, где крестьяне являлись большинством населения, точку во всех 
вопросах его дальнейшего развития должен был поставить губернский съезд деревенских де-
легатов. Инициатором его созыва являлось совещание представителей губернской кооперации, 
создавшее для его подготовки специальное бюро.18 Но к его организации проявляли большой 
интерес и большевики. Предложение о проведении этого форума якобы прозвучало 14 июня в 
листовке Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов с обращением к крестьянам 
Енисейской губернии.19 

Выборы делегатов на съезд проходили сначала по одному представителю от 5, затем – от 1 
тыс. населения. Поэтому из Минусинского уезда, где избрание осуществлялось от 5 тыс. человек, 
в Красноярск отправились не 107, а 72 делегата и в работе съезда принимали участие, согласно 
докладу мандатной комиссии, 57 человек. Более массово был представлен Красноярский уезд, в 
делегацию которого входили ещё и представители местного гарнизона. От Канского уезда долж-
ны были присутствовать 102, приехали 103 и в работе съезда участвовали 89 делегатов. Из с. 
Казачинского Енисейского уезда на съезд прибыли четыре эсера – делегата с документами уже 
ликвидированного органа. Несмотря на возражение мандатной комиссии, руководство съезда ре-
шило допустить их к работе. В целом вместо 349 делегатов на губернский съезд прибыли 302-303 
участника.20 

Избирая своих представителей на съезд, волостные и сельские сходы наказывали им выдви-
гать перед властями разные, порой взаимоисключающие политические требования. Так, крестья-
не некоторых сёл и деревень Идринской (Минусинский уезд), Анцирской (Канский), Мелецкой 
(Ачинский), Заледеевской, Вознесенской (Красноярский) волостей поручали своим представи-
телям голосовать за недоверие Временному правительству и требовали перехода власти к сове-
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там и немедленной передачи всех земель народу, заключения скорейшего мира, национализа-
ции банков и железных дорог.21 Рядом же население жертвовало на нужды армии и в поддержку 
правительства хлеб, подписывалось на заём свободы. Выдвигая делегатов на губернский форум, 
например, Тинское, Неванское (Канский уезд), Шилинское (Красноярский) волостные собрания, 
сходы с. Шушенского, Тесинского (Минусинский), деревень Пузырево и Злобино (Краснояр-
ский) поручали им выступать и голосовать за правящую власть, введение земства, кандидатов в 
Учредительное собрание от ПСР и в целом отстаивать её интересы.22 

На съезде, проходившем 20-29 июня 1917 г., борьба между большевиками и эсерами началась 
уже по поводу кандидатуры председателя. На эту должность делегаты избрали Е.Е. Колосова, 
а его товарищами – И.В. Казанцева и В.М. Острикова, активных членов ПСР. Съезд от РСДРП 
приветствовал большевик Г.С. Вейнбаум, а от Временного правительства – губернский комиссар 
Вл.М. Крутовский. Для участия в нём были допущены представители с докладами о деятель-
ности Красноярского и Канского советов рабочих и солдатских депутатов. Однако к этим высту-
плениям делегаты отнеслись с недоверием. Опасения, высказанные большевиками относительно 
того, что назначенные сверху продовольственные органы не будут работать в интересах народа, 
руководство съезда сочло необоснованными, а обвинения властей в навязывании на места в Кан-
ском уезде чиновников и задержке денежных кредитов было названо губернским комиссаром 
несостоятельным.23 

Потерпев первое поражение и провоцируя участников съезда, большевики в одном из номе-
ров своей газеты назвали Всероссийский Совет крестьянских депутатов «контрреволюционной 
организацией», а красногвардейцы, согласно воспоминаниям очевидца, начали преследовать де-
легатов. Группа солдат во главе с большевиками ворвалась на заседание съезда и пыталась со-
рвать принятие резолюции о доверии крестьян Временному правительству. Хулиганствующие 
лица требовали немедленного ареста председателя съезда, вождя социалистов-революционеров 
Колосова и закрытия газеты «Наш голос». В то же время местные «Известия Совета рабочих и 
солдатских депутатов» призывали к расправе над редакцией этой газеты.24

На самом съезде оформилась оппозиция в лице 40-50 представителей переселенческой, 
подтаёжной и наименее грамотной деревни Канского уезда, которые, следуя за большевика-
ми, упорно отстаивали необходимость быстрейшего захвата земли. Против этой политической 
и экономической ориентации выступили 70-75 членов делегации Минусинского уезда, района 
преимущественно старожильческого и земледельческого. Под выкрики протестующих была под-
вергнута критике деятельность Канского уездного совдепа, который «наобещал много, а сделал 
мало». Посылая комиссаров, агитировавших за прекращение войны и недоверие Временному 
правительству, заявил представитель населения Тинской волости, этот орган, состоявший из 30 
членов, в т.ч. лишь 10 крестьян, нарушал постановления уездного крестьянского съезда. В ко-
нечном итоге губернский форум пошёл за минусинскими делегатами и увлёк даже часть канских 
оппозиционеров.25 

Делегаты активно участвовали в работе съезда, выступая с наказами от пославших их об-
ществ, демонстрировавших поддержку правительству. Напряжённая работа съезда захватывала 
всех: в пленарных заседаниях участвовали 280-285 человек. Образовав секции земельную, по 
самоуправлению и др., они обстоятельно обсуждали предлагаемые им проекты политического и 
хозяйственного устройства. В голосовании резолюций, как правило, принимали участие от 250 
до 270 делегатов. Но при этом находилось до 10-15 человек, не понимавших происходившего и 
не успевших проголосовать. Борьба доходила до такого накала, что производила на свидетелей 
«потрясающее впечатление», а во время прений по земельному вопросу один из минусинских де-
легатов, бывший солдат, контуженный на фронте, заболел острым психическим расстройством. 
Настроенные провести съезд в пять дней, некоторые делегаты с завершением основной работы 
начали разъезжаться. 28 и 29 июня на съезде присутствовали лишь 150-160 человек.26

Участники съезда, отвергнув предложения большевистской фракции, согласились с заявле-
ниями большевиков и левых эсеров о недопустимости выступлений правых социалистов-рево-
люционеров против РСДРП и Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. Вместе с 
тем они приняли резолюции, выдвинутые правыми эсерами. Съезд одобрил объединение советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как органов надзора и контроля над министрами 
Временного правительства, вхождение социалистов в его состав, высказался за поддержку пра-
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вительства в обновлённом составе, за заключение мира без аннексий и контрибуций, но и за ак-
тивную защиту страны с переложением бремени войны на имущие классы. Осудив самовольные 
и частные захваты земли, запретив на время торговые сделки с нею, делегаты проголосовали за 
конфискацию земель через Учредительное собрание, обращение их во всенародное достояние 
с поступлением в распоряжение органов самоуправления и распределение по уравнительному 
принципу среди трудового крестьянства. Крестьянское представительство, приветствуя свер-
жение самодержавия, высказалось за создание федеративной республики, ускорение введения 
земства и призвало к организации советов крестьянских депутатов. Оно избрало состоявшие в 
основном из эсеров губернский крестьянский Совет, его исполком, временную и правомочную до 
организации земства губернскую земскую управу.27 

Вслед за этим съездом по призыву исполкома губернского Совета крестьянских депутатов в 
уездах и волостях стали организовываться соответствующие советы и временные земские упра-
вы. Социалисты-революционеры поддержали закон Временного правительства от 17 июня 1917 г. 
о реформе самоуправления. 29 июня состоялось совещание крестьянских делегатов, являвшихся 
членами ПСР, которое, обсудив будущую деятельность в связи с предстоящими выборами в Уч-
редительное собрание, сочло необходимым созвать свой губернский съезд и усилить создание 
партийных групп на местах.28 Несмотря на начавшийся раскол партии и выделение её левого 
интернационалистского крыла, насчитывавшего в Красноярске 100 членов, сельских обществ, 
примкнувших к социалистам-революционерам, становилось все больше.29 

Влияние губернского крестьянского съезда ощущалось и в отдалённых уголках губернии. 
Собравшиеся 20-30 июля в улусе Чарков Минусинского уезда представители инородческого 
населения высказались против уравнительного землепользования, за введение волостного зем-
ства и избрали национальный комитет. Обеспокоенные приближавшимися выборами в Учре-
дительное собрание, власти этого же уезда созвали 13-14 августа Второй крестьянский съезд, 
участники которого, следуя общественным наказам, выступили за скорейший его созыв и обра-
тились к народу с призывом голосовать за кандидатов от ПСР. Состоявшийся под руководством 
эсеров 20-21 августа Приангарский крестьянский съезд и съезд представителей от населения 
Кежемской и Пинчугской волостей Енисейского уезда проголосовали также в духе резолюций, 
принятых в Красноярске.30 

Но, вследствие того, что в некоторых деревнях остались лишь старики, женщины и дети, кре-
стьяне сплошь и рядом выбирали во власть случайных людей в лице солдат-отпускников или 
избежавших призыва на военную службу местных «воротил».31 Несмотря на опротестование гу-
бернским комиссаром постановлений Енисейского и Канского уездных крестьянских съездов о 
конфискации и переводе земель в распоряжение советов и решение губернского съезда крестьян-
ских депутатов, запрещавшее их захваты, уездные советы не спешили подчиняться воле выше-
стоящей власти и тем самым развязывали своеволие и инициативы на местах. 

Некоторые волости, особенно подтаёжные, стремились жить обособленно и независимо от 
«начальства», а их КОБы – улучшая существующее «законодательство», особенно в вопросе 
о правах на окружающие леса. Во время переписи населения, проводимой для составления 
списков избирателей в земские самоуправления, переписчики в Заманской тайге обнаружили 
две небольшие деревни, жители которых нигде не были прописаны, податей не платили и по-
чту не получали. В этих и подобных селениях самогон курился открыто, а крестьяне свобод-
но и бесплатно пользовались покосами и лесами, захваты которых принимали «планомерный 
характер». Такие «свободы», к примеру, в Ачинском уезде выливались в объявление одним 
из волостных комитетов государственной земли и леса своей собственностью, в предложения 
упразднить лесную стражу, заменив её назначенными объездчиками. Там, где складывались 
обострённые отношения с крестьянами, стражники вынужденно оставляли свои обязанности 
или подвергались преследованию с разгромом канцелярий и квартир. Свою охрану с передачей 
населению Анашенского казённого бора в Сисимском лесничестве установил Комский волост-
ной КОБ. Решив упразднить Саянский заповедник, Ирбейский КОБ конфисковал у заведующе-
го казённые суммы и имущество.32

После эмоционального подъёма и политической активности население всё более охватыва-
ли усталость, разочарование и политический абсентеизм. Не только в городах, но и в деревнях 
частыми стали уголовные преступления, с которыми крестьяне боролись, устраивая самосуды. 
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Под гнётом несбывшихся надежд они перешли к захватам земли и порубке леса, которые с лета 
1917  г. стали принимать массовый характер. 

Происходили они, прежде всего, в казённых лесных дачах. В Ачинском уезде самовольное 
сенокошение и распашку земель здесь производили жители Ново-Новосёловской, Ново-Елов-
ской и Больше-Улуйской волостей. В Назаровской волости они расхищали лес на своём и со-
седних участках. В д. Верхнее Амонашево Красноярского уезда крестьяне произвели большие 
порубки строевого леса и поделили между собою все сенокосные поляны лесничества. Коми-
тет с. Троицко-Заозёрного Канского уезда распределил под покосы 405 десятин казённой зем-
ли. Коллективные и самовольные вырубки были зафиксированы объездчиками в Кемчугском, 
Ужурском (Ачинский уезд), Жуковском (Красноярский) лесничествах. Избив и выгнав стра-
жу, крестьяне тоже самое проделали в Шушенском лесничестве. В Усинском крае крестьяне и 
инородцы самовольно рубили лес, а жители с. Субботино Шушенской волости уничтожили в 
казённом лесу 3500 деревьев.

Но, случалось, что объектами самовольного использования становились и соседские участки. 
Так, сельский исполком с. Восточенского Канского уезда конфисковал у крупного арендатора 
– управляющего винокуренным заводом 200 десятин земли и распределил их среди крестьян. 
Мельничное общество Ирбейской волости, шесть лет арендовавшее 200 десятин сенокоса, вдруг 
лишилось этой возможности. У арендатора земли крестьяне д. Касьяново и Корытово отобрали 
земли, подготовленные для посева, д. Малая Уря – луга и выдворили его из собственной мель-
ницы. Крестьяне д. Солгон и Ново-Медведское Ачинского уезда захватили запасный участок, 
принадлежавший обществу д. Ново-Александровской. На территории, принадлежавшей зажи-
точному односельчанину, жители д. Коляжиха Даурской волости выкосили 685 копен сена. Кре-
стьяне с. Нижне-Заимское (Канский уезд), Покровское (Ачинский), д. Пойлово (Минусинский), 
используя волостную власть, отобрали покосные наделы у причта местных церквей.33 

В то же время в деревне, несмотря на сетования большевиков о том, здесь их «не знают» 
или имеют извращенные газетами представления, оформлялись и большевистские группы. Про-
шедшая 7-12 августа в Красноярске Средне-Сибирская областная конференция большевистских 
организаций, решив при проведении выборов в Учредительное собрание добиваться пониже-
ния возрастного ценза и нормы представительства избирателей на одного делегата, направила 
к крестьянам для популяризации своей программы группы агитаторов с листовками. 12 августа 
Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов вновь отпустил солдат на полевые работы, 
которые они должны были совмещать с агитационной деятельностью. 

В связи с попыткой корниловского переворота власть в Красноярске 29 августа перешла к Сое-
диненному исполкому Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в котором большин-
ство имели представители от рабочих и солдат. Усилившееся влияние большевиков сопровожда-
лось тем, что крестьяне нескольких деревень Даурской волости выразили недоверие правительству 
и заявили о поддержке власти советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.34 

Положение большевиков в качестве доминирующей политической силы, готовой к захвату 
власти, подтвердил и инициированный Красноярским Советом рабочих и солдатских депутатов 
и состоявшийся в первой декаде сентября 1917 г. съезд советов Сибири. Собравшись в незначи-
тельном составе (33 делегата, в т.ч. 21 большевик) и объявив себя представительством 110 тыс. 
рабочих, солдат и 90 тыс. крестьян, он потребовал перехода власти к советам и избрал бюро, 
должное руководить революционным процессом на территории Средней Сибири.35

Осенью 1917 г. деревня продолжала отстаивать своё право на самостоятельное пользование 
лесами и землями. Были устранены, к примеру, стражники в Курбатовском лесничестве (Ачин-
ский уезд), после чего население отправилось в лес на заготовку дров и брёвен. Наблюдались 
по-прежнему избиения объездчиков и порубки в Шушенском лесничестве (Минусинский). 
Упразднив прежнюю стражу и избрав новую, крестьяне с. Ермаковского фактически оставили 
близлежащий лес без охраны. Такое отношение к лесу обусловило распространение поджогов и 
пожаров, например, в Бейском и Минусинском лесничествах. 

Ранее только ходатайствовавшие о переводе на более удобные участки и изменении границ 
наделов, некоторые переселенцы в сентябре 1917 г. перешли к захватам старожильческих земель. 
Жители одних селений косили сено, рубили лес на территории других. В д. Троицкой Ачинского 
уезда наблюдались земельные споры между отдельными группами населения, которые затем вы-
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лились в самовольные захваты участков. Старожилы же приглядывались к свободным хуторам и 
казачьим наделам вблизи Минусинска. Крестьяне, проживавшие в с. Копьёво Ужурской волости, 
травили скотом поля казаков и даже жгли их сено. Приисковые рабочие изгоняли инородцев с 
занимаемых ими земель. Имели место случаи, например, в с. Большая Мурта, Комарово Красно-
ярского уезда, когда оставшаяся без хлеба беднота мстила зажиточным, поджигая их имущество. 
В Канском же уезде страдали от поджогов хлеба крестьяне, боровшиеся с хулиганством.36 

Снабжением населения губернии промышленными товарами занимались губернская продо-
вольственная управа, общества потребительской кооперации и частные торговые фирмы, ко-
торые получали их в Министерстве продовольствия, закупали непосредственно на фабриках и 
заводах. Хотя мануфактура, сахар и соль поступали в уезды, наличие их было недостаточным 
для удовлетворения потребностей крестьянства. Ожидая введения твёрдых цен, крестьяне ста-
ли придерживать хлеб и сократили вывоз его на городские базары. Когда приготовленные для 
населения 100 тыс. пудов были отправлены в голодающие центральные города и армию, а за-
купаемый в деревне хлеб стал оседать у крупных скупщиков и спекулянтов, расхватывался на 
базарах солдатками, то запасы его в Красноярске и Канске истощились. К тому же, случившийся 
неурожай в степных районах заставил инородцев пуститься в поиски хлеба по русским селениям, 
а переселенцев Ново-Михайловской и Лугавской волостей Минусинского уезда – голодать. Тогда 
продовольственные совещания приняли предложение правительства о вводе хлебной монополии 
и проведении учёта продовольствия и заготовительных операций силами кредитной кооперации, 
продовольственных комитетов и управ, которым было разрешено проводить реквизиции хлеба.37 

В этой ситуации деревня, начиная с 10 сентября, выбирала гласных в волостные и уездные 
земские собрания. Население относилось к их избранию без особого интереса и воодушевления. 
В селениях Ачинского уезда, к примеру, сознательно относились к выборам в земские учрежде-
ния только переселенцы, старожилы же смотрели на них как на повинность. Явка избирателей 
здесь составила почти 47, а в целом по губернии – ещё меньше, или 35% всех избирателей. Для 
этой кампании характерными являлись отсутствие организованности крестьян, их невежество и 
недоверие к новшествам и интеллигенции. Среди инородцев, при наличии в их среде грамотных 
лиц и с разъяснениями, она состоялась почти без волнений. Даже с избранием в земские собра-
ния представителей разных политических сил большинство гласных составляли социалисты-ре-
волюционеры, что дало им право на руководящую роль.38 

23 сентября специально созданная окружная комиссия под председательством члена партии 
«Народная свобода» П.С. Троицкого и её уездные подразделения приступили к составлению спи-
сков избирателей депутатов Учредительного собрания, созыв которого должен был закрепить за-
воевания революции и решить ключевые вопросы политического устройства страны. В сельскую 
местность были посланы представлявшие разные политические партии агитаторы, в основном 
солдаты, интеллигенция, которые выступали с партийными программами и лозунгами, распро-
страняли листовки. Располагая солидными возможностями идеологического воздействия на на-
селение, эсеры предлагали ему аграрную программу, которая находила все большее одобрение. 

Большевистские же агитаторы отличались грубостью, допускали угрозы и получали поддер-
жку в основном среди переселенцев Канского и Красноярского уездов. Так, организованное боль-
шевиками 21 октября в с. Шалинском Красноярского уезда собрание 27 крестьян, объявив себя 
волостным исполкомом крестьянских депутатов, решило упразднить местную земскую управу, 
создать Красную гвардию и признать власть советов. Состоявшийся там же 29 октября районный 
съезд крестьян, представлявших население пяти волостей уезда, заслушав выступление больше-
вистского агитатора Я.Е. Бограда и, несмотря на протесты некоторых лиц, постановил поддер-
жать победившую в Петрограде Советскую власть и избрал своего депутата в губернский совдеп. 
Следом за этим съездом с требованием передачи власти советам выступили сходы крестьян в 
некоторых селениях Ачинского уезда и с. Степной Баджей.39 

В других же местностях новой власти пришлось строить отношения с деревней с позиции 
силы. Так, прибывшие в с. Рыбное Канского уезда четверо солдат пытались забрать у местных 
заводчиков и торговцев кожевенный товар. Но сход жителей постановил отдать его лишь после 
оплаты, к тому часть этой кожи передать на нужды армии. Тогда из Канска было вызвано подкре-
пление, которое арестовало возмущённых крестьян.40 

В текущем году губернский продовольственный комитет для нужд действующей армии от-
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правил 1,7 млн. пудов различного зерна, 10 тыс. голов скота и 30 тыс. пудов солёной рыбы, а из 
Канска в Томск и Петроград эшелонами вывезли 45 тыс. пудов хлеба. В Красноярске вздорожал 
керосин, наблюдался недостаток в мануфактуре, а ещё больше в хлебе. Поэтому и из-за вме-
шательства в заготовительные дела исполкомов продовольственное положение губернии ухуд-
шилось. Несмотря на правительственное распоряжение, требовавшее отправления всех запасов 
на фронт, местные власти, не обладавшие полномочиями для проведения решительных мер и 
боявшиеся народного выступления, не спешили вводить удвоенные твёрдые цены на хлеб. Кре-
стьяне же, оказывая через кооперацию продовольственную помощь пострадавшим от неурожая 
волостям и голодающим переселенцам, среди которых уже наблюдались случаи тифозных за-
болеваний, осуждали власти за объявление хлебной монополии и неравномерное распределе-
ние мануфактуры. С такими настроениями деревня не могла оставаться постоянным источником 
обеспечения горожан продуктами и дровами.41

Выступая против большевистского переворота, правоэсеровский исполком губернского Сове-
та крестьянских депутатов 29 октября отозвал своих представителей из Соединённого губернско-
го исполкома, объявившего себя властью в губернии. Реакция исполкомов уездных крестьянских 
советов на эти события была неоднозначной. Так, если члены их в Минусинском и Ачинском 
уездах повторили поведение губернских коллег, то делегация депутатов от Канского уезда по 
требованию своего Совета сложила полномочия в губернском исполкоме. Предпринятая в ноя-
бре на втором объединённом заседании губернского Соединённого исполкома и губернского ис-
полкома крестьянских депутатов попытка социалистов-революционеров достигнуть соглашения 
и организовать новый орган власти с включением в него на паритетных началах обоих испол-
комов, а также представителей от общественных организаций была большевиками отвергнута. 
Губернский исполком крестьянского Совета затем вошёл в состав оппозиционного большевикам 
Енисейского губернского комитета объединённых общественных организаций,42 который вскоре 
подвергся разгрому. 

Отношение сельского населения губернии к приходу большевиков к власти в Петрограде и 
Красноярске не было одинаковым. Так, на состоявшемся 5 ноября в том же с. Шалинском во-
лостном собрании милиционеры, мировой судья, учителя, кооператоры и казаки выступили в 
защиту правых эсеров, а затем сорвали мероприятие. Несколько сходов в Красноярском уезде 
приняли резолюции против захвата власти большевиками, а Александровское земство заявило о 
прекращении своей деятельности до выяснения ситуации в государственном устройстве страны. 
На собрании представителей земств Заенисейского района, состоявшемся 19 ноября в с. Воз-
несенском Красноярского уезда с участием приехавших из Красноярска видных эсеров, после 
многочасового обсуждения была принята резолюция, осуждавшая большевиков за захват власти. 
Но под воздействием большевистской агитации отношение крестьян к событиям быстро измени-
лось: они отказались подписывать этот документ, а на следующий день поддержали инициативу 
руководства волостной земской управы об удалении со службы милиции, правительственных 
комиссаров, акцизных чиновников и шоссейных техников. В основном же деревня, когда испол-
комы уездных крестьянских советов, уездные земские собрания, осудив большевиков, не выра-
жавших волю большинства населения и расколовших демократию, под давлением властвующих 
совдепов решились созвать крестьянские съезды, голосовала за наказы в поддержку Временного 
правительства и ПСР.43 

К примеру, в Минусинском уезде сходы, состоявшиеся 18-24 ноября 1917 г. в селениях Иудино, 
Новосёлово, Аскиз, Верхний Аскиз, Сапогово, Берёзово, Можары, Каптырево, Знаменское и Белый 
Яр, протестовали против захвата власти большевиками. Население Таштыпской и Алтайской каза-
чьих станиц, Идринское, Шалаболинское и Шушенское волостные земские собрания и Абаканский 
сельский комитет выразили недоверие Минусинскому Совету рабочих и солдатских депутатов и 
высказались за созыв Учредительного собрания. Причём, новосёловские крестьяне решили не вы-
полнять приказов совдепа и не давать хлеб «большевистским городам», а иудинское крестьянство 
и местное казачество, заявив, что данная акция большевиков является предпосылкой гражданской 
войны, высказались о своей готовности бороться с ними. Протестное движение принимало массо-
вые формы: так в с. Каптырево на сход собрались 676, а в д. Берёзовской – 143 жителя.44 

Главным свидетельством политических настроений крестьянства стали ноябрьские 1917 г. 
выборы в Учредительное собрание, на которых в Енисейской губернии и, особенно в деревне, 
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убедительную победу одержали правые социалисты-революционеры. Тогда как за список канди-
датов, предлагаемых большевиками, проголосовали 26,7% всех избирателей, то за эсеров отдали 
свои голоса 229,7 тыс. человек, или 64,5 % от общего их количества.45 

Проводившиеся следом уездные крестьянские съезды не были представительными, являлись 
выразителями взглядов лишь определённой части крестьянства и решали не столько вопросы 
жизни деревни, сколько, превратившись в арену политической борьбы за власть, подтвердили её 
переход к советам. В некоторых случаях крестьянское представительство, поверив большевист-
ской демагогии, голосовало за Советскую власть, полагая, что она ускорит созыв Учредительного 
собрания. Итогом деятельности съездов стало избрание крестьянских советов и исполкомов, ко-
торые тут же или несколько позднее объединялись с советами рабочих и солдатских депутатов.46 

1917 г. заканчивался в губернии не только переходом власти к советам и начавшейся ликвидацией 
только что избранного земства, но и нарастанием финансово-продовольственного коллапса. Кре-
стьянство, не желая подчиняться властям, отказывалось платить подати, исполнять повинности 
и противилось осуществлению хлебной монополии. Сами продовольственные управы, обладав-
шие специальным аппаратом служащих и наделённые правами непосредственного выполнения 
заготовительных и торговых операций, но объявленные противниками новой власти, оказались 
не в состоянии вести заготовки продуктов. Напротив, местные большевики, организуя прямой 
товарообмен с центром и деревней, пытались возглавить в своих целях продовольственное дело. 
В результате были сорваны обязательные поставки енисейского хлеба, возникло мешочничество, 
«пробившее брешь» в твёрдых ценах и стимулировавшее крестьянский саботаж, а сама губерния 
оказалась, по мнению продовольственных служащих, «обречённой на голод».

С целью предотвратить окончательное разрушение продовольственного дела и в соответствии 
с законом прежнего правительства от 16 марта 1917 г. губернские продовольственные органы в 
начале января 1918 г. передали его до созыва Учредительного собрания Временной губернской 
земской управе.47 

Следовательно, революция вызвала в енисейской деревне мозаику настроений и поведения кре-
стьян, характерных, возможно, и для Сибири в целом. В силу множества проявляемых ими настрое-
ний, разнонаправленности их поступков, относительной малочисленности участников и заметной, 
например, в глухих селениях политической индифферентности жителей, практикующиеся в иссле-
дованиях понятия «крестьянское движение» и «общинная революция», вероятно, не отражают всей 
полноты и сложности происходившего. Встретив свержение старого строя с надеждой на улучше-
ние жизни и поддерживая буржуазно-парламентскую модель выхода из национального кризиса, 
некоторые крестьяне вскоре начали решать жизненные проблемы собственными усилиями. 
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г. Абакан, Республика Хакасия

Преступность в Енисейской губернии (1917-1918 гг.)

Существовавшая в советском прошлом идеологическая обусловленность событий, начавших-
ся в России с февраля 1917 г., и возникшее совсем недавно объяснение их заговорщицкими дей-
ствиями внешних сил требуют от историков детального выявления характера происходившего, в 
частности, на материалах сибирского региона. 

Революционная эпоха начиналась в Красноярске с конструирования новых органов власти и 
правопорядка. Отметив тяжёлое положение временной милиции, организованной на доброволь-
ческой основе и неприспособленной к уголовному сыску, Красноярская городская дума на засе-
дании 17 марта 1917 г. приступила к созданию условий для формирования милиции. Простым же 
обывателям этот переход запомнился другим событием: в ночь на 3 апреля 1917 г. было соверше-
но ограбление кассы кафедрального собора.1  

Произошёл этот грабеж одновременно с появлением на свободе бывших уголовных преступ-
ников, амнистированных Временным правительством. К 13 апреля из Красноярской тюрьмы 
были освобождены 1,6 тыс. лиц, среди которых были даже смертники. Некоторые из них сразу 
же подлежали отправке на фронт. В города губернии стали прибывать партии бывших каторжни-
ков и ссыльных, ранее находившихся на Ангаре, в Туруханском крае и на строительстве Усинской 
колёсной дороги, а Красноярск посетили ещё и 200 бывших зеков, следуемых в Иркутск. Исполь-
зуя частные пожертвования и обеспечив их одеждой и пропитанием, общественность и власти 
эвакуировали из Красноярска в «Россию» 754 политических и 89 уголовных ссыльных. 

Однако, вследствие того, что выезд разрешался в прошлом каторжанам лишь после отбытия 
ими трехлётней ссылки, а средств для их размещения местные власти не имели, многие лица, 
получившие амнистию, были вынуждены трудоустраиваться самостоятельно или отправляться 
на службу в сибирские запасные полки. Так, в Минусинском уезде на 26 апреля были размеще-
ны 596 амнистированных, а в Красноярске к воинскому начальнику с заявлением отправить на 
фронт обратились до 100 человек.2 При этом на состоявшемся собеседовании 150 амнистиро-
ванных лиц заявили о своём «страстном желании вступить на путь честного труда» и обязались 
организовать круговую поруку.3 

В то же время сыскные отделения в губернии были расформированы. Вместо упокоившегося 
заведующего Х.И. Штейнерта и старых, опытных агентов на службу в красноярский уголовный 
розыск пришли неподготовленные и непригодные лица. Преступность являлась постоянным 
фактором в жизни населения Енисейской губернии. Но при отсутствии хорошо организованного 
сыска и наличии такого количества бывших преступников Красноярск вскоре стал местом осу-
ществления краж и грабежей даже в дневное время. В основном они осуществлялись солдатами 
местного гарнизона, которые пополнились амнистированными уголовниками. Будучи патруль-
ными, они не только приставали к женщинам с определёнными разговорами, но и, например, 
обыскивая квартиру торговца Шихова на предмет изыскания самогона, опустошили кассу его 
лавки. При поимке двое из них они оказались стрелком и унтер-офицером 14 и 30-го полков.4  

Ослабление лесной стражи привело к массовым поджогам енисейского леса. 14 апреля на-
чался пожар в Синявинских лесных дачах Минусинского лесничества, перекинувшийся и угро-
жавший постройкам Николаевского прииска. Пожар стих только с начавшимся дождём, оставив 
выгоревшую площадь в тысячу десятин. Но затем случилось возгорание леса уже в районе Ми-
хайловского рудника. Более того, «тёмные личности» устраивали поджоги буквально ежедневно 
и в самом Минусинске. 15 и 17 апреля имел место пожар даже в тюрьме: горели дома её админи-
страции, фельдшера и надзирателей.5  

Вслед за этими событиями в Минусинске произошли беспорядки. 24 апреля освобождение 
из заключения получили 59 лиц, изъявивших желание поступить на военную службу. Но, ока-
завшись на свободе и сгруппировавшись вокруг убийцы и бывшего каторжника М. Анисимова, 
они тут же потребовали отправки в армию тюремных надзирателей и начали их терроризировать. 
Речной мост, через который лица, служившие в тюрьме, возвращались в город, стал местом, где 
встречавшие их бывшие заключённые и солдаты приводили свои угрозы в реальность, используя 
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даже режуще-колющее оружие. В первых числах мая несколько надзирателей шайкой Анисимо-
ва, Петрушина и Поварницына были избиты, ранены и задержаны. Служащие тюрьмы ожидали 
разгрома своего учреждения и расправы над собой. 

Преследование бывшими заключёнными тюремщиков совпало с прибытием 2 мая пароходом 
нескольких сотен солдат-отпускников, которые сразу же внесли в местную среду «революцион-
ные настроения» и заставили население Минусинска пережить «тревожные дни». По инициативе 
совдепа толпы солдат и примкнувших к ним местных хулиганов в военной форме подвергли го-
родскую управу обыску, избили, арестовали и сопроводили к начальнику гарнизона 15 бывших 
приставов, урядников, стражников и городовых. Арестовав представителей власти, они создали 
«новое правительство» – комитет прибывающих солдат.6  

Начиная с конца апреля 1917 г., почти ежедневно, вероятно, уголовниками поджигался и горел 
г. Енисейск. Милиция сбилась с ног в поисках виновных, горожане были в панике, а власти вве-
ли осадное положение. К 3-7 мая здесь были зафиксированы 9 поджогов, в результате которых 
сгорели 30 жилых домов. По просьбе местного исполкома из Красноярска на тушение пожаров 
были отправлены 120 солдат, 4 пожарных машины, 6 членов вольно-пожарного общества и из 
Ачинска – в 15-20-дневный отпуск отпущены военнослужащие, мобилизованные в Енисейске.7  

В мае 1917 г. местная газета сообщала, что дерзость воров в Красноярске начинает переходить 
всякие пределы. Громилы грабили не только обывательские квартиры, но и врывались в обще-
ственные места. Из передней Общественного собрания были похищены вещи стоимостью 950 
руб., а виновных найти не удалось. 24 мая некоторые участники митинга, состоявшегося по слу-
чаю отъезда из Красноярска лидеров партии социалистов-революционеров М.А. Спиридоновой 
и Е.Е. Колосова, лишились в давке часов и кошельков, а сами они в поезде расстались с деньгами, 
часами и вещевым мешком. Воры при дефиците товара и наплыве публики успешно действовали 
в мануфактурных магазинах. Так, в одном из них женщина украла два куска материи на 200 руб., 
а из магазина Лукьяновой были похищены две шляпы. Среди населения появились свои Робин 
Гуды. В Закачинской слободе в доме Нефёдовой хулиганы выбили рамы и стекла. На вопрос о 
том, кто это сделал, жители отвечали: «Наши ребятки... Так ей и надо – Нефёдиха богата...» 

В городе стали проявляться и антисемитские настроения. К примеру, на Воскресенской улице 
близ Общественного собрания был задержан и отправлен в милицию для выяснения личности 
пожилой мужчина, распространявший нелепые слухи, возбуждавшие население против евреев. 
Утром 29 мая во дворе дома Кисельмана по Гостинной улице вспыхнули дрова. Огонь перебро-
сился на соседний сарай, но подоспевшие пожарные его затушили. Из опроса местных жителей 
выяснилось, что пожар возник на почве поджога. Свидетельством этого являлись неоднократно 
появлявшиеся на воротах записки с угрозами, а также обнаруженные на месте преступления 
следы керосина.8  

Очередную панику у общественности и властей вызвало сообщение о предстоящем прибытии 
в Красноярск ещё 3 тыс. амнистированных уголовников. С целью обезопаситься от преступников 
жители некоторых районов города начали организовывать самоохрану, по улицам стали разъез-
жать казачьи патрули. Усилившийся спрос на оружие у обывателей удовлетворялся приобрете-
нием ими берданок.

Однако эти меры не спасали население от усилившихся мелких краж. Столкнувшийся с де-
вятью солдатами, выскочившими из ограды дома Матонина, куда они забрались для грабежа 
квартир, патруль подвергся ими обстрелу. 10 июня на дачу видного красноярского общественно-
политического деятеля явились с обыском трое солдат 15-го полка. Перевернув обстановку в по-
мещении, выпив обнаруженное спиртное, получив требуемые деньги и посмеявшись над своими 
жертвами, они с вызовом казаков немедленно скрылись.9  

Уголовная хроника сообщала тогда не только о кражах, но и случаях наркомании, мошенниче-
ства и хулиганства. Так, в ночь на 12 июля А. Кузнецов вспрыснул себе морфий и после двухднев-
ного сна и мучений скончался. Или газета писала: «15 июля гражданка N обратилась в редакцию 
и заявила, что два дня тому назад к ним в магазин явился солдат, назвался солдатом 30-го полка 
Петровым и заявил, что перехватил письмо группы солдат, бывших уголовников. Судя по письму, 
эта группа намерена атаковать ... магазин и квартиру семьи N с целью грабежа. Про письмо он 
заявил, что забыл дома, но он знает ... присутствующих в этой группе «анархистов». Письмо он 
всё-таки обещал принести на следующий день, но больше не показывался... Гражданка N узнала,
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что с таким же заявлением солдат являлся в другие дома, везде производя переполох. Просят 
граждан, если называющий себя Петровым явится ещё к кому-нибудь, вести его в милицию для 
выяснения цели шантажа». Хулиганство вызывало ропот обывателей.10 

Деградация общества, человеческая ожесточённость проявлялась в самосудах и антиобще-
ственном поведении, например, тех же солдат. В Ачинске 13 июня по подозрению в краже пол-
кового имущества и по инициативе в прошлом преступного элемента состоялось трёхчасовое 
истязание солдатской толпой офицера Мягкова. На следующий день магазины, хозяева которых 
ожидали погром, были закрыты. Будучи пьяным, солдат 15-го полка в Красноярске ударил маль-
чика-извозчика, а когда публика потребовала оплаты проезда, то её обругал.11 

Стремившиеся жить по своим законам, крестьяне боролись с преступностью самосудами. В 
ряде селений Красноярского уезда пойманных воров секли розгами, водили по улице с красны-
ми флажками и украденным мясом на шее. Жители с. Агинского Канского уезда задержали по 
подозрению в конокрадстве четырёх мужчин, трёх женщин и семилетнего мальчика цыганской 
национальности. Сход постановил их расстрелять. В с. Усть-Рыбинское того же уезда произошла 
денежная кража, в которой крестьяне заподозрили парня, проигравшего солидную сумму в кар-
ты. После пыток он признался в преступлении и указал на ещё троих сообщников. Все они по 
решению схода приняли смерть. В Минусинском уезде крестьяне забили до смерти двоих воров, 
а в д. Базаиха под Красноярском были обнаружены трупы двоих солдат и неизвестного.12 

В мае-июне 1917 г. оформились отделения городской и уездной милиции, их руководителями 
были избраны армейские офицеры Н.Н. Ермолинский, С.А. Ошаров и др. В Ачинске начальни-
ком милиции стал прапорщик А.Д. Кравченко, в Минусинске – юрист М.П. Адамович, в Канске 
милицию возглавили Х.Н. Гетоев и социалист-революционер Миллер. К середине лета того же 
года милиция была сформирована по всей губернии, но работала она слабо и не была способна 
оградить население от преступного элемента. 

Более того, сама милиция в Красноярске находилась под угрозой погрома. Так, начальник 1-го 
отделения 7 июня сообщил городскому голове о том, что организовалась шайка солдат для напа-
дения на его подчинённых, и просил выдать милиционерам огнестрельное оружие.13 

Обусловленные слабостью власти и безнаказанностью, с одной стороны, разложением нравов 
и вседозволенностью, с другой, грабежи и кражи с середины лета 1917 г. приобрели характер 
постоянного явления городской жизни. Они отличались дерзостью, размерами изъятого и со-
провождались крайней жестокостью. Так, 2 июля злоумышленники, взломав окно в квартире гу-
бернского комиссара Вл.М. Крутовского, проникли внутрь, похитили вещи и 300 руб. наличных 
денег. 23-25 июля вооружённые лица в солдатских шинелях ограбили китайца, с целью ограбле-
ния убили владельца квасной лавки, обыскали, назвавшись делегатами исполкома, квартиру М. 
Манусевича и отобрали у него 35 кусков опиума, якобы необходимого для нужд новой власти, 
наконец, ворвавшись в квартиру, снимаемую купцами, приехавшими из Туруханского края и за-
купившими товар для инородцев, забрали у них вещи и деньги. Следом произошли кражи сол-
датами имущества у постояльцев гостиницы «Италия» и на обывательской квартире, а один из 
них, явившись на базар, выхватил кошелёк у женщины. Пьяным буйством в номерах «Урала» и 
арестом отметились солдаты 30-го полка. Новую форму кражи осуществили неизвестные солда-
ты на ст. Красноярск: объявляя себя носильщиками, они уносили вещи проезжающих.14 

Подобные же события происходили в уездных городах губернии. Так, 28 июля в Канске на 
керосинном складе восемь солдат, явившись под видом милиционеров, пытались вскрыть де-
нежный ящик. При этом охранники были убиты, а трое свидетелей получили тяжёлые ранения. 
Несмотря на организацию милиции и ночной стражи, в Ачинске и уезде распространились 
убийства, грабежи и открытая торговля самогоном. Для обывателей стало небезопасно брать 
деньги в сберкассе и хранить их дома. Из-за отсутствия товаров в городе закрылись магазины, 
а состоятельные лица, боясь потерять имеющийся капитал, лихорадочно начали скупать жи-
лые дома. Выявляя по решению местного совдепа продовольственные запасы в городе, группы 
солдат обыскивали квартиры, не брезгуя даже досмотром личных вещей, и заставляли евреев 
открывать кладовые.15 

Сводки сообщали о грабежах проезжающих на дорогах. К примеру, «на Дрокинской горе с 
Фёдоровым повстречались восемь человек, ехавших в повозке, с ямщиком в солдатской форме. 
Остановили Фёдорова: «Что, самогонку везёшь?» Фёдоров ответил, что нет. Тогда неизвестные 
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злоумышленники начали обыскивать телегу Фёдорова и его карманы, из которых взяли портмоне 
с 9 руб. денег и из телеги полтора фунта сахара, ударили его два раза с приговором «буржуй» и 
спокойно отправились по направлению к Красноярску». Или: «По дороге из села Верхне-Ша-
линского, на хуторе Кубенинском ... на проезжавшего по своим торговым делам гражданина... 
напали двое выскочивших из тайги неизвестных и при участии сопровождавшего ... нанесли две 
раны в голову гирькой и ограбили его. После этого злоумышленники, сев в подъехавшую к ним 
из тайги подводу, скрылись неизвестно куда. О происшедшем производится дознание и двое из 
злоумышленников уже задержаны».16 

Очередное жестокое преступление произошло 27 августа в Красноярске: офицером Вейлем 
был убит служащий казначейства Прокопчик, обнаруживший измену своей жены. При аресте 
виновного толпа его чуть не растерзала. Массовое убийство имело место в богатом доме Андре-
евой, владелице номеров гостиницы «Урал» и, вероятно, связанной с преступным миром. Посе-
тив в поисках золота и денег хозяйку, преступники, скорее всего солдаты из амнистированных 
уголовников, зарезали её и застрелили ещё четырёх находившихся здесь же женщин. Во время 
погони двое из убийц были задержаны.17 

С целью усиления борьбы с организованной преступностью в Красноярске было создано сыск-
ное отделение, содержавшееся на средства министерства юстиции и занятое розыском преступни-
ков. Называемое инспекцией уголовного розыска, оно работало под руководством К.Х. Штейнерта.

Однако, несмотря на появление в городе уголовного розыска, преступный элемент не испыты-
вал какого-либо стеснения. Высланный из Варшавы ещё при старом режиме, семь раз судивший-
ся и служивший солдатом 30-го полка, некий поляк, попавшись на краже велосипеда, возмущал-
ся «порядками» и угрожал вызвать роту для разгона «царской» милиции. Бывший уголовник и 
стрелок 14-го полка, получив ранение при разборках, явился на излечение в городскую больницу, 
где и был арестован. В результате местные обыватели, сообщала газета, жили с ощущением сво-
его нахождения «в руках преступников».18 

Случалось, что уголовники, используя служебные промахи милиционеров, заставляли их от-
ступать от выполнения своих обязанностей. Например, 22 сентября милиционеры, посетив бара-
холку, разогнали картёжников. Но при аресте один из них, ударив милиционера, пустился бежать 
и вызвал стрельбу, на которую сбежались солдаты. Задержанных увели в милицию, куда вскоре 
подошли 200 человек, возглавляемых недавно выпущенными из-под стражи пьяными картёжни-
ками Фальковским, Устюговым и др. Оказавшись без помощи, милиционеры бежали из отделе-
ния, а подстрекаемая зачинщиками толпа освободила арестованных.19 

С появлением воззвания, направленного арестантами красноярской тюрьмы к «товарищам на 
воле», кровавый разбой прекратился лишь на некоторое время. Нераскрытые же грабежи купцов, 
китайцев, попытки ограбить клубы и последние убийства указывали на то, что в городе с арестом 
главаря К. Круглова, осуждённого к отбытию срока по делу об ограблении кассира правления 
Ачинск-Минусинской железной дороги, образовалась шайка, уничтожавшая старые притоны и 
прежних уголовников. Так, к примеру, погиб родственник вожака и извозчик Белоногов. Когда же 
подозрение в его смерти пало на сожительницу Круглова и наводчицу на «мокрые дела» Л. Ха-
лявину, то она загадочно исчезла. Народная молва приписывала её смерть другим членам шайки 
Круглова – амнистированным рецидивистам М. Кривому и Н. Юсупову. Образовав новое сооб-
щество, они задушили определившегося на службу в железнодорожное депо и Красную гвардию 
бывшего «головореза» Ильина-Абашкина, а труп его демонстративно доставили к тюрьме. Узнав 
об этом, выпущенные по амнистии из неё бывшие арестанты пришли в милицию и заявили, что, 
справедливости ради, они сами найдут и задавят лиц, совершивших кровавые преступления.20 

Местами сосредоточения уголовников всё более становились предместья Красноярска. 27 
сентября на Качинской улице опознанные трое грабителей бежали, отстреливаясь от преследо-
вавшего их солдатского патруля. С помощью милиционера главарь Ф. Аболецкий был схвачен и 
в тяжёлом состоянии привезён в больницу. В ночь на следующий день красноярский исполком 
силами милиции и казаков организовал облаву в Николаевской слободе на «тёмных личностей» и 
дезертиров. Во время её осуществления в районе тюрьмы был убит ещё один член шайки Круг-
лова А. Дорофеев, за которым числилось до 20 убийств. В завязавшейся перестрелке действо-
вавшие под руководством лидера красноярских анархистов В.К. Каминского казаки застрелили 
пытавшегося бежать рецидивиста Балановского по кличке «Чай». 
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Раздел II. История Сибири.

Однако эта операция закончилась недоразумением и выяснением отношений между казаками и 
милиционерами. Пытаясь разрешить проблему мирным путём, губернский комиссар в обраще-
нии к населению от 29 сентября просил его не доверять распространяемым слухам, воздержи-
ваться от насилия, а виновных предупредил в наказуемости их поведения.21 

Между тем уже 30 сентября в трёх верстах от города был совершён очередной грабёж кварти-
ры, хозяева которой получили ранения. В ночь же на 3 октября Николаевская слобода, несмотря 
на «карательную экспедицию» исполкома и воззвание губернского комиссара, буквально «стона-
ла» от пьяного разгула. Целые ватаги ходили по улицам, скандаля, стреляя и горланя песни.22 На-
чиная с 4 октября, горожане вновь подверглись грабежам и нападениям. Следующей ночью трое 
вооружённых солдат, объявив себя милицией, посетили лавку бывшего надзирателя, городового 
и стражника С. Ситничука, ранее находившегося в тесной связи с шайкой Круглова. Разогнав 
свидетелей, но оставив нетронутой кассу, они смертельно ранили его. Преступники, среди кото-
рых жена убитого опознала Кривого и Юсупова, были арестованы.23 

В борьбе с преступностью не помогали вмешательство солдатской и обывательской толпы, 
подвергавшей схваченных воров избиению, и помощь тюремных сидельцев, выдавших милици-
онерам адреса «малин». 5 октября на лесопильном заводе бывшими арестантами была обкрадена 
квартира члена Красноярского Совета Ф. Ткаченко. В самом городе восемь вооружённых граби-
телей ворвались в квартиру ещё одного китайца, где  забрали товары и деньги. Известный вор К. 
Устюгов по кличке «Костя-солдат», проникнув в жилище, нанёс его хозяину четыре удара ножом 
и скрылся. 21 октября трое лиц в масках с целью ограбления посетили квартиру Якобсона. Но 
хозяин, ранив в начавшейся перестрелке ссыльного поляка, заставил налётчиков ретироваться.24 

Октябрьские 1917 г. события, несмотря на сформированную при народном комиссариате 
инспекцию милиции, способствовали расширению деятельности красноярских уголовников. 
Наряду с квартирами, в сферу их внимания всё больше стали попадать магазины и служащие 
разных ведомств. Так, в одну из ноябрьских ночей воры, отомкнув замки, вывезли товар из ма-
газина, а 13 ноября ограбили лесничего, возвращавшегося из города с полученными деньгами. 
На улицах появился особый вид грабежа: действуя в вечернее время, седоки с двуколки набра-
сывали аркан на прохожих, соскакивая с неё, требовали бумажники и исчезали. Милиция рас-
крыла и арестовала членов шайки, обворовывавших квартиры путём предоставления прислуги 
с фальшивыми документами. Митинговая стихия, охватившая горожан и солдат в это время, 
помогала ремеслу карманников.25 

Возбуждённые политическими событиями, обыватели легко и массово переходили грань по-
ведения, за которой начиналось преступление. Бывшие рабочие железнодорожных мастерских, 
ставшие красногвардейцами, заявляя, что «они теперь власть», врывались в квартиры и угрожали 
оружием, вызывая у населения панику, а один из солдат буйствовал в железнодорожном собра-
нии. Ожесточённость выплёскивалась в драках и самосудах. Вечером 13 ноября на Вокзальной 
площади произошла крупная драка между пьяными и выяснявшими свои политические взгляды 
рабочими угольного склада и мастерских. На базаре солдаты расправились с интеллигентным 
мужчиной, заподозренным в краже и неуплате денег за покупку. Озверевшие, они били «буржуя» 
прикладами, сапогами и камнями, а, разбив голову и переломав рёбра, забрали у него часы и 
деньги. Такая обстановка способствовала ослаблению тюремного режима. Утром 15 ноября из 
узилища бежали четверо важных арестантов. В Николаевской слободе царил самогонный разгул. 
Толпы пьяных хулиганов, вооружённых винтовками и револьверами, в ночь на 22 ноября ходили 
по её улицам, угрожая расправиться с «интеллигентами». Между ними завязывались драки, нача-
лась стрельба залпами, выстрелом из револьвера был смертельно ранен солдат.26 

Сама Советская власть, случалось, состояла из лиц, способных к преступности. Свидетель-
ством этого явилось произошедшее 26 ноября в пассажирском поезде на перегоне Зыково-Соро-
кино убийство девицы Белокопытовой. Его с целью ограбления совершил известный большевик 
и член Совета рабочих и солдатских депутатов Бляшко, бывший в прошлом сотрудником газеты 
«Красноярский рабочий». Избитого толпой на ст. Клюквенная, его затем под денежный залог 
освободили. (Красноярский Народно-революционный трибунал приговорил Бляшко к 1,5 годам 
заключения, или штрафу в 6 тыс. руб.).27 С такими людьми в советах преступный элемент в гу-
бернском городе осмелел до того, что вечером 7 декабря его представители в лице, вероятно, 
поляков и военнопленного австрийца напали на номера в гостинице «Эрмитаж». Действуя под 
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видом милиции, но в масках и с наганами, они ограбили приехавшего из Москвы постояльца-ча-
совщика, отобрав у него ценные вещи.28 

1917 г. заканчивался для населения Енисейской губернии также знаменательными событиями: 
в ночь на 24 декабря ограблению подвергся знаменитый Минусинский музей – культурное лицо 
края, а на следующий день распоряжением совдепа на свободу из красноярской тюрьмы вышли 
арестанты, содержавшиеся за кражи и самогоноварение.29 

Возросшие масштабы уголовщины заставили Советскую власть активизировать деятельность 
в Красноярске следственных органов и милиции. Меры по упреждению преступности предпри-
нимались ими и ранее, но заметнее они стали с начала 1918 г. Например, получив информа-
цию о прибытии в город шайки воров-рецидивистов, гастролировавших по Сибири и решивших 
взломать кассу комиссионного бюро «Трудсоюз», сотрудники сыскного отделения задержали её 
членов П. Долинского, А. Сташевского и Е. Фалковского. Но осмотр двери и окон помещения 
бюро со двора вызвал у сыщиков подозрения. Вызванный на помощь отряд милиционеров после 
перестрелки ворвался в него, обнаружив взломанную, но не обворованную кассу и три трупа 
бандитов. 5 января в Красноярске были расстреляны разбойники И. Кицкий (или Катовский), 
М. Кузнецов и Н. Шепитько, совершившие грабёж с убийством в с. Иркутском. В тот же день 
состоялся смотр Красноярской милиции, а в ночь на 7 января её сотрудники, обыскивая одну из 
квартир, обнаружили и арестовали известного грабителя Г.К. Шишкина, укравшего у солдаток д. 
Сидельниково Красноярского уезда 19 коров.30 

К этому времени советы рабочих и солдатских депутатов с целью якобы наведения порядка, 
а более того для борьбы с политическими противниками обзавелись отрядами Красной гвардии. 
Но безудержное желание большевиков усилить ряды своих сторонников, их беспринципность в 
подборе красногвардейцев привели к засоренности их рядов местными «хулиганами и головоре-
зами», не оставившими своего ремесла. Так, на одном из красноярских базаров вдруг появилась 
масса товаров, мануфактуры, что было, как выяснилось, следствием возвращения местных крас-
ногвардейцев из Иркутска после подавления юнкерского мятежа. Жители городского предместья 
наблюдали как они искали своих знакомых для сокрытия награбленного «барахла».31 

В январе 1918 г. население, проживавшее в районе тюрьмы, терроризировалось беспричин-
ной стрельбой красногвардейцев. Будучи пьяными, члены их отряда буянили: один из них убил 
человека, другой – произвёл в квартире до 20 выстрелов, а третий – угрожал квартиранту смер-
тью. 18 января двое вооружённых лиц обыскивали в поисках золота и самогона номера Соко-
ловского. Когда же бывший прапорщик и помощник начальника одного из отделений милиции 
Энгель потребовал от них мандат исполкома, то они его арестовали и длительное время содер-
жали на морозе. В тот же день красногвардейцы, отобрав оружие, подвергли избиению ещё 
одного офицера. Записавшись в Красную гвардию и мечтая поживиться «по-иркутски», трое 
лиц в ночь на 28 января произвели разбойные нападения, а на 18 февраля 18 человек пытались 
обезоружить охранника на товарном дворе железнодорожной станции. Поднятые по тревоге 
милиционеры одного грабителя ранили, другого – задержали. В номерах «Полтавы» были схва-
чены четверо грабителей, но их главарь с изъятыми у постояльца деньгами скрылся. Согласно 
обнаруженному на месте преступления удостоверению, он оказался бывшим каторжником и 
членом исполкома Красной гвардии.32 

С выступлением красногвардейских отрядов против мятежных казаков в Минусинске прои-
зошли события, названные впоследствии большевиками антисоветским выступлением.33 13 мар-
та 1918 г. на квартиру начальника работ по расчистке енисейских порогов инженера Берсенева 
(Н.С. Берсенев – родился в 1882 г., окончил Санкт-Петербургский институт инженеров путей 
сообщения (1908), заведовал постройкой мастерских Балтийского судостроительного завода, ис-
полнял в Томском округе путей сообщения обязанности старшего инженера, в Красноярске – ин-
женера судоходства по р. Енисей. В сентябре 1912 г. назначен заведующим расчисткой порогов. 
Под его руководством очистке были подвергнуты самые опасные пороги – Большой и Джой-
ский)34 явились пятеро вооружённых, одетых в солдатские шинели лиц, ещё трое – ожидали на 
улице. Тяжело ранив прислугу и потребовав от инженера денежную сумму, они убили его ударом 
штыка. Через день общественность, собравшись у могилы Берсенева, потребовала от совдепа 
прекратить вербовку в Красную гвардию уголовников и созыва городской думы. Несмотря на 
то, что на месте преступления был обнаружен штык от красногвардейской винтовки, гласные 
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думы, представлявшие в ней совдеп, заявили о непричастности к убийству красногвардейцев. В 
ответ на требование гласных вывести их за город и передать расследование опытным специали-
стам власти разогнали митингующих и думу выстрелами в воздух и задержали её председателя, 
четырёх гласных и кое-кого из публики.35 Вспоминая эти события, один из командиров минусин-
ской Красной гвардии Е.А. Глухих признавался, что кадета Берсенева «на тот свет отправили» 
его красногвардейцы.36

При наличии таких «защитников», которых красноярские обыватели в разговорах представ-
ляли не иначе как «кровопийцами и разбойниками»,37 в городе продолжались преступления и 
бесчинства, инициированные разложившимися и ожидающими демобилизацию солдатами. Так, 
в Новогоднюю ночь жители одного из домов были разбужены «страшным» шумом: нижние чины 
30-го полка, проживавшие на верхнем этаже, открыли стрельбу в железную крышу. 3 января сол-
даты ограбили гражданина А.А. Пономарёва, 10-го – проникнув под видом почтальонов и будучи 
в масках, забрали вещи и деньги из квартиры военного чиновника Жукова, а 24-го – трое воору-
жённых военнослужащих совершили ограбление лавочника Иванова и крестьянина Ковригина. 

Обыскивая квартиру некоего Я.А. Иванова, несколько человек в солдатских шинелях и вновь 
в масках, 29 января поживились деньгами. Двое лиц, попав в квартиру заведующего речной стра-
жей и угрожая ему револьвером, вынудили его отдать 6,2 тыс. руб. казённых средств. 14 марта 
четверо солдат, вооружённых наганами, с измазанными сажей лицами под предлогом обыска 
отняли деньги у обывателя. Через несколько дней семеро «тёмных» личностей во главе с из-
вестным уголовником Крутиковым с целью грабежа убили торговца Головлёва и троих женщин. 
Злоумышленники, пробив стену в магазине Ициксона, было похитили золотые и серебряные из-
делия, но им помешал владелец, который успел сообщить о происходившем в милицию. 26 марта 
трое лиц в солдатской форме на квартире председателя кооператива тружеников цирковой арены 
Германса, запугивая его оружием, изъяли 12 тыс. руб. паевых взносов и деньги домовладельца. 
Наконец, в ряду этих преступлений особое место заняло убийство вернувшимся с фронта солда-
том Я. Шевченко собственной жены, вскармливающей общего ребёнка.38 

Имели место случаи, когда грабители приходили в кинотеатр или магазин и, заявив, что они 
работники милиции и действуют по служебному заданию, снимали кассу. Карманные воры при-
думали новый способ обирания красноярцев: останавливаясь где-то на улице с ругательствами в 
адрес большевиков, они собирали толпу начинавших волноваться обывателей, а затем обшарива-
ли их карманы. Жертвой такой проделки, к примеру, стал кассир с железной дороги, у которого 
вытащили кошелёк со значительной суммой денег.39 

Случалось, что враждебные отношения складывались и между красногвардейцами. В марте 
1918 г. одного из них товарищи арестовали и при отправке в тюрьму избили. В другой раз вы-
стрелами в окно был убит красногвардеец, а другой – ранен. Власти были вынуждены принимать 
меры к налаживанию дисциплины. 

Вместе с тем и милиция, и Красная гвардия были способны к устранению беспорядков. После 
октябрьских событий 1917 г. по инициативе правонарушителей и некоторых советских деятелей 
в красноярской тюрьме был создан «коллектив перевоспитания», а заключённые стали пользо-
ваться льготами. Но, когда его члены, сопровождая больных заключённых к городскому врачу, не 
вернулись в тюремные стены, то горисполком отменил данное «новшество». В свою очередь, это 
спровоцировало волнения в тюрьме. Состоявшиеся 1 марта, они были ликвидированы вызван-
ными красногвардейцами и солдатами революционной роты. С их помощью провокаторы были 
наказаны, а мятежные заключённые рассажены в одиночные камеры. 

Красногвардейцы принимали участие и в акциях, направленных на ликвидацию преступно-
сти. Когда в переселенческом посёлке, находившемся вблизи с. Шила, произошли беспорядки с 
погромом домов, то 19 марта туда был переброшен отряд Красной гвардии, который задержал 
11 грабителей. По приказу военного отдела губернского исполкома от 27 февраля главный штаб 
Красной гвардии организовал облаву на красноярской барахолке. Обнаруженные солдатские 
вещи были переданы в распоряжение уездного воинского начальника с последующей передачей 
их больным военнослужащим. Красногвардейцы использовались и в оцеплении красноярского 
предместья и в последующей облаве на воров, осуществлённой властями 29-го и в ночь на 30 
марта. Действуя вместе с ними, в Покровской слободе погиб милиционер А. Шадрин.40 

Судя по газетным материалам, уголовный розыск усилил раскрываемость преступлений. При-
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чём, происходило это чаще всего по горячим следам. Например, когда четверо вооружённых ре-
вольверами неизвестных людей ограбили квартиру Калугиных, взяв вещи и 12 тыс. руб. деньга-
ми, то вскоре двое грабителей были задержаны и опознаны потерпевшими, а часть похищенных 
вещей отобрана. Нередко сыщики брали преступников с поличным, грабежи предупреждали и 
пресекали. В этих условиях отсутствие денежных средств заставило Красноярскую городскую 
думу на заседании 6 апреля 1918 г. рассмотреть вопрос о передаче инспекции уголовного розыска 
при городской милиции в ведение комиссариата окружного суда и выделить на её содержание 
часть государственной казны.41 

Местом преступлений всё чаще становилась деревня, которая в отсутствие сильной власти 
использовала в борьбе с ними собственные средства. На свадьбе в с. Ново-Алексеевском Красно-
ярского уезда пьяной компании братьев Украсовых и Хоревича было отказано в выпивке. Через 
неделю они же, встретив бывшего жениха, ударили его стягом, а затем дорезали. Собравшийся 
после поимки беглецов сельский сход постановил братьев Украсовых передать в руки правосу-
дия, а прославившегося воровством Хоревича предать смертной казни. В начале апреля 1918 г. в 
с. Межево Красноярского уезда вернулся отбывший в тюрьме заключение некий Игнатюков. Ор-
ганизованная им шайка из мести за изобличение преступления напала на дом крестьянина Жи-
водёрова. В завязавшейся перестрелке случайно были убита жительница и ранен ребёнок. Дом и 
имущество Живодёрова сгорели, а сам он с семьёй спасся лишь бегством. Прибывший инспектор 
уголовного розыска Н.Д. Альшевский доставил хулиганов и потерпевшего в Красноярск.42 

Совместное выполнение одних и тех же функций милицией и Красной гвардией продолжа-
лось до мая 1918 г. Но, даже разграничив поле их деятельности, Советская власть не создала 
централизованного руководства милицией: в каждом уезде она действовала под началом местных 
советов, а при губернском исполкоме существовал лишь отдел охраны. Возглавляемая бывшими 
офицерами, которые из-за подозрительности большевиков постоянно менялись, и обязываемая 
преследовать политических противников, Красноярская милиция так и не справилась с преступ-
ностью, которая перешла в наследство новой власти.

Усилившись при беспорядках, сопровождавших антибольшевистский переворот, она ликви-
дировалась уже его участниками. Так, 19 июня «партизаны» Красноярской «Белой гвардии» за-
держали В. Андреева, главаря шайки, подделывавшей продовольственные карточки, по которым 
она получила сотни пудов сахара. Через день прибывшие на ст. Красноярск чехословацкие ле-
гионеры успели захватить четверых лиц, укравших несколько ящиков дефицитных стеариновых 
свеч. 21 же июня милицией, которую в городе по поручению новой власти возглавил поручик 
В.С. Коротков, были арестованы двое из четырёх вооружённых грабителей, совершивших пред-
шествующей ночью ограбление проживавших в гостинице «Метрополь» артистов, а следом за-
держанию подвергся и упомянутый выше Крутиков.43 

После антибольшевистского переворота под деревенский самосуд стали попадать лица, кото-
рые являлись большевиками или сочувствовавшие им. Направлявшийся в Минусинск делегат VII 
уездного крестьянского съезда и бывший красногвардеец Д.В. Романов из д. Васильевки пытался 
уговорить крестьян, двигавшихся в том же направлении для свержения Советской власти, вернуть-
ся домой, объясняя им, что «свару затеяли казаки». Вернувшись с дороги, он вскоре был вызван 
крестьянами на сход. Здесь Романов был подвергнут избиениям, от которых скончался. Крестьяне 
Балахтинской волости Ачинского уезда выследили большую группу большевиков и красногвар-
дейцев, скрывавшихся на Юдинском винокуренном заводе, и устроили над ними самосуд.44 

Сформированная в Красноярске, новая милиция в составе офицеров продолжала успешно 
вылавливать преступников. Так, 17 июля захватом двоих налётчиков закончилось нападение 
на одну из квартир. 25 августа по подозрению в поиске возможностей для побега заключённых 
большевиков вблизи красноярской тюрьмы были замечены разыскиваемые милицией П. Ковалёв 
и П. Скворцов-Субботин. Когда же они, отстреливаясь, пустились бежать, то были при личном 
участии того же Короткова задержаны.45  

Летом 1918 г. выявились участившиеся случаи преступной деятельности военнопленных. В 
Канск были возвращены отправляемые на родину немцы, выдававшие себя за инвалидов. При 
них были обнаружены более двух миллионов руб., в т.ч. 20 тыс. – золотом, приспособление для 
фабрикации денег, карты железных дорог, товары и продукты. В Красноярске четверо вооружён-
ных австрийцев напали на дачу, но хозяин одного из них в перестрелке застрелил. 
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Поэтому распоряжением военкома Временного Сибирского правительства находившиеся в Крас-
ноярске и проживавшие уже семьями военнопленные были изолированы в военном городке.46 

Тогда же преступностью стали охватываться уездные города и селения. В с. Тигрицком Мину-
синского уезда путём жестокого избиения односельчанами на бытовой почве произошло убийст-
во крестьянина Ф. Емельянова, в с. Моторском – Савина, а в с. Детлово – были застрелены двое 
и ранен ещё один человек. Труп пропавшего жителя д. Казанско-Богородской оказался в реке. 

Соответственно и борьба с преступностью переместилась на губернскую периферию. Так, к 
примеру, задержанию подверглись трое конокрадов, угнавших лошадей с тележкой у жителей 
приискового посёлка. На руднике «Юлия» аресту подвергся и был доставлен в Минусинск «зна-
менитый» разбойник Дзюрда. Ранее его шайка, совершившая до 30 убийств, наводила панику на 
жителей северной части уезда. Схваченный и осуждённый, он весной 1917 г. оказался по амни-
стии на свободе, но затем бежал с воинской службы и организовал новую шайку, уживавшуюся 
с советами. В Минусинске аресту подверглись крестьяне, служившие прислугой и обокравшие 
квартиру уездного комиссара П.Н. Тарелкина. Бежавший с внешних работ уголовник и заключён-
ный минусинской тюрьмы был пойман организованной облавой.47 

Соблюдая законность, власти не позволяли крестьянам-общинникам по своему наказывать 
лиц, вызывавших осуждение деревни. К примеру, когда сход жителей с. Верхняя Ерба Минусин-
ского уезда постановил выселить вместе с семьей Н.О. Бубличенко, как «непригодного члена», то 
власти высказались по этому поводу отрицательно. Комиссар того же уезда, получив прошение 
Тесинского общества Знаменской волости об исключении из него и выселении «порочных» чле-
нов, в частности некоего Владимирова, указал крестьянам, сославшись на то, что правительство 
лишило сельские общества права административной ссылки, на незаконность их просьбы.48 

Тем самым власти сами провоцировали население на распространение новых самосудов, ко-
торые стали осуществляться и в деревне, и в городе. К примеру, когда в августе 1918 г. выгорело 
более чем наполовину с. Белоярское Кочергинской волости, то по обвинению в поджоге крестья-
нами были убиты трое односельчан, а ещё двое – успели бежать. Такой же была судьба содер-
жателя минусинского притона С. Якимова по кличке «Лампочка», осуждённого на каторжные 
работы за убийство фельдшера, но по амнистии вернувшегося в город. Толпа, обнаружив его с 
похищенными из артели в ночь на 9 сентября выделанными овчинами, тут же убила вора.49 

Следуя либерально-демократической традиции в общении с обществом, а в действитель-
ности развязав вседозволенность, пришедшие к власти политические силы или, по оценке 
некоторых крестьян, «подонки» вскоре создали почву для усиления преступности. Накануне 
так называемого Минусинского крестьянского восстания в деревне царили общественное рав-
нодушие, самогоноварение, мордобой, нежелание платить подати, а также кражи, поджоги и 
кровавые расправы. Так, 25 сентября в д. Татарская Тесь крестьянин украл у соседа 50 снопов 
пшеницы, в ночь на 22-е – двое жителей д. Быстрая, напившись, подрались со смертельным 
исходом для одного из них, в ночь на 2 октября в п. Ивановском в результате поджога сгорел 
сахарный завод Пашенных, 5-го – в с. Сагайском крестьянин по пьянке убил стягом односель-
чанина, 12-го – у жителя Лугавской волости с базара угнали четырёх лошадей, а 25-го – в с. 
Большая Салба мужик зарезал соседа.50 

Всё больше преступность приобретала антиправительственную направленность. Нападе-
нию и ограблению подвергались представители власти, лица, известные нажитым состояни-
ем. К примеру, 2 октября в с. Чебаки Ачинского уезда злоумышленники ограбили золотопро-
мышленника Иваницкого. За исключением одного, они были задержаны. В ночь на 8 октября 
в Минусинске двое неизвестных совершили дерзкое нападение на возвращавшегося домой 
офицера М.А. Добрицкого, известного обществу в качестве организатора «инородческой ар-
мии». Возникла перестрелка, но на помощь ему ночные объездчики так и не прибыли. В то же 
время местная милиция задержала бывшего красногвардейца П. Ковальчука из Григорьевской 
волости, обвиняемого в ограблении трупа офицера И.Г. Кушнарёва, убитого ещё в июньской 
попытке штурма Минусинска, конфисковала две денежные фальшивки, предназначенные для 
хождения среди инородцев, установила, что на территории Лугавской, Каптыревской и Шу-
шенской волостей скопилось множество дезертиров, и упустила задержанного за стрельбу в 
пьяном виде на Даниловском заводе некоего И. Решетникова.51 

Распространение преступности, с которой по горячим следам боролась милиция, имело место 
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и в др. местностях губернии. Так, в ночь на 10 ноября в д. Телкиной Енисейского уезда произош-
ло убийство и ранение членов семьи Турбиновых. Тут же аресту были подвергнуты пятеро зло-
умышленников. В красноярском предместье Каштак буянившие жители выбили в домах стёкла 
и избили представителя власти. При их задержании милиционерам пришлось разгонять собрав-
шуюся толпу выстрелами в воздух. Кражи лошадей происходили у инородца П. Жульмина из 
Усть-Абаканской волости и крестьян Худоноговых, проживавших в д. Жерлык, а 9 декабря через 
взлом были похищены вещи на сумму в 3 тыс. руб. у А. Чаркова, жителя одноименного улуса. 
После событий «дубинной войны», начавшихся в с. Дубенском Минусинского уезда, скрылся с 
похищенными деньгами председатель местной управы.52 

Но более всего местом преступлений, приобретающих политическую окраску, и жёсткой 
борьбы с ними стал Красноярск. Совершённое 10 октября ограбление барака с беженцами было 
милицией быстро раскрыто и все члены шайки, в частности разбойник А. Полетаев по кличке 
«Санька Полётный» с 40 тыс. руб. украденных денег, оказались арестованными. Подозреваемый 
в ограблении артельщика Ачминдора, осуществлении крупной кражи и в убийстве милиционера 
М. Попова, скрывшийся из города разбойник К. Гончаров 9 ноября при проверке пассажиров 
Иркутского поезда был арестован отделенческим начальником Храмцовым. На следующий день 
милиционеры, патрулируя Николаевскую слободу, задержали десятерых человек, среди которых 
оказались члены I-го подпольного большевистского комитета В.Н. Попов, П.Г. Канцелярский и Р. 
Петерсон. Некоторые из них после опознания были отпущены, а студент Омского сельскохозяй-
ственного института Петерсон, сознавшийся в том, что приехал в Красноярск для организации 
помощи заключённым большевикам, был расстрелян или убит конвоем при попытке к бегству.53

Несколько членов существующей в Красноярске шайки «Чёрная рука», затребовавшей под угро-
зой смерти у состоятельных лиц Девяткова, Цукермана и Данилова денежные средства для оказания 
помощи скрывающимся красногвардейцам, по заявлению последнего были арестованы милицией. 
В конечном итоге, экспроприации, осуществляемые «чёрными коммунистами» – анархистами, и 
вывели оперативников на подпольный большевистский комитет, подвергшийся тут же разгрому.54

Сыскным отделением были раскрыты совершённые ранее преступления. Аресту подверглась 
шайка с наводчиком, ограбившая в городе почтово-телеграфную контору на более чем миллион 
рублей. Воровская среда Покровской слободы с ограблением и убийством членов татарской 
диаспоры перешла в вооружённую оппозицию к «качинцам», а одна из потерпевших опознала 
ранее задержанных убийц – А. Воронова, П. Скворцова-Субботина, П. Данилова, Ф. Смирнова и 
др. Были арестованы лица, грабившие возвращавшихся с базара крестьян, члены шаек, обворо-
вавших общество «Красного Креста», потребительскую лавку Судосоюза и квартиры китайцев, а 
также обвиняемый в мошенничестве и шантаже бывший агент охранного отделения М. Клейнми-
хель. Привлечённый к рассмотрению этих дел, военно-полевой суд приговорил Гончарова, Коно-
плёва, Лазерсона, Мещерякова, Нежникова, Полетаева, Слизнякова и Чечегова (или Чичагова) к 
расстрелу, а ещё троих обвиняемых отдал в каторжные работы.55 

Несмотря на жёсткость наказания, преступность в условиях вооружённой политической борь-
бы продолжала усиливаться. Уже 10 декабря в Красноярске состоялось нападение грабителей на 
квартиру милиционера, на следующий же день с помощью прислуги они вынесли из квартиры 
инженера А.В. Весселя золото и 7 тыс. руб. деньгами.56 

Таким образом, начавшиеся с февраля 1917 г. события в Енисейской губернии сопровожда-
лись сильной волной преступности. Существовавшая всегда, она в это время была обусловлена 
ещё и слабостью власти и служила на руку большевикам. Особенностью преступности этих лет 
стало определяющее участие в ней «человека с ружьём» и таких категорий как ссыльные и воен-
нопленные. Получив дополнительные возможности для своего распространения, стихия уголов-
щины всё больше втягивала в свою орбиту городские и деревенские низы и становилась важным 
фактором в жизни общества. 

2014
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А.П. Шекшеев,
г. Абакан, Республика Хакасия

Облик и политические лозунги крестьянского повстанчества на Енисее 
в начале 1920-х годов

Расширив хронологические и сущностные представления о Гражданской войне, крестьян-
ское вооружённое сопротивление коммунистическому режиму, начиная с 1990-х гг., подверглось 
серьёзному изучению. Созданы и опубликованы основательные документальные труды, моно-
графии и диссертации, в частности освещающие крестьянские выступления в Сибири1 и на тер-
ритории Енисейской губернии.2 В последнее время массированное обращение авторов к этой 
проблематике в рамках проекта «Народные вожаки. 1918-1922 гг.» позволило опубликовать не-
сколько крупных сборников статей.3 

Между тем, наряду с насыщением ранее не исследуемой темы материалами, вероятно, наста-
ло время выводов и обобщений, например, о сути этого явления, его политической направленно-
сти, соотношении стихийности и сознательности в крестьянском повстанчестве, влиянии на него 
внешних сил, которые бы учитывали и региональную специфику. Последнее обусловлено ещё 
и тем, что современные историки, заменив существовавшие в советской историографии оценки 
крестьянского повстанчества в качестве «кулацких мятежей» и «бандитизма» и решая ключевые 
вопросы его истории на основе антикоммунистических воззрений, зачастую стали идеализиро-
вать крестьянство и насыщать научную литературу вроде бы правильными, но упрощёнными или 
неполными характеристиками его поведения, которые являются, в конечном итоге, удобными для 
интеллектуального состояния нынешнего политического истеблишмента. По мнению некоторых 
авторов, крестьянское повстанчество было не только лишено уголовной окраски, но и имело свою 
идеологию и политическую программу. Оказывается, оно, в отсутствие среди крестьян монархи-
ческих симпатий, находилось под сильным влиянием эсеров и анархистов и выступало сугубо с 
лозунгом борьбы за Советскую власть, но без коммунистов.4 Вся Сибирь, писал один из авторов, 
была охвачена партизанщиной или «сибирской махновщиной», где, наряду с белогвардейской 
группой полковника Зиновьева и бандой «императора всея тайги» Соловьёва, действовали круп-
ные соединения и отряды анархистов, которые в этом движении играли не последнюю роль.5 

Конечно, повседневная жизнь крестьянства, независимо от места его проживания, выстраива-
лась по одним и тем же принципам, определяемым его главным занятием – сельскохозяйствен-
ным трудом. Соответственно много общего было у крестьян и в политических интересах. Но в 
силу воздействия многих факторов – географического, демографического, социально-экономи-
ческого, национального – симпатии политического свойства, выражавшиеся населением даже 
территориально близких селений, вполне могли быть разными. Решительное столкновение меж-
ду идеей вольной, безвластной организации и идеей государственной власти – монархической 
ли, коммунистической или буржуазно-демократической – определяло суть многих крестьянских 
выступлений. В то же время существовали крестьянские движения, способные сформулировать 
лишь частные, а подчас откровенно погромные лозунги. Реакция крестьянства на насилие со 
стороны властей, согласно рассуждений одного из исследователей повстанчества, могла быть 
как осознанной, так и неосознанной. К примеру, последней, считает он, была григорьевщина на 
Украине, более осознанным крестьянским протестом являлась махновщина, участники которой 
испытывали сильное влияние анархистов – «набатовцев» и организовывали в местах своего на-
хождения «вольные советы» и, наконец, окончательное объяснение цели крестьянской борьбы в 
виде лозунга «За Советы, но без коммунистов» сформулировало Кронштадтское восстание.6 

Так было и на Енисее. Несмотря на известную отстранённость крестьян к событиям, соверша-
емым за пределами их деревенского мира, вся территория от Красноярска и вплоть до погранич-
ного Минусинского уезда, начиная с осени 1920 г., стала ареной, на которой хаотически передви-
галось, нападало на коммунистов и спасалось от преследования правительственными отрядами 
множество так называемых «банд». Причины «бандитизма» заключались, сообщал Енисейский 
губернский комитет РКП(б) Сибирскому бюро ЦК, в наличии остатков колчаковской армии, объ-
единении дезертиров Красной Армии и в неоправданных и безобразных действиях Советской 
власти на местах, в основном в инородческом районе. Позднее чоновское командование объясня-
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ло это явление тем, что крестьянство ещё со времён белого режима было приучено протестовать 
в форме партизанского движения, а советская власть лишь обуздывает эту «анархию».7

Так называемые «банды» состояли не только из озверевших крестьян. Один из участников по-
встанчества оставил в воспоминаниях трогательный облик своих товарищей: «Все их помыслы 
были направлены к дому, к семье, к тому как бы помочь разваливающемуся хозяйству... Многие 
из скрывающихся под страхом смертельной опасности проникали к своим пашням. Жители за-
имок могли чаще быть дома – косили, метали стога, убирали на пасеках пчёл, вели промысел... 
Скрывшийся отец сделал около 100 вёрст в сутки, к рассвету был на сенокосе, где трое детей его 
от 10 до 16 лет мирно спали. Отец отогнал лошадей из хлебной полосы, куда они зашли никем не 
будучи охраняемы. Направил и наточил косы, поправил грабли и уже потом обратился к детям: 
«Вставайте, пора на работу». На знакомый голос дети встрепенулись и со слезами бросились к 
родителю. А через час пока ещё не совсем развеялся мрак, чтобы не подвернуться кому на глаза, 
он уже садился на коня, чтобы снова исчезнуть в тайге на неопределённое время и без уверенно-
сти и надежды когда-либо снова увидеть свою семью».8

Между тем крестьянское повстанчество здесь начиналось ачинско-минусинскими инородца-
ми и было обусловлено издержками русской колонизации, появлением на территории их прожи-
вания красных партизанских отрядов и лишь затем политикой военного коммунизма. По свиде-
тельству современников, состоявшееся во время революции и Гражданской войны знакомство с 
идеями сибирских просветителей и, в частности будущего профессора Н.Н. Козьмина, «взбудо-
ражило» хакасский народ и пробудило его самосознание. Но вследствие слабости интеллиген-
ции народные настроения вылились не в общенациональное движение, а в своеобразную фор-
му поведения, называемого властями «бандитизмом», а коренными жителями – «хасхылар», т.е. 
понятием, которым обозначались лица, вынужденные бежать от преследования коммунистов в 
тайгу, народные защитники и мстители. Во время продолжавшейся Гражданской войны возникло 
множество мелких групп инородцев, успешно грабивших население, кооперативные и советские 
учреждения и исчезавших при появлении вооружённых представителей новой власти.

Ещё одной повстанческой силой, возникшей под влиянием дискриминационных мер побе-
дивших коммунистов, стали так называемые «белые банды», которые возникли с возвращением 
домой бывших военнослужащих белой армии, где их встречали арестами, или представляли со-
общества в основном бывших офицеров, пробивавшихся за границу или скрывавшихся в лесных 
дачах и грабивших потребительские лавки. 

Основным же контингентом повстанчества стало крестьянское население подтаёжных сёл, 
часто бывших когда-то торговыми центрами, заселёнными «самоходами», которые ещё недавно 
партизанили, легко нажились за счёт брошенных колчаковских обозов, имущества зажиточных 
крестьян и были способны к сопротивлению. К середине октября 1920 г. скрытое волнение и 
глухое недовольство крестьян изъятием наложенной на Енисейскую губернию продразвёрстки 
в объёме семи млн. пудов хлеба и одновременной мобилизацией в армию бывших унтер-офице-
ров и молодых призывников 1899-1900 гг. рождения вылились в открытое неповиновение и вос-
стание. Скрывшись в тайге, крестьяне селений Мининской, Зеледеевской, Шерчульской, Сухоб-
узимской, Погорельской и Шилинской волостей Красноярского уезда объединились с остатками 
военнослужащих белой армии, бежавших из Красноярска и скрывавшихся в местной тайге. Ядро 
отряда составляли дезертиры, находившиеся под командованием бывших офицеров, милицио-
неров и учителей. Разбившись на роты, взводы и кавалерийский эскадрон, около 500 повстан-
цев были вооружены трёхлинейными винтовками с запасом патронов, располагали пулемётами, 
конным обозом, канцелярией и даже обслуживались врачом с двумя медсёстрами. Среди них 
наблюдались три политические течения: одни мятежники высказывались за необходимость пе-
редачи власти вновь царю, другие – Учредительному собранию, а третьи – оставляли её советам, 
но очищенным от диктатуры коммунистов. Окружённые 25 октября, они прорвались в Ачинский 
уезд, где на митингах призывали население постоять «за народ и партизан, поддерживавших кре-
стьянские интересы», а затем ушли в др. местности. 

2 ноября 1920 г. началось восстание крестьян с. Большой и Малый Сереж Назаровской воло-
сти Ачинского уезда. Расправившись с проводившими продразвёрстку коммунистами, мятеж-
ники мобилизовали в свои ряды около 600 пеших и конных крестьян и организовали оборону 
Большего Сережа. Стянутые в эту местность правительственные силы после нескольких оже-
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сточённых штурмов и больших потерь с обеих сторон 5 ноября выдавили повстанцев из села. 
Затем восстание, ядром которого являлись всё те же дезертиры, а командирами бывшие офицеры, 
охватило 5 волостей уезда и проходило под лозунгами «Долой развёрстку, бей жидов и коммуни-
стов, да здравствует Советская власть!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Да здрав-
ствует царь-батюшка!». После многочисленных переходов и боёв повстанцы 15 ноября повели 
наступление на с. Балахтон, но вынуждены были отступить и рассеяться. 

Объявив себя «восставшими крестьянами», выступившими на «защиту крестьянского дела», 
за власть Учредительного собрания и против «уничтожения русского народа», мятежники, состо-
явшие из старожильческого населения, бывших офицеров и дружинников, 8 ноября 1920 г. захва-
тили с. Верхнее Амонашево (Голопупово) Канского уезда. Пополнившись добровольцами-дезер-
тирами, конные «банды» под лозунгом «Долой развёрстку, паёк и коммунистов, да здравствует 
Советская власть и свободная торговля» двинулись на Канск. Но будучи разбитыми и 14 ноября 
потеряв Голопуповку в качестве опорной базы, остатки повстанцев были вынуждены прорывать-
ся в южную горную тайгу, где они рассеялись или сдались.9 

Данные события говорят о том, что идея Учредительного собрания, как форума, на котором 
должна была решаться судьба страны, когда-то распространённая в деревне, вследствие сильно-
го влияния идеологии партии социалистов-революционеров, в начале 1920-х гг. сохранила свою 
популярность среди крестьян-культурников и сельской интеллигенции. Однако она имела ско-
рее всего декларативный характер. В отсутствие на Енисее лозунгов анархистского толка всё же 
следует сказать, что крестьяне в силу своей общинной традиции воспринимали и главную идею 
анархизма – о самоуправлении народа. Вместе с тем, крайности их поведения свидетельствуют 
скорее об его обусловленности не только очевидными экономическими или политическими инте-
ресами, но и прорывом на поверхность глубоко архаичных форм народного сознания.

Более живучей среди повстанцев оказалась монархическая идея. Прорываясь через террито-
рию инородческого района к границе с Урянхаем, некоторые «банды» старались сохранить не 
только принципы военной организованности, но и внутреннего монархического устройства. Так, 
совершивший под командованием подполковника Олиферова рейд из-под Красноярска через 
Обь-Енисейский канал в Томскую губернию и вышедший в Ачинско-Минусинский район отряд 
из 250-400 повстанцев назывался «1-м отрядом им. Великого князя Михаила Александровича». 
Он представлял «спаянную, дисциплинированную боевую единицу», возглавлялся штабом и 30 
бывшими офицерами, состоял из комендантской и хозяйственной команд, двух рот хорошо воо-
ружённых бойцов, кавалерийского эскадрона, околотка и обоза.10

После событий осени 1920 г. местные власти констатировали, что враждебно к ним относятся 
лишь казаки и инородцы, а большинство крестьян осталось в своих настроениях нейтральным. 
По их мнению, волнения имели политическую направленность только в редких случаях. Ею от-
мечался, считали они, лишь отряд Олиферова, выступавший под лозунгом «С нами Бог и Михаил 
Второй». Позднее чоновское командование, основываясь в основном на наличии или отсутствии 
политической цели в деятельности «банд», подразделяли их на белые и местные партизанские. 
Среди первых они называли «банды» Друголя, Вострецова и Виноградова и др., состоявшие из 
дезертиров и возглавляемые бывшими офицерами и унтер-офицерами, которые в основном во-
евали под лозунгом «Бей коммунистов, поднимай восстание!». Ко вторым чоновцы относили 
«банды» Соловьёва, Кулакова, Мотыги, Карачакова, Аргудаева, Чанчикова и Марьясова, участ-
ники которых в лице местных инородцев, отчасти казаков и дезертиров занимались чаще всего 
уголовными деяниями.11 В обоих случаях лица, имевшие отношение к борьбе с повстанчеством, 
были информированы правильно лишь отчасти. Находившиеся в разных «бандах» крестьянские 
повстанцы отличались в основном только национальным составом и степенью политической и 
уголовной окраски своей деятельности. 

Так объявление того же монархического лозунга или присутствие соответствующей атрибути-
ки являлось присущим и др. повстанческим отрядам. К примеру, в начале 1921 г. сосредоточив-
шиеся на Мальцевских приисках повстанцы, большинство которых составляли бывшие унтер-
офицеры, на поверке исполняли «Боже, храни царя», а комсостав носил погоны. У погибшего 
начальника штаба олиферовского отряда поручика Ерофеева была обнаружена печать воинской 
части им. Михаила Александровича. При ликвидации «банды» Н. Кулакова в качестве трофея 
красноармейцы 26-й дивизии изъяли также печать с надписью «Стрелковый партизанский полк 
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имени Михаила Александровича». Наконец, в апреле 1922 г. отряд «капитана» Родионова, где, по 
воспоминаниям одного из членов, в результате производства в «офицеры» и «унтер-офицеры» не 
осталось рядовых бойцов, имел флаг с надписью «За веру, царя и отечество!»12

В основном повстанческие группы в Ачинско-Минусинском районе состояли из подтаёжной 
кызыльской и сагайской бедноты и немногих недовольных развёрсткой русских «кулаков», лег-
ко объединявшихся в летнее время для выполнения определённых задач, и быстро, будучи кон-
ными, менявших район дислокации, а зимой проживавших в улусах или группами в таёжных 
землянках. Хотя «банда» Соловьёва отличалась ориентацией на инородцев, она также, как и др. 
подобные группы, выдвигала лозунги «Беспощадная борьба с продовольственными органами!», 
«Бей жидов и коммунистов!» и «За Учредительное собрание!». Между тем отношения между ко-
ренным населением, стремившимся к своей консолидации, и коммунистами не были простыми. 
К примеру, в одном из документов губернских органов отмечалось: «С приходом в Сибирь совет-
ской власти, несмотря на её благожелательную политику к национальным меньшинствам, взаи-
моотношения между русскими и туземцами …обострились… В результате многие из инородцев, 
побросав свои хозяйства, начали уходить в тайгу, и у большинства из них появилась даже мысль 
перекочевать в родственный им Урянхайский край».13 Вместе с мужчинами в труднодоступные 
таёжно-горные места уходили женщины, которые являлись не только соучастниками вооружён-
ной борьбы и ограблений, но и организаторами и хранителями семейного очага. Поэтому, объе-
диняя этих людей, «банда» Соловьёва была ещё и защитницей местного населения от очередного 
насилия и выступала под лозунгом «За самостоятельность инородцев». 

Однако, существовавшая проблема легитимности нового «партизанского» движения тяготи-
ла Соловьёва, заставляла искать и внедрять в него таких сторонников из числа интеллигенции 
и бывших офицеров, которые были бы способны придать осмысленность этой борьбе. Летом 
1921  г. посетившие повстанческий «штаб» члены чрезвычайной комиссии Енисейского губи-
сполкома сообщали своему руководству, что её встретил буквально «чёрный интернационал», 
состоявший из «русских, еврея, инородцев, чеха, двух ижевских рабочих и офицеров» во главе со 
штабс-капитаном Суховетровым, которые смотрелись «затравленными зверями».14 

Не чуждыми оказались Соловьёву и монархические воззрения. «Старым партизаном с устой-
чивыми монархическими взглядами» назван он в протоколе собрания повстанческих команди-
ров. О том, что Соловьёв являлся «чистым монархистом», вспоминал и его ближайший сподвиж-
ник А.К. Зиновьев.15 Один из авторов свидетельствует, что соловьёвцы действовали под лозунгом 
«За единую и неделимую Российскую империю». Существование у них лозунга «За веру, царя 
и отечество» подтверждают чоновские и судебные документы.16 Летом 1922 г. действовавшие в 
Ачинско-Минусинском районе повстанческие силы, состоявшие из хакасской бедноты, бежав-
шей с лесозаготовок и преследуемой властями за хранение оружия и конокрадство, красноар-
мейцев-дезертиров, казаков, бывших коммунистов и офицеров общей численностью около 500 
человек, объединились в Горно-конный отряд имени Великого князя Михаила Александровича, 
действовавший под российским монархическим знаменем. Он состоял из двух эскадронов с че-
тырьмя взводами, пулемётной, разведывательной и комендантской команд, а затем и «офицерско-
го» караула, а на вооружении его находилось несколько ручных и станковых пулемётов. Среди 
его бойцов поддерживались воинские порядки, строгая дисциплина, христианские и монархиче-
ские обычаи. Приказом от 30 июня 1922 г. с 1 июля «поручик» Зиновьев и «подпоручик» Королёв 
были назначены заведующим организационным отделом и адъютантом командира, все парти-
заны обязывались носить погоны установленного образца и знаки отличия, которые имелись со 
времён царской армии и армии Колчака, исполнять на стоянках перед сном общие моления, а 
молитву за царя и отечество петь хором. Произведённый собранием повстанцев 21 августа в 
«есаулы», Соловьёв приказом от 30 августа пожаловал офицерские звания Г. Пономарёву и Н. 
Кулакову и звание «урядника» – восьми членам отряда. 

«Белые партизаны» извещали население о якобы занятии южной части Алтая антисоветскими 
силами и переходе восточных регионов страны под власть самодержца, располагавшего армией, 
которая скоро избавит крестьян от засилья коммунистов. Здесь же они во главе с Кулаковым и 
Мотыгой действовали под российским трёхцветным знаменем, распространили своё влияние на 
Синявинскую и Аскизскую волости и заставили командный состав ЧОНа впасть в легкую панику.17 

Однако монархические настроения не доминировали в крестьянском мировоззрении. Извест-
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но, что крестьяне в феврале-марте 1917 г. приветствовали крушение самодержавия в лице Ни-
колая Второго, а затем, поддерживая программные установки социалистов-революционеров, 
выступали за парламентский выход из общероссийского кризиса. Но в чехарде менявшихся 
правительств, которые только разоряли деревню, разочарование в самодержавном устройстве 
сменилось молчаливой уважительностью, выражавшейся у крестьян, например, в доверии к де-
нежным ассигнациям – «николаевкам» и «романовкам», которые они предпочитали получать в 
качестве вознаграждения за свой труд. Даже среди политической элиты находились лица, пом-
нившие о том, что страна только что находилась под двуглавым орлом. Так, осенью 1918 г. в 
Красноярске и Минусинске на встрече представителей Великобритании начинал исполняться 
царский гимн, который, правда, тут же был прерван.18 Во время борьбы с белыми партизанские 
вожди обращались к крестьянам за поддержкой, апеллируя от имени великих князей Николая 
Николаевича и Михаила Александровича Романовых.19 Поэтому, когда определённые лица в по-
встанческих отрядах вспоминали об идее «конституционного монархизма» и насыщали их по-
вседневность соответствующей атрибутикой, напоминавшей о существовавших когда-то отно-
сительном порядке и стабильности, мятежным крестьянам не оставалось ничего как молчаливо 
соглашаться с таким имиджем. Вероятно, не выражая всей сути деятельности повстанцев, но 
повышая их авторитет среди населения, этот лозунг был рассчитан на привлечение сторонников 
и повышение боеспособности. 

Наряду с монархическими настроениями, в рядах объединившихся вокруг Соловьёва по-
встанцев выдвигалась идея защиты интересов казачьего сословия. По некоторым свидетельст-
вам, Соловьёв в ответ на предложение властей сдаться выдвинул требование об образовании 
«независимой автономной казачьей области». Однако станичники его борьбу в массовом порядке 
не поддержали.20

Вместе с тем, наличие лозунгов в повстанческом движении больше свидетельствовало о поли-
тическом кругозоре его участников и не всегда имело отношения к их конкретной деятельности. 
К тому же, лозунги были зафиксированы в документах советских органов и штабов красноармей-
ских частей, которые нередко преувеличивали уголовную или политическую окраску повстан-
чества. Так, например, истребители на разгромленной стоянке соловьёвцев якобы обнаружили 
бумаги некоей контрреволюционной организации, раскинувшей сеть своих ячеек вплоть до 
Дальнего Востока и имевшей резиденцию на курорте «Озеро Шира», что позволило коммуни-
стам ещё раз обвинить Соловьёва в антисоветизме. Или подследственные на допросах расска-
зывали о переписке Соловьёва с врагами Советской власти в Петрограде.21 Эти факты потом не 
комментировались, что говорит о возможной чекистской провокации, направленной на оправда-
ние жестокости судебного приговора. 

Сам Соловьёв, согласно наблюдениям современников, политических убеждений не имел, а ло-
зунги выдвигал под влиянием сотоварищей,22 не располагавших широкими возможностями для 
решения идеологических вопросов. Среди повстанцев было много лиц, которые не заглядывали 
в будущее и отдавались борьбе с конкретными врагами – милиционерами и красноармейцами. По 
мнению противника, с лета 1922 г. деятельность соловьёвцев, приобретя политическую окраску, 
осуществлялась под лозунгом «За беспартийные советы и против коммунистов».23 Однако, их 
борьба ещё годом ранее, когда повстанцы резали «коммунаров» по деревням, стала осознанно ан-
тикоммунистической, а к Советской власти они относились по-разному. В одних местностях они 
громили сельские и волостные исполкомы, в других же – вели переговоры с её представителями 
и принимали приветствия от съездов советов. 

События тех лет свидетельствовали о сложившейся и поучительной закономерности: любая 
революция несёт в себе неизбежность диктатуры, необходимой для обуздания разбуженных ею 
же стихийных сил. Независимо от окраски деятельности «банд», численность их членов сокра-
щалась. В целом по Енисейской губернии к 1921 г. насчитывалось 800 – 900, к сентябрю того же 
года – 550, летом 1922 г. – 500 и к 1923 г. – более 100 «бандитов».24 

Следовательно, охватывая все слои крестьянства и совмещая борьбу за его интересы с уголов-
ными деяниями, повстанчество на Енисее было сложным явлением и выдвигало разные полити-
ческие лозунги. Некоторые из них являлись декларативными, другие способствовали развитию 
этого явления, а третьи – выражали его антикоммунистическую сущность. 

2015



- 206 -

Раздел II. История Сибири.

Примечания:
1 Северьянова, Г.М. Крестьянские восстания в Сибири (осень 1920-1924 гг.): Учебное пособие по краеведению для 
учителей школ, преподавателей вузов / Г.М. Северьянова. – Красноярск: [б.и.], 1995. – 90 с.; Шишкин, В.И. Сибир-
ская Вандея: вооружённое сопротивление коммунистическому режиму в 1920 г. / В.И. Шишкин. – Новосибирск: Ол-
сиб, 1997. – 710 с.; он же. За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии. 1921: Сб. док-
в / В.И. Шишкин. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. – 741 с.; он же. Западно-Сибирский мятеж 1921 года: 
историография вопроса / В.И. Шишкин // Гражданская война на востоке России. Проблемы истории. – Новосибирск, 
2001. – C.137-175; он же. Вооружённое сопротивление сибирского крестьянства коммунистическому режиму в нач. 
1920-х гг. / В.И. Шишкин // История сталинизма: крестьянство и власть. Мат-лы международ. науч. конф. (Екатерин-
бург, 29 сент. - 2 окт. 2010 г.). – М.: РОССПЭН, 2011. – С.129-142; Лущаева Г.М. Партизанское движение в Сибири 
(лето 1920-1924 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук / Г.М. Лущаева. – Красноярск, 2000. – 24 с.; Новиков, П.А. Гра-
жданская война в Восточной Сибири / П.А. Новиков. – М.: Центрполиграф, 2005. – С.257-283; Курышев И.В. Соци-
ально-психологический облик и протестное движение крестьянства Западной Сибири и Северного Казахстана в годы 
гражданской войны (1918-1921) / И.В. Курышев, Л.А. Гривенная. – Ишим: ИГПИ, 2010. – 182 с.; и др.
2 Шишкин, В.И. Сережский мятеж / В.И. Шишкин // Исторический опыт освоения Сибири. – Красноярск, 1989. 
– С.127-131; он же. Голопуповский мятеж (ноябрь 1920 г.) / В.И. Шишкин // Архивный фонд Красноярского края: 
вопросы научного и практического использования документов. – Красноярск, 1995. – С.94-100; Коновалова, О.В. 
Повстанческое движение в Енисейской губернии в 1920-1921 гг. / О.В. Коновалова // История Белой Сибири: Мат-лы 
5-й международ. науч. конф. – Кемерово, 2003. – С.103-106; Белошапкина, Т.В. Крестьянское восстание в Сережской 
волости Енисейской губернии / Т.В. Белошапкина // Енисейской губернии – 180 лет. IV краеведческие чтения. – Крас-
ноярск, 2003. - С.118-123; Шекшеев А.П. «Мы в родной тайге, Соловьёв, с тобой…» / А.П. Шекшеев // Белая гвардия. 
Казачество России в Белом движении: Альманах. – 2005. – № 8. – С.256-263; он же. Крестьянское повстанчество на 
Енисее (1918-1932 гг.) / А.П. Шекшеев // Вопросы истории. – 2006. – № 2. – С.103-112; он же. Хасхылар: протестное 
поведение хакасов (кон. 1919 – нач. 1930-х гг.) / А.П. Шекшеев // Российская история. – 2009. – № 2. – С.93-106; он 
же. Крестьянское повстанчество на территории Приенисейской Сибири в нач. 1920-х гг. / А.П. Шекшеев // 1920 г. в 
судьбах России и мира: апофеоз Гражданской войны в России и её воздействие на международные отношения: Сб. 
мат-в международ. науч. конф. - Архангельск, 2010. – С.274-278; он же. Инородческие банды на юге Приенисейской 
Сибири в нач. 1920-х гг. / А.П. Шекшеев // Крестьянский фронт. 1918-1922 гг.: Сб. ст. и мат-в. - М., 2013. - С.698-715; 
он же. Гражданская война на юге Приенисейской Сибири (1918-1922 гг.) / А.П. Шекшеев // Известия Лаборатории 
древних технологий. – № 2 (11). – Иркутск, 2014. – С.81-108; он же. Военно-политические события в Ачинско-Ми-
нусинском районе в 1920-1921 гг. / А.П. Шекшеев // Военно-исторические исследования в Поволжье: сб. науч. тр. - 
Вып.10. – Саратов, 2014. – С.291-307; и др. 
3 Крестьянский фронт. 1918-1922 гг. – 740 с.; От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожа-
ков русской смуты: Сб. ст. и мат-в. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 622 с.
4 См., например: Кондрашин В.В. Лозунги и программа крестьянского повстанческого движения в годы гражданской 
войны / В.В. Кондрашин // Крестьянский фронт. – С.87,95; и др.
5 Подшивалов И. Анархия в Сибири: сб. ст. / И. Подшивалов. – М.: Common place, 2015. – С.179.
6 Голованов В. Нестор Махно / В. Голованов. – М.: Молодая гвардия, 2013. – С.246,319. 
7 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф.1. О.1. Д.141. Л.1; Государственный архив Новосибирской 
области (ГАНО). Ф.302. О.1. Д.374. Л.32.
8 ГАНО. Ф.302. О.1. Д.687. Л.233.
9 Шишкин В.И. Сибирская Вандея. – С. 506, 515-516, 519-522, 525-526, 534, 545, 547, 568, 590.
10 Елисеенко А. Забытый ледяной поход / А. Елисеенко, А. Мармышев // Сибирский исторический альманах. – Т. 1: 
Гражданская война в Сибири. – Красноярск: Типография «Знак», 2010. – С.149.
11 Шишкин В.И. Сибирская Вандея. – С.700; ГАНО. Ф.302. О.1. Д.687. Л.53-56. 
12 ГАНО. Ф.302. О.1. Д.151. Л.31,42; Ф. П.-1. О.2. Д.159. Л.320; ГАКК. Ф.1. О.1. Д.299. Л.22.
13 Отчёт Енисейского губернского экономического совещания Совету Труда и Обороны с мая по октябрь 1921 г. – 
Красноярск, 1922. – С.290.
14 Муниципальное казённое учреждение г. Минусинска «Архив г. Минусинска» (МКУГМ «АГМ»). Ф.25. О.1. Д.262. 
Л.4-7.
15 ГАНО. Ф.302. О.1. Д.687. Л.44, 237.
16 Алёхин Ю.П. Вооружённая борьба Советской власти против антибольшевистского партизанского движения в 
Минусинском уезде (1920-1925 гг.) / Ю.П. Алехин // Сибирские архивы и современная историческая наука: Мат-лы 
науч. конф., посвящ. 50-летию Государственного архива Кемеровской области (1943-1993 гг.). – Кемерово, 1997. – 
С.127,130; ГАНО. Ф.302. О.1. Д.369. Л.8; Д.687. Л.150-151. 
17 ГАКК. Ф.1. О.1. Д.299. Л.22; Ф.Р. – 12. О.3 с. Д.4. Л.3; ГАНО. Ф.302. О.1. Д.687. Л.40-41.
18 Труд. – 1918. – 8 ноября.
19 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака / С.П. Мельгунов. – Кн. 2. – Ч. III. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 
С.151,166. 
20 Алёхин Ю.П. Вооружённая борьба Советской власти... – С. 131; Архив Управления ФСБ по Красноярскому краю 
(АУ ФСБ). Д.021837. Т. II. Л.611.
21 ГАНО. Ф.302. О.1. Д.145. Л.358; Д.685. Л.154,160-160 об.; Ф.П.-1. О.2. Д.200. Л.232.
22 Там же. Ф.302. О.1. Д.493. Л.44.
23 Там же. Ф.302. О.1. Д.493. Л.44.
24 ГАНО. Ф.П.-1. О.6. Д.16. Л.59; ГАКК. Ф.1. О.1. Д.480. Л.80. 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 207 -

2.3. КУЛЬТУРА. ТРАДИЦИИ. МИРОВОЗЗРЕНИЯ

З.С. Абдурасулова,
г. Абакан, Республика Хакасия

Роль миграции в развитии городского населения юга Красноярского края 
в 1970-1980-е гг.

Миграции населения являются одной из важнейших проблем народонаселения и рассматри-
ваются не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный 
процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. Миграция играла 
значительную роль в формировании населения Сибири. В 1970-е гг. в городские поселения Вос-
точной Сибири ежегодно приезжало и выезжало от 800 тыс. до 1 млн. человек.1 Столь значитель-
ные масштабы миграции были обусловлены рядом факторов: активным процессом урбанизации, 
вызывавшим перемещение населения из менее крупных населённых пунктов в более крупные; 
интенсивным хозяйственным освоением новых территорий; неэффективной политикой государ-
ства в этой сфере. Данные процессы в целом были характерны для СССР. 

Для территории юга Красноярского края как части сибирского макрорегиона были характер-
ны подобные тенденции, однако, вследствие высокой заселённости, этот регион всё же отличался 
некоторыми особенностями миграционных процессов. 

На территории юга Красноярского края в 1970-1980-е гг. происходило строительство Саянско-
го территориально-производственного комплекса: за несколько лет в регионе были построены 
промышленные гиганты (Абаканский вагоностроительный комплекс, Саянский алюминиевый 
завод, Минусинский завод нестандартизированного оборудования, завод высоковольтных ваку-
умных выключателей, Абаканский комбинат панельного домостроения, Черногорский и Изых-
ский разрезы, Абаканский, Тейский, Краснокаменский и Ирбинский железные рудники, Сорский 
молибденовый комбинат, Туимский завод по обработке цветных металлов, комбинат «Саянмра-
мор», Саянский комбинат сборно-разборных конструкций, Черногорский камвольно-суконный 
комбинат, фабрика первичной обработки шерсти, Абаканский свинокомплекс и другие). Это ста-
ло решающим фактором, повлиявшим на миграционные потоки в регионе. 

Для юга Красноярского края была характерна достаточно большая роль внутренней миграции 
населения, то есть переезда сельского населения в городские поселения. Связано это было с фор-
мированием Саянского территориально-промышленного комплекса (ТПК), ростом потребностей в 
рабочей силе. Именно сельское население рассматривалось руководством Красноярского края и ис-
следователями как резерв для формирования рабочих кадров и пополнения городского населения.

До конца 1960-х гг., т.е. до периода, пока в селе была избыточная рабочая сила, осуществлялось 
техническое перевооружение сельского хозяйства, внедрялись интенсивные методы земледелия 
и животноводства, рос уровень их механизации. В результате повышения уровня механизации в 
сельском хозяйстве значительная часть рабочей силы аграрного производства стала избыточной, 
что привело к её перераспределению в другие сферы народного хозяйства. На миграцию сель-
ского населения продолжала влиять относительная устойчивость сохранявшихся социальных 
различий между жителями города и села по характеру труда, по культурно-бытовым условиями 
и некоторым другим показателям.

В кон. 1970 – нач. 1980-х гг. миграционный поток из села начинает ослабевать, что было об-
условлено рядом социально-экономических факторов: повышение материального и культурного 
уровней жизни населения, развитием транспортных связей, расширением сферы приложения на 
селе квалифицированного труда. 

В целом, именно переселенцы, прибывающие из Красноярского края, составили основную 
массу мигрантов в городах Саянского комплекса. Доля переселенцев из края в Абакане состав-
ляла 72,5% от числа прибывающих, в Черногорске – 69,8%, Саяногорске – 68,2%, Минусинске 
65,9%.2 Другие регионы страны играли меньшую роль в миграционных процессах юга Красно-
ярского края.

Наиболее привлекательными для мигрантов были развивающиеся промышленные центры и 
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узлы комплекса: Абакан, Черногорск, Минусинск, Майна, Саяногорск, Усть-Абакан. Основная 
масса мигрантов оседала в Абакане, что объяснялось статусом города как областного центра и 
наличием многопрофильного хозяйства. Механический прирост в городах Саянского территори-
ально-производственного комплекса в среднем составлял: в Абакане – 2984 человек, а в Черно-
горске – 527, в Саяногорске – 1227, в Абазе – 13, в Сорске – 179, в Минусинске – 1445 человек.3

В конце 1970-х гг. в Саяногорске было проведено социологическое исследование, позволив-
шее выявить основные мотивы приезда мигрантов в город: желание принять участие в большой 
и важной стройке – 43,2%, семейные обстоятельства – 24,8%, знакомство с новыми местами – 
22,4%, обретение другой профессии, более интересной работы – 10,9%, больший заработок – 7, 
8%, надежда на повышение разряда, продвижение по службе – 1,6%, другие – 13,2%.4

Более половины респондентов переехало в Саяногорск по причинам, связанным с работой, 
поэтому возведение новых промышленных предприятий явилось основным фактором миграции 
населения на территорию нового города.

Прибывающие на территорию Саянского ТПК новосёлы сталкивались не только с неблагопри-
ятными природно-климатическими условиями, но и с недостаточно развитыми жилищными, соци-
ально-бытовыми условиями. Между тем сложившийся народнохозяйственный комплекс в регионе, 
урбанизация и другие социальные изменения требовали иного уровня развития сферы, обеспечи-
вающей повседневные нужды населения в экстремальных условиях освоения. Всё это способство-
вало объёмности и высокому обороту миграции, что стало характерной чертой переселенческого 
процесса в советской Сибири. В рассматриваемый период тенденция обратного движения сохрани-
лась, а в отдельные периоды – заметно усиливалась. В связи с этим, проблема закрепления рабочих 
кадров в регионе и привлечения дополнительного количества рабочих рук оставалась актуальной. 
В 1970-1980-е гг. особое значение в развитии урабанизационных процессов в Хакасско-Минусин-
ской котловине начинают приобретать плановые или организованные миграции.

Оргнабор в разной степени влиял на обеспеченность отдельных отраслей экономики рабочей 
силой и на наполняемость населения в регионе. На территории юга Красноярского края оргна-
боры в основном использовались в строительстве. Оргнаборы, как показала практика, оказались 
малоэффективным средством обеспечения стабильного кадрового потенциала региона. Кадры, 
приехавшие в результате системы распределения, находились на юге Красноярского края в течение 
определённого срока, после чего часть из них уезжала, а менее значительная часть оставалась на 
постоянное жительство. По данным проведённого в начале 1980-х гг. социологического опроса, 
прибытие по оргнабору в Саяногорске среди прочих форм переезда составило всего 2,8%.5

С середины 1970-х гг. заметную роль в формировании населения региона стал играть обще-
ственный призыв как форма организованного привлечения и перемещения трудовых ресурсов. 
Наиболее масштабные стройки Саянского ТПК были объявлены ударными, СМИ и пропаганда 
играли огромную роль в привлечении на них молодёжи. Молодёжная организация ВЛКСМ взя-
ла шефство над возведением новых объектов комплекса. По данным опроса, 33% респондентов 
оказались в Саяногорске после окончания учебного заведения в результате направления их на 
работу в этот город. 

В целом, в 1970-1980-е гг. в структуре переселений более 50% принадлежало всем организо-
ванным формам: переезды по комсомольским путёвкам, оргнабор, направления на работу после 
окончания учебного заведения, перевод с других строек.

С сер. 1980-х гг. отчётливо обозначалась тенденция сокращения миграций. Её роль в формиро-
вании демографического и трудового потенциала края существенно снизилась. Если в 1970-е гг. на 
долю миграции как источника пополнения горожан приходилось 73,8%, то в 1980-е гг. уже 46,3%.6

Таким образом, в реализации миграционной политики использовались традиционные способы 
и формы – плановые и организованные, добровольные и принудительные, массовые и индивиду-
альные переселения из других районов страны. В организации переселений были использованы 
традиции и опыт предыдущих периодов истории заселения и освоения юга Красноярского края.

2014
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– М., 1990. – С.58.
2 Чуднова В.И., Кожуховская Н.Ф. Население Саянского ТПК (формирование и расселение). – Новосибирск, 1979. – 
С.65,71,75,79.
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Е.С. Аккожанова,
с. Жана-Аул, Республика Алтай 

Жизнь кочевника и его мировоззренческое представление об окружающей 
среде обитания

Кочевничество – одно из наиболее ярких и своеобразных явлений в истории мировой куль-
туры – возникло свыше трёх тысяч лет назад. Это самобытная степная культура имела древние 
традиции и глубокие корни. Кочевники начали полосу «великого переселения народов, сыграв-
шего огромную роль в истории Европы». Один из талантливых представителей гуннов – Атилла 
(Едил) – остался с тех времён в германском эпосе как добрый и справедливый король Этцель.

В эпоху бронзы степные просторы от Дуная до Китая составили единый культурно-историче-
ский регион, населённый родственными племенами.

Главным занятием обитателей степи было пастбищное скотоводство с сезонными перекочёв-
ками. Это подтверждает греческий географ времени Августа Страбон (I в. до н.э.): «Влево отсюда 
напротив живут скифские племена и кочевники, занимающие всю северную сторону».

На протяжении долгого времени в мировой науке был спорным вопрос о принадлежности ко-
чевых народов к мировой цивилизации и мировой культуре. Многие исследователи полагали, что 
кочевники были «рабами степи», «вечными узниками климатического и вегетационно-годового 
цикла», что они «утратили связь с миром». 

Так известный английский исследователь А. Тоинби утверждал, что «несмотря на нерегуляр-
ные набеги, на осёдлые цивилизации, временно включающие кочевников в поле исторических 
событий, общество кочевников являются обществом, у которого нет истории». Как бы отвечая 
на такую точку зрения, Н.А. Назарбаев в книге «В потоке истории» пишет: «Сегодня мы с гордо-
стью и восторгом неофитов узнаём, что Казахстан является территорией, на которой развивались 
древние и самобытные цивилизации. Необъятные знойные казахские степи когда-то задавали 
ритмы огромному пространству Евразии». Диапазон культурного, политического влияния наших 
предков столь велик от Египта до Индии, от Европы до Китая и столь разнообразен, и как, пока-
зывают исторические изыскания, вполне отслеживаем и материально документирован, что это не 
оставляет камня на камне от дремучих стереотипов «о вековой отсталости степи».

«Казахи – один из немногих народов, сохранивших до нач. ХХ в. кочевой образ жизни. Это – 
народ, сложившийся в результате синтеза трёх культурно-исторических корней: иранского, тюрк-
ского (прежде всего) и монгольского (от части). Древние кочевые племена, стремясь освоить 
огромный мир, чувствовали свою неотделимость от него, полную естественную гармонию с ним. 
Для магического мышления сакских племён порядок устройства жилища, территории страны и 
«космоса был един и тождественен».

Это подтверждается и археологическими находками. «Композиция и набор изобразительных 
элементов на костюме Золотого человека, найденного в 1969 г. у подножия гор на берегу р. Ис-
сык, воспроизводят троичную модель космоса. Эта модель состояла из подземного мира – низа, 
воды; середина – земли и верха – неба». Главное назначение одежды сакского воина – возведение 
его в ранг солнцеподобного божества.

Религиозные представления казахов – кочевников о мире отражаются в структуре культовых 
сооружении – мавзолеев. Квадратные и круглые сооружения олицетворяются с образами земли и 
неба, а углы-стороны света.

Исследователи заметили, что в обрядах и ритуалах солнечного культа у скифо-сакских племён 
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красный цвет и зелёный блеск служили символами солнца, цветами жизни и нового рождения, 
подчёркивали божественность власти.

У древних тюрков цвет также играл важную роль в космографической классификации. 
В цветовой гамме казахов белый цвет – символ высшего мира, цвет богов. В древности на 

белой кошме поднимали избранного хана, в жертву приносили белых коней и белых баранов. 
Красный цвет символизирует страсть, жизнь, энергию и цвет власти, поэтому ханы в основном 
носили одежду красного цвета.

Среди других цветов казахи выделяют ещё жёлтый цвет (сары) – цвет солнца, огня, цвет выс-
шего мира. Покидая прежнюю стоянку, казахи тщательно следовали древним традициям: они ве-
рили в очистительную силу огня, поэтому кочевье проводили между большими кострами, чтобы 
избавиться от действия недобрых сил перед дальней дорогой.

У казахов есть цвет как – «ала – полосатый» – символизирует многоцветье мира, «ала» – сим-
вол срединного мира. Такими нитками обвязываются восьмёркой ножки младенца – почитаемый 
аксакал и апай перерезает путы младенца с добрыми благопожеланиями в добрый путь.

Голубой – цвет неба, зелёный цвет травы и вселенной. В ранний период кочевники использо-
вали для жилья различные типы домов на колёсах, у казахов они назывались куйме. 

Предметом особых забот кочевых и полукочевых скотоводов была юрта, самое удобное и пра-
ктичное жильё, приспособленное к особенностям природы и быта. Казахская юрта – кийз уй 
– в переводе войлочный дом. Казахи ставили юрты дверью на юго-восток. Юрта и её членения, 
интерьер и утварь нашли отражение, как в фольклоре, так и в мифологии кочевников. Сборка 
и разборка её при перекочёвках символизировали наступление хаоса и возрождение гармонии. 
Сфера юрты является маленькой копией сферы небосвода над степью. Остов – кереге ограничи-
вает земной круг, через очаг, который находится в центре юрты, душа усопшего уходит в царство 
мёртвых. При этом она проходит обряд очищения. Бакан – длинный шест, который держит ша-
нырак – мотив столба, подпирающего небосвод, железный кол от земли до неба. Уыки – жерди, 
куполообразный небосвод. Шанырак – остов – вершина – верхний мир – символическое небо.

Шанырак – является семейной реликвией, признаком продолжения рода у казахов. Шанырак 
передается от поколения к поколению. И сегодня, когда молодые женятся, главное благопожела-
ние от старших «Шаңырағың шайқалмасын, биік болсын, босагаң тең болсын, керегең берік бол-
сын», и перевод: (шанырак чтобы не качался, и был на месте, чтобы стены юрты были крепкими 
и устойчивыми). Любую часть юрты можно заменить кроме шанырака, потому что он передаётся 
по наследству.

Юрта не только является одной из древних форм кочевого жилища великой степи, но и во-
площает в себе мировоззренческий комплекс кочевников. Небольшое пространство юрты четко 
организовано и разделялось на оси возраста и оси пола: места нахождения, позы его обитателей 
были регламентированы в зависимости от пола, возраста и родства.

Все основные этапы жизненного цикла кочевника были связаны с юртой: знаками – символа-
ми отмечалось место для родов в юрте, особыми были юрты свадебные и траурные.

Основное функциональное назначение юрты – предоставление круга безопасности для его 
обитателей, а ритуальное назначение юрты заключалось в обеспечении здоровья, плодовитости, 
плодородия, роста и благополучия его жителей.

По окружности шанырака (купольного круга) подвешивались амулеты – обереги – тумарша 
– разноцветные шерстяные шнуры – аякбау. В правой части юрты ставилась кровать, которая 
отгораживалась занавеской – шымылдык, на неё обязательно прикрепляли от сглаза перья 
филина.

В юрте нет перегородок, но каждая её часть имеет функциональное назначение. Самое по-
читаемое место – около очага – ошак – оно является священным хранителем духа предков. Че-
рез очаг нельзя переступать, осквернять его. Вступающая в дом невеста преклоняет перед ним 
колено, льёт в огонь масла, прося у духов предков благословения. За очагом далее дастархан и 
торь – гостевая часть. Вдоль стенки расставлены сундуки, поверх них уложены матрасы, одеяла 
и подушки, которые расстилают для гостей и членов семьи на ночь.

По сторонам в правой части стоят шесты – вешалки – адалбакан для одежд, пространство у 
входа – босага – делится на две части слева – место хранения сбруи коня и седёл, справа – шкаф 
для продуктов – асадал, различные сумки, саба – кожаные сосуды для кумыса и айрана.
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Тех, кто впервые посещает юрту, поражает её богатое убранство и внутренний интерьер. Ли-
тератор XIX в. Гурьянов Владимир Степанович пишет о том, что он увидел в юрте: «Кибитка, 
в которую мы вошли, принадлежало богатому казаху, потому что двери её украшены резьбою.. 
Вдоль всех стен стоят сундуки, …ковры покрывают их, расстилаясь по полу,… а по стенам ви-
сят ружья, копья. На одном из сундуков, поджав ноги, сидит хозяин палатки. На нём широкий 
шёлковый халат… воротник и подол щеголевато вышиты золотом, просторные шаровары также 
богато украшены…»

По словам одного путешественника прошлых веков, казахи жили в «мире орнамента». И это 
действительно так. Казахский орнамент – не просто декоративное оформление, в нём заложен 
глубокий философский смысл. Позволяет глубже понять системы кодированных знаков, в кото-
рых воедино слилось символика формы, цветовой гаммы, знаковое и магическое разнообразие.

Орнаментальная система казахов обладает ярко выраженной национальной спецификой. Каж-
дый орнамент всегда имеет смысловую связь с предметом, будь то узор на двери, на войлоке, на 
деревянном сундуке, кожаном сосуде для кумыса или на сапоге.

Предметы, найденные в раскопках, украшены орнаментами – на предметах изображались 
сплетённые в неистовой борьбе звери, свернувшиеся в кольцо кошачий хищник. Животные изо-
бражены в определённой стилизованной манере. Одно из наиболее ярких направлений изобра-
зительного искусства кочевников названный как звериный стиль исследователями, историками в 
VI в. Этот вид искусства «звериного стиля» появился также и на Кубани и в Южной России. Это 
объясняется кочевым образом жизни, их богатства ограничились богатством одежды, личными 
украшениями упряжи, сбруи и обмундирование лошади.

Степные кочевники «проводившие всю свою жизнь на спине лошади, запечатлевали в своих 
произведениях стадо оленей и других фантастических животных. Порой эти изображения на-
столько сложны, что они сплетаются и переплетаются один с другим в такой сложности, и ответ-
вляются в такие неожиданные узоры, что это порой противоречит поддерживаемому реализму в 
трактовке оленьих и лошадиных голов или медведей и тигров. При таком изображении животное 
трудно различимо из всей орнаментации. Рога и хвосты животных заканчиваются в листовом 
орнаменте или переходят дальше в очертания птиц. Реализм при изображении животных закан-
чивается там, где начинает орнаментация».

Такое степное искусство действительно сохранилось в изготовлении войлочных изделий. На 
сырмаках и вышитых тускийзах мастерицы выполняют такие замысловатые узоры, как перепле-
тающиеся в бутоны розы, крылья и клюв птиц, рога животных, которые не имеют начала рисунка 
и конца, но в целом это законченное изделие и одна цельная композиция, удивительно сочетаю-
щие разные краски и рисунки, которые составляют уникальный орнамент.

Со времён сакского периода орнамент используется кочевниками для украшения внутренне-
го убранства юрты, одежды и предметов быта и конской принадлежности. Когда мать вышивает 
предметы приданого для дочери, настенный ковёр – тускийз, подзоры, наволочки для кровати, по-
лотенца – орамал, она вышивает узоры с благопожеланиями и умыслом. Например: узор «кошкар 
муиз» – рога барана – это стилизованное изображение фигуры женщины. Обязательно вышивается 
на предметах приданого с благопожеланием плодородия и плодовитости будущей семье дочери.

Назначение каждого узора определяется его значимостью и местом. Девичья одежда укра-
шается изображением цветов, листьев, побегов и крыльев птиц то есть растительным узором. 
Одежда мальчиков и мужчин – украшали изображения рогов баранов, коз, стрел, клюв птиц – так 
называемые зооморфные узоры.

Разнообразен орнамент по форме: геометрические орнаменты – состоят из треугольников, ром-
бов, крестиков; космогонические орнаменты – включают в себе изображение звёзд, солнца, полу-
месяца; зооморфные – рога барана, коз, клюв и крылья птиц; растительные элементы – состоят из 
цветов, листьев и побегов; природные – реки и горы. Таким образом, возникновение орнамента 
соотносят с эпохой неолита. Когда в наскальных изображениях возникают знаки и символы.

Наиболее распространённым видом домашних ремёсел является кошмоваляние, возникшее 
как вид ручного творчества ещё в V в. до н.э. – об этом свидетельствуют раскопки в Пазырык-
ском кургане Горного Алтая. Войлок является основным бытостроительным материалом. Из него 
изготавливали наружное покрытие для юрты – туырлык, баскур, тундик, напольные ковры – сыр-
маки, настенные ковры – тускийзы, чехлы и сумки – коржын. В каждом доме пол устилался 
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войлочными коврами текеметами – узоры, на которых складывали при кошмовалянии. Немецкий 
естествоиспытатель XIX в. Брем Адольф Эдмунд, путешествуя по казахской степи, дал описание 
быта и писал: «Войлок изготавливается весьма искусно, и их войлочные одеяло – кошмы – укра-
шенные пришитыми или вытканными каймами, большей частью красными узорами, нередко 
имеют весьма красивый вид».

Сырмаки – изготавливались из вырезанных разноцветных кусков готового войлока, соединён-
ных по типу мозаики. В такой же технике был изготовлен войлочный ковёр из Пазырыкского 
кургана.

Широко было развито у казахов ткачество, возникшее согласно археологическим данным в 
эпоху бронзы.

Известны около шести способов переплетений, гармоничное сочетание фона и узора, ритмич-
ное чередование орнаментальных полос, повышенная плотность отличают изделия, вытканные в 
растительной технике – терме. Эти плетённые ленты – бау, баскур удерживают войлок на каркасе 
юрты и изнутри её украшают. На лицевой стороне таких изделий образуется рельефный узор, а 
на обратной – поперечные полосы. По этой технике выполняются ленты для декора юрты – бау, 
баскуры, алаша – паласы, ткутся ещё ворсовые ковры, украшающие пол и стены юрты.

Плетение красочных циновок – шым ши, древнее декоративное искусство казашек. В плете-
нии обычно применяли стебли чия (ши) – степного тростника. Плели три вида циновок: простое 
сплетение стеблей тростника; обмотка стеблей разноцветной шерстью – чередование цветных 
полос. На простых циновках раскладывали шерсть в процессе валяния войлока, сушили сырчи-
ки, использовали для навеса и ограждения. Узорная циновка служила главным фоном интерьера 
юрты и её плетению женщины придавали большое значение.

В казахском ремесле широко применялась кожа. Из кожи делали сосуды для кумыса и других 
молочных продуктов, футляры для пиал. Пояса, ремни, обувь, попоны на войлочной подкладке, 
потники. Плётки, сбрую, обтягивали сёдла. Изделия из кожи украшались орнаментом – тиснени-
ем, накладными фигурными пластинками из металла или кости. 

Деревянные изделия издавна применялась в быту. Для повседневных нужд из цельного куска 
вырезали простую по форме посуду: кадушки для сбивания масла и закваски молока, чаще для 
мяса и кумыса, ковши и чаши отделывались накладными серебряными пластинами, почти вся 
посуда из дерева имеет специальные отверстия для навешивания к стенке юрты. Резьба по дереву 
имеет у казахов древние традиции. Резными были двери, предметы домашнего быта, музыкаль-
ные инструменты и сёдла.

Таким образом, на протяжении многих веков основным занятием казахов являлось кочевое и 
полукочевое скотоводство. Домашний скот давал кочевнику не только пищу, но и сырьё.

На сегодняшний день все виды женского ремесла кошмоваляние, изготовление сырмаков, 
вышивание крючком и гладью настенных ковров – тускийзов, наволочек и подзоров сохрани-
лось у казахов Кош-Агачского района Республики Алтай. Сохранилось и продолжается, по-
тому что каждой девушке на выданье готовится приданое. Сегодня, очень многие женщины 
на селе не имеют работы, а продажа вышитых изделий и войлочных сырмаков и чехлов для 
легковых машин помогают семьям купить дрова и уголь на зиму или использовать зарабо-
танное на другие нужды.

Казахское прикладное искусство, сформированное на основе традиции древнего и средне-
векового периодов, дошло и до наших дней в яркой самобытности и богатстве разнообразных 
средств. Есть надежда, что жизнеспособность степного искусства кочевников продолжится из 
поколения в поколение. 

2014
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И.А. Анисимова,
г. Красноярск

О способах и целях развития спортивных навыков народов Енисейской губернии 
по материалам книги первого губернатора А.П. Степанова

Примечательно, что XX в. стал веком изменений по всем векторам развития, в особенности 
в сфере науки и социальной жизни. Одним из направлений социальной политики в Енисейской 
губернии становится спортивная сфера, истоки зарождения которой уходят в нач. XIX в., и даже 
гораздо ранее.

Представляет немалый интерес изучение истоков, описывающих жизнь и занятия коренных 
народов Приенисейского края, основу которых составляли среди прочих такие «забавы» как охо-
та, национальная борьба и скачка.

Один из оригинальных источников – труд первого губернатора Енисейской губернии А.П. 
Степанова (1823-31 гг.) «Енисейская губерния». Исследователь Енисейской губернии, А.В. Дру-
жинин,1 отмечает, что губернатор был «острый, весёлый и очень любезный в обществе, он был 
любим всеми и уважаем как человек, чиновник и литератор».2 «Енисейская губерния» – труд 
коллективный, констатируют многие исследователи, поскольку Степанов физически не мог по-
бывать во всех уголках губернии, которые он описывает, но заслуга в обобщении, сохранении и 
публикации этих материалов неоценима. В XIX в. его книга послужила основой для исследова-
ний ещё не менее десятка авторов.3 Нам интересны страницы, посвящённые коренным народам 
губернии и их занятиям.

Описывая нравственность Минусинских татар, Степанов отмечал, что они «...просты, как 
дети... Никаких преступлений не делают они, ни с пылким порывом чувств, ни с лютою обду-
манностью».4 Отсюда следует, что «...драка между ними есть что-то условное. Один начинает 
бить другого, который с терпением переносит удары, делая слегка сопротивление, но, когда боец 
устанет и бросится на землю, тогда битый делается бойцом и, в свою очередь, наносит удары 
лежачему, что попеременно продолжается до тех пор, пока не изнемогают оба. Такая же драка 
происходит и между супругами».5

Можно провести прямую зависимость между внешним видом человека и его родом деятель-
ности. «Все почти они толсты и малы, со всеми принадлежностями подобного сложения».6 Дан-
ное описание олицетворят общепринятый стереотип борцов различных стилей.

Говоря о занятиях в целом, отметим, что «...трудами и потом, во всём смысле этого слова, 
татары снискивают себе пропитание».7 К примеру, «...занятие мужчин состоит в надзоре за 
табунами и стадами, в звериной ловле, в сенокосах, в приготовлении орудий, нужных для зве-
роловства и рыбной ловли, в выездке лошадей, делании и починке конской сбруи, в отработке 
и оснастке юрт и вообще в приготовлении домашних утварей».8 Что же касается женщин, то 
«...они ходят за дойным рогатым скотом, заведывают скопом масла, пахтают его, делают сыр, 
кумыс, айрак (айран – ред.), роют абылом (капарулька, загнутая с боков железная лопаточка) 
для употребления в кушанье коренья кандыка, сараны красной и других растений. Стряпают 
кушанье, приготавливают впрок, чистят утварь, катают войлоки, одевают юрты, выделывают 
кожи и овчины, шьют одежды, а некоторые прядут и вяжут».9 Из всего вышеперечисленного 
можно сделать вывод, что пёстрый колорит трудовой деятельности в сочетании различных за-
бав помог сформировать различные спортивные навыки, которые составляют основу ведущих 
видов спорта Красноярского края.

Никакой труд не будет продуктивным без сменяемых его забав и отдыха. Как отмечает Степа-
нов, «...им достаёт время на удовольствия. Зимою те из них, кто остаётся дома от звериной ловли, 
ездят в гости к приятелям по зимовьям, а лето посвящено почти всё играм и пиршествам. Они со-
бираются вместе, раскладывают костры, садятся в круговинки, пьют кумыс, айрак (айран – ред.), 
хлебное вино, курят из маленьких трубочек своих табак, разговаривают и любуются играми или 
пляскою молодёжи или слушают песни своих трубадуров».10 На первый взгляд представляетсяв-
полне пёстрая окраска разнообразия. На деле пляски не имеют ничего привлекательного. «...Нет 
в них ни лёгкости, ни приятных движений, ни характеристики чувств, свойственных радости или 
сладострастному влечению души, напротив, они передразнивают бессловесных тварей, уподо-
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бляясь медведям, козам, волкам, сохатым».11 Отсюда следует, что забавы основаны на важных 
видах деятельности: охота, борьба и скачки.

«...Гораздо приятнее смотреть на кочевых гладиаторов, – отмечает далее Александр Петрович, 
– обнажённые до половины, измеряют они силы свои со всем искусством бойцов древних, но 
без их лютости и лютости наших бойцов кулачных: здесь нет ни ударов наносимых, ни ременных 
наручней, ни кистеней, ни кинжалов. Они борются: искусство и сила попеременно заменяют друг 
друга, редко бывают побеждённые, тем более славы для победителей».12

Скачка, которая сейчас остаётся излюбленным видом спорта многих красноярцев, также со-
ставляла любимое увеселение енисейских татар. «...На конях диких и буйных, в сёдлах, окован-
ных серебряными бляхами, быстро 20 или 50 человек перелетают большое пространство равнин 
до упаду или делают два конца на пространстве более умеренном, держат денежные заклады, 
пробивают коней».13 Данные забавы помогали вырабатывать, в первую очередь, силу, выносли-
вость и стойкую закалку характера, которые так необходимы настоящим спортсменам. Пёстрый 
колорит трудовой деятельности минусинских татар в сочетании с различными забавами форми-
ровал различные спортивные навыки, преследуя, с одной стороны, чисто практические цели, а с 
другой, формируя в сознании жителей некоторую спортивную культуру.

Представляют немалый интерес страницы, посвящённые енисейским казакам. «...Молодые 
казаки красивы, ловки, проворны, понятливы и сметливы, нельзя даже сказать, чтоб они прида-
вались пьянству, страсти общей Сибири. Может быть, беспрестанные труды и занятия отвлекают 
их от сего порока».14

Все пёстрое разнообразие нравов, наружности, наречия, которым владеют жители берегов 
Енисея, объясняется тем, что жители Европейской России укоренились на данной территории 
посредством различных ссылок, гонений и т.д. В течение веков эти различия синтезировались и 
стали единым целым, своеобразной отличительной чертой Приенисейского края. «...Крестьяне 
странствуют по отдельным концам империи, работают в больших губернских городах, в портах... 
они извозничают даже в чужие края. Большая часть крестьян Европейской России подвергнуты 
опытам трудным, в которых воля их встречает всегдашние препятствия».15 Сам губернатор словно 
хвалит казаков за их стойкость и закалку характера.

В формировании всестороннего развития должны учитываться многие факторы. Возможно, 
именно на этом и акцентирует внимание губернатор Степанов: «...Всё лелеет их любимые стра-
сти: изобилие, праздность и сама местность: разумею под этою последнею не только местополо-
жение, устройство селений, дворов, домов, но и сам климат, сильные жары и стужу...».16

Уделяя внимание забавам, находим общие черты, что любовь, дурачество и игры – соседи 
между собою, поэтому разумно упомянуть здесь о народных увеселениях. Енисейские казаки иг-
рают различные игры (ящер, известный на всей Руси, в просу, в горелки или разлуку, в драгуны), 
которые помогают выработать у игроков быструю реакцию (стрельба), силовые навыки (прыжки 
через скамейку, взбирание на стены, ворота), скорость (беговые навыки, скачка). Ярким приме-
ром можно выделить следующую забаву. «...В семик завивают венки, в Троицын день бросают 
их в воду. На масленице в масках, переодетые, ходят из дома в дом, ездят из деревни в деревню, 
строят укрепления из льда, с воротами, сажают гарнизон и делают приступ пешие и верхами. Пер-
вые взбираются на стены, последние рвутся в ворота. Мётлы и нагайки составляют оружие».17 
Примечательно, что частые занятия подобными забавами в значительной степени вырабатывали 
многие физические навыки.

Таким образом, зарождение спортивных навыков народов Приенисейского края начало фор-
мироваться ещё в кон. XVIII – нач. ХIХ веков. На подробном анализе трудовой деятельности и 
различных забав минусинских татар и енисейских казаков мы наблюдаем тенденцию, которая, 
среди прочих, стала предпосылкой массового развития спорта в XX в. в Красноярском крае, в т. 
ч. его передовых видов: борьба, бег, регби, плавание и т.д.

2015

Примечания:
1 Собр. соч. А.В. Дружинина, т. VII (воспоминания о Сибири): Енисейские Губернские Ведомости 1893 г. № 27 («А.П. 
Степанов, первый енисейский губернатор»). Песня, сочинённая первым енисейским губернатором, А.П. Степановым, 
сообщ. М.А. Александров. Русская Старина. I888 г., т. 58. №6, стр. 699-700; Рецензии на соч. «Енисейская губерния»: 
Библ. для Чтения. 1835 г. т. 12. №№ 9-10 и 12. стр. 1-58 и т.д. 
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Н.А. Баранцева,
г. Абакан, Республика Хакасия

Влияние закона 2007 г. о «Материнском капитале» на воспроизводство населения 
Республики Хакасия

С 1 января 2007 г. начала осуществляться государственная поддержка российским семьям в 
форме материнского (семейного) капитала при рождении или усыновлении второго, третьего или 
последующего ребёнка. В данной статье проблема выплаты «материнского капитала» рассматри-
вается в контексте ответов на вопросы: насколько реализация этого закона повлияла на увеличе-
ние рождаемости населения Республики Хакасия, являлась ли тенденция к укреплению социаль-
но-демографического потенциала республики долговременной и прочной, каковы перспективы 
дальнейшего воспроизводства населения региона.

Неблагополучие в процессах воспроизводства населения в Хакасии назревало давно (см. 
табл.  1). Так коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) с 27,7‰ в 
1960 г. резко снизился до 16,5‰ в 1970 г. Тогда в детородный возраст вступило малочисленное 
поколение женщин военных лет рождения. Во второй половине 1970-х гг., благодаря значительной 
доле лиц, родившихся в годы «демографической компенсации» конца 1940-1950-х гг., наблюдался 
абсолютный прирост рождённых детей, повысился коэффициент рождаемости (в 1980  г. – 19,9‰).1

Таблица 1. Абсолютные и относительные показатели рождаемости в Хакасии2

Год Число родившихся (чел.) Общие коэффициенты рождаемости 
на 1000 чел. в промилле

1965 7543 27,7
1970 7347 16,5
1975 9106 19,2
1980 9994 19,9 
1985 10382 19,3 
1990 8724 15,3 
1995 5807 10,2 
2000 5634 10,1 
2005 6197 11,5 
2010 8014 15,0 
2014 8145 15, 2 

Пронаталистская политика правительства 1981-1983 гг., материальная поддержка семей с 
детьми, стимулирование рождений в семьях вторых и третьих детей, введение для матерей ча-
стично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет, привели к увеличению 
показателей рождаемости. Этому способствовала и антиалкогольная кампания сер. 1980-х гг. и 
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рост численности молодёжи в Хакасии в связи с промышленным строительством в регионе.
Снижение потенциала рождаемости в 1990-е – нач. 2000-х гг. было вызвано рядом причин. 

Главной причиной было снижение уровня жизни населения в связи с последствиями рыночных 
реформ. По данным Хакасстата, в 2000 г. 47,6% населения республики имели среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума. В структуре малоимущих хозяйств преобладали семьи, 
имеющие двух-четырёх детей до 16 лет. Если в семьях с одним ребёнком среднедушевой доход 
составлял 1156 руб. в месяц, то с четырьмя детьми – 373 руб. В 2000 г. многодетных малообеспе-
ченных семей насчитывалось 6,3 тыс. (1999 г. – 7,5 тыс.), неполных малообеспеченных семей – 
20,1 тыс. (20,4 тыс.). Семьи, имеющие дополнительный доход от домашнего хозяйства (в среднем 
12,9% от совокупного дохода семей), находились в лучшем положении.3 

Государство оказывало поддержку малоимущим семьям с детьми в виде дотаций и льгот. В 
2001 г. среди домохозяйств с одним-двумя детьми удельный вес получателей дотаций и льгот 
составил 14,3%,с тремя детьми – 30,8%, с четырьмя и более детьми – 62,5%.4

Снижение уровня жизни во многом определялось ростом безработицы, от которой страдали, в 
первую очередь, женщины и молодёжь. Например, в 1991 г. из 4121 чел., обратившихся в службу 
занятости по вопросу трудоустройства, 2279 чел. составляли женщины (55,3%). Из 2977 чел. 
нашедших работу, женщины насчитывали 1230 чел. (41,3%).5 В 1998 г. безработица значитель-
но выросла: из 23273 чел., ищущих работу, 13037 чел. насчитывали женщины (56,0%). В числе 
10442 чел. трудоустроившихся женщины составляли 5752 чел. (55,1%).6

Снижение уровня рождаемости объяснялось также изменением образа жизни и репродуктив-
ных установок молодого поколения (откладывание вступления в официальный брак, ориентаци-
ей на внесемейные ценности, а также формированием репродуктивных планов молодых семей, 
ориентированных преимущественно на рождение одного-двух детей.

Министерство труда и социального развития Республики Хакасия в 2000 г., в связи со сложив-
шейся ситуацией в 2000 г., разработало целый комплекс программ, направленных на поддержку 
семей с детьми, в частности «Дети Хакасии», «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Безопасное 
материнство», «Планирование семьи», «Одарённые дети», «Организация отдыха, занятости и 
оздоровления детей» и другие.7

В условиях снижения воспроизводства населения Хакасии суммарный коэффициент рождае-
мости (среднее число детей, рождённых женщиной на протяжении всего репродуктивного пери-
ода от 15 до 49 лет) имел тенденцию к снижению (см. табл. 2). В 1990 г. он составил в республи-
ке – 2,3 (2,0 – среди горожан, 3,0 – сельчан).8 В 2000 г. он снизился в Хакасии до самых низких 
величин – 1,3. В 2009 г. он составил 1,8, что в 1,2 раза ниже уровня обеспечения воспроизводства 
населения (критическим считается значение показателя 2,14-2,15). В сельской местности достиг 
2,2, в городских местностях – 1,6). В Российской Федерации – 1,5, СФО – 1,6.9,10

Однако, по прогнозам ФСГС РХ с 2020 г. суммарный коэффициент рождаемости превысит 
1,8-1,9 (2,5-2,7 – в сельской местности, 1,5-1,8 – в городской).11

Таблица 2.Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Хакасия12,13,14,15

Год В целом в РХ / РФ Городское население Сельское население
2,3/1,89 2,0 3,0

2000 1,303
2005 1,305
2009 1,752/1,537 1,572 2,199
2010 1,786 1,544 2,413
2015 1,764 1,513 2,375
2020 1,816 1,558 2,432
2025 1,867 1,587 2,526
2030 1,968 1,642 2,712

В 2007 г. в Республике Хакасия удалось преодолеть «демографический крест»: впервые с 
1993  г. рождаемость превысила смертность. На рис. 1 – рост абсолютных цифр прироста ро-
ждений.16,17
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Важным показателем рождаемости считается очерёдность рождения детей. С конца 1980-х – 
2000-е гг. основная доля рождений в Республике Хакасия пришлась на первых детей. Принятие 
закона о «материнском капитале»; стабилизация социально-экономического положения в стране; 
повышение уровня и качества жизни населения значительно повлияли на увеличение абсолют-
ных и относительных показателей рождаемости и динамику очередности рождений в семьях Ха-
касии (см. табл. 3).

Рис. 1 Численность родившихся в 2005-2014 гг. в Республике Хакасия.

Важным демографическим фактором повышения рождаемости явился рост численности жен-
щин репродуктивного возраста 15-49 лет (рис. 3). Если в 1989 г., в соответствии с всероссийской 
переписью населения, в Хакасии проживало 136429 женщин этой возрастной группы или 46,9% 
от всего числа женщин республики, то в 2002 г. их численность выросла до 156 285 чел. (53,7% в 
составе всех женщин Хакасии). В 2010 г. число женщин репродуктивного возраста уменьшилось до 
140 805 чел. (49,3%), хотя все ещё оставалось значительным из-за достаточно высокой рождаемо-
сти 1980-х гг. Тем не менее, общее число рождённых детей с 1989 по 2010 г. сократилось на 12,7%. 

Рис. 2 показывает рост общего коэффициента рождаемости 2005-2014 гг.18,19 

Рис. 3. Численность женщин репродуктивного возраста20,21 
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Таблица 3. Родившиеся в Республике Хакасия по очерёдности рождения22,23

год в с е г о 
родив-
шихся

в том числе по очерёдности рождения
человек в процентах от общего числа родившихся

первые вторые третьи четвёртые 
и более первые вторые третьи четвёртые

 и более
всё население

2001 5576 3252 1602 455 266 58,3 28,7 8,2 4,8
2002 6118 3621 1795 454 248 59,2 29,3 7,4 4,1
2003 6417 3717 1948 500 251 57,9 30,4 7,8 3.9
2004 6453 3752 1942 512 247 58,2 30,1 7,9 3,8
2005 6198 3635 1829 504 229 58,6 29,5 8,1 3,7
2006 6465 3772 1909 532 252 58,4 29,5 8,2 3,9
2007 7384 3900 2461 717 305 52,8 33,3 9,7 4,2
2008 7935 3978 2793 801 363 50,1 35,2 10,1 4,6
2009 8062 3957 2875 833 397 49,0 35,7 10,4 4,9
2010 8014 3666 3038 928 382 44,9 38,5 11,7 4,8
2011 8013 3559 3005 1003 424 44,4 37,5 12,5 5,3
2012 8534 3528 3273 1218 498 41,3 38,3 14,3 5,8
2013 8362 3367 3241 1210 532 40,3 38,8 14,5 6,4

На протяжении 2000–2010-х гг. произошло смещение рождений в пользу вторых-третьих и 
более детей. В абсолютных цифрах число первых детей даже увеличилось с 3252 до 3367, вторых 
увеличилось в 2 раза, третьих в 2,7 раза, четвёртых и более – в 2 раза. В процентах от общего 
числа родившихся доля первых детей сократилась с 58,3 до 40,3%, последующих существенно 
выросла.

Среди городских жителей преимущественно активизировался процесс рождения вторых де-
тей, среди сельских жителей, где частота деторождения была выше, – третьих, четвёртых и более 
детей. В результате каждый десятый-одиннадцатый ребенок на селе рождался в многодетной 
семье. Рост рождаемости в сельской местности Хакасии стимулировался предоставлением бес-
платного жилья семьям молодых специалистов при условии работы на селе в течение пяти лет, а 
также расширением системы ипотечного кредитования жилищного строительства.

По результатам анкетирования, проведённого в 2014 г. автором 280 чел. (студентов-историков 
и юристов Хакасского госуниверситета, школьников 9–11 классов Республики Хакасии), боль-
шинство респондентов – 91,6% студентов и 92,4% школьников высказались за оказание госу-
дарственной поддержки семьям в виде выплат «материнского капитала» при рождении второго 
и последующих детей, предоставление жилищных льгот молодым семьям, увеличение мест в 
детских садах. При этом 73,7% студентов и 70,0% школьников подчеркнули, что родители также 
должны оказывать материальную поддержку молодым семьям.

В целом же, оценивая принятие данного закона, следует отметить, что его действие носит пал-
лиативный, кратковременный характер, так как пронаталистские меры правительства стимули-
руют женщин на досрочную реализацию репродуктивных установок. Осуществив свои планы в 
отношении числа желаемых детей (один-два-три), значительное число женщин прекратило своё 
участие в формировании текущих уровней рождаемости. Таким образом, реального увеличения 
детности в реальных поколениях женщин, вероятно, не произойдет.

На показатели рождаемости в долгосрочном плане будет влиять изменение возрастно-поло-
вой структуры населения, доля в ней женщин репродуктивных возрастов. Прекращение выплаты 
«материнского капитала» с 2017 г., безусловно, может вызвать сокращение рождаемости, так как 
совпадёт со вступлением в фертильные возраста малочисленных поколений 1990-х гг. рождения.

На динамику и уровень рождаемости будут влиять различия показателей в территориальном и 
этническом разрезе: будут прослеживаться более высокие общие, специальные и возрастные ко-
эффициенты рождаемости в сельских районах с компактным проживанием коренного населения 
(Аскизский, Таштыпский районы).

Ряд мер государственной политики, направленных на совершение системы пособий и льгот 
семьям в связи с рождением детей, содействие матерям в сохранении репродуктивного здоровья 
могут содействовать повышению рождаемости в Хакасии. Вместе с тем, решению данной про-
блемы, может способствовать только комплексная социально-демографическая политика, в том 
числе обеспечение доступности дошкольных учреждений, содействие молодым семьям в прио-
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бретении жилья, создание благоприятных условий для сочетания профессиональной деятельнос-
ти и исполнения родительских функций, укрепление семейных ценностей.

2015
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службы гос. стат-ки по Респ. Хакасия, 2009. С.8
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службы гос. стат-ки по Респ. Хакасия, 2009. С.8
14 О демографической ситуации в Республике Хакасия (аналитическая записка). Абакан: Тер. орган ФСГС по Респ. 
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М.В. Гавриленко,
г. Новосибирск

Питание русских Верхнего Приобья в годы Великой Отечественной войны 
(по полевым материалам автора)

Большинство информаторов, вспоминая довоенное время, подтверждают произошедшие из-
менения, отмечают, что «питались до войны неплохо. Много работали. Отмечали праздник пер-
вой борозды в колхозе, застолье прямо в поле устраивали. Все приходили в определённое место. 
Приносили мясное, пиво, угощение разное, кто что мог. Все за одним столом сидели – и те, кто 
побогаче, и те, кто победнее. Все советские праздники отмечали. Дружно, хорошо гуляли…»; «В 
колхозах хорошо жили. Когда хлеб уродится, много давали».1 

Годы Великой Отечественной войны неизменно характеризуются большинством информато-
ров как «самые тяжёлые и голодные в их жизни». Резко сократились ассигнования на разви-
тие сельского хозяйства. Большая часть имевшихся в распоряжении Советского правительства 
средств направлялась на отрасли, имеющие оборонное значение. Изменились и экономические 
отношения между городом и деревней. Город резко сократил поставку в деревню необходимых 
промышленных товаров, механизмов и орудий, минеральных удобрений и т.п. Война же тре-
бовала от деревни максимального количества продуктов сельского хозяйства: продовольствия и 
сырья для промышленности. Хотя город и посылал в деревню кадры на период сева и уборки, 
машины для вывозки зерна, готовил запасные части к сельскохозяйственной технике, проблема 
опытных и подготовленных кадров на селе стояла в годы войны особенно остро. На смену ушед-
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шим на фронт колхозникам и работникам МТС и совхозов пришли женщины, старики, подрост-
ки. Большинство из них не имело необходимого опыта, знаний. 

Информаторы Верхнего Приобья практически повсеместно помнят нормы выдачи хлеба по 
карточкам в 1941-1943 г. «Норма хлеба была от 300 до 600 грамм. Ещё по карточкам выдавали 
сахар, муку, мясо, молоко, масло».2 После 1943 г. нормы выдачи хлеба по карточкам были умень-
шены, но насколько именно, информаторы затруднялись ответить. 

Существенную роль в снабжении населения продуктами питания играло индивидуальное ого-
родничество и подсобные хозяйства при предприятиях. «В Новосибирской области к концу 1942 
г. имелось 1533 подсобных хозяйства, в которых было получено зерновых 319 тыс. ц, картофеля 
843,3 тыс., бобовых и крупяных культур – 15,8 тыс., корнеплодов – 19,6 тыс. центнеров. В этом 
году в подсобных хозяйствах области населению реализовано 4,8 тыс. ц мяса крупного рогатого 
скота, 8,1 тыс. ц свинины, 195 тыс. ц молока, 79,2 кг мёда, 11,4 ц рыбы».3 

Среди наиболее употребляемых блюд в этот период информаторы чаще всего называют муч-
ные похлёбки, щи, горошницу, «парёнки». «Брюкву, тыкву, репу, свёклу парили в печи, потом 
сушили на листе и ели как конфеты каждый день. Сахарную свёклу пареную ели вместо саха-
ра».4 Из сухарей, залитых кипятком, делали тюрю. Добавляли в неё лук, яйца и сметану. Пель-
мени чаще всего делали с начинкой из тёртой редьки, капусты. Пекли «картофельный» хлеб из 
тёртого отжатого картофеля, варили «крахмальный» (из картофеля) кисель. Из «картофельного» 
хлеба сушили сухари. Одним из самых распространённых блюд были драники. В годы войны 
их делали не только из картофеля, но и из картофельных очисток. Сваренный картофель часто 
ели «в мундире», «чтоб питательней было». Дети любили приклеивать ломтики картофеля на 
железную печь и ждать, пока они не запекутся. Кроме того, среди наиболее часто называемых 
информаторами блюд, были суп из лебеды, крапивы и дикого щавеля. Семечки лебеды смеши-
вали с мукой и яйцами и выпекали лепёшки. 

О соблюдении постов в «голодные» 1920-1930-е гг., военные и первые послевоенные годы 
информаторы высказывались в большинстве случаев отрицательно. «Посты мы не соблюдали. В 
еде греха нету. Пост – это только для здоровых. Хотя в Бога мы веровали».5 «Есть нечего было, 
да ещё и посты… Но семья у нас верующая была».6 Увеличивается доля рыбных блюд в рацио-
не в силу нехватки мяса и молока. «Рыбы ели много. Тушили щук в жаровне в печи. Добавляли 
морковь, лук, конопляное масло. Уху варили. Из гольцов котлеты стряпали. Песканов с молоком 
и яйцом в печи запекали».7 Рыбу солили, вялили, сушили. 

Происходят существенные изменения и в обрядовой кухне. Наиболее важными отмечаемыми 
праздниками информаторы называют Рождество и Пасху. «Готовили, что было. На Пасху обяза-
тельно яичницу готовили. Это у нас праздничное блюдо в семье было. Мама даст всем по кусоч-
ку яичницы и по яичку. А одно яичко обязательно на икону положит».8 Свадебное застолье, по 
словам большинства информаторов, не устраивали вообще или «угощались, чем придётся, что в 
доме было». Поминки старались отмечать: готовили кутью из зёрен пшеницы или ржи, овсяный 
или ягодный кисель, блины из просяной или овсяной муки.

Большую роль в питании играли продукты собирательства – грибы, ягоды, травы: медвежьи 
пучки, дикий чеснок, лук, колба, пекан. Медвежьи пучки и пекан варили. Полевой лук обжарива-
ли в молоке. Пекли головки клевера, полевого хвоща.

В лесах и на лугах охотились на зайцев, уток. Пекли курники с зайчатиной и утятиной. «Уток 
стреляли, а лебедей и голубей не стреляли, хоть и голодовали. Лебеди – это святое, а голуби – 
это счастье».9 Ходили на колхозные поля собирали колоски, копали гнилой мёрзлый картофель. 
Собранные колоски, жмых, пшеницу, рожь толкли и добавляли в заварухи, болтушки, баланды. 
Пили, по словам информаторов, «всё больше воду и сырое молоко». Варили «чёрный» кисель из 
смеси сушённых свеклы, моркови и крахмала. Заваривали листья смородины, малины, клубники, 
белоголовника, душманки. В годы советской власти подсолнечник как масленичная культура вы-
теснил коноплю и сурепку. В деревнях и сёлах Верхнего Приобья получило развитие садоводст-
во. Большую роль в этом сыграли колхозные и совхозные хозяйства, улучшившие местные сорта 
плодовых деревьев и кустарников. 

Развитие колхозов и совхозов внесло существенные изменения в питание русского населения 
Верхнего Приобья. В годы советской власти большинство сельских жителей работало в колхозах 
и совхозах, что позволяло им иметь дополнительный заработок и приобретать продукты в мага-
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зине: консервы, конфеты, колбасные изделия и т. д. Но многие семьи стали испытывать недоста-
ток в зерновых и мясомолочных продуктах в связи с плановыми сдачами зерна, мяса и молока 
государству. В годы Великой Отечественной войны основными составляющими рациона русских 
Верхнего Приобья были овощи и продукты собирательства. 

После войны в сёлах Верхнего Приобья в рацион вошли ранее не распространенные продук-
ты. Увеличились посадки гречихи, сои. На огородах стали больше садить фасоли, бобов, перца. 
«Горькие перцы запекали в тесто. Его засушивали, а потом толкли и в супы сыпали».10 Рис и са-
хар получили распространение в деревнях, по словам большинства информаторов, в 1947–1949 
гг. «Во время войны сахар получали по карточкам те, кто работал, и его мало было».11 Сахар на-
чали использовать при приготовлении варенья. К послевоенному времени информаторы относят 
и распространение «плиточного» «кирпичного» чёрного и фруктового чая. «Мы фруктовый чай 
даже иногда не заваривали, а грызли его как конфеты».12 

Решение продовольственной проблемы в послевоенный период было сложным делом. Война 
нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству страны. Послевоенные годы (1946-1948 гг.) боль-
шинство информаторов вспоминают как очень тяжёлые в плане обеспечения продовольствием. 
Положение усугубила сильная засуха 1946 г., что привело к сильному сокращению количества 
хлебопродуктов 1947 года. 

Характерно, что большинство информаторов Верхнего Приобья называют дату отмены продо-
вольственной карточной системы – декабрь 1947 г. и упоминают об этом событии как о факторе, 
существенно ухудшившем ситуацию с продовольствием на селе. С октября 1946 г. были отмене-
ны продовольственные карточки на детей и иждивенцев, значительная часть сельского населения 
осталась без централизованного снабжения. Информаторы Верхнего Приобья рассказывали об 
участившихся в тот период кражах овощей и продуктов у населения, в колхозах, об участившихся 
смертях от голода, особенно среди «спецпереселенцев», о случаях крайнего истощения, употре-
бления в пищу мяса павших животных.

По словам информаторов, после войны в Новосибирскую обл., Болотнинский р-н, с. Болотное 
кукурузу привезли спецпереселенцы. Они начали её сеять. Варили кукурузную кашу, делали ле-
пёшки из кукурузной муки. Местные жители выменивали у них кукурузу на молоко, домашние 
заготовки. 

В годы Великой Отечественной войны в питании русских Верхнего Приобья преобладали 
продукты огородничества, собирательства, охоты и рыболовства. В послевоенное время рацион 
русских Верхнего Приобья стал более разнообразным вследствие освоения новых сельскохозяй-
ственных культур: соя, помидоры, фасоль, бобы, перец, кукуруза, кабачки, баклажаны. Из актив-
ного употребления вышли репа и брюква, сократилось употребление редьки. Большинство ин-
форматоров подчеркивают положительную роль карточной распределительной системы в годы 
Великой Отечественной войны. 

2015
Полевые материалы автора 
Алтайский край, Первомайский р-н, с. Сорочий Лог. 
Новосибирская обл., Ордынский р-н, п.г.т. Ордынское, д. Усть-Алеус, Спирино.  
Новосибирская обл., Сузунский р-н, с. Сузун, д. Шайдурово. 
Новосибирская обл.,Черепановский р-н, п.г.т. Черепаново. 
Новосибирская обл., Болотнинский р-н, г. Болотное. 
Алтайский край, Тальменский р-н, с. Тальменка.  
Новосибирская обл., Мошковский р-н, с. Мошково, Сарапулка.  
Новосибирская обл., Маслянинский р-н, с. Маслянино. 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул, Старый Тогул, д. Антипино. 

Примечания: 
1 Полевые материалы автора (ПМА), Выходцева П.П., 1920 г.р., с. Сорочий Лог Первомайского р-на Алтайского края.
2 ПМА, 2004, Бартунова Л.И., 1902 г.р., с. Сорочий Лог Первомайского р-на Алтайского края.
3 Алексеев В.В., Исупов В.А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Новосибирск: Наука, 1986. 
– С. 124
4 ПМА, Кунгурова В.В., 1931 г.р., с. Тальменка Тальменского р-на Алтайского края.
5 ПМА, Воронова М.А., 1923 г.р., д. Антипино Тогульского р-на Алтайского края.
6 ПМА, Малыгина И.П.,  1930 г.р., с. Старый ТогулТогульского р-на Алтайского края.
7 ПМА, Карташова А.И., 1926 г.р., д. Антипино Тогульского р-на Алтайского края.
8 ПМА, Ельцова А.П., 1927 г.р., с. ТогулТогульского р-на Алтайского края.
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9 ПМА, Карташова А.И., 1926 г.р., д. Антипино Тогульского р-на Алтайского края.
10 ПМА, Решетникова А.А., 1927 г.р., д. Антипино Тогульского р-на Алтайского края.
11 ПМА, Воронова М.А., 1923 г.р., д. Антипино Тогульского р-на Алтайского края.
12 ПМА, Ельцова А.П., 1927 г.р., с. Тогул Тогульского р-на Алтайского края.

Т.А. Драгайкина,
г. Новосибирск

Читательская культура Рудного Алтая XVIII – начала XIX вв.

Колывано-Воскресенские горные заводы являлись не только одним из крупнейших промыш-
ленных предприятий России XVIII в., но и важнейшим сибирским очагом культуры нового типа, 
характерного для эпохи Просвещения, где возникла первая за Уралом научная библиотека. К со-
жалению, уникальное книжное собрание библиотеки Колывано-Воскресенских заводов, создан-
ной в 1760-е гг. и упорядоченной выдающимся горным инженером и организатором производства 
П.К. Фроловым в 1808 г., оказалось разделённым по различным хранилищам Барнаула, Ново-
сибирска, Томска, причём даже части некоторых многотомных изданий разошлись по разным 
учреждениям. Наиболее крупные массивы книг из старейшей сибирской библиотеки находятся 
в Новосибирской областной научной библиотеке (НГОНБ), Государственной публичной научно-
технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 
Алтайском государственном краеведческом музее, научно-технической библиотеке Томского 
политехнического университета. Отдельные экземпляры до сих пор всплывают на антиквар-
ном рынке. Единичные книги находятся в хранилищах, не располагающих большой коллекцией 
книжных памятников. Например, экземпляр «Дополнения к первому тому рудного плавиленного 
дела о угольном жжении» И. Шлаттера (СПб., 1778) со штампами Колывано-Воскресенских за-
водов обнаружен в библиотеке им. М.А. Шолохова в Советском районе г. Новосибирска. 

В настоящее время ведётся работа по описанию книг из коллекции Колывано-Воскресенских 
заводов, благодаря которой в будущем станет возможным относительно полное воссоздание 
этой библиотеки хотя бы в виртуальном виде.1 Хотя история формирования и функционирования 
библиотеки представляется довольно хорошо изученной,2 исследование судеб конкретных эк-
земпляров из коллекции, содержащих владельческие и читательские записи, может дать немало 
новой информации о горнозаводской культуре, об интересах людей, пользовавшихся научной 
библиотекой.

Горные инженеры в большинстве своём являлись образованными читателями, профессиона-
лами с широким кругозором; они следили за новейшими достижениями в области своей специ-
альности, а также за новыми течениями в искусстве и философии. Горнозаводская книжная куль-
тура отличалась от типичной провинциальной своим тяготением к прогрессу, к немедленному 
усвоению передового опыта.

С некоторыми нужными в горном деле пособиями алтайские «кадетские сержанты» знако-
мились даже раньше их официального издания. Так, «Минералогия» Валлериуса, переведённая 
И.А. Шлаттером, была ещё до публикации скопирована по особому распоряжению Кабинета, 
после чего Александр Ган, которому было поручено обучение «кадетских сержантов», диктовал 
по этой копии обучающимся «заводскому, плавиленному и пробирному делу».3

Книги, организованно заказанные в Москве и Санкт-Петербурге, распределялись по конторам 
рудников и заводов, по училищам. Собрания литературы по медицине и другим наукам присутст-
вовали при аптеках; (обнаруживаются книги со штампами Барнаульской и Змеиногорской аптек 
вместе со штампом КВЗ либо без него). 

В книжном собрании Колывано-Воскресенских заводов были широко представлены издания 
научного, прикладного характера, однако оно не исчерпывалось ими. Из Москвы специально для 
горнозаводских библиотек выписывалась не только специальная, но и расширяющая кругозор 
литература, произведения изящной словесности.4 Вызывали интерес книги исторического, гео-
графического содержания (в частности, многотомные «Всемирный путешествователь» Ж. де Ла 
Порта, «Всеобщее повествование о путешествиях» А.Ф. Прево). Читатели библиотеки не были 
оторваны от мировой культуры и науки. В собрании имеется значительное число книг на не-
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мецком и французском языках. Большое количество изданий на немецком языке обусловлено 
не только передовым в техническом отношении положением Саксонии в XVIII в., но и большим 
количеством состоявших на русской службе немцев, отправившихся на Алтай.

Вероятно, часть книг, попавших в библиотеку Колывано-Воскресенских горных заводов, была 
привезена на Алтай ещё до создания библиотеки отправленными туда на службу специалистами. 
Имеются сведения о том, что знаменитые учёные Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин оставили в Барнауле 
часть своих книг, возвращаясь из многолетней экспедиции по Сибири в Санкт-Петербург. 

Книги, приобретённые для личных целей, впоследствии могли попадать в казённую библиоте-
ку после смерти владельца или его отъезда с Алтая, а также в качестве компенсации за утрачен-
ные библиотечные издания. Таким образом, в фондах заводской библиотеки можно обнаружить 
немало книг, отражавших индивидуальные вкусы и интересы их владельцев. Например, одному из 
лучших учеников И.И. Ползунова, И.И. Черницыну, принадлежал пятитомный трактат известного 
немецкого протестантского богослова И. Арндта «О истинном христианстве» (М., 1784, экземпля-
ры НГОНБ), напечатанный в типографии И.В. Лопухина, специализировавшейся на масонской 
мистической литературе, распространение которой не приветствовалось правительством.

В собрании библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов присутствуют разно-
образные периодические издания, выписывавшиеся служившими на Алтае людьми: «Собе-
седник любителей российского слова», «Экономический магазин», «Политический журнал», 
«Технологический журнал», «Труды Вольного экономического общества», «Детское чтение 
для сердца и разума», «Journal für die Chemie und Physik» и другие. Особо следует отметить 
один из первых сибирских журналов «Библиотека учёная, экономическая, нравоучительная, 
историческая и увеселительная». 

В перечне подписчиков на журнал, опубликованном в части XII (1794), присутствует 5 че-
ловек, проживавших в Колыванской губернии; в их числе Николай Исаевич Ахвердов, в 1788-
1797 гг. поручик при правителе Колыванского наместничества, активно содействовавший 
устройству Колыванских рудников, и «винной и соляной советник» Николай Михайлович Олин, 
будущий тобольский вице-губернатор. В НГОНБ и в ГПНТБ СО РАН хранится комплект жур-
нала, принадлежавший секретарю Приказа общественного призрения Ивану Григорьевичу 
Захарову, который к моменту получения XI тома журнала дослужился до звания титулярного 
советника, о чём свидетельствует запись-скрепа на этом томе. И.Г. Захаров, судя по его владель-
ческим записям, следил за издаваемой литературой и выписывал книги, в частности, из лавки 
Глазунова, покупал и в Барнауле. 

Хотя некоторые исследователи утверждают, что чиновники подписывались на журнал по рас-
поряжению начальства,5 записи на виденных нами экземплярах свидетельствуют о том, что у 
него находились искренние поклонники. В июне-июле 1798 г. некий Гаврил Шаров последова-
тельно брал у И.Г. Захарова номер за номером журнала, который пришёлся ему по вкусу: «Ми-
лостивой Государь Иван Григорьевич! Книгу вашу читал я с превеликим удоволствием, которую 
по прочтении и возвращаю к вам с моею благодарностию; а наместо оной прошу одолжить меня 
другою. Ваш милостивого государя покорной слуга Гаврил Шаров». Послания с благодарностя-
ми за одолженный журнал и просьбами дать прочитать следующий выпуск наклеены на форзацы 
нескольких экземпляров «Библиотеки учёной» (экземпляры НГОНБ, ГПНТБ СО РАН). Вероят-
но, надежды издателя П.П. Сумарокова на то, что «сия книга будет не в числе таких, которые по 
прочтении ни к чему более не служат, как только к умножению библиотеки, но что оную всегда 
иметь и по часту употреблять весьма будет нужно всякому, какого бы он звания и чина не был»,6 
отчасти сбылись – журнал, не пользовавшийся особенно большим спросом, находил благодарных 
читателей. Отмечены отдельные полезные рецепты и любопытные факты, не упускает читатель 
и случая обнаружить своё знакомство с приведёнными в журнале историческими анекдотами и 
новеллами. Так, в рубрике «Статьи нравственные» в качестве примера добродетели великодушия 
приводится история о наводнении в Вероне и «поселянине», спасшем целую семью; на полях 
запись: «Смотри сию повесть в Писмовнике Курганова 322 стр. 243 в 1 части».7 Отметим, что в 
библиотеку Колывано-Воскресенских заводов попали не только журналы, выписанные И.Г. За-
харовым, но и несколько других экземпляров, в частности, принадлежавший тобольскому купцу 
Василию Корнильеву (в НГОНБ), открывшему первую типографию в Сибири, в которой и печа-
тались журналы П.П. Сумарокова, и владевшему крупной библиотекой.
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Раздел II. История Сибири.

Среди книг, использовавшихся на Колывано-Воскресенских горных заводах, стоит выделить 
работы, написанные людьми, имевшими к ним непосредственное отношение. Так, Василий Вла-
димирович Петров, выдающийся физик-электротехник, в 1788-1790 гг. преподавал в Барнауль-
ском «благородном училище» для детей горных офицеров, организовал в нём физический каби-
нет, проводил опыты на Барнаульском и Павловском заводах. В.В. Петров награждал способных 
и прилежных учащихся книгами; так, в НГОНБ хранится «Краткая латинская грамматика» (СПб., 
1779), подаренная «Василием Володимировичем Петровым учителем, бывшим в Барнаульском 
горном училище» Поликарпу Залесову, ставшему впоследствии выдающимся механиком и изо-
бретателем. Именно благодаря усилиям В.В. Петрова в «благородное училище» (с 1789 г. оно ста-
ло называться горным) стали принимать не по знатности фамилии, а по способностям.8 Покинув 
Барнаул, В.В. Петров не забыл об отдалённых заводах. В одной из своих работ, «Известие о галь-
вани-вольтовских опытах», давая подробное описание изготовления гальванической батареи, её 
использования и поддержания в надлежащем состоянии, он подчеркивает своё желание помочь 
читателям, «которые живут в отдалённых от обеих Столиц местах, и которые не имели случая 
приобрести нужнаго понятия о сих предметах».9 Вероятно, такому вниманию к провинции по-
способствовал личный опыт преподавания в Барнауле. В.В. Петров не только стремился посо-
действовать развитию науки в отдалённых регионах, но и получал оттуда определённую помощь 
в своих экспериментах. На одной из книг В.В. Петрова, «Собрание физикохимических новых 
опытов и наблюдений» (экземпляр НГОНБ) имеется запись «флюс-шпаты зелёные и фиолетовые 
только не окристаллованные для Василия Владимировича». Автор много занимался проблемой 
причин люминесценции и отмечал, что «фосфорическое свойство едва ли не принадлежит только 
тому плавиковых шпатов веществу, которое ни мало не превратилось в кристаллы»10 и в наи-
большей степени свойственно именно фиолетовым и зелёным шпатам. В.В. Петров поддерживал 
связи с местом своей службы, с горными инженерами Алтая и именно от них получал нужные 
для опытов минералы, «фосфорические свойства» которых он изучал. Несколько экземпляров 
изданий В.В. Петрова, хранящихся в ГПНТБ СО РАН и НГОНБ, содержат владельческие записи 
известного барнаульского медика Флегонта Ложникова, начавшего служебную деятельность в 
горной аптеке, а во время Отечественной войны 1812 г. некоторое время состоявшего врачом при 
штабе М.И. Кутузове. 

В 1788 г. Иван Михайлович Ренованц, управляющий Колывано-Воскресенскими заводами, в 
1779-1785 гг. выпустил в Ревеле на немецком языке книгу «Минералогические, географические 
и другие смешанные сведения о Алтайских горах, принадлежащих к Российскому владению». 
100 экземпляров этой книги было привезено в Барнаул. 40 экземпляров книги И.М. Ренованца 
хранится в НГОНБ, несколько имеется в ГПНТБ СО РАН.  

В АГКМ хранятся книги «Описание растений Российской империи» Карла Ледебура, пере-
данная Петру Фролову автором, и «Повествование о Сибири. Латинская рукопись XVII столетия, 
изданная с российским переводом с примечанием Григорием Спасским» с дарственной надпи-
сью издателя тому же П.К. Фролову. Г.И. Спасский, известный историк Сибири, служил «при 
бергмейстерской должности» на Змеиногорском руднике в 1809-1817 гг., в 1814 г. продал библи-
отеке КВЗ ряд книг из своего собрания. В библиотеке КВЗ присутствовал журнал «Сибирский 
вестник», издававшийся Г.И. Спасским, в котором были опубликованы материалы, предоставлен-
ные издателю П.К. Фроловым: «Путешествие в Китай сибирского казака Ивана Петлина в 1620 
году», «Путешествие от Сибирской линии до Ташкента и обратно в 1800 году», «Путешествие от 
Сибирской линии до города Бухары в 1794 и обратно в 1795 году». Две последние работы были 
составлены горными офицерами Колывано-Воскресенских заводов – горным специалистом, впо-
следствии администратором Тимофеем Степановичем Бурнашевым, уроженцем Змеиногорской 
крепости, выпускником Барнаульского горного училища, и Михаилом Семёновичем Поспело-
вым, которые были отправлены в Среднюю Азию на поиски месторождений руды. Г.И. Спас-
ский, напечатавший в своём журнале переписку естествоиспытателя Эрика (Кирилла) Лаксмана 
с Карлом Линнеем и Шлецером, в комментариях спорит с ним, вступаясь за честь алтайских 
горных чиновников, которые в письмах пастора-естествоиспытателя предстают ограниченными 
и безразличными к наукам: «Сие написано Лаксманом, вероятно, в минуту какого-нибудь огор-
чения: ибо Колыванские заводы, к числу коих принадлежит и Барнаул, были всегда, так сказать, 
рассадником Горных чиновников, отличных знаниями и поведением; и нельзя думать, чтобы кто 
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из них столь мало разумел собственного своего дела и столь много им пренебрегал, чтобы испол-
нение его предоставил нижним чинам и служителям».11

Таким образом, выдающиеся деятели науки и техники, даже проведшие на Колывано-Воскре-
сенских заводов относительно недолгое время, как правило, оставляли след в культуре Алтая, в 
том числе книжной, а пребывание в Сибири обогащало их знаниями.

На книгах из библиотеки Колывано-Воскресенских заводов можно обнаружить владельче-
ские, читательские, дарственные записи разнообразного содержания: касающиеся покупки, да-
рения книг, факта их прочтения, комментарии к тексту. 

Книга была ценным подарком, знаком особого расположения. Так, весьма символичный дар 
– трактат Л.А.Караччоли «Характеры, или Свойства дружества» (М., 1794; экземпляр НГОНБ) с 
записью «То подарена в знак особенного дружества, любви и памяти Михаилу Семёновичу Пос-
пелову от Александра Бровцына». Эта же книга принадлежала известному горному инженеру 
Ивану Ивановичу Эллерсу, которым она была подарена неустановленному лицу в Змеиногорске 
7 мая 1797 г. Книга Караччоли на вечную тему дружбы изобилует подчеркиваниями и приме-
чаниями, часто весьма эмоциональными, читателей, продолжавших с интересом обращаться к 
ней. На книге имеются записи о прочтении, датированные 1826, 1935, 1937 гг., что может быть 
трактовано как свидетельство возвращения книг из библиотеки КВЗ, которой к сер. XIX в. пе-
рестали активно пользоваться в связи с упадком горного производства на Алтае, в активный 
читательский оборот после их перемещения в Новосибирск в 1930-е гг. Последняя запись при-
надлежит библиотечному работнику: «Читала и заносила в каталог библиотеки эту книгу Т.А. 
Бояркина. 6.III.1991».

Форзацные листы книг нередко служили местом для личных посланий читателей. Иногда в 
них выражались нелестные для Алтая мнения: «Барнаул есть скучное жилище и кажется по сво-
ему единообразию достойное презрения а ещё больше нет ничего новинькова» (на книге Ф.А. 
Полунина «Географический лексикон Российского государства (М., 1773; экземпляр НГОНБ)). 

Для читательской культуры XVIII в. характерен переход от традиционного благоговейного отно-
шения к книжному слову к критичному. Читатель нередко вступает в спор с автором, являясь под-
час более осведомлённым человеком и позволяя себе поправлять его ошибки. Отдельные критиче-
ские замечания и дополнения присутствуют во многих экземплярах из горнозаводской коллекции. 

Так, в книге швейцарского естествоиспытателя Шарля Бонне «Созерцание природы» (экзем-
пляр НГОНБ) к глинистым камням причисляется шифер, роговик, тальк и гипсовые камни – гипс, 
селенит, Болонский камень.12 Читатель делает запись: «несправедливо: ибо гипс и селенит при-
надлежат к известковым камням». В «Минералогии по системе г. Гаю» (СПб., 1824; экземпляр 
ГПНТБ СО РАН) имеются упоминания о колыванском сернистом серебре, на полях запись – пе-
речень конкретных рудников, где оно добывается: «Серн[истое]. Сер[ебро]. наход.: Змиев[ском]. 
Петров[ском]. Риддер[ском]. Зыр[яновском]. Черепанов[ском]. Сокольн[ом]. Семёнов[ских]. И 
Салаирских»,13 уточнения о «солянокислом серебре, или роговой серебряной руде»,14 о свин-
цовом блеске, причём у Щеглова сообщается только о том, что его можно найти во всех го-
рах Сибири, особенно в Нерчинских: «св. наход. В Риддерск[ом]. Зыряновск[ом]. Сокольном.
Черепанов[ском]. и проч.».15 Уточнения и примечания присутствуют и в книгах о Сибири; так, 
на полях второго тома книги шотландского врача Джона Белла, состоявшего на русской службе, 
«Белевы путешествия чрез Россию в разныя асиятския земли» (СПб., 1776; экземпляр НГОНБ) 
встречаются многочисленные пометы, в том числе названия географических объектов, растений, 
животных, которые в тексте путешественника-иностранца только описаны, но не названы, либо 
их названия переданы неточно, корректируется и передача им монгольских слов.

Творческий и критический подход к чтению научной литературы проявился в создании книг 
с многочисленными рукописными вставками. Один из подобных книжных памятников хранит-
ся в Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. Это «Опыт Кронштетова рудословия» 
– минералогическое сочинение известного шведского химика Акселя Фредерика Кронштедта 
(1722-1765), переведённое студентом Горного училища Матвеем Курдыманом и напечатанное 
в 1776 г. В этой работе впервые изложена систематика минералов на химической основе. Эк-
земпляр ГПНТБ СО РАН содержит многочисленные записи на форзацах, в т. ч. владельческую 
запись Павла Фролова, представителя одной из наиболее выдающихся династий горных инжене-
ров Алтая. Павел Козьмич Фролов (1770-1815) в 1790 г. после окончания Петербургского горного 
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училища осматривал и описывал горные заводы на Урале, затем служил на рудниках Колывано-
Воскресенских заводов, а в 1797 г. был вновь командирован на Урал.16 На форзацном листе книги 
имеется запись «Нижнесергинской Завод. Месяца августа 1790 года. Павел Флоров». Судя по 
другой записи, побывала книга и на Змеиногорском руднике. В том, содержащий 372 страницы, 
вшито 176 пронумерованных карандашом листов, предназначенных для пометок; некоторые из 
них остались свободными, однако преобладающая часть заполнена комментариями, сделанными 
разными почерками. 

Характер работы с текстом, оформление замечаний доказывает их неслучайный характер, же-
лание не зафиксировать спонтанно возникшие при знакомстве с книгой мысли, а усовершенст-
вовать её, сделать ещё более полезной и для будущих читателей. На листах с печатным текстом 
встречаются многочисленные правки и подчеркивания. Комментаторы отмечают противоречия 
в тексте Кронштедта, оговаривают спорные вопросы, касающиеся классификации минералов, 
делают и стилистические правки, что, вероятно, обусловлено неудовлетворённостью переводом 
или авторским стилем: так, «улитковая земля» исправлена на «землю из раковин»,17 «насилие 
времени» заменено на «выветривание».18 Оговариваются случаи несовпадения сведений, сооб-
щаемых Кронштедтом, с профессиональным опытом читателей. Например, Кронштедт пишет: 
«Заводские люди употребляют сырой известной камень к строению ящиков в плавиленных пе-
чах».19 Комментатор опровергает это утверждение: «Я весьма сомневаюсь, да и быть не может, 
чтоб сырой известной камень употребляли где либо в строении ящиков в плавиленных печах. 
Употребляют к сему гранит и прочие огнеупорные камни».

Комментаторы не только возражают автору, но и добавляют сведения о свойствах описыва-
емых им минералов, их использовании, месторождениях, этимологии их названий. Читатели 
Кронштедта, проявляя обширные познания в минералогической литературе, дополнили данные 
им сведения информацией, почерпнутой из книг других выдающихся учёных: Ричарда Кирвана, 
Абрама Готлиба Вернера, Гернгардта, Торберна Улафа Бергмана, Петра Симона Паласса, Джо-
ванни Ардуино, Карла Линнея, Юхана Готлиба Гана, Антуана Монне, Дитриха Карстена, Ора-
са Бенедикта де Соссюра; работы практически всех этих исследователей были представлены в 
библиотеке КВЗ. Многочисленные вшитые рукописные вставки на немецком языке содержит и 
экземпляр немецкого издания работы А.Ф. Кронштедта «Versuch einer Mineralogie» (Копенгаген-
Лейпциг, 1770; экземпляр НГОНБ). Наличие такого рода «полурукописных» книг демонстрирует 
стремление алтайских горных инженеров к обобщению своих знаний по минералогии, их широ-
кую эрудицию в этом вопросе.

Дальнейшее изучение книжного наследия Колывано-Воскресенских заводов, вероятно, помо-
жет установить новые подробности, касающиеся интересов, взглядов, контактов выдающихся 
деятелей науки, техники, культуры Алтая.

2014
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В.К. Лушников, 
г. Абакан, Республика Хакасия

Театры в обыденной жизни населения юга Красноярского края 
в I-й половине 1940-х гг. XX века

Исследования периода Великой Отечественной войны не теряют своей актуальности, боль-
шой интерес у историков в последнее время вызывает тема обыденной жизни, повседневности, 
с помощью современных методов исследователи описывают, как жили, работали и проводили 
досуг люди в тылу в военный период. Обращение к вышеозначенной теме объясняется её недо-
статочной изученностью в историографии истории Хакасии и Красноярского края. В научном 
плане изучение роли и места театра в повседневной жизни населения региона пока находится в 
начальной стадии, хоти по истории театров региона опубликовано немало работ. Об этом, в част-
ности, писали И.С. Самохвалов,1 Э.М. Кокова,2 супруги В.Ф. Шлык и Л.К. Шлык,3 И.Е. Шадри-
на,4 О.В. Быкова,5 авторы, профессионально связанные с театром. Профессиональные историки 
С.П. Ултургашев,6 Н.Я. Артамонова,7 Н.А. Данькина,8 Ю.К. Троякова9 и другие10 касались этой 
темы в рамках своих исследований культуры и интеллигенции региона.

Обыденная или повседневная жизнь населения региона претерпела значительные измене-
ния, вызванные, в первую очередь, начавшейся войной, а также различными указами, законами 
и постановлениями, принятыми после 22 июня 1941 года. В частности, были повышены налоги, 
большинство мужчин были мобилизованы в армию, вместо них на производство пришли жен-
щины-домохозяйки, и в регион прибыло значительное количество эвакуированного населения, а 
также депортированные спецпереселенцы.

После введения нормирования продовольствия, в повседневный быт прочно вошли очереди 
за карточками и за хлебом, ухудшилось снабжение топливом, особенно в городах, зачастую люди 
были вынуждены находиться в неотапливаемых помещениях на работе и дома. Ужесточилось 
трудовое законодательство, а именно, увеличилась продолжительность трудового времени, были 
отменены отпуска. Как следствие, сократилось время на досуг, который считается непременной 
частью обыденной жизни, но люди продолжали ходить в кино, посещать театры. Тем самым 
удовлетворяли свои зрелищно-культурные потребности. Но роль театров в повседневной жизни 
населения была значительно шире, просмотр спектаклей не просто удовлетворял культурные по-
требности, но и формировал общественное настроение. От деятелей культуры ожидали создания 
патриотических фильмов, пьес, музыкальных произведений. С такой задачей они, как известно, 
справились. На региональном уровне, перед театрами, в частности, ставилась задача воплоще-
ния на сцене патриотических пьес. Они появились в репертуаре уже к концу 1941 г. и не сходили 
со сцены до конца войны. Патриотические постановки имели кассовый успех. Однако жителей 
региона привлекали не только такие спектакли. Как свидетельствуют годовые отчёты театров, 
репертуар военного периода включал, наряду с патриотическими пьесами, произведения зару-
бежных и отечественных классиков и пьесы современных авторов на другие темы. 

В военный период в регионе действовали четыре театра: Хакасский национальный, областной 
Театр русской драмы им. Лермонтова, кукольный театр в Абакане и драматический театр в Ми-
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нусинске. С началом войны многие актёры и музыканты, были призваны на фронт, перед театра-
ми встала проблема корректировки репертуара.11,12 Но уже летом 1941 г. национальным театром 
были организованы гастроли по районам Хакасской автономной области и Красноярского края с 
концертной программой, в которую входили, как правило, одноактные пьесы и музыкально-дра-
матические номера, частушки.13 

С осени 1941 г., руководству Хакасского национального театра была запрещена практика 
постановок на русском языке, коллектив был сориентирован на работу с национальным зрите-
лем.14 Пьесы на хакасском языке создавали местные авторы М.С. Коков «Акун» и А.М. Топанов: 
«Стальные сердца», «Юный герой», «Кровь за кровь», «Одураченный Хорхло» (в соавторстве с 
А.М. Зингеровским), «Сын Хакасского народа», «Краснодонцы», «Месть», «Как пруссак попал 
впросак». Эти драматические произведения пользовались неизменным успехом у зрителей, как в 
Абакане, так и на гастролях в национальных районах Хакасии. Более 43% зрительской аудитории 
в 1941 г. собрал спектакль «Акун», его ставили 66 раз за год, а посмотрели 13420 чел. Спектакль 
«Стальные сердца» в этом же году стал лидером посещаемости, в среднем на каждой из 4 поста-
новок побывали 525 зрителей.15 

Национальные пьесы были популярны и в конце войны. 45,6% зрительской аудитории наци-
онального театра собрали 4 пьесы А.М Топанова и М.С. Кокова, сыгранные в общей сложности 
90 раз за сезон 1945 г.16 Большим достижением театра стал спектакль «Одураченный Хорхло». В 
краевой газете «Красноярский рабочий» в мае 1942 г. сообщалось, что «абаканцы в ближайшие 
дни увидят премьеру первой хакасской музыкальной комедии «Одураченный Хорхло». В ней 
около 50 музыкальных номеров, разнохарактерный балет».17 Балетмейстером выступил одарён-
ный танцовщик, актёр русского театра Н.Ф. Бауман, музыку написал композитор А.А. Кенель, 
выпускник Ленинградской консерватории.18 Премьера прошла успешно, «Одураченный Хорхло» 
был высоко оценён зрителями.19 

В основном, национальный театр в годы войны работал на гастролях. Это было обусловлено 
его статусом – колхозно-совхозный театр. Выездные бригады театра работали не только на поле-
вых работах, но и зимой, в отдалённых районах Хакасии. В заметке областной газеты «Советская 
Хакассия» об артистке Е.П. Начиновой, в т. ч., есть упоминание о зимних выездных бригадах 
театра, и об условиях, в которых приходилось работать актёрам. С одноактной пьесой «Кровь 
за кровь» и концертной программой, они добирались в самые отдалённые улусы, иногда при-
ходилось идти пешком по морозу 20-30 км, на подводах везли реквизит. «На маленьких колхоз-
ных сценах недостаточно света, но Начинова в любых условиях вкладывает в свою игру душу», 
завершает очерк корреспондент Л. Черкашина.20 В работе Э.М. Коковой приводятся сведения о 
географии гастролей 1943 г., работали несколькими бригадами в 14 районах Хакасии и юга Крас-
ноярского края, общее время работы всех бригад, по нашим подсчётам – 471 день.21 В зритель-
ских откликах отмечалось «На станции Июс национальный театр показал вечер со спектаклем 
«Стальные сердца» и «На старой даче», понравилось, артисты раскрыли звериное лицо врага, 
спектакль поднимает патриотические чувства, спасибо».22

Областной театр русской драмы им. Лермонтова располагал собственной сценой в здании 
областного ДК, поэтому в течение года группа играла спектакли как на стационаре, так и в га-
строльных поездках.23 Во время ремонта ДК после пожара, в феврале-апреле 1942 г., спекта-
кли проходили в небольшом зале железнодорожного ДК в Абакане, а также в Черногорске и 
Усть-Абакане.24,25 Спектакли пользовались успехом у зрителей, об этом можно судить, в част-
ности, и по критической заметке в газете «Советская Хакассия» о работе билетных касс театра. 
«В облдрамтеатр очень трудно взять билеты, в кассе их часто не бывает, остаются только задние 
ряды, остальное расходится через служебный вход, билеты также разносят по предприятиям».26 

Очень редко газета публиковала зрительские отклики. Один из них отправили колхозницы сель-
скохозяйственной артели «Борец», Боградского района, в нём всего пять подписей. Они глубоко 
благодарили артистов Абаканского театра русской драмы им. Лермонтова за прекрасный вечер, 
была показана антифашистская пьеса и дан концерт.27 В репертуаре военного периода насчиты-
валось несколько десятков постановок, были представлены пьесы отечественных и зарубежных 
классиков: «Без вины виноватые», «Доходное место», «Снегурочка» (А.Н. Островский), «Мас-
карад» (М.Ю. Лермонтов), «Васса Железнова» (A.M. Горький), «Хозяйка гостиницы» (К. Голь-
дони). «Мария Тюдор» (В. Гюго) «Мачеха» (О. Бальзак). «Тропа шпиона» (А. Дюма-сын) «День 
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чудесных обманов» (Р. Шеридан), «Женитьба Фигаро» (П. Бомарше). Ставились произведения 
современных авторов: «Продолжение следует» (А.Я. Бруштейн), «День рождения» и «Кому под-
чиняется время» (бр. Тур), «Как закалялась сталь» (Н.А. Островский), «Нашла коса на камень» 
(В.М. Сухаревич), «Гибель эскадры» (А.Е. Корнейчук). Большое внимание театр уделял поста-
новкам патриотической тематики «Парень из нашего города», «Под каштанами Праги» (К.М. 
Симонов). «День Отдыха» (В.П. Катаев), «Надежда Дурова» (К.А. Липскеров и А.С. Кочетков), 
«Нашествие» (Л.М. Леонов), «Евдокия Ивановна» (И.В. Чекин). Начиная с 1942 г., многие но-
вые постановки сопровождались рецензиями корреспондентов газеты, с обязательным кратким 
пересказом спектакля, оценкой игры актёров. В основном, рецензии были позитивные, но встре-
чались и негативные. Отметим, что анонсы спектаклей регулярно публиковались в объявлениях.

Кукольный театр, также как и национальный, имел статус колхозно-совхозного, находился 
на хозрасчёте. Этим, по нашей версии, объясняется большое число постановок и охват зрите-
лей. По объёму выручки на 1 января 1941 г. кукольный театр, но нашим подсчётам, превосходил 
русский театр на 37%, а национальный – более чем в 2 раза, при меньшей цене билетов. Брали 
количеством спектаклей, в 11 раз выше, чем у русского театра, и в 4,3 раза, чем у хакасского за 
год.28 В военный период количество постановок заметно снизилось, но кукольный театр оста-
вался лидером по этому показателю в регионе. В репертуаре были пьесы-сказки для детей: «По 
щучьему велению» (Е.Я. Тараховская), «Красная шапочка» (Е.Л. Шварц), «Золушка» (Т.Г. Габбе) 
и актуальные патриотические постановки: «Грабьармия» (Я.М. Рудин), «Рядовой Шульц» (Н.Р. 
Эрдман). «Коричневая чума» (Л. Лукацкий), «Боевой Петрушка и фашист» (С. Серпинский и С. 
Преображенский), в гастрольные выступления входила ещё и концертная программа, исполня-
лись «боевые частушки», скетчи на актуальную военную тему и др. Театр получал десятки писем 
зрителей с восторженными откликами.29

Театры 1940 1941  1943  9 мес. 1944  1945
Спект. Зрит. Спект. Зрит. Спект. Зрит. Спект. Зрит. Спект. Зрит.

Национальн. 112 34100 152 30843 275 50500 205 27500 191 27312
Областной
Драматич. 44 14200 44 14200 226 58700 245 57200 269 48295

Кукольный 480 94000 – – 377 35900 292 301 301 40400

Из анализа таблицы30 следует, что самое большое число спектаклей, с учётом выездных, в 
годы войны дали актёры кукольного театра, от 300 до 377 в год, на спектакле в среднем бывали 
от 95 до 132 зрителей. Немногим выше была средняя посещаемость спектаклей национального 
театра, с 203 в 1941 г. она снизилась до 142 к концу войны. Более стабильным, в плане зритель-
ского интереса, был областной театр русской драмы им. Лермонтова, от 323 зрителей в 1941 г. 
до 180 к концу войны бывали в среднем на каждом спектакле. Самыми кассовыми в годы войны 
стали спектакль Хакасского национального театра «Стальные сердца» (A.M. Топанов), в 1941 г. 
на каждом спектакле побывали 525 зрителей, и постановка русского театра «Парень из нашего 
города» (К.М. Симонов), в 1942 г. спектакль собирал, в среднем, по 430 зрителей. Лидером по 
популярности среди спектаклей кукольного театра стала постановка «Красная шапочка» (Е.Л. 
Шварц), на каждом спектакле в 1945 г. побывали, в среднем, по 220 зрителей. Снижение посе-
щаемости театров к концу войны, по нашей версии, обусловлено ценовой политикой властей. 
Стоимость билетов повышалась неоднократно, но кардинальный рост произошёл в октябре 1943 
г. Облисполком утвердил для национального театра цены на билеты, в среднем – 8 руб., кукольно-
му театру – 8 руб. русскому драмтеатру – 10 руб. Через два месяца для облдрамтеатра была уста-
новлена новая цена 13 руб. за билет в среднем. Облисполком мотивировал своё решение тем, что 
для оформления постановок, театр привлёк оркестр, не предусмотренный сметой.31 По нашим 
подсчётам, посещаемость спектаклей национальною театра 1944-1945 гг. снизилась примерно 
на 46%, а русского театра – на 17%, по отношению к 1943 г. В целом, за военный период цены 
на театральные билеты выросли для областного театра русской драмы в 3 раза, для Хакасского 
национального и кукольного театров – в 7 раз. Для сравнения: цена на билет в городских киноте-
атрах региона в 1941 г. составляла 1 руб. 90 коп., в 1943 г. 2 руб. 20 коп.32

Контент-анализ содержания газеты «Советская Хакассия» 1941-1945 гг. позволил точнее 
определить роль театров в повседневной жизни населения. В 1244 номерах областной газеты, с 
января 1941 г. по июнь 1945 г. в заметках 58 раз упоминалась работа театров, чаще всего это были 
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заметки И.С. Самохвалова, художественного руководителя Хакасского национального театра и с 
1943 г. областного драмтеатра русской драмы, всего 10 публикаций. Кроме того, газета регуляр-
но размещала рецензии на новые постановки, встречаются и отклики зрителей. Ряд материалов 
описывал недостатки в работе театров, не касавшиеся творчества. В частности, критиковался 
холод в фойе и зрительном зале зимой 1942 г., актёрам в сильные морозы приходилось играть 
на сцене при температуре -3 градуса, зрители сидели в верхней одежде. Спектакли отменялись 
из-за перебоев с электроэнергией в зимний сезон 1942-1943 гг. Критиковались и упущения в 
работе билетных касс. Особую важность для исследователей повседневности представляют зри-
тельские отклики, по ним можно определить, что именно привлекало людей на спектаклях. В 
откликах, опубликованных в газете, среди зрительских предпочтений упоминалась игра актёров, 
музыкальное и хореографическое оформление, а также патриотическая тематика постановок. Ре-
цензии корреспондентов на спектакли дают возможность знать практически весь состав труппы, 
сведений о котором в архивных документах не сохранилось. Кроме того, рецензии выполняли 
рекламную функцию. Естественно, это в полной мере применимо к городским жителям, которые 
могли спланировать поход в театр. У сельских жителей выбора не было, они довольствовались 
гастрольной программой, причём маршруты составлялись властями так, чтобы разные коллекти-
вы не заезжали в одни и те же населённые пункты. Публикации о гастролях позволяют уточнить 
условия, в которых проходили выездные спектакли и концертные программы. В зимнее время, 
представления устраивались, как правило, в сельских клубах, при недостаточном освещении. В 
период весенних, летних и осенних полевых работ, спектакли и концерты ставились под откры-
тым небом. На так называемых культстанах, где базировались полевые бригады и тракторные 
отряды во время проведения посевной, кормозаготовительной или уборочной кампаний.

Работа в сельской местности была основной формой и для Минусинского драмтеатра. За лето 
актёры давали по сто спектаклей. В начале войны театр существовал как подразделение город-
ского ДК, затем в августе 1942 г. стал считаться городским, колхозно-совхозным по статусу, ра-
ботал на условиях хозрасчета.33 О непрерывных гастролях театра вплоть до 1943 г. пишут И.Е. 
Шадрина и О.В. Быкова, но по их версии, это происходило из-за отсутствия у театра собственно-
го помещения, которое занимал эвакуированный театр из Ставрополя.34,35 Архивные источники 
и газетные публикации уточняют, что театр был эвакуирован из Ворошиловска, так с 1935 по 
1943 гг. назывался Ставрополь.36 Разумеемся, отсутствие собственного помещения могло сыграть 
свою роль при выборе гастрольной формы работы, но статус хозрасчётного театра был, пожалуй, 
не менее важным фактором. Так что в повседневной жизни минусинцев весьма важную роль 
сыграл и Ворошиловский театр, он проработал в городе 10 месяцев, весь зимний сезон 1942-
1943 гг., в репертуаре были патриотические пьесы: «Русские люди» и «Парень из нашего города» 
К.М. Симонова, «Фронт» А.И Корнейчука. «Нашествие» Л.М. Леонова, «Крылатое племя» А.А. 
Первенцева, а также «Поздняя любовь» А.Н. Островского, «Проделки Скапена» (Ж.Б. Мольера) 
и др. Как отмечал в ознакомительной заметке руководитель и главный режиссер театра Н. Лу-
кин «В коллективе театра высококвалифицированные артисты».37 Актёры из Ворошиловска дали 
20 выездных спектаклей в сёлах района и предприятиях города.38 Минусинский театр, который 
разместился в своём здании после реэвакуации Ворошиловского театра осенью 1943 г. работал 
до зимы 1945 г. в оптимальном режиме. В ноябре-декабре 1943 г. было показан 41 спектакль и 4 
концерта. В 1944 г. 184 спектакля, 5 концертов. Театр гастролировал летом в г. Артёмовске и в Ку-
рагинском районе, осенью обслуживал уборочную кампанию в колхозах района.39 В репертуаре 
было 15 спектаклей, как по пьесам отечественных и зарубежных классиков, так и произведения 
современных драматургов. В частности, «Вишнёвый сад» (А.П. Чехов), «Не все коту масленица» 
(А.Н. Островский), «Слуга двух господ» (Ж.Б. Мольер), «Русские люди» (Л.М. Леонов), «Свадь-
ба в Малиновке» (В.Я. Типот). В январе и феврале 1945 г. театр показан 33 спектакля для Ми-
нусинских и Черногорских зрителей. Затем из-за выхода из строя отопительной системы,40 театр 
в марте был вынужден уехать в г. Канск, и пробыл там до конца мая. В Канске, согласно книге 
приказов театра и журналу регистрации спектаклей, было показано 45 спектаклей.41

Кроме театров, работавших в годы войны на юге Красноярскою края, Абакан, Минусинск и 
Черногорск с гастролями посещали театры из других регионов и городов страны. В частности, 
несколько раз приезжал государственный объединённый Днепропетровский и Одесский театр 
оперы и балета. Он был эвакуирован и размещён в Красноярске в октябре 1941 г.42 За два военных 
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года театр подготовил в Красноярске 20 оперных и балетных спектаклей. Концертные бригады, 
кроме посещения других городов края, в том числе, Абакана, Минусинска и Черногорска, вы-
ступали в колхозах, выезжали на фронт.43 Криворожский украинский драматический театр им. 
Октябрьской революции, эвакуированный в 1941 г. в г. Канск, летом 1942 г., во время гастролей 
обслуживал зрителей Абакана, Черногорска и Минусинска.44 В октябре-декабре 1941 г. в Абакане 
проходили гастроли Украинского театра музыкальной комедии и драмы Молотовского областно-
го отдела искусств. Зрители увидели 8 музыкальных спектаклей.45

Таким образом, театры сыграли в повседневной жизни населения важную роль, как в удовлет-
ворении культурных потребностей, так и в воспитании и поддержании на высоком уровне патрио-
тических настроений в обществе. Посещаемость театров в начальный период войны повысилась, 
по сравнению с довоенным уровнем, за счёт расширения объёмов гастрольной работы. В связи с 
повышением стоимости билетов, посещаемость к концу войны несколько снизилась, но остава-
лась на довольно высоком уровне. Зрительский интерес поддерживался, в т. ч., наличием значи-
тельного числа патриотических пьес и постоянным обновлением репертуара. Наличие в Минусин-
ске, Красноярске и Канске театров, эвакуированных из областных центров Украины и Юга России, 
дало возможность местным жителям познакомиться с творчеством этих коллективов. Гастролей 
театральных коллективов столь высокого уровня в мирное время в регионе не отмечалось.
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А.К. Болотников,
с. Тесь, Минусинский район

Каменное зодчество Теси

Первые упоминания о с. Тесинском относятся к 1735-1747 гг. Ещё в XVIII в. оно было центром 
Тесинской волости: церковно-приходская школа, несколько купеческих лавок и кабаков, церковь. 

С начала освоения Сибири дерево здесь являлось единственным строительным материалом 
для возведения всех возможных типов сооружений, как оборонных и административных, так и 
церковных, жилых и хозяйственных. Однако беспощадным врагом деревянного строительства 
был огонь.

При примитивности отопительных устройств, ночного освещения и приготовления пищи в 
зданиях, огонь наносил (и наносит!) огромный материальный ущерб, угрожая жизни людей, жи-
вотных. Оставалось только одно эффективное средство борьбы с огнём — огнестойкое каменное 
строительство, которое, однако, было возможно в то время при определённых условиях: наличие 
разборных каменных массивов, транспорт, каменотёсное мастерство.

Каменные строения в старой части с. Тесь в эклектике деревянного «зодчества» (можно ска-
зать в хаосе архитектурных стилей) занимают и сегодня немалую долю функциональной надоб-
ности. Пройдёмся, например, по селу Тесь, наблюдательным взглядом отмечая отдельные релик-
ты каменного зодчества. 

Вероятно, деревня Тесинская начинала строиться вдоль русла реки, в месте удобном, защи-
щённом и привлекательном. Это угол слияния русла реки Тесинки и безымянного ручья севе-
ро-восточной окраины старой части современного села. То есть на крестике будущих улиц На-
бережная и Октябрьская (ранее Гробовозная). Подступы к дворам с севера и востока в момент 
становления села (около 1740-х гг.) защищены руслами рек. Территория застройки представля-
ется возвышенной островной луговиной, залесенной кустарниками тальника, рощицами берёз, 
тополей, осин. С юга стеной стоит хвойный бор.

Ныне север, как и раньше, защищён руслом реки Тесинки. Восточнее улицы Октябрьской, в 
русле бывшей заболоченной поймы, непроходимые заросли тальника-ивняка.

По руслу реки Тесинки и сейчас лежит плитняк: малоокатанный красноцветный разнозерни-
стый песчаник ойдановской свиты девона, укрытый от глаз толщами аллювиальных отложений 
(песчано-галечные плёсы). Очевидно, в нач. XIX в. первые насельники Теси (каменотёсы-стро-
ители) использовали именно его для каменных построек. Начиналось строительство с кладки 
каменных фундаментов. Срубы жилых построек, зачинавшиеся венцами из лиственных брёвен, 
клались на каменные столбы, либо фундаменты. Материал был так доступен, что его стали ис-
пользовать и для сооружения каменных заборов. Реликты этих сооружений почти три века стоят 
на улицах старой Теси. 

Пер. Зелёный, № 9 – каменная постройка в форме амбара. Во дворе усадьбы ещё в кон. XX в. 
стояло второе подобное. Сохранившееся сооружение конца XVIII в. служило весь XIX-й, XX-й 
и продолжает использоваться. В период колхозного строительства амбар предназначался для 
хранения товарной сельхозпродукции. Называли его соответственно «кладовая». Сюда завози-
ли фрукты с колхозного сада, арбузы с бахчей, овощи, мёд, другое. Колхозники получали эту 
продукцию в виде части заработной платы из расчёта «на трудодень». Данное сохранившееся 
сооружение служило конторой склада. Ныне – жилой дом. Подобные строения с каменными по-
луподвалами в Теси имеются ещё по ул. Штабной № 4 и № 16.

В доме № 8 по улице Октябрьской сохранилось каменное сооружение – полуподвал. Он ле-

РАЗДЕЛ III.
КРАЕВЕДЕНИЕ

3.1. ИСТОРИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
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жит в основании двухэтажного строения. Второй этаж – пятистенный сруб из брёвен. Каменное 
основание имеет размер 10x8 м и высоту 0,8 метра. Ширина кладки на уровне сруба – 0,6 метров. 
На половине дома (№ 8-2) в улицу имеются два прямоугольных окна размерами 0,7x0,7 метра. 
Полуподвал используется в летний период года.

В усадьбе семьи Беловых (Октябрьская, 2) находится реликт каменного забора, встроен-
ный между срубом дома и входными воротами, поправленный заботливой рукой (плиточные 
щели заделаны бетонным раствором) и обрамлённый фигурной железной решёткой для эсте-
тического вида. 

В усадьбе семьи Черных (Набережная, № 5) также располагается реликт каменного забора 
длиной около 6 м, высотой до 1,5 м, обновлённый современными элементами входных ворот с 
калиткой. Это именно реликты каменной кладки. 

В начале улицы Старкова по чётной её стороне сохранилось несколько каменных заборов. 
Они огораживают усадьбу (огород). Один из них, а именно уличная западная часть, подвергнут 
разборке. Куча камней, словно, заготовки в каменоломне, разноразмерные, с прямыми и острыми 
углами, разной толщины. 

Наиболее сохранившиеся реликты каменного зодчества сосредоточены по улице Мира (быв-
шей Церковной, а позднее Рабоче-Крестьянской). В усадьбе по адресу Мира № 4 хорошо сохра-
нился один из каменных амбаров и элементы ограды. Размеры амбара 5 м на 8 м и высотой 2,5 м. 
Здесь сохранились и входные двери арочного типа, выполненные из древесины. 

Наиболее доступный строительный камень-плитняк добывался из обмелевшего русла Тесин-
ки, из курумных свалов горы Егорьевской, либо из разборных скальных останцов окрест око-
лицы старой деревни. Собирался, складировался, – был полностью уложен. Но спрос на него 
был в самом разгаре. Тогда стали добывать в каменоломнях горы Егорьевской. Появились спе-
циалисты, знающие где и как брать камень с наименьшими затратами и наилучшего качества. 
Их называли каменщиками. В каменоломнях применялись ломы, зубила, молоты. Перевозили 
подводами. Взрывные способы разработки каменоломен применялись лишь в 70-х годах прош-
лого века, при добыче бутового камня на постройку гидротехнического защитного сооружения 
– дамбы вдоль реки Тубы. Плитчатые отдельности лучше разбирались и были наиболее удобны в 
кладках. Плиты большего размера, чем ширина кладок, каменщики научились ломать, сохраняя 
две правильные рабочие кромки.

Постепенно спрос на новые сооружения – амбары, заборы, каменные сараи, подвалы, колод-
цы – способствовал востребованности умельцев, которые специализировались на кладках. Их 
называли каменотёсами. Каменотёсы умели отбирать каменный материал по фракциям, знали 
как выводить стены, углы, задавать и выдерживать уклоны, обеспечивая центробежное давление 
между стенами и тем самым их устойчивость на долгие годы. Какой, где и как забивать бут и про-
кладочный материал. В сохранившихся каменных сооружениях почти не наблюдается завалов, 
разрывов стен, трещин. Даже в зонах арочных сводов. 

В основании кирпичного остова Тесинского Богородице-Казанского собора (1805-1966 гг.) ле-
жал мощный каменный фундамент. Сам же приход был по периферии обнесён каменной оградой 
(хорошо видно из рисунка В.И. Сурикова «Тесинская церковь»). 

Ещё три культовых сооружения, к сожалению, тоже утраченных для нас, были воздвигнуты 
в камне: это часовни – на кладбище, на горах Егорьевской и Ильинской. Долгие годы позапрош-
лого и начала прошлого века они верой и правдой служили тесинцам. Часовня на Тесинском 
кладбище в 2000-2008 гг. «тщанием тесинцев» восстановлена, и её несущим основанием на одну 
треть сохранён каменный остов старой часовни. А вот реликт каменной ограды территории ста-
рого кладбища, и реликт старинного склепа неизвестного уже захоронения, разобранные в без-
божные годы, необдуманными действиями местной власти (и бульдозеров) уже в наше время 
сравнены с землей. 

До нас дошли сведения об одном из тесинских каменотёсов. Приводим здесь его историю,1 
сохранённую и переданную нам старожилом Екатериной Дёминой.2

«…Дедушкину3 половину дома с оградой, каменным амбаром, колодцем, завозней отдали в 
третью бригаду.4 В 1940 гг. здесь жил Алексеенок, потом Щербачевич. С 1948 г. – Попова Анна и 
сын Никита... С 1953 г. – Мисюровы. А с 1967 г. – Щетинина Мария с матерью. 

Мой дед по маме, Ершов Пётр Максимович (1860-1934) и его жена Матрёна Ивановна жили 
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по нынешней улице Ленина (№?)... Дед Пётр был искусным каменотёсом. Амбар каменный, (что 
по ул. Старкова № 10-2), сделан его руками. Сделан точно в линеечку, где-то в году 1923-1924. 
Клал он и заборы. Брали камень на Ильинской горе, вблизи холодного ключа.5

Дом этот (Старкова №10) был построен братьями Дёмиными, Ефимом и Афанасием в 1900 гг., 
к 1924 г. брат Ефим умер бездетным. И полдома (левая часть) отошла сыну Афанасия – Михаилу 
(1905 г.р.). Колодец во дворе был общий, находился на правой стороне дома. В каменном амбаре 
при организации колхоза находилось зерно. После раскулачивания была бригада (конный двор). 
Половину дома (дедушки Афанасия) с оградой, каменным амбаром, колодцем, завозней отдали в 
третью бригаду. В 1946-1947 гг. половину дома купил Машнин А.И. 

...Ходили мы на лыжах в Ильинку, Шалоболино, в пещеру Ленина за Тубой. Там был стул и 
стол каменный работы моего деда – каменотёса Ершова». 

История аграрно-индустриальной Теси ещё только пишется. Но уже сегодня село обладает 
богатейшим ресурсом сведений о минувшей эпохе.

2014

Примечания:
1 Краеведческий материал собран Николаем Корепановым.
2 «Тесинская пастораль», сельский альманах на 2007 г., Абакан, изд. «Бригантина», стр. 91
3 Дёмин Афанасий Петрович род. 1871 
4 Ныне ул. Старкова № 10-2.
5 В Теси близость камня определяла большинство построек: часовни, каменные заборы, подвалы с предподвальчика-
ми, кузницы, кладбищенская ограда (построена с самого основания кладбища возле Тесинского бора. На самом углу 
её, на взгорке лежит плита каменная, с фамилией погребённых здесь старожилов Трухиных). Церковь была выложена 
из кирпича. В каменных сараях помещались колхозные кладовые по выдаче продуктов по трудодням: яблок, арбу-
зов, ранетки, мёда, муки, в зависимости от года... При строительстве автогаражей в центре села, сельской электро-
станции, мельницы, силосных башен, которые были заглублены в землю на 10 м, мастерских по ремонту тракторов 
использовался как свежий не колотый камень, так и старые постройки: амбары, заборы. Даже кладбищенская ограда 
пошла на фундамент новопостроенных домов.

Г.Д. Гусева,
г. Минусинск

Минусинск в творчестве российского прозаика Романа Сенчина

Роман Сенчин – один их самых ярких представителей нового поколения современной литера-
туры реалистического направления. Вошёл в российскую прозу в середине 90-х годов ХХ века.

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 г. в г. Кызыле, столице Тувинской АССР (ныне Ре-
спублика Тыва). Учился в Ленинградском строительном училище и в Кызылском педагогическом 
институте, служил в пограничных войсках в Карелии. 

В 1993 г. из-за национальной напряжённости переехал вместе с родителями из Кызыла на юг 
Красноярского края в с. Восточное (Минусинский район); периодически жил в близлежащих 
городах Минусинске и Абакане. Работал монтировщиком и вахтёром в драматическом театре, 
сторожем, дворником, грузчиком. 

Из интервью с Захаром Прилепиным: «Поступил в пединститут, но вскоре бросил, а летом 
93-го наша семья решила переехать в Красноярский край – в Туве стало тогда совсем неуютно 
жить. Национальные конфликты, лозунги: «Наша земля!» Тогда много некоренных – не тувинцев 
– оттуда уехало... Родители у меня служащие, но вынуждены были всегда заниматься крестьян-
ским трудом. Да и Кызыл почти наполовину состоял из избушек, и мы хоть и жили в квартире, 
но много времени проводили на огороде... Квартиры в Кызыле в то время ничего не стоили, нам 
удалось купить избушку в селе недалеко от города Минусинска. Думали, что это временное наше 
пристанище, но тут началась бешеная инфляция, в Минусинск ринулись люди из замерзающего 
Норильска, и квартиру нам купить так и не удалось.

Моя сестра работала актрисой в Минусинском театре, жила на съёмных квартирах, я иногда 
тоже туда наезжал, тоже поработал в театре, но вахтёром и рабочим сцены, учился недолго в 
училище культуры на кларнетиста. Часто ездил в город Абакан – он от Минусинска в двадцати 
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километрах. Там у нас сложилась компания ребят – рок-музыканты, художники… Там же, в Аба-
кане, познакомился с поэтессой, председателем местного Союза писателей Натальей Ахпашевой. 
Показал ей свои рассказы, и она предложила отправить их в Литинститут. Я отправил, а в июле 
1996 г. поехал поступать. С тех пор в основном в Москве.

Москва – город тяжёлый, и я бы наверняка уехал оттуда, Литинститут бросил, как до того бро-
сал все места, где учился, но встретил свою землячку Елизавету Емельянову, женились, теперь у 
нас две дочки...».1

С 1996 по 2001 гг. учился в Литературном институте (семинар Александра Рекемчука). Роман 
Сенчин вёл семинар прозы в Литературном институте (2001-2003). В настоящее время – замести-
тель главного редактора еженедельника «Литературная Россия».

В 1995-1996 гг. рассказы Сенчина публиковались в газетах и журналах Кызыла, Минусинска 
и Абакана – «Коммунист Тувы», «Надежда», «Абакан», «Стрежень», «Сибирский меридиан», 
«Южно-Сибирский вестник». 

Рассказы и повести печатались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Знамя» 
(первая публикация в № 5, 1997 г. рассказы «День без числа»), «Октябрь», «Наш современник», 
«Новый мир», «Дружба народов», «Мир Севера», «Литературная учёба», «Кольцо А», «Конти-
нент», «День и ночь», «Сибирские огни», «Тюркский мир», «Московский вестник», альманахах 
«Литрос», «Апрель», коллективных сборниках «Погода на завтра», «Новые писатели», «Пролог».

Роман Сенчин автор романов и сборников рассказов: «Афинские ночи» (2000), «Минус» 
(2002), «Нубук» (2003), «День без числа» (2006), «Вперёд и вверх на севших батарейках» (2008), 
«Рассыпанная мозаика» (2008), «Московские тени» (2009), «На чёрной лестнице» (2009), «Ёл-
тышевы» (2009), «Иджим» (2010), «Абсолютное соло» (2010), «Информация» (2011), «Чего вы 
хотите?» (2013), «Тёплый год ледникового периода» (2013), «Наш последний эшелон» (2013), «В 
обратную сторону» (2014).

Является Лауреатом литературных премий: газеты «Литературная Россия» (1997), журналов 
«Кольцо А» (2000) и «Знамя» (2001), в 2001 г. стал лауреатом первой премии литературного кон-
курса «Эврика». В 2006 г. – 2 премии «Венец». 

В 2009 г. роман «Ёлтышевы» (история о гибели российской семьи, не сумевшей противосто-
ять реалиям сегодняшнего мироустройства) вошёл в тройку финалистов премии «Ясная Поляна» 
им. Л. Толстого и в шорт-листы главных литературных премий России – «Русский Букер»(2011), 
«Большая книга»(2010), «Национальный бестселлер» – и становится одним из самых обсуждае-
мых в литературной прессе произведений. В 2011 г. Сенчин стал победителем Горьковской лите-
ратурной премии в номинации «Фома Гордеев» (художественная проза) за роман «Ёлтышевы». В 
2012 г. ему вручена Премия Правительства Российской Федерации в области культуры. 

В 2013 г. роман «Информация» (досье о жизни провинциала, пробившегося в Москву, но 
затёртого безвременьем и цинизмом нулевых) вошёл в лонг-лист премии «Золотой Дельвиг». 

В 2014 г. литературную премию «Ясная поляна» в номинации «Детство. Отрочество. Юность» 
Роман Сенчин получил за повесть «Чего вы хотите?». 

О чём пишет Сенчин? В одном из своих интервью писатель сказал: «Я пытаюсь писать о жиз-
ни ничем особенным не выдающихся, как Пушкин их назвал «ничтожных», людей. Хотя каждый 
человек особенен и уникален. Но жизнь большинства складывается из череды дней-близнецов, 
которые не запоминаются, не радуют и не огорчают, почти не отмечаются. И, может, чтобы за-
фиксировать эти свои и других людей безрадостные дни, я и занимаюсь литературой».2

Главные герои Сенчина носят имена, созвучные или одноимённые автору – Роман Сенчин, 
Свечин. И автор, и герой в одном лице: «У меня довольно много вещей, где главный герой – 
писатель. Кто-то считает, что Сенчину просто уже не о чем писать, но в этих вещах я пытаюсь 
разобраться, кто такой нынешний писатель, чувствует ли он свою значимость, или просто занял 
свою ячейку в социуме и более-менее уютно в ней пребывает».3 Во многих произведениях идёт 
биографическая перекличка с реальной жизнью Сенчина. Герои узнаваемы, но не равны своим 
прототипам. «Имитация документальности» назвал писатель такой приём в повести «Чего вы 
хотите?», – «чтобы сильнее воздействовать на читателя…, чтобы люди как-то очнулись, почувст-
вовали, что все мы падаем в пропасть».4

Сенчин самой важной и любимой считает первую книгу «Афинские ночи» (2000). «В ней в 
основном рассказы и повести того времени, когда я ещё не думал, что буду ходить по редакциям, 
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и по каким именно редакциям, кто как отреагирует на то-то и то-то. То есть – писал исключитель-
но для себя, или для всех…».5

Следом вышли две книги  «Минус» и «Нубук» – это две первые части своего рода трилогии. 
Герой – Роман Сенчин, – в «Минусе» он живет в родной Сибири в середине 90-х, в «Нубуке» - по 
приглашению своего одноклассника, занимающегося обувным бизнесом, едет в Петербург, ста-
новится его помощником. Это конец 90-х. Третья часть – «Вперёд и вверх на севших батарейках», 
где Сенчин окончил Литературный институт, женился, развёлся, живёт в Москве, пишет, получа-
ет гонорары, это середина 2000-х.

Герои живут в 90-е и нулевые, очень символичное определение – ноль – пустота. 
Возраст сенчинских героев – 25-35 лет: в Минусинске – это художники и служители театра, 

люди творческие, но незащищённые и неустроенные в быту. Их имена и фамилии иногда вы-
мышлены, но легко угадываются, иногда – настоящие; это коммерсанты, менеджеры, офисные 
работники (офисный планктон), писатели, продавщицы, милиционеры.

География – Москва, русский север, в ранних произведениях – Тува (Кызыл), Абакан, Мину-
синск и его окрестности.

Минусинск Сенчин описывает с разных сторон: от архитектурно-исторических зарисовок до 
бытовых уличных сцен развальных 90-х. 

«Небольшой (тысяч семьдесят населения) Минусинск за обилие художников, их шумную 
жизнь, частые выставки называют «сибирский Париж». Неизвестно, кому первому пришло в 
голову столь смелое сравнение, кто первым произнёс его, но «сибирский Париж» прижилось 
и даже появляется время от времени в местных газетах, в колонке новостей культуры, по пово-
ду открытия новой выставки или участия минусинских художников в каких-либо мероприятиях 
за пределами … Есть в Минусинске театр, открытый в конце прошлого века, когда город был 
столицей огромного процветающего уезда; музей (самый старый и большой в южной Сибири), 
музыкальная и художественная школы. Все они если не знамениты, то известны далеко вокруг. 
Драматический театр с удовольствием приглашают на гастроли в Кемерово, Иркутск, Красно-
ярск, музей ведёт активную научную деятельность и значится как богатейшее собрание экспо-
натов и документов по истории Сибири. Музыкальная школа тоже старая и крепкая, и многие из 
её учеников становятся профессиональными музыкантами. А художественную школу называют 
чуть ли не уникальной – учат здесь детей такому, о чём знают далеко не все профессиональные 
художники: работа с земляными красками, изучение и копирование петроглифов, зарисовка архе-
ологических раскопок, фиксация находок… При школе этой – маленькая картинная галерея, где 
каждый месяц открывается новая выставка…».6 

Описание Минусинска кон. XX в. в произведениях Сенчина «Минус», «Малая жизнь», расска-
зах («Феофаныч» – о художнике Капелько), останутся в истории как образные и точные до мелочей. 

«Торговый центр гремел музыкой из киосков звукозаписи, пестрел развешенной для глаз по-
купателей одеждой; вкусно пахло шашлыком, копчёной рыбой, сладкой ватой… Несколько лет 
назад на этом месте был пустырь, но вот наступили рыночные времена, и пустырь преобразился. 
Сперва торговали на земле, разложив товар на целлофане, тряпках, брезенте, затем появились 
уродливые самодельные прилавки-кабинки из арматуры, с крышами, покрытыми кусками толи 
и фанерой, а недавно рынок приобрёл действительно почти цивилизованный вид: городская ад-
министрация поставила длинные ряды одинаковых ларьков с красочными, броскими вывесками, 
удобные прилавки…

С раннего утра и до ночи происходит купля-продажа. Купить можно всё, от шариковой ручки 
до автомобиля. Летом и осенью много овощей, ягод со своих огородов (особенно славится Мину-
синск помидорами, климат здесь очень для них благоприятный), но в основном торгуют привоз-
ным – импортной одеждой, кассетами, парфюмерией, бананами; китайцев…

Торговый центр – это особенный мир, совсем непохожий на мир колхозных базаров. …Теперь 
это жизнь сотен и сотен недавних рабочих, служащих, домохозяек, пенсионеров, вынужденных 
ради пропитания …сидеть за прилавком…».7 

Земляки довольно холодно приняли книгу «Минус», в которой натуралистическое и не всегда 
лицеприятное описание жизни городской богемы задело минусинцев за живое.8

Атмосфера конца 90-х: цены, люди, их отношение к жизни, время взросления на сломе эпох 
20-летних и время разочарования 40-летних. 
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«Сам попавший в эту ломку отношений, в пору убийства норм морали и воцарения цинизма 
и хамства, испытавший многое на себе, Сенчин смог ярко и честно передать своё отношение к 
происходящему…», писала Ирина Шадрина в статье «Этот неожиданный Сенчин» в 2004 г. в 
газете «Красноярский рабочий».9

Особенность творчества Сенчина – он пишет о настоящем без прикрас: «здесь и сейчас», 
поэтому его «рассказы устаревают», как сказал сам писатель.10 Сенчин в романе «Информация» 
в третьем лице написал о себе: «Своим призванием он считал фиксацию в прозе окружающей 
реальности, типов людей. Реальность и типы получались малосимпатичными».11

Определения, которые дают Сенчину: «последний советский писатель», «главный писатель 
зрелых двухтысячных», «новый реалист», «новый Чехов», «единственный писатель-реалист на-
ших дней», «гений серой краски», депрессивный писатель. Сенчин – русский писатель вне поко-
лений, литературоведческих кластеров и даже вне географии.

Главный жанр Сенчина – социально-психологическая проза. И пишет он честно, искренне, 
«на том языке, на котором люди сегодня говорят»: «Я родом из Азии, поэтому, видимо, пою о том, 
что вижу. Стараюсь не врать. …К сожалению, вижу я в основном то, что вряд ли кого-то обра-
дует... Свой долг …вижу в том, чтобы описать происходящее на том отрезке, пока живу здесь»12 

(из интервью Захару Прилепину). Писателю Дмитрию Быкову сказал следующее: «Мне кажется, 
что моя задача как-то зафиксировать, что происходит более или менее объективно и достоверно». 
Фиксация и осмысление действительности – путь писателя в литературе.12

Сенчин известен и за пределами России – его рассказы и повести переведены на финский, 
шведский, немецкий и английский языки. Повесть «Минус» переведена на немецкий язык и вы-
пущена в 2003 г. издательством «DuMont» отдельной книгой. В августе 2008 г. повесть «Минус» 
вышла на английском языке в издательстве «Glas». 

Активное участие в творческой судьбе Романа сыграла Ирина Ефимовна Шадрина, журна-
лист, в 90-е годы заведовавшая литературной частью в Минусинском драматическом театре. 
Ирина Ефимовна опекала талантливую девушку трудной судьбы Лену Коростелёву, Роман помог 
Лене опубликовать стихи в газете «Литературная Россия» и в сборнике «Поэзия тысячелетия».

В библиотеках города собраны практически все книги Романа Сенчина (подарены автором во 
время летних отпусков и приездов к родителям в с. Восточное).

В современной русской литературе Роман Сенчин сделал серьёзную заявку на место буду-
щего классика; по его произведениям наши потомки, возможно, будут судить о том, какой была 
Россия в кон. XX и в нач. ХХI веков. Потому как честнее и сильнее о времени могут написать 
лишь те, кто в нём жил. 

2014
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М.О. Дыртык-оол,
г. Кызыл, Республика Тыва

 
Отражение градостроительства Кызыла в фотографиях В.П. Ермолаева 

(взгляд сквозь столетие)

В Национальном музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва хранятся уникальные матери-
алы, свидетельствующие об истории градостроительства Кызыла – столицы Республики Тыва.

Город Кызыл (1914 г.) является историческим, политическим, экономическим и культурным 
центром Республики Тыва. Как и другие города, Кызыл имеет свой особенный стиль, уникаль-
ный архитектурный и планировочный почерк, отличающий его от множества других российских 
городов. В его облике гармонично сочетаются приметы прошлого и настоящего, старины и сов-
ременности. 

За 100-летний период облик города изменился. В первые годы его становления образ горо-
да Белоцарска (Кызыла) тесно связан с историческим контекстом градостроительской политики 
сначала Российской империи, затем СССР и Российской Федерации. 

Каким был город ещё в перв. пол. ХХ в., зафиксировано в чёрно-белых фотографиях В.П. 
Ермолаева (158 ед.), который известен как профессиональный фотограф, старожил города, писа-
тель, краевед и, прежде всего, первый директор Государственного музея ТНР (ныне Националь-
ного музея Республики Тыва). Впервые, посетив Туву в 1913 г., он полюбил этот неизведанный 
край, и с 1916 г. он остался в нём жить на долгие годы. Его наследие, являющееся «золотым 
фондом» музея, значимо для всей республики.

К 120-летию со дня рождения В.П. Ермолаева музей опубликовал альбом «Кызыл в фото-
графиях В.П. Ермолаева», составителем которого является У.Б. Нурзат.1 В предисловии она 
пишет: «Очевидец великих перемен» – так назовут В.П. Ермолаева его современники, пото-
му что на своих фотография он запечатлел становление и основные вехи нашей республики, 
основание и развитие её столицы – города Кызыла. Благодаря этим фотодокументам сегодня 
мы имеем возможность заглянуть в прошлое… почувствовать атмосферу того времени, когда 
творилась новая жизнь».2

В 1913 г. В.П. Ермолаев посчастливилось запечатлеть историческое событие, которое он на-
звал «Богослужение на закладке города Белоцарска и церкви». На снимке представлена пустын-
ная местность. Сам фотограф об этом так писал; «Среди голой степи, на небольшом возвышении 
из галечника и земли стоит «престол», на нём ведро – вероятно со «святой» водой, и ещё какие-то 
поповские атрибуты. Идёт «богослужение» на закладке города и церкви. Спиной к фотоаппарату 
– «батюшка» в парчовой ризе; возле него группа чиновников и крестьян, заменяющих певчих. 
За псаломщика – какой-то чиновник в белом кителе. Вокруг толпа жителей Белоцарска. Их око-
ло ста человек. Среди них можно узнать техника-строителя Михайлова, землеустроителя М.Я. 
Крючкова и других».3

Заведующий устройством русского населения в Урянхае В.К. Габаев самолично назвал город 
Белоцарском в честь последнего императора царской России Николая II.4 Новый город заложили 
в апреле 1914 г. в местечке известном среди русских под названием Виланы, а среди тувинцев 
– Хем-белдир, что означает «слияние двух рек» - Пий-Хема и Каа-Хема, образующих в одну си-
бирскую реку Енисей. Местность, где происходит слияние двух рек запечатлено на фотографии 
1940-х гг. «Вид на Кызыл с горы Виланы».

Для строительства общественных зданий приглашались инженерно-технические специали-
сты. Ещё в феврале 1914 г. прибыли инженер К.В. Гогунцев и топограф М.Я. Крючков. Послед-
ний начертил генеральный план города Белоцарска, совпадающий с планом застройки централь-
ной части города Кызыла во втор. пол. XX – нач. XXI века. Первая группа рабочих во главе с 
десятником Якушевым прибыла на место строительства 18 апреля 1914 г. Рабочие приезжали из 
городов Сибири – Томска, Красноярска, Минусинска, крестьяне – из деревень бывшего Нижнеу-
динского уезда Иркутской губернии и других мест.

Первые фундаменты административных зданий города были заложены в середине мая 1914 
года. Все дома строились из дерева. Строительный лес в основном заготавливался в Тодже по 
рекам Сыстыг-Хем и Хамсара, сплавлялся в город опытными лоцманами по Бий-Хему. Так, в 
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1916 г. было заготовлено 6445 брёвен. Известь обжигали в Сарыг-Сепе и сплавляли по Каа-Хему. 
Кирпич производился в самом городе. Железо, стекло, краски и другие промышленные материа-
лы покупались в Минусинске, Красноярске, Омске и доставлялись через Саяны по руслу Енисея.

Строительством Белоцарска в первые годы занималось Переселенческое управление. Дома 
строились ручным способом: с помощью топора, пилы и рубанка. В то время в строительстве 
применять каменную кладку из бутового камня, который имелся в большом количестве.5 Камен-
ная кладка запечатлена на фотографиях: «Завершение строительства Дома Правительства Тувин-
ской Народной республики (ТНР) на ул. Ленина. 1928 г.», «Строительство второй электростан-
ции в Кызыле. Кон. 1920-х – нач. 1930-х», «Угол ул. Ленина и Мугур. 1928 г.». 

История первых домов, запечатлённых на фотографиях Ермолаева, представляет наибольший 
интерес. Одна из них связана с домом с мезонином, который расположен в углу пересечения двух 
улиц Ленина и Интернациональной. Дом с мезонином представлен на фотографиях под назва-
нием «Улица Ленина на запад от улицы Комсомольской. 1936 г.», «Первое здание Торгпредства 
СССР в ТНР. 1930-е гг.».

На историю происхождения этого здания имеются различные точки зрения. По мнению О.В. 
Салчак, ведущего сотрудника Службы по охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Республика Тыва, дом был построен в 1914-1915 гг., его собственником 
фигурирует личность купца Гусева. В то время он занимался торговлей лошадьми по всей Туве, 
имел магазин и заимку в селе Знаменовка (ныне Сарыг-Сеп). В 1921 г. он перешёл в собствен-
ность купцу Хабибуллину Рунбаеву, которому принадлежал вплоть до 1937 г.6

По предположению самого В.П. Ермолаева, дом был построен в 1915 г. бывшим мировым 
судьёй Барашковым, женатым на старшей дочери купца и скотопромышленника Г.П. Сафьянова. 
На сооружение дома он потратил небольшую сумму денег, выделенных в качестве приданого 
жены. В дальнейшем, учитывая надвигающиеся революционные события в крае, Барашков не 
прожив в доме и года, продал его купцу Урзумбаю. Тот, как и старый владелец не смог в нём окон-
чательно обосноваться, пришлось уехать в Минусинск за несколько дней до прихода в Кызыл 
армии Кравченко и Щетинкина. С 1921 г. здание было передано сначала во владение городского 
хозяйственного учреждения, затем в нём находились комсомольская организация и библиотека, 
потом клуб, театр, комитет ревсомола. В дни революционных праздников с балкона мезонина 
члены правительства и партии ТНР приветствовали демонстрантов. В мезонине жил и писал 
свои пейзажи известный 20-е гг. прошлого столетия алтайский художник Чорос Гуркин.7 

По воспоминаниям одного из первых строителей города Х.Ф. Лапшина, дом вновь был собран 
в период ТНР. В 1923 г. Тувинское революционное правительство для дальнейшего развития гра-
достроительства Кызыла, обратилось к советскому правительству с просьбой направить строите-
лей из Минусинска. Первая строительная бригада из пятнадцати человек переправила по Енисею 
в город демонтированные дома купца Сафьянова. Один из них был дом с мезонином.8

Согласно первому генеральному плану М.Я. Крючкова, данный участок стоит под номером 
84.9 В списке лиц, получивших участки в образованном г. Белоцарске под этим номером стоит 
фамилия Исланов.10 В проекте правил об отводе участков в собственность отмечено, что участки 
отводятся всем правоспособным русским подданным и при отводе… взимается единовременный 
взнос… в зависимости от местонахождения… Однако, если на участке в течение двух лет не со-
оружалось жилое помещение, то он по праву возвращается обратно в казну.11 

На данный момент можно только предположить, если Исланов воспользовался своим участ-
ком для постройки дома, то он и есть первый владелец дома с мезонином.

В городе сооружались социально важные объекты. В 1928 г. в Кызыле недалеко от берега реки 
была построена первая больница.12 Она представлена на фотографии «Кызылская больница. 1935 г.» 

В кон. 1930-х – нач. 1940-х гг. из построенных зданий крупными домами были клуб советских 
граждан (в настоящее время здания нет), трёхэтажное здание учебного комбината по ул. Ленина 
(ныне школа № 2), дом правительства (сейчас в нём находится Великий Хурал (парламент) и 
администрация г. Кызыла). 

Согласно архивным источникам, Дом правительства ТНР был введён в эксплуатацию весной 
1942 года.13 Это историческое событие подтверждает акт приёмки № 23 от 10 апреля 1942 года. 
В нём сказано, что согласно приказу Совета Министров ТНР было создана комиссия в составе 
8 человек (Волкова, Самбу, Хайкина, Ензака, Горского, Тагба, Матвеевой) во главе с председа-
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телем, секретарём ЦК ТНРП Намчаком. Они произвели внутреннюю приёмку правительствен-
ного здания от Министерства промышленности и строительства.14 В результате чего комиссия 
решила «возможным принять для эксплуатации Дом правительства с 11 апреля 1942 г.». В доку-
менте отмечено, что: «…строительство правительственного здания осуществлялось по проекту 
Дома Советов «Великие Луки» (администрация г. Великие Луки – авт.) с внесением изменений 
Строительно-Дорожного Управления Минпромстроя в связи с привязкой к местным условиям. 
Проект утверждён Минпромстроем 24 января 1941 г.».15 По мнению Ю.К. Дарба, досконально 
изучившего историю этого здания, дата 1941 г. в документе поставлена неверно. Он пишет: 
«есть архивные фотографии (В.П. Ермолаева «Строительство здания Правительства ТНР. 1941 
г.» – авт.), доказывающие, что здание Дома правительства в 1941 г. находилось только на стадии 
строительства (сам проект утверждался до начала самого строительства здания - авт.). Но, тем 
не менее, купол объекта был уже построен и оставался ещё один год до окончательного завер-
шения. Точную дату строительства здания трудно установить… строительные работы, предпо-
ложительно, начались в 1939 г.»16 

Авторами «тувинского» проекта здания являются советские архитекторы З.П. Коковин, Н.И. 
Матвеев, которые в процессе проектирования учитывали другие административные здания. Как 
и другие кирпичные объекты, он был построен за счёт кредитных средств СССР, которые позже 
были списаны. Изначально он строился для эксплуатирования органами государственной власти 
ТНР. В постройке объекта была задействована рабочая сила из Советского Союза. Однако, при-
нимали участие и первые тувинские строители, среди которых был Оюн Калзан, ставший впо-
следствии Заслуженным строителем Тувы. Они использовали строительные материалы местного 
производства, кроме цемента и изделий из железа. Фундамент – из камня, а стены – из кирпича.17 
Уже в 1941 г. Кызыле работал небольшой кирпичный завод.18 Это один из первых трёхэтажных 
домов ТНР, построенный в стиле советского монументального классицизма. Здание – свидетель 
многих исторических событий, которые были запечатлены В.П. Ермолаевым. Это «Митинг у 
Дома Правительства ТНР. 1943 г.», «Выборы в Верховный Совет СССР. 29 апреля 1945 г.», «Ми-
тинг по случаю Победы. 1945». 

Площадь Арата – это открытое архитектурно организованное, обрамлённое зданиями про-
странство, входящее в систему городского пространства, где имеются: Дом правительства, фон-
тан, молитвенный барабан, музыкально-драматический театр. Площадь, расположена в централь-
ной части города, которая располагает для проведений различных мероприятий и демонстраций. 

Изначально это место было удобным для торговли. Неудивительно, что первоначально, ещё в 
1916 г. она была названа Базарной площадью. В центре стояла пожарная каланча (башня - авт.). 
Само название появилось в 1916 г. после основания г. Белоцарска. В 1918 г. площадь была пере-
именована в площадь Революции.19 Она представлена на фотографиях под названием: «Октябрь-
ская (бывшая базарная) площадь. 1935 г.», «Вид на Октябрьскую площадь. 1935 г.». Потом её на-
звали в честь вождя пролетариата В.И. Ленина. 12 августа 1993 г. её официально переименовали 
в площадь Арата.20

Представленные фотографии В.П. Ермолаева, отражающие градостроительство г. Кызыла 
представляют большой научный интерес. Несмотря на недостатки и неурядицы, допущенные 
в то время при строительстве города, оно имело прогрессивное значение, что доказывает ком-
плексный анализ исторических процессов и градостроительных принципов, позволяющий рас-
смотреть динамику развития города Кызыла и воссоздать полную градостроительную картину 
по изучаемому периоду.
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А.В. Зарубенко, 
г. Минусинск

Страничка истории из городской жизни

Эта история началась будничным днём, так... Иду по знакомой улице моего города Минусин-
ска, около 2-х лет тому назад, мимо дома по улице Комсомольской № 6. В этом доме случился 
пожар... Пожар был потушен, жильцы были расселены: кто в гостиницу «Амыл», кто на турбазу 
«Саяны», кто по родственникам, т.е. никто не остался равнодушным к чужому горю и это очень 
примечательно в наши дни. Проходя мимо этого пожарища, я встретила женщину средних лет, 
которая что-то выбирала из сгоревшего мусора: в её руках я увидела две небольшие бутылочки, 
она мне их протянула: «Надо?». Там ещё их много. А я и не знала, надо или не надо? Но взяла, 
положила в пакет и зашагала дальше по своему маршруту. Но пока шла до дома развивала мысли: 
что это за бутылочки? Зачем они были в этом старинном доме, что в них, какая жидкость, почему 
без пробок? И ещё много было всяких вопросов, пока шла, а путь был неблизкий...

Придя домой, отчистила их от пожарного мусора, от грязи, взяла в руки первую бутылочку, 
на которой неплохо сохранилась этикетка: «Экономическая всероссийская выставка 1882 года».

На этикетке были представлены ализариновые чернила для письма и копировки Торгового 
дома «Лисснера и сына в Москве»

Встал вопрос: кто такой Лисснер? Ответ нашёлся в Интернете: Эрнест Константинович Лисс-
нер происходил из рода обрусевших австрийских дворян. Он жил в Москве и торговал чернилами. 
У него было 7 детей: 5 сыновей и две дочери. Один из сыновей Эрнест Эрнестович (1874-1941) 
продолжил дело отца, другой стал художником-иллюстратором по оформлению печатных изда-
ний, про других детей сведений нет. И, как визитка, этого торгового дома – множество медалей 
на этикетке бутылочки: медаль Императора Всероссийского Александра III за 1802 и 1822 год. 
В 1888 г. – медаль «За трудолюбие и искусство «Лисснер и сыновья» и ещё несколько медалей, 
которые мне не удалось распознать. 

Вот некоторые сведения для особо любознательных краеведов: ализариновые чернила – это 
название совершенно неправильное, так как ализарин не входит в их состав. Ализариновые чер-
нила готовятся из вытяжки чернильных орешков. Их биологическое название галл, они пред-
ставляют собой шарообразные наросты на дубовых листьях, внутри которых губчатая масса, в 
составе этой массы дубильное вещество – танин.

Другая бутылочка заинтересовала не меньше, на части сохранившейся этикетки написано: 
«Канцелярские чёрные чернила № 556. С рекомендациями для пользователей: Не следует писать 
перьями, которые были в других чернилах. По окончании письма перья не оставлять в чернилах. 
Торговый дом «Ростовцев и Ко» в Москве».

Этот торговый дом обосновался в Москве после переезда в 1880 г. из Петербурга. Вскоре после 
переезда было куплено здание для большого магазина на театральной площади столицы, на месте 
сегодняшнего ЦУМа. После смерти отца торговое дело возглавил сын Карп Ростовцев. У этой тор-
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говой компании была своя лаборатория по изготовлению чернил, в составе которых использовался 
химический препарат – нигрозин для чёрных чернил и фуксин – для красных чернил. 

Меня интересовал вопрос: почему, зачем использовались эти чернила в этом доме? Ну, для 
письма, понятно, а ещё для чего, да в таких количествах? В каждую бутылочку вмещается по 550 
граммов жидкости.

Попутно получала сведения, что чернила использовались в городской прогимназии, в реаль-
ном училище, в школах в разных количествах и разных цветов и, что в Иркутске, например, эти 
чернила появились в 1777 г., а у нас в Минусинске, позднее, если судить, что город образовался 
в 1823 году. Доставлялись они конным трактом, везли их купеческие обозы по заявкам нуждаю-
щихся. И всё-таки зачем эти чернила в те далёкие годы появились в этом доме?

Сравнивая годы, стала просматривать списки фамилий этого дома, фамилии жильцов разных 
лет. В одном списке нашла хозяина этого дома, им оказался отставной унтер-офицер минусин-
ской местной команды Пётр Куприянович Лукьянов. Родился он в 1862 г., уроженец с. Разъезжее 
(ныне Ермаковский район). Занимался выделкой овчин, шил шубы и полушубки.

И отгадка рядом – чернила нужны были при дублении овчины и подкраски шкур для шитья из-
делий из них. Но после этой отгадки захотелось больше узнать о хозяине дома и выяснилось, что 
Пётр Куприянович Лукьянов, построил двухэтажный кирпичный дом по этому адресу в 1905  г. 
(по данным БТИ), до этого он с семьёй проживал в деревянном доме, который находился рядом с 
вновь построенным, кирпичным. В 1910 г. умирает его жена Аполлинария, и он становится пол-
ноправным хозяином этого красивого здания. Стоял дом на перекрёстке Театрального переулка 
и улицы Большой (ныне Комсомольской). Необычной формы. Архитектурный стиль этого дома 
– смешение поздней эклектики с элементами барокко и модерна. На срезе лицевого угла дома 
был ещё и балкон второго этажа, оригинальные окна с изогнутыми верхними дугами. Если всмо-
треться в него, то он и сейчас сопротивляется времени, как бы говоря: «Я – есть!». Но жильцы 
добиваются его сноса, чтобы получить новые квартиры. Этому дому уже более ста десяти лет, но 
тайны его ещё не все разгаданы.

При советской власти дом был конфискован. С апреля 1920 г. в нём располагалась контора 
Минусинского каменноугольного района и ещё несколько небольших контор. Хозяина дома по-
теснили, жилищная комиссия посчитала, что комнаты с кухней хозяину с двумя детьми вполне 
достаточно, да ещё и не бесплатно. Пётр Куприянович в 1925 г. обратился к властям с просьбой, 
чтобы ему и детям выделили в своём доме жильё посвободнее и снизили квартплату по причине 
преклонных лет, ему уже было 63 года. Он частично потерял зрение и заниматься скорняжной 
работой в полную силу уже не мог, и законы новой государственной жизни не позволяли зани-
маться частным производством. Комиссия по жилью, вроде бы была не против улучшения ему 
условий, но горсовет отменил это решение. До революции, при другой власти, он был «гласным» 
в городской Думе, человек, которому доверяло общество знакомиться и обсуждать документы 
государственной значимости. 

Военный человек, однажды присягнувший на верность России, не мог прислужничать при 
новой жизни людям, которые попирали мораль. Он теперь служил в Спасском соборе старо-
стой. Его часто вызывали в участок, куда приглашали «не чай пить»: унижения и оскорбления 
человеческого достоинства получал сполна. Родные вспоминали такой случай из его рассказов. 
Он однажды шёл в очередной раз в участок по вызову, а впереди шагал милиционер, одетый в 
полушубок. Когда Пётр Куприянович присмотрелся, то узнал свою работу и вспомнил, кому он 
его шил, сразу стало ясно, что арестованного нет в живых. В то злое время горожане усвоили 
одно, если вызывают в участок, то можно и не вернуться домой. НКВДэшники ходили по домам 
к тем, кто был под подозрением и приказным тоном требовали принести в участок одежду, еду, 
якобы для нужд Красной Армии. Петра Лукьянова тоже несколько раз арестовывали, обвиняя в 
пособничестве и участии в контрреволюционной организации, 3 раза в 1933 г. – зимой, летом и 
осенью, об этом говорят архивные документы: от 26.02, 10.06, 5.11.1933 года.

В 1937 г. его обвинили как участника по делу Комарова Н.И. он был в числе 32-х арестован-
ных. 27 ноября 1937 г. приговорён тройкой НКВД как контрреволюционер к расстрелу и 6.12.1937 
г. – расстрелян в г. Минусинске. Спустя неделю был расстрелян и его младший брат Фёдор Куп-
риянович Лукьянов.

В настоящее время в нашем городе живёт Эмилия Тихоновна Рудовалова – внучка Петра Куп-
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Раздел III. Сибирское краеведение.

рияновича Лукьянова. Она всю свою сознательную жизнь проработала библиотекарем, главной 
чертой её жизни, как считает она сама, Вера в Бога.

Вот так, из-за 2-х бутылочек из-под ализариновых чернил, раскрылась страничка из городской 
жизни и не только. История – вещь упрямая, это большая наука о развитии человеческого обще-
ства, это цифры и факты любой жизни на земле, в том числе, каждого из нас. 

2015

Е.Л. Кривоносова,
г. Черногорск

История строительства водопровода в г. Черногорске в 1930-е годы

Черногорск расположен в западной части Минусинской котловины на левобережье рек Аба-
кан и Енисей, в 18 км к северу от административного центра Республики Хакасия – Абакана.

Свою историю город начинает с 1907 г., когда в урочище Караташ («Чёрный камень») нача-
лись разработки каменного угля, получившие название «Черногорские Копи».

Из докладной записки 1912 г. английских инженеров Фостера, Брауна и Рееса: «Существую-
щие ныне копи находятся на склоне холма, возвышающегося над долинами рек Енисея и Абака-
на. Копи эти соединены с грузовой пристанью Общества на р. Енисее железнодорожным путём 
с 2 футовой колеей. На копях имеется 10 деревянных домов для администрации и рабочих, ма-
териальных склад, хлебный амбар, контора и др. незначительные постройки, имеющие неболь-
шую ценность. Помимо этого имеются 16 домиков, построенных самими рабочими из материала, 
принадлежащего Обществу. Железная дорога тянется на протяжении 6 англ. миль (9,66 км), путь 
узкоколейный – 2 футовый, подвижной состав состоит из локомотива и 100 вагончиков с авто-
матической свалкой». В 1917 г. население Черногорских копей составляло 700 человек, но уже 
согласно переписи 1939 г. проживало 17,4 тыс. человек. Естественных источников воды в посе-
лении не было, и из-за этого всегда остро стоял вопрос водоснабжения. 

Тропин Виктор Васильевич, житель города с октября 1930 г. вспоминает, что «в начале 1930-
33 гг. не было питьевой воды. Воду привозили по узкоколейной ж/д., соединяющей город с рекой 
Енисей. Деревянные бочки на ж/д. платформах возил маленький паровоз «Кукушка». Когда-то 
это хозяйство принадлежало Баландиной Вере Арсеньевне, которая по этой ж/д. возила в ва-
гончиках уголь на Енисей для пароходов и отгрузки угля на пароходах-баржах по Енисею на 
николаевскую ж/д. От ж/д. путей, в районе Линейной улицы, вода на лошадях в бочках по 2-3 м³ 
развозилась по улицам города для населения. На купленные талоны, в городском коммунальном 
хозяйстве водовозы отпускали воду. Талоны выдавались за деньги по 10 литров на душу семьи и 
40 литров на голову КРС».

На месяц экономия хозяйки позволяла из этого количества выделить воду на хоз. нужды. Кро-
ме этой воды в город была прорыта канава силами населения. Канава шла от существующего 
переезда через канаву в районе опытной станции до ул. Садовая, пересекая её, и затем повора-
чивала на восток примерно в 100 м от ул. Садовой, и шла со сбросом в протоку Енисея в районе 
паромной переправы на остров Гладкий, на котором располагалась Харюшенская пароходная 
пристань. Эта вода в летнее время использовалась для стирки, полива огородов, для водопоя ско-
ту, в ней купались все желающие и пр.

Необходимо было решать вопрос по надёжному водоснабжению и жителей, и промышленно-
сти города. 

В архиве Черногорска хранится фонд инженера-геолога треста «Хакасуголь» Михаила Дур-
манова. Он в 1930-х гг. принимал активное участие в изыскании пригодной для использования 
воды. Из его биографии известно, что он работал старшим коллектором (рабочий геологической 
партии, собирающий и хранящий образцы горных пород) угольного отряда геологической экс-
педиции по изучению угленосности Минусинского угольного бассейна под руководством про-
фессора Томского индустриального института М.К. Коровина. Им была произведена работа по 
гидрологической документации вновь проводимого водозаборного колодца для насосной стан-
ции первого водопровода Черногорского рудника. Как он пишет, колодец располагался вблизи 
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посёлка Подкуня и с него насосная станция стала брать 40-50 м³/ч чистой грунтовой воды. 
Рудничная, впоследствии шахтная геологическая служба также решала вопросы по водоснаб-

жению, имея в виду водоисточники для забора качественной воды. Так в целях водоснабжения 
будущего города и промышленных объектов служба произвела осмотры и составила докумен-
тацию колодцев целого района. В результате была составлена схематическая гидрологическая 
карта для установления осмысливания гидромеханизма обводнённости отложений древней до-
лины рек Абакана и Енисея. Установили, что обводнённость отложений имеет начало от действи-
тельного русла реки Абакан. Вода протекает по речным рыхлым отложениям, имеет движение в 
сторону течения р. Енисей. Вода имеет повышенную минерализацию к тыловому шву. Учитывая 
отсутствие технических возможностей водозабора с открытых русловых водоёмов р. Енисей, 
геологическая служба определила место заложения опытного водозаборного колодца с учётом 
промышленного требования. Место расположения водозаборного колодца было на берегу прото-
ки Аскировка т.е. в 9 км от Черногорска. Течение воды в русле сохранялось всё весенне-летнее 
время, а зимой пересыхало. По расчётам предполагалось, что для получения 100-150 м³/ч воды с 
колодца потребуется глубина колодца 12-15 м, столб воды будет 12-15 метров. Колодец был прой-
ден глубиной в 15 метров и дебет достиг 100-120 м³/ч. Жёсткость воды составила 6-7° вместо 
18-21°. Это было вполне приемлемо и, проложенный магистральный трубопровод подал в город 
120-150 м³/ч хорошей воды. 

Было принято решение строить водопровод от Подкуни до города. В 1932 г. по данным Об-
ластного отдела коммунального хозяйства по Черногорску было запланировано 100000 тыс. ру-
блей капиталовложений на строительство водопровода. Исполком принял решение на каждого 
жителя, не взирая на возраст, должен выкопать 4 погонных метра траншеи. В то время техники 
не было, и работа выполнялась вручную. После работы все кто мог выполнять эту работу, шли на 
копку траншеи. Водовод проходил по ул. Ленина существующего сегодня водоподъёма, угол Чка-
лова - Ленина по прямой линии до протоки. В районе пищекомбината была построена станция 
подкачки для эффективной работы водовода. Одновременно строился водовод, от водоподъёма 
до сопки в районе шахты №3. Это самая высокая точка над городом. На сопке был установлен из 
монолита бак, от которого вода самотёком шла до ЦЭС для нужд выработки эл. энергии. На этой 
линии было построено пожарное депо на три пожарных выезда, из трёх пар лошадей с ручными 
насосами «Красный факел» по ул. Ленина, а в районе ул. Советская – первая городская баня. В 
бане мылись шахтёры шахт №3, №7-7 бис-№8 и желающие. Водовод город-водозабор-шахта №3- 
ЦЭС, был построен жителями за 2 года.

В дальнейшем были построены водоводы по ул. Советская до ДК Луначарского, до школы 
№7, до перекрёстка ул. Чкалова – Кр. Партизан. По трассе построены домики для отпуска воды 
населению также по биркам, но уже без ограничения количества. На этом наступило оконча-
ние водяного голода. В первую очередь вода была подведена к дому, расположенному рядом с 
ДК Луначарского, который носил название Дом специалистов (по статусу проживающих в нём 
жильцов). С появлением в городе воды начали появляться первые посадки деревьев. Одни из 
первых деревьев саженцев были привезены с островов Енисея и посажены вокруг памятника 
погибшим шахтёрам.

Черногорский рудник стал получать воду с центрального водозабора, освободив ж/д цистер-
ны, в которых вода доставлялась с ж/д станции Абакан с 1928 года. С пуском водопровода было 
закончено строительство и задействована рудничная ЦЭС. 4 марта 1932 г. в газете «Шахтёр» по-
явилось сообщение о том, что пущен водопровод от р. Енисей длиной 9 км в поселок шахтёров.

По статистическим данным на 1 января 1939 г. город снабжался 1 промышленным водопро-
водом с механической подачей воды, протяжённостью водопроводной сети 15 км. К ней было 
присоединено 50 единиц. 

Жилищный фонд тогда составлял 6164 м.2 В Черногорске на тот момент работала 1 хлебо-
пекарня с выпуском 15 тонн чёрного хлеба в сутки, 1 гостиница на 45 койко-мест, 1 баня на 46 
помывочных мест, 7 школ (1 неполная и 1 средняя), в которых обучалось 3586 человек, 2 детских 
сада на 180 человек, 1 звуковое кино на 600 мест, 28 торговых точек, 4 столовые, 3 амбулаторно-
клинических учреждения на 92 места. 

С 1946 г. город стал получать уже около 200 м³/ч воды. Были обнаружены места обвлажнённо-
сти и выступления воды в углублениях при общем подъёме рельефа от берега протоки Аскировка 
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к г. Черногорску на 16 км. Когда в 1956 г. возросла потребность в воде города, где основным 
являлась угольная промышленность, геологической службой были выбраны места заложения во-
дозаборных сооружений ближе к городу. Рассчитаны тех. параметры скважин под насос АТН-14. 
И город дополнительно получил ещё 350-400 м³/ч воды. 

2015
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Н. Никулкина,
р.п. Курагино

Село – душа Сибири

По истории населённого пункта можно изучать историю России в целом. Казалось бы, что мо-
жет быть интересного в простой сибирской деревушке, но, знакомясь с людьми, углубляясь в их 
судьбы, постепенно понимаешь, что самый талантливый сценарист – это сама жизнь. Ни в одном 
лихо закрученном романе не встретишь таких замысловатых перипетий.

Мы с мужем на протяжении нескольких лет отрабатываем велосипедные маршруты по Кура-
гинскому району. Результатом наших путешествий становятся отчёты, размещённые в интернете. 
В них мы стараемся отразить и нелёгкие будни туриста, и историю тех мест, где бываем. Путеше-
ствуя на велосипедах по сёлам и деревням нашего района, преодолевая сотни километров, кроме 
прочих населённых пунктов, мы дважды побывали в д. Курганчики. 

Деревня Курганчики основана в 1805 году. По данным переписи 1926 г., население Курганчи-
ков насчитывало 1949 человек. На сегодняшний день число её жителей не превышает и пятисот 
человек. Знакомясь с жизнью деревни, её жителями, не перестаёшь удивляться, как сложна, тра-
гична и непредсказуема судьба человека. 

Кроме прочего, нас заинтересовали старинные дома. Эти «немые свидетели» видели многое, 
и расцвет жизни своих первых хозяев и трагическое развитие их судеб… Некоторые дома – кре-
стовые, пятистенные, с высоким крыльцом (подобные строения могли себе позволить только 
зажиточные люди), стоят практически с основания деревни. Сколько им лет, с точностью не мо-
жет сказать никто. Местные жители не смогли вспомнить и фамилии их первых хозяев. В памяти 
осталось только то, что один из домов его владелец построил для себя, а три соседних дома – для 
своих сыновей. Нынешние хозяева помнят, что все четыре дома связывал подземный ход, выло-
женный плитняком. Сейчас в этом доме живёт Савина Галина Антоновна. Она рассказывает, что 
однажды к ней приходили потомки первых хозяев дома, рассказали, что где-то в огороде, якобы, 
зарыта бутыль с золотом. На это Галина Антоновна ответила, что пусть тот, кто закапывал, тот 
и откапывает. Вспоминали ещё, что после революции зажиточные хозяева переживали тяжёлые 
времена, и один из них, опасаясь экспроприации имущества, собрал золото, монеты, положил всё 
это в глиняный горшок и спрятал где-то под домом. 

На окраине села стоит ещё один интересный дом. Нынешняя владелица дома, Никратова По-
лина Ивановна, живёт в этом доме много лет. По воспоминаниям местных жителей, здесь когда-
то жил отец Филипп, служивший в Шалоболинской церкви. Позже в нём жила его дочь – Обезья-
нова Агафья. Жители деревни вспоминали, что когда перекрывали крышу дома, дети обнаружили 
под ней кожаную сумку, полную старых бумажных денег, преимущественно «екатериновок» и 
«керенок», а в огороде этой усадьбы нашли старый колодец. Полина Ивановна говорит, что за 
те семьдесят лет, что она живёт в этом доме, ничего не знала о существовании колодца. Долгое 
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время здесь распахивали землю, и при очередной пахоте, трактор под слоем земли задел плиту, 
которой и был закрыт шестигранный колодец, выложенный плитняком. Плитняк в этих местах 
самый доступный и дешёвый строительный материал, который использовался в строительстве 
домов, фундаментов, различных хозяйственных построек, оград. Нынешние хозяева благоустро-
или колодец и пользуются им до сих пор. 

Познакомились мы и со старейшей жительницей Курганчиков, 96-тилетней Шрейдер Марией 
Ивановной. В этих краях она оказалась не по своей воле. С началом Великой Отечественной вой-
ны жизнь поволжских немцев, которые обосновались там с сер. XVIII в., стала очень сложной. 
Немецкое население стало использоваться советской властью в качестве инструмента давления 
на «братьев по классу». В итоге было принято решение о ликвидации Автономной Советской 
Социалистической Республики немцев Поволжья и переселении её граждан в восточные районы 
страны. Среди многих тысяч немцев была и семья Марии Ивановны. Люди не знали, куда они 
едут и на сколько, их посадили в грузовые вагоны и повезли. Продукты заканчивались через 
несколько суток пути. Тёплые вещи приходилось менять на еду. В Поволжье они оставили всё: 
дом, хозяйство, скот. Им обещали, что хозяйство, описанное по квитанции, будет восстановлено 
уже на новом месте, будет достойное жильё, плодородные земли. Но всё это оказалось далеко от 
действительности. 

В Курганчиках нас привлёк дом с интересными воротами: его столбы вырезаны в виде сол-
дат, средний столб заменён на простое бревно, но раньше вместо него была фигура женщины. В 
доме давно никто не живёт, но местные жители помнят хозяина этого дома – Кириллова Ивана 
Васильевича.

В Курагино мы встретились с дочерью Ивана Васильевича – Галиной Ивановной Тазиной. 
Она рассказала нам о нелёгкой судьбе своего отца. Ещё до войны Иван Васильевич служил во 
Владивостоке, в музыкальном отряде. Когда началась война, он и его пятеро братьев и сестёр 
ушли на фронт. Живыми вернулись только двое – Иван Васильевич и его сестра Евгения. И.В. 
Кириллов участвовал в обороне Ленинграда. Воевал под Колпино, здесь его ранило первый раз, 
прострелило правую руку. Пролежал в госпитале несколько недель. 22 апреля 1943 г. И. Кирил-
лов повёл свою роту в атаку и получил второе ранение – взрывом раздробило ногу. В госпитале 
ступню отняли, но началась гангрена, и ему сделали ещё две операции. 

Иван Васильевич пролежал в госпитале полгода. Вышел из госпиталя и не знал, куда ему 
идти. В Невской Дубровке был двухэтажный деревянный дом, в котором он жил, но от него 
остались только одни воронки. Он поехал к родителям (они были эвакуированы из Ленинграда в 
Курганчики). Очень тяжело приходилось городскому человеку, инвалиду, в сибирской глубинке. 
Работал молотобойцем в кузнице, женился. 

В 1945 г. Иван Васильевич с семьёй уехал в Ленинград, но в 1950 г. вернулся в Сибирь. Жили 
в деревне Петровка, чуть дальше Курганчиков (ныне не существует). Его назначили заведую-
щим на свинарную ферму. Был неосвобождённым парторгом. Проводил политинформации, вёл 
политзанятия, ездил в Курагино с отчётами. Все обращались к нему: кому-то помогал получить 
пенсию, кому-то – искать без вести пропавших. При клубе организовал духовой оркестр. В этом 
ему помогло музыкальное образование, полученное ещё до войны. Стремился занять хорошим 
делом молодёжь. С концертами выезжали в Курагино. Умер в 1992 г., но многие односельчане до 
сих пор с теплом вспоминают об этом человеке.

Годы войны отразились на каждом жителе нашей страны. Каждый, кто пережил их, может 
рассказать свою историю. Особенно тяжело было детям – им пришлось рано повзрослеть. Тамаре 
Павловне Прохоренко (Кузнецовой), было одиннадцать лет, когда началась война. Она родилась 
в Перми, но к началу наступления гитлеровской Германии на Советский Союз, оказалась на Ук-
раине. То лето она вспоминает, как самое страшное в своей жизни. Девочка выросла, вышла 
замуж, родила детей, с семьёй переехала в Казахстан. Работала в ветеринарной клинике сначала 
санитаркой, потом врачом. В 1992 г., уже выйдя на пенсию, Тамара Павловна с мужем переехали 
в Курганчики. 

В Доме культуры д. Курганчики хранятся фронтовые письма бойца Красной Армии Любимова 
Александра, адресованные его супруге Любимовой Ефросинье Елисеевне. «Здравствуйте мно-
гоуважаемая моя супруга Ефросиния... И ещё кланюся дорогому сыну Александру Александрови-
чу. Ещё кланюся дорогой сестре Арине и пожелаю всего хорошего в вашей жизни. А ещё сообчаю 
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о том, что я жив и здоров…». Письма с фронта написаны не всегда на хорошей бумаге, где-то 
на клочках старых газет. В них нет ни строчки о боевых действиях. Из письма в письмо боец 
сообщает своим родным о том, что он здоров и ждёт вестей от своей семьи. Много позже могилу 
бойца Красной Армии Александра Любимова нашёл отряд поисковиков на Украине. 

Трое бойцов: Немков Иван Фёдорович, Щукин Андрей Федотович, Колмаков Семён Серге-
евич, уроженцы д. Курганчики, за проявленную смелость и героизм в годы войны, стойкость и 
мужество, умение вести бой, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Собирая информацию о Курганчиках, мы наткнулись на интересную информацию. Районная 
газета «Тубинский колхозник» поместила заметку на своих страницах: «Большой интерес вызвал 
у курагинцев кинофестиваль, который прошёл с 9 по 20 февраля 1941 г.». В заметке «35 киломе-
тров на лыжах на фестиваль» говорилось о том, что «…комсомольцы колхоза «Клич Сталина» 
в составе 16 человек под командой т. Степанова 11 февраля сделали переход на лыжах на кино-
фестиваль Курганчики-Курагино на расстояние 35 км, покрыв его за 3,5 часа. Просмотрев два 
кинофильма «Яков Свердлов» и «Пятый океан», комсомольцы пошли обратно». 

В населённых пунктах, подобных д. Курганчики, Дом культуры является поистине единствен-
ным культурным центром для населения. В Доме культуры д. Курганчики, благодаря стараниям 
руководителя клуба Сиротининой Тамары Петровны, создана комната славы, где бережно хранится 
память о погибших во время войны земляках. Здесь чтят и помнят не только память погибших, но и 
поимённо знают тех ребят, которые в настоящее время отдают долг Родине – служат в армии. 

2015
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О.В. Саая, 
г. Кызыл, Республика Тыва

Глина – один из главных строительно-поделочных минералов в Туве
(по фондовым материалам Национального музея Республики Тыва) 

На территории Тувы насчитывается более ста месторождений глинистых минералов 
различающихся по химическому и минералогическому составу, структуре и физико-химическим 
свойствам. Глины относятся к полезным ископаемым, имеющим большое практическое 
значение для развития строительства и промышленности в Республике Тыва. Это – не только 
доступное и дешёвое сырьё для получения кирпича, керамической черепицы и плитки, но их 
также можно использовать в качестве адсорбентов и катализаторов, которые используются для 
очистки красок, вин, масел и в текстильной промышленности. Промышленность строительных 
материалов и строительная индустрия были заново созданы в Советской Туве. В Тувинской 
Народной Республике преобладало деревянное строительство. В настоящее время строительство 
производственных помещений, жилых домов, школ, больниц, детских садов, яслей и других 
объектов ведётся кирпичом и железобетонными конструкциями.

Период реформ промышленности стройиндустрии пережила тяжело, сократился объём 
выпуска местных строительных материалов – кирпича, железобетонных изделий. Многие 
предприятия строительной индустрии Тувы либо закрыты, либо работают на неполную мощность. 
Перестали существовать Кызылский домостроительный комбинат и Усть-Элегестинский завод 
керамических строительных материалов, ряд кирпичных заводов кожуунного подчинения.

За последние годы положение постепенно стабилизовалось и в промышленности 
стройматериалов, объём производства увеличился на 13,3%. В Туве не производится цемент. Он 
ежегодно завозится (130-150 тыс. тонн) из других регионов Российской Федерации.

Но на протяжении последних лет в строительстве объём работ, выполненных по договорам 
подряда, имеет положительную тенденцию. Вырос объём жилищного строительства в 1,7 раза: 
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введено 31,2 тыс. кв. м жилья. Тем не менее, в строительстве жилья Тува по-прежнему пока 
остаётся проблемным регионом.1

Растущие объёмы капитального строительства в целом в стране и отдельных регионах в рамках 
национального проекта по жилищному строительству требует увеличения выпуска строительных 
материалов, в т. ч. стеновых и облицовочных керамических изделий. Республика Тыва испытывает 
большой дефицит в них. Поэтому изучение местных глинистых пород и природных сырьевых ма-
териалов является актуальной проблемой в республике.2 Глины в Туве приурочены к отложениям 
двух различных стратиграфических горизонтов. Первый, более древний горизонт, приурочен 
к третичным отложениям, представленным железистыми монтмориллонитовыми глинами 
красно-бурого окраса, широко распространёнными в пределах склонов горно-холмистого и 
мелкосопочного рельефа, развитого во впадинах Тувы и прилегающих к нему среднегорных 
участков Танну-Ола и Алашского плато.

Второй тип является значительно более молодым и относится, вероятно, к верхне-четвертичным 
отложениям, развитым в пределах речных долин. Они представлены яркими краснобурыми 
суглинистыми образованиями и супесями, содержащими примесь песка и небольшого количества 
щебёнки, что является одним из лучших видов местного кирпичного сырья.3

На территории республики имеется несколько крупных месторождений глин и суглинков, 
которые имеют промышленный запас. Месторождение глин находятся в Тандынском (Хадынское, 
Онгар-Хову), Улуг-Хемском (Кара-Чаатынское), Тоджинском (Арбыкское), Барун-Хемчикском, 
Эрзинском и других районах. Глины используются как сырьё в кирпичном производстве и для 
приготовления растворов в строительстве.

По карте месторождений глин в Туве видно, что на территории республики глины встречаются 
повсеместно и в большинстве случаев приурочены к основным населённым пунктам и 
автомобильных дорог, что обуславливают благоприятные факторы для развития строительной 
промышленности в целом. 

На кафедре строительства Тывинского государственного университета под руководством 
доктора технических наук Б.К. Кара-Сал проведён комплекс работ по изучению возможности 
использования местных глинистых пород для производства различных видов керамических 
изделий. Всесторонняя оценка глинистого сырья предполагает определение химического, 
минералогического и гранулометрического составов, технологических характеристик и физико-
механических свойств, полученных керамических изделий.

При исследовании глинистых пород, используемых для производства изделий строительной 
керамики, обращают внимание на спекаемость сырья, так как главные эксплуатационные 
свойства материалов (прочность, водопоглощение и морозостойкость) формируются при 
термической обработке в результате спекания массы. Соответственно, обжиг является важным 
технологическим процессом в производстве керамических изделий, который обеспечивает 
качество и конкурентоспособность продукции.4

В отличие от многих известных глинистых пород Сибири и Байкальского региона тувинское 
керамическое сырьё отличается значительным содержанием щелочноземельных оксидов, оксидов 
железа.5

Фонды Национального музея им. Алдан-Маадыр богаты глиняными образцами, сувенирными 
изделиями и археологическими предметами из глины.

Среди них как один из первых в истории Тувинского музея экспонат. Это китайская ваза из 
фаянса, конфискованная у нойона Идам-Сюрюна в 1928 г., послужившая впоследствии одной из 
причин появления музея в Туве. 

Многие сувениры из глины, хранящиеся в музее, были переданы или подарены из частной 
коллекции известных людей нашей республики. Например, партийным и государственным 
деятелем, Народным писателем Тувы, лауреатом Государственной премии СССР, Героем 
Социалистического труда С.К. Тока, государственным и политическим деятелем Г.Ч. Ширши-
ным, а также первым президентом Республики Тыва Ооржак Ш.Д. 

Небольшую частную коллекцию представляют сувенирные изделия из глины семьи Рушевых 
и известных художников, таких как, председатель Союза художников Тувы А.Н. Баранмаа.

Ценными также являются коллекции глиняных образцов и сувениров, переданные музеем 
Геологической службы Республики Тыва после организации выставки «Шкатулка Земли» в 
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2010 году. Из имеющихся в фондах глиняных образцов, наибольшим количеством представлены 
образцы строительного материала из месторождения глин Онгар-Хову Тандынского кожууна 
(23 ед.), единичными образцами – месторождения Холу (Тес-Хемский кожуун), Красный Яр 
(Тандынский кожуун) и Адырбутское (Эрзинский кожуун).

Помимо вышеизложенного, в фондах музея хранится большое количество археологических 
предметов – глиняные сосуды от различных археологических раскопок, в.т.ч. в экспозиции – в 
зале «Тува в скифское время IX – VIII в. до н.э.».

Таким образом, для успешного развития промышленности строительных материалов 
Республики Тыва, в том числе керамического производства, важнейшее значение имеет изучение 
минерально-сырьевых ресурсов и выбор путей наиболее эффективного их использования.

2015
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Е.В. Ткачёва,
г. Минусинск

Великая Отечественная война и моя семья
(по страницам дневника Т.М. Шарамчевского) 

В Великой Отечественной войне каждая семья потеряла или отца, или мать, брата, сестру, 
дедушку, бабушку. Моя семья – дедушку Шарамчевского Тимофея Моисеевича, отца моей мамы 
Никоновой Валентины Тимофеевны. Он погиб в августе 1941 г. у деревни Евпатьевка под Смо-
ленском.

Традицией в нашей семье стали воспоминания о деде, чтение его дневника и фронтовых пи-
сем. Бабушка Шарамчевская Мария Фёдоровна рассказывала о нём, как о человеке честном, пре-
данном делу партии, горячо любящим свою семью, жену, детей и свою Родину, её просторы и дух 
нашей земли. 

Дед Тим родился в 1912 г. на хуторе Введенском под г. Петропавловском в Казахстане. Рос 
сиротой с бабушкой, братом и сестрой. Моя бабушка жила по соседству, жалела и помогала им. 
Женились они по любви, когда деду было 16 лет, а бабушке – 19. 

24 декабря 1931 г. они приехали в Минусинск. В 1932 г. дед устроился работать пожарным, 
учился писать и читать на курсах ликбеза, а затем в вечерней школе. В 1934 г. был переведён на 
винзавод на должность начальника пожарной охраны. Работая в должности зав. сбытом, вступил 
в ряды ВКП(б).

Неоднократно его приглашали на должность зам. председателя горсовета, директора винзаво-
да, а также Красторга, но он отказывался. 22 сентября 1937 г. «рассчитался» с завода… Настолько 
привык к заводу, к людям. Всё кажется родным, «трудно расставаться» пишет он в дневнике. 
В 1939 г., 25 сентября, приступил к работе в райкоме ВКП(б) инструктором. Дед часто ездил в 
командировки в колхозы, проводил партсобрания, выступал с докладами, помогал в посевных, 
уборочных кампаниях, участвовал в переписи населения, скота, обмерах приусадебных участков. 
Он старался уделять внимание и семье: читал книги, ходил в кино, театр, в лес по ягоды и грибы, 
на рыбалку, любил петь песни с дочерью, организовывал ёлку, походы на лыжах и т.д. Жена и 
дети обожали своего мужа и отца. 
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Дед Тима был политически образованным человеком: читал произведения Ленина, философ-
ские труды, следил за прессой. В дневнике он пишет о вторжении японцев на озере Хасан и на 
р. Халхин-Гол, о присоединении Северной Буковины и Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии к 
СССР, о советско-финской войне, о фашисткой агрессии в Европе, о советско-германском пакте 
о ненападении, о спасении папанинцев, о XVIII съезде ВКП(б)… Будучи на курсах в Москве 7 
ноября 1938 г. дед участвовал в демонстрации на Красной площади, видел Калинина, Микояна, 
Ежова, Кагановича. Он писал: «Сколько летало самолётов! Какая конница, артиллерия, механи-
зированные части (танки, автомашины), без конца шли по улицам Москвы».

В первые дни Великой Отечественной войны он был призван на курсы РККА в г. Ачинск, 
а затем, имея бронь, добровольцем ушёл на фронт. На фронте был политруком 6-й роты 613 
стрелкового полка. Из его дневника: «… С 23 июня по 30 июня 1941 г. наша часть находилась 
в Минусинске для формирования и отправки на фронт. Наша рота находилась в 5-й школе. Все 
дни проводил там с бойцами, а на ночь пускали домой. Дома были самые счастливые часы. 
Дети с нетерпением ждали меня, и только увидев, оба просились на руки. Жена по несколько 
раз в день приходила в школу и за всё время старалась не расставаться со мной, а Маркс, милый 
мальчик, без всякого проходил мимо дневального и отыскивал меня. Завидя меня, ни за что не 
хотел расставаться. Самым тяжёлым днём был 30 июня – день отправки части на фронт. Бедная 
Марусечка, как переживала: то падала на пол, то соскакивала и хватала меня за шею и бесконеч-
но проклинала кровожадного Гитлера, а дочка, милая Валя, я её ещё до этого не видел такой, как 
она страдала! Сам вёл себя сдержанно, не уронил ни единой слезинки, хотя на сердце так было 
тяжело! Один Маркс вёл себя сдержанно и с недоумением посматривал на всех».

С фронта пришло всего 6 писем. Рота моего деда попала в окружение фашистов под Смолен-
ском. В течение 8 суток без всякой еды, питаясь только колосьями ржи, пробивались к своим. Из 
3-го письма: «Пока жив и здоров, а дальше видно будет. Ну эта война – немирная обстановка. 
Сейчас ни с чем не приходиться считаться: всё требуется на оборону Родины, на борьбу против 
гнусного фашизма». Из 4-го письма: «Самолёты бомбят. Вы и все остальные счастливы тем, что 
не видите всего этого, что находитесь в глубоком тылу».

Из 5-го письма: «Я лично не уверен, что останусь жив, а какое бы было это счастье для детей. 
Если я погибну, вся тяжесть воспитания ляжет на тебя, Маруся. Но любить мало – это может и 
курица, надо воспитать, а для этого нужно здоровье».

Из последнего 6-го письма: «Прощайте, любезные – расстались с Вами навсегда. Это письмо 
писано мною перед моей смертью, и, если оно попадёт к вам в руки, меня, считайте, нет в живых: 
я похоронен или разорван вражеским снарядом в далёких смоленских лесах и степях. Напишу 
только одно, что крепко досталось, и умирать ещё не хотелось – хотелось пожить ещё с десяток 
лет: посмотреть на милых детей и вырастить их. Пройдут годы, история будет писать об этой 
Великой Отечественной войне. Дети будут спрашивать, где их родители и участвовали ли они в 
боях? Живы мои будут, спросят: «А как наш папа?». Маруся, уверяй у них гордость, что я служил 
народу, Родине, честно, не щадил в бою ни своей крови, ни самой жизни. Я несколько раз водил 
бойцов в атаку с возгласами: «За Родину! За Сталина! Сам я умирал с этим же возгласом…».

Далее – наказы жене, детям, прощание со всеми родными, уверенность в победе над врагом. 
Последние слова: «Жизнь будет хорошая. Живите, дорожите минутами. Любящий вас Т. Ша-
рамчевский».

Дед живёт в наших сердцах, нашей памяти, являясь эталоном нравственности и человечно-
сти. Благодаря таким людям был побеждён фашизм, и мы живём под мирным небом. Опасность 
неофашизма полыхает на юго-востоке Украины. Актуальным сегодня является борьба за мир 
всех антифашистских сил, остановить кровопролитие, переговоры и согласие между воюющими 
сторонами, вынести уроки Второй мировой войны, взращивать нравственность, духовность, гу-
манизм, равняясь на наших дедов и отцов. 

2015
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В.В. Черников,
г. Красноярск

Памяти затопленных деревень…
(К 50-летию заполнения Красноярского водохранилища)

Прибрежные енисейские земли были одним из центров русского освоения региона. Некогда 
форпост от южных кочевников, с сер. XVIII в. они активно заселялись переселенцами из евро-
пейской России. Это были богатые и хлеборобные места. Спустя два века пришло новое время с 
его индустриальным развитием, масштабными стройками и трудовыми подвигами. Возле Крас-
ноярска быстрыми темпами возводилась ГЭС, южнее которой появилось водохранилище. 

Красноярское «море» – крупнейший искусственный водоём в мире. Оно образовалось в 1964-
1967-х гг., похоронив под своими водами 120 тыс. кв. км сельскохозяйственных угодий Емелья-
новского, Даурского, Новосёловского, Краснотуранского и Минусинского районов Красноярско-
го края, Боградского района Хакасии. 

Водохранилищем было затоплено 132 населённых пункта, в т. ч. 3 райцентра. Один из районов 
– Даурский – навсегда исчез с карты края. До этого многие русские поселения на Енисее существо-
вали 250-300 лет. Караульный острог был основан в 1675 г., Абаканский острог – в 1707 году.

В короткие сроки изменилась жизнь 60-ти тысяч людей, которые были переселены в молодой 
Дивногорск, в окрестные деревни или в новые посёлки со старыми названиями: Новосёлово, 
Краснотуранск, Анаш, Даурское, Сарагаш… Крепкие дома разбирались и перевозились на новые 
места, за прочие – разрушенные или сожжённые, выдавали компенсацию. Однако деньги никогда 
не заменят луга и боры, где прошло детство. 

Бывшие переселенцы в большинстве своём давно умерли. Удалось ли им передать потомкам 
дух енисейских первонасельников и своего Отечества?

В советское время краевед Иван Тихонович Лалетин организовал землячество жителей зато-
пленных деревень. Их встречи проходили ежегодно. Люди выезжали на Красноярское водохра-
нилище и в память о малой Родине спускали в воду траурные венки.

Иван Тихонович умер в 2006 году. Но его дело было продолжено. В 2012 г. в райцентре Но-
восёлово установлен обелиск в память о затопленных поселениях района. В 2013 г. аналогичный 
монумент поставлен около п. Приморск - в память о сёлах Даурского района. Энтузиастами со-
оружены памятные кресты деревням Кокорево, Яново, Заготзерно, Быскар, сёлам Усть-Ерба и 
Сыда. Однако ещё десятки деревень и кладбищ, ушедших под енисейские воды, не обрели свой 
колокол памяти. И никто не напоминает ныне живущим о душах, оставшихся под водой.

Вместе с сёлами под воду ушли 18 православных зданий. Каменная церковь в с. Кома до сих 
пор покоится в глубине водохранилища (её остатки обнаружили энтузиасты-дайверы). Но даже 
от затопленного храма исходит благодать…  

Целенаправленной работы по изучению затопленных сёл и деревень в Красноярском крае ни-
когда не велось. Даже в музеях тех районов, что попали в зону затопления, экспозиции по тому 
периоду очень скромные. 

Обстоятельства затопления приенисейской Сибири заинтересовали члена Красноярского от-
деления Русского географического общества Владимира Черникова. Известный велосипедный 
путешественник и общественный деятель, он исколесил по планете десятки тысяч километров. 
С его лёгкой руки начались походы любителей истории Гражданской войны по льду Кана и Бай-
кала, возродился туристический интерес к старой ветке Транссиба и Обь-Енисейскому каналу, 
путям Ермака и Суворова, десяткам других исторических маршрутов. 

Более ста лет назад Русское географическое общество уже занималось изучением этих мест. 
Знаменитый Евгений Близняк, чьим именем назван теплоход на Енисее, до Первой мировой вой-
ны изучал сибирскую реку и был одним из составителей лоции 1911 года. В те же годы Импе-
раторское географическое общество организовало экспедиции в приенисейские Саяны и Туву 
офицеров Верещагина, Попова, Августуса. Круг замкнулся, и в XXI в. исследователи РГО вновь 
вернулись на Енисей.

Владимир Черников проехал Красноярское водохранилище по льду от Абакана до Дивногор-
ска несколько раз: «Все раскрывалось постепенно. Однажды я добрался до места, где когда-то 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 253 -

стоял Абаканский острог – старый Краснотуранск. Кругом всё заснежено, многокилометровые 
торосы и трещины. Лопающийся лёд провоцирует первобытный страх. Темень, только я и свет 
велосипедного фонаря. А подо мной – трёхсотлетняя история. Зацепило! Я отправил волновав-
шимся за меня SMS-ки, получил восторженные отзывы и неожиданно понял, что это именно то 
дело, которому можно посвятить жизнь».

В ходе своих экспедиций путешественник собрал уникальные сведения об истории затопле-
ния, нашёл неизвестные ранее фотографии церквей и старые карты, определил координаты де-
сятков старых поселений.

На месте старой Усть-Ербы исследователь обнаружил фундаменты домов – две улицы дере-
вянных столбиков, вкопанных в землю. А вот от казачьей станицы Бузуново остался лишь рых-
лый песок. 

Наверное, каждой деревне нужно поставить памятник – символ распятия малой Родины. И 
всем миром создать Музей затопленных деревень – конечно в Дивногорске, «рождённом» ныне 
покоящимися на дне поселениями.

Цели проекта Русского географического общества: формирование активной гражданской по-
зиции жителей региона; воспитание патриотических чувств у молодого поколения; развитие ин-
тереса к истории своей Малой Родины; популяризация местной истории, связанной с духовной 
жизнью края; увековечение памяти о затопленных поселениях и православных храмах.

В планах: организация экспедиции к затопленным сёлам, в которых сохранились камен-
ные церкви и старинные геодезические реперы. Внесение в географическую онлайн-энцикло-
педию координат затопленных поселений с их описаниями и фотографиями. Предполагается 
выставить на месте затопленных деревень памятные бакены, инициировать крестные ходы к 
затопленным церквям, строительство часовни на воде, установить мемориальный таблички на 
перенесённых из зоны затопления домах и церковных зданиях. Кроме того, создать интернет-
землячество потомков жителей затопленных деревень; снять телевизионный фильм о затоплен-
ных поселениях; основать Музей затопленных деревень; изготовить и установить памятные 
знаки затопленным поселениям. 

Такие памятники ставят только в России…
2015

М.П. Шоева,
г. Абакан, Республика Хакасия

У истоков Абазинского железоделательного завода

История Абазинского железоделательного завода в энциклопедии Республики Хакасия уме-
стилась в несколько строк.1 К этой теме не раз обращались журналисты и исследователи. Большой 
вклад в сохранение истории завода внёс бывший директор Абазинского музея В.В. Андрияшев. 
Много лет «перелистывает» странички прошлого краевед М.П. Захаров. Краевед и путешествен-
ник Олег Попков использует данные из архивов РГИА, ГАИО, ГАКК, ГАРХ…

В фондах Хакасского краеведческого музея имеются предметы, связанные с историей завода. 
Среди документов хранятся воспоминания рабочего Абазинского завода Степана Петровича 

Долинина, записанные директором Хакасского областного музея Александром Михайловичем 
Мишуровым в 1957-58 годах.2 Воспоминания ранее не использовались исследователями, в них 
совершенно по-другому трактуются некоторые факты, а также, что особенно важно, названы фа-
милии рабочих, стоявших у истоков завода. По этим записям можно проследить родословные 
веточки живущих сегодня потомков первооткрывателей завода. 

Самое ценное – это рассказ Степана о Фёдоре Михайловиче Долинине, у которого хранилась 
переписка с местными и высшими органами царского правительства по поводу организации по-
сёлка Абаза. Долининым Ф.М. была написана книга на старославянском языке об истории Аба-
зинского завода. В музей были переданы две расчётные книжки Абаканского чугуноплавильного 
завода, справки, относящиеся к работе С.П. Долинина, и фотографии портретного характера. 

Фёдор Долинин отправился в Сибирь вместе с Афанасием Маркеловичем Ширяевым и во 



- 254 -

Раздел III. Сибирское краеведение.

всем помогал ему. «...Фёдор Михайлович Долинин, будучи крепостным князя Сухазанет, Уфим-
ской губернии Златоустовского уезда Юрюзанской волости, работал на Ерузенском (Юрюзань-
ском – авт.) железоделательном заводе штейгером. Под его руководством было 300 человек ра-
бочих. Князь Сухазанет решил, что более квалифицированные рабочие принесут больше пользы 
и отправил группу молодых рабочих на учёбу в Петербург. В Петербург ... были отправлены и 
крепостные рабочие из соседнего Катавско-Ивановского завода князя Белосельского, зятя князя 
Сухазанет. В числе рабочих этого завода был и служащий князя Ширяев Афанасий Маркелович. 
После раскрепощения и окончания учёбы Ширяев познакомился с московским купцом Коль-
чугиным, который нанял его ехать в Сибирь для поисков золота. Ехать в Сибирь искать золото 
решили вдвоём – Ширяев и Долинин, без своих семей. В Сибири они попали в Хакасско-Ми-
нусинский край».3 К сожалению, не указаны в воспоминаниях конкретные даты. Из истории 
известно, что крепостное право было отменено в 1861 г., предположительно на это время и 
приходятся описанные события.

Сначала Ширяев с Долининым заехали на Ирбинский, «бывший «каторжный» завод». Он на-
ходился в 75 км от Минусинска. Завод в это время бездействовал. Управляющим его был Шле-
берг, его гражданская жена была из станицы Арбаты. Арбатские родственники жены Шлеберга 
как-то привозили ему руду, содержащую железо. Руду он показал Ширяеву и Долинину. С этими 
образцами они поехали на место. Уже на месте, взяв новые образцы, они решили сделать их ана-
лиз. Расплавили в кузнечном горне, выковали кусок железа и отправили её на показ Кольчугину. 
Руда оказалась с содержанием более 50 процентов железа. По приказу Кольчугина в Абазе стали 
строить железоделательный завод. В горе сделали выемку и стали возводить кирпичные стены 
завода. Не без помощи Ширяева и Долинина на Ирбинском заводе купили и привезли в Абазу 
такие машины как прокатная и сортовая вальцовка, воздуходувные цилиндры, токарные и свер-
лильные станки. С Ирбинской домны сняли обручи и привезли их на строящийся завод, около 
завода построили доменную печь с этими обручами.

Ширяев отправил Фёдора Михайловича на родину за рабочими разных специальностей. До-
линин привёз 60 семей с Катавского, Юрюзань-Ивановского, Ревдинского, Тагильского, Каслин-
ского и других заводов. С Юрюзань-Ивановского прибыли семьи Дмитрия Ивановича Чернецо-
ва, модельщика Андрея Карповича Ларцева, заведующего куренной Ефима Сидоровича Жилова, 
углежогов Бородина и Чернышова (в честь которых названы лога), мельника Клепинина, фабрич-
ного рабочего Базанова, плотника Максима Петровича Костина, смазчика прокатной машины 
Фомы Ивановича Фурамова. 

С Катавского завода прибыли кузнец Дмитрий Осипович Трегубенков, шорник Домовский, 
токарь прокатных залов Осип Иванович Маслов, его брат машинист молота и прокатной машины 
Роман Иванович Маслов. Сменили место жительства на Сибирь углежог Чувакин, машинист про-
катной машины Осип Иванович Виноградов, рабочий на лошадях Михаил Иванович Виноградов, 
мастер проката Сергей Андреевич Воробьёв, ковочный мастер Митрофан Прохоров, прокатный 
мастер Герасим Салов. С Каслинского завода – литейщик по ажурным работам Чиркин. Возмож-
но, изделия рук этого мастера, есть и в наших музейных фондах. С Ижевского на строительство 
нового завода приехал ковочный мастер молота Семён Иванович Чибуков. С Нижнетагильского – 
калибровщик прокатной машины Пыхтеев, литейщик Быков, слесарь Бобров, рабочий прокатной 
машины Уткин, слесарь Оманов, уставщик кузницы Филипп Афанасьевич Кузовцев. 

Около двадцати семей были перевезены в Абазу с Ревдинского завода: кузнец крупных работ 
Кузьма Феоктистович Крапивин, и ещё один «Крапивин «по прозвищу петушок» – смазчик про-
катной машины». Также слесарь механического цеха Степан Афанасьевич Семиранов, кузнецы 
Родион Горбунов и Меляков, литейщики Яков Пономарёв, Лысов, Сидоров, Иван Бороздин, про-
катный мастер Фёдот Павлов, углежоги Михаил Можаров и Михей Дементьевич Дрягин. На сва-
рочной печи стали работать братья Бисярины. Александр Зиновьевич Шикалев – уставщик, его 
брат Фёдор – пильщик тёса, Каплов – портной.4 Эти люди стояли у истоков Абазинского завода.

Все приехавшие с Урала и из других мест, строили свои дома на пашне арбатских казаков. Ра-
бочие переселялись к Абаканскому заводу целыми семействами и сами устраивали свои жилища. 
К середине 1880-х гг. здесь было настоящее поселение. Указом Енисейской казенной палаты № 
1723 от 18 апреля 1868 г. поселение, отводимое Абаканскому железоделательному заводу купца 
Кольчугина, получило официальный статус – Абакано-Заводская деревня, которая была приписа-
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на к Шушенской волости Минусинского округа Енисейской губернии. Переписка об образовании 
Абакано-Заводской деревни велась с 1 марта 1867 по 17 марта 1873 года. Там же отмечается, 
что «13 мастеровых Юрюзанской волости уже находятся при заводе, а потому казённая палата 
озабочена, чтобы люди не оставались долго без причисления».5 Согласно увольнительных сви-
детельств Юрюзанского волостного правления мастеровых Уфимской губернии Златоустовского 
уезда Юрюзань-Ивановского завода первыми были причислены Фёдор Михайлович Долинин 36 
лет, жена его Ксения Яковлевна 37 лет, дети Иван 9 лет, Пётр 5 лет, Дмитрий 3 лет и Анна – 11 лет. 
Помимо названных выше мастеровых в списке первопоселенцев с Юрюзанского завода значатся 
Нефёд Фёдорович Вяльдин, Фрол Никифорович Ежов, Егор Беляев, Ларион Емельянович Об-
ухов. Всех их (лиц мужского пола) с начала 1868 г. согласно Уставу о благоустройстве в казённых 
селениях 1854 г. освобождали от платежа податей и повинностей в течение 8 лет, т.е. по 1876 г., а 
также от рекрутской повинности в течение трёх рекрутских наборов…

При Кольчугине на заводе имелись две прокатные машины – листовая и шинная, три паровых 
молота: обжимочный, маленький кричный и большой ковочный, привезённые с Ирбинского за-
вода… Старая домна находилась около механического цеха, из которого в неё и производилось 
дутьё. Она была открытой. Засыпка домны производилась сверху по её краям. Лошади подвозили 
руду с горы к домне в таратайках. После засыпки 30 совков руды весом по два пуда совок (пуд – 
16 кг), засыпали известь и один короб угля. Затем по мере её оседания, снова засыпали в домну 
руду, известь и уголь. Один круг засыпки руды, извести и угля назывался колошей. После каждой 
колоши били в чугунный колокол молотком, который висел наверху ограды домны. Домна рабо-
тала круглосуточно в течение целого года. Для подвозки дров имелся конный двор.

За полтора года завод, а также подъезды к нему, были готовы и затрачены на это немалые сред-
ства купца А.Г. Кольчугина. По всем известным источникам это сумма в 600 тыс. рублей. В своё 
время Алексею Кольчугину достался в наследство от брата Григория, медный завод. Дела у него 
шли хорошо, и он рискнул строить завод в Сибири. Однако, нажитые на медеплавильном заводе 
капиталы быстро закончились. Причин называют несколько. Вот что об этом говорит Долинин: 
«Когда были построены общий корпус завода и доменная печь с воздуходувными и паровыми 
машинами, приехал в Абазу сам Кольчугин. В это время завод был уже на полном ходу и на нём 
работали привезённые с Урала рабочие мастера. По случаю постройки и пуска в эксплуатацию 
завода лакей Кольчугина разбрасывал «серебряки».6 Т. е., Кольчугин приехал только после по-
стройки завода, а финансовыми потоками распоряжался его доверенный. Другая проблема с от-
далённостью завода и со сбытом: на складах скапливалось большое количество нереализованной 
продукции. Все исследователи отмечают, что не найдя другого выхода из создавшегося положе-
ния, Кольчугин покончил жизнь самоубийством. По данным А. Попкова он, всецело доверявший 
Ширяеву, обнаружил, что большая часть денег потрачена неизвестно куда, отправился в Москву 
и по пути отравился: «Алексей Григорьевич Кольчугин умер 19 февраля 1869 г. (по старому сти-
лю) и был похоронен на кладбище Симонова монастыря…».7

Из воспоминаний Долинина: «Уехав в Москву, он умер. Потерял свою жену и Ширяев. Буду-
чи старовером, как и Кольчугин, Ширяев решил просить руки у вдовы Кольчугина, но послед-
няя ему отказала. После этого Ширяев познакомился с заводчиком Григорием Мартемьяновичем 
Пермикиным и продал ему заводские документы за три тысячи рублей. В знак благодарности 
Пермикин сказал Ширяеву, что он будет у него вечный слуга. С этими документами, Григорий 
Мартемьянович поехал к вдове и купил завод за 150 тысяч рублей. Надо сказать, что он не про-
гадал с покупкой, так как в то время на складах завода в Минусинске, Красноярске и Енисейске 
было готового проката железа на 120 тысяч рублей. Купил завод Пермикин старший для своего 
сына Николая Григорьевича».8

При Пермикине происходит дальнейшее оснащение завода новыми цехами и оборудовани-
ем, на эти цели тратятся немалые средства. На нём продолжают изготавливать чугунки, ступки, 
жаровни, вьюшки и боковушки печные, плиты, утюги. Выпускают кайлы, лопаты, лома, клинья, 
оборудование и инструмент для ручной работы на золотых приисках и др.

В 1883-1884 гг. в этих местах побывал по поручению Западно-Сибирского отдела Импера-
торского русского географического общества Д.А. Клеменц. Он называет два главных рудника, 
питающих завод. Ему довелось наблюдать за процессом добычи руды, которая производится в 
«полугоре». Рабочие ломали глыбами магнитный железняк и потом спускали по крутому склону 
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горы к речке, откуда  на телегах отвозили на завод: «На глубине полутора аршин от гребня горы 
уже встречается руда и, по показанию владельца, прорезывает гору вплоть до подошвы. Высоту 
хребта никак нельзя считать менее 400 фут. Несколько ниже по течению Кени заложен рудник, 
где добывается бурый железняк. Способ добычи такой же, как и в первом. Руда лежит на поверх-
ности горы, и, сняв нетолстый слой осыпи и глины, рабочие добывают руду кайлами и ломами. 
Заводчик утверждает, что его руды дают, средним числом, 50-60 процентов чугуна».9

У Долинина старшего отношения с новым хозяином не сложились. У Пермикина в услуже-
нии были полицмейстер, урядник и двенадцать местных казаков, отбывавших воинскую повин-
ность. За малейшую провинность рабочих пороли в казачьей избушке, сажали в «каталажку». 
Провинившихся увольняли и в течение 24 часов высылали с территории завода. Так, заводской 
конторой были признаны не благонадёжными рабочие Иван Потапов и Терентий Пенигин. Кон-
торою рассчитан от заводских работ крестьянин Тобольской губернии Усть-Лалинской волости 
Михайло Шлыков. Был уволен конторой завода мастеровой Ревдинской волости Илья Разумов.10

В докладной полицмейстеру Абаканского чугуноделательного завода от 10 мая 1870 г. сооб-
щается о сбежавшем с места причисления западно-польском переселенце Матвее Станчике. В 
ответе минусинскому окружному исправнику сообщается, что политический ссыльный Абакан-
ской волости Матвей Станчик находится в работах у подрядчика Рафала Чернецкого. В Абазе 
проживало много ссыльных, и особенно поляков. Долинин называет медфельдшеров Ольшанско-
го и Рожанского, мелкого торговца броднями и орехами Буцкого, куренного надзирателя Галиц-
кого, имевшего 20 троек лошадей с двадцатью рабочими, сторожа механического цеха Шнейдера, 
печника Гульбинского, игравшего по вечерам на контрабасе, слесаря-механика Франца Бигда-
шевского. За земельные дела были сосланы братья Николай и Франц Куклинские.11

Пермикин был не только владельцем завода, но ещё являлся владельцем земель. Насильно 
выселенные рабочие оставались и без работы, и без земли, вынуждены были наниматься в батра-
ки к местным казакам за три рубля в месяц. Они обратились к Фёдору Михайловичу Долинину, 
чтобы он выхлопотал разрешение им на постоянное местожительство в горнозаводском посёлке. 
Были среди них рабочие, привезённые Долининым с Урала. Он в течение многих лет писал жа-
лобы и просил высшее начальство разобраться в этом деле. Из Минусинска, Красноярска и даже 
Петербурга для разбора его заявлений приезжали чиновники различных рангов. Пермикин давал 
Долинину «откупного» 10 тысяч рублей, чтобы последний прекратил тяжбу. Фёдору Михайло-
вичу пришлось три раза ходить пешком к губернатору в Красноярск. Пермикин говорил, что Ф. 
Долинин ему стал дороже «нежели бы его отлить из золота». В конце концов Пермикин уволил 
с работы Фёдора Михайловича и его сыновей Дмитрия и Ивана. Уйти от отца он предложил ещё 
одному сыну Долинина Петру (отцу Степана – авт.). Он, может быть, уволил бы и его, но на за-
воде в это время была срочная работа. И Пётр перешёл в дом тестя Л.О. Трегубенкова.

О социальном напряжении, волнении среди рабочих пишет и В.В. Андрияшев, в статье «О 
тех, кто начинал Абазу», опубликованной в газете «Хакасия» в 1993 году. 

Однако с появлением на заводе хозяйки Елизаветы Павловны Пермикиной, случаев жесто-
кости со стороны рудоуправления не было. Исследователи сообщают, что Елизавета Павловна 
душой болела за производство, помогала в трудных ситуациях рабочим. Всех бывавших в гостях 
у Пермикиных угощала своими соленьями и вареньями. В саду у них были высажены аллеи из 
пихт, берёзы, черемухи и рябины, был устроен пруд для купания, для этого из речки руднич-
ного лога была проведена канава прямо в сад. Овощи и ягоду выращивали в оранжерее даже в 
зимнее время. Елизавета Павловна – дочь Иркутского приискателя-миллионера была глухой и 
могла слышать только через специальную трубку, но имела богатое приданное. Обосновавшись 
здесь на постоянное жительство, она приняла на себя все тяготы производства. О самом Николае 
Григорьевиче говорили, что завод его мало интересовал, большую часть времени он проводил в 
поездках, в т. ч. заграничных. В 1888 г. в семье Пермикина произошла личная трагедия. Случайно 
погиб малолетний ребенок. Елизавета Павловна очень переживала смерть внука, а тут ещё случи-
лась эпидемия, она заболела и вскоре умерла. Одновременно умерла и её дочь Анна.12

Экономическая обстановка ухудшалась и принимаемые Пермикиным меры, не помогли спа-
сти завод от банкротства. Выяснилось, что владелец завода задолжал рабочим 14 тыс. рублей, 
служащим – 4,7 тыс. рублей жалования. По векселям долг Г.М. Пермикина составлял свыше 800 
000 рублей. По словам Долинина: «Дело дошло до того, что он выехал из Абазы не на лошадях, 
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а на плоту, и уехал неизвестно куда. Одна из причин разорения Пермикина покупка ложных зо-
лотоносных участков и большие расходы на роскошь. Управляющие завода наживались при нём 
тайно и явно. Бывший управляющий рельсопрокатного Николаевского завода, после службы у 
Пермикина открыл судоходство на р. Лене на своих пароходах и стал иметь золотые прииски. 
Другой управляющий завода построил себе огромный дом. Староста конного двора за долги за-
брал себе всё имущество конного двора с лошадьми Пермикина. За долги завод перешёл в веде-
ние конкурсного управляющего».13 

В это время в заводской столярной Франц Бигдашевский открыл свою мастерскую, где сделал 
ручной станок для расточки шестерён для молотилки. В мастерской Бигдашевского работал и 
Степан Петрович Долинин. Он зарабатывал по 30-50 рублей в месяц, но деньгами получал не 
больше пяти рублей, остальное продуктами, товарами, металлом. Григорий Степанович Семира-
нов собирал барабаны для молотилки. Находили себе дело и другие. В итоге была организована 
артель. Каждый вступающий в артель на её организацию вносил столько денег, сколько мог. К 
примеру, Ф.А. Кузовлев вложил две тысячи рублей. Артель имела своего адвоката Зембуша, ко-
торый помогал получить разрешение конкурсного управления на создание артели сроком на 12 
лет. Конкурсному управлению артель выплачивала арендную плату.

С 1889 по 1899 гг. рабочие сами вели производственную деятельность. Есть в этот период в 
истории завода такой примечательный факт: Абаканский завод принимал участие в выставке, 
проводимой в Красноярске в честь приезда цесаревича во время его путешествия по Сибири и 
Дальнему Востоку в 1891 году. Людмила Сысоева в книге о посещении Красноярска будущим 
императором Николаем II сообщает: «Осмотр выставки музеев Николай завершил у щита с же-
лезными изделиями Абаканского завода. Его продукция также была известна в Европе, более 
того, признана одной из лучших в мире – на Всемирной выставке в Париже в 1890 г.».14 Ждали 
приезд императора и в Абазу, но он так и не приехал.

Основной костяк артели за все время её существования состоял в среднем из 120 человек. 
Кроме постоянных членов артели нанимались сезонные рабочие со стороны в качестве углежо-
гов и дроворубов. Они всю зиму возили напиленный лес. А после порчи дороги лес пилили на 
дрова. Уголь жгли в тайге, в 30 км от Абазы. Работали главным образом хакасы из Таштыпа, Усть-
Еси, Монока, Арбатов и из других близлежащих сёл и улусов. С ними количество работников 
доходило до нескольких сотен.

Артель эксплуатировала завод до 1900 года. Но из-за долгов завод был продан промышленни-
ку Владимиру Александровичу Ратькову-Рожнову. Он заплатил за него 150 тыс. рублей. В 1901 г. 
выкупил все векселя Пермикина у долгового управления и стал единоличным хозяином предпри-
ятия. На средства Ратькова-Рожнова началось большое строительство, хотя сам он там ни разу не 
был. С помощью шведских инженеров и местных рабочих были пробурены по склону горы три 
скважины глубиной до 60 метров. Руда оказалась с большим содержанием железа. Управляющий 
Н.И. Попов, прибывший с Николаевского завода из-под Иркутска, построил новую домну по по-
следнему слову техники того времени. За 100 тыс. рублей купил в Англии воздуходувную маши-
ну. Из Англии эту машину доставили в Красноярск, а оттуда везли на лошадях. Только перевозка 
на лошадях обошлась в 10 тыс. рублей. В то время количество рабочих на заводе увеличилось, 
и продукции стали выпускать в три-четыре раза больше. Готовую продукцию с завода вывозили 
на лошадях либо по реке. Степан Петрович участвовал однажды в перевозке железных изделий: 
«12 ноября 1900 г. я с управляющим Н.И. Поповым вёз железо с Абазинского завода. Доплыли 
мы до острова, расположенного ниже Абазинского плашкоута, оттуда на лошадях повезли в Крас-
ноярск. Из Красноярска мы везли железо по железной дороге до станции Зерцалы, откуда снова 
перегрузили его на лошадей и довезли до Королевского винокуренного завода, расположенного 
за Боготолом. На этом заводе я из абазинского железа клепал три цистерны для спирта».15

После революции завод перешёл в руки рабочих. В 1918 г. из Ленинграда в Абазу с завода 
Лейснера привезли специализированные станки: токарные, фрезерные, револьверные, гвоздар-
ные. Завод продолжал выпускать прокат, литейные и кузнечные изделия. В годы Гражданской 
войны рабочим удалось сохранить завод полностью. Волостной ревком организовал молодёжь на 
охрану посёлка и завода от казачьих набегов. В 1920 г. белоказаки несколько раз пытались ворвать-
ся в Абазу, но рабочие хорошо охраняли завод, казакам его захватить не удалось. В охране завода 
участвовал и сын Степана Долинина Константин, а также Кирилл Иванович Жерихов и другие.
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Раздел III. Сибирское краеведение.

В 1920 г. Минусинским укомом в Абазу был послан управляющим заводом Ольховский, ко-
торый организовал отряд ЧОНа из молодёжи и руководил его военной подготовкой. В 1923 г. 
Ольховского сменил новый управляющий инженер Дудников. Он просил Минусинский уком 
отпустить на ремонт домны 100 тыс. рублей, в то время, когда рабочие Абазы брались отремон-
тировать её за 100 рублей. Он же считал Абазинский завод нерентабельным и в 1926 г. органи-
зовал взрыв завода. Под его руководством взорвали новую домну и вытяжную трубу, а станки 
и оборудование цехов распродали как лом – по 100 рублей за станок. Воздуходувную машину 
также как лом отправили в Кузнецк. Часть оборудования попала в Абакан, где был создан завод 
«Легмаш», изготавливавший сантехническое и другое оборудование. А на базе разрушенного 
завода в Абазе возникла рабочая артель (вторая, как называли её на заводе). В литейном цехе с 
помощью вагранки артель выпускала домашнюю утварь из лома и готового чугуна, лежавшего 
в отвалах. В фондах музея хранится блюдо с надписью «Мастеровые Абаканского завода 1932», 
изготовленное этой артелью.

Очередной виток развития Абаза получила со строительством и открытием Абазинского руд-
ника в 1950-е гг. и с пуском железнодорожной ветки Абаза-Новокузнецк. Однако в наше время 
рудная Абаза снова переживает не самые лучшие времена.
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Н.Н. Шумаева,
п.г.т. Шушенское

Шушенское. История в фотографиях

Фотоматериалы в краеведении имеют особое значение: это прекрасный документальный мате-
риал, по которому можно изучать быт, одежду, течение моды, образ жизни, род занятий, и, нако-
нец, сложить цельный образ человека, семьи, предприятия, населённого пункта, региона, страны. 

«Шушенское. История в фотографиях» – многоэтапный проект социокультурного комплекса, 
основные задачи которого – посредством фотографии максимально широко раскрыть тему исто-
рии Шушенского района и его тружеников и привлечь к участию в фотовыставках наибольшее 
число разновозрастного населения. 

На первой выставке были представлены копии работ фотографов Н.В. Улитина, В.Н. Старо-
дымова, С.В. Чжоу, В.А. Дятлова, Ю.М. Моргунова, И.В. Рехлова и неизвестных авторов из фон-
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дов музея-заповедника «Шушенское», районного архива, музея Шушенского образования, музея 
Шушенской школы № 2 и личных архивов. На них отображены самые важные этапы развития 
Шушенского и его окрестностей.

Уже с первой фотографии экскурсовод уводит нас в кон. XVIII в., когда в Шуше была открыта 
первая на юге Енисейской губернии каменная церковь святых Петра и Павла и деревня получила 
статус села. 

Ушла в историю советская эпоха, но многие её признаки и символы остались в нашей жизни, 
несут историческую память будущим поколениям. Таким символом для Шушенского является 
имя В.И. Ленина.

Следуя во времени фотоснимков 1920-1950-х гг., мы путешествуем по старому селу, восста-
навливая хронологию Шушенской Ленинианы. Вот дом Аполлона Зырянова, где Ленин жил в 
первый год ссылки. 

В 1922 г. шушенские крестьяне в день рождения В.И. Ленина решили преподнести вождю 
мирового пролетариата именной подарок – засеять хлебом 50 десятин и урожай с него отправить 
голодающим детям Поволжья. Своё слово шушенцы сдержали. С тех пор «Ленинское поле» ста-
ло школой хлеборобского мастерства и школой коммунистического отношения к труду. 

3 июня 1924 г. сход крестьян с. Шушенское принимает решение об увековечении памяти В.И. 
Ленина и ходатайстве о строительстве агрозоотехникума. 1 сентября 1933 г. студенты вошли в 
деревянный корпус. И только в 1951 г. был построен главный корпус сельскохозяйственного тех-
никума на 600 мест.

Весной 1927 г. по инициативе местных жителей создается охотничий заказник имени В.И. 
Ленина. На снимке мы видим только табличку с надписью, прибитую на дереве, и специалистов, 
закрепляющих границу заказника, впоследствии – мемориального парка «Шушенский бор». 

7 ноября 1930 г. состоялось торжественное открытие историко-революционного музея им. 
В.И. Ленина. Перед нами центральная площадь, заполненная народом – местными жителями и 
гостями, прибывшими из многих уголков Советского Союза. 

В 1932 г. школьники переступили порог новой средней школы им. В.И. Ленина, в 1938 г. – по-
строена первая электростанция мощностью 100 кВт. 

Следующие фотографии знакомят нас с памятниками В.И. Ленину. Первый был установлен 
в 1938 г. на центральной площади перед входом в деревянный дом культуры, построенный на 
месте разрушенной церкви. После ввода в эксплуатацию Дома Советов в 1949 г., памятник был 
перенесён к входу в здание, где стоит по настоящее время.

В 1946 г. бетонный памятник вождю появился на берегу Шуши у дома П.О. Петровой. Впо-
следствии он «перекочевал» к порогу школы им. В.И. Ленина по улице Мичурина, которая от-
крыла двери 1 сентября 1956 года. А у дома Петровой 13 января 1954 г. был открыт бронзовый 
памятник Владимиру Ильичу скульптора Н.В. Томского. 

Годом раньше на повороте с автотрассы М-54 в с. Казанцево был установлен монументальный 
бетонный указатель с надписью: «В.И. Ленин в 1897 г. выслан в с. Шушенское, где находился 
до 1900 г.». После реконструкции автодороги указатель был снесён, а на въезде в с. Казанцево, 
предположительно в 1963 г., дорожным управлением Абакан-Тува установлены памятник и стела 
с барельефом В.И. Ленина.

Даже природные особенности территории подчинены ленинской тематике. Шалаш у озера 
Перово, Журавлиную и Песчаную горки, Минькину рощу в те годы ежегодно посещали тысячи 
гостей, прибывающих в Шушенское из разных уголков СССР и из-за рубежа.  

Очень убедительны две фотографии 1970 и 1980 гг., на которых запечатлён старт массового 
20-ти километрового забега в честь дня рождения В.И. Ленина. Начинался он у входа в музей-
заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина», и в нём принимали участие спортсмены района, 
края и городов России. 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина Совет Министров РСФСР 
принимает постановление о реконструкции пос. Шушенское в город-музей с населением в 25 
тыс. человек. Цикл фотографий 1950-1970-х гг. рассказывают о претворении в жизнь генерально-
го плана строительства, о сохранении ленинских и введении новых традиций, о преемственности 
поколений, передают позитивный настрой шушенцев, их энтузиазм и сплочённость.  

Наблюдая за посетителями, можно сделать вывод, насколько фотография является эмоцио-
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нально сильным языком. Выставка никого не оставляет равнодушным. Люди старшего поколе-
ния погружаются в воспоминания, спорят о датах и событиях, дополняют услышанное на экскур-
сии. Школьники и молодёжь, увлечённо рассматривая фотографии, стараются угадать в молодых 
лицах своих родных, знакомых, соседей. 

Каждый фотодокумент, готовящийся к выставке, требует дополнительной исследовательской 
работы. Отдельная фотография – это только единичный факт какого-то события. Поэтому, чтобы 
воссоздать картину всего события, необходимо привлечь обширный фотографический материал, 
отобрать его, систематизировать, проанализировать и, наконец, составить цельную, понятную 
для посетителя картину. 

Мы стараемся как можно точнее описать событие, указать дату, место и авторов снимка. В 
этом плане нашими постоянными помощниками и партнёрами являются музеи, архивы, редак-
ции газет Шушенского, Минусинского и Ермаковского районов. Большую помощь оказывают 
жители, предоставляющие фотографии из личных фондов. Мы рады любому источнику необ-
ходимой по теме информации. Самым хорошим отзывом о выставке является увеличивающееся 
число участников и растущее количество предоставляемых жителями района фотоснимков из 
истории родословных, предприятий и организаций. Все это позволяет планировать следующие 
циклы фотовыставок «Взвейтесь кострами» – о районной пионерской организации, «История 
села Саянского» – по следам исследовательской работы учащихся Синеборской школы (руко-
водитель Л.Д. Котенок), «Спорт в жизни района», «Шушенское – район высокой культуры», 
«Люди земли Шушенской» и другие.

На основе старых фотографий составляются презентации, которые сопровождают передвиж-
ные фотовыставки и краеведческие лектории в населённых пунктах района. Создаётся электрон-
ная база фотодокументов, как одного из направлений культурного наследия Шушенского района.

В целом материалы проекта «Шушенское. История в фотографиях» через некоторое время 
могут стать ценнейшим информационным источником для краеведов, историков, исследовате-
лей-современников и будущих поколений.

2015

О.И. Шульга,
с. Ново-Курское

Селение Ново-Курское (переселенческий участок Степной), Бейской волости, 
Минусинского уезда, Енисейской губернии

В нач. ХХ в. переселенцам из Курской и Полтавской губернии на переселенческом участке 
Степной было выделено 545 долей. Участок затем был переименован в д. Ново-Курскую.

В Минусинском архиве хранится Геодезический абрис по окончательному ограничению топо-
графом Енисейской землеотводной партии А. Хохули в 1909 г. переселенческого участка Степ-
ной, Бейской волости, Минусинского уезда, Енисейской губернии. Как землемеры нарисовали 
план участка, так переселенцы и поселились – прямая длинная улица. Первые переселенцы были 
из Курской губернии, поэтому и деревню назвали Ново-Курская. 

Первопоселенцами из Курской губернии, прибывшими в 1909 г. были семьи Амельчаковых, 
Бордуковых, Богатырёвых, Рязанцевых, Ромашовых, Ульянцевых, Гридасовых, Чихириных, По-
туденских, Провоторовых, Федорченко, Плаксиных, Шестопаловых, Зоболевых, Скомороховых, 
Никулиных и др.

Из Полтавской губернии, приехавшие в 1910 г., семьи Деркач, Трикоз, Дубовик, Симоненко, 
Карась, Щербак, Редька, Ковалик, Дорошенко, Сухорада.

Все семьи записывали в Книгу переселенцев, водворяемых на участке Степном. Книга хранит-
ся в Минусинском архиве. В ней много перечёркнутых семей, это те, кто не смогли привыкнуть 
к Сибири и вернулись обратно к себе на родину. Есть в Книге переселенцев пометки: – «умер», 
«попал в плен в Германскую войну», «служит в Красной Армии», «вышла замуж». Все записаны 
сделаны поименно, с указанием возраста, для многих это начало родословной семьи.

В книге «Список населённых пунктов Енисейской губернии» Красноярск, 1911 г., находим: N 
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селения п/п 1957, д. Ново-Курская (перес. уч. Степной): 545 долей, 105 дворов, 520 мужчин, 400 
женщин. 5328,8 удобной земли; 140 – неудобной, всего – 5469.

Расстояние д. Ново-Курской: от церкви – 7 вёрст, казённой винной лавки – 7, почтовой конто-
ры – 24 версты, участка лечебного – 24, телеграфа – 105, пароходной пристани – 105, ж/д станции 
– 435, школы – 6 вёрст.

Получали переселенцы свои положенные 8 десятин земли (давали только переселенцам муж-
ского пола) и сеяли хлеб, овёс, разводили лошадей, коров, овец. В деревне была одна длинная 
улица и один глубокий колодец. Как вспоминали старожилы, воду доставали при помощи коней. 
Была даже организована очерёдность дежурства на конях, которые ходили по кругу и доставали 
большую бадью воды. Воды требовалось очень много: для скота, для поливов и т.д. Недалеко был 
родник с вкусной родниковой водой, но на него не пускали кальские – считали своим. 

После революции 1917 г. и гражданской войны была установлена советская власть. 26 июня 
1920 г. прошли первые выборы в Новокурский сельсовет. Сельсовет стал добиваться, чтобы зем-
ли у ключика передали деревне, так как она страдала из-за нехватки воды. Сначала отдали земли 
ниже родника по ручейку (в настоящее время – усадьба Садовая, 47), где жители Ново-Курска на 
ручейке от ключика основали заимки: первыми были семьи Карась, Праведниковы, Симоненко.

В 1921 г. деревня постепенно стала переезжать и разделилась на два населённых пункта. На 
мочагах деревню назвали – д. Степное, помня о переселенческом участке Степной (между собой 
называли Степновка), а соседи из-за несметных полчищ комаров летом звали её Комаровка. По-
селение у родника получило название Ключи. 

В настоящее время д. Ново-Курск входит в состав Бейского района Республики Хакасия. Рас-
положена на расстоянии 25 км от с. Бея в восточном направлении и в 100 км от г. Абакан. В 
Абакане находятся ближайшая ж/д станция и аэропорт. Связь с районным и республиканским 
центром осуществляется автомобильным транспортом. В восточном направлении от деревни в 
12 км находится р. Енисей...

2015

3.2. СОБЫТИЯ И ОБЩЕСТВО

А.Е. Калюга, 
р.п. Курагино

История образования и развития первого автотранспортного предприятия 
Курагинского района (1932-1941 гг.)

Принятый 1-й пятилетний план развития народного хозяйства на 1928-1933 гг. предусматривал 
построение в СССР фундамента социалистической экономики. Старые предприятия, основанные 
на ручном труде, переводились на индустриальную основу. К ним относилось и Минусинское 
приисковое управление Государственного комбината «Запсибзолото», позже переименованного 
в «Минусазолото».

Согласно архивным данным, к территории Минусинского приискового управления относи-
лись: Артёмовский рудник, Чибижек, Бургоно-Копский и Сисимские промышленные районы.1

Для обслуживания промышленных территорий и перемещения грузов в 1931 г. при Минусин-
ском приисковом управлении была образована транспортная контора или автохозяйство. Одной 
из основных задач автохозяйства была перевозка грузов на Артёмовский рудник – самое крупное 
подразделение управления. Перевозке подлежали: промышленное оборудование, технические 
материалы, продовольствие, топливо для Джебской электростанции и др. Из Артёмовского руд-
ника везли золотосодержащую руду. Ранее это осуществлялось на лошадях. 

Месторасположение автохозяйства было определено на территории сельхозбазы Золотопрод-
снаб – подсобного хозяйства рудника (ныне п. Рощинский Курагинского района). Так как грузы 
для Артёмовского рудника поступали и водным путём по р. Тубе, решено было приблизить авто-
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хозяйство к пристани в с. Курагино, где располагались пристанские склады Золотопродснаба и 
Золотехснаба. Эта территория в обиходе называлась Перевалка.2

В 1932 г. на Перевалке было начато строительство гаражных сооружений и жилого фонда. На 
территории нынешнего МП «Автоколонна Курагинского района» было построено два тупиковых 
деревянных гаража, обнесённых изгородью. Для обеспечения их электроэнергией установили 
два дизельных маломощных двигателя марки «Болиндер» с генераторами.

Пристань также обустроили для подъезда машин. Между пристанью и гаражом был построен 
автогородок – жильё для работников гаража. Это название сохранилось и до сих пор.

К 1933 г. база автохозяйства была в основном готова и техника, в количестве 10 автомашин 
марки ГАЗ-ММ и ЗИС-5, была переведена в новые помещения. Первые шофёры (Копцев, Жар-
ков, Фидулов, Токарев, Л. Егоров, В. Фрейман, Е. Винник) были подготовлены на курсах в г. Ми-
нусинске. Директор автохозяйства, главный инженер, начальник дорожно-строительного отдела 
назначались приказами Главзолото в г. Москве. 

С 1934 г. в автохозяйство стала поступать небольшими партиями новая техника – в основном 
автомобилями ЗИС-5. Для работы на ней при автохозяйстве были организованы курсы шоферов, 
где преподавал бывший лётчик Баздырев, работавший в гараже техноруком. Профессия шофёра 
была очень престижна в ту пору и, не все желающие могли попасть на курсы, только имеющие 
соответствующее образование.

Представитель династии транспортников А.Е. Решетников вспоминает: «Первые автомобили 
были малотонные, низкой проходимости, имели мало удобств в кабине водителя. Много работы 
было и у ремонтных рабочих, ремонтировавшие в гаражах поломавшуюся технику. Весь монтаж 
автомобилей проводился вручную. Вручную проводилась и шприцовка машин. А техника лома-
лась часто. Дороги ведь были грунтовые, труднопроходимые в весеннюю и осеннюю распутицу. 
Например, за с. Берёзовское от моста дорога шла сразу в гору, выходила к речке Грязнушке, ми-
нуя низменные болотистые места, где сейчас проходит тракт».

В низменных болотистых местах на дорогах укладывались «ковры» – плетёные щиты, из-
готовленные из хвороста. Дорога от п. Каспы до г. Артёмовска в основном была покрыта дере-
вянным настилом из тонкомерного леса, уложенного поперёк дороги, называвшегося «накатом». 
При проезде по такой дороге стоял такой грохот, что не слышно было даже работающего двига-
теля. Поэтому строительство дорог было первоочередной задачей развития территории, так как 
автохозяйство должно было обеспечивать и перевозку сельхопродукции 73 колхозов района.

Предприятие решало и социальные вопросы своих работников. В 1935 г. были открыты детский 
сад «Рябинка» и профсоюзный клуб, который находился в здании, где ныне размещается ДОСААФ. 

В 1935 г. предприятие стало называться Транспортным управлением Всесоюзного государст-
венного Минусинского золотопромышленного комбината «Минусазолото». Согласно архивным 
документам, в 1937 г. в его структуру входили: автопарк, Абаканское агентство, доротдел и ком-
мунальный сектор, занимавшийся ремонтом и строительством жилья и производственных поме-
щений, заготовкой топлива и др.3

К 1937 г. было завершено строительство и сдана в эксплуатацию дорога Курагино-Артёмовск, 
что значительно облегчило по ней передвижение. Продолжала развиваться и промбаза автохозяй-
ства. К 1938 г. на территории гаража построили ремонтные мастерские и склад запасных частей. 
Списочный состав автомобилей за это время возрос до 300 единиц. Это были только грузовые 
автомобили. С их помощью производился завоз грузов на прииски: Верхний и Нижний Амыл, 
Бургон, фактории Табратка и Каспа.

В 1939 г. силами водительского состава на территории гаража построили электростанцию в 
каменном исполнении, где был установлен локомобиль с генератором, обеспечивающий элек-
троэнергией гараж, автогородок, а также близлежащие учреждения и половину населения с. Ку-
рагино. Сторожилы помнят, что в автохозяйстве работал и «гудок» – сирена, которая включалась 
строго по расписанию – начало рабочего дня, обед и его окончание. По этому сигналу ориенти-
ровались другие предприятия и население. 

В полномочия предприятия входило привлечение колхозного гужа (конный транспорт – ред.) 
и контроль за его работой. «Вербовщики» конного транспорта работали по всей территории юга 
Красноярского края: Идринском. Краснотуранском, Минусинском, Курагинском, Каратузском и 
Ермаковском районах. 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 263 -

К этому времени Трансуправление стало главным предприятием с. Курагино и состояло из 
следующих цехов: гараж, дорожно-строительный отдел, конный двор, хозяйственно-заготови-
тельная контора. В состав предприятия входили речной флот и два самолёта ПО-2.4

Дорожно-строительный отдел занимался ремонтом и строительством дорог. Бригады дорож-
ников в тайге убирали с дороги накатник, засыпая эти места камнем и грунтом. Взрывали скалы, 
расширяя дорогу по берегу реки Кизир. Общее количество работающих в доротделе составляло 
371 человек. В распоряжении отдела были: трактора, большое количество лошадей с таратайка-
ми, 2-х колёсная тележка с опрокидывающимся ящиком. Из дорожных машин были: прицепной 
грейдер, кирковщик и каток.5

В состав речного флота входили два колесных двухмоторных буксира – «Сибиряк» и «Пар-
тизан», работающих на керосине, и один двухмоторный катер «Горняк», а также четыре дере-
вянных баржи. Рабочие речфлота своими силами строили баржи и лодки. Речным флотом осу-
ществлялась транспортировка грузов из. г. Абакана. На период зимовки суда прикреплялись к 
Абаканскому агентству и зимовали в Абаканском затоне.

Из северных районов края в разобранном состоянии были доставлены два самолёта У-2, но 
видимо из-за ненадобности они так и не были запущены в эксплуатацию.6

Успешную работу автохозяйства прервала Великая Отечественная война. При автохозяйстве 
был образован сборный пункт, на котором подготавливались машины для отправки на фронт. 
Защищать Родину ушли многие работники автохозяйства, в том числе женщины. Большая часть 
техники была мобилизована на фронт.

2014

Примечания:
1 Курагинский районный архив. Ф.Р-173. О.1. Д.1.
2 Там же. Ф.Р-197. О.3. Д.3. Л.15.
3 Там же. Ф.Р-205. О.2. Д.3 Л.183.
4 Там же. Ф.Р-205. Дело фонда, историческая справка.
5 Там же. Ф.Р-205. О.2. Д.3. Л.183.
6 Там же. Ф.Р-205. О.2. Д.3. Л.115.

А.Е. Калюга,
р.п. Курагино

Курагинский район как административно-территориальная единица 
Красноярского края

Историческому пути развития государства сопутствуют административно-территориальные 
реформы. В образованной в 1917 г. стране Советов встал вопрос о пересмотре прежнего админи-
стративного деления, характеризующегося обширностью территорий уездов, неудачном распо-
ложении административных центров и др., поскольку оно не соответствовало новым экономиче-
ским и политическим условиям.

Эти несоответствия наблюдались, в первую очередь, в поуездном делении. Поэтому Декретом 
СНК от 27.01.1918 г. местным Советам была предоставлена полная самостоятельность в реше-
нии вопроса административно-территориального деления. В 1919 г. в ряде волостей Минусин-
ского уезда были образованы в каждой деревне сельсоветы – в границах населённых пунктов, а в 
волостях волсоветы – в границах волостей. 

По мере работы сельсоветов выявились сложности в их управляемости по причине многочи-
сленности. Поэтому, малочисленные сельсоветы присоединялись к более крупным. Так, в Ша-
лаболинской волости на совещании ВИКа от 01.02.1924 г. протокол № 6 было принято решение 
«О присоединении д. Джирим к деревне Алексеевке, а д. М.-Башкир – к деревне Н.-Ивановке, 
оставив на местах аппараты до распоряжения».1

С 1923 г. начались работы по районированию Сибири. Волости преобразовывались в более 
крупные единицы – районы, создававшиеся по  экономическому принципу.

Согласно приказу № 52 Енисейского Губернского исполнительного комитета от 04.04.1924 г. 
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среди ряда районов был образован Курагинский, в состав которого вошли волости: Курагинская, 
Паначёвская и Шалаболинская (без селений: М.-Башкир, Н.-Ивановки, Галактионовой, Н.-По-
кровки, Строгановой, Кавказского), Имисская (без селений, отходящих в состав Каратузского 
района: В. и Н. Полуденовки, В.и Н. Курят, Таят и Н. Таят, Акуловки, Александровки, Малинов-
ки, Бурундатки и Горловки) и селений Мурино и Белый Яр Кочергинской волости.2

Этому предшествовала значительная подготовительная работа. Проводились волостные со-
брания, совещания, партийно-советские активы, где обсуждались вопросы объединения.

В конце 1923 и в начале 1924 гг. начали проводиться сходы по сёлам и деревням, на которых 
избирались делегаты по нормам представительства: от каждых 500 человек – один делегат на 
первый Курагинский съезд Советов. 

26 марта 1924 г. в с. Курагино собрался 1-й Курагинский районный съезд Советов, на котором 
присутствовал 81 делегат с правом решающего голоса и 11 делегатов с правом совещательного 
голоса. Съезд обсудил ряд вопросов, в т.ч. «О сущности районирования» и выборы районного 
исполкома.

По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения и резолюции. Первым 
председателем Курагинского райисполкома был избран Авраам Васильевич Петрусев, его пер-
вым заместителем – Куприян Васильевич Непомнящий и вторым заместителем – Афонасий Сте-
панович Фролков, составившие исполнительный комитет райсовета.3

Преобразование волостей в районы было первым этапом в истории районирования Сибири. 
Дальнейшим шагом было образование краёв, областей и округов, заменивших прежние губернии 
и уезды.

В связи с образованием Сибирского края с центром в г. Новониколаевске (Новосибирске) 
25.05.1925 г. Курагинский район в составе Минусинского округа был отнесён к нему, а после его 
разделения на Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский в 1930 г. был отнесён к последнему и 
до 1934 г. оставался в его составе. 

В результате дальнейших преобразований Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского краёв 
Курагинский район в декабре 1934 г. вошёл в образованный Красноярский край. 

Заслуживает внимания такой факт, что верховной власти было важно знать мнение райиспол-
комов и населения о проводимом районировании. В районном архиве сохранился интересный 
документ – циркуляр за № А9У15/16 от 28.04.1926 г. комиссии по районированию ВЦИК РСФСР, 
который был разослан с приложенным к нему вопросным листом, состоящим из 17 пунктов, с 
целью выяснения влияния районирования на местную жизнь, с отражением того, как проходило 
районирование и подготовка к нему, как оно повлияло на экономическо-культурную жизнь, что 
сделано РИКом со времени его организации, есть ли у населения недовольство, вызванное райо-
нированием и чём это вызвано и др. Ко всему прочему, в циркуляре было указано, что на вопросы 
«необходимо давать строго проверенные и точные сведения».4 

Курагинский район за время своего существования претерпел значительные изменения в ад-
министративно-территориальном делении по причине географического положения, наличия про-
мышленных предприятий и количества населения.

При его образовании ставился вопрос о выделении из данной территории ещё одного района 
Имисского. В него предлагалось включить часть селений Имисской, Паначёвской и два селения 
Курагинской волости, находящихся в таёжной местности. Однако, совещание представителей 
волостей Курагинской, Имисской, Паначёвской и Шалаболинской от 17.11.1923 г. сочло это неце-
лесообразным по причине малочисленности населения и невозможности содержания админист-
ративного аппарата. Поэтому было решено образовать один район, который будет иметь террито-
рию «смешанную»: степную, лесостепную и таёжную.

Вопрос об образовании Имисского района поднимался и в 1952 году. В состав Имисского 
района предполагалось выделить: колхозы Артёмовского района и часть лесфондов, колхозбазы 
Курагинского района и лесфонды, Покровский и Имисский участок совхоза «Золотопродснаба». 
Но и на этот раз вопрос был не решён.5 

В 1935 г. решением Президиума ВЦИК от 31.12.1935 г. (протокол № 32), был образован Артё-
мовский район, выделенный в основном из территории Курагинского. В Артёмовский район во-
шли сельсоветы Кордовский, Можарский, Петропавловский, Тюхтятский, рабочий посёлок Оль-
ховка и населённые пункты: Артёмовский, Чибижекский, Сисимский, Табратский. Территорию 
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объединяла одна климатическая зона – таёжная, но решающее значение имело тяготение к про-
мышленному предприятию – Артёмовскому золотому руднику, обслуживающего данные населён-
ные пункты. Важно и то, что данная территория имела численность населения около 25 тыс. чел. 
(в т. ч. за счёт спецпереселенцев), что составляло половину численности Курагинского района.6 

Однако, в 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.08.1957 г. Артёмовский 
район был упразднён, а его территория передана в Курагинский.7

Административно Курагинский район изменялся не только внутри территории, но и на 
своих окраинах. Так, в 1932 г. по решению Западно-Сибирского крайисполкома в состав Ку-
рагинского района вошла часть сельсоветов Идринского района в связи с его ликвидацией: 
Адрихинский, Больше-Идринский, Больше-Кнышинский и Мало-Кнышинский, Мигнинский, 
Никулинский, Островский, Салбинский, Силкинский и Перопавловский. При образовании в 
1934 г. Красноярского края был вновь образован Идринский район и вышеуказанные сельсове-
ты вышли из состава Курагинского района за исключением деревни Ново-Покровки Салбин-
ского сельсовета, поскольку в 1932 г. она была включена в состав Алексеевского сельсовета 
Курагинского района.8 

В разные периоды к Курагинскому району присоединяли также часть территорий Красно-
туранского (в связи с образованием Красноярского водохранилища) и Каратузского районов, а 
затем выделяли вновь. В 1963 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 01.02.1963 г. «Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и изме-
нении подчинённости районов и городов Красноярского края», решением исполкома Краснояр-
ского краевого Совета депутатов трудящихся от 17.04.1963 г. № 35, Артёмовский городской Со-
вет депутатов трудящихся с подчинёнными ему поселковым Советом рабочего посёлка Чибижек 
и Сисимским сельским Советом депутатов трудящихся был передан Минусинскому городскому 
Совету депутатов трудящихся, а впоследствии возвращён назад.

Происходило укрупнение сельсоветов, преобразование сельских в поселковые, поселкового 
Ольховского – в Артёмовский городской. Здесь основную роль играли также численность насе-
ления и наличие сельскохозяйственных и промышленных предприятий. В результате укрупне-
ния колхозов и уменьшения численности населения были упразднены сельсоветы Ильинский, 
Белоярский, Жербатский, Покровский, Грязнухинский и др., а их территории присоединены к 
близлежащим сельсоветам. 

В связи с образованием совхозов Курагинского и «Южного» возникли новые сельсоветы Ма-
рининский и Рощинский. Ряд административных центров сельсоветов были перенесены на цент-
ральные усадьбы образованных хозяйств, среди них Детловский и Бугуртакский. 

С открытием Ирбинского и Краснокаменского рудников образовались Большеирбинский и 
Краснокаменский сельсоветы, впоследствии переименованные в поселковые Советы, а Ольхов-
ский поселковый Совет – в Артёмовский городской Совет.

Последнее административно-территориальное изменение в Курагинском районе было прове-
дено в 1992 г., когда было принято решение Малого Совета Красноярского краевого Совета на-
родных депутатов от 21.05.1992 г. (№ 98-м) об образовании Кочергинского сельсовета и упразд-
нении Паначёвского и Нижнебыстрянского.

Если в 1926 г. было 37 сельсоветов, в том числе один поселковый, то в настоящее время ад-
министративно-территориальный состав Курагинского района представлен 22 муниципальными 
образованиями: 17-ю сельскими, 4-мя поселковыми и одним городским.

Также активно, как и преобразование сельсоветов проходило преобразование населённых 
пунктов района. Согласно переписи населения 1926 г. на территории района располагалось 169 
населённых пунктов. К виду населённого пункта наряду с сёлами и деревнями относились заим-
ки, мельницы, лесопилки, пасеки, которые носили названия их бывших или нынешних владель-
цев, например: заимка Жибинова Якова, мельница С.К.К.О.В. № 1 и др.

Населённые пункты также как и сельсоветы (или наоборот) упразднялись и возникали в за-
висимости от численности в них проживающего населения, переходили из одной территории 
Совета в другую.

Значительное количество населённых пунктов возникло со строительством «Трассы мужест-
ва» Абакан-Тайшет. Решением Красноярского крайисполкома от 18.08.1967 г. № 732 были заре-
гистрированы посёлки Джебь, Джетка, Журавлёво, Каспа, Кизир, Стофато и др.9
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В связи с открытием рудников Ирбинского и Краснокаменского укрупнился населённый пункт 
Большая Ирба, образовался рабочий посёлок Краснокаменск.

С увеличением количества промышленных предприятий и населения районный центр – с. 
Курагино в 1961 г. было преобразовано в рабочий посёлок.

Происходили изменения в названиях населённых пунктов. Ранее деревни носили названия 
Брагина, Кордова, а сегодня – Брагино, Кордово. Деревни Ново-Покровка, Петро-Павловка се-
годня имеют наименование Новопокровка и Петропавловка.

Кроме того, переименование населённых пунктов происходило по ходатайству проживающе-
го в нём населения. Так, деревня Грязнуха была переименована в д. Уральскую по причине не-
благозвучности.

Нередко населённые пункты носили производственные названия: ферма № 1, № 2 и т.д., Кура-
гинского молсовхоза, совхоза «Южного». 

В настоящее время на территории Курагинского района находятся 68 населённых пунктов: 
город Артёмовск, 4 посёлка городского типа, 32 посёлка, 17 сёл и 14 деревень.

Административно-территориальное устройство постоянно регламентировалось рядом законо-
дательных актов. В настоящее время в действии Федеральный Закон № 152-ФЗ «О наименова-
ниях географических объектов» от 18.12.1997 г., Закон Красноярского края «Об административ-
но-территориальном устройстве в Красноярском крае» от 27.12.1995 г. № 8-207 (в ред. Закона 
Красноярского края от 23.09.1998 г. № 4-154), Градостроительный кодекс 2004 года. 

Несмотря на это, сложно было установить последовательность перехода населённых пунктов 
из одного муниципального образования в другой по причине их многократности, а также пра-
вильное название населённого пункта и его принадлежность по виду (посёлок, рабочий посёлок, 
посёлок городского типа и т.д.). Даже в справочниках по административно-территориальному 
делению, например, Курагино значится: в 1967 г. – посёлком городского типа, в 1968 г. – рабочим 
посёлком, в 1983 г. – вновь посёлком городского типа, в 1986 г. – рабочим посёлком, коим и был 
официально обозначен решением крайисполкома в 1961 году. 

Ясность в этот вопрос в 2005 г. внёс Закон Красноярского края от 18.02.2005 г. № 13-3009, 
который установил границы Курагинского района и наделил его соответствующим статусом 
муниципального образования, равно как и другие муниципальные образования, находящиеся 
на его территории. В нём чётко прописаны сельсоветы и названия населённых пунктов рай-
она. С 1 января 2014 г. вступил в действие новый Закон Красноярского края от 10.06.2010 г. 
№ 10-4765 «О перечне административно-территориальных единиц и территориальных единиц 
Красноярского края».

2014 

Примечания:
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4 Там же. Ф.Р-1. О.1. Д.118. ЛЛ.81,82.
5 Там же. Ф.Р-39. О.1. Д.429а. Л.6. Ф.Р-125. О.1. Д.68. ЛЛ.6,7.  
6 Там же. Ф.Р-1. О.1. Д.763. Л.1.
7 ГАКК. Ф.Р-1386. О.1. Д.535. ЛЛ.143,183.
8 Там же. Ф.Р-1386. О.1. Д.1667. ЛЛ.319-320.
9 Там же. Ф.Р-1386. О.1. Д.3631. ЛЛ.102-107.

В.С. Кан,
г. Кызыл, Республика Тыва

Реорганизация радиокомитета после вхождения Тувинской Народной Республики 
в состав СССР (вторая половина 1940-х гг.)

В 1944 г. Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР на правах автономной об-
ласти (ТАО). Это событие положило начало реорганизации республиканских органов власти в 
подразделения советские. В Туве была выстроена аналогичная советской система власти. Всей 
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полнотой власти была наделена Тувинская областная партийная организация, руководителем ко-
торой являлся С.К. Тока. 

Были созданы местные органы государственной власти – областной Совет депутатов трудя-
щихся ТАО и местные Советы. Тувинская партийная организация и местные органы государст-
венной власти исполняли в первую очередь решения ЦК ВКП(б). 

5 января 1945 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся ТАО принял решение 
№ 7 «О реорганизации Тувинского Радио-Телеграфного агентства». Согласно этому документу, 
Тувинское Радио-Телеграфное агентство было реорганизовано в Областной радиокомитет, а его 
председателем был утверждён Д.О. Калзан.1 

Радиокомитет ТАО был включён в систему всесоюзного радиовещания, поэтому стал 
управляться и финансироваться централизованно. Он подчинялся Комитету по радиофика-
ции и радиовещанию при СНК СССР, с 1946 г. – Комитету по радиофикации и радиовещанию 
при Совете министров СССР. Вслед за центральным ведомством он не раз менял название: с 
1951 г. – Тувинский областной радиокомитет, с 1953 г. – отдел радиоинформации управления 
культуры Тувинского облисполкома, с 1958 г. – редакция радиовещания при Тувинском обли-
сполкоме (до 1961 г.). 

Туву включили в пятилетний план СССР восстановления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946-1950 годы. План предусматривал быстрый количественный рост сети радиовеща-
ния в стране. Планировали установить 28 новых радиовещательных станций и увеличить к 1950 
г. радиоприёмную сеть по сравнению с довоенной на 75%.2

СССР испытывал большие трудности в послевоенный период, тем не менее, направил в ТАО 
огромные финансовые средства и опытных специалистов для создания производственно-техни-
ческой базы радио ТАО. Это позволяло форсировать строительство средств радиофикации. К 
1948 г. в эксплуатацию были сданы 36 радиоузлов, бесперебойную работу крупных из них обес-
печивали энергобазы и источники резервного питания. Число автономных энергобаз росло: в 
1946 г. их было 6, в 1947 г. – 10, в 1948 г. – 12.3 Установка радиосвязи с большей частью районов 
ТАО в конце 1940-х гг. явилась заметным достижением в развитии области. 

Радиокомитет выполнял в первую очередь указания партии. Отдел агитации и пропаганды об-
кома ВКП(б) контролировал исполнение решений центрального органа. Отдел регулярно проверял 
состояние работы комитета и предоставлял в ЦК ВКП(б) обзоры радиопередач один раз в квартал.

Фактически партия направляла развитие радио и требовала от ответственных органов вы-
полнения её решений. На бюро обкома принимались планы радиофикации, обсуждался ход их 
выполнения, комплектовались штаты редакций и списки кандидатов для курсов подготовки и 
переподготовки. Кандидатуры руководителей обком согласовывал с ЦК ВКП(б). 

Партия определяла темы радиопередач, в каком объёме, кому и как их освещать. Рассматривая 
и утверждая тематические планы комитета на своих заседаниях, следила, как исполняются её 
указания. Ветераны вспоминали, что работники районных комитетов партии «опекали» их, ког-
да они приезжали в районы. Оказывая помощь, они выполняли свои задачи. Важным аспектом 
деятельности партии была оценка действенности материалов радио, реакций аудитории и крити-
куемых организаций. 

Такое внимание к радио было не случайным. С 1945 г. партия заняла ведущее место в новой 
системе государственной власти. Наряду с прессой радио должно было обеспечить высокий об-
щественный статус партии и поддержку её инициатив. Перед ТАО стояли грандиозные задачи: в 
сжатые сроки превратить свою экономику в придаток индустриального комплекса СССР, осуще-
ствить сплошную коллективизацию аратских хозяйств и комплекс социально-культурных меро-
приятий: «Туве – самой молодой из всех областей нашей Родины, предстоит в кратчайший срок 
пройти путь многих советских национальных областей».4 

Радио как средство пропаганды обладало явным преимуществом – его могли слушать негра-
мотные и малограмотные люди. Уровень грамотности тувинцев был невысоким, несмотря на 
колоссальные усилия по развитию народного образования в ТАО. 

Контроль партии дополнил контроль Тувинского обллита (Областное управление по делам 
литературы и издательства), созданного 9 января 1945 г. на базе Главлита ТНР.5 Одной из задач 
этого органа являлась охрана государственных тайн в печати, предварительная и последующая 
проверка всей газетной продукции и материалов радио. В послевоенное десятилетие в связи с 
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пограничным положением Тувы контроль над деятельностью обллита со стороны центральных 
органов был сильный. 

С 1945 г. обллит взял под контроль газеты, а с 1946 г. – радиопередачи. Судя по отчётам цен-
зоров, часть сделанных ими вычерков не допускала разглашение тайн, отнесённых к разряду 
государственных и военных (сведения военного характера, статистика по транспорту, связи, гра-
жданской промышленности, сельскому хозяйству и т.д.).6 В то же время по политико-идеологи-
ческим соображениям запрещались материалы, в которых критиковалась деятельность партии, 
культурно-массовых учреждений и т.д. Кроме того, по причине отсутствия опыта и низкой ква-
лификации тувинские цензоры регулярно допускали необоснованные вычерки. 

Радио и газеты подвергались многоуровневому контролю партии и обллита должны были 
служить унификации массового сознания. Поэтому за нарушения в идеологическом содержании 
материалов строгим партийным взысканиям подвергались все ответственные: руководители от-
дела агитации и пропаганды, обллита, радиокомитета, редакции и конкретные виновники. Мера 
наказания определялась на бюро обкома: от объявления строгого выговора и освобождения от 
занимаемой должности до исключения из партии и уголовной ответственности. К примеру, 3 ян-
варя 1948 г. за допущение грубейшей политической ошибки у микрофона при чтении передовой 
статьи из газеты «Сталинское племя» от 29 декабря сняли с работы исполняющую обязанности 
диктора Т.И. Катаргину.

Вместе с повышением значения радио выросли требования к сотрудникам комитета. Помимо 
профессионального образования обращали внимание на социальное происхождение, партийный 
стаж и политико-идеологическую подготовку кандидата. На работу старались принимать членов 
партии, как идеологически подкованных и политически надёжных. Особенно строго относились 
к претендентам на руководящие ответственные должности. Политико-идеологическую подготов-
ку работники комитета могли пройти в областной партийной школе или вечернем университете 
марксизма-ленинизма при Кызылском горкоме партии. 

В комитете были внедрены сетка вещания, структура редакций, штатное расписание, пра-
вила работы, такие же, как в областных комитетах национальных областей. Объём местного 
вещания уменьшился в связи с понижением административно-политического статуса Тувы. 
Местное вещание в области шло один раз вечером: в городской сети с 19.00 до 19.32 часов, по 
всей области - с 18.00 до 19.00 часов.7 Утренний эфир ловили на волне 85,23 м и 92 м, вечер-
ний – 69,12 м и 85,23 м.8

За творческое наполнение эфирного времени отвечали редакции: «Последние известия» на 
русском и тувинском языках, пропаганды и агитации, литературно-художественных передач, ху-
дожественного вещания, детского и молодёжного вещания. Основным в работе редакций стал 
принцип планирования. Каждая редакция составляла тематический план работы на месяц. Го-
товый план руководители комитета представляли для утверждения на заседание обкома партии. 
Партия строго следила за выполнением планов, в случае неисполнения требовалось устное или 
письменное объяснение, могло последовать и строгое наказание.

Большую роль в организации работы комитета сыграли специалисты, прибывшие на работу из 
Советского Союза. Они имели профессиональное образование и опыт и поэтому занимали руко-
водящие должности в комитете и редакциях на русском языке (А.К. Овсянников, М.П. Мамонов, 
С.Д. Фатеев, С.Н. Сизенев, А.И. Румянцев, В.В. Фонштейн, Е.Е. Шаршун и др.). Специалисты из 
СССР обучали азам радиожурналистики своих неопытных коллег, выступали рецензентами ми-
крофонных материалов. Из-за проблемы с набором тувинских кадров больше вещали на русском 
языке (один час), на тувинском языке – 30 мин.

Таким образом, с 1945 г. радиокомитет ТАО работал в системе всесоюзного радиовещания. 
Благодаря централизованному управлению и финансированию установили связь с районными 
центрами ТАО, расширен и сформирован штат сотрудников радиокомитета, введена постоянная 
сетка вещания. Во втор. пол. 1940-х гг. внедрялись основные правила и принципы работы ради-
окомитета (планирование, обучение на «летучках», многоступенчатый контроль и др.). Это по-
зволило обеспечить ежедневный выход местных передач. Установив многоуровневый контроль, 
партия решала с помощью радио важные политико-идеологические задачи. 

2014
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Е.М. Катина,
р.п. Курагино

50 лет трассе мужества Абакан-Тайшет

2015 год знаменателен юбилеями: известной на всю страну «Трассе мужества», железной до-
роге Абакан-Тайшет – 50 лет, изыскателям Южсиба А.М. Кошурникову – 110 лет со дня рожде-
ния (1905-1942) и К.А. Стофато – 100 лет со дня рождения (1915-1942). 

50 лет назад, 1 декабря в 24 часа 1965 г., бывший начальник Восточно-Сибирской железной 
дороги А. Головатый подписал акт о приёмке в эксплуатацию железной дороги Абакан-Тайшет. 
4 декабря 1965 г. из Тайшета в сторону Абакана направился пассажирский поезд «Ангара». В это 
же время навстречу ему из Абакана выехал поезд «Енисей». Пассажирами обоих составов были 
изыскатели и строители трассы. Спустя 18 часов они встретились протяжными торжественными 
гудками ровно посередине пути – на станции Саянской. Там и состоялся большой праздник.

35 тысяч молодых посланцев комсомола из многих областей, краёв и союзных республик стра-
ны в необычайно трудных условиях создавали крупнейшую электрифицированную магистраль. 
Трассой мужества и стойкости вошла она в историю страны. Было построено 725 искусственных 
сооружений в т. ч. – пробито 9 тоннелей, возведено 10 больших мостов, 5 виадуков. Сегодня со 
станции Абакан поезда идут в трёх направлениях. А раньше рельсы соединяли город только с 
Ачинском. Дорогу строили быстро и сразу с трёх направлений – от Абакана до ст. Джотка управ-
ление «Абаканстройпуть». Затем работали тоннельщики. От ст. Крол до Ельников – железнодо-
рожные военные, от Ельников до Тайшета – управление «Ангарастрой». Дорога строилась од-
нопутной, но при этом большинство искусственных сооружений было рассчитано на две колеи. 
Причина – сжатые сроки и отсутствие средств. 

Железнодорожная линия Абакан-Тайшет – магистраль самого высокого класса. Она вступила 
в строй электрифицированной, оборудованной современными средствами связи, электрической 
централизацией стрелок и дистанционным диспетчерским управлением. Железнодорожная ли-
ния протяжённостью 646 км полностью оправдала возлагавшиеся на неё надежды. Она обес-
печила прямые транспортные связи Кузбасса, Алтая, Средней Азии и Казахстана с районами 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Способствовала ускоренному экономическому освое-
нию прилегающих территорий, в т. ч. развитию горнодобывающей промышленности Курагин-
ского района. Это первая в нашей стране дорога, электрификация которой велась одновременно 
с укладкой рельсов. 

А как всё это начиналось... 1957 г. 23 ноября на окраине г. Абакана был вбит первый кол, 
а позднее поставлена вышка, отметившая ось будущего моста через р. Абакан. Штурм дороги 
начался одновременно с нескольких участков. В декабре недалеко от с. Аргазы начались подго-
товительные работы по строительству самого большого на трассе Манского тоннеля. В январе 
1958 г. в 12 км от Тайшета была заложена станция Бирюса. В январе-феврале прибыли первые 
группы молодёжи по комсомольским путёвкам. Строительно-монтажный поезд № 237 (СМП) 
начал строительство новой станции, получившей название Минусинск. А уже в марте бригада 
А.К. Задойко сдала в эксплуатацию первый щитовой дом.

В марте 1958 г. в п. Курагино на место постоянной дислокации прибыли рабочие из Челя-
бинска – головной ремонтно-восстановительный поезд ГОРЭМ № 38 и начальник поезда Ю.А. 
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Чупренко (работал до 1963 г. , потом Фролов В.П.). Март 1958 г. не баловал теплом, даже старо-
жилы не помнили такую холодную весну. Работать начали на 104 км, где будет станция Курагино. 
Парни и девушки, не ожидая подхода скреперов, бульдозеров, экскаваторов, работали с лопатами 
и ломами в руках. Сразу была установлена вешка, на которой значилось «Станция Курагино». Её 
заготовили в Челябинске, где раньше стоял поезд. Имена первых строителей станции Курагино: 
бригадиры каменщиков А.М. Черненко, маляров – И.С. Мариненков, плотников – Н. Копытин, 
штукатур Галина Позднякова, плотник Фёдор Логинов, каменщик Виктор Маренков и другие. 
Сразу же в коллектив влилось немало курагинцев В.Н. Козлов, С.С. Брагин и другие. В начале 
июня на ст. Курагино вырос целый посёлок – два общежития, жилые дощатые дома.

1959 г. – в Курагино прибыл мостопоезд № 803 и приступил к сооружению моста через р. Туба. 
Выросли новые посёлки на станциях Жерлык, Кизир и Ирба. 31 декабря на подходах к центру 
Восточного Саяна – Козинскому перевалу строители произвели взрыв. Выброшено 300 тыс. куб. м 
камня и Козинской горы не стало... На её месте образовалась выемка длиной в полтора километра.

В августе мостоотряд № 5 закончил сооружение моста через р. Абакан и в ноябре прошёл 
первый тепловоз до станции Минусинск. Выпускники Московского института инженеров желез-
нодорожного транспорта прибыли на строительство трассы. 

В январе 1961 г. коллектив мостоотряда № 802 завершил строительство седьмого по счёту 
моста на линии через р. Туба. Бригада А. Четырбака, из ГОРЭМ-38, приняв эстафету от коллек-
тива СМП-237, уложила путь до ст. Курагино. Передвижные механизированные колонны № 8, 
70, 71, 77 и 48 начали вести землянные работы на участке от Кизира до Джеби. СМП-269 завер-
шили вырубку просеки на участке Щетинкино-Крол. В сентябре были сданы под укладку путей 
Кордовский и Кизирский тоннели. В декабре 1961 г. открылось движение рабочих поездов до ст. 
Журавлёво. Самая большая улица на ст. Курагино названа Марийской, в честь комсомольцев и 
молодёжи строителей из Марийской АССР.

В строительстве железной дороги Абакан-Тайшет принимали участие соединения воинских 
частей четвёртого железнодорожного корпуса Железнодорожных войск. Среди них был старший 
сержант Виктор Савиных. Пройдут годы, и 12 марта 1981 г. мир облетит весть: в космосе совет-
ский корабль, пилотируемый лётчиками-космонавтами СССР Владимиром Коваленком и Викто-
ром Савиных...

В суровые декабрьские дни строители завершили сооружение первого в восточных Саянах 
крупнейшего виадука связывающего Кордонский и Кизирский тоннели. Это одно из красивей-
ших инженерных сооружений на новой трассе.  

В январе 1962 г. на 163 километре закончилось строительство второго виадука – Каспинско-
го. В апреле началось пассажирское движение поездов Абакан-Курагино. Завершилось строи-
тельство Джебского, Каспинского и Манского тоннелей. В сентябре начались первые работы по 
электрификации железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Недостаток путевого щебня тормозил 
выполнение нарастающего плана балластировки путей. В этом же году на окраине п. Курагино 
развернулось строительство щебёночного завода.

Не всегда на стройке всё шло гладко. Были сбои. Отдельные подразделения подчас не укла-
дывались в сроки. Бывали перебои с поставками цемента, бетонных конструкций, кое-где допу-
скалась бесхозяйственность, небрежность, расточительство денежных средств и строительных 
материалов. Заседание актива Западного участка в Кошурниоково, во главе с начальников управ-
ления «Абаканстрой» Коротчаевым Д.И., широкий обмен мнениями, критические замечания, всё 
это в конечном итоге повлияло на улучшение работы строительных поездов, отрядов и колонн и 
позволило справиться с планом.

В апреле 1963 г. сдан под укладку второй Джебский тоннель, в июне стальные рельсы проле-
гли в самом крупном на стройке Манском тоннеле. В октябре бригадами проходчиков Алексея 
Полякова и Евгения Савицкого была завершена сбойка Козинского тоннеля, а в декабре – желез-
нодорожное полотно подошло к Кролу. В этом же году открыто пассажирское движение до ст. 
Кошурниково. Штурм Саян продолжался…

Наступил 1964 год. Завершилась сбойка Крольского тоннеля, протяжённостью 2258 метров. 
Его «биография» началась летом 1962 года. Строители, вооружённые техникой, шли через тол-
щу пород, прокладывали подземную дорогу. Километры пройденных скал, вынутые кубометры 
грунта и много трудных и опасных дней… Меньше всего думали о подвигах, и работали на со-
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весть – бригадиры Николай Картавенко, Борис Лукьянов, бетонщики Михаил Шадура, Алексей 
Сидоров, проходчики Николай Жуков и Алексей Смолкотин, плотник Иван Янин и другие. По-
строен ГОРЭМ-38 и принят государственной комиссией Щебзавод, построена школа на станции. 
В январе закончена укладка пути на разъезде Сисим. В марте в Абакане вошёл в строй новый 
вокзал. Закончен монтаж четырёхпролётного моста через Сейбу, а путейцы уложили и забалла-
стировали пути. Досрочно открыто движение поездов до Крольского тоннеля. Всё это благодаря 
работе мастера консольного крана Николая Лапина, электромонтёра пульта управления крана 
Александра Щёголева, слесаря крана Ивана Подгорного, дизелиста Константина Новикова, мон-
тажников Альберта Черапанова, Александра Бобик, Василия Егорова, Петра Дырченко, Николая 
Тропина, Виктора Погожих, Геннадия Лушкина, Николая Шпакова. 30 июня произведена сбойка 
Крольского тоннеля.

1965 – год рождения новой магистрали, завершения трассы Южно-Сибирской железной дороги.
24 января 1965 г. в 14 часов по московскому времени передовые путейцы бригадир Евгений 

Пичура, прораб Александр Лобов, мастер Анатолий Лубягин, бригадир Иван Богомолов заби-
ли серебрянные костыли. 29 января в 16 часов из Абакана в Тайшет вышел первый сквозной 
поезд. Его вёл машинист Ярослав Юренко, первыми пассажирами стали лучшие строители, 
корреспонденты газет, операторы кино и телевидения. От станции Курагино поезд вёл Л.А. 
Горячев, от с. Кошурниково – Тарабуля. Путь в 647 км был преодолён за трое суток. Начало 
было положено… 

В апреле завершили монтаж энергосети. Заканчивалось оборудование тяговой подстанции в 
Курагино. Сдан в эксплуатацию 8-квартирный дом. Строительство ещё трёх домов шло полным 
ходом. Многие годы на строительстве трассы плодотворно трудились студенты со всей страны. 
В 1965 г. комсомольская молодёжь СМП-241 открыли в Кошурниково комнату-музей. С оценкой 
«отлично» были сданы в эксплуатацию здание вокзала и подсобные помещения на станциях Ку-
рагино и Джотка, интернат в Кошурниково. 30 сентября из Абакана впервые пришёл на ст. Кура-
гино электровоз. Повсюду царил предпусковой настрой... 

В декабре 1965 г. состоялись праздничные торжества по случаю официального пуска маги-
страли.

Нельзя не отметить бывших первых секретарей Курагинского райкома: И.В. Марченко. И.Е. 
Воронова, И.Н. Савлепова, председателей исполкома райсовета В.Н. Конева и К.И. Шведина, их 
вклад в строительство. Много времени уделяли стройке МВ. Загидулин, В.Н. Панова. Освеща-
ли события журналисты газеты «Заветы Ильича. Помогали, принимали участие в строительстве 
многие жители района.

Проходят годы, но в памяти ветеранов остаются воспоминания о стройке, товарищах и дру-
зьях. На Трассе мужества их было тысячи. Первых строителей трассы вдохновил подвиг её изы-
скателей – Кошурникова, Стофато, Журавлёва. Дорога Абакан-Тайшет стала жизненной школой 
для тысяч людей...

2014

Л.О. Коренец,
г. Минусинск

Деятельность Красноярской региональной польской национально-культурной 
общественной организации «Полония Минусинска» («Polonia Minusińska») 

в печатных средствах массовой информации г. Минусинска

В 2014 г. польская общественная организация «Полония Минусинска» («Polonia Minusińska») 
отметила своё пятнадцатилетие. В 2015 г. исполняется 15 лет со времени официальной регистра-
ции организации. Полония – это польская диаспора, состоящая из поляков и лиц польского поис-
хождения, проживающих за пределами Польши. Согласно первому Уставу1 организации полное 
название «Полонии Минусинска» звучало, как «Местная польская национально-культурная об-
щественная организация «Полония Минусинска». Определение «Красноярская региональная» 
появилось вместе с изменением Устава2 «Полонии Минусинска» в 2009 году. 
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Раздел III. Сибирское краеведение.

В соответствии с Уставом3 организации, утверждённым общим собранием членов организа-
ции 16 июля 1999 г., целями деятельности «Полонии Минусинска» являются «…развитие наци-
онального самосознания российских граждан польского происхождения, сохранение и развитие 
польского языка и культуры, польских национальных традиций, укрепление разнообразных свя-
зей поляков с Республикой Польша и другими польскими обществами за рубежом».4 В качестве 
задач были определены «…сохранение и развитие связей с исторической родиной; создание ус-
ловий для более активного участия граждан польского происхождения в общественно-политиче-
ской, социально-экономической и культурной жизни общества; создание и поддержка польской 
языковой среды»,5 «…поддержка самодеятельного творчества, осуществление… театрально-кон-
цертной деятельности, содействие реализации и защите гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных прав и свобод, развитию активности и самодеятельности, гума-
нистическому воспитанию членов»6 организации.

В 1999 г. по инициативе Ольги Михайловны Темеровой была создана общественная органи-
зация, призванная объединить поляков и лиц польского происхождения для изучения языка и 
культуры. 28 мая 1999 г. в газете «Власть труда» была опубликована статья «Полония, объединяй-
ся!»,7 которая знакомила горожан с полонийным движением в России, с задачами и направлени-
ями его деятельности. Председатель культурно-национальной польской организации «Полония» 
в городе Абакане Республики Хакасия Сергей Владимирович Леончик рассказал о перспективах 
полонийного движения. Автор статьи О.М. Темерова пригласила заинтересованных граждан на 
организационную встречу с инициативной группой по созданию польской общественной органи-
зации в городе Минусинске 29 мая в школе № 9. 

23 октября 1999 г. состоялось первое мероприятие «Полонии Минусинска» – презентация ор-
ганизации в Минусинском краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова для горожан и делегации 
из Польши. Этому событию была посвящена заметка «Фестиваль польской культуры»8 Г. Ани-
симовой и статья М. Рыженко «У немецкого «Возрождения» появилась польская сестра».9 Город 
Минусинск посетили: консул польского посольства Ян Яблоньский, сенатор сейма Польши от 
города Ломжа Ян Стыпула, заместитель главного редактора польской газеты «Известия» Роман 
Рэпеч, а также председатель общества «Вспульнота Польская»10 Мирослава Хольвицка. Состо-
ялась встреча польской делегации с городской администрацией, с членами общества «Полония 
Минусинска», гости познакомились с экспозициями музея им. Н.М. Мартьянова. Презентация 
проходила в рамках фестиваля польской культуры, проводившего в столице Хакасии – в г. Абака-
не. В статье отмечается также, что польское общество в г. Минусинск было создано при помощи 
и поддержке аналогичного общества, действующего в Абакане – «Полонии» Республики Хака-
сия. Участникам мероприятия были представлены выставки декоративно-прикладного искусства 
и польской национальной кухни. «Полонии Минусинска» была обещана помощь от городской 
администрации, от имени которой выступила заместитель главы города Т.Ф. Мухина. Концерт 
«Полонии Минусинска» понравился польским гостям, и они пригласили участников приехать с 
концертами в Польшу.

Деятельность общественной организации отражается в журнальных и газетных статьях, пу-
бликациях в Интернете. Чаще всего о событиях из жизни «Полонии Минусинска» рассказывает 
журнал «Rodacy» («Соотечественники»),11 освещающим работу польских обществ в России. В 
журнале «Rodacy» (2014 г.) вышла статья «Вокальный ансамбль «Чэрвонэ ягоды»», в которой 
произведён обзор материалов о коллективе и о деятельности «Полонии Минусинска».12 

Опубликованные в газетах «Власть труда», «Надежда» и «Надежда и мы» материалы о дея-
тельности Красноярской региональной польской национально-культурной общественной орга-
низации «Полония Минусинска» с 1999 по 2014 гг. фиксировали наиболее значимые события – 
встречи официальных делегаций, гастрольные поездки и концертные выступления на различных 
площадках, рассказы о летних поездках детей в учебные лагеря в Польшу, отчёты о деятельности 
организации. 

Авторы статей – не только минусинские корреспонденты, но и члены «Полонии Минусинска» 
– Е. Лясковская, О. Темерова (Шумиляс), Т. Шунина, преподаватель из Польши А. Малиновский.

В газете «Надежда» также была опубликована статья первого учителя польского языка Ан-
джея Малиновского «Минусинск стал для меня вторым домом»,13 в которой он писал, что по 
воскресеньям ведёт занятия в Школе польского языка для членов «Полонии Минусинска». Уроки 
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посещали около 40 учеников – и взрослых, и детей. Вместе с председателем общественной ор-
ганизации Ольгой Темеровой они подготовили первую радиопередачу для минусинского радио. 
Радиопередачи «Полонии Минусинска» позволяли всем жителям города Минусинска расширить 
знания о польской культуре, познакомиться с историей российских поляков.

В 2000 г. о «Полонии Минусинска» писала газета «Надежда». В течение года было опублико-
вано 5 материалов. В заметке «Встреча с прошлым»14 отмечено, что в мае 2000 г. члены «Полонии 
Минусинска» приняли участие в заседании клуба интересных встреч при городской библиотеке, 
посвящённом судьбам народов, репрессированных и сосланных в Сибирь.

О расширении деятельности «Полонии Минусинска» повествует статья «Новости Полонии».15 
Начались регулярные занятия по изучению польского языка, проводимые учителем из Польши 
Анджеем Малиновским. Было открыто отделение «Полонии Минусинска» в пос. Шушенское. В 
июне 2000 г. было открыто отделение в с. Каратузское. Его руководителем стала директор местной 
ЦБС Любовь Николаевна Николаева. По инициативе и финансировании польской стороны был 
составлен реестр книг на польском языке из библиотеки Минусинского краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. Были восстановлены более двухсот произведений польских авторов, изданных 
во втор. пол. XIX в. и подаренных библиотеке в своё время польскими ссыльными. Среди рестав-
рированных книг – монография «История Польши», переписка Адама Мицкевича, романы Ген-
рика Сенкевича и других авторов. В этой же заметке рассказывалось об организации бесплатного 
летнего отдыха детей и молодёжи «Полонии Минусинска» в городах Краков и Моньки.

Заметка «Турне в Польшу»16 и статья «Сибиряки – гости Польши»17 Т. Шуниной рассказывают 
о поездке делегации «Полонии Минусинска» – ансамбля «Чэрвонэ ягоды» – в Польшу на Дни ха-
касской культуры18 в августе 2000 г. Всего в поездке участвовали 75 членов обществ «Полония» 
Республики Хакасия и «Полония Минусинска». Делегация была размещена в г. Ломжа на северо-
востоке Польши. За неделю ансамбль «Чэрвонэ ягоды» посетил несколько городов и участвовал 
в 7 концертах. 

В заметке «Гости «Полонии Минусинска»19 Н. Михайловой говорится о том, что 11 ноября 
2000 г. в Минусинске побывала делегация польской диаспоры сибирских городов. Возглавляли 
делегацию участников: второй секретарь посольства Республики Польша в России Малгожата 
Щняк и руководитель общества «Полония» Республики Хакасия Сергей Владимирович Леон-
чик. В мероприятии приняли участие преподаватели польского языка из Польши Кароль Грачик 
и Диана Марчинек, а также учителя польского языка из шести сибирских городов – Усолья Си-
бирского, Томска, Красноярска, Канска, Абакана и Железногорска. В музее им. Н.М. Мартьянова 
участникам была продемонстрирована польская литература XIX в. из научной библиотеки архив-
ных документов краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Завершилась встреча концертом, 
подготовленным «Полонией Минусинска».

29 сентября 2001 г. в День польской культуры организация «Полония Минусинска» стала при-
частна к двум важным событиям – к открытию мемориальной доски в с. Малая Минуса Мину-
синского района на здании, в котором в 1943-1946 гг. находился польский детский дом и экспози-
ции «Поляки в Минусинском крае» в музее им. Н.М. Мартьянова. Об этом рассказывает статья Т. 
Зыковой «Польские корни в сибирской земле»,20 подготовленной при совместном участии Мину-
синского краеведческого музея, Фонда помощи полякам на Востоке Сената Республики Польша, 
а также Фонда польской культуры, Конгресса поляков в России и лично Болеслава Влодарчика, 
бывшего воспитанника детдома в с. Малая Минуса и вице-председателя Польской федерации 
сибиряков.21

В статье «Школа польского языка и культуры»22 О. Темерова писала о продолжении занятий 
в Школе польского языка при «Полонии Минусинска», которую автор назвала самым большим 
достижением в деятельности организации. Занятия в Школе начались 4 октября 1999 года. В ней 
взрослые и дети вместе изучали польский язык и историю Польши. В конце каждого года прово-
дился праздник «Первши яскулки» («Первые ласточки»). Также в статье отмечено, что «Полонии 
Минусинска» значительную помощь оказывали городской отдел культуры, Минусинский крае-
ведческий музей, а также «Полония» Республики Хакасия. 

В июне 2002 г. «Полония Минусинска» приняла участие в ярмарке социально активных сил и 
некоммерческих организаций юга Красноярского края, которая проводилась в Минусинске. Об 
этом рассказала заметка В. Мартыновой «У нас – первая, у них – пятая».23  
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Более подробно о деятельности организации к третьей годовщине создания повествовала 
статья председателя «Полонии Минусинска» О. Темеровой «Чем живёшь, «Полония»?».24 Оль-
га Темерова представила читателям газеты своеобразный отчёт о деятельности. Открылось три 
отделения этой организации: в Каратузе,25 Шушенском и Шарыпово. 

При содействии «Полонии Минусинска» за счёт польской стороны в городском архиве была 
проведена работа по выявлению документов, связанных с пребыванием польских граждан в Си-
бири в XIX-XX вв. и по составлению научно-исследовательского аппарата для исследователей 
«польской» темы. Автор рассказала о занятиях самодеятельного женского вокального ансамбля 
«Чэрвонэ ягоды», который выступал на праздновании Дней польской культуры, Дня националь-
ностей и на других общегородских мероприятиях. «Полония Минусинска» продолжала сотруд-
ничество с польской Федерацией сибиряков26 и её вице-председателем Болеславом Влодарчиком. 
Велись передачи на радио «Минусинск» по трём циклам: «История и культура Польши», «Поль-
ские встречи» (о появлении поляков в Сибири и их дальнейшей судьбе) и «День за днём» (о жиз-
ни и работе «Полонии Минусинска»).

В 2003 г. в жизни «Полонии Минусинска» произошло важное событие. В с. Малая Мину-
са была организована встреча бывших воспитанников польского детского дома, который нахо-
дился там во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала в своей статье «Сердце 
возвращается домой»27 О. Темерова. Встреча была организована: Союзом сибиряков Республи-
ки Польша,28 «Полонией» Республики Хакасия, Минусинским краеведческим музеем им. Н.М. 
Мартьянова, администрацией Минусинского района, отделом культуры Минусинского района, 
администрацией села Малая Минуса, Маломинусинской средней школой и членами отделения 
«Полония Минусинска». Во время встречи проходили официальные и торжественные мероприя-
тия, в том числе концерт, на котором для гостей выступил вокальный ансамбль «Полонии Мину-
синска» «Чэрвонэ ягоды».

В статье «Отдых в Польше»29 в газете «Надежда» от 14 августа 2003 г. председатель правле-
ния Ольга Шумиляс30 рассказала о том, как в июле 2003 г. 14 детей из «Полонии Минусинска» и 
«Полонии» Республики Хакасия побывали на каникулах в Польше в г. Стжегово в 100 км к северу 
от Варшавы. До места дети добирались на поезде, а от Варшавы до Стжегово – автобусом. Функ-
ции воспитателей в летнем лагере выполняли польские педагоги или студенты педагогических 
факультетов. В программе отдыха были спортивные игры, различные соревнования, концерты, 
ежедневные купания в реке. Дети побывали с экскурсиями в городах Пултуск и Варшава. 

Статья того же автора под названием «Польская тема»31 рассказывает читателям о проходив-
шем в Абакане и в Минусинске межрегиональном семинаре «Польская тема в работе музеев 
и архивов Хакасии и Красноярского края». Организаторы семинара – национально-культурная 
польская общественная организация «Полония» Республики Хакасия, Хакасский республикан-
ский краеведческий музей, Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова и Минусинский ре-
гиональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова. В работе семинара приняли участие 
сотрудники музеев и библиотек Красноярска, Абакана, Шушенского, Каратузского, краеведы, 
представители польских национально-культурных организаций, работники архива г. Минусин-
ска. Было отмечено, что «с появлением в 1993 г. в г. Абакане национально-культурной польской 
организации «Полония», а затем с рождением в 1999 г. «Полонии Минусинска», с их развитием 
и формированием отделений организаций… в Шушенском и Каратузе польская тема начала из-
учаться ещё более активно…»,32 была подчеркнута связь городского архива с польскими орга-
низациями Минусинска и Абакана, а также сотрудничество музея им. Н.М. Мартьянова и поль-
ской общественной организации «Полония Минусинска». В статье О. Шумиляс показана работа 
с потомками ссыльных поляков, которая проводилась членом шушенского отделения «Полонии 
Минусинска», научным сотрудником Шушенского музея-заповедника Т.М. Кикиловой, исследо-
вания по истории польской диаспоры вела в с. Каратузском член Каратузского отделения «Поло-
нии Минусинска» краевед Л.И. Алавердян. 

В 2008 г. на базе общественной организации «Полония Минусинска» прошло мероприятие 
«Весна Полонии», о чём рассказывает заметка Е. Лясковской «Весна Полонии» на минусинской 
земле».33 Присутствовали официальные лица: первый советник посольства республики Польша 
Михаил Гречило, представитель департамента по делам «Полонии» Министерства иностранных 
дел Польши Януш Давидович и вице-консул Генерального консульства в г. Иркутске Цезарий 
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Завадский. Мероприятия начались в Минусинске, где члены «Полонии Минусинска» и офици-
альные гости посетили городскую картинную галерею и художественную школу, возложили цве-
ты к памятнику «Польским матерям и детям» и на могилы поляков на старом кладбище. Затем 
мероприятие продолжилось в с. Малая Минуса. Участники возложили цветы к могилам поляков, 
похороненных на сельском кладбище, а также к мемориальной доске на здании сельской адми-
нистрации, где в 1942-46 гг. размещался польский детский дом. После экскурсии по школьному 
музею состоялась концерт-встреча с членами польской национально-культурной общественной 
организации «Полония Минусинска». 

Осенью 2011 г. «Полония Минусинска» принимала гостей из Польши в рамках Дней польской 
культуры, проводимых «Полонией» Республики Хакасия. В зале городской картинной галереи г. 
Минусинска состоялся концерт. Зрителями стали не только горожане, члены полонийных орга-
низаций Минусинска и Абакана, но и гости из других городов – Новосибирска, Томска, Горно-
Алтайска. Присутствовал гость из Польши – бывший воспитанник маломинусинского польского 
детского дома, член Союза Сибиряков34 Ежи Левицкий. Об этом мероприятии рассказывала ста-
тья Г. Канкеевой «Верность родовым корням».35

Дни польской культуры в 2013 г. были приурочены ко времени проведения международной 
научно-практической конференции «Проблемы российско-польской истории и культурный ди-
алог» в Шушенском. События были описаны в статьях Т. Зыковой «Гости из Польши» в газете 
«Надежда и мы»36 и Г. Канкеевой «Диалог культур начался в Минусинске и продолжился в Шу-
шенском».37 Из Республики Польша прибыла съёмочная группа из г. Вроцлава. Участие в конфе-
ренции принял Сергей Леончик, председатель региональной польской национально-культурной 
общественной организации «Полония Республики Хакасия», вице-председатель «Конгресса по-
ляков России», а также бывшие воспитанники польского детского дома с. Малая Минуса Боле-
слав Влодарчик и Ежи Левицкий. 

Публикации о «Полонии Минусинска» в 2014 г. описывали деятельность вокального ансамбля 
«Чэрвонэ ягоды». Так, Е. Коротких в статье «Мир талантов»38 рассказывает об участии коллекти-
ва в Международном фестивале этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири», где 13 июля в кон-
цертной программе на малой площадке «Город мастеров» ансамбль исполнил народные песни на 
польском, русском и татарском языках. 

О поездке коллектива в с. Салба39 Краснотуранского района написано в заметке «Коротко»40 
газеты «Власть труда» от 28 октября 2014 г. О концертной поездке в Новосибирск для участия 
в мероприятиях фестиваля «Три дня с польской культурой» рассказывала статья Е. Лясковской 
«Чэрвонэ ягоды» – в Новосибирске!».41 Ансамбль исполнил народные и популярные песни на 
польском, русском и татарском языках. Музыкальные номера чередовались с презентацией, кото-
рая познакомила аудиторию с историей польской диаспоры в  Минусинске и на юге Красноярско-
го края, рассказала о рождении и деятельности общественной организации «Полония Минусинс-
ка». Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке генерального консульства Республики 
Польша в Иркутске. 

На основании газетных материалов, опубликованных в печатных СМИ г. Минусинска, для 
решения задач, определённых Уставом, «Полония Минусинска» с 1999 по 2014 гг. сотруднича-
ла с городской администрацией, с Минусинским краеведческим музеем им. Н.М. Мартьянова, 
с городским архивом, Минусинской городской картинной галереей и Детской художественной 
школой, Домом детского творчества, городской библиотекой, а также с «Радио Минусинск». На 
территории Минусинского района «Полония Минусинска» взаимодействовала с районной ад-
министрацией, отделом культуры Минусинского района, администрацией села Малая Минуса, 
Маломинусинской средней школой. Также деятельность осуществлялась при взаимодействии с 
Шушенским этнографическим музеем-заповедником, Каратузской Центральной библиотечной 
системой, администрацией Краснотуранского района.

«Полония Минусинска» вела совместную деятельность со своими филиалами в с. Малая Ми-
нуса, в с. Каратузское, в п. Шушенское, с польскими общественными организациями Сибири из 
городов Абакан, Усолье Сибирское, Томск, Красноярск, Канск, Новосибирск и Железногорск. 

Сложилось сотрудничество с организациями из Республики Польша: с министерством ино-
странных дел и генеральным консульством Республики Польша в г. Иркутске, с ветеранской ор-
ганизацией «Союз сибиряков»,42 с обществом «Вспульнота Польская».43 



- 276 -

Раздел III. Сибирское краеведение.

Мероприятия «Полонии Минусинска» обогащают культурную жизнь города польским наци-
ональным колоритом, способствуют знакомству горожан с культурой и историей польской диа-
споры в Сибири, установлению международных культурных связей с родственным славянским 
народом. Деятельность «Полонии Минусинска», как и деятельность остальных полонийных ор-
ганизаций Сибири развивает культурные связи между сибирскими городами посредством прове-
дения совместных семинаров, фестивалей. В городе Минусинске польская организация активно 
участвует в общественной жизни – выступает не только на концертах, но и участвует в беседах, 
презентациях в библиотеках и в учреждениях культуры. Аналогичную социально активную дея-
тельность ведут филиалы в селах Малая Минуса, Каратузское в посёлке Шушенское. 

«Полония Минусинска» объединяет в своих рядах достойных образованных людей с актив-
ной гражданской позицией. И те члены «Полонии Минусинска», которые не имеют польских 
корней, на основе изучения польского языка и приобщения к польской культуре имеют воз-
можность развиваться духовно и нравственно, деятельность в организации способствует их 
плодотворной социализации.

В условиях современных процессов глобализации, сохранение и поддержка языков культуры 
национальных меньшинств – это актуальная задача, которую выполняет посредством своей дея-
тельности Красноярская региональная польская национально-культурная общественная органи-
зация «Полония Минусинска».
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М.В. Кораблёва,
г. Абакан, Республика Хакасия

Приоритетные направления развития школьного образования в Хакасии 
в послевоенный период (по данным периодической печати)

После Великой Отечественной войны вопросы развития образования становятся очень акту-
альными, поэтому был разработан и принят первый послевоенный план, который предусматри-
вал восстановление и строительство школьных зданий, значительное расширение сети школ и 
увеличение числа обучающихся в них.

В послевоенные годы положение системы школьного образования в районах Хакасской авто-
номной области начало постепенно улучшаться: укрепляется материально-техническая база, вво-
дится всеобщее обязательное семилетнее обучение, растёт доля учителей с высшим и неполным 
высшим образованием, увеличивается количество средних школ и численность учащихся в них. 
В Хакасской автономной области с 1947 по 1955 гг. было открыто 49 семилетних и 12 средних 
школ, функционирует национальная школа, обучение в которой ведётся на родном языке с пятого 
по десятый класс.

На страницах газет публикуются доклады учительских конференций, информация об ор-
ганизации учебного процесса в школах, сведения об итогах выпускных экзаменов и многое 
другое. В центральных изданиях «Правда», «Учительская газета» встречаются тематические 
статьи по вопросам народного образования, однако они не содержат сведений о реализации 
школьного образования на территории Республики Хакасия, эти события, наиболее полно ос-
вещают местные газеты: «Советская Хакассия», «Красноярский рабочий», «Усть-Абаканские 
известия». Анализируя материалы данных изданий, содержащие разнообразные сведения о 
реализации школьного образования в послевоенное время, можно выделить несколько основ-
ных тем: переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию, изменение в учебных 
программах, открытие вечерних школ, вопросы обеспечения педагогическими кадрами, повы-
шение качества образования, идеологическая работа, контроль со стороны партийных органов.

Переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию напрямую связан с выполне-
нием задачи введения всеобуча, которая была поставлена ещё до войны и в первые послевоенные 
годы приобрела особое значение, поскольку ставилась задача не просто восстановления народно-
го хозяйства, но и построения мощной экономики, что невозможно было сделать без квалифици-
рованных кадров. Введение всеобуча сталкивалось с рядом трудностей, таких как уход учащихся 
из школ, вызванный трудностями военного и послевоенного времени, тяжёлым материальным 
положением семей, ростом неполных семей, ростом детей-сирот, некачественной организацией 
образовательного процесса.

Результаты проверки в 1947 г. показали, что к полному выполнению всеобуча близок Боград-
ский район. На 1 февраля 1947 г. в этом районе было не охвачено учёбой только 19 человек. В 
Шарыповском районе по результатам проверки вне школы осталось 377 детей школьного возра-
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ста. В Таштыпском районе не было охвачено обучением на тот период 156 человека, в Алтайском 
районе – 308.1

Для того чтобы выполнить план всеобуча среди населения велась разъяснительная работа. Так 
только в Абакане после разъяснительной работы с родителями в школы города были возвращены 
73 ученика.2 Начавшееся с 1945-1946 гг., введение всеобщего обязательного семилетнего обуче-
ния было завершено к 1950- 1951 гг.

В школьном обучении особое место отводилась следующим предметам: русскому языку, мате-
матике, урокам Конституции и истории. В послевоенные годы были внесены изменения в учеб-
ные программы по истории, Конституция СССР и литературе в V-VII и VIII-X классах.

Ещё одним важным направлением развития образования стало открытие вечерних школ. В 
Хакасии в 1946 г. вечерняя школа открылась в селе Табат Бейского района.3 Работающая мо-
лодёжь получила возможность продолжить образование, прерванное в годы Великой Отечест-
венной войны.

По-прежнему острым оставался вопрос по обеспечению педагогическими кадрами, особенно 
в деревнях, хотя в 1939 г. в городе Абакане был открыт учительский институт. Здесь работало 15 
преподавателей и обучалось 100 студентов. Первый выпуск – 79 человек с дипломами учителей 
неполных средних школ – состоялся в июле 1941 г. В 1940 году в данном вузе открылось заочное 
отделение, а через три года, в 1943-м, — отделение «Хакасского языка и литературы».

10 февраля 1944 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление об орга-
низации Абаканского государственного педагогического института с факультетами: русского 
языка и литературы, исторического, физико-математического.4 Первый набор в 1944 г. составил 
120 человек.

Учителя и выпускники школ имели также возможность получить заочное высшее образова-
ние в Абаканском и Красноярском педагогических институтах. Программа заочного обучения 
была рассчитана на четыре года обучения. Были введены обязательные лабораторные работы, 
расширена тематика контрольных заданий. В помощь заочникам в Хакасии было открыто шесть 
районных консультационных пунктов, которые ежемесячно проводили консультации, проверяли 
выполнение контрольных работ, давали методические рекомендации. Все мероприятия органи-
зованные для заочников имели цель дать качественное и углубленное прохождение материала. В 
1946 г. заочное отделение окончило 157 человек.

Согласно статистическим данным, опубликованным на страницах газеты «Советская Хакас-
сия», в 1947-1948 учебном году заочным обучением должны быть охвачены все учителя области 
и воспитатели детских домов, не имеющие специального образования.5

10 февраля в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10.02.1944 на базе областного 
методического кабинета был открыт институт усовершенствования учителей, который оказы-
вал методическую помощь, проводил курсы повышения квалификации учителей, в том числе 
преподававших хакасский язык в национальных школах. Ежегодно институтом проводились 
совещания, на которых обсуждались важные для педагогического сообщества проблемы. В 
1945 г. такое совещание прошло в п. Шира. Данные события освещались на страницах газеты 
«Советская Хакассия».

Повышение качества образования – ещё одно направление, которое нашло отражение на стра-
ницах местных газет. Деятельность школ по улучшению качества образования регламентирова-
лась Постановлением СНК СССР от 21 июня 1944 г. «О мероприятиях по улучшению качества 
обучения в школе». Для этого применялся целый ряд мер, среди них: дополнительные занятия 
с отстающими, работа с родителями через систему лекториев, выделение специальных комнат в 
школах для подготовки к занятиям.

Одной из тем, о которой писали газеты, стала борьба с второгодничеством. Интересные фак-
ты приводит газета «Хакасия», рассказывающая, как решается эта проблема в Усть-Бюрской 
школе.6 Здесь отличниками проводились мероприятия с отстающими по организации повто-
рения учебного материала, пройденного в течение года. Такая работа способствовала повыше-
нию качества образования.

Влияло на повышение качества и проведение экзаменов. В школах действовала система пе-
реводных экзаменов. Экзамены учащимися сдавались после каждого года обучения, начиная с 
4 класса. Экзамены проводились в устной и письменной формах. Практиковались выездные эк-
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замены для выпускников школ. В 1945 г. десятиклассники Усть-Бюрской и Аскизской средних 
школ сдавали государственные экзамены в Абаканской школе № 1. Специально для них было 
приготовлены общежитие и рабочие кабинеты.7

На страницах майских, июньских изданий газеты «Советская Хакассия» за 1945, 1946 гг. ак-
тивно обсуждается организация консультаций в выпускных классах, подготовка учащихся к эк-
заменам, результаты выполнения экзаменационных работ. Для этого создана еженедельно обнов-
ляемая рубрика «Госэкзамены в школе».

В 1946-1948 гг. Центральный Комитет партии принял ряд постановлений, в которых опреде-
лили задачи идеологической работы, в новых исторических условиях, через печатные издания 
этого периода явно прослеживается работа по идеологизации образовательного процесса. Так 
газета «Хакасия» пишет: «Комсомольские организации во главе с райкомами комсомола явно 
самоустранились от жизни школ. Комсомольские организации в школах не растут. Результаты 
проверки Аскизских школ в 1945-1946 учебном году показали, что в Аскизской средней школе из 
числа учащихся только 27 комсомольцев, в Иудинской – учителей-комсомольцев 11, а учащихся 
только трое. Именно эти факты, по мнению проверяющих, служат причинами «порочных, непри-
стойных фактов воспитания детей».8

Отслеживание результатов и проблем в системе образования происходило регулярно. Накану-
не нового учебного года проходили комплексные проверки состояния школ, обеспеченности ка-
драми, учебниками и всем остальным. Осуществляли проверку представители государственной 
власти в области образования с привлечением РОНО и райкомов партии.

Районная партийная организация и исполком райсовета были обязаны оказывать помощь учи-
тельству в перестройке работы школ. В связи с этим, в послевоенные годы существенно усилил-
ся контроль над школой со стороны партийных органов. Об этом свидетельствует ряд статей, 
опубликованных в газете «Советская Хакассия». Ежегодно проводился контроль в школах со 
стороны районных отделов народного образования и областных органов образования. По мне-
нию проверяющих, срыв всеобуча в школах связан с тем, что «учителя перестали заниматься 
повышением своей специальности, политических знаний. Они мало читают художественной и 
политической литературы, не владеют знаниями основ марксизма-ленинизма».9

Таким образом, можно отметить, что приоритетом школьной политики на протяжении 1946-
1950 гг. стало введение всеобщего семилетнего образования, повышение качества обучения, ка-
дровая подготовки и самообразование учителей, концентрация управленческих и политических 
функций в области образования.

В послевоенные годы система школьного образования была восстановлена по сравнению с 
довоенным уровнем. Развитию системы образования способствовал ряд факторов. Во-первых, 
это государственная политика, привлечение ресурсов всего общества. Во-вторых, развитие сис-
темы вечерних школ, открытие заочных отделений в педагогических институтах.

2015

Примечания: 
1 Советская Хакассия, 22 февраля 1947 г.
2 Советская Хакассия, 19 апреля 1947 г.
3 Советская Хакассия. 22 февраля 1947 г.
4 Очерки истории Хакасии советского периода. — Хакасское книжное изд-во, (963. С. 324. - 418 с.
5 Советская Хакассия. 19 апреля 1947 г.
 Советская Хакассия, 18 мая 1948 г.
7 Советская Хакассия, 19 мая 1945 г.
8 Советская Хакассия. 28 января 1947 г.
9 Советская Хакассия, 28 января 1947 г.
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И.А. Кузнецова,
г. Минусинск

История аптечной службы г. Минусинска и Минусинского района

Организатором аптечного дела в г. Минусинске является Николай Михайлович Мартьянов – 
провизор, который приехал в г Минусинск в 1874 г. по приглашению доктора Александра Васи-
льевича Малинина (владельца аптеки). Позже Малинин передаёт молодому провизору ведение 
дел в аптеке.

Работая в аптеке, Николай Михайлович увлёкся краеведением. К счастью Мартьянова, владе-
лец аптеки благосклонно относился к научным устремлениям своего подчинённого, шёл ему на-
встречу, давая возможность совершать нужные экспедиции. «Бывали случаи, что он (Малинин) 
целыми неделями просиживал в аптеке, лишь бы дать мне возможность совершить экспедицию»,  
– вспоминал Мартьянов.

Позже его жена Апполинария Александровна Аргунова, закончив в Москве курсы и получив 
диплом помощника провизора, помогает мужу в аптеке, но, к сожалению, рано умирает. 

В 1899 г. Николай Михайлович женился на овдовевшей Елене Константиновне Малининой. 
Именно по её настоянию, они купили дом на углу нынешних улиц Гоголя и Мартьянова, в ниж-
нем этаже которого разместилась аптека, а во дворе склад с лекарственным сырьём.

Непосильный труд надломил здоровье естествоиспытателя. Будучи тяжело больным, Николай 
Михайлович передал аптечную службу помощнику провизора Алексею Максимовичу Горбунову. 
Мартьяновская аптека была частной, и после смерти Николая Михайловича Горбунов А.М. про-
должал руководить аптекой.

В 1911 г. в г Минусинске была открыта новая городская аптека (Постановление Минусинской 
городской думы № 128 от 04.08.11 г.)

В 1919 г. с приходом партизан в Минусинск Мартьяновскую аптеку пытались вывести в Ужур, 
но по дороге она была разграблена и уничтожена.

Городской аптекой с 1919 г. управлял Андерсон Арвид Иванович – провизор (в 1910 г. закон-
чил Томский университет). Штат аптеки составлял 11 них, из которых 2 фармацевта, остальные - 
подсобные рабочие. Аптека в то время занимала двухэтажное здание по ул. Новоприсутственной 
(ныне Октябрьская, сейчас там располагается кожвендиспансер).

Выдача медикаментов была платной, но были и бесплатные рецепты за подписью врачей Со-
ловьёва Н.М. и Анисимова. Эти рецепты выдавались в исключительных случаях остронуждаю-
щимся из среды беднейшего сословия.

В декабре 1919 г. городская аптека была переведена в здание, где раньше располагалась апте-
ка, принадлежавшая Елене Константиновне Мартьяновой. Постановлением уездного революци-
онного комитета от 21.12.1919 г. ей присвоено звание «Минусинская городская аптека №1».

Условия аптечных работников были крайне тяжёлыми. Не было тёплой одежды и обуви, плохо 
отапливались помещения, а также отсутствовал электрический свет.

Аптечная служба в Минусинском уезде в то время подчинялась фармацевтическому подотде-
лу. В этот период начинается рост аптечной сети. Имелся аптечный склад и 40 аптечных пунктов. 
Но отсутствие медикаментов вынуждает прибегать к травам, приготавливая из них спиртовые 
настойки, вытяжки, которые применяли при различных невралгиях. Не хватало весочков, ступок, 
воронок и бумаги для порошков. Одним из важных существенных недостатков, влияющих на 
постановку аптечного дела, являлась нехватка квалифицированных работников аптечного дела.

С 1922 г. аптечное дело перевели на хозрасчёт, стали открываться аптеки в городах и сёлах.
По данным Минусинского музея, осенью 1925 г. в Минусинске в доме купца Вильнера на 

нижнем этаже начала работать базисная аптека № 2 Сибмедторга под управлением Никулина 
Михаила Ворфоломеевича. В период с 1925 по 1930 гг. из-за отсутствия фармацевтических ка-
дров и медикаментов аптечная сеть была значительно сокращена. Аптеки № 1 и № 2 были объ-
единены в одну. Пострадало в первую очередь при этом сельское население. Штат аптеки – 38 
человек, фармацевтов – 4 человека. На тот момент население города – 18 тыс. человек.

После образования Красноярского края в 1934 г., аптекам южного куста, а это 8 аптек, которые 
находились в крупных сёлах, были присвоены номера: №39 – г. Минусинск (бывшая аптека № 2), 
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от которой и ведёт свою историю наша аптека, № 40 – с. Курагино, № 41 – с. Каратуз и др.
В начале 40-х гг. в аптеки пришли первые выпускники Красноярской фармшколы, которая 

открылась в 1935 году.
С началом Великой Отечественной войны многие фармацевты ушли на фронт. На долю тех, 

кто остался в тылу выпала нелёгкая задача. Кроме лекарственного обслуживания населения, ле-
чебных учреждений на территории Минусинского района было развернуто 7 госпиталей. Все 
силы и средства были брошены на фронт. Из воспоминаний фармацевта Полины Фёдоровны 
Емельяновой: «Работали в две-три смены. В виде готовых форм ничего не было, всё абсолютно 
готовили сами, в том числе и ядовитые и наркотические средства, инъекционные растворы, мази, 
тысячами фасовали порошки. Весной всех безоговорочно отправляли на посевную, осенью – на 
уборочную. В аптеке оставались по два человека – ассистент и рецептар».

В 1960-е годы вновь начинается рост аптечной сети города и района. Открываются новые ап-
теки. В коллектив вливается новое поколение фармацевтов и провизоров.

В 1989 г. в Минусинском районе (население – 90 тыс. человек, в т. ч. 72 тыс. городского и 18 
тыс. сельского населения) функционировало 9 аптек (4 городских, 4 сельских и одна прибольнич-
ная аптека (оз. Тагарское), 3 аптечных киоска, 32 апт. пункта II категории.

В 2000 г. аптека №39 торжественно отметила своё 75-летие. Штат аптеки – 31 человек (в том 
числе 6 провизоров и 16 фармацевтов). В 2008 г. штат аптеки № 39 составил 10 человек, в т. ч. 6 
фармацевтов. 

В это же время на аптечном рынке появляются частные аптеки, которые составляют конкурен-
цию государственным.

Прошли новые реорганизации. С 2004 г аптека № 39 стала вначале самостоятельным филиа-
лом в составе ГПКК «Губернские аптеки», а в 2006 г., после новой реорганизации вошла в состав 
ЦРА № 356 как подведомственная аптека. 

С 2006 г. Филиал ГПКК «Губернские аптеки» ЦРА № 356 возглавляет Чумаченко Лариса Ива-
новна. Она же является директором Южного округа, куда на данный момент входят 9 централь-
ных аптек со своими структурными подразделениями. Всего же предприятие «Губернские ап-
теки» насчитывает более 350 структурных подразделений. Это самая большая аптечная сеть в 
Красноярском крае.

2014

Е.В. Майнагашева,
с. Аскиз, Республика Хакасия

История Аскизской Петропавловской церкви: прошлое и настоящее

История церкви тесно связана с историей села Аскиз, которое было образовано в 1770-1771 
гг. в связи с постройкой в устье р. Аскиз деревянной церкви Святых апостолов Петра и Павла. 
Дату его создания подтверждали золотопромышленник И.П. Кузнецов-Красноярский (1892), 
историки В.А. Ватин (1913), Л. Потапов (1952). Основание села связано с именем сагайского 
князца Амзора Наира, сына Чадана Наира Гульбежекова, одного из первых башлыков, приняв-
ших подданство России.

Амзор, принявший крещение, обратился к церковным властям с просьбой основать здесь 
церковный приход. В 1771 г. с благословения Варлаама, епископа Тобольского и Сибирского, 
«тщением Томской духовной концистории и прихожан разнородных племён койбалов, сагайцев 
и мрасцев», была построена церковь во имя апостолов Петра и Павла.1 

Аскизский Петропавловский приход был открыт в 1770 г., образовался самостоятельно. Это 
был первый инородческий приход и состоял из 15 улусов и 10 хакасских родов.

Построенная церковь представляла собой небольшое деревянное здание, церковный приют 
состоял из священника, дьячка и пономаря. 

Священник получал в год 180 руб., дьячок 60 и пономарь 50 рублей. Вместо хлебной «руги» 
(плата) с прихожан собиралось с души по 10 копеек. Аскизская степная Дума выделила церкви 3 
десятины усадебной земли и 99 десятин сенокосных угодий (десятина – 1,09 га, т.н. казёная). В 
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XVIII – нач. XIX вв. употреблялась десятина владельческая (хозяйственная) – 3200 кв. саженей 
(1,45 га). В 1826 г. Аскизская церковь была выведена из-под подчинения Тобольской епархии 
и переведена в состав Иркутской епархии.2 К тому времени из 4835 человек, проживающих на 
территории церковного прихода, 3613 человек уже числились принявшими христианство, 1127 
продолжали оставаться последователями шаманизма. 

В ночь на 16 апреля 1831 г. в церкви по неустановленной причине произошёл пожар, постра-
дало несколько икон иконостаса, расплавился колокол. Однако, большую часть церковной утвари 
удалось спасти. Всё спасённое от пожара и деньги, по договорённости священника Анипадисто-
ва, передали на хранение в Бейскую церковь.3 

Строительство новой, большой каменной церкви затянулось на несколько лет и завершилось 
только в 1851 году. Церковь была построена при Благочинном Георгии Бенедиктове по благослав-
лению епископа Томского и Алтайского Афанасия, освящена 7 декабря 1851 года. Высота церкви до 
креста составляла 20,6 м, внутри церковь расписал аскизский живописец дьячок Дмитрий Лавров.4 

Первым священником в церкви стал выпускник Иркутской духовной семинарии Иоанн То-
карев. Священник получал жалованье 600 руб., дьячок 200, псаломщик 150 рублей. К 1867 г. в 
Аскизе насчитывалось девять ясашных дворов и пять купеческих и мещанских дворов с общим 
населением 135 человек.5 

С 1869 г. Аскиз стал культурным центром. По инициативе священника Н. Орфеева здесь от-
крылось одноклассное училище, первым учителем которого был Ефим Семёнович Катанов, дядя 
учёного Николая Фёдоровича Катанова. Школа начала свой первый учебный год 10 января 1869 
года. В ней обучались 7 человек: 4 хакасских, 2 русских мальчика и одна девочка.6

Е.С. Катанов выступил инициатором и организатором сбора людей в с. Аскиз, где 15 июля 
1876 г. новокрещёнными стали 3003 человека. В рукописи Алексея Ивановича Бондарева, ар-
хив которого хранится в Аскизском краеведческом музее им. Н.Ф. Катанова, имеется подробное 
описание массового крещения на территории Аскиза: «В селе Аскиз стало известно, что в июле 
сюда намерен приехать его преосвященство Антоний – красноярский епископ. Местные власти 
всполошились: как встретить, чем отметить его приезд? И Ефим Семёнович Катанов – аскиз-
ский учитель и письмоводитель Степной думы, проникнутый любовью к вере в истинного Бога и 
скорби о том, что единоплеменники его, по неведению слов учения святого Евангелия, остаются 
вне веры в господа Иисуса Христа Принял на себя заботу и внушениями своими успел убедить 
инородцев к принятию «святого крещения».7

Е.С. Катанов понимал, что ему одному не под силу организовать «Аскизский Иордан». Он 
принял все меры для привлечения на свою сторону всех 12 родовых старост Степной думы. С 
берегов Таштыпа и Теи, Еси и Камышты к Аскизу потекли пешие и конные инородцы. Е.С. Ката-
нов не пожалел ни денег, ни припасов на содержание народа на «Аскизской Иордани» в течение 
6 дней. В конце концов, стало известно, что собралось 3003 души.

Перед прибытием епископа Антония со свитой, Е.С. Катанов сделал мост через протоку и 
помост на берегу реки, закупил крестики и предварил другие события при крещении. Он же пе-
ревёл на хакасский язык краткий свод главных положений христианского учения. Крестившиеся 
были разделены на две группы – мужчин и женщин. Обряд начался 15 июля 1876 года.

Быстрая и светлая р. Аскиз заполнилась большим количеством людей. После того, как окунув-
шийся в воду, то есть принявший крещение, выходил на берег, ему давали рубашку, а на шею веша-
ли на шнурке медный крестик, вручали подарок и нарекали новым именем. Большинство мужчин 
получило имя Владимир, женщин – Мария. Несколько инородцев прошли обряд дважды, а некий 
Карбей Ахпашев даже трижды, с тех пор за ним утвердилась кличка «трёхэтажный Николай».

7 июля 1878 г. последовало высочайшее повеление государя императора: «Наградить за отлич-
но усердную службу и другие похвальные действия письмоводителя Степной думы, соединён-
ных разнородных племён, инородца Ефима Семёновича Катанова серебряной медалью с надпи-
сью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте. 1 апреля 1879 г. Его Величество 
пожаловал учителя Аскизской инородческой школы Е.С. Катанова орден Святой Анны III степе-
ни. Получили награды и помощники массового крещения – родоначальник Степной думы А.М. 
Кызласов, Бельтирский родовой староста И.А. Асочаков.

В Аскизском краеведческом музее им. Н.Ф. Катанова хранится фрагмент шитья с кафтана, по-
лученного Алексеем Кызласовым за помощь в организации массового крещения. Данное шитьё 
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имеет трагическую историю, в годы репрессий большевики пытались найти и конфисковать его, но 
родственники А. Кызласова, под угрозой расправы, всё же сумели сохранить его, спрятав в тайге.

В репринтном издании 1916 г. «Краткое описание приходов Енисейской епархии» описан Ас-
кизский приход: «В приходе кроме села Аскизского числятся 75 улусов. Отстоят они от села от 
двух до 50 вёрст…Церковь в приходе одна, каменная…Престолов в ней два: в главном храме 
во имя святых Апостолов Петра и Павла, а в пределе во имя святого Князя Владимира. При 
церкви имеется библиотека, состоящая из 571 тома; полна и содержательна, но мало доступна 
пониманию прихожан-инородцев. В приходе есть два молитвенных дома… В Аскизском приходе 
имеется четыре церковно-приходских школы: Верхне-Аскизское, Усть-Сосенская, Кындырлин-
ская и Усть-Кындырлинская. В самом селе Аскизском имеется школа министерская двухкласс-
ная; помещается в собственном, хорошем, удобном теплом здании; учащихся в 1915 г. состояло 
146 человек. Из приходских учреждений имеется попечительство и приходской совет. В селе 
Аскизском имеется врачебный пункт, волостное и сельское правление, кредитное товарищество, 
сельскохозяйственное общество и паева лавка. Имеется читальня, которая находится в ведении 
причта. Штатный причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; жалованье от казны по-
ложено 300 рублей, дьякону 200 рублей, псаломщику 150 рублей в год; руги и жалованья от 
прихода нет; братских доходов 600 рублей в год. Причтовых домов три, для каждого причта. 
Усадебная, пахотная, сенокосная земля есть…».8 

В «Кратком описании приходов Енисейской епархии» имеются данные о населении прихода 
с. Аскиз: «Все население прихода состоит из коренных жителей, инородцев, коих считается по 
исповедным росписям за 1914 г. 3093 мужчины и 2930 женщин. Кроме того, русских православ-
ных 9 мужчин и 10 женщин. А всего населения с духовными – 6057 душ. Все православного 
исповедания. Сектантов нет».9

На основании этих данных можно заключить, что на территории Аскиза уже большая часть 
населения приняла православную веру, но это только на первый взгляд. Так, Владимир Кузь-
мин, окончивший в 1904 г. Красноярскую духовную семинарию, удрученно сетовал, что массовое 
крещение 15 июля 1876 г. на р. Аскиз не произвело должного результата. «Надели кресты, но 
отпустили жить по старому, тела их обмыли в реке, но души не просветили подлинной верой». 
В Аскизе по инициативе В. Кузьмина было организовано Общество трезвости в 1905 г., которое 
пользовалось популярностью у местного населения. 

В 1925 г. священником Аскизской Петропавловской церкви стал родной племянник профес-
сора Николая Фёдоровича Катанова, сын его старшего брата – Василий Николаевич Катанов. 
Интересным фактом служит то, что он был изобретателем букваря-ящика, который состоит из 
дидактических листов. Данный ящик-букварь был издан в 1908 году.

После Октябрьской революции положение церкви в стране регламентировалось Декретом 
СНК от 23.02.1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Процесс отделе-
ния церкви от государства на местах проходил в форме подписания договора общины верующих 
с представителями районного Совета рабочих и крестьянских депутатов.10 

В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. церкви повсеместно закрывались. Священников власти об-
виняли в антисоветской деятельности и подвергали репрессиям.11 Аскизский Петропавловский 
приход был закрыт в 1937 г. Священника, иерея Василия Николаевича Катанова арестовали и 
расстреляли в Минусинской тюрьме в том же году. 

Аскизский Петропавловский храм был снесён. Согласно официальным церковным источни-
кам, храм окончательно был разрушен в 1947 году. По сведениям старожилов, церковь уничто-
жили в 1950-е годы. Здание разрушенной Аскизской церкви располагалось на месте современ-
ного районного Центра культуры и досуга, который находится в центре Аскиза на ул. Советская, 
вблизи здания администрации Аскизского района. По воспоминаниям 94-летней жительницы с. 
Аскиз Анастасии Николаевны Кукариной (дев. Чудогашевой), церковь была снесена в 1943 году. 
В годы Великой Отечественной войны председателем в Аскизе был Урыбин и, когда в 1943 г. 
сгорело деревянное здание райкома, которое располагалось по соседству с церковью, приказал 
использовать каменный материал церкви для строительства нового здания райкома. В итоге, на-
селение растащило остатки церкви на свои нужды.12

В годы Великой Отечественной войны церковь, выполняя свой патриотический долг, внесла в 
фонд обороны более 150 млн. рублей и большое количество пожертвований в виде ценных вещей.
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Аскизский Петропавловский приход был восстановлен и зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РСФСР в 1992 г. по Красноярскому краю. Приход разместился в здании бывшей аптеки. 
В настоящее время церковь располагается в этом же здании, по адресу: улица Суворова, д. 13. 
Первая божественная литургия совершена третьего июля 1993 года. Вместимость молитвенного 
дома 50-60 человек. Посещаемость прихожан только жителей с. Аскиз на воскресном богослу-
жении 25-30 человек, но в праздничные дни храм бывает полный. Средний возраст прихожан от 
40 лет и старше. 

В настоящее время приход остро нуждается в строительстве нового храма. Был утверждён 
проект нового храма, который будет располагаться в центре Аскиза по ул. Щетинкина. Начался 
сбор денежных средств на строительство нового храма. Но требуется ещё значительная сумма 
средств, чтобы реализовать данный проект.13 

Об активности прихожан свидетельствует и то, что они пишут в местные газеты статьи о 
церкви. Так, в 2003 г. вышла в газете на ст. Аскиз статья прихожанки Чанковой Нины Павловны, 
в которой она пишет об истории Аскизской церкви. В 2013 г. опубликована статья в «Аскизском 
труженике» прихожанки Н. Гейнц об истории Аскизской церкви и о строительстве нового храма.

2014

Примечания: 
1 «Аскизский район: история и современность (к 300-летию вхождения Хакасии в состав России)». Отв. ред. В.Н. 
Тугужекова. – Новосибирск, 2007 г. С.29-31.
2 Гладышевский А.Н. «К истории христианства в Хакасии». – Абакан, 2004 г.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Сайт Абаканской епархии www.abakan-eparchy.ru;
8 «Краткое описание приходов Енисейской епархии. Репринтное воспроизведение издания 1916 г.». – Красноярск, 
1995 г. С.132-134.
9 Там же.
10 Гладышевский А.Н. «К истории христианства в Хакасии». – Абакан, 2004 г.
11 Там же.
12 Информатор: Кукарина Анастасия Николаевна, 1920 г.р., жительница с. Аскиз Аскизского района Республики 
Хакасия.
13 Информатор: Настоятель Прихода Петро-Павловского храма игумен Викторин (Тюндешев)

Л.В. Салеева, 
г. Хабаровск

Государственный архив Хабаровского края в годы войны

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 29 марта 1941 г. было принято поста-
новление Совета народных комиссаров СССР «Об утверждении Положения о государственном 
архивном фонде Союза ССР и реорганизации сети государственных архивов».1 В связи с этим, 
Хабаровские архивы (исторический, октябрьской революции и военный), были объединены в 
один – Государственный архив Хабаровского края. 19 июня 1941 г. приказом начальника архив-
ного отдела УНКВД по Хабаровскому краю М.Г. Максимовым была объявлена штатная расста-
новка, согласно которой во вновь созданном архиве должно было работать 15 человек.

Великая Отечественная война предопределила основные направления работы архива в новых 
условиях. Главной задачей архивных органов стало обеспечение сохранности документального 
наследия нашей страны. Западный фронт был далеко, но международная обстановка на Дальнем 
Востоке долгое время сохранялась сложной. Угроза со стороны Японии была настолько реаль-
ной, что предпринимались все меры по эвакуации ценностей, в т. ч. и архивных материалов.

В июле 1941 г. правительством было принято постановление, на основании которого архив-
ные органы НКВД СССР были обязаны произвести эвакуацию вглубь страны всех важнейших 
документальных материалов государственного архивного фонда и обеспечить охрану как эваку-
ированных, так и оставшихся на месте документов. Все территории российского Дальнего Вос-
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тока должны были перевезти свои фонды по железной дороге к месту назначения и разместить 
их в предоставленных помещениях.

С первых дней войны архивный отдел УНКВД по Хабаровскому краю начал подготовку к эва-
куации наиболее ценных документов для отправки их в сибирский город Минусинск. В короткий 
срок была проделана большая работа. Несколько дней и ночей архивисты не уходили домой, 
занимаясь упаковкой и погрузкой документов в вагоны. Они жили и работали по законам военно-
го времени. 26 июня 1941 г. был принят Указ Правительства СССР «О введении в учреждениях 
и предприятиях обязательных сверхурочных работ»,2 и его неукоснительно исполняли на всех 
предприятиях страны, в том числе и в архивных учреждениях.

Подготовительные работы по эвакуации документов были завершены. «С какой болью в сер-
дце мы упаковывали и отправляли наши архивы, сосредоточившие в себе всю историю освоения, 
заселения и развития Приамурья... »,3 – вспоминала историк-архивист Вера Ивановна Чернышёва.

Проведение массовой эвакуации архивных фондов в тех экстремальных условиях сегодня ка-
жется почти невероятным мероприятием.

В чрезвычайно трудных условиях войны, когда основное внимание уделялось мобилизацион-
ным мероприятиям и военным перевозкам, архивными органами НКВД было эвакуировано свы-
ше 14 млн. единиц, хранения ценнейших документов. В т. ч. из состава госархива Хабаровского 
края – 933 фонда, 72 214 единиц хранения.

Среди эвакуированных – документы дореволюционных фондов; Хабаровской городской 
думы; Канцелярии Приамурского генерал-губернатора; Управления Маньчжурской таможни; 
Управления КВЖД и др.

Документы периода Октябрьской революции и соцстроительства: Далькрайфо; Хабаров-
ской учительской семинарии; документы правительства Дальневосточной республики и др. 
А также большое количество военных фондов: Хабаровского кадетского корпуса; Войскового 
управления Уссурийского казачьего войска; штаба Главнокомандующего всеми вооружёнными 
силами ДВР и др.4

В служебную командировку по сопровождению вагонов с документами были направлены Дац 
Антон Антонович, заведующий отделом секретных фондов и архивно-технические работники: 
Квиткова Екатерина Лукьяновна и Чернова М.Ф. (имя, отчество не установлены), а также, на-
чальник Хабаровского краевого государственного архива Александр Петрович Велик.5

На ответственную должность А.П. Велик был назначен 23 июня 1941 г., после окончания 
Московского историко-архивного института. С этого времени на плечи 22-летнего молодого спе-
циалиста легла вся ответственность за сохранность документов во время эвакуации, размещение 
и хранение их в г. Минусинске.

Товарные вагоны с документами, в сопровождении сотрудников архива, прибыли на станцию 
назначения в октябре 1941 года. Архивные материалы были размещены в складах, где храни-
лись в ящиках и связках долгое время, а в одном из небольших магазинов города выделена рабо-
чая комната для госархива и комната для жилья. В ней поселился начальник архива с супругой 
Александрой Демьяновной, научным сотрудником, которая также была направлена на Дальний 
Восток после окончания института. Здесь, далеко от Украины, откуда были родом молодожёны, 
началась их семейная и трудовая жизнь. Вместе с другими сотрудниками архива они должны 
были выполнить главную задачу – сохранить архивы и создать все необходимые условия для 
использования документов в народнохозяйственных, экономических и оперативных целях. Ар-
хивисты занимались обработкой документов: приводили их в порядок, размещали на стеллажах, 
составляли топографические указатели, выявляли документы, не подлежавшие хранению.

Большое внимание в годы войны уделялось работе с секретными фондами, которые стали важ-
нейшими источниками информации о потенциальных «враждебных элементах». Находясь в системе 
НКВД, архивисты занимались составлением картотек и списков-справочников оперативно-чекист-
ского характера. Например, в 1943 г. для составления списков командного и рядового состава от-
ряда И.П. Калмыкова, сотрудников полицейских и жандармских управлений, рабочих и служащих 
концессионных предприятий, членов монархического общества и др. – всего на 734 человека,6 со-
трудниками архива было просмотрено 16 секретных фондов (1 685 ед. хранения). Вместе с тем, ар-
хивистами были выявлены документы, содержащие сведения о возникновении, развитии и методах 
германского шпионажа на Дальнем Востоке, которые были переданы в оперативные отделы УНКГБ.
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В 1943 г. по указанию НКВД СССР по всей стране началось возвращение эвакуированных до-
кументов на прежние места. К 15 ноября 1944 г. в архивы страны было возвращено 9 млн. единиц, 
хранения. Московские центральные и областные государственные архивы полностью завершили 
реэвакуацию своих документов. По-иному обстояло дело на Дальнем Востоке. Учитывая то, что 
Хабаровский, Приморский края и Читинская область были расположены в прифронтовых и по-
граничных районах, вернуть архивные фонды не представлялось возможным, поэтому в 1943 г. 
решением Правительства России, на базе эвакуированных дальневосточных архивов был обра-
зован Центральный Государственный архив РСФСР Дальнего Востока в г. Томске. В связи с этим 
встал вопрос о передаче документов госархива Хабаровского края из г. Минусинска в Томск. Для 
осуществления этого мероприятия был утверждён «план переброски архивных материалов», в 
соответствии с которым необходимо было с 1 января по 1 июля 1943  г. подготовить документы.

Все вопросы, связанные с финансированием и транспортировкой документов, пришлось решать 
Вере Ивановне Чернышёвой, назначенной в августе 1943 г. руководителем архивной службы края.7

Из-за бесконечно возникавших трудностей, связанных с отсутствием вагонов, дефицитом бен-
зина, отправка документов задерживалась, в результате чего около трёх месяцев вагоны с доку-
ментами простояли на станции Абакан под открытым небом. Много усилий приложила Вера 
Ивановна, чтобы в ноябре 1943 г. архивные документы прибыли в г. Томск. Согласно акту при-
ёмки, поступившие материалы на 75% были без тары, огромное количество связок рассыпаны, а 
некоторые документы представляли полистную россыпь.8

Трудность работы нового архива состояла, прежде всего, в неукомплектованности штатов, не-
мало усложняло работу то, что документы прибывали из разных городов, часто в неразобранном 
виде, научно-справочный аппарат к документам отсутствовал. Начальную работу по описанию до-
кументов провели сотрудники Томского областного архива, а также командированные для работ 
архивисты Приморского и Хабаровских краёв, которые обработали почти 114 тыс. ед. хранения.

Для обработки, систематизации этих фондов в г. Томск была направлена бригада архивистов 
в составе начальника крайгосархива Кузнецовой Тамары Михайловны, начальника оргметодо-
тдела Комовой Марии Павловны и начальника архивного отдела Еврейской Автономной области 
Марченко Антонины Митрофановны. Эта бригада, во время месячной командировки, разобрала 
и воссоединила 253 фонда военных и религиозных организаций, казачьих формирований, поли-
цейских и жандармских управлений, документов, связанных с периодом революции и граждан-
ской войны, судов и прокуратур и т.д.

В результате в Центральном государственном архиве РСФСР оказались сосредоточены все 
дореволюционные фонды, за исключением незначительного их числа, оставшегося на хранении 
в краевых и областных архивах.

Документы государственного архива Хабаровского края долгие годы находились в Сибири, 
несмотря на неоднократные попытки вернуть их: «В то время, – вспоминала В.И. Чернышёва в 
1978 г., – это было, может быть необходимо, а вот сейчас, мне думается очень неудобно, что ма-
териалы так далеко находятся от нас, и главное неудобство заключается в том, что многие фонды 
оказались разорванными».

В 1990 г. было принято постановление правительства России о возвращении фондов Цент-
рального Государственного архива РСФСР Дальнего Востока из Томска во Владивосток. Это ре-
шение до сих пор вызывает неоднозначную оценку у архивистов и исследователей, которые счи-
тают, что вернуться документы должны были бы в Хабаровск, и прежде всего потому что именно 
Хабаровск до революции был центром Приамурского края, до 1938 г. – Дальневосточного.

2015

Примечания:
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3 ГАХК. Ф.Р-266. О.1. Д.55  
4 Там же. Д.59. Л.40-50
5 Там же Д.36 Л.87
6 Там же Д.59 Л.6
7 ГАХК. Ф.Р-849. О.1. Д.346
8 ГАХК. Ф. Р-266. O.1. Д.81
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В.В. Топчеев,
г. Минусинск

Системный кризис в здравоохранении 1917-1924 гг. и способы его ликвидации 
в Минусинском уезде

Основным результатом революционных событий 1917 г. в России стало крушение государ-
ственной машины, а вместе с ней и всех её институтов, обеспечивающих жизнедеятельность 
общества. Попытки наладить их функционирование в рамках тех или иных режимов были не 
эффективны. Поэтому на момент установления Советской власти в Минусинском уезде, все со-
путствующие системному кризису признаки были в наличии. На фоне общих для всей страны 
условий: войны, террора, голода, разрухи (низведения экономической деятельности до перво-
бытных форм) и лишений проявились специфические для отрасли факторы. 

Прежде всего, это дезорганизация системы управления здравоохранения в уезде, когда руко-
водство сначала оказалось в затруднительном положении вследствие боевых действий, а затем и 
вовсе вынуждено было покинуть город при вступлении в него частей партизанской армии. Остав-
ленная ими лечебная сеть так же не соответствовала вызовам времени. Она включала в себя со-
вершенно разнородные элементы: государственные учреждения (причём, разделённые на разные 
ведомства – военные, тюремные, переселенческие), частные (рудничные) больницы и некоторое 
количество практикующих медицинских работников.

Но самой главной проблемой, являлся кадровый голод. На начало 1920 г. в Минусинске ра-
ботало восемь врачей (из которых трое были приписаны к госпиталям). В уезде, на пятнадцать 
врачебных участков, числились ещё три врача. Таким образом, по штатному расписанию не хва-
тало 15 врачей и 30 фельдшеров, т. е. более половины от имеющихся медиков. Многие лечебные 
учреждения вообще не имели медицинского персонала (Белыкский, Усть-Есинский, Таштыпский 
фельдшерские пункты; Усть-Абаканский врачебный участок). Оказали влияние на эту ситуацию 
и боевые действия, развернувшиеся в уезде. Например, врач шестого врачебного участка Е.А. 
Шпурик был убит, при вступлении в с. Бейское войск Красной Армии, а врач пятого врачебного 
участка (с. Ермаковское) Бурикова эвакуировалась, вместе с вверенным ей имуществом. 

Последнее имело огромное значение, так как вопросы материального обеспечения играли не-
маловажную роль в связи с плохим финансированием лечебных учреждений в период Военного 
коммунизма. Условия жизни самих медиков, также оставляло желать лучшего, что нашло выра-
жение в документах того времени: «Принимая во внимание, семейное и критическое положе-
ние заведующего 12 врачебным участком (с. Шошино) фельдшера Исакова выдать ему катанки 
мужские 1 пару, женские 1 пару, детские 3 пары. Просьба финансовому отделу Совета выделить 
фельдшеру Исакову авансом 500 рублей на содержание лечебницы. Из протокола заседания кол-
легии Минусинского Уздравотдела от 5 ноября 1919 г.»1

Ещё более тяжёлое положение сложилось в области обеспечения лекарственными препара-
тами, и в особенности спиртом, который не только являлся антисептиком, но и необходимым 
компонентом для приготовления лекарственных средств.

Совокупность всех этих факторов, показывает наличие тяжелейшего системного кризиса 
здравоохранения того времени. Изменение условий функционирования системы, связанное с 
революциями и гражданской войной, привело к деградации всей структуры, и как следствие, к 
тяжелейшим социальным последствиям. К каковым, помимо общего ослабления здоровья нации, 
относились повышение уровня заболеваемости и смертности, а так же установление неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации в стране (холера, тиф, венерические заболевания, малярия, 
туберкулез и т. д.). Общая картина нашла отражение в местных документах.

«В отдел здравоохранения при Минусинском Уездном ревкоме.
Белыкский волостной ревком. Волостной ревком доносит, что в районе сего ревкома, во всех 

селениях свирепствует усиленный тиф. Помощи получить неоткуда. Хотя здесь, в селе Белыкском 
имеется вольнопрактикующий фельдшер Прохор Соев, но которому помощи дать не представ-
ляется возможным в виду неимения у него нужных медикаментов. А потому волостной ревком 
просит дать содействие о помощи больным, либо отпустить медикаментов. 26 февраля 1920 г.».2

Точкой осознания кризиса для Советского руководства стал 1919 год. 10 апреля 1919 г. был 
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опубликован Декрет №158 ВЦИК «О мерах по борьбе с эпидемическими заболеваниями» за под-
писью председателя СНК В.И. Ленина и управляющего делами СНК В. Бонч-Бруевича. Уровень 
опасности был выражен лозунгом: «либо вошь победит революцию, либо революция победит 
вошь» (имелось виду насекомое, являющееся разносчиком сыпного тифа). В Сибири мероприятия 
по ликвидации системного кризиса начались сразу после свержения режима адмирала Колчака.

В первую очередь восстанавливаются органы управления. 24 октября 1919 г. в г. Минусинске 
формируется отдел здравоохранения во главе с Н.И. Шантаровым. 9 февраля 1920 г. проходит 
организационное заседание коллегии Уздравотдела, на котором организуются два подотдела: ле-
чебно-фармацевтический и хозяйственный (позже к ним добавились санитарно-эпидемический 
и ветеринарный). К июлю 1920 г. в состав уездного отдела здравоохранения входило 9 человек (в 
т. ч. и врач Е.Н. Мартьянов).

Одновременно, отстраивается структура уездного здравоохранения. Происходит восстановле-
ние закрывшихся во время войны лечебных учреждений. В феврале 1920 г. открыт Усть-Есенский, 
а в апреле – Белыкский фельдшерские пункты. На подотчёт Уездного отдела здравоохранения пе-
реводятся рудничные больницы, принадлежавшие ранее частным лицам. При этом инициатива, как 
правило, исходила от медперсонала больниц, оставшихся в новых условиях без снабжения.

«Постановление Уздравотдела от 15 марта 1920 г. Зачитано заявление зав. больницей «Рудни-
ка Юлия» фельдшера Рыбалова о положении больницы, как являющейся народным достоянием. 
Постановляю, больницу Рудника Юлия подчинить Здравотделу. Открыть там Врачебный участок 
и обставить мед. персоналом и медикаментами».3

Одной из главных задач Советского руководства в области здравоохранения стала ликвида-
ция кадрового голода. С этой целью была проведена масштабная мобилизация медицинского 
персонала по всей стране. Согласно постановлению ВЦИК от 10 апреля 1919 г. все медики пере-
водились на военное положение и прикреплялись к своим рабочим местам. Отъезд без приказа с 
участка приравнивался к дезертирству.

«Постановление Уздравотдела от 21 апреля 1920 г. Ввиду того, что фельдшер Коровка С.Н. 
служа в первом врачебном участке с. Новосёлово, несмотря на эпидемические заболевания на-
селения этого участка, несмотря на то, что заведующий этого участка т. Львов тоже был болен 
в тифу, самовольно оставил участок и уехал в Михайловскую волость. Постановляю фельдшера 
Коровка С.Н. предать суду, о чем сообщить в УЧК».4

С целью повышения эффективности деятельности медперсонала, участвующего в ликвида-
ции эпидемических очагов, предусматривались определённые льготы (усиленный паёк, снабже-
нием дефицитными промышленными товарами, улучшение жилищных условий, запрет на при-
влечение к повинностям и т.д.). В общем, государство осуществляло мобилизацию медицинских 
кадров, применяя при этом репрессивные методы в сочетании с льготами, необходимыми для 
интенсификации труда. Помимо мобилизации кадров, государство, в условиях кризиса, проводит 
масштабную мобилизацию ресурсов. В первую очередь это касалось лекарственных препаратов 
и спирта. Циркуляр Наркомздрава Советской республики от 27 июля 1918 г. фактически запретил 
частную торговлю медикаментами. Этим самым, пресекалась спекуляция и торговля суррогата-
ми. 29 октября 1919 г. в Минусинске на базе аптеки Н.М. Мартьянова, организуется центральный 
аптечный склад уезда. Все медицинские препараты, находящиеся в продаже, были описаны и 
изъяты. Они отпускались напрямую лечебным учреждениям. Торговля медикаментами населе-
нию постоянно сокращалась. Ещё жёстче обстояло дело со спиртом. В виду постоянно происхо-
дящих с ним метаморфоз, с 13 января 1920 г., спирт отпускается только по личному распоряже-
нию Минусинского ревкома. Попытки манипуляций решительно пресекаются.

«Постановление Уздравотдела от 10 декабря 1919 г. Заявление завотделом 8 врачебным участ-
ком о разбитии фельдшером Зарядчиковым 2 четвертей спирта на пути следования между села-
ми Лугавское и Казанцево принять к сведению. Разобраться. В случае установления виновности 
фельдшера дело передать в военный трибунал».5

Аналогичные меры предпринимались в отношении другого имущества. Имеющееся в наличии 
реквизировалось. Недостающее изыскивалось у других организаций и граждан или изготавлива-
лось на месте. Таким образом, сочетание мобилизационных мероприятий с контролирующими 
функциями, а так же централизованного снабжения с опорой на местные ресурсы, постепенно, 
позволило наладить снабжение медицинских учреждений необходимыми ресурсами.
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Но главной задачей, стоявшей перед здравоохранением, являлась ликвидация тяжёлой эпиде-
миологической ситуации в стране. С этой целью, на местах организуются специальные органы 
управления. 11 февраля 1920 г. чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом – Чектиф, была создана 
и в Минусинске. В её состав вошли: председатель ревкома Д.И. Бояринцев, заведующий отделом 
Т.Я. Золотейко, армейский медик П.П. Ксюнин, медики С.Г. Вологодский, Ю.П. Косованова, Н.Н. 
Соловьёв, Н.И. Шантаров. 21 апреля 1920 г. Чектиф был преобразован в санитарно-эпидемиче-
ский подотдел, но практика межведомственного взаимодействия только расширялась. Особенно 
явственно это проявлялось в мероприятиях по улучшению санитарного состояния населённых 
пунктов. В субботниках принимают участие практически все организации и граждане (в Мину-
синске – вторник, суббота, воскресение с 16 до 20 часов, в порядке очереди). Этой работой, а так 
же деятельностью санитарных комиссий (дезинфекция помещений и вещей), ликвидировались 
условия для возникновения эпидемического очага. 

Межведомственное взаимодействие было полезным и в области оснащения учреждений. 26 
февраля 1920 г., при уездной больнице строится пароформалиновая дезинфекционная камера. 
15 марта, строится предприятие для изготовления скипидара. В их открытии принимали участие 
разные ведомства. Но главную работу по борьбе с эпидемиями делали всё таки медики. Для непо-
средственной деятельности в очагах создаются три эпидемиологических отряда: отряд, во главе 
с врачом Залугавским, базировался в Минусинске; другие – в сёлах Казанцево (И.И. Коновалов) 
и Абаканском (С.Г. Вологодский). Количество отрядов регулировалось ситуацией. С целью отде-
ления здоровых от заболевших, организуются карантинные пункты – «заразные бараки» в сёлах 
Идринское, Абаканское и других населённых пунктах по мере надобности. При этом активизи-
руется деятельность медицинских учреждений на местах. 

Медицинский персонал занимался профилактическими мероприятиями, выявлением заболев-
ших и работой в очагах инфекционных заболеваний, т. е. был «на переднем плане». Это просле-
живается по статистике. С января по апрель 1920 г. заболели тифом 9 человек (врачи и фельдше-
ра), из которых, только двое работали в городских медучреждениях. Трое умерли: провизор И. 
Турбин, фельдшер А.А. Ильников, К.М. Львов. Т. е. переболел тифом фактически каждый вось-
мой медик в уезде. Но, благодаря этой деятельности, удалось стабилизировать эпидемиологиче-
скую ситуацию, а к 1923 г. серьёзно снизить заболеваемость тифом (в губернии с 30 тыс. человек 
до 10 тысяч, т. е. в три раза). Больше имеющимися скудными силами сделать было невозможно.

2015

Примечания:
1 АГМ. Ф.217. О.1. Д.1. Л.6.
2 АГМ. Ф.217. О.1. Д.5. Л. 14.
3 АГМ. Ф.217. О. 1. Д.1. Л.31.
4 АГМ. Ф.217. О.1. Д.1. Л.50.
5 АГМ. Ф.217. О.1. Д.1. Л.10.

С.С. Тулуш,
г. Кызыл, Республика Тыва

Подготовка национальных медицинских кадров в Тувинской автономной области 
(1944-1961 гг.)

Проблема подготовки медицинских кадров является одной из важных в системе здравоох-
ранения. В Туве становление системы здравоохранения начинается в период её независимого 
развития – Тувинской Народной Республики (ТНР) (1921-1944 гг.), большую помощь при этом 
оказывало Советское государство. Появляются первые больницы, в качестве лекарей при прави-
тельстве Тувы содержались ламы. 

В 1928 г. Наркомздрав РСФСР направил в ТНР медико-санитарную экспедицию для организа-
ции сети медицинских учреждений. Экспедиция работала на территории Тувы на протяжении 5 
лет, её состав ежегодно менялся и пополнялся специалистами. Среди них начальник экспедиции 
И.Д. Руденко, И.С. Венгеровский, И.В. Гриновицкий, А.М. и С.Т. Артюновы, В.М Николаенко, 
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П.М. Бузутов, Л.И Горштейн и др. С этого момента научная медицина начала вытеснять лечащих 
лам. В 1930-х гг. в медпунктах, амбулаториях и Кызылской больнице работали несколько совет-
ских врачей, медсестёр и фельдшеров. Встал вопрос подготовки национальных кадров.

Первые практические попытки подготовки медицинских кадров из числа тувинской молодё-
жи были предприняты в 1933 г. путём организации медицинских курсов. Чуть позже в Учебном 
комбинате открылись четырёхгодичные курсы по подготовке фельдшеров, одногодичные – по 
подготовке медсестёр. С 1936 г. начали работать первые национальные кадры: акушерок – 4, 
медсестёр – 10, аптечных работников 5 человек. Первым тувинским врачом стал С.А. Сереккей, 
который вернулся в Туву в 1941 г. после окончания Второго Ленинградского медицинского ин-
ститута им. И.И. Мечникова. В 1943 г. он возглавил Министерство здравоохранения, сменив на 
этом посту С.С. Лопсаннара.

В 1941 г. в структуре исполнительной власти ТНР впервые появилось Министерство здравоох-
ранения, которому была передана вся существовавшая медицинская сеть и кадры. К 1944 г. в Туве 
работало 13 хошунных и одна городская больница. Кроме того, в республике действовали 47 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 9 аптек, курорт «Чедер», Балгазынский туберкулезный санаторий.1

11 октября 1944 г. Тува вошла в РСФСР на правах автономной области. Через два месяца 
Наркомздрав РСФСР направил в Туву комплексную медицинскую бригаду, целью которой было 
изучение состояния здравоохранения в автономной областии определения задач, предстоящих 
решать в ближайшие годы. Наркомздрав издал приказ «О мероприятиях по дальнейшему улуч-
шению здравоохранения в Тувинской автономной области», где были указаны конкретные меро-
приятия: разработать план развертывания лечебных учреждений, развернуть 4 женские консуль-
тации и 70 родильных коек; открыть 6 постоянных и 15 сезонных детских яслей и т.д.2

Согласно этому же приказу было принято решение об обеспечении Тувы врачами разных 
специальностей и работниками среднего медицинского звена. В нём конкретно было указано, 
что в ближайшее время необходимо направить из Тувы 40 человек в медицинские институты, 
открыть в Туве фельдшерско-акушерскую школу, провести первый съезд медицинских работ-
ников и обеспечение кадров необходимой медицинской литературой. Первым ВУЗом был Ир-
кутский медицинский институт, куда в 1945 г. из Тувы была направлена группа из 38 человек, 
среди которых было 6 тувинцев. Кроме того, Наркомздравом был составлен план направления 
врачей и среднего медицинского персонала Тувы на специализацию, на курсы усовершенство-
вания и повышения квалификации.3

Началось укомплектование местных лечебных учреждений за счёт направленных в Туву спе-
циалистов: в 1946 г. в область прибыло 7 врачей, 7 фельдшеров-акушерок, 13 медсестёр, в 1950 г. 
по указанию Минздрава РСФСР в Туву прибыли 179 врачей, а до 1955 г. – 193. Многие врачи 
оставались здесь работать, но были и случаи и отъезда, по причине суровости местных условий 
и слабостью материально-технической базы медицинских учреждений.

Во второй половине 1950-х гг. стали возвращаться специалисты коренной национальности, 
направленные на учёбу в медицинские ВУЗы. Первыми из них были Балчий-оол Кузьма Балчы-
рович, Куулар Доржу Кок-оолович и Ондар Дамбуу Кок-кысович, окончившие в 1955-1956 гг. 
Красноярский государственный медицинский институт.4

Для подготовки местных медицинских кадров по приказу народного комиссара здравоохра-
нения РСФСР за № 68 от 24 февраля 1945 г. в Кызыле была создана фельдшерско-акушерская 
школа. Однако к занятиям школа приступила лишь 3 октября 1945 г. ввиду того, что учебное заве-
дение не имело своего помещения. На первый курс было принято 22 человека, из них 9 тувинцев. 
В следующем году было зачислено ещё 22 студента. В 1948 г. на первый курс поступило уже 31 
человек, и в этом же году состоялся первый выпуск – дипломы получили 10 фельдшеров-акуше-
ров, в том числе 6 тувинцев.5

В 1947 г. в школе насчитывалось 7 преподавателей по общеобразовательным, 8 – по специ-
альным дисциплинам – все с высшим образованием и стажем работы от 5 до 10 лет. Занятия 
помогали вести 2 переводчика со средним образованием и 10-летним опытом работы. Стоит от-
метить, что преподаватели специальных дисциплин работали по совместительству, и в основном 
это были практикующие врачи.6 В 1947/48 учебном году школой были приобретены недостаю-
щие учебники по внутренним болезням, гинекологии, детским болезням, а также большинство 
учебников по общеобразовательным дисциплинам.
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В 1952 г. приказом министра здравоохранения СССР при фельдшерско-акушерской школе 
было открыто вечернее отделение медсестёр с двухгодичным сроком обучения без отрыва от 
производства. На первый курс единственной группы было принято 28 человек, большинство из 
которых имело стаж работы в медицинских учреждениях 10 лет и выше.7 Также на базе школы 
при Обществе Красного Креста было организовано полуторагодичное сестринское отделение в 
количестве 2 групп, в которые было принято 60 человек.8

Со временем количество желающих поступить в фельдшерско-акушерскую школу увеличи-
лось, что привело к увеличению планов приёма. В 1953/54 учебном году на первый курс было 
подано всего 160 заявлений, из них с семилетним образованием – 150 человек, восьмилетним – 8, 
девятилетним – 1, десятилетним – 1. Всего было принято 60 человек. Итого на всех отделени-
ях школы насчитывалось 233 студента. Все дисциплины были обеспечены преподавателями, за 
исключением курса «Инфекционные болезни». Практические занятия по клиническим дисци-
плинам проводились в городской больнице под руководством заведующего практикой, директора 
и завуча. Учитывая важность практики в медицинских учреждениях, студенты были обязаны 
отрабатывать все пропущенные занятия.9

Большинство выпускников школы направлялись на работу в колхозы на должность заведую-
щих медпунктов. Лучшие выпускники продолжали учёбу в высших учебных заведениях Красно-
ярска, Иркутска, Новосибирска. Так, например, в 1953 г. в сибирские ВУЗы было отправлено 28 
выпускников фельдшерско-акушерской школы, из них 5 – тувинцев.10 

Сложными на этапе становления школы были материально-бытовые условия. С момента сво-
его открытия школа не имела своего здания, и занимала 2 этажа областной санитарной эпидеми-
ологической станции площадью 280 кв. м., совершенно не приспособленной для ведения учебно-
воспитательной работы. В отчётах 1953/54 учебного года указывалось: «В школе – 3 классные 
комнаты по 18-19 кв. м, в середине классов сложена печь. В зимнее время вечерняя смена занима-
ется при керосиновой лампе. Нет кабинетов химии, физиологии и анатомии, а также физкультур-
ного зала».11 При этом занятия проводились с 8 ч. утра до 23 ч. вечера. Проведение практических 
занятий было также затруднено: помещения городской больницы были малы.12

Сложным был вопрос с обеспечением студентов комнатами в общежитии. Так, в 1953 г. в об-
щежитии проживало 37 человек, из них 17 спали по двое на одной кровати. В подобных условиях 
студентам было практически невозможно заниматься самостоятельной работой. Часто комнаты 
приходилось переоборудовать под квартиры для врачей.12 Проблемой оставалось и обеспечен-
ность школы некоторыми учебниками, а также наглядными пособиями, особенно по биологии, 
гигиене, физиологии.

Все эти трудности не могли не влиять на качество знаний учащихся. С 1949 по 1952 гг. из 219 
принятых студентов осталось только 149, то есть отсев за 4 года составил 70 человек. На каче-
ство знаний студентов влияли не только материально-бытовые условия, но и занятость врачей-
преподавателей. В документах училища указывалось: «во время приёмных экзаменов некоторые 
преподаватели бывают случайными, не работающими в школе, они не заинтересованы в качестве 
знаний принятых учащихся».13 Преподаватели училища утверждались приказом облздравотдела 
и из-за занятости на основной работе, не могли качественно готовиться к урокам, не имели кален-
дарно-тематических и поурочных планов.15

Несмотря на организационные, кадровые и материальные трудности, коллектив школы спра-
вился с поставленными ему задачами, и перешёл на качественно новый этап развития. В 1954 г. 
фельдшерско-акушерская школа была преобразована в Кызылское медицинское училище (КМУ). 
С 1945 по 1953 гг. в стенах фельдшерско-акушерской школы было подготовлено 144 медработни-
ков средней квалификации, из них 37 тувинцев.16

В 1954/1955 учебном году в училище было принято 90 человек: 60 студентов на дневное от-
деление, 30 – на вечернее. Уровень образования вновь прибывших учащихся был следующим: с 
семилетним образованием зачислили 82 человека, восьмилетним – 6, девятилетним – 2. Всего в 
1954 г. в училище обучалось 207 человек, из них на дневном отделении – 155, закончило и полу-
чило дипломы – 40.17

Производственная практика студентов проходила в городских и районных больницах. С мо-
мента выхода инструкции Министерства здравоохранения СССР «О порядке проведения, орга-
низации и руководстве учебной и производственной практикой учащихся средних медицинских 
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учебных заведений» 10 мая 1954 г. контроль за прохождением практики возлагался на заведую-
щих райздравотделами. Врачам, за которыми закреплялись практиканты, устанавливали надбав-
ку к заработной плате в размере 20% за 5 студентов и 25% – за 7.18

С 1956 г., в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 5 января за 
№ 3, молодых специалистов, оканчивающих высшие и средние специальные учебные заведения, 
распределяли персонально, для чего создавалась специальная комиссия. В Туве в неё входили 
директор и завуч медицинского училища, а также начальник сектора кадров облздравотдела.19

В 1958/59 учебном году количество поступающих с десятилетним образованием стало зна-
чительно больше: из 60 человек, зачисленных на первый курс, 24 – имело полное среднее об-
разование. Это положительно сказалось на общей успеваемости: за год отсев составил лишь 3 
человека,20 тогда как в 1950 и 1951 гг. он составлял по 20 человек ежегодно.21 Так, к концу 1958/59 
учебного года количество учащихся составило 175 человек, дипломы получили 50 человек, из 
них 7 – коренной национальности.22

В 1959/60 учебном году фельдшерское отделение перешло на четырёхлетний срок обучения 
на базе семилетнего образования. Все дисциплины были укомплектованы преподавателями, все-
го штат насчитывал 32 человека. Однако из-за частых командировок врачей нередко случались 
срывы занятий.23

Отмечая учебно-материальную базу в этот период, стоит отметить, что в 1959 г. училище по-
лучило другое учебное здание, в 2,5 раза больше предыдущего, а также общежитие-интернат на 
100 мест. Это позволило проводить занятия в одну смену. Значительно увеличилась коечная сеть 
лечебно-профилактических учреждений города и области, являющихся учебной базой КМУ. Для 
работы на практических занятиях студенты делились на три подгруппы, по 10 человек в каждой, 
один раз в неделю у студентов проходило ночное дежурство. Производственная практика треть-
екурсников проходила в наиболее крупных райбольницах Тувы.24

В этот период ощущался недостаток учебников по фармакологии, эпидемиологии, организа-
ции и тактике медицинской службы (ОТМС), а также наглядных пособий по физиологии, физио-
терапии, группе самозащиты, биологии и ОТМС.25 

В итоге, с 1945 по 1961 гг. училище подготовило 526 фельдшеров, акушеров и медицин-
ских сестёр, в т. ч. 95 тувинцев.26 К концу исследуемого периода количество студентов КМУ 
значительно выросло. В 1962/63 учебном году на всех курсах фельдшерского и сестринского 
отделений насчитывался 371 человек. Обучение проходило в две смены. В общежитие было 
устроено 120 учащихся, в частных квартирах оплачиваемых учебных заведением проживало 
176 студентов. Всего насчитывалось 32 преподавателя, из них 30 – с высшим образованием. В 
целом площадь учебного заведения составляла 1181 кв. м, 610 кв. м занимали учебные поме-
щения, 509 кв. метров – общежития.27

Итак, с вхождением Тувы в состав Советского Союза одной из главных задач стала подготовка 
и укомплектование медицинских учреждений квалифицированными кадрами. Для решения этой 
задачи для работы в Туву определялись специалисты из центральных районов страны. С 1945 по 
1962 гг. количество врачей в области увеличилось с 26 до 377. 

Для подготовки медицинских кадров коренной национальности в медицинские институты 
страны вне конкурса зачислялись выпускники тувинских средних школ. С 1955 по 1962 гг. меди-
цинские вузы в Москве, Томске, Красноярске и Иркутске закончило ещё 20 юношей и девушек. 
В 1962 г. в медицинских институтах обучалось около 150 тувинцев.

Значительно возросло количество среднего медицинского персонала. В 1945 г. насчитывалось 
157 средних медицинских работников, в 1961 г. – 1164.28 Успешная деятельность медицинского 
училища и организация разного рода курсов повышения квалификации позволили к середине 
1960-х гг. укомплектовать медицинскими кадрами среднего звена все лечебно-профилактические 
учреждения Тувы.29 
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И.Г. Фёдоров,
г. Дивногорск

Вклад участников Великой Отечественной войны в строительство 
Красноярской ГЭС 

В период с 1955 по 1972 гг. в возведении Красноярской ГЭС и в строительстве Дивногорска 
приняли участие около 100 тыс. человек. Три тысячи из них прошли горнило Великой Отечест-
венной войны.1 Начальник строительства А.Е. Бочкин, руководители основных подразделений 
В.Н. Волков, Г.Т. Горлов, П.Ф. Лосев, Г.Г. Пупков, С.Х. Сморгон, А.Ф. Сычёв, начальники участ-
ков, инженеры, прорабы, мастера, бригадиры – всего более трёхсот руководителей разного уров-
ня, вели за собой молодых гидростроителей.2

В руководящих городских структурах также выделялись бывшие фронтовики: первый пред-
седатель Дивногорского поссовета И.А. Корчевенко, первые военкомы П.П. Шиян и В.С. Сопел-
кин, первый секретарь по идеологии А.И. Гречушников, начальник ЖКХ И.И. Тулёв, редактор 
газеты «Огни Енисея» А.В. Суходрев, руководитель спорткомитета В.И. Шварцвальд, первый 
директор гидротехникума С.Б. Субоч, директора и учителя вечерней и дневных школ, врачи, ра-
ботники культуры, руководители городских служб и учреждений, – то есть все те, от кого зависел 
уровень жизнеобеспечения огромной армии строителей гидроэлектростанции и Дивногорска.3 

Главной отличительной чертой стройки являлась мотивация людей. На Красноярской ГЭС 
во главе всего стояли бывшие участники войны, и они привнесли в элемент строительства свой 
неповторимый колорит фронтового братства, когда слово «надо» не обсуждалось, и речь о цене 
не шла. Такому же отношению к делу, они приучали и молодёжь, комсомольцев стройки, подав-
ляющее большинство которых были детьми войны. Авторитет руководителей-фронтовиков был 
настолько высок, что люди, не задумываясь, как в бой, шли на выполнение их заданий, не прося 
при этом себе наград и поощрений. 

С детства мне врезался в память рассказ отца о том, как весной 1963 г., он, будучи членом 
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бюро парткома УОС-2 был на вечернем партийном дежурстве в котловане. Недавно отсыпанная 
перемычка фильтровала воду и для её откачки в правобережном котловане была установлена 
насосная станция. Насосы работали под высоким (6000 В) напряжением. Внезапно отключился 
свет, перестали работать насосы. Произошло короткое замыкание. Вода на глазах стала прибы-
вать, затапливая котлован и сорвав мостки к насосной станции. Девчата-мотористки уже стали 
кричать, зовя на помощь. Промедление грозило серьёзными последствиями. И тогда начальник 
УОС-2 Александр Фёдорович Сычёв, крикнув: «Морячок, за мной!» прыгнул в ледяную воду. 
Отец, Геннадий Егорович Фёдоров, недавно уволенный в запас главстаршина Тихоокеанского 
флота, как был в своём бушлате и тельняшке бросился за своим командиром, т.е. начальником. 
По горло в воде они добрались на насосную и, исправив повреждение, включили насосы. За 
чаем, которым их угостили девчата, А.Ф. Сычёв рассказал о том, как почти в таких же погодных 
условиях они форсировали речку на польской границе, но только с одним отличием. С противо-
положного берега по нашим бойцам вёлся шквальный огонь противника.

При приёме на работу фактор участия в войне был весьма существенным. Почётный гражда-
нин г. Дивногорска, а на фронте гвардии старшина В.И. Семёнов, в своих воспоминаниях писал 
о том, как его принимали в Автотранспортное управление. Начальник АТУ спросил: 

– Сильно пьёшь? – На что Владимир Иванович, помотав головой, ответил: – Когда надо – вы-
пиваю, когда не надо – не пью! Так меня приучили на фронте. 

– Ты что, фронтовик? 
– Да. 
– И как долго воевал? 
– Примерно три года, был дважды ранен. 
– Пиши заявление. 
Для начальника АТУ В.Н. Волкова, который сам был фронтовиком, участие в боях было луч-

шей рекомендацией и она никогда не подводила.4 Так, например, В.И. Семёнов уже спустя три 
месяца возглавил автоколонну, а потом и автобазу, со своим коллективом всегда был на самом 
ответственном рубеже. Впрочем «рекомендация» боевых лет безотказно действовала в масшта-
бах всей стройки. Долгие годы отдел кадров Управления строительства возглавлял Михаил Ва-
сильевич Плоскарев, в прошлом старший сержант, командир отделения штурмового батальона, 
участник взятия Кёнигсберга. 

Фронтовики направлялись на самые сложные участки работы. В 1950-х главным материа-
лом стройки был ещё не бетон, а дерево, которого катастрофически не хватало. В 1956 г. ДОЗ 
КрасноярскГЭСстроя возглавил бывший рядовой, участник боёв под Варшавой Семён Хаймович 
Сморгон. В кратчайшие сроки ему удалось наладить производство, построить настоящий завод, 
который смог обеспечить пиломатериалом грандиозное строительство гидроэлектростанции и 
города. Опорой в его работе были бывшие боевые товарищи, которые не могли подвести, заряжая 
своей самоотверженностью молодёжь. Такие, как защитник Ленинграда Пётр Иванович Шустов, 
работающий в ДОЗе с первого дня; начальник снабжения Пётр Петрович Гоман, командир ору-
дия, с боями прошедший путь от Москвы до Германии; мастер перерабатывающего цеха Семён 
Евлампьевич Графов, гвардии капитан, получивший тяжёлое ранение на Белорусском фронте.

Отметим вклад работников народного и профессионального образования, участников вой-
ны, чей жизненный путь являлся ярким примером для подрастающего поколения дивногорцев. 
Филипп Венедиктович Коняев, бессменный директор Школы рабочей молодёжи, мудрый на-
ставник ребят и девчат. Капитан, командир батареи он воевал все четыре года, и войну закончил 
в Берлине. Кавалер трёх боевых орденов, он умел находить нужные слова на уроках истории 
своим ученикам. Учитель физики Евдокия Ивановна Жаринова, на фронте была медсестрой, 
вынесла с передовой более ста солдат и офицеров. Директор гидроэнерготехникума Степан Бо-
рисович Субоч, в прошлом участник боёв с квантунской Японией, вместе со своим коллекти-
вом, подготовил для стройки десятки высококлассных специалистов, благодаря, прежде всего, 
добрым взаимоотношениям с руководителями КрасноярскГЭСстроя, основанным на фронтовой 
дружбе и взаимовыручке. Фёдор Никифорович Никифоров, директор Овсянской школы № 7, на 
фронте командовал взводом. Защищал Сталинград, освобождал Белоруссию и Польшу, кава-
лер трёх боевых орденов. Анатолий Иванович Гречушников, рядовой Хинганского полка связи, 
с военных лет привык подчиняться интересам общего дела. Поэтому в период строительства 
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КГЭС работал там, где было нужнее. Был директором школы № 3, ГПТУ-42, школы № 2.
Велик вклад в строительство Красноярской ГЭС и города Дивногорска бригадиров-фронто-

виков. Как на фронте младший командный состав, выполняя замыслы полководцев, шёл первым 
под пули, увлекая за собой основную массу солдат, так и на стройке, главным проводником ин-
женерных идей были бригадиры. От их смекалки, ответственности, требовательности, умения 
работать с людьми, зависело качество выполняемых работ. Бригадир электрослесарей ГЭМа 
Николай Алексеевич Борисов бесстрашно воевал под Великими Луками, где его, молодого пу-
лемётчика тяжело ранил осколок немецкого снаряда. Несмотря на инвалидность Н.А. Борисов 
стал высокопрофессиональным специалистом. Его бригада выполняла самые сложные электро-
монтажные работы, и именно его работу Родина оценила высшей наградой – званием Героя 
Социалистического Труда. 

Одной из самых первых бригад Управления основных сооружений была бригада плотников-
бетонщиков Николая Михайловича Бороева. Старшина сапёрных войск, он бил врага на Большом 
Хинганском перевале. На стройке ГЭС его бригада только за один 1964 г. уложила 56 тыс. кубо-
метров бетона в правобережную часть плотины. Другой сапёр, кавалер двух орденов Красной 
Звезды, Афанасий Самойлович Зубченко, со своей комплексной бригадой Промстроя не раз вы-
полняли распоряжения своего начальника, тоже фронтовика – Георгия Григорьевича Пупкова, не 
считаясь со временем и сложностью работ. Бригадир Гидромонтажа Пётр Дмитриевич Дерябкин, 
лейтенант, командовавший ротой в боях за Берлин, не понаслышке знал, что «последний бой, он 
трудный самый…». Поэтому, когда в праздничный день 1 мая надо было срочно подготовить щит 
затвора донного отверстия, он прямо с демонстрации, вместе с другом-однополчанином Влади-
миром Фотеевичем Мальцевым отправился в котлован. Бригадир слесарей УОС Ахметгарей Ва-
леевич Нургалеев пользовался непререкаемым авторитетом и у бригады, и у руководства. Всегда 
серьёзно подходил к выполнению любого задания. А.В. Нургалеев на фронте был командиром 
танка, воевал на Курской дуге, кавалер двух орденов Славы, участник Парада Победы в Москве. 

Главным вдохновителем самоотверженной работы, основанной на смекалке и взаимовыручке, 
был Андрей Ефимович Бочкин, в прошлом дивизионный инженер, кавалер трёх боевых орде-
нов. Здесь под его началом была не дивизия, а целая армия. Армия людей, приехавших строить 
ГЭС в глухой бездорожной тайге. Андрей Ефимович любил повторять фразу: «Первым делом 
самолёты», имея в виду строительство гидроэлектростанции. Он делал многое для того, чтобы 
сделать быт людей достойным для жизни советского человека. Многие, вспоминая А.Е. Бочкина, 
отмечают главную черту его стиля руководства – веру в рабочих и уважение рядового труженика. 
Андрей Ефимович всегда подчёркивал, что этот стиль был выработан им на войне, когда от спо-
собности простого солдата подчас зависела жизнь многих людей. Недаром, спустя годы, об Ан-
дрее Ефимовиче был снят фильм из серии «Генералы в штатском». В те тяжёлые послевоенные 
годы, возвести крупнейшую на тот момент в мире ГЭС, при этом качественно и сверхнадёжно, 
можно было только по-фронтовому, когда всех объединяет одна цель.

Принято считать Красноярскую ГЭС делом рук передовой молодёжи Советского Союза. 
Действительно, в 1961 г. на ноябрьском XII Пленуме ЦК ВЛКСМ строительство Красноярской 
ГЭС объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.5 Несмотря на серьёзные цифры, 
характеризующие текучесть кадров именно молодых строителей, когда, к примеру, устраива-
лось 701 человек, а увольнялось 539 – как это было в 1957 г.,6 или в 1958 г. прибыло 2654, а 
убыло 1869 человек до 30 лет,7 основной движущей силой строительства оставалась комсо-
мольская молодёжь. Но всё же решающий вклад в возведении Красноярской ГЭС, остался за 
строителями-фронтовиками, силой своего духа победителей, не давших ни на секунду усом-
ниться в конечном успехе строительства. 

Во время строительства Красноярской ГЭС, жемчужины отечественной гидроэнергетики, 
были впервые применены не только технические разработки, но и новые моральные стимулы 
труда. Одним из них стало зачисление в бригаду легендарного героя страны. Причём вся бригада 
работала и за себя, и за него. Это движение, родившись в 1963 г. на Красноярской ГЭС, переросло 
во Всесоюзное. В 1970-е гг. все передовые коллективы страны работали «за себя и за того парня». 

Инициатором зачисления в свою бригаду легендарного героя страны стала комсомольско-мо-
лодёжная бригада плотников-бетонщиков Павла Матвиенко из Управления основных сооруже-
ний правого берега (УОС-2) в 1963 г. в связи с подготовкой к укладке первого бетона в станцион-
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ную часть плотины. Начальником Управления был А.Ф. Сычёв, парторгом – Олесь Григорьевич 
Грек (в будущем летописец строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС), комсоргом 
Иван Горбаченко. 

Александр Матросов «появился» в бригаде бетонщиков Павла Матвиенко 17 апреля 1963 года. 
УОСовцы напряжённо, изо всех сил работали над подготовкой правобережного «станционного» 
котлована к укладке первого бетона. В какой-то момент, когда рабочие от усталости не уклады-
вались в утверждённый график строительства, бригадир П. Матвиенко сгоряча сказал молодому 
Аслану Диасамидзе: «Трудно – возьми в напарники Александра Матросова!». Эти, казалось бы, 
обычные слова возымели неожиданный эффект и после смены комсорг бригады Виктор Тимофе-
ев предложил по-настоящему зачислить Александра Матросова в бригаду. Деньги, заработанные 
за него переводить в Фонд мира. Вот так с его лёгкой руки на берегах Енисея родился почин, 
подхваченный вскоре всей страной. 

Первыми почин УОСовцев подхватили автотранспортники, в мае 1963 г. создав именную бри-
гаду бетоновозов «зилков» имени Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева. Брига-
дир Павел Полховский вспоминал: «Товарищество, взаимовыручка – закон бригады. Неписаное 
правило: забота товарища – твоя забота». 

Одной из самых прославленных бригад на строительстве Красноярской ГЭС была брига-
да имени Зои Космодемьянской. Зою, в бригаду плотников-бетонщиков Владимира Погреб-
ного, зачислили в 1964 году. Как лучшей бригаде стройки, 12 мая 1967 г., им удалось уложить 
юбилейный четырёхмиллионный кубометр бетона. Помимо молодых комсомольцев в бригаде 
работали и ветераны. Одна из них Екатерина Фёдоровна Скрюкова, на стройке с первого дня. 
Бетонщица. Член КПСС. В работе за ней не угонишься: подвижна как ртуть. За ударный труд 
по завершении строительства Красноярской ГЭС Екатерине Фёдоровне присвоили звание Ге-
роя Социалистического Труда. 

Но главным нравственным мерилом всех дел и поступков бетонщиков была Зоя Космодемьян-
ская. «Какие бы трудности не стояли перед нами, мы преодолеем их. Преодолевать их учит Ваша 
дочь», – писали они Любови Тимофеевне Космодемьянской к 25-летию со дня гибели Зои. 

2015
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И.Г. Фёдоров,
г. Дивногорск

 
К истории возникновения и становлению Туруханского Троицкого монастыря 

Вопрос о времени возникновения Туруханского Троицкого мужского монастыря в научной 
историографии ещё не решён. Разница между предполагаемыми датами невелика: от 1657 г. до 
1660 г.1 Во многом это связано с тем, что монастырь в XVII-XVIII вв. неоднократно подвергался 
пожарам и монастырские документы просто не сохранились. В XIX в. в ежегодных отчётных для 
Синода «Ведомостях» годом основания монастыря стал указываться 1660, правда, без каких-ли-
бо ссылок на соответствующие документы. Наиболее точным годом возникновения Троицкого 
монастыря необходимо считать 1657. Основанием для этого служит рассказ Г.Ф. Миллера в его 
хрестоматийной «Истории Сибири», написанный в перв. пол. XVIII века. Миллер, в качестве 
источника приводит документ XVII в., который ныне хранится в ПФА РАН.2 Он гласит, что в 
1657  г. «егда приспе время весенное, изыдоша из града и приидоша к устью реки, завомыя Тун-
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гуска. И видевши ту место уединённо и ко пребыванию иноком угодно, и воздрузиша тамо чест-
ный крест, также возградиша молитвенный дом…». 

Опираясь на это, можно предположить, что монастырь был основан весной, как только сошёл 
лёд с реки Енисей в районе между Туруханском (Новой Мангазеей) на левом берегу и устьем 
Нижней Тунгуской на правом берегу Енисея. Енисей очищается ото льда в этом месте, прибли-
зительно 20 мая, что соответствует 10 мая старого стиля. Учитывая то, что монашеская обитель 
была названа в честь Святой Троицы, празднование которой в 1657 г. выпало на 11 мая, и вы-
сокую набожность иноков-основателей, можно с определённой уверенностью утверждать, что 
в двунадесятый православный праздник – Святую Троицу и следующий за ним День Святого 
Духа (т.е. 11 и 12 мая) вряд ли они отправились из Туруханска на противоположный берег. Поэ-
тому наиболее вероятной датой основания можно считать 10 мая. Косвенным подтверждением 
тому служит, установленное основателем монастыря Тихоном, празднование перенесения мощей 
Василия Мангазейского в Троицкий монастырь – 10 мая. Возможно, таким образом, иеромонах 
Тихон хотел сохранить для потомков день основания Туруханской обители. 

Таким образом, 10 мая (20 мая по новому стилю) 1657 г., накануне Дня Святой Троицы, в устье 
р. Нижней Тунгуски был основан Туруханский Троицкий монастырь. Основателем и строителем 
сей обители стал монах Енисейского Спасского мужского монастыря Тихон, один из интересней-
ших деятелей Приенисейской Сибири втор. пол. XVII века. 

Тихон, в миру Тимофей, был родом из Великого Устюга, сын священника Симеона. С раннего 
детства воспитывался в Божьем послушании, умел читать и писать. Но обладая кипучей натурой 
и практическим складом ума, Тимофей был подхвачен колонизационной волной, унёсшей его в 
далёкую Сибирь. Более двенадцати лет длились его поиски своего дела в Сибири, прежде, чем 
он осел в Енисейске, где занимался отливанием свечей и торговлей ими. На тот момент Тимофею 
было 42 года. Но из-за проблем с воеводой Максимом Григорьевичем Ртищевым, назначенным 
в Енисейск в 1656 г., недовольство которого грозило Тимофею «…нанести же и раны, и без-
честие»,3 он вынужден был вступить в число братии Енисейского Спасского монастыря. Затем 
принял монашеский постриг с именем Тихона. Однако, монастырские стены лишь ненадолго 
укрыли Тихона от воеводского гнева, ему пришлось бежать из монастыря. Ночью, на небольшой 
лодке, вместе с монахом Дионисием, Тихон отплыл вниз по Енисею. До наступления холодов 
монахи доплыли до Туруханска, где и перезимовали. Весной, после ледохода, поднялись на 30 
вёрст вверх от Туруханска, и на правом берегу Енисея, на крутом берегу р. Нижней Тунгуски, при 
впадении её в Енисей, водрузили крест и основали монашескую пустынь.4 Было это 10 мая (20 
мая по новому стилю) 1657 г., накануне Дня Святой Троицы. 

Отметим, что место было избрано очень удачно: Нижняя Тунгуска, в то время, представляла 
из себя Северный путь из Енисея в Лену (через Вилюй). По этому пути шли в сер. XVII столетия 
ватаги мангазейцев и енисейцев, ведь соболя и бобры уже опромыслились на Енисее, но ещё во-
дились на Тунгуске. Поэтому Троицкий монастырь занял место своеобразного перекрёстка про-
мысловой и хозяйственной деятельности Туруханского края. Недаром, спустя пару столетий, на 
это место был перенесён и административный центр Туруханья. 

С первых дней своей деятельности Тихон показал себя рачительным хозяином, умеющим 
добиться поставленной цели. По меткому выражению Николая Ауэрбаха иеромонах Тихон «...
типичный деятель XVII века, плоть от плоти, кровь от крови русских казаков – первых колони-
заторов Сибири. Человек с колоссальной энергией и с практическим складом ума, Тихон сумел 
единолично провести организацию одного из крупнейших монастырей Сибири».5 

В первый год основания монашеской пустыни были сооружены кельи для Тихона, Дионисия 
и примкнувшим к ним желающих отрешиться от мирской жизни. Сооружена часовня во имя 
Святой Троицы. В 1659 г. Тихон отправился в Тобольск за разрешением на постройку в своём 
новом монастыре церкви и для посвящения в сан священника. Там, Архиепископ Тобольский 
и Сибирский Симеон, посвятил Тихона в иеромонашеский чин, т.е. в монаха-священника, бла-
гословил на строительство новой церкви во имя Святой Живоначальной Троицы, дал св. Анти-
минс и, по словам первого Енисейского епископа Никодима, «…вверил управление и попечение 
над собранными им старцами и отпустил его с миром в пустыню».6 Вернулся иеромонах Тихон 
в конце года, а уже с весны следующего 1660, приступила братия вновь образованного Турухан-
ского монастыря к строительству Троицкой церкви. 
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Первые годы ушли на постройку зданий, вовлечение новых послушников и установление 
прочных связей с влиятельными людьми Туруханского острога. С сер. 1660-х гг. иеромонах Ти-
хон приступает к привлечению в монастырь твёрдо-постоянных доходов: приобретению обшир-
ных земельных и промысловых угодий, соляных варниц, мельниц и крестьянских душ. 

Начало было положено в 1664 г., когда «государю подали челобитью чёрный поп Тихон, стар-
цы Тихон, да Герасим, да Меркурий, да Обрамей и вместо всех вкладчиков того монастыря, да 
Туруханской Преображенской и Никольской – поп Георгий, да Мангазейского города сотник 
стрелецкий Дементий Шишков, и з съезжие избы подъячие, мангазейские служилые люди ино-
земскаго списку, стрелецкие пятидесятники и десятники, и рядовые стрельцы и толмачи». Че-
лобитчики просили для монастыря землю в верховьях Нижней Тунгуски. В 1665 г. последовал 
монастырю указ государя Алексея Михайловича: «по Тунгузке от Моги речки до Почечейской 
волок землю распахивать и сенные покосы, и звериные и рыбные промыслы владеть, а соболи-
ными и бобровыми промыслы не промышлять…».7 

Не позже 1672 г. Троицкий монастырь по закладной от Енисейского отставного казака Фёдо-
ра Ильича Черных завладел большими земельными угодьями в районе с. Казачинского. Весьма 
крупная для того времени сумма заклада – 100 рублей объясняется тем, что земля и угодья были 
заложены вместе с крестьянами. В 1672 г. Тихон приобретает «по данной из Енисейского остро-
га» пашенную и сенокосную землю вверх по Енисею выше Зырянки, и по закладной того же «…
служилого Федьки Чёрного, коим заложена в Троицкий монастырь пашенная земля по реке Кемь 
да на Кловом острове, на Енисее, сенные покосы». В 1674 г. иеромонах Тихон приобретает по за-
кладной Прокопьева землю на Чистом острове, в том же районе Казачинской волости.8 Для более 
удобного управления вотчиною и доставки припасов, собиравшихся от вотчинных крестьян, «по 
край города Енисейска, над речкою Абалаком, было подворье монастыря, именуемое Абалацким, 
с церковью во имя Владимирской Божьей Матери».9 

За короткий срок, менее десяти лет, Троицкий монастырь становится владельцем нескольких 
сотен десятин пашенной земли и тысяч десятин различных угодий. Главным образом: по р. Кемь 
– среднему пути из Оби в Енисей, по которому в кон. XVII в. шли торговые грузы в Енисейск; в 
районе с. Казачинского и по течению Нижней Тунгуски. 

Главным приобретением иеромонаха Тихона в нач. 1670-х гг., стал солеваренный завод на р. 
Усолке, Троицко-Усольская вотчина с деревнями, обслуживающими завод: Пультуцкой, Чёрной, 
Мурманской и Елинской. В приобретении варниц на Усолке сыграли роль старые связи Тихона с 
Енисейским Спасским монастырём, владевшим солёными варницами на той же Усолке до Тихона. 

Поставленная иеромонахом Тихоном цель обеспечить будущее монастыря приобретением раз-
нообразных, но всегда твёрдо-постоянных доходов, была блестяще осуществлена. Для её дости-
жения он использовал различные способы: при посредстве своего авторитета, связей он получал в 
дар те или иные угодья, или просто под деньги брал в заклад земли, сенные покосы и мельницы и, 
пользуясь просрочкой закладчиков, оставлял земельные владения за монастырём. Благодаря своей 
гибкой политике, иеромонах Тихон сумел образовать крупный земельный фонд в неблагоприят-
ное для всех монастырей время, когда московское правительство начало борьбу против захвата 
ими земельных угодий. Несмотря на попытки частной секуляризации 1678-1680 гг., Туруханский 
монастырь приобрёл крупнейшие вотчины, правда, в расстоянии от монастыря и друг от друга на 
тысячу и более вёрст: Тунгусскую, первую вотчину, на старой дороге из Енисея в Лену – Нижней 
Тунгуске; Троицко-Усольскую – на Усолке, притоке Тасеевой, впадающей в Ангару; Балахонскую 
– на Кеми, по которой шли грузы из Тобольска в Енисейск; Казачинскую заимку, между Енисей-
ским и Красноярским острогом – на Енисее. Расположение этих вотчин на главных путях сооб-
щений делали Туруханский монастырь важнейшим элементом хозяйственной жизни всего края. 

Но не только экономическое благосостояние было важно иеромонаху Тихону. Именно при нём 
Туруханский монастырь стал и православным центром Приенисейской Сибири кон. XVII века. 

В 1670 г. иеромонаху Тихону удалось перевезти из Мангазеи в Туруханский монастырь мощи 
чудотворца – мученика Василия Мангазейского, весьма почитаемого всеми сибирскими жите-
лями, а особенно промышленными и торговыми людьми. Вот как об этом писал митрополит 
Сибирский Корнилий в своей отписке в Сибирский приказ: «…в Мангазее дерзновением своим 
и не отписався к нему, митрополиту, гроб ночною порою в часовне вскрыл и мощи, которые на-
зывают Мангазейского чудотворца, смотрел и в новый гроб переложил и в Мангазее в соборную 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 299 -

церковь из часовни со звоном перенёс и молебствовал. И из Мангазеи перевёз на Турухан… в 
Троицкий монастырь и поставил в церкви в монастыре, где он, Тихон, служит, по правую сто-
рону царских дверей…».10 Отметим, что в Туруханск мощи прибыли 8 мая, а в Туруханский 
монастырь – 10 мая (20 мая по новому стилю), т.е. день в день основания монастыря, и этот 
день стал днём официального празднования перенесения мощей Василия Мангазейского в Туру-
ханский монастырь.11 Перенесение чудотворных мощей Василия Мангазейского было для того 
времени настолько крупным событием, что послужило темой для специального разбирательства 
и доклада царю, Алексею Михайловичу, «что чёрный поп Тихон дерзостью и самовольством 
учинил без свидетельства». Неизвестно, что указал царь по этому любопытному делу, и было ли 
какое наказание иеромонаху Тихону. Одно можно утверждать с полной уверенностью. Обретение 
чудотворных мощей мученика Василия Мангазейского, кстати, первых чудотворных в Сибири, 
сделало Туруханский монастырь православным центром всей Приенисейской Сибири, в который 
нескончаемым потоком пошли паломники со всех окрестных земель. Пользовались мощи почи-
танием даже у коренных народов: эвенков и юраков.12 

Умер иеромонах Тихон 24 июля 1688 г. и был похоронен в ограде основанного им Туруханско-
го Свято-Троицкого монастыря.13 
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В. Филиппов,
г. Красноярск

К 80-летию авиации Красноярского края. Историческая ретроспектива

Впервые с целью коммерческого применения на территории нынешнего Красноярского края 
самолёт был использован в 1926 году. Пилот В.Л. Галышев с бортмехаником Ф.И. Грошевым 
на самолёте Ю-13 «Моссовет» Общества «Добролёт» с грузом и пассажирами совершили ис-
пытательный полёт и проложили воздушную линию вдоль р. Енисей: Красноярск – Туруханск. 
Первое авиационное подразделение на Енисее – авиаотряд Авиаслужбы Акционерного общества 
«Комсеверпуть» в 1929-1933 г.г. – выполнял полёты только с воды с целью ледовой разведки и 
проводки судов через Карское море с посадкой в Диксоне, Игарке и Красноярске на о. Телячий. 
С 1931 г. три самолёта Дорнье Валь Авиаслужбы «Комсеверпути» летали на ледовую разведку, 
на разведку рыбы и зверя в Карском море, впервые отработали в интересах геологов, помогая им 
составлять карты местности, провели разведку запасов леса.

Организация регулярного воздушного сообщения между Красноярском и районами Крайнего 
Севера была делом первой необходимости. В Красноярске было создано Управление Енисейской 
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авиалинии (Красноярск – Игарка) для организации грузо-пассажирских перевозок. С 1931 г. на-
чались рейсы Красноярск – Игарка. 

До 1934 г. полёты по Енисейской авиалинии носили нерегулярный характер, и проводились 
только в короткие периоды летней навигации, находясь в полной зависимости от состояния глав-
ной водной артерии края – реки Енисей.

В январе 1934 г. началась организация и оборудование авиаремонтных мастерских в г. Крас-
ноярске. Енисейская авиалиния уже насчитывала 13 самолётов и 72 человека обслуживающего 
персонала. Авиалиния не имела (кроме Красноярска) сухопутных аэродромов. Взлётной и по-
садочной полосой для летающих лодок служила Абаканская протока Енисея, считающаяся ги-
дроаэродромом. В 1934 г. на острове Телячьем (впоследствии переименованном в о. Молокова) 
ударными темпами начала строиться главная гидроавиабаза авиалинии.

Красноярск стоял на пересечении железнодорожной магистрали и водной магистрали Енисея, 
являющейся выходом к огромному району работ Северного морского пути – Лено-Карских опе-
раций. Поэтому Красноярская гидроавиабаза имела исключительное значение в деле его освое-
ния, в деле завоевания Арктики. В 1930-е гг. именно пилоты Енисейской авиагруппы полярной 
авиации первыми проложили воздушные пути на север и на восток страны.

В 1933 г. были заключены первые договора на выполнение авиацией целого перечня работ: на 
обеспечение Карских и Ленских экспедиций ледовой разведкой – на 195 лётных часов; на ледовую 
разведку и аэрофотосъёмку Западно-Таймырской экспедиции – на 40 летных часов; на перевозку 
почты по линии Красноярск-Игарка; на перевозку с Енисея пушнины в Красноярск и Енисейск.

Впервые для зимних полётов на Север на авиалинии Красноярск – Усть-Порт была использо-
вана зима 1933-1934 гг. Первый самолёт в период полярной ночи вылетел на Игарку 16 января 
1934 г. Если летом самолёт покрывал путь до Усть-Порта в двое суток, то из-за коротких зимних 
дней и пурги этот первый полёт только до Игарки длился 10 дней, а второй из-за обледенения 
самолёта – 20 дней. 

Несмотря на все трудности, в 1934 г. авиация нашего края сделала огромный скачок вперёд в 
деле освоения Севера. В этом году была проложена пилотами Молоковым, Алексеевым и Голови-
ным воздушная трасса на бухту Тикси, регулярно работала линия Красноярск – Дудинка. Пилоты 
Молоков, Махоткин, Алексеев и Головин работали в полярных морях на проводке морских судов, 
полярная авиация проводила зимние полёты в Игарку, Дудинку, Хатангу и Норильск.

За 1934 г. было перевезено по всем трассам 225 пассажиров, 11036 кг груза, 6863 кг почты, 
а всего 35898 кг. Пилоты Енисейской авиагруппы ГУСМП налетали в 1934 г. 160466 км за 896 
лётных часов.

10 декабря 1934 г. начальником УВС ГУСМП М.И. Шевелевым были утверждены «Шта-
ты авиалинии Красноярск – Диксон на 1935 г.» – 77 человек личного состава. В 1935 г. стали 
регулярными рейсы самолётов Енисейской авиагруппы в Дудинку, Игарку, Диксон, Гыдоямо, 
Хатангу, Нордвик, Енисейск. Кроме основной работы по проводке судов Карской экспедиции 
самолёты Енисейской авиагруппы перебросили большое количество грузов и специалистов изы-
скательской партии и научных экспедиций, работающих по освоению Арктики. Начали строить 
сухопутный аэродром в Енисейске. Открыты воздушные линии Красноярск – Тура и Красноярск 
– Северо-Енисейский рудник (Соврудник). 7 августа 1935 г. лётчик Николаев проложил новую 
прямую трассу Дудинка – Норильск, произведя посадку у самого Норильска на озере Стрихнин-
ном. Начались полёты по специальным заданиям и на юг края по маршруту Красноярск – Абакан. 
Большим плюсом было то, что на Енисейской линии был самый опытный лётный состав (самые 
старые лётчики работали с 1929 г.). Большую роль сыграло и расположение в Красноярске цент-
ральной гидроавиабазы полярной авиации и авиаремонтного завода. 

В 1937 г. в составе авиагруппы были: Красноярский гидропорт, Красноярский сухопутный 
аэродром, авиабазы – Енисейск, Подкаменная Тунгуска, Верхне-Имбатск, Туруханск, Дудинка, 
Соврудник, Игарка, Тура, Волочанка, Хатанга, Нордвик, Усть-Порт, Гольчиха.

В конце мая 1938 г. открылось регулярное движение самолётов на линии Енисейск – Северо 
– Енисейск. В 1938 г. экипажи Енисейской авиагруппы начали работать на охране лесов от пожа-
ров и выполнять санитарные рейсы.

В 1938 г. грузоперевозки стали передавать в Гражданский Воздушный флот (ГВФ), оставляя 
за полярной авиацией ледовую разведку и проводки судов. 29 августа 1938 г. вышло Постанов-
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ление СНК СССР «О передаче ГУ ГВФ Обской и части Енисейской (от Красноярска до Игарки) 
авиалиний ГУСМП». В связи с тем, что южная часть трассы от Красноярска до Игарки с ответ-
влениями на Кежму, Байкит и Туру была уже хорошо освоена и превратилась в обычный почто-
во-пассажирский воздушный путь, целесообразно было передать её в Гражданский воздушный 
флот и включить в общий план воздушных перевозок ГВФ. Перевозки из Игарки в Дудинку, на 
Диксон, Нордвик, залив Кожевникова и другие пункты Дальнего Севера оставили за самолётами 
полярной авиации, сведёнными в Игарский авиаотряд. Полёты самолётов Игарского авиаотряда 
обеспечивались с основных аэропортов Игарка, Дудинка, авиабаз Чёрная, Кресты Таймырские, 
Диксон, Волочанка, Хатанга, Нордвик, и посадочных площадок Усть-Порт, Сопкарга, Усть-Янск, 
Хальмерседе, Потапово. 

Енисейская авиагруппа ГУСМП передала в ГВФ все самолёты, кроме экспедиционных, при-
способленных к полярным условиям машин. 

Организованная в конце 1938 г. Енисейская авиагруппа ГВФ до весны 1939 г. состояла из од-
ного Красноярского транспортного гидроотряда. Весной 1939 г. в Абакане был организован 217-й 
авиаотряд спецприменения, с 1 октября 1939 г. в Енисейске – 231-й авиаотряд спецприменения 
местных воздушных линий. 

Авиаотрядами спецприменения выполнялись полёты по местной воздушной связи, по са-
нитарной авиации, лесотаксация по договорам с Новосибирской авиалесоэкспедицией, патру-
лирование лесов от пожара по договорам с Красноярским трестом «Лесоавиа», опыление леса, 
перевозка грузов на линии Енисейск – Соврудник и Абакан – Балыкса (по договорам с «Енисей-
золото» и «Хакасзолото»), перевозка почты (по договорам с Крайсвязью) по маршрутам: Красно-
ярск-Абакан, Абакан-Курагино-Каратуз-Ермаки, Абакан-Аскиз-Таштып-Бея.

Протяжённость воздушных линий Енисейской авиагруппы ГВФ в 1941 г. составила 4418 км 
без перекрывающихся участков.

Длина воздушных трасс союзного значения: Красноярск-Игарка – 1495 км, Тура – 2114 км, 
Байкит – 1349 км, Кежма – 1026 км, Енисейск – 336 км, Мотыгино – 447 км. Всего 6767 км.

Местного значения: Енисейск-Соврудник – 270 км, Абакан-Красноярск – 340 км, Балыкса – 
185 км, Каратуз – 285 км, Таштып – 210 км. Всего – 1290 км.

На 1 января 1941 г. в авиагруппе было 65 самолётов. 
21 июня 1941 г. был подписан Приказ начальника ГУ ГВФ № 49. В июне 1941 г. экипаж Ени-

сейской авиагруппы ГВФ совершил в Кызыл три рейса без коммерческой загрузки. В связи с 
начавшейся войной линия была закрыта.

С момента объявления войны производственная работа подразделений была перестроена на 
военный лад. В связи с тем, что в конце декабря 1941 г. были отправлены все лёгкие самолёты для 
работы на фронте в особых авиагруппах, было оставлено по одному самолёту для обслуживания 
местных линий в Абакане и Енисейске. Авиация местных воздушных линий работала главным 
образом, поддерживая связь с золотыми приисками: Енисейск, Соврудник, Абакан и Балыкса, а 
также выполняла спецзадания по перевозке людей.

Воздушные перевозки по гидроавиалиниям на территории Красноярского края были снова 
переданы Полярной авиации ГУСМП. Енисейская авиагруппа ГВФ была расформирована и на 
её основе была создана Енисейская авиагруппа полярной авиации.

С 1942 г. Енисейская и Игарская авиагруппы кроме перевозок для ГУСМП основным заданием 
имели обеспечение Норильстроя и Норильского ГМК перевозками. 29 апреля 1942 г. Норильский 
ГМК выдал первую тонну высококачественного никеля для металлургической промышленности. 
Полярные лётчики доставляли из Красноярска в Норильск грузы, а оттуда вывозили металл. 

Согласно решения исполкома крайсовета и бюро крайкома ВКП(б) от 31 июля 1945 г. Енисей-
ская авиагруппа была обязана в 1945 г. подготовить сухопутные аэродромы в Туруханске, Подка-
менной Тунгуске, Верхне-Имбатске, Мотыгино, Богучанах и Кежме. Были выбраны площадки, 
проведены топографические работы и началось строительство аэродромов.

Отдельная история была у Красноярского сухопутного аэропорта. Созданный в 1929 г., он до 
1946 г. не подчинялся Енисейской авиагруппе, а был аэропортом центрального подчинения и до 
1943 г. находился в составе специально созданной скоростной Воздушно-почтовой линии Мо-
сква-Иркутск, а с 1943 по 1945 гг. – в составе Красноярской воздушной трассы. 

Движение самолётов на Воздушно-почтовой линии Москва-Иркутск открылось 15 мая 1929 г. 
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В Красноярск самолёты прилетали по временному расписанию. Прилёт самолётов в Красноярск 
из Москвы по воскресеньям, вторникам и пятницам в 7 часов 50 минут, отправление – в 8 часов 
05 минут. Из Иркутска в Красноярск – по понедельникам, средам, субботам в 5 часов 20 минут, 
отправление – в 5 часов 35 минут (время московское).

Для участка Иркутск-Красноярск было выделено три двухместных самолёта Фоккер (Fokker 
C IV) с отечественными моторами по 400 л.с., производившихся в СССР по лицензии. Самолёты 
получили номера «СССР-152», «СССР-154» и «СССР-155». Груз – почта 150-200 кг, перевозился 
на месте пассажира. 

В 1933 г. аэростанция «Красноярск» стала называться Красноярским аэропортом ГВФ 2-го 
класса. К нему относились: аэродром и контрольно-семафорный пункт Ачинск, промежуточные 
аэродромы Чернореченская, Кемчуг, Сорокино, Балай, Клюквенная, Заозёрная, Бошняково и 
КСП Канск.

В годы Великой Отечественной войны уже с 1941 г. Красноярский аэропорт ГВФ  стал 
ключевым звеном в перегонке новой авиатехники на фронт. Через него шли бомбардировщики 
Ил-4, Пе-2, Пе-3, Ер-2 производства Иркутского завода № 39 и самолёты Ил-4 завода № 126 г. 
Комсомольск-на-Амуре. С 1942 г. Красноярский аэропорт 1 класса стал главным в составе специ-
ально созданной Красноярской воздушной трассы («Воздушной трассы Красноярск-Уэлькаль») 
для перегонки импортных самолётов из США в СССР. Всего из 8094-х импортных самолётов, 
перегнанных по Красноярской воздушной трассе в 1942-1945 гг., было сдано военной приёмке 
ВВС Красной Армии в г. Красноярске 7079 самолётов.

В октябре 1941 г. аэродром Красноярского аэропорта заняла прибывшая в эвакуацию Харь-
ковская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров. С сентября 1942 г. перебазировался 
из Усть-Орды (Забайкальский фронт) 45-й запасной бомбардировочный авиаполк (с мая 1943 г. 
– 9-й перегоночный авиаполк). Красноярский аэропорт ГВФ к осени 1943 г. стал воинским по-
дразделением. Главными задачами стали обслуживание самолётов, отправляемых на фронт и от-
правка грузов, идущих из США в Москву. 

После окончания войны Постановлением СНК СССР № 2823 от 4 ноября 1945 г. Енисейская 
авиагруппа УПА ГУСМП снова передаётся в ГВФ и на её базе создаётся Красноярское Управле-
ние ГВФ. 1 января 1946 г. – начало работы Красноярского территориального Управления ГВФ.

Начиная работу на базе Енисейской авиагруппы УПА ГУСМП, Красноярское Управление 
ГВФ имело один самолёт С-47, один самолёт Ю-52, один самолёт МП-7 и десять самолётов По-2. 
В январе-марте 1946 г. было передано ещё шесть С-47. Был принят от Западно-Сибирского УГВФ 
217-й Абаканский авиаотряд: 16 самолётов По-2 (СП, С-2). 

В январе 1946 г. Красноярский сухопутный аэропорт 1 класса, в годы войны подчинявшийся 
Управлению Воздушной трассы Красноярск – Уэлькаль (УВТКУ) в связи с расформированием 
УВТКУ был передан в Красноярское Управление ГВФ.

9 марта 1946 г. был организован 256-й АОСП в г. Енисейске. В марте же 1946 г. в Краснояр-
ском сухопутном аэропорту из тяжёлых самолётов был сформирован 26 транспортный авиао-
тряд. 1 июня 1946 г. в Красноярском аэропорту организовали санитарное звено (пять самолётов). 
2 июля 1946 г. на базе Кызыльского авиазвена был организован 273-й Кызыльский АОСП на 
самолётах С-2 и По-2.

Красноярское Управление ГВФ стало обслуживать воздушным транспортом и авиацией спец-
применения районы Красноярского края, Хакасской и Тувинской областей. Транспортные работы 
выполнялись по воздушным линиям Красноярск – Дудинка, Красноярск – Кежма, Красноярск – 
Тура, Красноярск – Кызыл, Красноярск – Москва, Красноярск – Хабаровск, Красноярск – Якутск 
и на местных воздушных линиях.

В 1947 г. в Управлении было в наличии уже 73 самолёта. В 4-м квартале 1947 г. были организо-
ваны отдельные авиазвенья местных воздушных линий в аэропортах Туруханск, Тура, Богучаны, 
Кежма, Ванавара. В каждом авиазвене было по три самолёта По-2 или Ш-2.

1 ноября 1949 г. организован 36-й Транспортный авиаотряд в составе 13 самолётов Ли-2 и 
ТС-62 и 13 экипажей в г. Красноярске с последующим перебазированием в аэропорт Надежда (г. 
Норильск).

Авиабаза на острове Молокова перестала использоваться с началом строительства Комму-
нального моста через Енисей. До этого с Абаканской протоки летали Ан-2, летом на поплав-
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ках, зимой – на лыжах. Был небольшой аэровокзал. После возведения моста все самолёты были 
переведены в аэропорт «Красноярск». Стали массово строиться сухопутные аэродромы в рай-
онных центрах и крупных населённых пунктах. Построены были ВПП в Новосёлово, Балахте, 
Черёмушках, Идре, Курагино, Каратузском, Пировском, Ирбейском, Абане, Долгом Мосту, Дзер-
жинском, Тасеево и других. 

По состоянию на 1 января 1969 г. в границах Красноярского края действовал 221 аэродром. 
Только четыре из них имели искусственное покрытие: Красноярск, Абакан, Норильск, Подкамен-
ная Тунгуска. Остальные аэродромы – с грунтовым покрытием. 

Красноярская авиация оказала огромное влияние на развитие всей страны и особенно Севера. 
Без авиации не были бы возможными ни прокладка и эксплуатация Северного морского пути, 
ни работа многочисленных научно-исследовательских экспедиций. После расформирования 
Управления полярной авиации в 1971 г. ледовую разведку западнее 119-го меридиана передали 
Красноярскому Управлению гражданской авиации. Самолёты полярной авиации были переданы 
Игарскому авиаотряду. До этого полёты на Север выполнял из Красноярска 126-й лётный отряд.

В октябре 1950 г. было начато строительство аэровокзала в аэропорту г. Красноярска. Капи-
тальное здание аэровокзала с пропускной способностью 150 пассажиров в час было построено 
и принято в эксплуатацию 25 октября 1954 г. На нижнем этаже – помещения для пассажиров, на 
верхнем – аэропортовые службы.

Строительство аэропорта «Емельяново» началось в начале 1970-х. В 1980 г. аэропорт «Еме-
льяново» начал действовать. Первый коллектив сотрудников аэропорта насчитывал 28 человек. 
Официальной датой открытия аэропорта считается 25 октября 1980 г., когда был выполнен тех-
нический рейс с посадкой в новом аэропорту. Пропускная способность терминала аэропорта на 
момент открытия – 700 человек в час.

В 1982 г. в состав Красноярского объединённого авиаотряда вошли аэропорт «Емельяново», 
лётные отряды № 400 и № 128.

1983 – год основания аэропорта Черемшанка, первая очередь вступила в эксплуатацию в 
1988 г. 1 января 1988 г. аэропорт «Северный» прекратил свои функции как аэропорт.

27 июля 1991 г. Красноярский объединённый авиаотряд был переименован в Красноярское 
государственное авиационное предприятие.

С начала 1990-х гг. у авиации были не самые лучшие времена. После череды реорганизаций и 
реструктуризаций Красноярское управление гражданской авиации превратилось сначала в госу-
дарственное предприятие, потом после акционирования в частное предприятие.

25 февраля 1993 г. Красноярское государственное авиапредприятие в порядке приватизации 
было реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Авиакомпания «Крас-
ноярские авиалинии» (с 30 мая 1996 г. – ОАО). 

В 1993-1995 гг. все объединённые авиаотряды (ставшие авиапредприятиями), не входившие в 
авиакомпанию «Красноярские авиалинии» и работавшие самостоятельно, были или закрыты по 
банкротству или акционированы и реорганизованы в филиалы созданных после 1995 г. авиаком-
паний или самостоятельные авиакомпании. 

Авиакомпания«KrasAir» («Красноярские авиалинии») была признана банкротом и ликвиди-
рована в 2008 г. Такая же участь постигла и созданную для местных перевозок авиакомпанию 
«Сибавиатранс» (ОАО «СИАТ» (SIAT)). Образованная 21 февраля 1995 г. как основной перевоз-
чик по Красноярскому краю (санитарные перевозки, лесоохрана, нефтегазоразведка, аэросъёмка, 
строительство и контроль объектов энергетического комплекса, спасательные работы совместно 
с МЧС) и обслуживающая воздушные линии: Красноярск – Подкаменная Тунгуска, Тура, Бо-
гучаны, Байкит, Кодинск, Туруханск, Игарка, Мотыгино, Северо-Енисейск, авиакомпания была 
признана банкротом в сентябре 2009 года.

Красноярский край не остался без авиации. В 2000-е годы на территории края были созданы 
авиакомпании, взявшие на себя объёмы работ по воздушным перевозкам. Это авиакомпании, вы-
полняющие различные задачи, работающие в крае, в смежных регионах, за рубежом.

Все авиакомпании подконтрольны Красноярскому межрегиональному территориальному 
управлению воздушного транспорта Министерства транспорта РФ. Красноярское МТУ ВТ яв-
ляется территориальным органом ФАВТ, осуществляющим свою деятельность на территории 
Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.
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Сегодня в авиапредприятиях, подконтрольных КМТУ ВТ, общее количество воздушных судов 
составляет более 250 единиц. В Государственном реестре зарегистрировано 25 аэродромов, в т. 
ч. с искусственной взлётно-посадочной полосой (ВПП) – 22, с грунтовой ВПП – 1, с грунтовой 
ВПП авиации общего назначения – 2. Четыре аэропорта имеют статус федерального значения: 
Емельяново, Абакан, Норильск, Хатанга. Емельяново и Абакан – международные аэропорты.

Авиация продолжает оставаться неотъемлёмой составной частью экономической и культурной 
жизни Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. Ежегодно перевозятся десятки 
тысяч тонн грузов, миллионы пассажиров, обеспечивается связь с отдалёнными посёлками Эвен-
кии, Таймыра, для которых авиация является практически единственной транспортной артерией. 
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Г.Т. Харченко,
г. Минусинск, 

Особая страница в истории городской библиотеки г. Минусинска

В годы Великой Отечественной войны библиотечная деятельность не была прекращена, а ста-
ла ещё интенсивнее. Война внесла коррективы в устоявшуюся систему обслуживания населения, 
содержание библиотечной работы. Это был сложный, особый период в истории библиотек города. 

На 1 октября 1940 г. в г. Минусинске было две массовых библиотеки (взрослая и детская), 
фонд составлял 20000 книг (детский отдел – 9000, взрослый – 11000), библиотекарей – 8, библи-
отеки располагались по адресу ул. Крестьянская, 16 (площадь Щетинкина). Кроме того, в городе 
работали: библиотека краеведческого музея, библиотеки учебных заведений.

В связи с административно-территориальной реформой в СССР 1923-1929 гг., ликвидацией в 
1930 г. округов, образованием в 1934 г. Красноярского края Минусинская Окружная Централь-
ная библиотека была преобразована. Она стала называться «Районная Городская библиотека», 
находилась по адресу ул. Подсинская, 55, количество работников в библиотеке – 5, заведующей 
работала Скурыгина (Рыбкина) Анна Андреевна (1938-1942).

11 мая 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета г. Минусинск был выделен из состава 
Минусинского района и отнесён к категории городов краевого подчинения. Районная Городская 
библиотека стала просто городской библиотекой г. Минусинска, но в некоторых документах мож-
но встретить название «центральная библиотека». 

В 30-е годы в связи с административно-территориальной реформой в г. Минусинск из Крас-
ноярска переводят ряд учебных заведений, хозяйственных организаций и воинскую часть, идёт 
увеличение городского населения. С началом войны в город переводят госпитали, прибывают 
эвакуированные учреждения, организации и жители. «Удовлетворение в необходимой жилой и 
управленческой площадью прибывающих учебных заведений, хозяйственных организаций и во-
енной части, госпиталей, эвакуированных, исходя из наличия мунфонда, в городе не предостав-
лялось возможным» –  отмечается в служебной записке Исполкома города.

В Минусинске началось передвижение различных организаций, учреждений, учебных заведе-
ний из одного помещения в другое, в поисках решения данной проблемы, расселение прибываю-
щих. Перемещение проходило в течение всего военного периода. В частности было предложено 
«в 2-хдневный срок освободить помещение... отведённое для городской библиотеки». В конеч-
ном итоге городская и детская библиотеки на начало войны оказались в помещении театра. 

Об этом вспоминал режиссёр Н. Гудзенко, пришедший в театр в 1930-е годы: «В здании театра 
в 1941 г. находились: городская и детская библиотеки с читальным залом, Дом пионеров, детская 
техническая станция, спортзал».
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Скурыгина А.А. вспоминала, что городская библиотека разместилась в театре в 1942 г. на 2 
этаже, вход был со двора. Книжный фонд примерно составлял 10 тысяч экз. 

За каждой библиотекой было закреплено по 4 топки. Для отопления помещений им выделя-
лось по 12 т дров и 12 тонн угля. Библиотеки были включены в список получения топлива, но не 
всегда они его получали. В одном из решений Исполкома записано «Немедленно организовать 
заготовку дров для библиотек».

В последующем вопрос о переводе библиотек из здания театра поднимался не один раз, и 
принимались различные решения. В I квартале 1944 г. была проведена проверка по выполнению 
решений Исполкома с 1-го января 1943 по 29.03.1944 гг. По её итогам в записке председателю 
Исполкома Горсовета тов. Ковалёву было отмечено, что «совершенно не выполнено... предостав-
ление площади для горбиблиотеки».

В 1942 г. Скурыгина А.А. переходит работать в партийную библиотеку и передаёт городскую 
библиотеку Томашевской Елене Макаровне, ставшей её «душой». Родом из Румынии, она работала 
с Н.К. Крупской, из репрессированных, прекрасно знала литературу. В военное время Томашевская 
Е.М. была членом Постоянной комиссии по народному образованию при Исполкоме города. 

Коллектив библиотеки перестраивает свою работу. Особое значение в эти годы придаётся ра-
боте с газетами. В годы войны были ограничены возможности индивидуальной подписки на га-
зеты и журналы, сокращена свободная их продажа. 

В 1942-1943 гг. из-за острого дефицита бумаги было сокращено издание районо-городской 
газеты «Власть труда». В 1942 г. она стала выходить только 2 раза в неделю, а с марта 1943 г. один 
раз… В связи с этим, в Минусинской типографии было организовано изготовление собственной 
бумаги из макулатуры. На ней печатались ежедневные бюллетени газет, публиковавшие сообще-
ния с фронта Совинформбюро и материалы о местной жизни.

Работники библиотек составляют из газетных вырезок библиотечные плакаты; тематические 
подборки, альбомы; книжки-самоделки, которые объединяли опубликованные в газетах романы, 
повести, пьесы; подборки общественно-политической тематики.

Всё это пользовалось спросом у читателей. Поэтому возрастает роль читальных залов библи-
отек, увеличивается их посещаемость, где жители города могли систематически читать газеты и 
журналы.  

В этот период самой значительной категорией читателей являлись военнослужащие. «Ми-
нусинские библиотечные работники готовили подборки литературы, передвижные библиотеки 
для госпиталей, организовывали изучение речей, книг товарища Сталина» – вспоминала Анна 
Андреевна Скурыгина. 

На предприятиях и учреждениях открывались передвижные библиотеки. К 1944 г. было созда-
но 9 библиотек-передвижек (арт. «Рекорд», арт. «Верёвочник», воинская часть, госпиталь и т.д.). 
Массовая работа библиотек среди населения проводится путём организации выставок, органи-
зации лекций, читки, бесед. В начале 1944 г. было организовано 17 выставок, 15 читок, бесед, 1 
лекция, выдано 29 тыс. книг.

Коллектив библиотеки активно включался в различные общероссийские и городские меропри-
ятия. Например; в период подготовки к 18-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина, газета «Власть 
труда» от 18 января 1942 г. сообщала, что «в районной библиотеке открыта выставка книг о жизни 
и деятельности Владимира Ильича Ленина. Составлен рекомендательный список произведений 
об Ильиче. Выпускается фотогазета, посвящённая жизни и деятельности В.И. Ленина».

Библиотекари принимали участие в заготовке дров, отчисляли средства в фонд обороны стра-
ны, вкладывали часть своего заработка в лотерейные билеты в помощь государству, внося тем 
самым не только моральный, но и посильный материальный вклад в приближение Победы. Со-
бирали тёплые вещи и др. Например, согласно разнарядки горбиблиотеки был определён план по 
сбору цветных металлов на IV кв. 1942 г. – 5 кг.

Во время войны книг печаталось меньше, чем в мирное время и снабжение литературой 
ухудшалось, в какой-то период совсем прекратилось. В библиотеке не хватало книг, с каждым 
годом это ощущалось всё острее. 

Только в 1943 г. в библиотеку начинает поступать литература, посвящённая войне – издания 
работ В.И. Ленина, выступлений И. Сталина, М. Калинина, М. Молотова и т.д. Политическая 
литература («Наше дело правое – мы победим». – Красноярск, 1941; «Сибиряки на фронте». – 
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Новосибирск, 1942; «Новый порядок фашистских людоедов». – М., 1942; Эренбург И. «Убей 
немца». – Красноярск, 1942) и др.; Издания художественной литературы, посвящённые истори-
ческим событиям (Бородин С. Дмитрий Донской. – М., 1943; Брусилов А.А. Мои воспоминания. 
– М., 1943; Тарле Е. Наполеон. – М., 1942) и др. Издания о Великой Отечественной войне (Васи-
левская В. Радуга. – М., 1942; Корнейчук А. Фронт. – М., 1942; Симонов К. Русские люди. – М., 
1942; Твардовский А. Фронтовая хроника. – М., 1943) и др.

Литература поступала в очень ограниченном количестве и в библиотеке при поступлении но-
вых книг, сразу же образовывались очереди и каждый из читателей знал за кем он стоит в очере-
ди. Устанавливались жёсткие сроки чтения книг – 2,3,4 дня.

Зимой 1944 г. вышла из строя отопительная система здания театра, коллектив театра был вы-
нужден перебазироваться в г. Канск, а библиотеки остались в не отапливаемом театре. 

В 1944 г. одно из заседаний Исполкома было посвящено библиотекам. Доклады делали Е.М. 
Томашевская – зав. городской библиотекой и Медведева – от детской библиотеки. Из Протокола 
заседания № 22 от 4 августа 1944 г: «Исполком горсовета отмечает, что центральная и детская 
библиотеки обслуживают незначительное количество читателей (3136 человек). Детская библио-
тека имеет всего 765 читателей. На предприятиях и учреждениях создано 9 библиотек – передви-
жек, но фонд передвижек на предприятиях долго задерживается, а порой и вовсе не возвращается 
(арт. «Рекорд», арт. «Веревочник», воинская часть и т.д.)

Книжный фонд библиотек составляет 19 тыс. книг, и из них ходовой литературы 50%. За год 
работы фонд центральной библиотеки уменьшился на 1000 экз. книг, часть за счёт износа, а глав-
ным образом из-за небрежного отношения к книгам со стороны отдельных читателей и органи-
заций. Много книг читателями не возвращено, или задержано. Массовая работа библиотек среди 
населения проводится путём организации выставок, организации лекций, читки, бесед. С начала 
1944 г. организовано 17 выставок, 15 читок, бесед, 1 лекция, выдано 29 тыс. книг.

Библиотеки расположены в здании гортеатра, площадью обеспечены крайне недостаточно, 
что отражается на полноте разворота работы библиотек. В зимний период помещения не отапли-
вались, в результате чего работа библиотек срывалась, книжный фонд портился».

Как мы видим, число читателей и число книговыдач в библиотеках снизилось (идёт снижение 
числа читателей библиотеки, т. к. госпитали были отправлены из Минусинска), на предприятиях 
продолжают работать передвижки, ведётся массовая работа (выставки, громкие читки, беседы), 
но все очень обеспокоены состоянием книжных фондов.

Зав. центральной библиотекой Томашевскую и зав. детской библиотекой Медведеву обязали 
менее, чем за месяц провести инвентаризацию книжного фонда, реставрацию подержанной ли-
тературы, добиться возврата всех задержанных книг. Кроме того, организовать для пополнения 
книжного фонда сбор книг среди населения. Решить вопрос по ремонту отопительной системы, 
заготовки дров.

ГОРОНО обязано было включить в смету расходы на библиотеки, добиться ассигнований на 
приобретение и реставрацию книг. Кроме того, работников библиотеки должны были включить 
в снабжение наравне с учителями.

Библиотекам в годы Великой Отечественной войны в городе Минусинске уделялось особое 
внимание: вёлся контроль за их деятельностью, выделялись средства для пополнения фонда, 
проведения массовых мероприятий, отопления библиотечных помещений и т.д. 

Закончилась война. Библиотечная жизнь Минусинска после окончания войны стала посте-
пенно налаживаться. Были определены помещения для библиотек, составлены сметы на ремонт, 
выделены средства на приобретение книг. В библиотеки стали приходить новые читатели.

2015 

Источники:
1. АГМ Ф.Р-372 О.1 Д.261 Л.117 [1940]
2. АГМ Ф.Р-1 О.1 Д.95 Л.5 
3. Гудзенко Н.К. «Театр в годы войны» [воспоминания] // «Минусинск в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945»[папка газетных вырезок]
4. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.154 Л.86 [1944]
5. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д. 144 Л.128 [1942]
6. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.144 Л.140 [1942]
7. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.139 Л.146; Л.165 [1941]



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 307 -

8. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.141 Л.253 [1941]
9. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.154 Л.62 [1944]
10. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.144 Л.55 [1942]
11. АГМ Ф.Р-33 О.1 Д.153 Л.145 [1944]

И. Шишкина, 
г. Абакан, Республика Хакасия

Церковь и государство в годы Великой Отечественной войны
(на материалах Хакасии)

К концу 1930-х гг. Советское государство посредством арестов священнослужителей, закры-
тия и разрушения храмов получило полный контроль над деятельностью религиозных органи-
заций, действующих на территории СССР. Особенно сильно пострадала Православная церковь. 
На 1 апреля 1937 г. в Хакасской автономной области не оставалось ни одного православного 
священника, который бы мог вести службу, в результате чего храмы не функционировали, хотя 
официально и не были закрыты.1 Напуганные репрессиями простые верующие старались скры-
вать свою религиозность. Всё это позволило лидерам большевиков объявить о почти полном 
утверждении атеизма в стране и вытеснении религиозных пережитков.

Нападение фашистской Германии на нашу Родину вынудило большевиков пересмотреть 
прежнюю линию выстраивания государственно-конфессиональных отношений. Война с Герма-
нией явилась сильнейшим испытанием для граждан СССР. Тяжести войны способствовали уве-
личению религиозности населения.

Необходимость всенародного единения для победы над врагом, боязнь перед появлением «пя-
той колонны» из числа верующих вынудила И.В. Сталина пойти на уступки. Русской, Грузинской 
православным церквям, баптистам, евангельским христианам, мусульманам было позволено от-
крывать храмы, часть священнослужителей осободили из лагерей, а находившиеся в армии де-
мобилизовались. В сентябре 1941 г. были закрыты антирелигиозные издания, распущен «Союз 
воинствующих безбожников». У верующих появилась надежда на то, что политика «воинствую-
щего атеизма» будет пересмотрена.

1943 год можно считать годом официального «потепления» отношения Сталина к правосла-
вию. В июне этого года произошла знаменитая встреча И.В. Сталина с тремя митрополитами: 
Московским митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и Киевским ми-
трополитом Николаем. В ходе этой встречи Сталин заявил о том, что правительство высоко ценит 
патриотическую деятельность Церкви. Сергий был избран патриархом. Его кандидатура оказа-
лась единственной, митрополит глубоко занимался делами Церкви. Принято также решение о 
создании духовных академий в Москве, Киеве и Ленинграде. Сталин согласился с церковнослу-
жителями по вопросу о необходимости выпуска церковных книг. При патриархе решено было 
образовать Священный Синод из трёх постоянных и трёх временных членов. Принято решение 
об образовании Совета по делам Русской Православной Церкви. Руководителем этого органа был 
назначен Г.Г. Карпов, в прошлом начальник отдела НКВД, где арестовывали и расстреливали свя-
щеннослужителей и закрывали храмы. Деятельность нового совета курировал Молотов, а «особо 
важные вопросы» решал Сталин.2 

В этих обстоятельствах неудивительно, что в 1943 г. среди населения поползли слухи о гряду-
щей «религиозной амнистии», о том, что под давлением Англии и США И.В. Сталин в скором буду-
щем разрешит открывать храмы.3 На фоне этих слухов в начале 1943 г. одна из жительниц с. Линево 
Шарыповского района объявила о том, что перед Рождеством находившаяся у неё дома икона вдруг 
«ночью воссияла» и обновилась.4 Весть об обновившейся иконе стала быстро распространяться 
среди населения окрестных деревень. Каждый день в Линево съезжались по 80-100 человек из 
Тисульского, Тяжинского, Ужурского, Ширинского районов, желающих своими глазами взглянуть 
на святыню. Собравшиеся устраивали коллективные чтения молитв, совершали крестные ходы. 
Сторож местного сельпо читал «Часослов», а также молитвы за здравие и за упокой воинства.

Следующий случай обновления иконы Божьей матери произошёл в с. Дубинино. В честь этого 
местными жителями был организован крестный ход на «святые сточники», где, по определению, 
и была обретена икона около 100 лет назад.
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С весны 1943 г. обновление икон приняло массовый характер. За 6 первых месяцев 1943 г. 
обновились ещё 5 икон в Парной, Косых Ложках, Большом озере, Малом озере, Усть-Парной.5 В 
июле 1943 г. Иконы стали обновляться в Ужурском, Новосёловском, Балахтинском, Курагинском, 
Саянском, Берёзовском, Усть-Абаканском, Ширинском районах.6 Жители населённых пунктов 
Черемушкино, Усть-Ерба, Сухая Ерба, Абакано-Перевозная, Троицкое, в которых также были 
случаи обновления икон, часто организовывали многолюдные крестные ходы.7 У каждой обно-
вившейся иконы верующие читали утренние и вечерние молитвы за здравие и упокой красноар-
мейцев, организовывали сбор денег для нужд армии.

Из собиравшихся возле обновлённых икон для коллективного чтения молитв и организации 
крестных ходов людей постепенно стали складываться слабо организованные группы верующих. 
Практически повсеместно члены этих групп обращались к властям с просьбой о передаче им быв-
ших церковных зданий, о разрешении проведения богослужений. Местные власти на подобные 
предложения либо никак не реагировали, либо отвечали отказом. Показателен пример с церковью 
с. Дубинино. В 1930-е гг. она была переделана под клуб, но местное население, неохотно его по-
сещало и к началу 1940-х гг. клуб был закрыт. В 1943 г. бывший церковный староста А. Конверцев 
обратился в райсовет с просьбой о передаче Дубининской церкви верующим. Для разбора ситуа-
ции в с. Дубинино прибыл лектор Хакасского обкома ВКП(б) А.Н. Пархоменко. Местные жители, 
узнав о приезде Пархоменко, решили, что это уполномоченный обкома, который будет органи-
зовывать общесельское голосование по вопросу об открытии церкви. Вокруг колхозной конто-
ры собрались все верующие местные жители. Они просили передать им здание церкви, обещали 
отремонтировать его за свой счёт, на что готовы были из собственных карманов пожертвовать 1,5 
млн. рублей.8 А.Н. Пархоменко честно сказал собравшимся, что государство церковь открывать не 
разрешит, а накопленные средства предложил передать в действующую армию.9

Массовые обновления икон и последовавшие за этим просьбы местного населения о передаче 
храмов обеспокоили руководство крайкома ВКП(б). К.А. Филиппову было предписано немедлен-
но разобраться в сложившейся ситуации10 и принять все необходимое меры для нормализации 
ситуации. Пропагандистами области стали проводиться разъяснительные беседы среди населе-
ния, а массовые религиозные шествия, такие, как крестные ходы, пресекались местными властя-
ми. В результате общественное движение за либерализацию государственно-конфессиональных 
отношений пошло на спад. Однако времена «воинствующего атеизма» уже прошли. Партийное 
руководство в условиях ведения тяжелейшей войны не могло игнорировать требования верую-
щих и пошло на уступки.

Период жестоких гонений за веру сменился периодом взаимовыгодного сотрудничества боль-
шевиков и представителей религиозных организаций. 1944-1947 гг. можно назвать временем от-
носительно благоприятного развития религиозных общин в СССР. 23 октября 1944 г. в местных 
органах власти была зарегистрирована православная община г. Абакана. В 1945 г. Совнарком 
СССР предложил местным органам власти не препятствовать деятельности религиозных орга-
низаций. Пользуясь этим постановлением, православная община г. Абакана вернула себе Ни-
кольский храм. Чуть позже открыл свои двери перед прихожанами храм в с. Чебаки. Однако 
оттепель длилась недолго. После того, как в 1947 г. секретарём ЦК ВКП(б), ответственным за 
идеологическую работу, стал М.А. Суслов, политика государства по отношению к религиозным 
организациям и верующим опять подвергается пересмотру в сторону её ужесточения.

2014
Примечания:
1 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2. О.1. Д.524. Л.12.
2 Чумаченко Т.А. Советское государство и Русская православная церковь в 1941-1961 гг. // Религиоведение. – 2002. – 
№ 1. – С.14-37.
3 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2. О.1. Д.882. Л.17.
4 Там же. Л.7. Об. 
5 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2. О.1. Д.882. Л.17.
6 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2. О.1. Д.974. Л.26.
7 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2. О.11. Д.882. Л.18 ОБ.
8 Там же. Л.17 ОБ.
9 Там же. Л.18.
10 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.2 О.1. Д.974. Л.26.
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РАЗДЕЛ IV.
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Т.А. Алексеева, Е.А. Базылева,
г. Новосибирск

Сибиряки-фронтовики – учёные Новосибирского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук

В Новосибирском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (ННЦ 
СО РАН) работали и до сих пор трудятся, сибиряки-фронтовики, посвятившие свою послевоен-
ную жизнь науке.

Отделение Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН, 
расположенное в новосибирском Академгородке, является одновременно Центральной научной 
библиотекой ННЦ СО РАН. В рамках своих целей и задач Отделение ГПНТБ СО РАН подготови-
ло довольно много информационных, библиографических электронных ресурсов, посвящённых 
истории Сибирского отделения Академии наук, сибирской науке и её выдающимся деятелям, на-
учным школам ННЦ, институтам СО РАН и пр. На сайте Отделения также представлено семь ин-
формационно-библиографических ресурсов, посвящённых Великой Отечественной войне. Все 
ресурсы собственной генерации подготовлены в разные годы (с 1995 по 2015 г.).

В качестве примера, рассмотрим электронный биобиблиографический ресурс «От боевых по-
бед – к научным. (Труды сотрудников Новосибирского научного центра – участников Великой 
Отечественной войны)» (составитель Т.А. Алексеева). Ресурс создан в 2012 г., в нём представ-
лены краткие биографические справки с фотографиями и библиографические списки научных 
трудов ветеранов войны (всего 170 названий книг). В биографических справках отражена следу-
ющая информация: фамилия, имя и отчество, годы жизни, учёная степень и звание, государст-
венные награды и премии, должность и место работы в СО РАН, воинское звание и должность во 
время Великой Отечественной войны, в какие годы воевал и на каких фронтах, военные награ-
ды и благодарности. В библиографические списки трудов учёных вошли: монографии, научные 
доклады, авторефераты диссертаций и другие издания из фондов ГПНТБ СО РАН и библиотек 
научных учреждений ННЦ СО РАН.

Всего в электронный ресурс включено 98 персон (в их числе 10 академиков и 8 членов-кор-
респондентов), из них: докторов наук – 71, кандидатов наук – 26 и старший научный сотрудник 
без степени – 1.

Более подробно остановимся на тех сибиряках-фронтовиках, которые после окончания войны 
посвятили себя науке и трудились в научных учреждениях ННЦ СО РАН.

Яненко Николай Николаевич (22.05.1921-16.01.1984) – академик по Отделению механики и 
процессов управления АН СССР (1970), доктор физико-математических наук (1955), профессор 
(1960). Математик. Специалист в области прикладной математики и механики. Герой Социали-
стического Труда (1981), лауреат Сталинской премии III степени (1953), Государственной премии 
СССР (1972, 1985 – посмертно), награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени (1953, 
1955, 1970), орденами Ленина (1981) и Октябрьской Революции (1975), а также медалями.

Родился в сибирском г. Каинске (ныне г. Куйбышев Новосибирской области). В 1939 г. после 
окончания с золотой медалью средней школы в Новосибирске Н.Н. Яненко поступил на физико-
математический факультет Томского государственного университета (ТГУ). В связи с условиями 
военного времени курс обучения в ТГУ был сокращён. После окончания с отличием ТГУ в 1942 
г. получил распределение в школу с. Северное Томской области, но уже через два дня был моби-
лизован в действующую армию.

Воевал с 1944 по 1945 гг. на Волховском, Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах в 
качестве переводчика штаба и рупориста. Награждён орденом Красной Звезды (1945), медалями 
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«За отвагу» (1944), «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». В декабре 1945 г. был 
демобилизован в звании лейтенанта.

После окончания аспирантуры Московского государственного университета работал в Геофи-
зическом институте АН СССР (1948-1953) и Математическом институте им. В.А. Стеклова АН 
СССР (1953-1955), зав. математическим подразделением Вычислительного центра Свердловско-
го отделения Математического института АН СССР в Снежинске на Урале (1955-1963). Препо-
давал в Московском и Уральском государственных университетах.

В Сибирском отделении с 1963 г.: заведующий лабораторией, отделом Вычислительного цен-
тра СО АН СССР (1963-1976). Директор Института теоретической и прикладной механики СО 
АН СССР (1976-1984). Член Президиума СО АН СССР (1980-1984). Внёс большой вклад в под-
готовку научных кадров в Новосибирском государственном университете (http://prometeus.nsc.ru/
science/calendar/person/yanenko.ssi).

В рассматриваемом электронном ресурсе представлены следующие научные труды Н.Н. Янен-
ко: «Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики» (Новосибирск, 
1967) и «Математика. Механика: избранные труды» (М., 1991).

Персона Н.Н. Яненко отражена и в других электронных ресурсах, подготовленных Отделени-
ем ГПНТБ СО РАН: «Мемориальная библиотека академика Н.Н. Яненко», «Научные школы ННЦ 
СО РАН» и «Календарь памятных дат СО РАН».

Соскин Варлен Львович – историк, культуролог, доктор исторических наук (1969), профес-
сор (1970), Заслуженный деятель науки РФ (1997). Специалист в области социальной истории 
отечественной культуры и интеллигенции в XX в. Родился 24 февраля 1925 г. в Томске. Трудо-
вую деятельность начал после окончания 9-го класса средней школы в 1941 г. рабочим завода 
им. В.П. Чкалова (г. Новосибирск) (http://gf.nsu.ru/). Участник Великой Отечественной войны. В 
1943-1944 гг. курсант артиллерийского училища. Воевал в действующей армии с 1944 по 1945 г. 
на Белорусском фронте. Командир взвода. Был ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени (1985), медалями «За отвагу» (1945), «За победу над Германией» (1945), «За взятие 
Кёнигсберга» (1945) и др.

После войны окончил с отличием исторический факультет Ленинградского государственно-
го университета по специальности «История» (1952). Работал в образовательных учреждениях, 
ВУЗах Кемерово и Новосибирска (1952-1959), учился в аспирантуре Новосибирского педагоги-
ческого института (1954-1956), защитил кандидатскую диссертацию (1957) (http://gf.nsu.ru/).

В Сибирском отделении АН СССР (с 1991 г. – РАН) с 1959 г.: учёный секретарь Постоянной 
комиссии по общественным наукам Президиума СО АН; старший научный сотрудник Отдела 
гуманитарных исследований Института экономики и организации промышленного производ-
ства (1961); старший научный сотрудник (1966), зав. сектором истории культурного строитель-
ства (1970-1995) Института истории, филологии и философии (с 2006 г. – Институт истории 
СО РАН), главный научный сотрудник Институт истории СО РАН (с 1995) (http://www.history.
nsc.ru/st/soskin.htm).

С 1963 г. работает в Новосибирском государственном университете. Один из основателей 
исторического отделения Гуманитарного факультета, доцент (1963-1969), профессор (с 1970) ка-
федры истории СССР (ныне – кафедра отечественной истории). Под научным руководством В.Л. 
Соскина защищено более 30 кандидатских и 5 докторских диссертаций (http://www.history.nsc.ru/
st/soskin.htm). Автор более 400 научных публикаций, среди них «Очерки истории культуры Си-
бири в годы революции и гражданской войны (конец 1917 – начало 1921 гг.)» (1965), лекции по 
истории советской культуры «Общее образование в Советской России: Первое десятилетие» (Ч. 
1. 1998; Ч. 2. 1999), «Российская советская культура (1917-1927 гг.): очерки соц. истории» (2004), 
учебное пособие «Новосибирский научный центр: исследования по новейшей отечественной 
истории: Очерк истории и историографии» (2008) и др.

Гайский Валентин Николаевич (09.06.1923-10.07.1975) – доктор физико-математических 
наук (1967), учёный-сейсмолог. Специалист в области сейсмологии, занимался вопросами сей-
смического риска.

В 1940 г. В.Н. Гайский поступил на физический факультет Московского государственного 
университета. В 1941-1942 гг. – курсант сапёрного училища (г. Иркутск). В октябре 1942 г. в 
звании младший лейтенант направлен на сооружение переправ на Волге в районе Сталинграда. 
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Принимал участие в обороне Сталинграда в составе 1396-го сапёрного батальона, переименован-
ного затем в 119-й инженерно-минный батальон 62-й армии (Сталинградский, Брянский фрон-
ты). Участник боёв за освобождение Крыма (4-й Украинский фронт). Имеет две благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за активное участие в боевых операциях по освобождению Се-
вастополя и Симферополя. Награждён орденами Красной Звезды (1944) и «Знак Почёта» (1948), 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. В 1946 г. уволен 
в запас в звании старшего лейтенанта (http://www.igm.nsc.ru/).

В 1946-1949 гг. продолжил учёбу в Московском государственном университете. В 1949 г. пе-
ревёлся в Иркутский государственный университет и с отличием окончил физический факультет. 
В 1949-1954 гг. – научный сотрудник сейсмической станции «Иркутск» АН СССР, защитил кан-
дидатскую диссертацию (1953). В 1955-1965 гг. директор Института сейсмостойкого строитель-
ства и сейсмологии АН Таджикской ССР (г. Душанбе).

С 1965-1975 гг. – заведующий лабораторией сейсмологии, заместитель директора по науке 
Института геологии и геофизики СО АН СССР (г. Новосибирск). Автор и соавтор более 50 науч-
ных публикаций, среди них «Статистические исследования сейсмического режима» (М.: Наука, 
1970) – вышли как Труды института геологии и геофизики СО АН СССР (вып. 88).

В заключение следует отметить, что доступ к электронному биобиблиографическому ресурсу 
«От боевых побед – к научным». (Труды сотрудников Новосибирского научного центра – участ-
ников Великой Отечественной войны)» предоставлен на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН (http://
www.prometeus.nsc.ru/science/scivic/index.ssi). Данный ресурс адресован преподавателям учеб-
ных заведений, студентам и учащимся, краеведам, а также всем, кто интересуется краеведением 
города Новосибирска, историей науки и военной историей России.

2015

Л.А. Бакриева,
г. Минусинск

Минусинские ссыльные у истоков советской электрификации

В декабре 2015 г. исполняется 95 лет принятия плана ГОЭЛРО. 21 февраля 1920 г. В.И. Ленин 
подписал распоряжение о создании Государственной комиссии электрификации России (ГОЭЛ-
РО). У истоков электрификации страны, кроме В.И. Ленина (Ульянова), стояли Г.М. Кржижанов-
ский, А.В. Старков, Ф.В. Ленгник. 

Глеб Максимилианович Кржижановский вместе со своим соратником по «Союзу борьбы за 
освобождение рабочего класса» Василием Васильевичем Старковым с осени 1898 г. находились 
в ссылке в Минусинске, снимали комнаты в доме минусинского мещанина Ф.Е. Брагина. 

Фридрих Вильгельмович Ленгник, арестованный по делу Петербургского «Союза борьбы», в 
1898 г. был выслан с. Казачинское Енисейской губернии, затем в Тесинское Минусинского округа 
и с 1900 г. отбывал ссылку в Минусинске. 

По специальности все трое – инженеры-технологи, окончили Петербургский технологиче-
ский институт, любили технику, проявляли глубокий интерес к вопросам общественной жизни. 
В Минусинске смогли проявить свои знания и способности. Кржижановский был включён в ко-
миссию по обследованию затопляемой местности и консультировал проект по урегулированию 
русла речки Минусинки (впадает в протоку р. Енисей). Старков осуществлял техническую ре-
конструкцию солеваренного завода купца Лыткина.  

Уехав из Минусинска осенью 1899 г., Кржижановский сначала работал на железной доро-
ге в Нижнеудинске и на станции Тайга машинистом и помощником начальника депо, а после 
окончания срока ссылки служил начальником депо и одновременно помощником начальника 
участка службы тяги Самаро-Златоустовской железной дороги. Старков уехал в январе 1900 г. 
из Минусинска, работал в Омске, в железнодорожных мастерских, а также механиком на це-
ментном заводе под Брянском. Ленгник работал на станции Иланская на железной дороге – 
слесарем при депо (после 1917 г. он работал вместе с Кржижановским в Высшем Совете На-
родного Хозяйства страны).



- 312 -

Раздел IV. Люди и судьбы.

Позднее Кржижановский и Старков связали свою деятельность с энергетикой. В.В. Старков 
с 1904 г. был заведующим электрической станцией в Баку. В 1907 г. Кржижановский устроился 
на работу в «обществе электрического освещения» сначала монтёром, затем инженером, а по-
зже заведующим кабельной сетью Василеостровского района Петербурга. Затем был переведён 
в Москву. 

Кржижановский вместе с крупными энергетиками Р.Э. Классоном, А.В. Винтером, В.Д. Кир-
пичниковым использовали для питания электростанций местные виды природного топлива 
(торф, бурый и каменный уголь), а также расширили использование водных потоков. Для начала 
взялись за торф под Богородском (ныне Ногинск). В 1914 г. станция «Электропередача», дирек-
тором которой стал Кржижановский, дала первый ток. Это была крупнейшая в мире электростан-
ция на торфе. А в 1915 г. «Электропередача» и станция на Раушской набережной впервые были 
объединены в общую сеть за счёт линии напряжением 70 кВт. Так зародилась единая энергосис-
тема Москвы.

После революции 1917 г. Глеб Максимилианович много и плодотворно работал над восста-
новлением и развитием энергетики нашей страны. В начале 1920 г. В.И. Ленин поручает ему 
составить проект плана электрификации страны, план ГОЭРЛО. В том же году Глеб Максими-
лианович выступил с докладом о плане электрификации России на VIII Всероссийском съезде 
Советов. Кржижановский был проводником идей В.И. Ленина при разработке плана ГОЭРЛО и 
при его выполнении. 

Отношение к плану ГОЭРЛО, к электрификации Ф.В. Ленгник выразил в письме Г.М. Кржи-
жановскому: «Глебуся, чёрт этакий! Я всю ночь сегодня не мог спать из-за твоих фантазий… 
приду к тебе сегодня ночевать, чтобы прочесть твою записку... я во что бы то ни стало должен 
прочесть твой доклад, так как всё равно ни о чём, как о ваших фантазиях, думать не смогу.

Я чувствую, что всем нам, всей России, надо будет в течение ближайших десятилетий пля-
сать по вашей дудке и потом хочу заблаговременно подготовиться к этой пляске – под музыку 
волн российских источников тепла, света и жизни… Какой гений придумал плотину у Алек-
сандровска – ведь это что-то небывалое по своей простоте и действенности. Твой Ф. Ленгник. 
20 июня 1920 г.»1

Г.М. Кржижановский не только возглавил комиссию по подготовке плана электрификации 
России, с 1921 г. на протяжении десяти лет он находился на посту председателя Госплана СССР. 
В 1929 г. был избран академиком и затем вице-президентом Академии наук СССР. Глеб Макси-
милианович был основателем и бессмертным руководителем первого Энергетического института 
Академии наук в СССР.

За заслуги в области энергетики Г.М. Кржижановский был награждён пятью орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями, в 1957 г. ему было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Уже в преклонном возрасте Г.М. Кржижановский про-
должал вести научно-литературную работу по вопросам энергетики. 

В Минусинске есть мемориальный дом-музей «Квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старко-
ва» (открыт 19 апреля 1970 г.), на базе которого разрабатывается экспозиционный проект – «Музей 
света», главным героем будет Г.М. Кржижановский, стоявший у истоков электрификации страны.

2014

Литература:
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3. Круглов А.А. Г.М. Кржижановский. Издательство «Мысль», 1978 г.
4. Кржижановский Г.М. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. М, «Плакат», 1986.
5. Кржижановский Г.М. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. М., «Наука», 1974.
6. Флаксерман Ю.Н. Г.М. Кржижановский. Наука, М.,1964.
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Примечание:
1 Флаксерман Ю.Н. «Г.М. Кржижановский». М. «Наука». 1964. – С.111.
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А.Я. Березовский,
г. Красноярск 

Яков Самойлович Эдельштейн – исследователь Чулымо-Енисейской котловины

28 августа 2015 г. исполнилось 146 лет со дня рождения выдающегося учёного, геолога, ге-
ографа, геоморфолога, гидролога и гляциолога Якова Самойловича Эдельштейна. Эдельштейн 
Я.С. был одним из последних учёных-энциклопедистов в науках о Земле. Он был знаменитым 
путешественником, членом РГО с 1904 года. Ещё, будучи студентом, участвовал в экспедиции по 
Кавказу, вёл научные исследования в Екатеринославской губернии. По окончанию университета 
уехал работать на Дальний Восток, где исследовал районы Северной Кореи, Южно-Уссурийского 
края, хребты Сихотэ-Алинь и Малый Хинган, а также Мунденскую провинцию в Маньчжурии. 

Работая на Дальнем Востоке, Яков Самойлович совершает кругосветное путешествие, во вре-
мя которого посещает Китай, Японию, Индию, Гавайские острова, Северную Америку, Англию, 
Францию и Германию. Позднее он снова возвращается в Европу, побывав в Австрии, Германии 
и Италии.

Я.С. Эдельштейн ведёт работы по исследованию хребтов Петра Первого и Дарвазского в 
Средней Азии. Около 20 лет он посвятил изучению золотоносных районов Сибири: Минусин-
скую котловину и прилегающие к ней горное обрамление – Восточный Саян и Западный Саян, 
Кузнецкий Алатау. 

Яков Самойлович Эдельштейн родился 28 августа 1869 г. в с. Балаклея, Змеинского уезда 
Харьковской губернии в семье служащего. Он рано остался без родителей, и воспитывала его 
старшая сестра. Когда учился в гимназии в городе Харькове, ему в 13 лет пришлось давать уроки. 
Несмотря на это, Эдельштейн оканчивает в 1889 г. гимназию с золотой медалью и поступает в 
Харьковский университет на естественное отделение физико-математического факультета, кото-
рый окончил в 1896 году. 

В том же году Яков Самойлович уезжает работать на Дальний Восток и пробыл там до 1904 
года. С 1904 по 1907 гг. он работает в Геологическом музее Академии наук. С 1907 г. – геологом 
в Геологическом комитете, где проработал до 1949 г. с небольшими перерывами. В это время он 
занимается изучением территории Минусинского края

Работая в Геологическом комитете, Яков Самойлович много внимания уделяет географическо-
му образованию. Он был первым профессором Высших географических курсов, Географическо-
го института и деканом географического факультета Ленинградского университета. 

С 1930 по 1938 гг. он был учёным секретарём общества и редактором «Известий Географи-
ческого общества». С 1928 г. Яков Самойлович был председателем Геоморфологической комис-
сии общества, которую сам же и создал. Несмотря на огромные заслуги перед советской наукой, 
жизнь Эдельштейна Я.С. закончилась печально. Он скончался 21 января 1952 г. в ленинградской 
тюремной больнице и неизвестно где похоронен.

Впервые Яков Самойлович появляется в Чулымо-Енисейской котловине в 1907 г., когда начи-
наются систематические геологические съёмки для изучения золотоносных районов Сибири. В 
результате работы в Минусинском крае Яков Самойлович подготовил и опубликовал несколько 
работ, основные из них: «Геологический очерк Минусинской котловины и прилегающих частей 
Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна» и «Геоморфологический очерк Минусинского края». 

В «Геологическом очерке…» Эдельштейн приводит историю исследования Минусинской кот-
ловины и прилегающих к ней горных районов с 1920 по 1930 гг., даёт краткую справку об оро-
графии и геоморфологии края, описывает геологический состав и строение, тектонику и историю 
развития, полезные ископаемые. В заключении он открывает важнейшие проблемы исследова-
ния района на ближайшие годы.

В разделе об орографии и геоморфологии Эдельштейн делит Минусинскую котловину на три 
самостоятельные котловины и даёт им названия – это собственно Минусинская котловина (юж-
ная часть), Сыдо-Ербинская и Чулымо-Енисейская. 

Вот как он описывает границы Чулымо-Енисейской котловины: «Наконец третья, более круп-
ная орографическая депрессия располагается ещё дальше на север, начиная от параллели с. Бате-
ни. Енисей течёт по восточной её окраине, так что с этой стороны она вскоре подходит к горным 
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возвышенностям. Главное развитие она получила влево от Енисея (к западу), простираясь в этом 
направлении на 220 км до отрезка р. Чёрного Июса, ниже с. Покровского (Чебаки – авт.). Южная 
её граница отчётливо прослеживается на всём протяжении от с. Батени до с. Покровского (свыше 
120 км), совпадая с хорошо выраженной зоной тектонических изломов, ограничивающих с севера 
подошву массива Кузнецкого Алатау. В направлении к северо-западу эта депрессия постепенно 
расширяется, незаметно переходя в степные Чулымо-Урюпские пространства, расстилающиеся 
до самой железной дороги (имеется ввиду Транссибирской железной дороги – авт.). На севере 
вдоль Енисея она тянется вплоть до района д. Езагаш, севернее которого её замыкает мощный вал 
широтного хребта, прорезаемого Енисеем выше Красноярска».

Я.С. Эдельштейн считает, что Чулымо-Енисейская котловина заполнена осадочными толща-
ми среднепалеозойского возраста. На крайнем севере котловины распространены «угленосные 
юрские образования». Большие площади среднепалеозойских толщ занимают девонские слои, 
которые называют «минусинский девон». Литологический состав этих толщ очень разнообразен.

Яков Самойлович выделяет морские девонские отложения, сравнительно небольшой мощно-
сти от 200 до 250 метров. Отложения состоят из тёмнобурых глинистых песчаников, песчанико-
выми кремнистыми сланцами, охристо-жёлтыми с выветрелой поверхности известняками. Над 
морским известковым девоном он выделяет серию мощных верхнедевонских отложения состоя-
щих из красных и бурых песчаников и псаммитов, мергелей, рухляков, сланцеватых глин, тёмных 
известняков.

Впервые в работе дано описание дайков на озёрах Чёрное и Белё. Дайка на оз. Чёрное проры-
вает карбонатные породы и заполнена оливиновыми палеобазальтами, в которых содержится мно-
го псевдоморфоз иддингсита по оливину. Дайка озера Белё прорывает верхнедевонские породы и 
состоит «из основных почти бесполевошпатовых базальтов с вкрапленниками авгита и оливина».

В этой работе Эдельштейн описывает месторождения полезных ископаемых на изучаемой 
территории. Он сетует, что не может «…дать хотя бы краткое описание всех месторождений 
перечисленных полезных ископаемых с их геологической характеристикой», по-видимому, из-за 
краткости очерка.

На территории Чулымо-Енисейской котловины он отмечает месторождения меди, молибдена, 
свинца, цинка, железа, поваренной соли, глауберовой соли, гипса. 

Месторождения меди в котловине он относит к контактово-метаморфическим месторожде-
ниям – это Туимская и Карышская группы (Киялых-Узень, (у Эдельштейна Каялых-узень), Ди-
намитка, Алексеевское, Терезия, Дарьинское, Глафиринское). Метаморфические месторождения 
Терезия содержат примеси золота и серебра. А в других месторождениях: Киялых-Узень, Дина-
митка, Терезия, Глафиринское «в контактах переходят в магнетитовые месторождения». К дру-
гому типу месторождений меди он относит группу метасоматических (в девонских осадочных 
толщах) – это Печище. 

Молибден встречается в медных рудах Карышской группы месторождений в Дарьинском и 
Алексеевском. Запасы его небольшие и не представляют «практического интереса».

Свинец и цинк отмечен Эдельштейном в виде свинцового блеска и в виде валунов в аллюви-
альных наносах севернее с. Парная в Шарыповском районе.

На территории Чулымо-Енисейской котловины встречаются месторождения железа – Курук-
джульское, Терезия, Самсон, Киялых-Узень. Все месторождения контактово-метаморфические и 
содержат в рудах медь и серу.

Большое количество поваренной соли добывалось в озере Тус (у Я.С. Эдельштейна – Солё-
ное), «из которого в засушливые годы местным населением выволакивается по нескольку тысяч 
тонн соли». Также соль добывалась из озера Шунет, но намного меньше, чем из озера Тус.

Месторождение глауберовой соли, или мирабилита, Я.С. Эдельштейн отмечает озёра Горькое 
(у Эдельштейна – Варчее), Шунет, 3-е Утичье (у Эдельштейна – Утинное), Тус (у Эдельштейна 
– Тусколь) и в других озёрах Джиримской степи. Он считает, что запасы мирабилита в перечи-
сленных месторождениях «исчисляются многими сотнями тысяч тонн».

Ещё Яков Самойлович указывает на месторождение гипса на восточном берегу озера Шира. 
В заключение очерка Я.С. Эдельштейн упоминает минеральные озёра и грязи, которые сла-

вятся своими целебными свойствами. Он отметил озёра Шира, Учум, Шунет.
В «Геоморфологических очерках Минусинского края» Яков Самойлович приводит общие ге-
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ографические данные, геоморфологическую характеристику отдельных частей и разрабатывает 
геоморфологическое районирование Минусинского края.

Гидрографическую сеть Чулымо-Енисейской котловины занимают реки Белый Июс, Чёрный 
Июс и Чулым, которые относятся к бассейну реки Обь.

В разделе «Геоморфологическая характеристика отдельных частей Минусинского края» 
Эдельштейн делит территорию на горно-таёжные области, главные гольцевые и переходные гор-
ностепные районы, степная зона и долины рек Енисея, Абакана и некоторых других притоков.

Чулымо-Енисейскую котловину Яков Самойлович полностью относит к степной зоне и назы-
вает её Чулымо-Енисейская степь. В свою очередь Чулымо-Енисейскую степь он делит на Древ-
нюю Бей-Булукскую долину, Джиримскую, Ширинскую и Июсовскую степи. 

Древняя Бей-Булукская долина простирается «вдоль северной подошвы Кузнецкого Алатау (в 
данном случае Батенёвский кряж, самый восточный отрог Кузнецкого Алатау – авт.), от Бате-
ней до озёр Утинных, на протяжении свыше 40 км». Это характерная депрессия, отделяет подо-
шву Кузнецкого Алатау на юге от степных пространств, заполненных девонскими отложениями. 
Долина заполнена аллювиальными отложениями, состоящими из двух ярусов. Нижний ярус за-
полнен дельтовыми образованиями. В верхнем ярусе «обломки костей крупных четвертичных 
млекопитающих». Эдельштейн считает, что по Бей-Булукской долине протекала «крупная водная 
артерия, впадавшая в Енисей в том месте, где сейчас стоит с. Батени, и отложившая в своём устье 
мощные толщи песков». В Бей-Булукской долине лежат озёра Горькое и Утичьи.

К северу от Бей-Булукской долины располагаются Джиримская и Ширинская степи. Джи-
римская степь лежит между озером Джирим и рекой Енисей. Ширинская степь находится за-
паднее Джиримской и занимает пространства до Чёрного Июса и Чулыма на севере. Эдель-
штейн выделяет здесь ещё Июсовскую степь, которая тянется от р. Туим через Белый Июс до 
Чёрного Июса.

Рельеф степей очень «сложный, характеризуется общими сухими логами, долинами и котло-
винами, чередующимися с выходами коренных пород нормально осадочного палеозоя, протяги-
вающимися большей частью по степи … скалистыми грядами, нередко прослеживающими по 
простиранию на многие километры или даже десятки километров. Преобладают моноклинные 
(куэстовые) формы рельефа в тех местах, где палеозойские слои наклонены к горизонту под бо-
лее или менее острыми углами». 

В Ширинской степи две древние речные долины, расположенные вдоль северной подошвы 
Кузнецкого Алатау. Первая долина идёт от улуса Кобежиков на восток до реки Туим лог Марча-
лыгас (современное Марчелгаш – авт.), а вторая – от с. Чебаки на восток до р. Белый Июс Тар-
чинская впадина. Обе долины заполнены речными отложениями. Я.С. Эдельштейн пишет, «… 
нет никакого сомнения, что тарчинская долина разработана была в прежние времена мощными 
водными потоками, быть может соединяющими тогдашние русла Чёрного и Белого Июсов».

В работе Я.С. Эдельштейн производит геоморфологическое районирование Минусинского 
края. Изучаемую им территорию он разбивает на следующие районы: 

1. Белогорье (гольцовая зона) Кузнецкого Алатау;
2. Гольцовые зоны Западного Саяна;
3. Восточно-Минусинское Белогорье;
4. Таёжная зона Кузнецкого Алатау;
5. Таёжная зона Западного Саяна;
6. Таёжная зона Восточно-Минусинских гор;
7. Минусинская котловина.
Минусинскую котловину, в свою очередь, Яков Самойлович делит на: собственно восточная 

правобережная часть Минусинской котловины, Койбальская степь, Уйбатская степь, район моно-
клинных кряжей (горы Тепсей, Большой и Малый Туран, Унюк, Бояры и другие), Сыдо-Ербин-
ская мульда и Чулымо-Енисейская депрессия.

Выше описанные работы Я.С. Эдельштейна на долгое время оставались настольными книга-
ми геологов, геоморфологов изучающих горы Южной Сибири. 

Работая в Минусинском крае, в 1912 г., Я.С. Эдельштейн вместе с А.Г. Вологдиным разраба-
тывают проекты округов горной охраны озёр Шира, Иткуль и Шунет. В 1915 г., по распоряже-
нию Министерства внутренних дел, проект был утверждён, и установлены границы округов на 
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озёрах. После выноса границ округов в 1915 г. на курорте оз. Шира ближе 100 м не построено 
ни одного здания. 

В 1920 г. Я.С. Эдельштейн с К.Н. Заводовским проводят разведку запасов целебных грязей на 
озёрах Шунет и Большое Утинное (Утичье-3 – авт.).

Объём работ, которые произвёл Яков Самойлович на территории Чулымо-Енисейской котло-
вины, очень велик. Изучению края Я.С. Эдельштейн посвятил 20 лет своей жизни. 

Сказать, что имя Эдельштейна Я.С. потомки забыли, немного некорректно. Его именем на-
звана гора в Восточных Саянах, ледник на острове Новая Земля, подводный вулкан у Куриль-
ских островов, дайка на озере Белё и улица в городе Винница. Пик Эдельштейна, высотою 2591 
м, расположен в истоках реки Белая, притока Кизира, в массиве хребта Крыжина. Подводный 
вулканический массив Эдельштейна находится на расстоянии 22 км к северу от о. Чиринкотан 
и располагается на краю Курильской глубоководной котловины. Дайка на оз. Белё рассекает вос-
точный склон г. Чалпан, проходит через северо-западный залив Малого Белё и прослеживается 
на западном берегу. 

2015
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А.В. Василевская, 
г. Красноярск

Иннокентий Васильевич Тюшняков 

Красноярский краеведческий музей обладает одной из крупнейших в Сибири этнографиче-
ской коллекцией. Одним из заведующих отделом этнографии Красноярского городского музея 
был Иннокентий Васильевич Тюшняков (1894-1921) – зоолог, этнограф, географ, музеевед. Ро-
дился Иннокентий Васильевич Тюшняков в Красноярске, в 1894 г., в семье приходского священ-
ника. Здесь же окончил Красноярскую мужскую гимназию, после чего поступил на юридический 
факультет в Московский университет.1 Но его всегда привлекали естественно-научные дисципли-
ны, и поэтому в сентябре 1913 г. он поступил в Казанский университет на кафедру географии, 
этнографии и антропологии. Учителем и наставником Иннокентия Васильевича стал известный 
этнограф, географ и музеевед Бруно Фридрихович Адлер.2 Главным увлечением Тюшнякова уже 
со второго курса становится зоология.

Работая в Обществе Естествоиспытателей, он энергично трудился в студенческих кружках 
«Любителей Природы» и «Кружке по изучению Сибири». «Особенно много труда, энергии и 
любви он отдал нашему Кружку, где он работал и в качестве докладчика, и в качестве члена Прав-
ления, секретаря, библиотекаря и члена секции по изготовлению учебных пособий. Его большо-
му влиянию следует приписать то, что наш Кружок не отозвался на призыв заняться изготовле-
нием ручных гранат для войны 1914 – 18 гг., а в ответ указал, что его задачи – культурные, а не 
избиение себе подобных».3

В 1915 г. при поддержке Общества естествоиспытателей И.В. Тюшняков, совместно со сту-
дентом Н.И. Воробьёвым, отправился в экспедицию в низовья Енисея, где они изучали планктон 
реки.4 В письме 18 ноября 1915 г. Б.Ф. Адлер пишет А.Я. Тугаринову о предстоящей в 1916 г. по-
ездке студентов Казанского университета на Дудинку (среди них был И.В. Тюшняков): «работать 
будут по зоологии, этнографии с антропологией… физической географии».5
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В результате экспедиции 1915-1916 гг. на Север Восточной Сибири и Дальний Восток, этно-
графическая коллекция Музея этнографии при Казанском университете значительно обогатилась. 
Тюшняков привёз большую уникальную коллекцию, характеризующую быт малочисленного на-
рода – кетов (енисейских остяков), насчитывающих около двух тысяч человек. Она включала в 
себя одежду, домашнюю утварь, орудия труда. А также, набор стрел с разнообразными наконеч-
никами, лыжи подбитые мехом, охотничьи ружья, лодку-ветку, сети, подлинные нарты, берестя-
ную покрышку для чума, модель жилища и другие вещи.6

В 1916 г. Иннокентий Васильевич был направлен тем же Обществом естествоиспытателей в 
Туруханский край с географо-этнографической целью. Объектами его изучения стали тундровые 
озёра, а также быт, традиции и обычаи енисейцев.

В 1917 г. Тюшняков собирался совместно с Адлером в Уссурийский край, но поездка была от-
ложена. В 1917 г., он прибывает в Красноярск, откуда направляется в Манский район и посвящает 
себя изучению писаниц на реке Мане.7 Позже он публикует в «Казанском музейном вестнике» 
статью «К охране памятников природы».8 Это единственная известная нам опубликованная ста-
тья молодого исследователя.

После окончания университета, в 1918 г., Иннокентий Васильевич был оставлен при кафедре 
географии, этнографии и антропологии. Осенью он приезжает в Красноярск к семье. Из-за поли-
тических событий этого года, а точнее – восстания чехословацкого корпуса, он не смог вернуться 
в Казань. В Красноярске он становится преподавателем в гимназии, а также плодотворно сотруд-
ничает с Красноярским подотделом Русского географического общества, где занимал должность 
правителя дел с октября 1918 г. по февраль 1921 г.9 

Особое место в его деятельности во время пребывания в Красноярске занимает работа в му-
зее, где он заведовал отделом этнографии.

Весной 1919 г. И.В. Тюшняков совместно с Н.К. Ауэрбахом, Г.П. Сосновским и другими со-
трудниками музея начинает широкомасштабные разведочные работы в окрестностях Краснояр-
ска. Ими было проведено около 40 экскурсий и осуществлён сбор материалов на многослойных 
стоянках Ладейки, Базаиха, Перевозинской, Усть-Собакино, Монастырской, осмотрена пещера 
у скалы Такмак.10 Г.П. Сосновский пишет об одной из таких экскурсий: «…11 мая И.В. Тюшни-
ков прогуливаясь по берегу р. Енисея в 3-4 в[ерстах] от Монастыря, обнаружил в обрыве берега 
кул[ьтурный] слой и собрал несколько черепков с орнаментом. Эти находки и послужили пово-
дом для совершения нашей экскурсии» 14 мая.11

И.В. Тюшняков выступает с несколькими докладами в различных общественных организаци-
ях. 30 марта 1919 г., КОРГО «ввиду тяжёлых переживающих Сибирью событий и оторванности от 
всех центральных научных обществ и учреждений, решено было не устраивать торж[ественное] 
заседания, а лишь отметить эту дату в ряде докладов о состоянии и работе музея, его нуждах и 
надеждах на дальнейшее развитие». Выступили с докладами: Вс.М. Крутовский «Роль музеев в 
деле развития страны», А.Р. Шнейдер «Общество и музей» А.Я. Тугаринов «Местные музеи и его 
задачи», А.Л. Яворский «Итоги материалов Красноярского музея» и И.В. Тюшняков с сообщени-
ем «Современные условия жизни и очередные задачи музея».12 

В нём Иннокентий Васильевич следующим образом определяет миссию музея: «Самая глав-
ная и первоочередная задача – это достройка нового здания музея. Тогда только явится возмож-
ность развернуть музей во всей его широте. Тогда наш музей при энергии всех работников может 
занять подобающее ему место среди видных музеев мира. Тогда сюда будут съезжаться для ра-
боты и ознакомления с богатыми коллекциями нашего огромного и интересного Приенисейского 
края учёные и путешественники всех стран. Наконец, сам музей может создать целую плеяду 
служителей культуры.

[…] Музей сейчас закрыт для публики, так как места хватает лишь для хранения коллекций, 
но не для выставки их. Но масса наехавших сюда специалистов по различным отраслям знания, 
а также проезжающих через Красноярск, спешит ознакомиться с Областным музеем, а нередко и 
поработать в нём.

[…] Условия работы очень тяжелы. Нет подходящего помещения. Настоящее же на половину 
развалилось.

Чувствуется недостаток персонала. Последний не обеспечен, что не даёт возможности от-
даться всецело работам в Музее. Красноярский подъотдел РГО в настоящее время изыскивает 
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средства, во-первых, для нормальной оплаты труда персонала музея, во-вторых, на увеличение 
персонала, в-третьих, на текущие расходы по монтировке коллекций, их обработке, сбору необ-
ходимой научной литературы и т. п.»13 

8 ноября 1919 г., в день общесибирского праздника, на торжественном собрании, посвящён-
ном памяти Н.М. Ядринцева (25 лет со дня смерти) в зале заседаний городской думы, И.В. Тюш-
ников выступил с докладом «Путешествия и научные труды Н.М. Ядринцева».14

В 1920 г. он собирался в географическо-этнографическую экспедицию на р. Таз, но из-за по-
литических событий и вызова в Казань, в университет, туда не поехал. Летом 1920 г. И.В. Тюш-
няков ненадолго возвращается в Казань, где был избран профессором краеведения в Высшем 
Институте Народного Образования, получил лекции на рабочем факультете. Опыт, полученный 
в Красноярском музее, позволил ему занять место хранителя естественно-исторического отдела 
Казанского музея. 

В 1921 г. на общем собрании в КОРГО И.В. Тюшняков сделал доклад «Памяти С.Д. Майнага-
шева».15 В этом же, 1921 г. по возвращению в Казань, он становится членом коллегии по делам 
музеев, охраны памятников старины, искусства и природы, секретарём Научного отдела.16

В 1921 г. в Казани в Обществе археологии и этнографии он прочёл доклад о Н.М. Ядринцеве, 
от Научного отдела – о П.А. Кропоткине, как о географе.17 В планах у Иннокентия Васильевича 
была поездка в Петербург для занятий в Географическом институте.

17 марта 1921 г. И.В. Тюшняков погиб, задохнувшись в фотографическом кабинете Казанского 
университета.18

В КОРГО в 1921 г. на общем собрании Н.И. Воробьёв сделал доклад «Памяти И.В. Тюшня-
кова».19 В отчёте КОРГО говорится: «С горечью приходиться остановиться на фатальной гибели 
едва начавшего работать, местном уроженце, ассистента Казанского университета И.В. Тюшня-
кова. Последние два года он состоял Правителем дел Отдела, энергично работал по изучению 
края, совершил поезду в низовья Енисея. Подготовка, интерес к науке и исследовательской рабо-
те обещали плодотворную его деятельность…».20

Преждевременная смерть И.В. Тюшнякова прервала его научную деятельность, он много-
го не успел сделать. Остались неопубликованными такие его труды как «Писанцы р. Мана», 
«Енисейцы», «Озеро Боганида», «Географический музей», «П. Кропоткин как географ», «Н.М. 
Ядринцев» и др. В 26 лет И.В. Тюшняков был вполне сложившимся разносторонним учёным, 
что подтверждают слова его учителя и наставника Б.Ф. Адлера: «Погиб однако не только цен-
ный, подававший в свои 26 лет блестящие надежды, погиб не только поэт природы, умер пре-
красный благородный человек. Начиная с его ласкового, улыбающегося нежного лица полу-
юноши, полумужчины и кончая его светлым умом и благородным сердцем, И.В. Тюшняков 
привлекал сердца всех, кто с ним встречался. Горько поэтому терять таких людей, особенно 
горько теперь, когда такие люди так нужны и когда их так мало…».21 Но его научные исследо-
вания не потеряли актуальности и сегодня. 
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Т.Е. Верещагина,
г. Туран, Республика Тыва

Прошедшим фронт
(Земляки-пий-хемцы – участники боевого пути прославленной 309 сд)

Теперь, когда фронтовиков с каждым днём становится меньше и меньше, и уже остались счи-
танные единицы, вспоминать о них придётся нам. Вспоминать то, что когда-то слышали от них, 
что где-то прочитали, что удалось отыскать в архивах, справочниках, словарях, старых записях.

Открываю старую, изрядно потрёпанную тетрадку с надписью: «Наброски сценария вечера, 
посвящённого 39-й годовщине Победы». На первой странице список ветеранов, проживавших в 
то время в Туране и объединённых тем, что все они воевали в 309-й Пирятинской ордена Крас-
ного Знамени и ордена Кутузова стрелковой дивизии, которая в декабре 1941 – январе 1942 гг. 
формировалась в Абакане.

Но в январе-феврале 1942 г. призывников из Турана в основном отправляли в Бийск, где шло 
формирование 232-й стрелковой дивизии, впоследствии получившей почётное наименование 
Киевско-Сумской. В 309-ю стрелковую дивизию попали в основном наши земляки из посёлков 
Сушь, Уюк, Ленинка.

Вот воспоминания о тех далёких и легендарных днях, одного из них – Артёма Григорьевича 
Гольцова: «Нас, четверых братьев из посёлка Сушь, одними из первых забрали. В Уюке был ко-
митет советских граждан, там и сборный пункт находился. И вот, 9 февраля 1942 г., наши жёны, 
каждая на своей лошади, повезли нас в Уюк. Там всех посадили в машину – в Минусинск, в 
военкомат. В военкомате отобрали кадровиков, тех, кто уже служил в армии. Тогда почему-то в 
армию из Тувы брали не всех, а как-то отбирали. У нас, из Суши был только брат Иван, потом 
Александр Сватиков, и ещё наш свояк Гайзатуллин. Вот их троих отделили, посадили на поезд – 
и по назначению. А нас, всех остальных, отвезли в Абакан, там формировалась 309-я стрелковая 
дивизия, мы в неё и угодили. Мы, три брата, попали в 959-й стрелковый полк, 76-ю батарею, где 
нас приставили к одной пушке. Пётр, старший брат – ездовым, я – заряжающим, Фёдор, самый 
младший – правильным. Из Абакана на фронт уехали 3 мая».

309-я стрелковая дивизия состояла из 955-го, 957-го, 959-го стрелковых полков, 558-го отдель-
ного саперного батальона, 714-й отдельной роты связи, 306-го отдельного медико-санитарного 
батальона и 372-й отдельной роты химической защиты, включавших 12 512 бойцов. Свой про-
славленный боевой путь дивизия начала на Воронежском фронте, заняв оборону по восточному 
берегу р. Дон с задачей не допустить прорыва немцев через реку.

Именно об этих днях воспоминания участницы боёв, санинструктора 955-го сп, 309-й сд, 
Анны Маркеловны Беспаловой, тогда Ани Пичугиной: «После непродолжительной учёбы ди-
визия выехала на фронт. В это время немцы подходили к Дону. Не сдержав натиска врага, наши 
войска отступали. Нам был дан приказ занять оборону в районе города Лиски Воронежской об-
ласти. Наш батальон расположился по Восточному берегу Дона и на высотах близ с. Щучье. 
Был приказ: ни шагу за Дон. В один из июньских дней отборные пехотные части немцев начали 
наступление на высоты. Трое суток беспрерывно следовали атака за атакой, но сибиряки стояли 
насмерть. Вот уже и боеприпасы на исходе, а эшелон со снарядами уничтожили немецкие само-
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лёты на железнодорожной станции. А фашисты тем временем пустили танки, и нам пришлось 
оставить высоты и с. Щучье, но за Дон мы не отошли, закрепились на берегу Донца».

В этих кровопролитных боях погибли первые наши земляки – рядовые 959-го сп 309-й сд Ло-
патин Николай Глебович, призывник из пос. Сушь и Новосёлов Григорий Кузьмич, уроженец с. 
Уюк. Оба похоронены у деревни Высокое Воронежской области.

В июле-августе дивизия вела активные оборонительные бои и получила приказ: во что бы 
то ни стало захватить Щучьенский плацдарм на правом берегу Дона. Об этом периоде Анна 
Маркеловна рассказывала: «На берегу Донца наш батальон держал оборону до августа. Потом 
мы атаковали, освободили деревню и пошли дальше». Военная летопись свидетельствует, что 
действительно, после форсирования Дона, дивизия захватила деревню Переезжее и все господ-
ствующие высоты. Захваченный плацдарм удерживался до начала зимнего наступления Красной 
Армии и во многом обеспечил его успех.

Об этих боях в письмах родным писал наш земляк-туранец, призванный из Кызыла, младший 
командир 957-го стрелкового полка 309-й сд, Алексей Фёдорович Иванов: «Сообщаю, что нахо-
жусь на харьковском направлении, участвую в боях четыре дня, пока жив и здоров (11.07.42 г.)» и 
далее, от 13.07: «Я, Вася (младшему брату) вспоминаю, как мы с тобой смотрели военные карти-
ны, как народ воюет и бьётся за свою Родину, слышится гул и взрывы снарядов, строчат пулемёты 
и пули свистят. Теперь мне пришлось шесть дней быть в таких боях, продвигаемся вперёд. Назад 
ещё не отступал и не будем, нанесём немецким оккупантам сокрушительный удар. Братишка, не 
думай, что это страшно: надо пройти свой путь и не нужно трусить. Я пока жив и здоров, знай, 
что я честно борюсь за свою Родину и за всех вас». Последнее письмо пришло матери Алексея, 
написанное им 5 сентября 1942 г., а через некоторое время пришло извещение, что Алексей про-
пал без вести. И лишь многие годы спустя родным удалось получить справку из Ленинградского 
архива военно-медицинских документов: «Младший командир 957-го сп 309-й сд Иванов Алек-
сей Фёдорович, на фронте Великой Отечественной войны, 29 сентября 1942 г. получил сквозное 
проникающее ранение правой половины грудной клетки, мягких тканей правого плеча, правого 
бедра мягких тканей и сквозное ранение правой голени. Ранен осколками мины. Находился на 
излечении в пмб и выбыл в ППГ (полевой подвижный госпиталь)». Больше ничего не известно.

Очевидно в этих же сентябрьских боях погиб призывник из Суши, рядовой Полежаев Дмит-
рий Леонтьевич, от него последняя весть пришла в сентябре 1942 года. Ещё раньше, участвуя в 
активных оборонительных боях, погибли рядовой Кускашев Иван Ефимович из Уюка, дата его 
гибели 4 августа 1942 г., и Илья Антонович Секачев из пос. Ленинка. Погиб Илья Антонович 7 
августа 1942 г., похоронен у д. Стригуны Курской области. Его брат, Пётр Антонович Секачев, 
также рядовой 309-й стрелковой дивизии умер от ран в феврале 1944 г., похоронен у г. Старый 
Оскол. Их младший брат, Михаил Антонович Секачев, на фронт ушёл в июне 1942 г. доброволь-
цем, ему было только 17 лет. Воевал под Курском, партизанил в Польше, Чехословакии до самого 
конца войны. Награждён Польским крестом Храбрых, чехословацкой Звездой Партизана, орде-
нами Отечественной войны I и II степени, орденом Жукова. Домой вернулся в 1946 году.

В августе 1942 г. последние письма родным пришли от рядового 959-го стрелкового полка Ни-
колая Архиповича Германова, призванного из п. Сушь, и рядового Иосифа Яковлевича Шевцова, 
призванного из п. Ленинка.

Почти до конца января 1943 г. 309-я сд вела бои преимущественно оборонительного харак-
тера. В составе 18-го отдельного стрелкового корпуса 309-я стрелковая дивизия участвовала в 
январе 1943 г. в Острогожско-Россошанской оборонительной операции и ликвидации окружён-
ной группировки противника, затем с 24 января по 17 февраля принимала участие уже в насту-
пательной Воронежско-Касторненской операции и совместно с другими войсками освобождала 
г. Белгород, а затем до марта 1943 г. участвовала в освобождении украинских городов Богодухов, 
Яблочное, Ахтырка, Котельва. Бои шли тяжёлые, с большими потерями. В одном из этих боев 
погиб рядовой 959-го сп – Сайгутин Николай Лукич, призывник из Уюка, дата его гибели – 1 фев-
раля 1943 г., место захоронения – с. Заречье Курской области. В марте 1943 г. погибли рядовые 
Андрей Григорьевич Наговицын и Тонких Пётр Федосеевич из Уюка. Пётр Федосеевич похоро-
нен у с. Большая Писаревка на Украине.

Именно об этих днях идёт речь в воспоминаниях Артёма Григорьевича Гольцова: «Запомни-
лось 28 февраля 1943 года. Был тяжёлый бой у станции Белая Церковь. Наша пушка была самая 
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крайняя и стояла на самой дороге. Немцы начали обстрел, и снаряд угодил прямо в пушку, она 
перевернулась, нас отбросило в канаву. Младшего брата, Фёдора, ранило в лицо: осколок снаряда 
зашёл с левой стороны в переносицу и вышел через правый глаз. Я завалил его к себе на спину 
и потащил на сборный пункт. Там уже несколько раненых лежало. Не успел я положить брата на 
нары, как вбегает командир и кричит, чтобы мы уходили, немцы вот-вот захватят станцию. Смо-
трю, у Фёдора шапки нет, а на улице зима, мороз. Я тогда опять к пушке побежал, шапку искать. 
Поискал, поискал – ничего нет, я обратно. А кругом стрельба, грохот, и мне пулей руку прошибло. 
Как будто специально бегал за пулей этой. Сначала-то пригибаясь бежал, а потом, как ранило, во 
весь рост пошёл: будь, что будет. А как Фёдора поднимать начал, увидел, что шапка под ним лежа-
ла. Дотащил его на себе до церквушки, там наш брат Пётр с повозкой стоял, доехали до перевязоч-
ного пункта, медсёстры обработали наши раны, перевязали, и мы с колонной двинулись дальше. 
У станции Прохоровка Пётр сдал нас в гражданскую больницу, там мы пробыли больше недели.

Толку от этой больницы было мало: не было ни бинтов, ни лекарств, ни питания. Хорошо, я 
был ходячий, бродил, куски собирал. Доктор приходил, промывал раны марганцовкой, а больше 
ничего не было. Здесь нас вши сильно заедали, мы их горстями выгребали. Как только Фёдор 
оклемался маленько, пошли мы с ним дальше, вслед за фронтом. Шли пешком, в день киломе-
тров по 15 проходили, дошли до старого Оскола, там я Фёдора в настоящий госпиталь сдал, а сам 
пошёл часть свою догонять.

Одежда на мне вся зимняя, а кругом слякоть, грязь. Еды нет никакой. Где кусок хлеба в дерев-
не достанешь, где картошку, если повезёт – стакан молока дадут. Так дошли до Дона, до станции 
Лиски. Здесь впервые получили сухой паёк на трое суток и новое назначение. Через несколько 
дней оказались на станции Калач, где впервые за несколько месяцев попали в баню и получили 
чистое бельё и обмундирование. С неделю отдохнули, получили новые пушки и двинулись по на-
правлению к Курской дуге. Долго мы туда ползли, месяца полтора, однако. Ехали только ночью, 
днём стояли замаскированные».

Ничуть не погрешил против правды ветеран, действительно, с 20 марта и до начала июля в 
составе 40-й армии, дивизия выводится во второй эшелон, пополняется людьми и вооружением.

В начале июля 1943 г., дивизия после передислокации и пополнения новыми силами, вела 
бои на южном участке Курской дуги, с 15 июля по 16 ноября 1943 г. участвовала в освобожде-
нии городов Борисовка, Борошля, Лебедин, Гадяч, Лохвица, Пирятин, форсировала реку Днепр и 
вышла на восточный берег Днепра. В этих боях, 18 июля 1943 г., погиб сержант, командир отде-
ления, Пётр Васильевич Михайлов, призванный 3 февраля 1942 г. из пос. Уюк. Из пос. Уюк были 
призваны, воевали и погибли ещё два Михайловых Петра – Пётр Ермилович и Пётр Михайлович, 
только не удалось установить в каких частях воевали и где погибли. Пётр Васильевич Михайлов 
похоронен около д. Ревки Лебединского района Сумской области Украины.

При форсировании Днепра, в октябре 1943 г., погиб рядовой Солодовников Ефим Константи-
нович, призванный из Уюка.

В этих же боях был тяжело ранен и Артём Гольцов, он вспоминал: «Бои шли жестокие. Вскоре 
весь наш расчёт перебило, остались только я, да Тимка Кочкин из Уюка, но и он вскоре погиб. 
(Тимофей Маркович Кочкин, призванный из Уюка в феврале 1942 года, в списках значится погиб-
шим 13 марта 1943 г. у города Полтава, здесь какая-то неувязка – авт.). Меня назначили коман-
диром орудийного расчёта и дали в расчёт несколько узбеков и таджиков. По-русски они плохо 
понимали, я и матерился, и толкал их, лишь бы что-то делали. На девятый день боёв рядом с на-
шим орудием упала бомба. И больше я ничего не помню. Очнулся в госпитале, в Москве. Потом 
получил письмо от командира взвода, он написал, что вытащил меня из воронки контуженного, с 
раздробленной ногой, отправил на санитарный самолёт. Так я очутился в Москве, девять месяцев 
пролежал на госпитальной койке, как палка. Гипс доходил до самых до подмышек. Ногу сохра-
нила мне докторица Прасковья Николаевна, не дала хирургам отрезать. Ногу восстановил дома, 
грязью Белого озера, когда меня подчистую комиссовали в 1945, ещё шла война.» Третий брат 
Гольцовых – Пётр, самый старший, с которым они с самого начала войны стояли у одной пушки, 
а у станции Белая Церковь, расстались, дожил до марта 1944 г., в это время дивизия участвовала 
в освобождении Правобережной Украины, 26 марта вышла к советско-румынской границе. Бои 
шли тяжёлые, дивизия была сильно истощена и выведена во 2-й эшелон для пополнения людьми 
и техникой. В эти мартовские дни и сложил свою буйную головушку Пётр Григорьевич Гольцов, 
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сибирский богатырь почти двухметрового роста, последнее письмо от него родным датировано 
мартом 1944 года.

За взятие города Пирятин, которое длилось с 17 по 18 сентября 1943 г., дивизии приказом 
Верховного Главнокомандующего было присвоено почётное наименование «Пирятинской», а 31 
октября от имени Президиума Верховного Совета СССР 955-й, 957-й, 959-й стрелковые полки, 
842-й артиллерийский полк 309-й Пирятинской дивизии получили боевые Красные знамёна.

В 842-ом артиллерийском полку воевал Николай Прокопьевич Сухорослов, впоследствии жи-
тель г. Турана, награждённый медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Он участвовал в 
битве на Курской дуге, принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции, затем в боях за 
овладение и расширения Сандомирского плацдарма. В боях за польский город Краков, 15 января 
1945 г., был ранен, лечился в госпитале.

В начале августа 1944 г. 309-я Пирятинская дивизия была введена в бой за расширение Сан-
домирского плацдарма на р. Висла, захватила населённые пункты Ниско, Розвадув, Гремдув. В 
этих боях погиб гвардии старший сержант, командир отделения 957-го сп, Пермяков Иван Гурья-
нович, призванный из пос. Ленинки. Похоронен в местечке Пшецлав, Польша.

С 12 января по 7 мая 1945 г. дивизия вела наступательные бои с Сандомирского плацдар-
ма, участвовала в овладении городами Лигниц, в штурме и осаде отчаянно сопротивлявшегося 
г. Бреслау до полной его капитуляции.

За взятие г. Лигниц Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 г. дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени. А 7 мая 1945 г. орденом Кутузова II-й степени. В 
июне 1945 г. дивизия была расформирована.

Бойцами прославленной 309-й Пирятинской стрелковой дивизии были жители Турана: Чер-
нышов Виктор Иванович, Утев Пётр Фёдорович, Сухорослов Абдурахман Сабитович, Глухов 
Михаил Захарович, Беспалов Георгий Иванович. Призваны они были из Хакасии, но после войны 
обосновались в Туве и прожили в Туране до самых последних дней своей жизни.

Михаил Захарович Глухов воевал в отдельном 558-ом сапёрном батальоне с 1941 по 1944 гг., 
награждён орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией»

Чернышов Виктор Михайлович воевал под Харьковом, брал Белгород, участвовал в боях под 
Прохоровкой на Курской дуге, войну закончил под Дрезденом, награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией».

Ещё один пий-хемец, уроженец пос. Германовка, Василий Архипович Германов был призван в 
армию 29 января 1942 г., в составе 309-й Пирятинской дивизии был сначала разведчиком, потом 
состоял в личной охране при штабе дивизии. Был награждён орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны II-й степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

И в заключение, несколько слов о санинструкторе 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой 
дивизии Ане Пичугиной, воспоминания которой цитировались выше. Родилась она в с. Тарлаг 
Пий-Хемского хошуна, перед войной окончила курсы бухгалтеров в Абакане, работала в с. Та-
штып и оттуда добровольцем ушла на фронт. Это о ней газета «Советская Хакасия» в октябре 
1942 г. писала: «Санитарный инструктор Аня Пичугина под миномётным и артиллерийским ог-
нём противника вынесла с поля боя десять раненых красноармейцев с их личным оружием, за 
один день оказала на поле боя первую помощь 33 бойцам и командирам».

В конце 1942 г. Анну Пичугину направили в учебный батальон в Москву, в школу младших ко-
мандиров. Затем служба в 164-м и 200-м полках НКВД. Закончила войну в должности начальника 
женского гарнизона, демобилизовалась 25 мая 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германи-
ей», орденом Жукова, медалью «За взятие Берлина».

Уже после окончания войны она встретилась с Николаем Андриановичем Беспаловым, ко-
торый всю войну прошёл в танковых войсках и ещё продолжал службу в Германии. В 1946 г., 
в Берлине, они расписались и отметили это событие в одном из берлинских кабачков. Семья 
Беспаловых в 1948 г. приехала в Туран, где Анна Маркеловна до выхода на пенсию возглавляла 
отделение сберкассы, а Николай Андрианович был в течение многих лет партийным секре-
тарём райбыткомбината.

2015
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В.Д. Кожанчиков и Геро фон Мергарт: штрихи к диалогу

История сибирской науки столь богата и многогранна, что всё время открываются новые, 
неизвестные её страницы. К таким эпизодам относится история, которая произошла почти сто 
лет назад, когда Енисейская губерния, ещё не оправившаяся от последствий Первой мировой, 
сотрясалась в лихорадке Гражданской войны. Тогда на её территории оказалось множество не-
заурядных людей, к которым в полной мере относятся Геро фон Мергарт и Василий Дмитрие-
вич Кожанчиков. Первый из них – известный европейский археолог, первый штатный профессор 
древней истории Германии, основатель своей научной школы, давшей миру плеяду блестящих 
археологов. Правда, сто лет назад никто, и в первую очередь, он сам, не подозревал о таком 
взлёте. Тогда это был военнопленный офицер австро-венгерской армии, один из многих тысяч 
находившихся в лагерях в различных городах Сибири. Благодаря участию тогдашнего директора 
Музея Приенисейского края А.Я. Тугаринова, Геро Мергарт смог получить работу в Краснояр-
ском музее. Сначала он работал в качестве реставратора. В начале 1920 г., после реорганизации 
музея, он стал заведовать отделом древней истории Красноярского музея. За время пребывания в 
Сибири он проделал важную работу по классификации, систематизации, реставрации музейных 
коллекций, способствовал пополнению археологического фонда, проводил исследования и рас-
копки на территории губернии, а возвратившись на родину, опубликовал ряд работ, посвящённых 
сибирской древней истории.1 

С Кожанчиковым В.Д. судьба свела его в 1919 году. Согласно отчёту о работе Музея Приенисей-
ского края за 1919 г.,2 зиму 1919 г. Василий Дмитриевич и его сын Игорь провели в Красноярском 
музее, прибыв сюда в качестве «беженцев из Минусинского края».3 За время свого недолгого пре-
бывания в Красноярске они, тем не менее, внесли большой вклад в работу Красноярского музея, в 
частности, в атрибуцию энтомологической коллекции (рассортировали и определили коллекцию 
чешуекрылых) и её прирост (дополнили собственными сборами в количестве 312 бабочек). 

Следующая встреча Г. Мергарта и В.Д. Кожанчикова состоялась летом 1920 г., во время ис-
следований Мергарта на юге края, в Минусинской котловине. Этой экспедиции, намеченной ещё 
зимой, предшествовала серьёзная подготовительная работа, которую Мергарт описывает в своих 
мемуарах «Далеко: картины из сибирских будней».4 Мы узнаём, что, планируя эту поездку, крас-
ноярские музейщики неоднократно обращаются за советом к Василию Дмитриевичу, поддержи-
вая с ним связь по телеграфу. Именно Кожанчиков советует участникам экспедиции для найма 
рабочих и проживания на юге края взять не бумажные купюры, которые в то время обесценились, 
а меновые товары. Таковыми в итоге стали несколько вещей с выставки ремёсел – «топор, подко-
ва, пара сапог, кусок мыла. Я пожертвовал свою единственную целую рубашку, Георгий Петро-
вич,5 я так полагаю, кальсоны».6

О ходе и успехах экспедиции Мергарт докладывает в письмах А.Я. Тугаринову. Примечатель-
ными здесь являются пассажи относительно работы в Минусинском музее и замечания о дирек-
торе Минусинского музея: «Между тем, сюда в публичную библиотеку поступила библиотека 
Савенкова, и я, к своей радости, нашёл несколько новых хороших книг, давно знакомых, которые 
был счастлив встретить снова. Я думаю закончить мои исследования в музее и в библиотеке в 
эти выходные дни, потом где-то на 4-5 дней отправиться в Тубу, стоянки которой нужно непре-
менно осмотреть <…> Он (Кожанчиков – авт.) страстно ждёт иголок, о которых я думаю, он 
Вас просил, а также ожидает с некоторым беспокойством подтверждения того, что шкуры к Вам 
прибыли <…> В общем, здесь его несравнимо лучше переносить, чем зимой, и он по мере сил 
поддерживает мою работу».7 
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Значительное место и Минусинскому музею, и фигуре В.Д. Кожанчикова, его помощи в ор-
ганизации и проведении экспедиции уделяется и в мемуарах: «Благодаря предупредительности 
Василия Дмитриевича Кожанчикова мне было разрешено часами и днями рыться в сказочных 
сокровищах Мартьяновского музея в Минусинске <…> 

Прославляемая во все времена деятельность Мартьянова, аптекаря в Минусинске, обеспечила 
этот степной городок с едва ли тридцатью тысячами человек населения библиотекой, которой не 
могут похвастаться и более крупные европейские города, она, кроме того, создала музей, равного 
которому в том, что касается превосходной бронзы доисторической Сибири, на всей земле нет».8

С того же времени между учёными завязывается переписка. В личном архиве Геро фон Мер-
гарта в Марбургском университете сохранилось в общей сложности 9 писем.9 Восемь писем – 
от Василия Дмитриевича и одно письмо – черновик самого Мергарта. Верный традициям того 
времени, он не только бережно хранил ответы русских корреспондентов, но и черновики своих 
писем им. Это обстоятельство представляется чрезвычайно ценным, так как позволяет восстано-
вить практически полноценный диалог между участниками переписки. 

Начало эпистолярного общения учёных приходится на 1920 год. К этому году относятся два 
письма от В.Д. Кожанчикова. В целом же переписка растянулась почти на 9 лет, вплоть до 1929  г., 
года «великого перелома», когда в силу политических обстоятельств обрываются все контакты 
Геро Мергарта с русскими коллегами. В среднем на каждый год приходится по письму – этот диа-
лог нельзя назвать ни конвульсивным, так как общение Геро Мергарта с некоторыми учёными ог-
раничивается всего лишь 1-2 письмами, ни слишком интенсивным, так как переписка с другими 
русскими коллегами (например, Г.П. Сосновским) насчитывает порядка 30 писем. Не имеет смы-
сла анализировать каждое письмо по отдельности, так как сюжеты писем часто повторяются. Из 
напластования событий и фактов можно выделить несколько основных направлений переписки.

Во-первых, это темы, связанные с музейной жизнью. Так, из письма от 8.11.1922 г. мы узна-
ем, что Минусинскому музею присвоен статус Государственного и что «научно и материально» 
отныне он связан только с Москвой. Из письма от 30.03.1929 г. – что здание музея в предыдущем 
году было капитально отремонтировано, а все коллекции смонтированы и систематизированы. 
В эти годы музей начинает издание «Ежегодника», в котором печатаются многие известные 
учёные и краеведы, а коллекции музея активно пополняются. Археологический фонд, к приме-
ру, прирастает «небольшой, но интересной коллекцией бронзовых вещей» (5.12.1923), а также 
довольно крупными экспонатами – бронзовым котлом весом 22,5 кг в 1923 г. и ещё более мас-
сивным котлом (весом «пуд 10 кг», с декором шнурового орнамента) в 1924 году. Что касается 
фонда древностей, то в эти годы ведётся работа по составлению его инвентарной описи. В 1928 
г. каждый бронзовый предмет был сфотографирован и внесён в реестр (всего около 10 с полови-
ной тысяч единиц). Таких описей-альбомов было сделано 3; один их них был послан в Акаде-
мию наук, другой – в Академию материальной культуры в Ленинград, третий – в Исторический 
музей в Москве. Горячее желание Геро Мергарта также приобрести такой альбом, судя по всему, 
из-за бюрократических препон и трудностей пересылки научных материалов за границу, к со-
жалению, не осуществилось.

Значительное внимание в письмах уделяется не только новостям музейной жизни, но и про-
блемам. Одной из извечных проблем является кадровый голод, острая нехватка квалифициро-
ванных сотрудников. В письме от 27.04.1921 г. Василий Дмитриевич говорит о необходимости 
привлечения в музей препаратора. Но при этом осознает сложность ситуации с размещением 
и оплатой труда специалиста («Ни квартиры, ни хорошего питания я не могу гарантировать! В 
особенности отцу семейства»).

Особое место в переписке занимает эпизод, который можно назвать «эпопеей с энтомологи-
ческими иглами». О них уже вскользь упоминалось в письме Геро Мергарта А.Я. Тугаринову 
с юга края. В 1920 г. В.Д. Кожанчиков обратился к директору Красноярского музея с просьбой 
выслать энтомологические иглы в количестве 1000 штук. Дефицит их сильно тормозил работу 
Василия Дмитриевича, который, помимо собственных исследований, намеревался снарядить 
экспедицию в Саяны. Хлопоты Геро Мергарта, который выступил в этой сделке посредником, 
увенчались успехом лишь отчасти. А.Я. Тугаринов в качестве платы затребовал вернуть поло-
вину игл с уже готовыми «экспонатами», то есть нанизанными на них насекомыми. Возражения 
у директора Минусинского музея вызвали аппетиты красноярского коллеги не относительно 
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количества – относительно содержимого коллекции. А.Я. Тугаринов вёл речь о 500 бабочках, 
тогда как В.Д. Кожанчиков был готов расщедриться «на 50 приколотых бабочек и 450 приколо-
тых жуков». Судя по всему, в этом вопросе стороны все-таки достигли согласия, и иглы были 
Кожанчиковым получены. 

Другой, не менее важной темой, затрагиваемой в письмах, являются новости и достижения 
сибирской археологии. Для Мергарта как для археолога, занимающегося сибирскими древно-
стями, эти сведения были крайне ценны. Кожанчиков, зная об этом, в письмах упоминает работу 
в эти годы археологов на территории Минусинской котловины. Наиболее значительные из них 
– раскопки в 1923 г. Сергея Александровича Теплоухова близ с. Батени, массовые находки им 
остатков керамики и «15 погребальных масок» (5.12.1923), а также обширные раскопки летом 
1928 г. в Минусинском крае Сергея Владимировича Киселёва, «которые в итоге дали больше 
чем 600 предметов» (30.03.1929). Подробный отчёт о работах С.В. Киселёва был опубликован в 
«Ежегоднике» музея, который был выслан и Г. Мергарту.

Помимо имён археологов, в письмах «всплывает» множество других. Упоминаются и извест-
ный геолог профессор Яков Самойлович Эдельштейн, к которому в мае 1921 г. «едет дочь» В.Д. 
Кожанчикова. Это некие Беккер и Грок, по-видимому, также бывшие военнопленные Первой ми-
ровой, которые сотрудничали с Минусинским музеем. К их судьбе В.Д. Кожанчиков и после их 
отъезда на родину проявлял большой интерес и в каждом письме Мергарту неизменно спрашивал 
об этих людях. Среди имён в письмах можно встретить и упоминания о немецких энтомологах – 
Вальтере Хорне и А. Вайсе из Берлина, с которыми Кожанчиков состоял в оживлённой переписке 
и обменивался энтомологическим материалом. Это обстоятельство свидетельствует, кроме про-
чего, об обширных международных связях директора Минусинского музея.

Эти нюансы подводят нас вплотную к разговору о личности самого В.Д. Кожанчикова. Но пре-
жде необходимо упомянуть ещё одно направление диалога Мергарта и Кожанчикова, а именно: 
личная жизнь и семья. Детали переписки позволяют нам схематично воссоздать картину семей-
ных взаимоотношений обоих корреспондентов. Незримыми собеседниками в переписке высту-
пают: супруга Василия Дмитриевича, судя по упоминаниям в письмах, – гостеприимная хозяйка 
и мать большого семейства; их дети – дочь Татьяна и сыновья, которые помогали отцу на «био-
логической станции в Саянах». Единожды в письме от 1929 г. упоминаются внук и внучка В.Д. 
Кожанчикова, тогда ещё совсем малыши. К последнему письму приложена даже фотография, 
на которой запечатлены жена, дочь и оба внука. Супруга Василия Дмитриевича в свою очередь 
проявляет большой интерес к семейной жизни Геро Мергарта и через мужа передаёт приветы его 
семье – супруге Барбаре и сыну Ульриху, который родился в 1923 году. 

Василий Дмитриевич и его супруга не устают приглашать Геро Мергарта в гости в Минусинск. 
В этом В.Д. Кожанчиков столь же настойчив, сколь и деликатен. Дабы его намерения не были 
истолкованы превратно, в одном из писем (27.04.1921) он даже делает приписку в постскриптуме: 
«P.S. Вы не должны думать, что я Вас приглашаю к себе из эгоизма, чтобы эксплуатировать Ваши 
знания и рабочее усердие; я думаю, Вы поверите мне, если я скажу Вам, что Вы в Минусинске 
совсем не должны работать, а только отдыхать и питаться, о чём позаботимся я и моя жена».

Эта деталь говорит о многом в характере Василия Дмитриевича. Как и многие другие, часто 
мимолётные, штрихи переписки позволяют нарисовать живой образ радушного хозяина, музей-
щика, радеющего о судьбе вверенного ему музея, энтузиаста науки, надёжного товарища и кол-
леги. Ему присущи и ирония, и сочувствие, и искренность – это проявляется в различных ситу-
ациях и эпизодах. Этот образ кардинально разнится с представлением об «ужасном монстре» из 
«медвежьего угла», «невежественном в археологии»10 человека, который якобы не предпринима-
ет никаких усилий, чтобы привести хаотичные археологические коллекции музея в надлежащий 
вид и который бессовестно завладел поступившей ещё в 1920 г. библиотекой И.Т. Савенкова, 
невзирая на протесты сына первооткрывателя афонтовского палеолита. Такое мнение сложилось 
у известного русского археолога В.А. Городцова, который летом 1924 г. посетил ряд сибирских 
музеев, в том числе и Минусинский.11

Ни одна из вышеназванных негативных черт характера В.Д. Кожанчикова не проявляется в 
его переписке с Г. Мергартом. Он не позволяет себе ни одного критического замечания в адрес 
коллег, не выказывает ни малейших признаков некомпетентности в отношении каких-либо во-
просов относительно музейной деятельности, либо невежества в целом. Напротив, написанные 
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на превосходном немецком языке письма свидетельствуют о блестящем – по-видимому, загра-
ничном – образовании Василии Дмитриевича, его безупречной грамотности, а также о высокой 
общей культуре.

Финальные аккорды переписки относятся к 1929 году. Последнее письмо от В.Д. Кожанчикова, 
в котором он по-прежнему делится новостями археологии, музейной и личной жизни, относится 
к 30.03.1929 года. И в этом письме, и вообще в последних посланиях звучат меланхолические 
нотки, сетование на возраст (это выражается даже в неизменной подписи – «Ваш ставший ещё 
более старым В. Кожанчиков»), предчувствие скорого расставания с музеем. Ответное письмо Г. 
Мергарта – вернее, черновик его письма – также не слишком пространно и не поражает ориги-
нальностью: традиционные приветы семье, благодарность за внимание, неразрешённая ситуация 
с пересылкой за границу альбома-описи коллекции бронзы и ностальгия по «прекрасным време-
нам» работы австрийского учёного в Сибири.

В октябре 1929 г. В.Д. Кожанчиков покидает должность директора музея и уезжает из Ми-
нусинска. После этого года почти полностью обрываются все контакты Г. Мергарта с русскими 
коллегами (последние письма уводят нас в 1930-1931 гг.). Подводить какие-либо итоги взаимоот-
ношений австрийского археолога и его сибирского корреспондента, давать оценку месту и важ-
ности их переписки в контексте истории науки преждевременно. Вопросов пока больше, чем 
ответов. Однако появление всё новых и новых материалов – архивных документов, писем – даёт 
возможность постепенно восполнять пробелы в этом диалоге. И то, что данная скромная попытка 
исследования – это лишь начало истории, не вызывает сомнений.
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В.Н. Дрепак,
п.г.т. Шушенское

Воспоминания солдата

8 октября 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения И.И. Исаева. Его рукописи хранятся в 
фондах музея-заповедника «Шушенское». Они представлены 9-ю тетрадями. В трёх – воспоми-
нания об участии Исаева И.И. в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

В них, как он сам пишет, «описание житейских картин и злоключений», которые он передаёт 
через образ главного героя – Шопина Ивана Ивановича. Через него он рассказывает о самом себе, 
о своей жизни, об отношениях с другими людьми. В воспоминаниях факты личной жизни пере-
плетаются с историческими событиями. Рассказывая о прошлом, Исаев последовательно описы-
вает произошедшее с ним: «Вспоминаю и записываю свою прожитую жизнь и молодые годы, но 
не молодость, у нас её, можно сказать, не было. Но это не совсем правильно, молодость она у всех 
есть. А вот наша была тяжёлая и без радости».1

Родился Иван Иванович Исаев в небольшой деревушке на Смоленщине в 1924 году. В воз-
расте 15 лет против своей воли и воли родителей его определили в Теребутенскую школу ФЗО 
№ 15, где учили, как он пишет: «Лес валить, да сучья рубить». Через два года – война. Его направ-
ляют в стрелковый батальон для охраны окопных работ в Акуловский район. Батальон попадает 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 327 -

в окружение. С боями продвигается на восток. «По пути, – пишет Исаев, – нападали на немецкие 
обозы и отдельный транспорт. Стали обзаводиться трофейным оружием и боеприпасами. Были 
потери как убитыми, так и ранеными. Раненых оставляли в деревнях, и дальнейшая их судьба 
известна была только им самим. Легко раненные двигались с колонной. Убитых хоронили и не 
всегда ставили хотя бы какую-то метку с надписью, кто здесь покоится, а бывали и такие случаи, 
что и похоронить не могли».2 У города Луг батальон соединяется с частями Красной Армии. Из 
воспоминаний мы узнаём, что Исаев был тяжело ранен и отправлен в ленинградский госпиталь. 
Попал в блокаду. Госпиталь бомбили, многие раненые погибли, оставшихся в живых, «отощав-
ших и близких к кончине», эвакуировали на самолёте. В их числе был Иван Исаев. Выжил. После 
госпиталя дали отсрочку на 6 месяцев. В тетрадях читаем: «Надо думать, что отсрочку дали ещё 
и потому, что его годки только на приписку стали».3

В августе 1942 г. закончилась отсрочка, Исаев как новобранец зачисляется в артиллерийский 
учебный полк. А в середине марта уже сержантом в составе первой отдельной истребительной 
противотанковой артиллеристской бригады направляется на фронт. 

Наиболее яркие воспоминания – о сражениях на Курской дуге: «С 8 июня вся Курская дуга 
стала действительно огненной. Наши войска перешли в наступление. И погнали немца на запад, 
но он не хотел бежать, а всё ещё упирался и часто, и очень часто переходил в контрнаступление. 
Вот и приходилось ломать ему хребет. Но хребет был ещё крепкий и стойкий, но ломать надо. И 
приходилось сходиться вплоть до рукопашной».4

В районе с. Прохоровка произошло одно из величайших танковых сражений. Об этом много 
написано. И.И. Исаев так вспоминает эти события: «Десятка два немецких танков подбили, а 
танки всё идут и идут. Уже ориентировку стали терять и не поймём где запад, где восток, где юг 
и где север. Кругом танки и не поймёшь, в какой бить. Да и бить-то, можно сказать, некому стало, 
да и нечем бить-то. Кто ранен, кто убит».5 Помогла авиация. «И тут уж совсем настоящий ад стал. 
Кругом всё горит. Вспыхнули десятки немецких танков. От гари, дыма и пыли дышать нечем 
стало. Немецкая атака захлебнулась».6

В ночь на 21 сентября 1943 г. началось форсирование Днепра – эпопея массового героизма 
советских солдат. И это историческое событие Исаев описывает в своих воспоминаниях. Пишет, 
как при форсировании Днепра в плен попал, как из плена был освобождён на территории Польши 
американскими войсками. После тщательных проверок был зачислен в один из полков Таманской 
дивизии. Эта дивизия воевала в составе 2-го Украинского фронта. В районе города Дрездена Иса-
ев встретил конец войны. 

О возвращении домой солдат Исаев вспоминает так: «Таманская дивизия маршем, т.е. пешим 
ходом, через всю Польшу вернулась на Родину. Вступив на нашу территорию, вся дивизия встала 
на колени и отвесила низкий поклон родной нашей земле русской и очень редко который солдат 
не прослезился».7 Службу продолжил на Украине, в г. Владимире, а в июне 1946 г. бывших фрон-
товиков, которые не подлежали демобилизации, отправили на Дальний Восток, в Приморский 
край охранять военнопленных японцев. 12 февраля 1947 г. был объявлен указ главнокомандую-
щего о демобилизации солдат и офицеров. Под этот указ попадает и Исаев. Оформляет докумен-
ты и готовится к отъезду. Отъезд был назначен на 24 февраля, но в этот же день его арестовали, 
обвинили в измене Родине и приговорили к пяти годам исправительных работ. Срок отбывал в 
Северном Казахстане, в Джезказганском районе, где находились лагеря. Заключённые работали 
на рудниках. Была разрешена переписка с родными. Из письма сестры Иван узнал, что в конце 
апреля 1947 г. умерла мать. Отца ещё в 1942 г. немцы сожгли за связь с партизанами. Мать знала, 
что сын демобилизовался в феврале, а что так долго не едет, понять не могла.

Когда закончился лагерный срок, все мысли были о том, чтобы вернуться на Родину. Но вме-
сто документов об освобождении – ссылка в Сибирь. В апреле 1952 г. со многими другими при-
был в Тюхтетский район Красноярского края. «Но вот в пятьдесят пятом году, – пишет Исаев, 
– амнистию дали ссыльным, комендатуру сняли. Документы дали, ну, и до дому ехать можно. Да 
что уж тут, семьёй обзавёлся».8 Так заканчиваются воспоминания. 

С 1987 г. И.И. Исаев жил в Шушенском. Последние годы жизни совсем больной ухаживал за 
парализованной женой, мастерил игрушки для своих внуков и писал воспоминания «для утеше-
ния души своей и для отвода тяжёлых дум».9 

Писал без злобы, ненависти, просто писал, передавая бумаге свои мысли, ощущения, жи-
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тейскую правду. Правду русского солдата, которому выпала нелёгкая судьба родиться и жить в 
тяжёлые лихие годы. Исаев И.И. был реабилитирован 14 августа 1991 г., а в 1993 г. он умер.
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Жизнь, отданная искусству
(к 90-летию со дня рождения В.П. Лавровой-Солдатовой)

В 2013 г. отмечаются две юбилейные даты в жизни семьи красноярских художников Лавро-
вых: 165 лет со дня рождения основателя династии Дмитрия Ивановича Лаврова (1848-1905) и 
90 лет со дня рождения Валентины Пименовны Лавровой-Солдатовой, вдовы его сына Георгия 
Дмитриевича.

Валентина Пименовна Солдатова (2.08.1923-11.06.20011) родилась в д. Павловщина Енисей-
ской губернии. Она была двенадцатым ребёнком в семье лесника. Её детство прошло в сибирской 
тайге и поэтому пронизано трепетным отношением ко всему живому. «Эти чувства воспитал во 
мне отец, – вспоминала она. – Он был мудрым, добрым и глубоко образованным человеком». В 
родительском доме хранилось несколько книг с репродукциями картин В. Сурикова и М. Не-
стерова, которые Валя любила рассматривать. Она начала рисовать на старых тетрадях своих 
старших сестёр и братьев угольками, взятыми из печи или костра. Наиболее удачные рисунки 
отец даже вывешивал на стенах избы и гордился её первыми успехами. Поддерживая тяготение 
дочери к прекрасному, отец привез Вале из города акварельные краски.

В конце 1930-х гг. Валентина переехала жить к старшей сестре в Иркутск. Учась в средней 
школе, она посещала изостудию Дворца культуры завода им. В.В. Куйбышева. Там талант де-
вочки заметили и посоветовали ей поступать в художественное училище. В 1940 г. Валентина 
успешно сдала вступительные экзамены в Иркутское областное художественное училище. Три 
года напряжённой и интересной учебы помогли ей получить хорошую профессиональную подго-
товку. Её даже пригласили в Ленинградскую Академию художеств. Перед отъездом в Ленинград 
Валентина решила навестить мать и старшую сестру, живших в Красноярске. Однако муж сестры 
Аполлинарии был внезапно арестован органами НКВД и сослан в лагерь по приговору «тройки», 
где и погиб. Его жена и трое детей были выселены из своей квартиры и из-за боязни преследо-
вания семьи «врага народа» были вынуждены скрываться в глухой таёжной деревне. Валентине 
пришлось расстаться с мечтой о Ленинграде и поселиться в Красноярске для ухода за престаре-
лой матерью, оставшейся без угла и семьи (в 1937 г. отец трагически погиб в тайге).

В октябре 1943 г. Валентина устроилась работать в Товарищество художников. В 1944 г. она 
впервые участвовала в краевой художественной выставке живописи и графики, посвящённой 
третьей годовщине Великой Отечественной войны. Среди произведений профессионалов был 
представлен и её пейзаж «Гремячий ключ» – живописный вид знаменитого ущелья в верховьях 
Енисея. Эта работа получила высокую оценку художников Д.И. Каратанова, К.Ф. Вальдмана и 
зрителей.1 В 1946 г. Валентину приняли в Союз художников, в котором она принимала самое 
деятельное участие.

В Товариществе художников В.П. Солдатова встретилась с Г.Д. Лавровым, ставшим её судь-
бой и любовью на всю жизнь. Георгий Дмитриевич Лавров (1895-1991) – известный художник, 
скульптор, после пятилетнего заключения в Магаданском ГУЛАГе был направлен на работу в 
Красноярск, оставаясь пожизненно ссыльным. Он вспоминал: «В 1946 году в Красноярске я под-
ружился с талантливой художницей-живописцем Валентиной Пименовной Солдатовой, которая 
стала спутницей моей последующей жизни».2 Валентина была моложе мужа на 23 года.

В 1948 г. Валентина Лаврова показала свои работы в Одесском художественном училище, и 
её сразу зачислили на 5-й курс. В 1949 г. Валентина Пименовна окончила с успехом училище и 
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уехала к мужу в Черногорск. Там Валентина Пименовна организовала первую городскую худо-
жественную студию для молодёжи. Выставка работ студийцев и их наставников Лавровых стала 
в городе ярким культурным событием. Позже Лавровы жили в Минусинске. По заказу Минусин-
ского горкома партии Г.Д. Лавров выполнил несколько скульптур: памятники В.И. Ленину (один 
из них установлен в с. Казанцево), памятник помощнику главнокомандующего партизанской ар-
мией П.Е. Щетинкину (1950) и бюст основателя музея Н.М. Мартьянова (1951).

В 1951 г. по заказу Минусинского музея В.П. Лаврова написала живописный «Двор музея». В 
1950 г. ею был выполнен графический портрет минусинского художника и часовщика Ф.Г. Куш-
нарёва, с дарственной надписью автора Фёдору Георгиевичу. Обе работы В.П. Лавровой хранят-
ся сегодня в Минусинском музее.

В 1950 г. Лавровы переехали в г. Жданов (бывший Мариуполь), где были приняты в Товарище-
ство художников и оба получили работу. В 1954 г. Г.Д. Лавров был полностью реабилитирован и 
выехал с женой на жительство в Москву. С большим трудом семья Лавровых получила от властей 
в Хлебном переулке полуразвалившийся дом, бывший когда-то гаражом Берии. В 1981 и 1984 гг. 
В.П. Лаврова-Солдатова и Г.Д. Лавров были удостоены почётного звания «Заслуженный худож-
ник РСФСР». Супруги Лавровы прожили в согласии и любви 45 лет. Валентина Пименовна вспо-
минала: «Георгий Дмитриевич меня считал своим счастьем и опорой». Г.Д. Лавров скончался 29 
августа 1991 г. на 97-м году жизни, похоронен на Введенском кладбище в Москве.

В 1990-е гг. Минусинский музей получил в дар от В.П. Лавровой ещё две её работы: каран-
дашный набросок к портрету Г.Д. Лаврова (1985) и живописную картину «Интерьер музея-квар-
тиры А.П. Чехова в Москве» (1957). Всего коллекция Минусинского музея по семье Лавровых 
составляет 30 единиц, большинство которых – художественные и скульптурные работы. Судьба и 
творчество семьи художников Лавровых многогранны и интересны. Их произведения постоянно 
демонстрируются на различных выставках в Минусинском музее и других музеях страны.

2013
Примечания:
1 Лаврова-Солдатова В.П. Живопись. Каталог выставки. М., Советский художник, 1984.
2 АКМ. Ф.1. О.4. Д.570. Л.50.

В.В. Ермилова,
г. Минусинск

История рода декабриста Н.О. Мозгалевского в материалах документального 
фонда Минусинского музея

В Минусинском музее хранятся различные материалы о роде декабриста Н.О. Мозгалевского 
(1801-1844), жившем на поселении в Минусинском округе и в г. Минусинске в 1836-1844 гг.: это 
архивные документы, фотографии и фотонегативы, а также отчёты о научно-исследовательской 
работе сотрудников музея.

В научном архиве имеется более 40 дел, связанных с темой «Декабристы и их потомки», в т.ч. 
личный архив красноярского краеведа А.В. Вахмистрова. Адольф Васильевич Вахмистров (1920-
1983) – участник Великой Отечественной войны, буровик-нефтяник, на протяжении многих лет 
вёл переписку с потомками декабриста Н.О. Мозгалевского. Он собирал их фотографии, письма 
и воспоминания. В начале 1970-х гг. Вахмистров познакомился с известным учёным-декабристо-
ведом М.М. Богдановой, правнучкой Н.О. Мозгалевского. Благодаря её консультациям, Адольф 
Васильевич составил схему рода потомков четырёх поколений декабриста. Этой схемой исследо-
ватели декабризма продолжают пользоваться и сегодня. 

Ряд фотографий поступил в музей от красноярского краеведа И.А. Целищева и от потомков 
декабриста. Кроме того, на протяжении многих лет сотрудники музея вели сбор документов и 
информации по роду Н.О. Мозгалевского путём личных встреч и переписки с представителями 
этого рода.

Интерес к теме декабризма с годами не угасает, хотя от даты восстания 1825 г. нас отделяют 
без малого два столетия. Тем более важно для исследователей этой темы найти достоверную 
информацию о декабристах и их потомках. Зачастую сами потомки не знают своей родословной, 
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Раздел IV. Люди и судьбы.

т.к. в советское время их родственники вынуждены были скрывать своё дворянское происхо-
ждение. Известно, что Мозгалевские, жившие в Новосибирске в 1930-х гг., сожгли фрак своего 
предка-декабриста Николая Осиповича, боясь преследований со стороны властей.

Сложности в исследовании рода Н.О. Мозгалевского возникают по нескольким причинам. 
Одной из них можно назвать наличие одинаковых имён и отчеств у многочисленных потомков 
по мужской линии: Александр, Владимир, Валентин, Виктор и т.д. У Николая Осиповича было 
восемь детей, его сын Александр Николаевич имел 10 человек. В свою очередь, его дети, т.е. 
внуки декабриста, Владимир Александрович – 8, Валентин Александрович – 14 и Василий Алек-
сандрович – 7 детей.

Для правильной аннотации фотографий необходимо определить автора надписи, не достаёт 
сведений о людях, изображённых на фотографиях. Нередко встречаются расхождения в аннота-
циях по датам жизни, месту съёмки и степени родства потомков. Кроме того, масса фотографий и 
документов личного архива А.В. Вахмистрова не были описаны ранее для использования их в на-
учно-справочном аппарате и поэтому не были введены в научный оборот. В справочном аппарате 
не всегда указано, является ли фотография подлинником или репродукцией, а также источник 
поступления фотографии или документа.

Поэтому возникла необходимость более тщательно изучить имеющиеся материалы фондов 
музея по данной теме и дополнить, либо исправить неверную аннотацию фотографий потомков 
декабриста Н.О. Мозгалевского с учётом последних поступивших данных. Источниками для ис-
следования послужили материалы переписки А.В. Вахмистрова и сотрудников Минусинского 
музея с краеведами и потомками Н.О. Мозгалевского (М.М. Богдановой, К.В. и П.П. Мозгалев-
скими, С.С. Вохомским, Г.В. Шлёнской, Е.А. Мозгалевской и др.). Важным источником сведений 
о потомках стали родословные схемы, составленные А.В. Вахмистровым, П.П. Мозгалевским и 
С.С. Вохомским, а также их воспоминания. Этому же способствовали и публикации о потомках 
в различных печатных изданиях. 

Приведём несколько примеров. Это касается одинаковых имён и отчеств у потомков декаб-
риста. Среди 14 детей в семье внука декабриста – Мозгалевского Валентина Александровича и 
его жены Лидии Александровны (урождённой Джунковской) было два сына, названных именем 
Константин. Константин 1-й (умер во младенчестве до 1906 г.), и Константин 2-й (1908-1988). 
Были также два сына по имени Валентин. Валентин 1-й умер в юности в г. Кызыле, а Валентин 
2-й был холостым и погиб в боях в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

Другой внук декабриста – Владимир Александрович Мозгалевский из 8 детей имел двух доче-
рей по имени Алевтина: их даты жизни – 1908-1920 и 1924-1948 гг. У родного брата Владимира 
Александровича – Валентина Александровича – были сын Александр Валентинович и внук Вла-
димир Александрович, т.е. праправнук декабриста. Исследователям приходится в таких случаях 
быть очень внимательными с датами жизни потомков Н.О. Мозгалевского.

Затруднение вызывает и определение почерка потомков на фотографиях и документах. На-
пример, похожий, красивый почерк имели правнуки декабриста Павел Павлович, Михаил Вла-
димирович и Александр Валентинович Мозгалевские. Только тщательное изучение различных 
источников не позволит допустить ошибок при аннотации. 

В качестве примера неточной аннотации фотографии служит надпись на фотопортрете М.М. 
Богдановой. В 1976 г. А.В. Вахмистров сделал фотокопию с портрета правнучки декабриста и 
дал следующее описание: «Мария Михайловна Богданова в возрасте 16 лет». Позднее, в конце 
1990-х гг., в музей поступила такая же подлинная фотография с дарственной надписью: «Маруся 
Богданова 17-ти лет, правнучка декабриста Н.О. Мозгалевского, – ученица 8-го класса Томской 
гимназии. В этом возрасте я уехала навсегда из Минусинска (1912 г.). На добрую память Зине 
Поташиной о моей юности, прошедшей в Минусинске, затем в Томске».1 Зинаида Романовна 
Поташина, учитель истории Минусинской средней школы № 3, в 1960-1970-х гг. вела переписку 
с М.М. Богдановой.

Красноярский краевед И.А. Целищев передал в Минусинский музей фотографию кон. 1880-х 
гг. с ошибочной аннотацией: «Жена Н.О. Мозгалевского и дети, которые росли в Минусинске». А 
фактически это семья сына декабриста – Александра Николаевича с женой Анфисой Даниловной 
и их детьми.2 

В делах научного архива Минусинского музея хранится большое количество уникальных фо-
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тографий потомков декабриста, датированных 1880-1930 гг., и редких документов, не описанных 
подробно для широкого круга исследователей и не вошедших в научно-справочную картотеку. К 
таким фотографиям можно отнести снимок отца и дочери Мозгалевских Александра Николаеви-
ча и Милитины Александровны, сделанный в Красноярской Русской фотографии Н.П. Прокопье-
ва 14 мая 1887 г. На его обороте дарственная надпись: «Дорогой маме от Милитины».3 

Среди документов переписки музея и краеведов нашлась редкая фотография: «Участники 
пленума РКСМ, члены Минусинского уездного комитета молодёжи, среди которых – управля-
ющий делами Укомола Михаил Владимирович Мозгалевский, правнук декабриста (1908-1941). 
г. Минусинск, 12.11.1924 г.».4 Михаил как уроженец Урянхайского края, владевший тувинским 
языком, вскоре был направлен на работу с молодёжью недавно образованной Танну-Тувинской 
республики. В 1927-1941 гг. М.В. Мозгалевский стал кадровым военным-пограничником и удо-
стоен ордена Ленина и медали к 20-летию РККА. Последний документ капитана Мозгалевского – 
почтовая открытка, отправленная им своей матери Марине Терентьевне 8.08.1941 г. в Красноярск 
из г. Можайска по пути на фронт. Далее его судьба неизвестна. Открытка аннотирована автором 
сообщения и поступила в научный оборот.5

Пополнению научно-справочного аппарата способствовала также реорганизация научного 
архива музея. В итоге шесть писем потомков рода Мозгалевского Н.М. Мартьянову могут быть 
доступны исследователям, интересующимся темой декабризма.6

В 1887 г. при строительстве здания для Минусинского музея Н.М. Мартьянов обратился с 
просьбой к купцу-золотопромышленнику Михаилу Никитичу Колобову выделить деньги на 
эти цели.7 Его супругой была дочь Варвары Николаевны Мозгалевской, внучка декабриста 
Клавдия Степановна (урожденная Юшкова). Колобов передал в дар музею 200 рублей сере-
бром с распиской своего казначея И.Ф. Егорычева. Письмо было отправлено из с. Каратузского 
25.08.1887 г.8 Тогда же Н.М. Мартьянов написал ответ меценату со словами благодарности за 
помощь музею.9

Таким образом, в результате углубленного изучения материалов документального фонда и на-
учного архива достигнуто следующее: дополнены существующие схемы рода декабриста Н.О. 
Мозгалевского по ветвям его внуков, правнуков и праправнуков, т.е. потомков с 1-го по 5-е ко-
лено; составлены новые схемы ветвей потомков по 6-7-му коленам; дополнены сведения о по-
томках декабриста в тематических и инвентарных карточках на документы, фотографии и фото-
негативы; сделаны отметки в тех же карточках о виде документа – подлинник или копия, либо 
репродукция; выявлены, описаны и введены в научный оборот ранее не известные широкому 
кругу пользователей 40 редких фотографий и ряд документов конца XIX в. – 1940-х гг.

В дальнейшем эта работа будет продолжена для сбора новых сведений по 7-8 коленам потомков, 
ныне живущих в Республике Тыва и Республике Хакасия, в Красноярском крае и городах России.
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Примечания:
1 МКМ ОФ. 10290/1.
2 МКМ ОФ. 7246/4.
3 АМКМ Ф.3. О.1. Д.18. Л.33.
4 АМКМ Ф.1. О.1. Д.534. Л.44.
5 АМКМ Ф.3. О.1. Д.26. Л.34.
6 МКМ ОФ. 10695/9 – Письмо А.Н. Мозгалевского Н.М. Мартьянову об отправке хлеба с Владимирского винокурен-
ного завода купца М.Н. Колобова. С. Уджей Каратузской вол. 4.05.1887 г.; МКМ ОФ. 10723/6 – Письмо П.А. Мозга-
левского Н.М. Мартьянову об отправке куска дерева, светящегося в темноте, найденного в устье р. Кандат, притока 
р. Амыл. Завод М.Н. Колобова, 11.08.1887 г.; МКМ ОФ. 10905/25 – Письмо В.А. Мозгалевского Н.М. Мартьянову о 
книгах, взятых им из библиотеки музея. Завод А.С. Губановой, 24.04.1894 г.
7 МКМ ОФ. 10727/8.
8 МКМ ОФ. 10719/10.
9 МКМ ОФ. 10730/7.
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Раздел IV. Люди и судьбы.

Л.Н. Ермолаева, Е.Ю. Сидорина,
г. Минусинск

Н.М. Мартьянов и А.А. Кропоткин у истоков Минусинского музея

В 1877 г. в уездном г. Минусинск в Восточной Сибири (в то время в городе проживало менее 
10 тыс. жителей) Енисейской губернии (ныне Красноярский край) был открыт местный публич-
ный музей, который через непродолжительное время назвали – «сокровищница Сибири», «Жем-
чужина Сибири». Основатель музея, провизор, Николай Михайлович Мартьянов.

Одна из отличительных черт Н.М. Мартьянова заключалась в том, что он к созданию музея и 
его деятельности, к изучению края привлекал как местных жителей, так и «невольных обитате-
лей» города.

Под «невольными» жителями значились политические ссыльные, которые находились на по-
селении в Минусинске и Минусинском округе (ныне юг Красноярского края). В Минусинске в 
период с 1827 по 1867 гг. на поселении находились участники восстания 1825 г. и М.В. Буташе-
вич-Петрашевский. С 1875 г. сюда высылают административным порядком под надзор полиции 
«народников», представителей различных революционных организаций. 

Среди них был Александр Алексеевич Кропоткин, высланный на поселение в Минусинск 
административным порядком под надзор полиции. «Эта ссылка была для меня почётной. Я ехал 
как декабрист, потому что в Сибирь в то время политических не ссылали административным по-
рядком» – отмечал А.А. Кропоткин.1 

Он прибыл в Минусинск в июне 1875 года. Александр Алексеевич быстро сблизился с Н.М. 
Мартьяновым. Их дружба продолжалась и после отъезда Кропоткина в Томск. В письмах Кро-
поткин обращался к Мартьянову тепло и нежно: «Дорогой мой друг!», «Крепко обнимаю Вас мой 
бесценный друг».

В документах по истории устройства в Минусинске музея и публичной библиотеки, храня-
щихся в Минусинском городском архиве, имеется переписка Н.М. Мартьянова с Иннокентием 
Александровичем Лопатиным за 1875-1878 гг.2  В письмах Лопатин постоянно передает «покло-
ны А.А. Кропоткину с супругой». 

22 марта 1877 г. Лопатин пишет Мартьянову: «…Потрудитесь передать А.А. Крапоткину (так 
в письме – авт.), что я намерен взять с собой на Подкаменную Тунгуску анероид Гольдшмидта 
и прошу возвратить мне мои инструменты ½ мая, а также не будет ли он так добр выслать мне и 
инструкции его потребления…».3 В письме от 25 мая 1877 г. Лопатин сообщает Мартьянову: «…
прошу передать мою глубокую признательность А.А. Крапоткину, за инструкцию употребления 
анероида Гольдшмитда. который я получил в исправности…».4

Н.М. Мартьянов привлёк Александра Алексеевича Кропоткина к организации музея. Он был 
включён в комиссию по разработке Устава музея. Именно при участии А.А. Кропоткина был 
сформулирован пункт Устава о том, что к участию в работе «…музея могут быть приглашаемы… 
лица и не принадлежащие к городскому обществу, но прибывающие в городе Минусинске из 
среды разного звания, которые изъявят согласие добровольно принять на себя отнесение этих 
обязанностей».5 На подлиннике Устава рукой Мартьянова написано: «Составлен Н.И. Поповым 
и князем А.А. Кропоткиным, при участии Н.М. Мартьянова и А.В. Малинина».6 

А.А. Кропоткин вёл переписку музея, метеонаблюдения, в период 1877-1882 гг. заведовал ме-
теостанцией музея. Историк музея Ф.Я. Кон отмечал: «… Кн. А. Кропоткин, взявший затем на 
себя труды наблюдения, поместил и дождемер и термограф во дворе своей квартиры, на одном 
и том же столбе..; причём термограф был повешен внутри деревянной клетки… с прорезанными 
боками и дном и сплошной крышей… Наблюдения велись непрерывно почти целых шесть лет, 
при посредстве одних и тех же инструментов. Особенно они интересны для изучения условий 
сельского хозяйства около Минусинска и обширного окружного района, находящегося, прибли-
зительно, в тех же климатических условиях…».7

До отъезда в Томск он выполнил первую систематизацию книг библиотеки музея, составил 
каталоги библиотеки – сначала рукописный (1878), потом гектографированный (1880), а затем и 
изданный (1888), а также сделал 1-е прибавление к каталогу (1885). 

Кропоткин передавал книги в библиотеку музея. Из Томска он отправил более 80 книг в 
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библиотеку Минусинского музея. В письме от 22 сентября 1882 г. он сообщает, что получил от 
Томского статистического комитета книги для Минусинского музея, «…что в числе книг, которые 
я вышлю, есть некоторые, принадлежавшие лично кн. Кострову…».8 К письму был приложен 
список. Сегодня Минусинский музей занимается выявлением этих книг.

В одном из писем А.А. Кропоткин пишет, что «… об Мин(усинском) музее и Библ(иотеке) 
я собираюсь написать… для Сибирской газеты: хочу провести мысль, что это зарождающийся 
умств(енный) центр Сибири… Адрианов одобрил мысли, которые я имею ввиду изложить…».9 
Его статья была опубликована в Томских губернских ведомостях в 1882 г. под названием «Музей, 
библиотека и кабинет учебных пособий в Минусинске».

Живя в Минусинске, а затем в Томске, А.А. Кропоткин занимался переводами, научной рабо-
той по метеорологии и астрономии, «…сотрудничал в «Русском Богатстве» и в местных издани-
ях, писал в заграничных изданиях научного содержания,... статьи…».10 Кропоткин собрал обшир-
ный материал по Минусинскому округу. Его очерк «Саянский хребет и Минусинский округ» был 
опубликован в «Живописной России» (1895 г., т. ХII). 

В Минусинске и в Томске А.А. Кропоткин жил с семьей. Жена Вера Севастьяновна (уро-
ждённая Чайковская, воспитанница Иркутского института) подрабатывала уроками. И.П. Бело-
конский, прибывший в Минусинск в 1882 г., вспоминал о встрече с Кропоткиным: «…Первым, 
кто познакомил меня и жену с условиями минусинской жизни, был князь Александр Алексеевич 
Кропоткин, родной брат известного географа и анархиста князя Петра Алексеевича Кропотки-
на… Каково же было моё изумление, когда я увидел высокого, худого, с большою бородою, совер-
шенного прилично одетого господина в очках. И у подъезда стоял экипаж, запряжённый парою 
лошадей,… будучи несколько лет единственным «государственным преступником» в Минусинс-
ке, князь перезнакомился со многими обывателями и, чтобы поддержать престиж поднадзорного, 
отдавал им тем же, что получал, т.е. устраивал у себя вечера, не уступавшие обывательским…».11

Многие, знавшие Кропоткина по ссылке в Минусинске, отмечали его простоту, готовность 
помогать нуждающимся «…в большинстве случаев, материальными средствами, которыми он 
в то время располагал, не стесняясь,… он всегда готов был подать руку помощи и отозваться на 
нужды ближнего…».12

В Минусинске Кропоткин прожил семь лет, осенью 1882 г. его перевели в Томск. Но он не 
прервал связь с Минусинском и Мартьяновым. В архиве музея хранится 23 письма Кропоткина 
из Томска Мартьянову. В этих письмах он сообщает о жизни в Томске. Он пишет о занятии пси-
хологией, о квартире, о бедственном положении семьи, о здоровье. В ноябре 1882 г. он писал: «…
Всего больше смущает мысль, как я детей помещу в квартире, какую можно иметь при 70 рубле-
вом доходе?.. Сегодня уже смотрел одну… 2 комнаты и рядом кухня… В месяц 20 руб. с дровами 
и водою… Да, наконец, 20 р. из 70 руб. – это много! Здоровье моё очень плохо: я видимо хилею: 
ни одного дня здорового! Думаю об одном: как бы до года дотянуть, а затем, надо во что бы то ни 
стало ехать в Кузнецк, или Барнаул переехать…».13

5 июля 1885 г. Кропоткин делится с Мартьяновым радостью: «…мне нашли новую квартиру,... 
прежняя одолела своею теснотою, особенно после рождения Верочки, приходится теперь пла-
тить 25 руб. в месяц, вместо 17-ти.., надеюсь, что буду в зимний сезон писать, благо буду иметь 
почти совершенно отдельный кабинет…».14

Перебравшись в Томск, Кропоткин взял на себя подготовку к изданию Каталога Минусинско-
го музея с предисловием на французском языке. В течение 1882-1886 гг. шла работа над ним. О 
том, как идёт работа, он сообщал Мартьянову в письмах. В письме 5 июля 1885 г. он пишет: «… 
печатание каталога подвигается к концу…»,15 17 марта 1886 г. сообщает: «…каталог будет печа-
таться на такой бумаге как «Сиб.(ирская) Газ.(зета)», иной у Адрианова не имеется…».16

Вместе с Мартьяновым Кропоткин радовался тому, что решился вопрос со строительством 
здания для Минусинского музея и ведётся сбор средств на это дело: «…Меня очень порадовало 
известие об даниловских 3000 р. и об сибиряковских 3000 р. на здание для музея. Наверное, най-
дутся и ещё жертвователи. И выйдет, что благодаря Вам… изменится неизбежно… физиономия 
целого края…».17

6 июня 1886 г. Кропоткин пишет Мартьянову о том, что вопрос об окончании срока ссылки 
решён, он готовится покинуть Сибирь навсегда. «…Отправляю жену с детьми 13 июня… Куда 
сам перееду пока ещё не знаю…».18
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В Сибири А.А. Кропоткин прожил 10 лет, годы ссылки надломили его физически и духовно. В 
сентябре 1886 г. заканчивался срок ссылки. 25 июля (ст.ст.) 1886 г. А.А. Кропоткин застрелился. 
«…Что заставило его сделать это, для нас осталось неизвестным…»19 – писал И.П. Белоконский. 
Если бы Кропоткин весь период ссылки прожил в Минусинске, то можно предположить, что 
благодаря Мартьянову и музею, он вряд ли бы решился на такой уход из жизни. В Минусинске 
у Кропоткина было бы дело – это музей, чему его друг Мартьянов посвятил себя всецело. Но, 
так или иначе, имя князя Александра Алексеевича Кропоткина вошло в историю Минусинского 
музея как человека, стоявшего у его истоков. На главном здании музея – установлена памятная 
доска с фамилией Кропоткина.

2015

Примечания:
1 «Кинематограф», 1910, №12. С.8. 
2 МКУ «Архив города Минусинска». Ф.73. О.1. Д.1,2,3.
3 Там же. Ф.73. О.1. Д.2. Л.56. Об. Л.56.
4 Там же. Ф.73. О.1. Д.2. Л.63.
5 В.А. Ковалёв. Минусинский музей и политические ссыльные. – «Власть труда» № 159 от 3.10.1991 г.
6 МФГАКК (ныне МКУ «Архив города Минусинска»). Д.19. Л.25.  
7 Ф.Я. Кон. Исторический очерк музея Минусинского местного музея за 25 лет. – Казань, 1902. – С.197.
8 МКМ (Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова). ОФ 10540/11.
9 МКМ ОФ 10540/12.
10 «Исторический вестник» том XXVI . С.-Петербург 1886 г. – С.20.
11 Голос минувшего. – № 7, 1914. – С.146, 148.
12 Газета «Сибирь», Иркутск, 12 октября 1886 г. № 41, с. 6-7; «Сибирская газета» № 44, 2 ноября 1886 г. – Кол.1264.
13 МКМ ОФ 10540/13. 
14 МКМ ОФ 10627/9. 
15 МКМ ОФ 10627/9
16 МКМ ОФ 10655/19.
17 МКМ ОФ 10655/19. 
18 МКМ ОФ 10655/20.
19 Голос минувшего. – № 7, 1914. – С. 148. 

А.В. Доможакова,
г. Абакан, Республика Хакасия

Морально-нравственный подвиг жён декабристов

XIX век занимает особое место в общественно-политической жизни России. Это было связано 
с появлением оппозиционных кружков, организаций, деятельность которых привела к оформле-
нию декабристского движения. Движение декабристов было нацелено на свержение самодержав-
ной власти и ликвидацию крепостнической системы.

«Если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие или политический бред, всё 
же справедливость требует сказать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не 
заслуживать уважения соотечественников. Кто кладёт голову свою на плаху за свои убеждения, 
тот истинно любит Отечество».1

По истории декабристского движения существует большое количество научной литературы, 
повествующей о тяжёлом периоде в российской истории, когда «лучшие люди из дворян» подвер-
гались преследованиям. Но при этом недостаточно исследованным является гендерный аспект, свя-
занный с определением роли жён декабристов, морально-нравственной стороной их деятельности. 

По мнению исследователей, жёны декабристов обладали высоким уровнем осознания мораль-
но-нравственных норм. Об этом же свидетельствуют «Записки» Марии Николаевны Волконской, 
которые являются важным источником изучения ссылки декабристов. Данные мемуары чётко 
представляют нам картину нравственного подвига женщин, критика дневниковых записей М.Н. 
Волконской только подчеркнула общественно-политическое значение их поступка в борьбе с уже 
ослабленным самодержавием.
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Жёнам декабристов предстояло разрешить серьёзную дилемму: быть на стороне государства, 
поддерживая вековые традиции и общепринятые нормы, и соблюдая законы самодержавного го-
сударства или же выбрать родного человека, который всей душой жаждет исправить положение 
своего Отечества путём антиправительственных действий? Не все спутницы декабристов спра-
вились с непростым выбором. 

Николай I освободил всех жён декабристов «из гуманности» от брачных обязательств перед 
своими «преступными» супругами. После вынесения приговора они могли считать себя свобод-
ными и вступать в новый брак. Сёстры Бороздины были замужем за декабристами Лихаревым 
и Иосифом Поджио. Обе приняли эту свободу из рук императора и вышли во второй раз замуж. 
Лихарев и Поджио трагически пережили это известие и вскоре оба погибли.

Однако большая часть дворянок выбрала второй путь. Вслед за Волконской и Трубецкой в Си-
бирь отправились Александрина Муравьёва, Елизавета Нарышкина, Анна Розен, Наталья Фон-
визина, Александра Давыдова, Мария Юшневская, Александра Ентальцева. Две француженки – 
Полина Гебль и Камилла Ледантю – добились специального разрешения поехать в Сибирь и там 
обвенчаться со своими женихами Анненковым и Ивашёвым. Перечисленные молодые женщины 
проявили необычайную силу характера, воли и любви. 

Этот выбор подтверждают сведения, зафиксированные в «Записках» княгини Волконской: 
«Декабристы, жертвующие жизнью за свои убеждения, не могут не заслуживать уважения соо-
течественников». Анализируя поражение декабристов, она подчёркивала: «…Нельзя поднимать 
знамени свободы, не имея за собой сочувствия ни войска, ни народа». Ссылка в Сибирь на ка-
торгу, по её мнению, была не трагедией, а великолепной возможностью приблизиться к цели, 
сблизившись непосредственно с народом. 

Перед женщинами, решившими последовать в далёкую Сибирь, встала проблема выбора меж-
ду мужем и детьми. В исследовании Светланы Кайдаш-Лакшиной «Великие женщины России» 
приводится описание мотивов, которыми руководствовался император: «…Николай знал, что 
женщине труднее всего расставаться со своими детьми, и поэтому приказал, чтобы жёны декаб-
ристов, пожелавшие отправиться к мужьям, оставили своих детей в России…».2 Ведь для ребён-
ка потеря матери – жестокая психологическая травма, острая потребность в материнской любви, 
заботе и воспитании. 

Не колеблясь, М.Н. Волконская сделала решительный выбор. Отправиться за мужем на катор-
гу, пожертвовав всем, что она имела ранее, а именно, дав согласие на условия подписки: «Я их 
подпишу, не читая». Ф.М. Достоевский отмечал в своём «Дневнике писателя за 1873 год»: «Они 
бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравст-
венного долга, самого свободного долга, какой только может быть».3

Данные события были отражены в произведениях отечественных писателей и поэтов. Среди 
представителей просвещённой элиты тоже не осталось равнодушных. Они оказывали колоссаль-
ную моральную поддержку, восхищаясь самоотверженностью жён декабристов. Яркой фигурой 
среди плеяды литераторов был А.С. Пушкин. В его произведении «Евгений Онегин» образ жены 
декабриста воплотился в героине Татьяне Лариной. А.С. Пушкин, поддерживавший моральный 
выбор жён декабристов, писал: «Русская женщина, способная отречься даже от любви во имя 
исполненного долга, как образ душевного совершенства, нравственного героизма».

«О величии и типе положительной красоты, апофеозе русской женщины» говорил Ф.М. До-
стоевский в своей речи на открытии памятника в 1880 г., подразумевая подвиг Натальи Фонвизи-
ной-Пущиной – одной из тех отчаянных женщин, пожертвовавших во имя нравственного долга 
– самого свободного долга, какой есть».4 

Женщины сыграли судьбоносную роль в жизни декабристов в период их ссылки и каторги. Их 
моральная, материальная поддержка исчерпала острую потребность в оказании помощи декаб-
ристам. Женщины являлись каналом передачи или связующим звеном с внешним миром. Об этом 
свидетельствует Николай Бестужев: «Каземат… через наших ангелов-спасителей, дам, соединил 
нас с тем миром, от которого навсегда мы были оторваны политической смертью, соединил нас с 
родными, дал нам охоту жить, чтобы не убивать любящих нас и любимых нами, наконец, дал нам 
материальные средства к существованию и доставил материальную пищу для духовной нашей 
жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти». В 
«Послании узникам» А.С. Пушкина, переданном Александре Муравьёвой:
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«Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье;
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье».
Советский писатель-журналист  Жорес Трошев приводит сведения в своей книге «Декабри-

сты Енисейской губернии»: «…Александра Муравьёва …храбрая женщина, презревшая опас-
ность ареста и доставившая на каторгу «Послание в Сибирь» Пушкина, при смерти. Она стала 
первой, открывшей скорбный счёт…».5

Её образ лирично рисует А.Н. Некрасов в своём произведении:
«Пленительный образ отважной жены,
Презревшей угрюмую силу.
И в снежных просторах холодной страны
Сокрывшейся рано в могилу...».6

Мужество – вот та преобладающая черта характера русской женщины. Мужество, способное 
переживать свою участь, жертвовать, не щадя себя, предоставлять помощь ссыльным. 

Морально-нравственные установки, заложенные в сознании женщин, стали движущей силой 
в поддержании декабристкой деятельности. Это доказывает их преданность как декабристам, так 
и их делу. Они вели переписку, помогая ссыльным петрашевцам, создав кружок в Тобольске. Их 
действия, сопровождались доносом тайной полиции: «Государственные преступники и жены их 
составили тайное общество вместе с Жилиным и генералом Горским и собираются всякий день, 
где для совещания затворяют все двери...».7

Общая трагедия сплотила женщин. Медленно, но верно вела их к общей цели, в процессе 
которой им было немного легче нести это бремя. Впоследствии значение деятельности декабри-
сток оценила представительница революционного поколения Вера Фигнер: «Десяток женщин, 
очень подружившихся между собой, служили источником всего светлого, что могло быть в одно-
образной жизни тюрьмы, и несли наравне с узниками все тяготы, которые выпали на их долю, и 
своей деятельностью дали совершенно недосягаемый идеал для всех организаций помощи поли-
тическим заключённым и ссыльным, какие существовали в ближайшее к нам пятидесятилетие 
царской власти».8

Нравственная мотивация декабристок заключается не только в разделении идей декабристов, 
но и в том, что они отправились по зову сердца, нарушая общепринятые нормы, демонстрируя 
совершенно иной характер поведения, не принятый в обществе того периода. Вера в идею сво-
боды декабристов и их жён, укрепляло силу духа, и делало его непреклонным. Так, М.Н. Вол-
конская писала в письме своим близким: «Нет такой жертвы, которой я не принесла бы, чтобы 
разделять участь моего мужа». Фактором, повлиявшим на нравственный выбор, была неуклонная 
ответственность за соблюдение клятвы верности супругов. Тем самым жёны декабристов спо-
собствовали началу развития эмансипации в России. Впоследствии женщины стали более реши-
тельными и уверенными в этом плане, это проявлялось в том, что они отстаивали свои права на 
труд, на получение образования и брали инициативу в общественной борьбе за права. 

Благодаря чему формировался морально-нравственный базис в сознании женщин? М.Н. Вол-
конская в своих записках описывает среду своего воспитания и окружения, которая и способ-
ствовала развитию и росту моральных и нравственных ценностей и непреложного соблюдения 
их норм. «В имении Давыдова – знаменитой Каменке (Чигиринского уезда, Киевской губернии) 
ежегодно под предлогом семейного праздника собирались руководители Южного общества. Ки-
шинёв и Каменка – центры деятельности южных декабристов – связали между собой семьи Ра-
евских, Орловых, Давыдовых…»9 – это свидетельствует о том, что Волконская росла в среде 
выдающихся представителей русской интеллигенции с высоким уровнем образования и крайне 
светлым сознанием что, непосредственно, повлияло на её развитие. 

Все суждения, которые когда-либо были ею отмечены в воспоминаниях, были пропитаны глу-
боким уважением и сочувствием к делу декабристов.

Морально-нравственные установки, заложенные в сознании женщин, стали движущей силой 
в поддержании декабристкой деятельности.

Вера в идею свободы декабристов и их жён, укрепляло силу духа, и делало его непреклонным.
2015
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г. Чита

А.В. Харчевников – соратник А.К. Кузнецова в период «золотого десятилетия 
краеведения»

Влияние А.К. Кузнецова на общественную жизнь в Чите было огромно. В этом ему добрую 
славу сыграла деятельность в сфере культуры в предшествующие годы: активнейшее участие 
в организации Забайкальского отделения Приамурского отдела Императорского Русского Гео-
графического общества, в проведении грандиознейшей по своим масштабам промышленной и 
сельскохозяйственной выставки 1899 г., создание краеведческого музея и публичной при нём 
библиотеки…1 В двадцатые годы XX столетия вновь расцвело его детище – музей, ставший 
своеобразным клубом творческих единомышленников. Здесь устраивались заседания членов 
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, базировалось Географическое обще-
ство, работали секции, читались лекции, проводились экскурсии, организовывались научные 
экспедиции, выставки, в том числе передвижные, а также походы и экскурсии по родному краю. 
Все это отражалось в средствах массовой информации и в издаваемых научных сборниках.

К тому времени Алексей Кириллович был уже далеко не молод, и многое ему удавалось сделать 
в эти годы благодаря своему ближайшему окружению, своим единомышленникам и помощникам.

«Правой рукой» в музейном деле у А.К. Кузнецова в те годы стал Александр Васильевич Харчев-
ников, один из основоположников изучения сибирского наследия декабристов. В музее он занимал 
должность помощника директора, учёного секретаря, заведующего историко-бытовым отделом. В 
Чите Харчевников провёл большую работу, посвящённую 100-летнему юбилею восстания декаб-
ристов. В поисках материалов он объездил всё Западное Забайкалье: в Селенгинске записывал о 
них фольклор, встречался с потомками декабриста И.Д. Якушина, в Петровск-Забайкальске осуще-
ствил исследования и реставрационные работы на декабристском некрополе, собирал материалы 
и редактировал не потерявшую свою значимость в наше время книгу «Декабристы в Забайкалье». 

Харчевников А.В. родился в 1889 г. в Чите. Родителями его были читинский окружной ин-
спектор народных училищ Василий Захарович и его жена Анфиса Алексеевна Харчевниковы.2 
Коллежский асессор В.З. Харчевников с момента учреждения в Чите отделения Приамурского 
отдела Императорского Русского Географического общества состоял его действительным чле-
ном и даже в 1896 г. в рамках учреждённых под его эгидой народных чтений выступил несколь-
ко раз перед публикой с беседами о здоровье и болезнях.3 Впоследствии он получил очередной 
чин, и после 1898 г. его имя перестало упоминаться в документах общества. Проживали Харчев-
никовы в собственном доме на пересечении улиц Смоленская и Софийская.4 Юный Александр 
обучался в Читинской мужской гимназии, а после окончания её – на историко-филологическом 
факультете Императорского Харьковского университета, который окончил в 1915 году. Уже в 
то время он живо интересовался работой музея и всячески старался быть ему полезным. Так, в 
октябре 1914 г., проезжая домой через Верхнеудинск, он способствовал передаче в его фонды 
от купца 1-й гильдии Н.И. Голдобина крупного пожертвования в количестве 892 предметов, в т. 
ч. по археологии – 330 и по нумизматике – 562.5 По окончанию университета А.В. Харчевников 
преподавал историю во 2-й Читинской женской гимназии.6 
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С восстановлением после пожара Читинского музея 25 февраля 1916 г. А.К. Кузнецов прив-
лёк его на работу в музей своим помощником.7 Потом началась Гражданская война. С занятием 
Читы белыми войсками его по офицерской мобилизации, так как он имел высшее образова-
ние, призвали в армию Колчака (хотя сам А.В. Харчевников сообщал, что служил рядовым). 
В 1919 г. он вновь вернулся в музей. В ноябре 1920 г. началась реорганизация музея: он прио-
бретал новый статус, увеличил штатное расписание и получил финансирование Министерства 
народного просвещения ДВР. А.В. Харчевников вошёл в состав комиссии по реконструкции 
музея. С этого времени он становится учёным секретарём музея и одновременно заведующим 
отдела истории края. Им осуществлена перерегистрация всего имеющегося материала. Всего в 
отделе истории края на тот период находилось предметов, документов, фотографий и коллек-
ций – 969 единиц.8

Осенью 1921 г. Харчевников посетил г. Нерчинск и привёз из Нерчинского публичного музея 
18 хорошо сохранившихся фотографий Читы времени 90-х гг. XIX в., четыре художественных 
полотна и четыре рисунка местного художника П.Н. Рязанцева. Разрабатывая данную тему, он 
провёл исследование его биографии, которую опубликовал в 1922 г. отдельной брошюрой под 
названием «Материалы к биографии П.Н. Рязанцева». В целях привлечения широких масс учи-
тельства и учащихся к собиранию материалов и пополнению музея по различным отраслям из-
учения края разработал программу инструкторских курсов. На себя он взял темы по истории края 
и архивоведению.9

Но главной темой для него стала тема о пребывании в Забайкалье декабристов. Это обуслав-
ливалось приближающейся датой 100-летия со дня восстания на Сенатской площади в Петер-
бурге. Совместно с профессором Государственного института Народного образования М.К. Аза-
довским он произвёл изучение декабристских документов, находящихся на хранении в музее. 
В результате М.К. Азадовским отработан ряд неизданных писем Д.И. Завалишина, а А.В. Хар-
чевниковым – «Дело о высылке из г. Читы в г. Казань государственного преступника дворянина 
Дмитрия Завалишина» и неизданное письмо М. Волконской. С данной темой он выступил перед 
научной аудиторией.10

Как учёный секретарь музея он являлся настоящим помощником директора музея А.К. Кузне-
цову во всех вопросах музейного дела. В его обязанности входило: ведение регистрации поступа-
ющих предметов, коллекций и изданий в книге поступлений, передача их в соответствующие от-
делы; ведение протоколов заседаний, всей переписки музея, как научной с учёными обществами 
и учреждениями, так и административной; редактирование трудов, записок, отчётов, издаваемых 
музеем; установление и производство обмена печатными изданиями музея с различными науч-
ными обществами, учреждениями, организациями. 

Помимо непосредственной работы в музее, Александр Васильевич занимался и большой 
общественной деятельностью. 6 марта 1921 г. он был избран правителем дел Забайкальского 
отдела Русского Географического общества. Уже 10 апреля того же года на общем собрании он 
выступил с темой «Ближайшие задачи исторического изучения Сибири». Впоследствии он вы-
ступал перед членами общества с темами: «Высылка декабриста Завалишина из г. Читы в 1863 
г. по архивным данным Читинского музея», «По музеям Москвы и Петербурга», «О деятель-
ности Центрального Русского Географического общества и его отделов». Вначале двадцатых 
годов в стране произошло немало политических потрясений, но до 1923 г. отдел РГО работал 
по Уставу 1916 года. И только в июле 1923 г., благодаря командировке А.В. Харчевникова в 
Москву и Петербург, удалось привести новый Устав общества в соответствие с современными 
реалиями. Именно благодаря деятельного участия правителя дел общества произошло измене-
ние статуса ячейки общества в Чите: Читинское отделение Приамурского отдела реконструи-
ровалось в Забайкальский отдел Русского Географического общества.11  

В 1924 г. под редакцией Александра Васильевича удалось после длительного, десятилетнего, 
перерыва, связанного с Гражданской войной и иными трудностями издать очередной, XV вы-
пуск, «Записок Забайкальского отдела Русского Географического общества», который состоял из 
двух частей: материалов по методике краеведения и материалов по краеведению. Помощь в его 
издании оказал бывший Министр народного просвещения ДВР, а ныне заведующий Дальнево-
сточным отделом народного образования М.П. Малышев.12

В следующем году удалось подготовить и выпустить в свет очередное издание – «Декабристы 
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в Забайкалье. Неизданные материалы», которое стало главным в наследии этого историка и му-
зееведа.4

Во второй половине двадцатых годов, в период ещё робких нападок на представителей ста-
рой интеллигенции, он по распоряжению большого начальства с 1 октября 1927 г. был уволен 
из музея. Воспользовавшись научными связями, он уехал в Минусинск, где впоследствии стал 
директором местного музея им. Н.М. Мартьянова, старого друга А.К. Кузнецова. О деятельнос-
ти Александра Васильевича в данный период исследователям ничего не известно. В частности 
такой ответ был получен из Красноярского краевого краеведческого музея. Минусинские му-
зейщики ни на одно из посылаемых к ним писем не ответили.5 Между тем, в годы работы А.В. 
Харчевникова в Минусинском музее выходили в печать труды музея. 

В период массовых политических репрессий в Минусинске органами НКВД было разработа-
но дело под № 4435, которое вели сотрудники УНКВД Матыцин, Степанов и Гордеев. По нему 
проходило 7 фигурантов, в биографии которых были «пятна» службы в Гражданскую войну на 
стороне белой армии. Среди них оказался и А.В. Харчевников. Он был арестован 7 августа 1937 
года. Тройкой УНКВД Красноярского края приговорён к расстрелу и 30 ноября 1937 г. в Красно-
ярске его жизнь трагически оборвалась. Реабилитация пришла к нему только в 1957 г. от судей 
Красноярского краевого суда.6 

2015

Примечания:
1 Жеребцов Г.А. «Без краеведения мы бессильны…» // Новое Забайкалье. – 1998. – № 23, 24, 25.
2 ГАЧО, Ф.282, О.2, Д.14, Л.13; Д. 59, Л. 6; Д.63. Л.7 и др.
3 Записки Забайкальского филиала Русского Географического общества. Юбилейный выпуск № 130 в 4-х частях. – 
Ч.2. – С. 12,14,22об, 34об, 47, 71, 81 об.
4 Архив В.Г. Лобанова. Из списка жителей города Читы (домохозяев и нанимателей) на 1910 г. (по справочнику Д. 
Вязьмина).
5 Записки Забайкальского филиала Русского Географического общества. Юбилейный выпуск № 130 в 4-х частях. – 
Ч.2. – С. 218об.
6 ГАЧО, Ф.61, О.1, Д.2335. Л. 1-2.
7 Записки Забайкальского филиала Русского Географического общества. Юбилейный выпуск № 130 в 4-х частях. – 
Ч.2. – Чита, 1996. – С.223.
8 Там же. С.233об.-234.
9 Там же. С.236об.-237.
10 Там же. С.233об.-234.
11 Там же. С.229об.
12 Там же. С.239.
13 Декабристы в Забайкалье. Неизданные материалы. Под редакцией А.В. Харчевникова. – Чита, 1925. 
14 Архив автора. Письмо из Красноярского краевого краеведческого музея от 24.08.1998 г.
15 http://www.memorial.krsk.ru/martirol/ha.htm

Е.А. Закомолкина, В.Ф. Сёмочкина,
с. Шалоболино, Курагиснкий район

Мои земляки в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны жители с. Шалаболино, мои земляки, воевали на всех 
фронтах. Из сёл Шалоболино и Курганчики было призвано 452 человека, погибло и пропало 
без вести 129, из п. Усть-Шушь призвано – 15, погибло 4 человека; из с. Ильинка призвано – 
201, погибло 57 жителей. Те, кто вернулся были свидетелями этой кровавой войны, массового 
героизма советских солдат. Их воспоминания – это ценный вклад в правдивое повествование о 
войне 1941-1945 годов.

Участник битвы под Москвой Грищенко Дмитрий Прокопьевич родился в с. Ильинка 8 июля 
1919 г. в многодетной семье. Дмитрий был старший, поэтому ему много досталось ещё в дет-
стве. Когда он заканчивал 3-й класс, у него умер отец, Дмитрий стал главой семьи, потому что 
надо было помогать матери и растить малолетних братьев и сестру. Бросил школу и пошёл 
работать в колхоз. Трудился наравне с мужиками. В 1939 г. призвали в армию, служил артил-
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леристом, участвовал в событиях на о. Хасан. Демобилизоваться не успел – началась Великая 
Отечественная война.

1 сентября 1941 г. артиллерийский полк, в котором служил Дмитрий Прокопьевич, прибыл с 
Дальнего Востока на защиту Москвы. Рядовой Грищенко служил в 78-м артиллерийском полку. 
По прибытии полка командование 16-й армии передало его личный состав в распоряжение танко-
вой бригады. На следующий день заняли позиции на главном направлении немецко-фашистских 
войск за городом Волоколамском на обочине шоссе.

«16 ноября 1941 года германские войска развернули против Западного фронта 31 пехотную и 
5 мотопехотных дивизий, и начали второе генеральное наступление на Москву. Противник по-
ставил цель: путём охвата и глубокого одновременного обхода флангов фронта выйти нам в тыл 
Красной Армии». (Из сообщения Совинформбюро)

Бой начался с авиационного налёта. На всю жизнь остался в памяти у Дмитрия Прокопьевича 
свист падающих бомб, несущих смерть и разрушение. После налёта, ощупывая себя, солдат не 
верил, что остался жив и невредим. Из расчёта в то утро убило красноармейца Колобова. И снова 
короткий властный голос командира: «Орудия к бою!»

Стреляли по скоплению немецкой пехоты и техники с закрытых позиций. Неожиданными уда-
рами немцы прорвали фронт, начали заходить во фланги частям и соединениям дивизии. Опаса-
ясь попасть в окружение, советские войска отступали. 

В одном из таких боёв перед расчётом орудия, в котором служил Грищенко, была поставлена 
задача: на некоторое время сдержать наступление танков врага на одном из участков обороны. 
Только по всем правилам оборудовали огневую позицию на прямую наводку, как показались во-
семь немецких танков. Стрелять не торопились. «Дмитрий крутил ручку наводки прицела, ловил 
в цель головную машину. Трудно было, танк с крестами на бортах постоянно менял направле-
ние движения, покачивался на кочках. Однако на некоторое время всё же удалось поймать танк 
в перекрёстке прицела. От меткого попадания снаряда танк остановился и загорелся. Навести 
оружие на второй танк было сложно. Расстояние от пушки до танков значительно сократилось. 
Танки на ходу вели огонь. Не просто было расчёту орудия в таких условиях вести стрельбу. Од-
нако удалось подбить и второй. Чтобы не потерять орудие, решили сменить позицию и отойти». 
Отходили артиллеристы с тяжёлыми боями, сдерживая натиск врага. Пришлось уступить немало 
населённых пунктов, в том числе и город Волоколамск, Рогачев, Клин. 

В конце октября вели бой с немецкими танками возле одной из деревень. Бой был очень 
тяжёлым, потери большие с той и другой стороны. Немцы лезли напролом, пытаясь, во чтобы 
то ни стало прорвать нашу оборону. На поле боя горели подбитые немецкие машины. Большие 
потери несли и расчёты советских солдат в живой силе и технике. Оставшиеся в живых дрались 
до последнего снаряда и патрона. Дмитрий Прокопьевич без устали наводил орудие на цель, не 
обращая внимания на свист пуль и кипение осколков от снарядов. В один из моментов почувст-
вовал, что орудие стреляет с большими паузами. Оказалось, что из всего расчёта их оказалось 
двое — он и красноармеец Иван Панасенко. В это время танки начали обходить их орудие с 
флангов. Пришлось вместе с заместителем командира дивизиона, пробегавшим мимо расчёта, 
покинуть позицию и искать убежище. Забрались в какой-то подвал. Захлопнули за собой крыш-
ку люка. В полной темноте сидели недолго, вскоре сверху послышались голоса немцев, лязг 
танковых гусениц. Приготовились к бою, приподняв крышку люка. На огневой позиции были 
гитлеровцы, орудие было смято, артиллерийский тягач горел. Вскоре немцы с поля боя ушли. 
Оставшимся в живых бойцам удалось незаметно выбраться из подвала. Из состава полка оста-
лось всего 17 человек. Как святыню берегли самое главное – знамя. В деревне уже хозяйничали 
гитлеровцы. Нужно было немедленно покидать деревню. Помог местный старик. Он открыл 
напротив ограды, где прятались бойцы, калитку одного из домов. Всем троим, удалось благо-
получно проскочить. Наутро они уже были в расположении войск. После переформирования 
вновь пошли в бой, но теперь положение изменилось. Началось наступление Красной Армии...  

Один за другим советские войска освобождали населённые пункты. За каждый город немцы 
сражались отчаянно. Ситуация на фронте была очень напряжённая, угроза Москве, угроза потери 
страны. Выходит приказ: ни шагу назад. Стояли до последнего, казалось всё, но пришло попол-
нение, началось наступление, их часть отправили на г. Клин. «Три раза город переходил из рук 
в руки. Когда город окружили советские войска, то во избежание дальнейшего кровопролития 
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советское командование послали парламентеров с предложением сдаться. Фашисты тогда были 
ещё очень сильны, они даже мысли не допускали, что надо сдаваться. На чисто русском языке 
они ответили, что немецкая армия не сдаётся, переговоры сорвали, парламентёров не отпустили 
и возобновили бой. Эта жестокость по отношению к парламентёрам до глубины души возмутила 
наших солдат, удесятерила их силы. Тогда начинается штурм города. В итоге город был взят».1

3 февраля 1942 г. Дмитрий Прокопьевич был ранен под Ржевом, его сильно израненного подо-
брала другая часть. В госпиталь привезли без сознания, записали, что он из другой части. Фами-
лии и имени никто не знал. Матери пришло извещение, что её сын пропал без вести. Грищенко 
лежал в госпитале полгода, пока к нему не вернулась память. Был комиссован в связи с тяжёлым 
ранением, и летом 1942 г. он вернулся в Ильинку. Мать к тому времени уже проводила на фронт 
трёх сыновей, на Дмитрия пришла похоронка. Она жила с дочерью Тоней и младшим сыном 
Николаем, которого должны были вскоре призвать на фронт. «Дед постучался домой, а он же 
шутник такой был всегда, и просится переночевать. Прабабушка отказывает, т.к. она вдова, что 
подумают люди. Дед не выдерживает, ему так в дом хочется, и он называет себя. Но прабабушка 
ему не поверила, обвинив в насмешке над её горем», – рассказывает младшая внучка Ольга. – 
«Мне этот рассказ запомнился, я не могу без слез его вспоминать. Не знаю, сразу она ему открыла 
или нет, но радости было много».2

Несмотря на то, что вернулся он инвалидом, его почти сразу поставили председателем колхо-
за, которым он руководил до пенсии. Колхоз стал процветающим: отары овец, сад, бахча, круп-
ный рогатый скот. Несколько раз его снимали из-за отсутствия образования, а потом вновь воз-
вращали: прекрасный хозяйственник, умел с людьми ладить. Колхозники его уважали, считали 
разумным руководителем.

Вышел на пенсию, переехал в Шалоболино. Много сил отдавал созданию школьного музея: 
собирал материал, проверял списки участников войны, а когда надо, то строгал, пилил. Бондар-
ничал, брал с людей чисто символическую плату, а то и даром отдавал. После трагической смер-
ти невестки помогал растить своих внучек, дал им образование, всегда поддерживал их. После 
смерти жены и сына жил с младшей внучкой Ольгой. Умер 26 сентября 1999 г.

Долг перед страной, долг перед людьми, которыми руководил, долг перед семьей выполнил 
солдат, поэтому и осталась о нём добрая память в селе. 

Под Москвой воевал и другой наш земляк Иван Павлович Чернов. Родился 13 октября 1917 г. 
в с. Ильинка Курагинского района. Окончил Ильинскую начальную школу, работал в колхозе, 
возил снопы. В 14 лет устроился на Артёмовский рудник, затем уехал в Черногорск на угольные 
шахты. Стал работать откатчиком вагонов, потом коногоном. Так началась его трудовая биогра-
фия. Потом работал десятником. Сомневался: справится или нет. Надо было табель составлять, 
начислять зарплату. И с этим он справился. Но через 3 года подвергся репрессиям, был арестован, 
но выпущен на волю. Вернулся в Ильинку.

Работал в колхозе до войны. Забрали на второй день войны 24 июня 1941 г. Курагинским райво-
енкоматом. До этого в армию не брали. Кулак. Три раза проходил комиссию, и оставляли до особого 
распоряжения. «Ровесники уже служили, а меня не брали», – рассказывает Иван Павлович.3 – «А 
тут сразу взяли, необученного. Отправили в Минусинск. Прошли обучение и отправили под Смо-
ленск в 613 стрелковый полк 91 дивизии и направили под Калинин на Московском направлении».4

Был ранен. Лечился в Харькове. После госпиталя служил в артиллерийском полку, воевал на 
Западном направлении под Калинином, затем служил в 666 отдельном батальоне I Прибалтий-
ского фронта. Много пережил: не хватало питания: 500 г хлеба и 180 г муки в сутки. Многих 
друзей похоронил. 

Дошёл до Кёнигсберга. Имеет награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кёниг-
сберга», медаль «За Победу над Германией».

Окончилась война, вернулся в Ильинку. 41 год проработал на тракторе. Потом на разных ра-
ботах. Женился. «У неё одна фуфайка, у меня одна шинель», – вспоминает он. Постепенно обжи-
лись, дом построили. В семье двое детей: дочь Александра и сын Владимир. 

Он – ударник Коммунистического труда, награждён медалью «За доблестный труд» и медалью 
«Ветеран труда». После смерти жены жил в приюте в Шалоболино. Обманным путём отобрали у 
него дом. Дети звали к себе – не поехал. «Зачем мне чужие места: Москва и Дальний Восток, что 
я там не видел. Не хочу мешать детям», – говорил он. 
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До последнего ухаживал за огородом в приюте, не курил, не пил. В комнате всегда был поря-
док, чистота. Любил играть на гармошке и петь песни. 

Не любил Иван Павлович говорить о войне. «А что её вспоминать. Отстояли страну, теперь 
жить надо», – говорил он. Умер Иван Павлович 9 июля 2013 года. 

Под Смоленском начал свой боевой путь Романченко Семён Константинович. Родился в Алек-
сеевке Курагинского района 9 мая 1925 года. Когда началась война, ему было 16 лет. В 1943 г. 
его призвали на фронт. Ефрейтор, водитель. Служил в 332-м артполку 4-й Ударной армии, воевал 
на Калининском, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Смоленска, Витебска, 
в штурмах Кёнигсберга, Берлина. В Новосибирске учился на курсах младших командиров, об-
учался 6 месяцев, но не успел их закончить, стали обучать на шофёров. После месячного отдыха 
отправили под Смоленск, где служил связистом. Получил ранение. Лечился 2,5 месяца. После 
госпиталя «водил» штрафников на передовую в течение одного месяца. Потом его перевели на 
автобазу, получил машину, возил пушку. Воевал в Белоруссии в 1944-1945 годах. В одном из боёв 
немцы разбили пушку. «Назначили возить продукты на фронт из тыла», – вспоминает Семён Кон-
стантинович. – «Однажды чуть не попал в плен. Везли продукты на передовую и заблудились, 
пришлось остановиться в лесу на ночёвку. Развели костёр, достали еду и стали есть. Подошли 
неожиданно два немца и приказали: «Руки вверх». Я решил, ну, всё – попались. Потом немец 
схватил котелок, в котором была водка, и бросил в костёр. Костёр ярко вспыхнул, немец спросил: 
«Это шнапс?». Повёл он меня к кабине, дверцы которой были открытыми. Там лежал автомат. 
Резко прыгнув в машину, я схватил автомат и выпрыгнул в другую дверцу. Бежал к лесу, сколько 
было духу. Спрятавшись недалеко, залёг, от костра всё было видно. Я стал стрелять и кричать, 
чтобы они бросили автоматы. Они бросили их, мы посадили их в кузов, повезли в часть».5 

Под Новый год он нёс полевую кухню на передовую. Началась бомбёжка. Кое-как добрался 
до землянки. Стали снимать с него «еду», а спина мокрая. Это прострелили фляжку с супом. На-
кормив солдат, он пошёл назад. В это время начался бой. Когда Семён Константинович вернулся 
к вечеру «с обедом», все были удивлены, считая его убитым. За это был награждён медалью. Был 
ранен. Войну закончил под Кёнигсбергом. Награждён медалью «За взятие Кёнигсберга». Вернул-
ся домой 15 августа 1948 года. После войны работал шофёром в Шалоболино. Умер в 2014 году. 

Фёдорова (Маевская) Таисия Дмитриевна родилась 6 ноября 1923 г., училась в Шалоболин-
ской школе, но не закончила её. Пришлось рано идти работать. Была призвана в армию, отправи-
ли на Восточный фронт. До 1945 г. находилась в Маньчжурии, связистка. Воевала на Благовещен-
ском направлении.6 «Когда начались военные действия, нужно было связь поддерживать. Провод 
оборвался, пришлось ползти под огнём, искать обрыв. Пули свистят. Кажется, что каждая из них 
твоя. Но приказ есть приказ. Кто не знает, что такое война, тот никогда не поймет её ужаса», –
рассказывает Таисия Дмитриевна.7 Боевой путь закончила в декабре 1945 года. После окончания 
войны с Японией их отправили на Камчатку, охранять границу. «Так хотелось домой. Мы думали, 
что война кончилась и для нас. Как я плакала!», – вспоминает она.8 Вернулась домой только в 
1947 году. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Япо-
нией», «За победу над Германией», а также юбилейные медали. После войны вернулась в Ша-
лоболино, где проработала до пенсии в колхозе. Таисия Дмитриевна – человек жизнерадостный, 
не поддаётся унынию. О войне не любит говорить: «А что её вспоминать? Жить надо!». Война 
наложила на неё свой отпечаток. Она человек прямой, сразу выскажет всё, что думает. 

В Орловско-Курской битве участвовал наш земляк Филипп Григорьевич Павлов. Родился 1914 
году в с. Детлово Курагинского района. Родственники Филиппа были раскулачены. Дядя занимал 
высокий пост в районе, помог получить паспорта им с женой, и они уехали в Артёмовск. Работал 
в шахте. Затем окончил курсы механизатора в Шалоболино. С января 1940 по январь 1942 гг. ра-
ботал трактористом в колхозе «Клим Ворошилов» в Детлово.

В январе 1942 г. Филипп Григорьевич был призван на фронт. Сержант, артиллерист. Служил 
в танкостроительном полку под командованием генерала Ватутина в 1942-1945 гг. Участвовал в 
боях на Орловско-Курской дуге, в штурме Берлина.

«Привезли нас в Ачинск, мороз, туман. Мы в тулупах, валенках и шапках. Выходит командир 
в шинельке, фуражечке, хромовых сапогах и перчатках. Поздоровавшись, скомандовал: «Боль-
ные, три шага вперёд!» Люди шагнули, я посмотрел, а нас здоровых в строю осталось совсем 
ничего. Всех больных сразу на передовую, мало кто из них остался жив, почти все там остались. 
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А нас здоровых – в школу младших командиров», – рассказывал Филипп Григорьевич своей 
дочери.9 Было ему тогда 28 лет. Воевал на Украине, артиллерист-наводчик. «Горела земля, в воз-
духе стоял запах гари и трупов. И пели женщины, как они пели! У нас у мужиков волосы дыбом 
вставали», – вспоминает Филипп Григорьевич.10  Шли бои за Харьков. Заново вооружённый и 
полностью укомплектованный второй танковый корпус немцев в составе 3 танковых дивизий 23 
февраля двинулся на Харьков. Они высадили десант за Северный Донец, и оказались в мешке. 
Отступая, выходили с боями из окружения. Переправились через реку вплавь с большими по-
терями. В одном из боёв, заняв высоту, окопались. «В это время выходит из окружения другая 
наша группа и открывает «по своим» огонь. Командир даёт команду: «Сержант Павлов, сообщи-
те вновь прибывшей части, что здесь «свои», – продолжает рассказ Альбина Филипповна. – По-
пробовал перебежками, куда там – шквальный пулемётный огонь. Обратно вернуться, командир 
застрелит. Так и так смерть. Поднялся во весь рост (182 см) и пошёл, не сгибаясь, на пулемёты... 
А они огонь прекратили».11

«После короткого отдыха на реке Айдар нашу гвардейскую дивизию бросили на прорыв Юго-
Западного фронта, через север на Донбасс. Бой был страшный. Когда мы перешли через Север-
ный Донец, то ничего живого там уже не осталось, даже солнца не было видно», – рассказывал 
Филипп Григорьевич дочери. 

Последний его бой 18 сентября 1943 года. «За рекой, вблизи деревни Голая – долина. Фаши-
сты окопались и упорно сопротивлялись. Одурманенные водкой немецкие солдаты совершали 
одну атаку за другой. Потери были с обеих сторон... Наш расчёт находился на опушке леса, я был 
наводчиком. Расстояние от противника не более 500 метров, вели огонь прямой наводкой, били 
оскольчатыми. Бой нарастал, слышались приказы командиров «Вперёд, за Родину, за Сталина!» 
Бомба прямым попаданием попала в наш расчёт. Все погибли, а я был контужен и тяжело ранен. 
Бойцы прозвали Голую Долину – Долиной Смерти. За этот бой я был приставлен к награде – ор-
дену Красная Звезда, который получил после победы», – вспоминал солдат.12 Был награждён и 
вторым орденом Отечественной войны I степени.

25 октября 1943 г. демобилизован по ранению. Домой вернулся без руки, а дома голод. Ослеп. 
Домашние тоже голодали, но старались его выкормить, выходить. После выздоровления отпра-
вили его в с. Тамбовка Курагинского района, где назначили председателем колхоза. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Вернулся в Детлово. С июля 1948 по август 1959 гг. работал в районе агентом по заготовкам. 
В 49 лет овдовел и остался с детьми-подростками. Переехал в Шалоболино. 

Жил своим трудом. Вырастил четырёх детей. Ушёл из жизни в возрасте 88 лет, достойно, как 
подобает старому солдату.

В Сталинграде воевал наш земляк Рачев Семён Александрович. Родился 7 сентября 1920 г. в 
д. Пирогова Ильинского района Пермской области. Семья переехала в Сибирь и поселилась в с. 
Петровка Курагинского района. Окончил школу в Курагино и был назначен учителем начальных 
классов в д. Петровка Курагинского района, откуда был призван в ряды Красной Армии в 1939 
году. Служил на Дальнем Востоке в 126-й стрелковой дивизии. Учился в школе младших коман-
диров, по окончании ему присвоили звание младшего лейтенанта. Началась война, дивизию от-
правили на Сталинградский фронт в 64-ю армию. Семён Александрович командовал ротой. Враг 
рвался к Сталинграду, бои были жестокие. К концу августа 64-я армия по существу находилась в 
оперативном мешке. Существовала опасность окружения. Поэтому Военный совет армии признал 
необходимым отвести войска армии на заранее подготовленный средний обвод по р. Червлённой. 

Вот выдержки из тетради, которую Семён Александрович подарил музею. 
«После того, как немецким танкам 4 танковой армии генерал Гота удалось прорвать оборону 

на стыке 64-й армии и 57-й армии, противник в ночь с 27 по 28 августа скрытно перегруппиро-
ваться и изготовить пять дивизий к бою перед нашей 126 дивизией, и 20-й истребительно-проти-
вотанковой бригадой. Надо было прикрыть отход 64 армии на внешний оборонительный рубеж. 
И выбор пал на нашу 126 дивизию под командованием полковника Сорокина», – пишет Семён 
Александрович.13 126 стрелковая дивизия по боевой и политической подготовке вышла на уро-
вень лучших кадровых дивизий ДВФА. 

Утром 29 августа 1942 г. сотни танков ринулось на их позиции. С рёвом пикировали бомбар-
дировщики. После бомбёжки обрушился сильнейший артиллерийско-миномётный огонь на их 
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позиции. После того, как отбили первую атаку, последовала ещё более мощная. Поле боя затяну-
ло пороховой гарью и чёрной пылью. Казалось, что всё живое должно быть сметено железным 
ураганом. «Но стоило только танкам приблизиться к нашей обороне, как на врага обрушился 
ливень свинца и стали. Немецкие танки шли лавиной. Всё гремело, кипело, клокотало. Грудь 
выворачивало от кашля. Перед глазами танки, ничего больше. Огромные, чёрные. Шли каким-то 
треугольником. Справа они уже достигли окопов и начали их утюжить. Рядом ударил пулемёт 
из моего взвода. Автоматчики противника залегли. Танк развернулся над окопом, засыпая пу-
лемётчика. Потом вдруг что-то грохнуло, сверкнуло пламя, и танк загорелся. Погиб пулемётчик 
Кузнецов, ценой своей жизни уничтожив танк, бросив в днище гранату», – писал в своих воспо-
минаниях Рачев С.А.14

Когда их читаешь, то поражаешься выдержки людей. Откуда в них такая сила, высокая нрав-
ственность, ненависть к врагу? Они не размышляли, они сражались, зная, что в любой момент 
могут погибнуть. «Потом поднялись фашистские автоматчики, и вновь мы их встретили огнём из 
автоматов и пулемётов. Захлебнулась их атака. Так повторялось не раз, сколько – не помню. Силы 
были на исходе. Мы продержались ни час, ни два, ни три, как просил комдив, а уже сражались 
полдня. На помощь надеяться не приходилось. Обе стороны несли большие потери. Старший 
политрук Акимов, видя, что возле одного орудия осталось 2 человека, выкатил пушку на прямую 
наводку и вёл огонь до тех пор, пока не был сражён осколком снаряда». Убиты были командир 
полка, несколько комбатов, ротные командиры. Их заменили оставшиеся в живых командиры 
взводов, сержанты», – пишет Семён Александрович.15

Кровавым, тяжёлым был бой офицеров. Фашисты прорвались на КП дивизии. «Офицеры 
штаба встретили их противотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью. Командир ди-
визиона ст. лейтенант Успенский уничтожил три головные машины. Точными бросками гранат 
выводил из строя вражеские машины капитан Васильев, командир сапёрного батальона старший 
лейтенант Марков и другие. 168 отдельная зенитная батарея лейтенанта Колотухина, прикрывав-
шая КП, сбила 4 самолёта противника. Танки противника расстреливали защитников в упор. Но, 
раздробленная на мелкие группы, 126 стрелковая дивизия оказывала сопротивление врагу. На 
Абганеровских позициях в оборонительных боях 126 СД нанесла врагу невосполнимый урон в 
живой силе и технике. Только в первой половине 29 августа было уничтожено свыше 2000 гит-
леровцев, 80 танков, 25 арт. орудий, сбито 9 фашистских самолётов. Но и части дивизии понесли 
тяжёлые потери. В бескрайней волжской степи навсегда остались лежать тысячи солдат и офице-
ров. И только по приказу командарма остатки дивизии 30 августа 1942 г. были выведены в ночь 
в район Бекетовки. Насчитывала дивизия в это время 340 человек личного состава с тылами», – 
пишет Семён Александрович.16

Выстояла 126 стрелковая дивизия, прикрыв отход 64 армии, спасая их от неминуемого разгро-
ма. «К чести солдат нашей дивизии надо сказать, что они не поддались панике, проявили высо-
кую дисциплину и организованность, своевременно вынесли в безопасное место боевые знамёна 
дивизии и всех её полков. 126 стрелковая дивизия не сдалась!», – вспоминал ветеран.17  Если на 
11 августа 1941 г. 126 дивизия имела 12 553 человека личного состава, то на 22 августа 1942 г. в 
строю осталось всего 3733 бойца, а на 30 августа – 304 солдата. За мужество и героизм 14 тысяч 
бойцов были награждены орденами и медалями. 41 воин стали Героями Советского Союза, 16 –
полными кавалерами ордена Славы. Но, к великому сожалению, почётного звания «Гвардейская» 
она так и не получила.

Семён Александрович был дважды ранен, контужен, после лечения возвращался в строй. Ос-
вобождал Донбасс, Украину.

 Вернулся домой в звании лейтенанта в 1943 году. Долго лечился по госпиталям, но здоровье 
было подорвано. Родные вспоминают, как соскакивал он ночами, с ужасом крича: «Сколько рук, 
голов, крови…». С августа 1944 г. работал военруком в Шалоболинской семилетней школе, за-
кончил заочно Минусинское педучилище. Женился на Файбушевич Нине Никитичне, воспитали 4 
детей. В 1962 г. после курсов по изобразительному искусству был переведён учителем черчения и 
рисования. В 1974 г. ушёл на заслуженный отдых. Огромное внимание уделял военно-патриотиче-
скому воспитанию, выступая на классных часах и комсомольских собраниях, в военно-спортивных 
лагерях, на митингах, посвящённых 9 Мая. Для потомков писал он свою тетрадь воспоминаний, в 
которой рассказал о 126 дивизии, о её подвиге под Сталинградом. Увековечил многие имена своих 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 345 -

однополчан. «Бывало, сядет в кухне, когда мы немного угомонимся, сидит, о чём-то думает. Потом 
начинает писать, но долго не мог работать. Чувствовалось, что тяжело ему всё это вспоминать. 
Сильно много погибло там людей. Оденется и идёт на улицу. Долго ходил, руки назад, потом воз-
вращался успокоенный», – рассказывает его дочь Тамара.18  В его тетради многое взято из воспоми-
наний комдива Сорокина, но многое он уточняет, называет фамилии бойцов, что особенно ценно. 

Семён Александрович награждён медалью «Ветерана труда», значком «Отличник социали-
стического соревнования», грамотой Министерства геологии и охраны недр. Имеет боевые на-
грады: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией», 7 юбилейных медалей.

Он и ушёл из жизни как солдат – 9 мая 1986 года. Но остался созданный им школьный музей, 
которому он отдавал всё свободное время, остались его воспоминания, а главное, память о нём – 
защитнике Отечества.

На Дальнем Востоке служил Вознесенский Николай Дмитриевич. Родился 18 октября 1927 г. 
в д. Ильинка Курагинского района. В 10 лет остался полным сиротой. Бабушка с тётей воспитали 
оставшихся без родителей детей. Может, поэтому, хлебнув в детстве лиха, был необыкновенно 
добрым человеком, умел всё делать. Окончив 7 классов в Шалоболино, Николай пошёл работать 
в колхоз. Началась Великая Отечественная война. В 1944 г. в 17 лет он был призван в армию. Три 
месяца учился в Канске, война шла к завершению, и курсантов, в числе которых был Николай 
Дмитриевич, направили на Дальний Восток. Старший сержант служил в 631-м стрелковом полку, 
668-го артиллерийского полка, 295-й отдельной гаубичной дивизии с января по сентябрь 1945 г.19 

Они охраняли границу, ходили в разведку, но в боевых действиях не участвовали. В основном 
молодые ребята и девчата. «Война шла к завершению, с Запада прибывали эшелоны с нашими 
солдатами. Они были опытными солдатами, и нас «пацанов» жалели. Учили нас многому. Одна-
жды взяли меня с собой, надо было добыть «языка». Ночью подобрались к землянке, где спали 
японцы. Тихо сняли часового, пробрались потихоньку в блиндаж. Одного японца сразу взяли, а 
остальных закололи. Это была моя первая встреча с врагом. Ребята идут назад, «языка» несут, а 
меня рвёт. Противно убивать людей», – вспоминал Николай Дмитриевич.20 Затем началось на-
ступление, где Николай Дмитриевич получил боевое крещение. Участвовал в боях с Японией с 
9 августа 1945 по 30 сентября 1945 года. Вернувшись в 1951 г. из армии, он женился на Рачёвой 
Прасковье Александровне. Вырастили и выучили двоих детей.

Всё, что ни делал Николай Дмитриевич, делал на совесть, добротно, обстоятельно. В 1956 г. Ни-
колай Дмитриевич пришёл работать в Шалоболинскую школу, работал воспитателем в интернате, 
а затем, окончив Ачинский сельскохозяйственный техникум заочно, работал преподавателем по 
сельхозмашинам и инструктором по вождению трактора. Его ученики не раз участвовали в сорев-
нованиях юных пахарей и всегда были в числе победителей не только в районе, но и в крае. 

Награждён медалью «За войну с Японией», а так же юбилейными медалями и орденом Отече-
ственной войны. Двадцать лет был председателем Совета ветеранов войны. Много сил приложил 
для создания школьного музея. Умер Николай Дмитриевич 19 декабря 2001 года. 

Я рассказала только о некоторых своих земляках. Все они призваны на фронт молодыми, неко-
торые были совсем юными. Кто-то прошёл всю войну, кто-то недолго воевал, но каждый из них 
внёс свой вклад в Победу. Те, кто по ранению вернулся домой, возглавляли колхозы, работали на 
тракторах, приближая Победу. Они сделали всё для Победы. Именно такие вот обыкновенные 
люди одолели сильного врага.

2015

Примечания:
1 Погудин И. «Заветы Ильича». Воевал как все (о Д.П. Грищенко). 1981 год.
2 Материалы Шалоболинского музея, личные архивы жителей села.
3 Там же.
4 Никто не забыт. Том 9. Красноярск 2006. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» С.259; 264, 
280, 282; 289. Никто не забыт. Том 5. 1941-1945. Красноярск 2003. Красноярское краевое общественное учреждение 
«Реликвия» с. 455, 450; 495. Книга Памяти. Том 5. РИП «ЛИБРА». 1995. С.125
5 Материалы Шалоболинского музея, личные архивы жителей села.
6 Никто не забыт. Том 9. Красноярск 2006. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» С.259; 264, 
280, 282; 289. Том 5. 1941-1945. Красноярск 2003. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» 
С.455, 450; 495. Книга Памяти. Том 5. РИП «ЛИБРА». 1995. С.125
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7 Материалы Шалоболинского музея, личные архивы жителей села.
8,9,10,11 Там же.
12 Никто не забыт. Том 9. Красноярск 2006. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» С.259; 264, 
280, 282; 289. Том 5. 1941-1945. Красноярск 2003. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» с. 
455, 450; 495. Книга Памяти. Том 5. РИП «ЛИБРА». 1995. С.125
13 Материалы Шалоболинского музея, личные архивы жителей села.
14,15,16,17,18 Там же.
19 Никто не забыт. Том 9. Красноярск 2006. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» С.259; 264, 
280, 282; 289. Том 5. 1941-1945. Красноярск 2003. Красноярское краевое общественное учреждение «Реликвия» с. 
455, 450; 495. Книга Памяти. Том 5. РИП «ЛИБРА». 1995. С.125
20 Материалы Шалоболинского музея, личные архивы жителей села.

Н.А. Калеменева,
г. Минусинск

Офицеры Сибирских полков

«Памятная книжка Енисейской губернии» за 1913 г. – это справочник, который даёт нам пред-
ставление о Енисейской губернии накануне Первой Мировой войны, какие воинские части нахо-
дились на территории губернии в последний мирный год.

В Красноярске, как указано в издании, располагались 8-я Сибирская стрелковая артиллерий-
ская бригада (артбригада), 30-й и 31-Сибирские стрелковые полки. В Канске дислоцировался 
32-й Сибирский стрелковый полк, в Ачинске – 29-й. Все четыре полка составляли 8-ю Сибир-
скую стрелковую дивизию. Она входила в 3-й Сибирский армейский корпус. 

Штаб 8-й Сибирской стрелковой дивизии, располагался в Красноярске. Начальником 8-й Си-
бирской стрелковой дивизии и одновременно начальником военного штаба являлся генерал-лей-
тенант Эдуард Карлович Фон Клодт. Он же – начальник гарнизона Красноярска. Дивизией Эду-
ард Карлович командовал без малого шесть лет. С началом войны Клодту поручили формировать 
новую – 14-ю Сибирскую стрелковую дивизию. А 8-я дивизия отправилась на фронт с новым 
командующим. Это был генерал Алексей Ефимович Редько. На фронте он командовал ею почти 
три года. В 1917 г. был назначен командующим 3-го Сибирского армейского корпуса. 

29-й Сибирский стрелковый полк, Ачинск. Согласно Памятной книжке, на момент её из-
дания, командир полка – полковник Александр Иванович Камберг. В феврале 1914 г. Камберг 
«производится в генерал-майоры, с увольнением по возрастному цензу от службы с мундиром 
и пенсией». Командиром 29-го полка назначается полковник 1-го Туркестанского полка Сергей 
Васильевич Смирнов.

Под его командованием 29-й полк получил суровый боевой опыт в Польше на линии фронта 
Августов-Сувалки. В августе 1915 г. полковник Смирнов был тяжело ранен, его эвакуировали в 
госпиталь. Командование полком временно возложили на полковника Леопольда Константиновича 
Корсака. Он тоже поименован в предвоенном списке 29-го полка, но ещё в звании подполковника. 

Корсак – фамилия, хорошо знакомая минусинским краеведам. В с. Шушенском жил в ссыл-
ке участник восстания 1831 г. в Польше дворянин Гипполит Корсак. Многочисленные потомки 
этого поляка со временем достигли довольно высокого социального положения в разных городах 
губернии. Леопольд Константинович Корсак на фронт отправился с первыми эшелонами 29-го 
полка, уходившими из Ачинска уже 28 июля. Корсак часто участвовал в опасных наступательных 
операциях. В марте 1916 г. во время одной из атак был контужен. Неоднократно награждался.

Фамилии офицеров 29-го полка, перечисленные в Памятной книжке, мы находим в списках 
убитых за 1914 г.: это капитан К.А. Кедров, поручик, Д.М. Кравчук, капитан А.И. Колесников, 
подпоручик И.С. Кахияни (за отличия в боях был награждён орденами Св. Анны и Св. Станисла-
ва). Пропал без вести капитан К.Я. Блохин.

Среди раненых и контуженных – капитаны Н.Н. Шохин, А.А. Федоров, Д.К. Старцев, В.Н. Успен-
ский, штабс-капитаны А.Н. Попов и Ю.Н. Щеткин, поручики П.С. Харламов, И.И. Седых, Н.И. Пи-
сарев. Пройдёт два года и Писарев, уже в звании подполковника, будет командовать 29-м полком.

Война выдвигала новых командиров. Всего за год войны малограмотный фельдфебель 5-й 
роты 29-го полка стал подпоручиком и командиром роты. И всё благодаря личным незаурядным 
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качествам и звание, и чин, и награды: четыре креста ордена Святого Георгия, три Георгиевские 
медали и медаль Французской республики. Кто же он, этот обладатель стольких наград, закон-
чивший войну в звании штабс-капитана? ПЁтр Ефимович Щетинкин... Тот самый, памятник ко-
торому установлен в Минусинске. 

30-й Сибирский стрелковый полк, Красноярск. Командир полка – полковник Михаил Викто-
рович Ижицкий. Он отправился на фронт вместе со своим полком в начале августа 1914 года. 
Среди офицеров 30-го полка мы видим и фамилию капитана В.П. Гулидова. Был не раз ранен, 
неоднократно награждён. При Колчаке – начальник гарнизона Красноярска. В 1920 г. Гулидова 
расстреляли большевики, восстановившие советскую власть.

Из офицеров 30-го полка, поименованных в Памятной книжке, до войны наиболее известен 
был штабс-капитан Евгений Фёдорович Августус. Доброволец армии Трансвааля в Англо-Бур-
ской войне, участник Русско-японской войны, корреспондент нескольких военных журналов. 
Дважды (в 1908 и 1910 гг.) во главе отряда разведчиков 30-го полка Августус побывал в Урянхае 
(Тува). В обоих случаях точкой отправки отряда был Минусинск. Видимо, этим можно объяс-
нить то, что в фондах Минусинского краеведческого музея хранятся фотографии Августуса и 
его военного отряда во время экспедиции 1910 года. Накануне войны, в марте 1914 г., Евгений 
Фёдорович был награждён орденом Св. Станислава III степени. Это была последняя его награда. 
В сентябре 1914 г. 30-й полк участвовал в кровопролитных боях под городом Августов. Сначала 
его фамилия попала в список пропавших без вести. Позднее его занесли в список убитых. Обсто-
ятельства гибели Августуса остались неизвестны.

31-й Сибирский стрелковый полк, Красноярск. Командир полка – полковник Александр 
Фёдорович Зенкович. Офицер, имевший серьёзную боевую закалку: участвовал в Китайском 
походе, в Русско-японской войне. 31-м полком Зенкович командовал недолго. Был переведён 
командовать 24-м Сибирским стрелковым полком. С этим полком выехал на фронт, где и погиб 
в декабре 1914 года.

На фронте командиры 31-го полка менялись часто. Командовал им (тоже недолго) и Бронислав 
Михайлович Зиневич. В Памятной книжке Зиневич, участник Русско-японской войны, записан 
ещё капитаном 31-го полка. В 1915 г. он отличился в бою на участке фронта Августов-Сувалки, 
за что удостоен Георгиевской награды и повышения в звании и чине. В литературе по истории 
Гражданской войны в Сибири имя генерал-майора Зиневича называют прежде всего в связи с 
белогвардейским мятежом в Красноярске – он был одним из его руководителей. После разгрома 
колчаковской армии Зиневич был арестован и отправлен в лагерь для пленных. Предполагалось 
обменять его на командира Красной Армии, попавшего в плен в Польше. Нет сведений о том, что 
обмен состоялся. Возможно, Зиневич был расстрелян.

В числе поручиков этого полка значится Л.В. Корженевский. Фамилия эта хорошо знакома 
краеведам Минусинска. Ссыльный поляк Владислав Корженевский проживал в Минусинске. 
Младшего сына Корженевского звали Леопольдом. С большой долей вероятности можно пред-
положить, что поручик Л.В. Корженевский – это его сын. 

32-й Сибирский стрелковый полк, Канск. Командир полка – полковник Иван Иванович Коти-
ков. Полк он принял в марте 1910 г. – после его передислокации из Владивостока в Канск. Уже 
в сентябре 1914 г. «за отличие в делах» ему присвоено было звание генерал-майора. В апреле 
1915 г. Ивана Ивановича наградили орденом Св. Георгия IV степени.

Из офицеров этого полка, упомянутых в Памятной книжке, несколько человек значатся в спи-
сках Георгиевских кавалеров. Это подпоручик Александр Антонович Россалко, поручик Николай 
Никитич Рудаков штабс-капитан Александр Аристархович Дрошин (в 1913 г. – подпоручик), на-
гражден посмертно, погиб в 14 марта 1916 года.

8-я артиллерийская бригада. Общеизвестный факт: в начале войны полки и дивизии, форми-
ровавшиеся на территории Сибири, комплектовались сибиряками. Однако, к своему удивлению, 
я узнала, что это не совсем верно. В 8-ю дивизию, о которой мы ведём речь, входила, например, 
Московская графа Брюса артиллерийская бригада. Это стало известно из книги «Дар бесцен-
ный», которую написала Наталья Кончаловская – внучка нашего великого земляка, художника 
В.И. Сурикова.

В ней она вспоминает, как летом 1914 г. они всей семьёй вместе с дедушкой ехали в Красноярск. 
Напомню: отцом Наташи был Пётр Петрович Кончаловский, в будущем – известный художник (и 
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дедушка наших известных режиссёров – А.С. Кончаловского и Н.С. Михалкова). Уже в пути, в 
Омске, они узнали страшную новость: началась война. Отец Наташи порывался вернуться назад, 
в Москву – там находилась воинская часть, к которой он был приписан, как прапорщик запаса. Но 
Василий Иванович настоял на том, чтобы они все вместе доехали до Красноярска. Он оказался 
прав. Дальше – очень интересный фрагмент воспоминаний Натальи Кончаловской: «…Отец был 
призван в армию. Каково же было его удивление, когда, придя на призывной пункт в штаб на Ста-
ро-Базарной площади, узнал, что вся Московская графа Брюса артиллерийская бригада, в которую 
он был зачислен после отбытия повинности, должна была явиться именно …в Красноярск!». 

Командиром этой бригады, как указывается в Памятной книжке, был Виктор Алексеевич 
Слюсаренко.  

Позднее, в 1915 г., командиром этой бригады был назначен… Товарищ министра внутренних 
дел, шеф Отдельного корпуса жандармов Владимир Михайлович Джунковский. 

Какими судьбами  бывший шеф жандармов попал в действующую армию? По собственному 
желанию… Правда, этому желанию предшествовала отставка. За что отправили в отставку? Это 
– главный вопрос. Джунковский, будучи, как сказали бы сейчас, главным жандармом России, 
взял «под колпак» друга царственной четы – Григория Распутина. По результатам слежки подго-
товил докладную записку о «художествах» старца. Добился аудиенции у царя и передал доклад 
лично ему в руки. Каким-то образом наиболее пикантные фрагменты доклада попали в печать. 
По настоянию разгневанной супруги царь отправил Джунковского в отставку «за разглашение 
государственной тайны». Это было в августе 1915 года. Практически сразу после этой истории, 
наделавшей много шума, Джунковский отправляется на фронт – его назначают командиром арт-
бригады 8-й Сибирской стрелковой дивизии. 

Бывший главный жандарм оказался человеком не из робкого десятка и толковым команди-
ром. Вскоре он становится командиром 15-й Сибирской стрелковой дивизии, сформированной в 
Красноярске. В 1917 г. бывший шеф жандармов единодушным решением солдатского комитета 
«допущен на должность командира 3-го Сибирского армейского корпуса». Вот вам и жандарм…

В биографии Джунковского указано, что он – из семьи ссыльного поляка. С большой долей 
вероятности можно предположить, что местом ссылки этого поляка была Енисейская губерния. 
В Красноярске служил почтмейстером А.Ф. Джунковский. Довольно часто встречается эта фами-
лия и в документах Окружного суда Минусинского архива.

Уверена, есть какая-то связь между всеми этими Джунковскими. И то, что бывший шеф жан-
дармов предпочёл воевать в составе именно сибирской дивизии – вовсе не случайный факт.

Удалось проследить судьбу лишь немногих офицеров 8-й Сибирской стрелковой дивизии, чьи 
имена указаны в Памятной книжке Енисейской губернии за 1913-й год. О судьбе остальных нам 
по-прежнему ничего неизвестно. 
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А.Е. Калюга,
р.п. Курагино

Пока сердца для чести живы...
(о сохранении памяти о декабристе А.И. Тютчеве и его потомках в Курагинском районе)

14 декабря 2015 г. исполнилось 190 лет со дня начала восстания под предводительством офи-
церов на Сенатской площади в Петербурге. 

Среди зачинщиков декабрьского восстания по приказу от 20.01.1825 г. был арестован капитан 
Пензенского пехотного полка, единственный член «Общества соединённых славян» из бывших 
гвардейцев Алексей Иванович Тютчев.

А.И. Тютчев родился в 1800 г. в бедной дворянской семье, проживавшей в Брянском уезде Ор-
ловской губернии. Отец – брянский помещик капитан в отставке Иван Иванович Тютчев, мать – 
Мария Алексеевна, урождённая Мачихина. В семье было ещё три сына и дочь – Фёдор, Михаил, 
Иван и Варвара.1

Получив начальное домашнее образование, Алексей в 1813 г. поступил на службу в Морской 
кадетский корпус, но курса не кончил. 29 декабря 1815 г. определился подпрапорщиком в про-
славленный лейб-гвардии Семёновский полк. Там он познакомился с прославленными офице-
рами, участниками Отечественной войны 1812 года – будущими декабристами. Однополчанами 
Алексея Ивановича были С. Муравьёв-Апостол и М. Бестужев-Рюмин, члены тайных обществ. 

8 февраля 1819 г. А. Тютчева произвели в прапорщики, а 15 декабря того же года – в поручи-
ки. Дальнейшее его службу в гвардии прервало волнение осенью 1820 г. солдат Семёновского 
полка, вызванное издевательствами со стороны командира полка Г.Е. Шварца. В наказание полк 
был расформирован, а служащие наказаны. Офицеры-семёновцы были разосланы по армейским 
полкам без права перевода из них, лишены отпусков и возможности выйти в отставку.

Во время волнения в полку поручик А. Тютчев находился в отпуске, у родных, но это не по-
мешало ему избежать общей участи. Для прохождения дальнейшей службы его 2 ноября 1820 г. 
в чине штабс-капитана назначили в Пензенский пехотный полк 2-й армии, а 20 мая 1824 г. про-
извели в капитаны.

Домашние обстоятельства требовали присутствия его в родных местах. Семидесятилетний 
отец не мог справиться с запущенным хозяйством. Сестра Варвара, бывшая замужем за управ-
ляющим Петергофским Дворцовым Правлением, подполковником артиллерии Ф. Бердяевым, к 
тому времени овдовела, оставшись с двумя малолетними детьми. Братья Фёдор и Михаил тоже 
служили. Но, ни просьбы отца, ни личные рапорты Алексея Ивановича не возымели действия и, 
он так и не добился ни отпуска, ни желанной отставки.

Весной 1825 г. он вступил в Общество соединённых славян. Во время Лещинского лагерного 
сбора Алексей Иванович проводил большую пропагандистскую работу среди солдат, опираясь 
главным образом на бывших семёновцев. Проявлял о них заботу и сочувствие к их положению, 
за что солдаты платили ему уважением и любовью.

Накануне предполагавшегося в 1826 г. открытого восстания предстояло определить состав 
группы «заговорщиков», которые предназначались для убийства Императора. В эту засекречен-
ную потом группу записывались только добровольцы. Среди них был и А. Тютчев.

О неудаче восстания на Сенатской площади в Пензенском полку узнали через десять дней. Тем 
не менее, получив письмо от П. Борисова, Алексей Иванович сразу согласился выступить. Из де-
ревни Кузьмино, где он квартировал, сразу же выехал в расположенный в десяти верстах Старо-
Константинов. Там он отдал приказание фельдфебелю собрать солдат и раздать им боевые патроны. 

В сложившейся обстановке требовались решительные действия и мятежный капитан А. Тют-
чев был готов выступить с четырьмя ротами Пензенского полка «в нужный момент и в нужном 
направлении», но вскоре пришла весть о поражении черниговцев, выступивших перед ними. На 
этот момент А. Тютчев во главе мятежных рот уже занял города Васильков и Житомир, откуда 
намеревался двинуться на Киев. Но в бою с прибывшими правительственными войсками мятеж-
ники потерпели поражение, а Алексей Иванович был ранен и взят в плен.2

31 января арестованный А. Тютчев был доставлен из Житомира в Петербург на главную га-
уптвахту и в тот же день переведён в Петропавловскую крепость. Соответствующий циркуляр 
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гласил: «…присылаемого Тютчева посадить по усмотрению и содержать строго». Определён он 
был в каземат № 18 Невской куртины.

В списке допрошенных лиц, принадлежащих к тайным обществам, Алексей Иванович значит-
ся под № 201, против его фамилии стояла отметка: «важный». На допросах он держался стойко, 
сознаваясь лишь после очных ставок. Одной из причин своего «вольномыслия» назвал репрессии 
против Семёновского полка.

Отнесённый по степени вины ко второму разряду, А. Тютчев подлежал «политической смер-
ти», что по ритуалу казни означало: «Положить голову на плаху, а потом сослать навечно в ка-
торжную работу». В приговоре Верховного уголовного суда по делу декабристов указывалось: 
«Капитан Тютчев. Участвовал в умысле на цареубийство согласием; участвовал в умысле бунта 
возбуждением и подготовкой нижних чинов и знал о приготовлении к мятежу… По лишении чи-
нов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет, а потом на поселение». 

Коронационный Манифест царя от 22.08.1826 г. коснулся и «государственных преступников» 
второго разряда. Срок каторжных работ для них ограничивался 15 годами, а бессрочная ссылка 
определена в Сибирь.

До нас дошло описание примет бывшего капитана А. Тютчева, составленное 15 августа 
1826 г.: «Рост 2 аршина 4⅞ вершков (164 см), лицо смугловатое, круглое, глаза тёмно-карие, нос 
большой, широковат, волосы на голове и бровях тёмно-русые».

После объявления приговора 17 августа 1826 г. Алексей Иванович был отправлен в крепость 
«Форт-Слава» близ Роченсальма (Финляндия), где находился около полугода в одиночном тю-
ремном заключении, которое по признанию самих декабристов, было много хуже каторги. 

В это время от родных приходили неутешительные вести. Материальное положение Тютчевых 
всё ухудшалось. Имение, приносящее в урожайные годы до 6 тысяч рублей, было заложено в Пе-
тербургском и Московском опекунском советах в 53 600 рублей. По случаю выбития в 1825 г. хлеба 
градом Тютчевы не смогли выплатить установленные проценты, и имение взяли в ведение дворян-
ской опеки. Глава семейства показывал, что должен ещё частным лицам свыше 62 тысяч рублей.

5 октября Алексея Ивановича отправили в Сибирь, закованным в кандалы. Прибыл в Тобольск 
29 октября, а 24 декабря 1827 г. его доставили в Читинский острог, где для декабристов было спе-
циально построено два каземата. Днём узники работали, а ночью содержались в тюрьме.

В Читинском остроге зародилась и окрепла так называемая «каторжная академия». Каждый 
из декабристов делился с товарищами по заключению своими обширными познаниями по тому 
или иному вопросу. У Алексея Ивановича, появилась возможность исправить свой «хромавший» 
русский язык.3 Несмотря на запреты, заключённые читали книги и журналы, присланные родст-
венниками и знакомыми; писали рассказы и статьи. В свободное время декабристы организовы-
вали литературные и музыкальные «вечера», в проведение которых Алексей Иванович вносил 
ощутимый вклад. 

В сентябре 1830 г. А. Тютчева перевели на новое место каторги – Петровский железодела-
тельный завод, и поселили в одной камере с А. Быстрицким, участником восстания Чернигов-
ского полка.

В этом же году Алексея Ивановича настигло известие о смерти отца, влачившего почти ни-
щенское существование и залезшего в неоплатные долги. Уцелевшие имения были разделены 
между тремя братьями Тютчевыми – Михаилом, Фёдором и Иваном. Они довольно быстро их 
прожили, поэтому на их помощь Алексей Иванович не надеялся.

У заключённых также постепенно сложилась хорошо налаженная система взаимопомощи, на-
зываемая «артелью». Не секрет, что достаток у всех был разный, а кому-то родственники вообще 
не помогали, и они могли рассчитывать только на казённое пособие спецпоселенца: два пуда 
муки в месяц и деньгами 6 копеек в день.

Ходатайства брата А. Тютчева возымели действие, и срок каторги Алексею Ивановичу был со-
кращён до 10 лет. Согласно Указу от 14.12.1835 г. об окончании срока каторжных работ А. Тютчев 
был направлен на вечное поселение в с. Тесинское, но водворён в с. Курагинское Минусинского 
округа Енисейской губернии, которое в 1834 г. стало волостным центром.

На поселение в с. Курагинское А. Тютчев прибыл в июле 1836 г. вместе с декабристом Н. Моз-
галевским. По запискам А.П. Косованова, в с. Курагинском А. Тютчева поселили в доме братьев 
Агапа и Фаддея Петровичей Жибиновых, местных зажиточных крестьян.4
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Определённых занятий у Алексея Ивановича не было. Периодически он учил сельских детей 
грамоте, писал крестьянам письма и прошения. Несмотря на запрет иметь огнестрельное ору-
жие, любил охоту и рыбную ловлю. Был отменным стрелком, с ружьём бродил по островам реки 
Тубы в поисках добычи, а из окна своего дома стрелял в табуны летящих гусей и всегда выбивал 
нескольких из них. Был прекрасным рассказчиком и юмористом, особенно хорошо пел народные 
песни. Курагинские сторожилы приписывают ему создание нескольких песен о декабристах. 

Выезжать с мест поселения государственным преступникам запрещалось. Только спустя не-
которое время было разрешено при условии получения разрешения от властей. Пользуясь этим, 
А. Тютчев выезжал в Минусинск, где встречался с другим декабристами. Эти поездки были от-
душиной в его скучной жизни. Осенью 1836 г. Алексей Иванович заскучав по товарищам, само-
вольно выехал из с. Курагинского в Шушенскую волость, где рыбачил на р. Енисей. Эта рыбалка 
наделала много шума, в результате которого усилила надзор властей за поселенцами. 

В связи с рядом находящими золотыми приисками, продукты в Курагинском были значитель-
но дороже, воздух сырой, таёжный – это вынудило А. Тютчева и Н. Мозгалевского написать 
прошение 9 марта 1837 г. о переводе их в Минусинск. Им разрешают, но только в с. Тесинское, 
откуда Алексей Иванович вскоре возвращается обратно в Курагинское.

Вскоре А. Тютчев женился гражданским браком на сестре хозяев дома – девице Евдокие Пет-
ровне Жибиновой. С появлением детей они приобрели небольшой домик и перешли в него жить. 
Разрешение на брак декабристам давал лично Император, при условии, если девица «располо-
жена рискнуть» и выйти замуж за государственного преступника, лишённого всех привилегий и 
собственности.

У Тютчевых было 5 детей, записанных на фамилию матери – Жибиновы. Подобные примеры 
среди декабристов были. Так четверо детей декабриста А. Крюкова, поселённого в г. Минусинске 
и женившегося на ссыльнопоселенке-латышке А. Якубовой, также носили фамилию матери.5

А. Тютчев не признавал церковного брака и говорил, что не хочет видеть своих детей деть-
ми государственного преступника, «а пусть они будут вольными сибиряками». Возможно, это 
объяснялось и тем, что Император своим Указом от 18.02.1842 г. разрешил детям, вышедшим на 
поселение декабристов поступать в кадетские корпуса и институты, при условии, чтобы они не 
носили фамилии отца, а назывались по имени отцов (Сергеевы, Никитины), и опять же при усло-
вии их рождения в браке в дворянском состоянии до вынесения приговора их отцам.6 

Алексей Иванович хозяйством почти не занимался. Его семья жила на казённое пособие и 
средства, присылаемые ему сестрой В. Бердяевой – вдовой управляющего Петергофским двор-
цом. Были годы, когда семья декабриста очень бедствовала. Их выручала дочь В. Бердяевой, 
вышедшая замуж за князя Н.А. Кострова – Минусинского окружного начальника, переехавшая 
вместе с мужем и матерью, ради А. Тютчева в Минусинск. Иногда они приезжали в Курагинское 
и оказывали материальную и нравственную поддержку декабристу. 

По утверждению краеведа А.П. Косованова в последние годы жизни Алексей Иванович, 
тоскуя в сибирской глуши по лучшей жизни, стал выпивать. Не редко ему составлял компанию 
курагинский поп И. Никольский, а также другие любители «кутнуть». В таких компаниях А. 
Тютчев любил попеть песни о декабристах. Видимо это обстоятельство даёт повод современ-
ным историкам, и в частности биографу А. Тютчева – историку Р. Добкач, утверждать, что 
семья Жибиновых, к которым он был поселён, и, в частности его жена Евдокия Петровна стра-
дала «запойным алкоголизмом». «Они то и споили А. Тютчева», – делает свой вывод биограф. 
Здесь следует напомнить, что крепкие и зажиточные семьи в Сибири, к которым относились 
Жибиновы, изначально не могли страдать алкоголизмом, поскольку не было бы у них ни при-
личного дома, ни крепкого хозяйства. Да и поселение государственного преступника к алкого-
ликам вряд ли было возможно. 

Ходатайство брата И. Тютчева в 1842 г. о переводе Алексея Ивановича в Томск было отклоне-
но. В 1848 г. декабристу разрешено временно прибыть в Красноярск для лечения.

После смерти Николая I в 1856 г. последовало освобождение декабристов, но «царская милость», 
к сожалению, пришла поздно. 24 января 1856 г. за 6 месяцев до амнистии А. Тютчев скончался в 
возрасте 54 лет. Был похоронен в ограде Курагинской Спасской церкви, против южных дверей.7

После смерти Алексея Ивановича его семья стала очень бедствовать. Декабрист И. Киреев, в 
1857 г. писал руководителю «Малой артели» И. Пущину: «Дети покойного… остались, по-русски 
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сказать, – ни кола ни двора. Покойный ничего не скопил и ничего не оставил для них...». Пред-
ставители артели приняли решение помогать семье А. Тютчева через княгиню Кострову. Они 
откупили семейству домик, приобрели скот. Было решено из предназначенного семье артельного 
пая откладывать каждый год несколько для составления небольшого капитала: из каждой сотни 
рублей выдавать вдове и детям только половину, причём по частям. 

Безрадостным оказалось и их будущее. Один сын умер в грудном возрасте. Другой сын Пётр, 
купаясь в Тубе, утонул в 12-летнем возрасте, и это окончательно сломило душевное равновесие 
Евдокии Петровны, – она впадала в беспамятство, не покидала дом, и вскоре умерла. Рукописи, 
документы, фотографии, карточки и некоторые вещи декабриста в это время были растащены. 

Дочь Анна 12 мая 1868 г. вышла замуж за тюменского приказчика А. Васильева и уехала с 
ним в Западную Сибирь. Другая дочь Мария вышла за крестьянина деревни Пойлово Мину-
синского уезда. 

В Курагинском остался один сын Тютчевых-Жибиновых Алексей (1852 г.р). Оставшись без 
отца в возрасте 4-х лет, он ничего почти не помнил и передавал рассказы об отце со слов род-
ственников и знакомых. Он был рядовым крестьянином и по развитию ничем не отличался от 
своих сельчан. Горькое детство выпало на его долю: после смерти отца ему пришлось в качестве 
батрака ходить по чужим людям. Но ему удалось, возможно, с помощью потомков друзей отца, 
приобрести дом и обзавестись хозяйством. В Курагинском краеведческом музее сохранились све-
дения о его сыне, внуке декабриста, Илье Алексеевиче 1875 г. р., который женился в 1893 г. на 
Соломее Тимофеевне. В семье у них были дети: Кондрат, Аксинья, Стюра, Ульяна.

Из архивных документов, находящихся в Курагинском районном архиве следует, что семья 
Тютчева-Жибинова Ильи Алексеевича была лишена избирательных прав в 1929 г. за эксплуата-
цию труда (в хозяйстве была кузница) и раскулачена, а глава семьи выслан на спецпоселение.8 

Главой семьи, проживавшей в с. Курагино в доме по улице Большая № 23, стала его жена Со-
ломея Тимофеевна. В книге лишённых прав по Курагинскому сельсовету за 1930-1933 годы под 
номером 71 значится семья, главой которой указана Тютчева Соломея Тимофеевна. В составе 
семьи указаны: свёкор Алексей Алексеевич 1852 г. р., дочь Аксинья Ильинична 1895 г. р., внук 
Алексей 1900 г. р. По воспоминаниям курагинских старожилов, их семью тоже сослали на Чу-
лым. В ссылке умер сын декабриста Алексей Алексеевич.9

По архивным документам Тютчев-Жибинов Илья Алексеевич (внук декабриста) был восста-
новлен в избирательных правах согласно решению ВЦИКОМ от 20.04.1936 за № 40/31.10

Семья репрессированных вернулась в Курагино в 1938 году. Дом был конфискован, хозяйства 
не было. Семья поселилась в землянке по ул. Пушкина. Илья с сыном Кондратом ходили по ор-
ганизациям и пилили дрова. В период Великой Отечественной войны Кондратий был призван в 
трудармию, работал в Старо-Кузнецке и Белово. Домой в Курагино вернулся в 1946 году. В это 
время его отец Илья Алексеевич находился в Тагашетском доме инвалидов, куда его направили 
в 1945 году. Дождавшись сына из трудармии, Илья Алексеевич в 1946 г. умер и похоронен на 
погосте в д. Тагашет.

По имеющимся сведениям, Кондратий, правнук декабриста, также умер в конце сороковых 
годов. Его родная сестра Анастасия Ильинична Азанова проживала в г. Дивногорске и приезжала 
на могилу Алексея Ивановича Тютчева в 1986 году. Их родная сестра Ульяна Ильинична умерла 
в 1934 г., но у неё остались дети: Иван Васильевич (погиб 17.09.1942 г. на фронте) и Михаил Ва-
сильевич, который проживал в Курагино, а потом переехал п. Кононово Сухобузимского района. 

Места пребывания декабристов в память об их жертвенности во благо народа в России береж-
но сохраняются. Курагинцы также на протяжении многих лет сохраняют память о декабристе 
А.И. Тютчеве. Краеведы постоянно собирают материал о его пребывании в Курагино, о его жизни 
и его потомках. 

В 1956 г. было принято решение исполкома Курагинского сельского Совета депутатов тру-
дящихся от 21.01.1956 г., гласившее: «...в связи с исполняющимся 100-летним юбилеем со дня 
смерти декабриста Алексея Ивановича Тютчева, сосланного за участие в декабрьском вооружён-
ном восстании в 1825 г., умершем и похороненным в 1856 г. в с. Курагино, в целях увековечения 
его памяти переименовать ул. Потеряевка в улицу Тютчева с 24 января 1956 года».11

В п. Курагино на его могиле был установлен памятник – первый памятник декабристам на юге 
Красноярского края. В связи с реконструкцией районного парка им. 40-летия Победы в 1984 г. он 
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был демонтирован, а останки декабриста перенесены в западном направлении на 100 м от преж-
него местонахождения. 

В 1986 г. на могиле А.И. Тютчева был установлен новый памятник, выполненный по проекту 
скульптора А.Х. Абдрахимова и архитектора В.С. Лукашевича. Выполнен он в виде четырёхгран-
ной стелы с неровными гранями, кроме средней части лицевой стороны, где высечена надпись: 
«Декабрист Тютчев Алексей Иванович. 1800-1856 гг.». Материал – искусственный камень. На 
фронтальной стороне стелы, в верхней части, горельефное изображение скованных кандалами 
рук. Высота стелы 3,7 м.12

Наиболее активно собирали материал об А.И. Тютчеве в 80-х гг. ХХ в. клуб «Поиск», рабо-
тавший при Курагинском районном Доме пионеров, который возглавляла учитель истории Кура-
гинской средней школы № 1 Ф.А. Дерхо. Они направляли запросы во многие инстанции: архивы, 
музеи, библиотеки; собирали воспоминания старожилов. Материал, собранный ими, хранится в 
Курагинском краеведческом музее.

Сохраняется в Курагино и добрая память о декабристах. В 1968 г. согласно решению исполко-
ма Курагинского поселкового Совета депутатов трудящихся от 13.03.1968 г. одной из улиц Кура-
гино присвоено наименование «Декабристов».12 

2015 
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Н.С. Карпова 
г. Абакан, Республика Хакасия

В.А. Обручев и его вклад в развитие Сибири

Долгое время изучению Сибири не уделяли почти никакого внимания. Царское правительство 
считало её дикой, труднодоступной и трудноусвояемой областью. Исключение составляли наибо-
лее ценные и легко добываемые полезные ископаемые, такие как золото, серебро, железная руда, 
и др., которые добывались трудом ссыльных каторжников. Соответственно, геологические иссле-
дования также носили специальный тематический, иногда случайный характер. Не было ни обзор-
ной геологической карты Сибири, ни общего геологического описания. В связи с этим Владимир 
Афанасьевич Обручев ставит себе задачу изучить и дать геологическое описание всей Сибири. 
Благодаря своей энергичности, настойчивости Владимир Афанасьевич сразу берётся за работу.1

Громаден диапазон его научной деятельности, включающей работы по общей и региональной 
геологии, происхождению лёсса, тектонике, геоморфологии, мерзлотоведению, палеогеографии, 
стратиграфии, рудным месторождениям и др.

Владимир Афанасьевич Обручев родился 28 сентября (10 октября) 1863 г. в с. Клепенино 
Тверской губернии в семье армейского офицера.2

В 1881 г., после окончания реального училища в Вильне (Вильнюсе), Обручев поступил 
в Петербургский горный институт. Здесь он слушал лекции известного русского географа и 
геолога И.В. Мушкетова, под влиянием которого ещё в студенческие годы заинтересовался из-
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учением азиатских пространств России, Монголии и Китая. По окончании института в 1886 г. 
Владимир Афанасьевич принял участие в экспедиции в Среднюю Азию. В 1895-1898 гг. Обру-
чев в качестве начальника горной партии работал в Восточной Сибири, обеспечивая геологиче-
скими данными строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1898-1900 гг. 
он совершил путешествие по Европе, посетив Францию, Швейцарию, Германию и Австрию, 
где принял участие в международных форумах геологов и географов, познакомился с коллек-
циями геологических музеев.

В 1901 г., вернувшись в Сибирь, Обручев исследовал Ленский золотоносный район и встал 
во главе первой высшей горной школы в восточной части России — горного отделения Томско-
го технологического института. В 1912 г. Владимир Афанасьевич был уволен из института по 
политическим мотивам и переехал в Москву, где посвятил себя научным письменным работам. 
Владимир Афанасьевич Обручев скончался 19 июня 1956 г. в Москве.3

Геология Сибири и акад. В.А. Обручев неразрывно и навсегда связаны друг с другом. Нельзя 
говорить о геологии Сибири, не упомянув его имя. 

Оледенелые просторы тундры, омываемые несмолкаемым прибоем, серые волны Ледовитого 
океана, затерянные среди них архипелаги Арктики; безбрежная, вечно шумящая непролазная 
тайга; цветущие ярко-зелёные поля, луга, пашни, степи, желтовато-серые, выжженные солнцем 
пустыни, бугристые пески, барханы, такыры, тёмно-синий Бал-Каш, затерянный Ала-Куль и бес-
конечные, уходящие в даль, вечно белые, ледяные замыкающие горизонт хребты Тянь-Шаня. 
Красавец Иртыш; дымящий сотнями труб, весь изрытый Кузбасс; увенчанные белками громады 
Алтая; снова степи, поля, пашни, тайга, тундра, величественный Енисей, а за ним нагорья, сопки, 
пади, красавица Лена, безбрежная, уходящая в синеватую дымку гладь Байкала. Седые двойники 
Урала – Становой и Яблоновый хребты, три сестры – могучие и тихие Яна, Индигирка, Колыма 
и, наконец, затерянная на севере Чукотка и всё это – Сибирь. Так описывает В.А. Обручев терри-
торию Сибири в своём труде «Мои путешествия по Сибири».

Среди многолетних исследований Владимира Обручева ярко прослеживается три направления 
научной деятельности. Во-первых, В.А. Обручев детально исследовал происхождение лёсса в Си-
бири. Лёсс – это желтоватая, неслоистая, тонкозернистая, пористая порода. На юге она нередко 
образует почву и при достаточном количестве воды отличается необыкновенным плодородием.

В этом направлении В.А. Обручев примкнул к сторонникам эоловой теории образования лёс-
са, которые считали, что он возникает в результате деятельности ветра и, в основном, представ-
ляет скопление громадных масс пыли.4 

Позднейшие исследования и особенно исследования первых лет – социалистического строи-
тельства показали, что среди толщ лёсса встречаются прослойки речного песка и речной гальки, 
а иногда наблюдается и слоистость.5 Это вызвало появление новой теории водного происхож-
дения лёсса, в результате деятельности рек и в озёрах. Очень быстро сторонники водного про-
исхождения получили численный перевес, и, казалось, дело было решено в их пользу. Всё же 
оставалось значительное количество фактов, необъяснимых водной теорией, и в первую очередь, 
необыкновенная пористость лёсса, отсутствие слоистости в пачках большой мощности и залега-
ние на водоразделах, причём иногда на водоразделах мощность бывает больше, чем в долинах. 
Основываясь на этих фактах и ряде других, Обручев непреклонно отстаивал свою точку зрения, 
до последних дней своей жизни, что рельеф поверхности Сибири очень древний и что лёсс, не-
сомненно, эолового происхождения. 

Вторым направлением его исследований было изучение оледенения и вечной мерзлоты в Си-
бири. Занимаясь экзогенными вопросами, Обручев доказал, что Сибирь была некогда покрыта 
ледниками, и её современный рельеф образовался в последнюю геологическую эпоху.6 Также 
геолога интересовали общие вопросы тектоники и тектонического строения Сибири. 

Владимир Обручев обосновал представление о вертикальных движениях земной коры и их 
роли в современном рельефе Сибири, предложив в связи с этим термин «неотектоника». Нео-
тектоника – это направление в геотектонике, посвященное изучению тектонических процессов, 
проявлявшихся во второй половине третичного периода.7 

В.А. Обручев изучал месторождения бурого угля и «сибирского гагата» Приангарья, лазурита 
и слюды в Прибайкалье, графита на Ольхоне (остров на Байкале), минеральные источники Нило-
вой пустыни и Ямаровки под Читой, исследовал геологию и золотоносность Ленских приисков, 
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геологическое строение берегов Лены и озера Байкал, месторождение ртути и выходы мраморов 
на Алтае — для строящегося московского метрополитена.8 

Вопреки принятому мнению, он установил, что впадина Байкала «создана… дизъюнктивны-
ми движениями земной коры (перемещениями участков земной коры по разломам и трещинам.) и 
создана сравнительно недавно, иначе её крутые склоны были бы уже сглажены размывом, а озеро 
его продуктами».9

В палеозойских отложениях Верхней Лены учёный выделил две группы — ярусы и свиты, а 
в Ленском золотоносном районе — древние и молодые участки долин, а также генезис золотых 
россыпей и их распределение.10

Результаты многолетних работ Владимира Афанасьевича обобщены в трёхтомной моногра-
фии «Геология Сибири» (1935-1938) и «Истории геологического исследования Сибири» в 5 то-
мах (1931-1959).11

Таким образом, можно отметить большой вклад академика Владимира Афанасьевича  Обру-
чева в развитие Сибири. До сих пор он остался лучшим специалистом по геологии Сибири, к 
трудам которого и в наше время обращаются современные учёные. Это подтверждается и тем, 
что историю Сибири поделили на три периода: до Обручева, Обручевский и после Обручева.12 

Его труды и работы послужили и для развития музея Мартьянова в городе Минусинск.13

Всеобщая любовь и уважение, которыми пользовался Обручев, – естественный итог его жиз-
ни, явившейся примером беззаветного служения Родине, трудового подвига в науке.14 «Нельзя 
любить труд, не научившись уважать его, и нельзя научиться уважать, не относясь к нему серьёз-
но, не отдавая ему безраздельно всего интереса и всех своих сил. Только отдавая лучшее, что в 
нас есть, мы можем получить лучшее, что может дать труд». (Из письма Обручева).

2014

Примечания:
1 http://www.proza.ru/2014/06/15/349
2 http://www.naexamen.ru/doklady/obruchev_vladimir_afanasevich.shtml
3 Мурзаев Э.М. и др. Владимир Афанасьевич Обручев. Жизнь и деятельность (1863-1956). М., 1959 г.
4 Там же.
5 Там же.
6 Варсанофьева В.А., Памяти Владимира Афанасьевича Обручева, «Бюл. Московского общества испытателей приро-
ды. Отдел геологический», 1956 г.
7 Мурзаев Э.М. и др. Владимир Афанасьевич Обручев. Жизнь и деятельность (1863-1956). М., 1959 г.
8 Там же.
9 Там же.
10 Варсанофьева В.А., Памяти Владимира Афанасьевича Обручева, «Бюл. Московского общества испытателей приро-
ды. Отдел геологический», 1956 г.
11 Там же.
12 Варсанофьева В.А., Памяти Владимира Афанасьевича Обручева, «Бюл. Московского общества испытателей приро-
ды. Отдел геологический», 1956 г.
13 http://to-name.ru/biography/vladimir-obruchev.htm
14 Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири, М.-Л., 1948 г.

Д.Н. Клокова, А.Н. Тимофеев, А.В. Ульверт,
г. Красноярск

Из рода Мартьяновых (реконструкция биографий)

МАРТЬЯНОВ Александр Николаевич (9.04.1890-8.04.1938, Москва) – второй сын Николая 
Михайловича Мартьянова, основателя Минусинского публичного музея, заведующего музеем и 
библиотекой, гласного Минусинской городской думы (1891-1894), члена депутации для встре-
чи наследника Цесаревича Николая Александровича в г. Красноярске (1.06.1891), пожизненного 
председателя Комитета музея,1 почётного гражданина г. Минусинска.

Родился в г. Минусинске и крещён в Минусинской Троицкой церкви 12 апреля 1890 г.2 После 
домашнего обучения3 в 1902 г. поступил в 3 класс Красноярской губернской гимназии,4 откуда 
был исключён за нарушение дисциплины5 (отсутствовал на занятиях 18 апреля 1906 г., т.к. при-
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нял участие в маёвке) с выдачей свидетельства об окончании 6 классов.6,7 Обучался в Енисей-
ской гимназии (18.08.1907-31.05.1909), получив аттестат зрелости, в котором по всем предметам, 
кроме физики, имел хорошие и отличные отметки.8 В августе 1909 г. поступил на юридический 
факультет Императорского Московского университета, где успешно проходил обучение. В фев-
рале 1912 г. был исключён за невзнос платы (в размере двух рублей за практические занятия), но 
после уплаты восстановлен в числе студентов.9 Удостоен диплома второй степени «в заседании 
Юридической испытательной комиссии», состоявшемся 23.08.1914 года.10

В сентябре 1915 г. – младший кандидат на судебные должности при Судебной палате г. Иркутс-
ка.11  Мировой судья 20-го участка Читинского окружного суда (?? - 9.9.1917; уволен по прошению 
согласно приказу по ведомству Министерства Юстиции.12 Прапорщик 12-го Сибирского стрел-
кового запасного полка, откомандирован по телефонограмме Штаба Иркутского военного окру-
га от 1.05.1917 г. на должность комиссара 1-го района Иркутской городской милиции, которую 
исполнял, как военнообязанный.13 На 29.07.1917 – комиссар 1-го района г. Иркутска,14 в октябре 
1917 г. временно исполнял обязанности начальника Иркутской городской милиции.15 Представ-
лен в чин подпоручика.16 В качестве начальника, принял дела и имущество 3-го участка милиции 
г. Иркутска (18.11.1920).17 В 1919 (?), по воспоминаниям родственников, добровольцем пошёл в 
Красную Армию. Приказанием военкома откомандирован в распоряжение отдела формирования 
Военного комиссариата (12.03.1920).18 С 1922 (?) последовательно: юрисконсульт Реввоенсовета 
5-й армии, в штабе Главкома Амурского приграничного р-на, юрисконсульт МВД ДВР, военный 
следователь при штабе 1-й бригады Читинской дивизии, инструктор управления милиции ДВР.19 

С конца 1920-х гг. – в Ленинграде,20 род занятий не установлен. На 1935 г. – работник коллегии 
адвокатуры при ЦК ВКП(б) в Москве,21 позже (?) – юрисконсульт Главмаслопрома Наркомата 
пищевой промышленности СССР, беспартийный. Проживал: Москва, Большой Комсомольский 
пер., д. 7/8, кв. 16. 13 января 1938 г. арестован. 8 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного 
суда по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации приговорён 
к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Место захоронения: Московская обл., Буто-
во – Коммунарка. Определением Военной коллегией Верховного суда СССР 30 марта 1957 реа-
билитирован.22 Сведения о членах семьи (жена, дети) не обнаружены. Фото – не позднее 1914 г.23

МАРТЬЯНОВА Нина Николаевна (19.05.1891-1977, г. Москва). Родилась в г. Минусинске 
Енисейской губернии и была крещена в Минусинской Троицкой церкви 3 июня 1891 года.24 В 
течение 1899-1900 г. вместе со старшим братом Евгением проживала в г. Пензе у Елены Конс-
тантиновны Малининой, своей «второй матери».25 В мае 1905 г. окончила 4-х классную Мину-
синскую прогимназию.26 11 августа 1906 г. поступила в Красноярскую женскую гимназию.27 В 
1908 г. сдала все экзамены за 7 класс на «отлично».28 Сведения об обучении в 8 классе гимназии 
не обнаружены, но обучение в Красноярске подтверждается письмами Е.К. Мартьяновой на имя 
М.В. Красножёновой,29 а год окончания гимназии – фразой из воспоминаний о Савенкове.30 На 
май 1918 г. – в Минусинске, получила удостоверение для поездки в Москву за аптекарским то-
варом.31 С 1919 (?) – в Москве, где обучалась на химическом факультете – предположительно – 
Московского университета. 1.03.1923 г. принята на работу в Научно-исследовательский физико-
химический институт им. Л.Я. Карпова практикантом (препаратором), переведена на должность 
лаборанта (9.01.1924 г.), переведена на должность младшего химика (02.01.1929 г.). Отчислена из 
института ввиду перехода аналитической лаборатории в ведение Всесоюзного научно-исследо-
вательского института химических реактивов «ИРЕА». Продолжает работать младшим научным 
сотрудником и инженером-химиком (01.01.1935 г.). Откомандирована в распоряжение Наркома-
та нефтяной промышленности для постоянной работы (14.05.1941 г.). Зачислена на должность 
руководителя аналитической лаборатории «Гипронефтемаш» (15.05.1941?). Зачислена в штат 
Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) в порядке перевода из треста НМЗП (23.08.1944 г.). 
Ввиду ликвидации ЦКБ переведена в «Гипронефтемашвосток» и зачислена на должность мл. 
научного сотрудника лаборатории №1 (7.06.1947). Переведена на должность и.о. старшего науч-
ного сотрудника лаборатории №1 (20.01.1948; на основании распоряжения Совета Министров 
СССР «Гипронефтемашвосток» переименован «Гипронефтемаш»). Освобождена от занимаемой 
должности в связи с уходом на пенсию (12.12.1956).32 Умерла в 1977 г. в возрасте 86 лет и похоро-
нена в Москве. Замужем не была, своих детей не имела. Приёмный сын – Владимир. Фотография 
прим. 1940 г., Москва.33 
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Сочинения. Мартьянова Н.Н. Воспоминания об отце [Машинописная рукопись]. – [Б. м., б. 
г.]. – 36 с. С дарственной надписью автора. Хранится в Научной библиотеке Минусинского крае-
ведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Мартьянова Н.Н. Воспоминания о Савенкове // Енисей. 
– Красноярск, 1972. – № 5. – С. 61-63.

МАРТЬЯНОВА Нина Николаевна (амер. – Nina Martianoff Roy; 5.11.1931, Нью-Йорк – 
25.12.2003, Розмонт, шт. Пенсильвания).

Образование и научные степени. Окончила школу (Cпенс Скул) в Нью-Йорке (1949), с отли-
чием – Колледж Маунт-Холиок, получив диплом бакалавра гуманитарных наук (1953), Кали-
форнийский университет в Беркли – со степенью магистра математики (1955), Колледж Брин 
Мор – со степенью кандидата математических наук (1972). Область научных интересов – теория 
Банаховых пространств.

Педагогическая деятельность. Младший преподаватель в Калифорнийском университете 
(1953-1955), Бивер Колледж (1959-1970), Колледж Брин Мор – в качестве приглашённого лектора 
(весенний семестр 1982), Розмонт Колледж (1972-1996).

7 февраля 1955 г.34 (г. Аламида, шт. Калифорния) вышла замуж за Люсьена Роланда Джозефа 
Роя, профессионального математика, эмигранта из Канады французского происхождения, с кото-
рым познакомилась в Калифорнийском университете.

Близкие родственники и потомки. Отец – Николай Николаевич Мартьянов (амер. – Nicholas 
Nicholas Martianoff), мать Джейн Мартьянова, ур. Хьюстон (амер. – Jane Houston Martianoff), брат 
– Николай Мартьянов (амер.-Nicholas Martianoff), муж – Люсьен Роланд Джозеф Рой (амер. – Lu-
cien Roland Joseph Roy), дети: Симонна (амер. – Simonna N.), Николай (амер. – Nicolas A.), Таня 
(амер. – Tanya M.). Фотография – из журнала ЖУК.35

Сочинения. Martianoff N. A Russianin New York: A Conversation Guide for Russians in the United 
States / Publ. Nicholas N. Martianoff. – New York, 1950. (Мартьянова Н. Русский в Нью-Йорке : раз-
говорник для русских в Соединённых Штатах Америки / публ. Н. Мартьянова. – Нью-Йорк, 1950). 

Авторы благодарят работников Красноярского краеведческого музея и лично директора В.М. Яро-
шевскую, работников Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова и лично директора Л.Н. 
Ермолаеву за представленную возможность ознакомиться с материалами музейных фондов, с фотогра-
фиями и письмами членов семьи Мартьяновых; работников Государственного архива Красноярского края 
и лично О.А. Гюнтер, работников Минусинского городского архива и лично В.В. Нагорных, Н.А. Егорову 
(Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, г. Москва), работников Центрального государственного 
архива Москвы – за советы и помощь в сборе материалов биографического характера. Особая благодар-
ность Оксане Юрьевне Мартьяновой и Ольге Николаевне Мартьяновой, которые помогли собрать обшир-
ную информацию о родственных связях и датах рождения членов рода.

2015

Примечания:
1 ГБУ «ЦГА Москвы». Ф.418. О.323. Д.1231. Л.12об. Здесь и далее все даты до 1918 г. – по ст. стилю
2 МКУ «Архив города Минусинска». Ф.59. О.2. Д.3. Л.110об.-111. «Восприемниками были: сын чиновника, бывший 
студент Московского университета Павел Александров Аргунов и дочь чиновника девица Зинаида Александрова Ар-
гунова», т.е. родные брат и сестра матери. 
3 Учителем, готовившим к поступлению в гимназию, был политический ссыльный Михаил Львович Стояновский, 
который заведовал метеорологической станцией с 1897 г., составил каталог библиотеки музея и написал статьи о ме-
теостанции [25]. 
4 ГАКК. Ф.348. О.1. Д.203. Л.8об.-9. 
5 ГАКК. Ф.348. О.1. Д.257. Л.30.
6 ГАКК. Ф.348. О.1. Д.257. Л.34об.
7 Голос Сибири. 1906. № 33. 21.04. С.3.
8 ГБУ «ЦГА Москвы». Ф.418. О.323. Д.1231. Л.3-3об.
9 ГБУ «ЦГА Москвы». Ф.418. О.323. Д.1231. Л.17.
10 ГБУ «ЦГА Москвы». Ф.418. О.323. Д.1231. Л.21, 26.
11 ГБУ «ЦГА Москвы». Ф.418. О.323. Д.1231. Л.27.
12 Вестник Временного Правительства. 1917. № 158. 21.09. // ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.1.
13 ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.1-2.
14 ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.4-4об., 8.
15 ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.4-4об. Л.9-10.
16 ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.4-4об. Л.11.
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17 ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.4-4об. Л. 12.
18 ГАИО. Р-2. О.1. Д.90. Л.4-4об. Л. 13.
19 Хаит Г.Е. Поиск продолжается. Утраты. Находки. Исследования. Красноярск: Красноярское книж. изд-во, 1970. 
С.215-216.
20 Мартьянов Александр Николаевич (г. Красноярск), частное сообщение.
21 Красноярское общество «Мемориал» [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http://www.memorial.krsk.ru/ (21.04.2016)
22 Мартьянов Александр Николаевич [Электронный ресурс] // Память о бесправии: [сайт]. М. URL: http://www.
sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=10844 (21.04.2016); В центре внимания [Электронный ресурс] : [сайт]. 
URL: http://www.memo.ru/memory/communarka/Chapter6.htm (21.04.2016); Всероссийское генеалогическое древо 
[Электронный ресурс]: [сайт]. 1998–2016. URL: http://baza.vgdru.com/1/20872/ (21.04.2016).
23 ГБУ «ЦГА Москвы». Ф.418. О.471. Д.885. Л.3.
24 МКУ «Архив города Минусинска». Ф.59. О.2. Д.4. Л.22 об.-23. Восприемники: Минусинский окружной врач Кол-
лежский Советник Василий Дмитриевич Живин и Минусинская 2 гильдии  купеческая жена Пелагея Иванова Сафья-
нова, Минусинская купеческая дочь Мария Петрова Барташёва.
25 Мартьянова Н.Н. Воспоминания об отце. [1965]. На правах рукописи. Фонд библиотеки Минусинского краеведче-
ского музея им. Н.М. Мартьянова.
26 Чащина Л.П. Документы семьи Мартьяновых в фондах Минусинского госархива // Мартьяновские краеведческие 
чтения (1989-1999 гг.). Минусинск, 1999. С.17-23; МКУ «Архив города Минусинска». Ф.13. О.1. Д.74. Л.28.
27 ГАКК. Ф.265. О.1. Д.189. Л.54. Документы об окончании гимназии в архиве не обнаружены.
28 ГАКК. Ф.265. О.1. Д.218. ЛЛ.1-24.
29 КККМ. О/Ф. 13020/93. Д.10964. Л.5 (Письмо от 21.10.1907); 13020/94. Д.10965. Л.4.
30 Мартьянова Н.Н. Воспоминания о Савенкове // Енисей. Красноярск, 1972. № 5. С.61-63.
31 Чащина Л.П. Документы семьи Мартьяновых в фондах Минусинского госархива // Мартьяновские краеведческие 
чтения (1989–1999 гг.). Минусинск, 1999. С.17-23 ; МКУ «Архив города Минусинска». Ф.Р-4. О.1. Д.26. Л.62.
32 Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова. АМКМ. Ф.Р-1. О.4. Д.717.
33 Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова. МКМ. О. 10356/89
34 Main Line [Электронный ресурс]: media news: [сайт]. URL: http://www.legacy.com/obituaries/mainlinemedianews/obit-
uary.aspx?pid=177069259#sthash. KoFcR30l.dpuf (21.04.2016); см.также: California, Marriage Index, 1949-1959 [Элек-
тронный ресурс]: [сайт]. URL:  http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=5186 (21.04.2016)
35 Юпп М.Е. Н.Н. Мартьянов – издатель открыток русского зарубежья // ЖУК. СПб. 2011. № 02 (27). С.44-51.

Д.Н. Клокова, А.Н. Тимофеев 
г. Красноярск 

История похищения материалов предварительного следствия Н.А. Соколова
по делу о цареубийстве (1921-1922 гг.)

История похищения в Берлине материалов следствия Н.А. Соколова по делу об убийстве 
17.07.1918 членов Царской семьи в Екатеринбурге, поиска похитителей и судебного процесса, 
восстановленная по газетным публикациям русских и немецких газет, выходивших в Берлине, 
впервые была опубликована в журналах «Иднакар»1 и «Клуб директоров».2 Жёсткие ограничения 
по объёму текста в журналах не позволили представить подробные биографические справки о 
главных участниках событий, поэтому излагается лишь краткая хроника событий и приводятся 
расширенные справки о судьбах организатора похищения Отто Брауна, представителя РСФСР 
Виктора Коппа, Варвары и Эриха Фрейбергов, чьи судьбы связаны с Енисейской губ.

Прибыв во Францию, Н.А. Соколов продолжил следственные действия и допросил в Париже 
более 18 человек, собирая вещественные доказательства, и организовал расшифровку телеграм-
мы с сообщением об убийстве (Париж, 1.06.1920-23.05.1921). Шесть свидетелей были допроше-
ны в Баварии, куда приехали на съезд многие видные монархисты (Райхенгалле, 16/29.05.1921- 
24.05./6.06.1921).3  

После окончания работы съезда Э.Г. Фрейберг, представитель ат. Семёнова в Германии, участ-
ник съезда, П.П. Булыгин (участник съезда и помощник Н.А. Соколова) едут в Берлин вместе с 
Н.А. Соколовым, и все останавливаются на квартире Фрейберга. 

С учётом сведений, полученных от свидетелей, Н.А. Соколов считает необходимым допросить 
некоторых официальных (выделено авт.) представителей правительства Германии. Однако два 
серьёзных препятствия осложняют выполнение этого намерения: подданные другого государст-
ва, занимающие официальные посты, могут отказаться давать свидетельские показания, т.к. юри-
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дический статус следователя Омского окружного суда, проводящего расследование в Германии, 
более чем сомнителен, а кроме того для беседы необходимо свободное владение немецким язы-
ком. Благодаря Э.Г. Фрейбергу, для которого немецкий является родным, эти трудности успешно 
преодолены. 10.06.1921 в г. Берлине состоялась встреча с Бартельсом, который «судебный следо-
ватель по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколов, прибыв в Комиссариат 
по охранению государственного порядка и спокойствия в Германии, просил состоящего при сём 
комиссариате г. Бартельса принять его по делу службы.

Г. Бартельс принял судебного следователя и в беседе с ним, каковая велась в присутствии пол-
ковника Эриха Георгиевича Фрейберга (представителя атамана Семёнова в Германии), сообщил 
следующее:

Он, Бартельс со времени возникновения большевистской власти состоял в Петрограде и в Мо-
скве в качестве германского консула» <…>.4 Ему, «Бартельсу, положительно известно, что Ле-
ниным было собрано специальное совещание «комиссаров», в котором большинство при-
мкнуло к точке зрения Ленина о возможности освобождения Государя Императора и Его 
Семьи. Такому решению большинства противилась другая партия во главе со Свердловым 
<…>. Ему, Бартельсу, известно, что после того, как состоялось решение комиссаров, вра-
ждебная этому решению партия отправила своих людей в Екатеринбург, и там произошло 
убийство» <…> (выделено авт.). От дачи формального показания по делу и подписи своих пока-
заний Бартельс отказался, и протокол подписали Э.Г. Фрейберг и Н.А. Соколов.5

Через 4 дня происходит встреча с другим должностным лицом по той же схеме, что нахо-
дит своё отражение в протоколе предварительного следствия: «14.06.1921 в Берлине состоялась 
встреча с доктором Рицлером, входившем в состав германского посольства в России, предъявив-
шего документы на немецком языке, из содержания которых видно <…>: что большевики после 
19 июля признавали перед немецкими представителями факт убийства Государя Императора, 
объясняя его убийство опасением, что Он будет спасён чехами; что они скрывали перед немец-
кими представительством факт убийства ими остальных Августейших Особ (выделено авт.).

Доктор Рицлер выразил согласие выдать судебному следователю копии всех, предъявленных 
им документов в особо секретном порядке», и просил вместо этого выдать ему копию доку-
мента, коим бы доказывался факт убийства Августейшей Семьи. Ввиду большого значения до-
кументов, предъявленных доктором Рицлером, судебный следователь изъявил согласие выдать 
доктору Рицлеру фотографический отпечаток шифрованной телеграммы Белобородова от 17 
июля с ключом к ней, обусловив содержание таковой хранить в тайне.

Доктор Рицлер объяснил, что он о состоявшемся соглашении доложит германскому прави-
тельству и, буде последует его согласие, передаст документы полковнику Фрейбергу для судеб-
ного следователя.

Судебный следователь выразил согласие передать отпечаток телеграммы тому же Фрей-
бергу.

Протокол подписали Э.Г. Фрейберг и Н.А. Соколов (приводится с сокращениями. А.Т.), и в 
июне Н.А. Соколов возвращается во Францию, где продолжает следственные действия.

18.07.1921 г. на имя Министра иностранных дел Германии поступает нота, подписанная 
представителем РСФСР в Германии Виктором Коппом, который обращает внимание Министра, 
что в Берлине существует представительство ат. Семёнова и оно ведёт вербовку «для мятеж-
нических орд ген. Семёнова». Копп просит от имени своего правительства закрыть устроенное 
полковником Фрейбергом представительство, воспрепятствовать его вербовочной деятельнос-
ти, равно как и привлечь его и капитана Апоровича (адъютант Фрейберга – авт.) к законной 
ответственности.6 21.07.1921 появляется письмо заведующего IV отделом МИД Германии Бе-
ренда: «В ответ на письмо от 18 июля, адресованное господину Рейхсминистру, имеем честь 
сообщить Представительству РСФСР в Германии, что представительство атамана Семёнова 
здесь не признано. Кроме того, приняты меры к тому, чтобы установить, не совершают ли лица, 
называющие себя представителями атамана, действия, нарушающие германский уголовный ко-
декс». 22 июля 1921. Новая нота Коппа.7 

Как сообщают немецкие коммунистические газеты, советский представитель в Германии 
Вигдор8 Копп обратился к германскому Министру иностранных дел д-ру Розену с нотой, направ-
ленной против действий находящегося в Берлине представителя атамана Семёнова, полковника 
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Фрейберга. В этой ноте Копп протестует против действий Фрейберга, якобы занимающегося 
в Германии вербовкой офицеров для семёновской армии. Нота требует от немецких властей 
прекращения деятельности представителя Семёнова в Берлине, так как, по мнению Коппа, эта 
мера является необходимой в целях сохранения дружественных отношений между Германией и 
Советской Россией. К ноте приложены две фотографических репродукции с бумаг, выданных 
Фрейбергом. В одном из документов, выданных поручику С.В. Гинцу, удостоверяется, что он 
направляется на Дальний Восток и что всем местным властям рекомендуется оказать ему 
возможное содействие. 

Во второй бумаге Фрейберг отвечает генералу Лохвицкому, обратившемуся к нему за ка-
кими-то справками. Фрейберг пишет, что он запросил непосредственно атамана Семёнова и 
что ответ на запрос можно ожидать приблизительно через 2,5 месяца. Обе бумаги – и удо-
стоверение, и письмо Лохвицкому – подписаны полковником Фрейбергом и его адъютантом 
капитаном Апоровичем. 

Об ответе германского правительства на ноту Коппа не сообщается.
23.07.1921 г. из квартиры Э. Фрейберга были похищены документы. Около 10 ч. вечера, когда 

дома находились только Варвара Фрейберг и Павел Булыгин, трое вооружённых людей, предъя-
вив удостоверения сотрудников полиции, провели «обыск», изъяли документы, которые сложили 
в два чемодана и уехали вместе с другими сообщниками на машине, поджидавшей на улице. Сре-
ди похищенных документов были 7 томов официального расследования Н.А. Соколова, которые 
П. Булыгин хранил по его просьбе. 

Выяснилось, что телефонные провода в квартире перерезаны, и полиция никакого распоря-
жения об обыске не давала. Обнаружили машину, на которой уехали похитители, а в ней - пачку 
документов с перепиской между членами коммунистической партии, партийные доклады, кви-
танции об уплате денег, штемпеля, секретный фотоаппарат и проч. Благодаря этой находке, поли-
ции удалось выйти на след похитителей. О местонахождении похищенных документов, аресто-
ванные, сознавшись, в своём участии в преступлении, отказались дать какие-либо сведения. Все 
участники налёта имели документы для перехода границы.9 

Пока полиция ищет похитителей, Н.А. Соколов продолжает расследование, о чём свидетельст-
вует справка в материалах следственного дела: «9.09.1921 в г. Фонтебло (во Франции) судебным 
следователем были получены чрез особое лицо (выделено авт.), посланное полковником Э.Г. 
Фрейбергом, копии документов, предъявлявшихся 14.06.1921 в Берлине (в Германии) судебному 
следователю доктором Рицлером. Ввиду невозбуждения при получении сих документов вопроса 
о выдаче фотографического отпечатка телеграммы Белобородова от 17.07.1918 г. таковая выдача 
не имела места. Судебный следователь Н. Соколов».10 

Обращает на себя внимание, что Н.А. Соколов, всегда скрупулезно протоколировавший все 
обстоятельства своего расследования, на этот раз не указывает имя человека, доставившего 
очень важные документы, приобретавшие особую ценность в условиях, когда часть собранных 
ранее материалов похищена. 

Кому мог доверить Э.Г. Фрейберг передачу столь важных документов? Понятно, этот чело-
век не мог быть случайным знакомым. Перебирая «кандидатуры» на роль связного из близкого 
окружения Соколова и Фрейберга, автор пришел к выводу, что единственным человеком, кому 
Фрейберг мог доверить секретные бумаги, полученные от Рицлера, был… П.П. Булыгин. Пре-
досторожности Соколова при оформлении протокола, по-видимому, были связаны с тем, что в 
рамках расследования немецкой полиции, Булыгин, как один из двух главных свидетелей в деле о 
похищении, скорее всего, не имел права покидать Берлин и – тем более! – территорию Германии. 

Суд. 24 и 25.02.1922. В берлинском суде с участием присяжных проходит слушание дела по 
обвинению учителя Отто Брауна – в организации нападения; трактирщика Фрица Тилерта, выда-
вавшего себя за полицейского комиссара Лама и предъявившего соответствующие документы, – 
за подделку и грабёж; рабочего-металлиста Рихарда Айхлера, токаря Густава Бормана, и слесаря 
Гулиана – за пособничество. 

Во время допроса главного подсудимого прокурор отмечает противоречия в словах Брауна: 
якобы действуя в пользу Германии, он почему-то все документы передал в руки оставшихся ему 
неизвестными русским.11

25.02.1922. состоялось второе заседание суда, которое открылось заявлением главного обви-
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няемого Брауна: «На допросе у полицейского комиссара вскоре после моего ареста я заявил, что 
действовал по поручению правых националистических групп. Не желая, однако, компрометиро-
вать эти группы, я просил полицейского комиссара, чтобы в протоколе допроса было указано, 
что я действовал по поручению коммунистической партии. Мы все подсудимые по этому делу, 
– продолжал Браун, – находимся на свободе; это позволило мне использовать вчерашний день 
для получения новых данных, которые могут доказать, что полковник Фрейберг действительно 
является польским агентом. Для подтверждения этих данных необходимо допросить нескольких 
свидетелей». К концу второго дня председатель заявляет, что суд постановляет дело слушанием 
отложить и вызвать в качестве свидетелей: ген. Бискупского, сенатора Римского-Корскова, чи-
новника внутренних дел Шютце и полицейского комиссара, допрашивавшего Брауна. 

8 и 10.05.1922. продолжается слушание дела. Обвиняемый Браун рассказывает, что 22.07.1921 
к нему обратились с просьбой выяснить, не является ли Фрейберг французским и польским аген-
том в Германии. Для получения этих сведений Браун решил произвести налёт на квартиру Фрей-
берга, для чего связался с некоторыми членами компартии. Он указал на полк. Фрейберга, как на 
опасного белогвардейца, вербующего в Германии добровольцев для войны против Сов. России. 
При обсуждении плана налёта присутствовало двое ему незнакомых русских; принимавших дея-
тельное участие в переговорах, а затем и в самом налёте. Ими же был привезён чемодан, в кото-
ром были увезены похищенные документы.12

Эти документы были переданы тем же русским. Обвиняемый Браун показал, что взял на себя 
это поручение из патриотических соображений.13 

Во время дальнейшего допроса подсудимых выяснялось, были ли вооружены участники на-
лёта на квартиру. Показания потерпевших В. Фрейберг и П. Булыгина, утверждавших, что ви-
дели револьверы в руках похитителей, категорически отрицались подсудимыми. Фрейберг по-
казал, что среди прочих документов налётчиками была унесена коллекция фотографий русских 
большевиков, активно работающих в Германии, что его деятельность сводилась к налаживанию 
сношений Германии с Дальним Востоком, добровольцев для антибольшевистских армий он не 
вербовал и лично оружия не имел. На вопрос, имелось ли в квартире его оружие, полк. Фрейберг 
отказался дать ответ.14

11.05.1922. Ввиду недопущения председательствующим обсуждения вопроса о политической 
деятельности полк. Фрейберга защита отказалась от допроса свидетелей, в том числе и вызван-
ного специально из Мюнхена ген. Бискупского, из-за отсутствия которого было отложено первое 
разбирательство дела. 

Присяжным заседателям был передан вопросный лист, сокращённый до 32 вопросов. После 
продолжительного совещания присяжные ответили на вопросы о вооружённом грабеже отрица-
тельно. Брауна и Айхлера признали вообще в грабеже не участвовавшими и, кроме того, всем 
подсудимым дали снисхождения. Подсудимый Тилерт признан виновным в двойном подлоге, а 
Браун – в подстрекательстве к этому.

Суд приговорил Брауна к 7 месяцам тюрьмы, Тилерта – к 5 месяцам тюрьмы, Бормана и Гули-
ана – к 3 месяцам, Айхлера – к одному месяцу тюрьмы. Всем осуждённым зачтено предваритель-
ное заключение и ко всем применено условное осуждение. В своём заключительном слове пред-
седательствующий указал на то, что подсудимый Браун, как зачинщик, должен нести наиболее 
тяжёлое наказание. Германия – государство цивилизованное, и всякий иностранец в Германии 
должен пользоваться теми же правами на защиту, как и всякий подданный Германии.15  

Краткие биографические справки о лицах, оказавшихся в центре событий.
БРАУН Отто (нем. Otto Braun; псевдонимы: Карл Вагнер, Курт, Карл Тесс, Артур Берендт, 

профессор Алберт Лист, Ли Дэ, Хуа Фу; 28.9.1900, Исманинг, близ Мюнхена – 15.08.1974). Дея-
тель немецкого и международного коммунистического движения. Член Союза социалистической 
молодёжи («Союз Спартака», 1918 г.), Баварского союза (1919 г.). В 1919 г. вступил в Комму-
нистическую партию Германии (КПГ) и сражался на баррикадах Баварской Советской Респу-
блики. С перерывами – на руководящей работе в службе информации, разведки, контрразведки 
и в военно-политическом аппарате ЦК КПГ (1919-1926 гг.). Член редколлегии газет, выпускав-
шихся КПГ (1921-1926 гг.). С перерывами секретарь регионального комитета КПГ Тюрингии 
(1921-1923 гг.). На начало 1924 г. – секретарь подпольного окружного комитета КПГ в Тюрингии, 
командир «Пролетарской сотни» в южной Тюрингии, одновременно – сотрудник IV разведыва-
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тельного управления штаба РККА. На начало 1924/25 года – начальник отдела контрразведки 
центрального военного аппарата КПГ в Берлине. Член Информационного центра КПГ (партий-
ная кличка – «Карл О. Вагнер», до 1926 г.). В результате предательства арестован за шпионаж в 
пользу СССР, содержался в берлинской тюрьме Моабит (1926-1928 гг.). 11.04.1928 боевиками 
военного аппарата выкраден из зала суда, и, по решению ЦК КПГ, уехал в Советский Союз. На 
1928/29 г. – в составе пролетарской дивизии в Москве. Слушатель Военной академии им. Фрунзе 
в Москве. Параллельно преподавал военные дисциплины в Международной школе им. Ленина в 
Москве и на специальных военных курсах (M-Schule, 1929-1932 гг.). С апреля по декабрь 1932 г. 
– начальник 4-го главного управления генерального штаба РККА (служба военной контрразведки 
ГРУ) в г. Харбине (Китай). С 1932 г. по 1939 г., по заданию ГРУ, военный советник Коминтерна и 
офицер в составе Красной крестьянской армии (псевдонимы: «Ли Дэ» и «Хуа-Фу»). На 1933 г. – в 
г. Шанхае, с 1934 г. по 1939 г. – во внутреннем Китае. Участник легендарного Великого похода 
китайской Красной армии и войны с Японией. Руководил Военной академией Красной армии 
Китая. Автор многочисленных публикаций и военно-политических материалов, переведённых 
на китайский язык. На конец 1939 г. – в Москве. В декабре 1939 г. получил выговор с предупре-
ждением за «военные ошибки» во время службы в Китае в структуре Исполнительного комитета 
коммунистического интернационала и отозван в Москву. Служил в Красной Армии. Политиче-
ский инструктор в структуре советского МВД в различных лагерях для военнопленных (сначала 
немецких, позже – японских офицеров), затем – на переводческой и литературной работе, редак-
тор в Издательстве иностранной литературы (1939 – 1941 гг., г. Москва). Член Национального 
комитета «Свободная Германия». Преподаватель в Центральной антифашистской школе в Крас-
ногорске (1946-1948). Переводчик многих книг с русского языка (в т.ч. Шолохов М.А. «Судь-
ба человека») в Издательстве иностранной литературы (1948-1951 гг., г. Красногорск). С ноября 
1948 г. по 1954 г.– гражданин СССР. Член Союза советских писателей с 1952 г. После повторной 
попытки получил разрешение и выехал в ГДР (1.6.1954). Член СЕПГ.  С 1961 г. – член правления 
Союза немецких писателей,  и его 1-й секретарь (1961–1963). С 1961 – на пенсии. Автор воспоми-
наний. Награды: орден «За заслуги перед отечеством» (ГДР, 1967); национальная премия (1969); 
орден Отечественной войны (СССР, 04.1970); медаль в память [100-летия со дня рождения] В.И. 
Ленина (CCCР, 11. 1970). Умер, находясь на отдыхе, в г. Варне (Болгария).16 

БУЛЫГИН Павел Петрович (англ. Paul Bulygin; итал. Paolo Bulygin; 4.02.1896, г. Владимир 
– 17.02.1936, г. Асуньсьон, Парагвай). Выпускник Александровского военного училища. Поэт, 
журналист. Начальник охраны Императрицы Марии Фёдоровны, по поручению которой в начале 
июля 1918 г. ездил в Екатеринбург, где был арестован. Бежал и вернулся в Крым. В августе 1919 г. 
направлен к Колчаку, которым назначен телохранителем и помощником Н.А. Соколова. В Европу 
ушёл с сербским подразделением Союзных войск с паспортом на имя сербского офицера Павла 
Пéтровича. С 1924 по 1933 гг. – в Абиссинии, инструктор пехоты императорской армии, позже – 
управляющий государственной кофейной плантацией и служащий железнодорожной компании. 
В 1930 г. получил первую премию на конкурсе зарубежных поэтов и писателей в Варшаве за 
поэму «Пороша». Принял предложение возглавить старообрядческую общину с целью переезда 
её членов в Парагвай. В 1934 г. прибыл в Асунсьон «на разведку», вторично, в качестве руководи-
теля группы переселенцев из 29 человек (11.1934). Следующий год провёл в организации и стро-
ительстве русской колонии «Балтика» на слиянии рек Парагвай и Парана (получение земельного 
участка, начало строительства, получение кредитов и др.). Скоропостижно скончался на террасе 
своего дома, на вилле Мора.17 

КОПП Виктор Леонтьевич (16 /29.09.1880 г., Ялта - 1930). После смерти отца в 1886 г. семья 
оказалась в трудном материальном положении, и в 1888 г. был взят на воспитание родственни-
ками. В 1898 г. окончил реальное училище в Николаеве. С последнего класса училища участво-
вал в работе кружков радикальной интеллигенции и начал вести пропаганду в рабочих кружках, 
познакомился с работами Карла Маркса. В 1900 г. поступил в Харьковский Технологический 
институт, но вскоре был отчислен за организацию студенческой забастовки и выслан из Харькова 
за участие в демонстрации 4.03.1901. С этого времени становится профессиональным револю-
ционером, ведя подпольную работу сначала в Екатеринославе, где он был арестован за организа-
цию и за речь на маёвке. Затем работает за границей, организуя доставку «Искры» и в качестве 
агента организационного комитета II съезда РСДРП. Член РСДРП с 1903 года. Участник Первой 
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мировой войны. В начале 1915 года попал в плен и оставался в Германии до осени 1918 г., когда 
был освобождён и включён в состав российской миссии в качестве советника. Затем занимал 
следующие должности: уполномоченный НКИД РСФСР в Германии, уполномоченный НКВТ 
РСФСР в Германии (1919-1921), заместитель председателя советской делегации на Московской 
конференции по сокращению вооружений (дек. 1922), уполномоченный НКИД СССР при СНК 
РСФСР, член Коллегии НКИД СССР (1923-1925), полномочный представитель СССР в Японии 
(1925-1927), полномочный представитель СССР в Швеции (1927-1930).18,19

СОКОЛОВ Николай Алексеевич (1882, г. Мокшан, Пензенской губ. – 23.11.1924, Сальбери, 
деп. Луар и Шер). Следователь по особо важным делам при Омском окружном суде. С 7.02.1919 г. 
вёл дело об убийстве членов Царской семьи. Последние годы жил во Франции. При финансовой 
поддержке кн. Н.В. Орлова подготовил и издал на французском языке «Сводку материалов след-
ствия по убийству Царской семьи и выводы из него» (Enquete judicare sur l’assissinat de la Familie 
Imperiale Russe», Париж, 1924 г.). Сотрудничал в газетах «Le Temps», «L’Opinion», «Le Gaulois» 
и др. В 1923? г. совершил поездку в Америку. 23 ноября 1924 г. был найден мёртвым в саду дома, 
где жил. Похоронен на местном кладбище.20

ФРЕЙБЕРГ Варвара Владимировна, фон (нем. Barbara Freyberg; 5/18.01.1900 г. Красноярск 
– 19.06.1990, г. Вормс, Германия). В марте 1918 г. вышла замуж за своего дальнего родственника, 
уроженца Пернова, поэтому фамилию не меняла. В Германию приехала вместе с мужем в 1920 г. 
С 1923 г. (?) - во Франции (Ницца). Работала упаковщицей на парфюмерной фабрике, экономкой 
у состоятельного торговца цветами. После оккупации Франции немецкими войсками – сестра 
милосердия в Берлине. В период оккупации Берлина оказывала помощь советским военврачам 
в качестве переводчика. Пережила блокаду Западного Берлина. После сооружения Берлинской 
стены потеряла работу и переехала в г. Вормс, где работала медсестрой в городской больнице до 
выхода на ренту (пенсию). Трижды приезжала в Красноярск навестить свою старшую сестру.21

ФРЕЙБЕРГ Эрих Георгиевич, фон (нем. Erich von Freyberg; 8.01.1890, г. Пернов, Лифлянд-
ской губ. – 11.10.1944, г. Алленштайн, Германия). Организатор и первый командир Ачинского 
конно-партизанского отряда. Представитель ат. Семёнова в Германии. С 1923 г. (?) – во Франции. 
Построил гидросамолёт-амфибию со съёмными крыльями, способный передвигаться по суше, 
по воде (1923 г.) и получил на него патент Франции. Занимался случайным физическим трудом, 
позже – работал шофёром у состоятельного цветовода. Член Союза офицеров-участников войны, 
правления Союза русских лётчиков во Франции, правления военно-учебных (унтер-офицерских) 
курсов РОВС в Ницце, где был начальником канцелярии и читал лекции по предмету «Авиация 
и автомобильное дело» (1932 г.). После оккупации Франции немецкими войсками – в Берлине. 
Служил в Управлении делами российской эмиграции. Скончался скоропостижно во время слу-
жебной командировки. Похоронен в г. Алленштайне (ныне – Olsztyn, Польша). Останки переза-
хоронены в 2000 г. на мемориальном кладбище Bartosze (Польша).22,23
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Л.А. Кривченко,
г. Хабаровск 

Из истории русской эмиграции в Китае (На примере семьи А.П. Вележева)

С 1990-х гг. в России устойчиво сохраняется интерес к культурному наследию российской 
эмиграции. Печально, что осталось не так много документальных свидетельств истории эмиг-
рации, воссоздающих картину жизнедеятельности как общества, так и отдельных личностей. 
Коллекция документов БРЭМ (Главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской 
империи), которая хранится в Государственном архиве Хабаровского края, была вывезена из Хар-
бина в Хабаровск группой архивистов, командированных в Маньчжурию осенью 1945 г.1 для сбо-
ра исторических архивных материалов. Архивистами были обнаружены документы, отложив-
шиеся за годы проживания русских в Маньчжурии. Стараниями архивистов удалось собрать и 
вывезти около 3 тонн документов, книг, газет и журналов. Эти материалы доступны для изучения 
и исследования жизни эмигрантов любому интересующемуся. 

Оказавшись оторванными от привычных условий бытия, эмигранты старались сохранить тра-
диции российского уклада жизни и не растерять связи между собой. В Харбине существовало 
множество обществ, кружков, союзов и объединений, созданных по профессиональным, творче-
ским, национальным и бытовым интересам. Очень большую роль в объединении, продолжении 
русских традиций, формировании общественного мнения играли средства массовой информации. 
Особой популярностью пользовались газеты «Гун-Бао», «Русское слово», «Голос эмигрантов», 
журнал «Луч Азии»,2 которые ныне хранятся в научно-справочной библиотеке Государственного 
архива Хабаровского края. Одним из представителей российской эмигрантской печати в Мань-
чжурии был редактор выше перечисленных изданий журналист Вележев Анатолий Прохорович. 

Из личного дела, хранящегося в архивном фонде БРЭМ Государственного архива Хабаровско-
го края: «Вележев А.П. (псевдоним А. Волин) родился в г. Бирюч Воронежской губернии 8 июля 
1887 года. Получил очень приличное образование, окончив Воронежскую духовную семинарию, 
затем юридический факультет Варшавского университета. После окончания университета состо-
ял помощником присяжного поверенного при Воронежском окружном суде».3  

Когда началась I мировая война, Анатолий Прохорович пошёл добровольцем на военную служ-
бу. Однако он был откомандирован в Московское Алексеевское военное училище, окончив которое, 
остался в качестве помощника курсового офицера. Назревшие революционные события, а затем и 
гражданская война безжалостно раскидали соотечественников по разные стороны баррикады. Не 
желая оставаться в стороне, Анатолий Прохорович участвовал в гражданской войне в рядах белой 
армии с августа 1918 г. вплоть до её окончания. Он был зачислен в штаб 1-го Средне-Сибирского 
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корпуса, во время отступления в Читу был назначен адъютантом штаба отдельного отряда Пепе-
ляева, последний чин – штабс-капитан. В 1920 г. у г. Сретенска получил ранение в ногу.4 

После ранения Анатолий Вележев некоторое время занимался частными уроками в гг. Ново-
Николаевске, Владивостоке и, в ноябре 1922 г. с волной беженцев прибыл в Харбин, где долечи-
вался от ран ещё 3 года. В этот сложный период, чтоб обеспечить своей семье скромные условия 
существования, Анатолий Прохорович занимался всем: частными уроками, коммерцией, частной 
юридической практикой. Тут-то пригодился его, пусть небольшой, опыт в написании статей, ре-
дактировании и издательском деле. Ведь журналистской деятельностью Анатолий Прохорович 
начал заниматься ещё в мирное время, успешно совмещая службу в судебном ведомстве с пробой 
пера. Продолжил её во время гражданской войны, редактируя войсковой журнал «Сибирский 
стрелок». Его разносторонние интересы – превосходное знание литературы, искусства (занимал-
ся живописью), юридическое образование, хорошее знание иностранных языков (английский и 
французский) во многом способствовали освоению журналистской профессии. На страницах 
эмигрантских газет и журналов печатались статьи Вележева по вопросам культуры, междуна-
родной жизни, истории и военным событиям. С 1922 г. начался новый – харбинский – период его 
жизни, длившийся почти двадцать четыре года. 

В Харбине, имевшем статус центра европейской цивилизации в Китае, после окончания гра-
жданской войны обрели приют более 40 тысяч выходцев из России. Здесь Анатолий Прохорович 
познакомился с большим числом единомышленников и нашёл широкое поле для деятельности. 
Он с головой «окунулся» в любимую журналистику и вновь занялся издательским делом. 

По-разному относились русские эмигранты к новой жизни своей родины. Одни сочувствова-
ли, радовались успехам, другие не прощали промахов. Но все они пристально следили за всем 
происходящим в России. Эмигрантская пресса отражала этот интерес на страницах своих печат-
ных изданий. И А.П. Вележев, как журналист, не мог оставаться равнодушным, глубоко всё пе-
реживая. Вот лишь несколько его размышлений о судьбе россиян из статьи «Путь русской эмиг-
рации»: «В эмиграцию ушли не князья и бояре, а представители всех сословий и классов России, 
вплоть до людей мозольного труда – рабочих, крестьян, казаков. Вместе с ними пределы России 
покинула и её элита, представители духовной аристократии, учёные – люди, которые могли бы 
составить украшение самой культурной страны. В этом море зарубежной России почти потонули 
политики-профессионалы, на совести большинства, из которых лежит ответственность за круше-
ние Российского Императорского самодержавия. На первых порах своего пребывания в странах 
рассеяния русские люди оказались в ужасных условиях. Незнакомые с местными обычаями и 
всем жизненным укладом своей новой родины, они оказались вынужденными отстаивать своё 
место под солнцем: работать и бороться буквально за каждый кусок хлеба. Эмигранты, попавшие 
в Маньчжурию, были счастливее своих европейских и американских собратьев. Здесь на первых 
порах их встретила все та же Россия, но только без большевиков. Здесь их охватил все тот же, 
веками сложившийся, русский быт».5

Харбин стал для многих эмигрантов городом, где была сформирована их идейная позиция в 
отношении современного политического положения в России. И, конечно же, будучи по убежде-
ниям монархистами, эмигранты помнили и чтили царя-батюшку. Среди публикаций Анатолия 
Прохоровича, напечатанных в «Голосе эмигрантов», много материалов было посвящено царской 
семье, испытаниям, выпавшим на долю членов семьи с переменой власти (статья «Царь муче-
ник» – из газеты «Голос эмигрантов»).6 Живя в чужой, хоть и гостеприимно встретившей эмиг-
рантов стране, никогда не следовало забывать о том, кто ты, откуда родом. Поэтому приоритет-
ное направление в публикациях Анатолия Прохоровича Вележева занимало освещение русских 
традиций, и церковных христианских праздников. В каждой его статье чувствовалась тоска по 
родине и боль её утраты. А.П. Вележев писал о величии русского языка и его значении для сохра-
нения культурных традиций. В связи с этим он вспоминал отзывы Ломоносова, Пушкина, Гоголя, 
приводил высказывания зарубежных учёных о значении русского языка. Анализируя советские 
публикации, автор сетовал: «…при просмотре советских газет и журналов, произведений лите-
ратурных заранее знаешь, в какую форму облечёт пишущий свои мысли. Создаётся умственный 
трафарет, который неизбежно влечёт и языковой шаблон, вынужденную необходимость людей 
отстаивать свои мысли в заранее приготовленные и одобренные начальством формы. А ведь язык 
жив до тех пор, пока будет жива сама мысль… Живая, свободная мысль в сталинской деспотии 
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изъята из обращения. Ибо говорить и писать можно только в пределах тех установок, которые 
даны сверху. Оттого скучен, постыл и убог советский казённый язык. И всё это происходит в Рос-
сии, на родине нашего талантливого народа, создавшего такой великолепный язык».7 

Много внимания уделено было партийным лидерам Советской России, анализу успехов и 
провалов государственных реформ, первым пятилеткам, коллективизации, их проблемам и ре-
шениям.8 Как бывший офицер, Анатолий Прохорович не мог пройти и мимо факта расстрела 
Тухачевского и его сподвижников – репрессий против советской военной элиты: «Ни одно собы-
тие в жизни советского союза9 не произвело такого впечатления, как эта молниеносная казнь тех, 
чьи имена овеяны романтикой первых годов революции и той напряженной и кровавой борьбы, 
из которой они, пусть на время, вышли победителями… Самая кровопролитная война не могла 
нанести советской армии таких потерь, какие она получила в 1937 г. в результате одного росчерка 
сталинского пера».10 

Кроме журналистских статей на заданные темы Анатолий Прохорович Вележев был известен 
и как писатель. Его беллетристика печаталась в одном ряду с произведениями мэтра эмигрант-
ской литературы Арсения Несмелова, поэта Валерия Перелешина – «зубров» эмигрантской куль-
туры. В научно-справочной библиотеке Государственного архива Хабаровского края хранится 
журнал «Луч Азии» за декабрь 1939 г., в котором напечатан автобиографический рассказ А. Веле-
жева «Три рождества». В нём автор отразил свои впечатления о событиях гражданской войны.11 В 
начале своего рассказа он описывает эпизоды из военной жизни, происходившие в 1918 г., когда 
исход гражданской войны ещё не был известен, а цель вернуть всё на круги своя побуждала к 
действиям молодых офицеров: «…И хоть приходилось нам делать сорокавёрстные переходы, и 
шинельки у нас были на рыбьем меху, и животы, случалось, подводило от голода, но были тогда 
молоды, сильны духом и телом, верили в успех нашего дела, и крепко сидела в нашем сердце 
надежда… Оттого так легко, бездумно и весело шли мы тогда вперёд». Однако позже события 
развернулись по-другому и описание последующих эпизодов в рассказе не столь воодушевлен-
ное, а скорее – крик осиротевшей души: «Это время – конец девятнадцатого и начало двадцатого 
года – все мы будем помнить до самой смерти. Страшные, незабываемые дни! На пространстве 
тысячи вёрст, среди ледяного безмолвия сибирской пустыни разыгрывались трагедии, которых 
человеческое воображение не могло и представить. Матери теряли своих детей, на глазах жён 
расстреливали их мужей, родные и близкие расставались на полчаса, чтобы больше уже никогда 
не встретиться. И чем дальше уходили мы на восток, тем безнадёжней рвались нити, связываю-
щие нас с Россией».

Будучи в разное время секретарём и редактором газет «Русский голос», «Русское слово» (1931-
1934 гг.), «Гун-Бао» (с 1934 г.), «Голос эмигрантов» (с 1938 г.), «Заря» (с 1937 г.), «Боевой друг» (с 
1942 г.), журнала «Луч Азии» (с 1935 г.), «Русский настольный календарь» (с 1936 г.),12 Анатолий 
Прохорович старался, прежде всего, оставаться глубоко порядочным человеком, хотя многие его 
соотечественники утрачивали эту традиционную российскую черту, он же, как бывший русский 
офицер, мог всегда сказать: «Честь имею».

Из характеристики из личного дела А.П. Вележева: «Вележев – незаурядный человек как жур-
налист. Культурный, выдержанный и умный. Усидчив и трудолюбив. Убеждений правых.13 В мо-
ральном отношении заслуживает полного уважения. Отзывы сослуживцев о нём наилучшие».14 
«Соприкасавшиеся в деловом отношении с ним лица рисуют Вележева как отличного работника, 
прекрасно развитого человека, а так же и порядочного… Всякое дело, за которое он берётся, 
выполняется им всегда аккуратно и с хорошим умением… человек левого уклона».15 Далеко нем-
ногие могли быть удостоены в эмигрантских кругах таких отзывов. В личных делах эмигрантов 
архивного фонда БРЭМ одинаково положительные характеристики и отзывы соплеменников – 
большая редкость. Судьба не баловала Вележева, часто его семья испытывала нужду, поэтому 
он старался закрепиться в БРЭМ, зная, что это помогло бы решить материальные проблемы. С 
1933 г. А.П. Вележев состоял в Объединении Российских журналистов в Маньчжурии, куриру-
емых БРЭМ. В приложенных к его личному делу документах имеется приказ БРЭМ от 9 марта 
1937 г. о допуске к исполнению обязанностей вновь избранного Правления Объединения рос-
сийских журналистов, где А.П. Вележев значился как казначей.16 В числе немногих эмигрантов, 
будучи редактором газеты «Голос эмигрантов» (еженедельном органе Бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурской империи), Анатолий Прохорович был награждён медалью «За усер-



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 367 -

дие» на национальной ленте, как отмечено в приказе БРЭМ от 26 декабря 1942 г., «в воздаяние за 
безупречную службу на благо Российской эмиграции».17

На протяжении нескольких лет А.П. Вележев вместе с другими представителями прессы посе-
щал Японию с пропагандистскими целями. Свои впечатления о посещении Японии он печатал на 
страницах газеты «Голос эмигрантов», знакомя читателей с обычаями, традиционным укладом 
жизни и церемониями японцев, достопримечательностями этой удивительной древней страны, 
её храмами, историческими и архитектурными памятниками, трудами историков и литераторов 
Японии, её политикой на Дальнем Востоке. В марте 1945 г. А.П. Вележев был назначен Приказом 
БРЭМ на должность начальника подотдела пропаганды Бюро.18 

С приходом советских войск в Маньчжурию все эмигрантские издания были закрыты. Аре-
стам подверглись почти все харбинские журналисты, издатели и деятели культуры, в той или 
иной мере соприкасавшиеся с японскими властями. Не избежал такой же участи и А.П. Вележев, 
он был арестован и осуждён за активную пропагандистскую деятельность в эмигрантских сред-
ствах массовой информации. 

В архивном фонде БРЭМ хранятся так же личные дела членов семьи А.П. Вележева – его 
жены Ольги Евгеньевны19 и сыновей – Анатолия и Евгения.20 Об Ольге Евгеньевне известно, что 
она родом из г. Задонска Воронежской губернии. Из переписки с внучкой А. Вележева Ольгой 
Евгеньевной Исмайловой (2010 г.): «В девичестве Ольга Евгеньевна – Панфилова. Панфиловы 
были в родственных отношениях с Тургеневым, мама Ольги Евгеньевны в девичестве носила 
фамилию Лутовинова, а родственник её отца – русский адмирал Александр Иванович Панфилов, 
участник Крымской войны». О.Е. Вележева (Панфилова) в 1909 г. окончила Петроградский ин-
ститут Святой Елены и работала в земской школе Бирючинского уезда Воронежской губернии, 
затем в г. Новониколаевске. В Маньчжурию прибыла со старшим сыном вслед за мужем в августе 
1925 г., нелегально перейдя границу.21 

Старший сын А.П. Вележева – Анатолий – родился в 1920 г. в г. Ново-Николаевске, окончил 
1-е Реальное училище и Северо-Маньчжурский университет, изучал английский, маньчжурский 
и японский языки, работал в прояпонской националистической организации Кио-Ва-Кай22 (Об-
щество мирного сотрудничества народов Маньчжурской империи). 

Анатолий был осуждён в 1947 г. на 20 лет исправительных лагерей как агент японской воен-
ной миссии.23 Анатолий Анатольевич Вележев отсидел в лагерях до 1955 года. Из переписки с 
О.Е. Исмайловой в 2010 г.: «Дядя после досрочного освобождения из лагеря женился и переехал 
в Хабаровск, долго работал в институте Дальгиппроект. Дожил до 80 лет, умер в 2000 г. Похоро-
нен в г. Хабаровске. Человек ещё той закваски! Любил охоту, рыбалку, прекрасно рисовал, осо-
бенно любил изображать природу, много читал, был разносторонне интересен».

Из личного дела младшего сына известно немного: Евгений родился уже в Харбине в 1929 г., 
в 1944 г. учился в Харбинской духовной семинарии.24 Из письма Е.А. Вележева своему другу 
детства А.Б. Скворцову в 2010 г.: «В 1945 году мы с матерью осиротели. Об учёбе думать не при-
ходилось, пошёл работать: служил охранником на железной дороге работал на фанерном заводе. 
Потом был Южный Китай… В 1950 г. закончил театральную студию в Харбине, приобрёл про-
фессию актера, но на зарплату актёра не проживешь. Получил приглашение Уханьского универ-
ситета провинции Хубей (Китай) на должность преподавателя русского языка, где и проработал 
до отъезда в СССР. В 1955 г. предложили выехать на целину, чем мы с мамой и воспользовались, 
чтоб возвратиться на родину. С апреля 1955 г. началось моё освоение Сибири. Поменял много 
профессий: от плотника до заместителя начальника морского порта на Сахалине. В 1960-х рабо-
тал переводчиком японского языка в пос. Маго. Долго жил в Комсомольске-на-Амуре, а в 2007 г. 
переехал в Подмосковье. Из выдающихся событий жизни – это кругосветное путешествие на 
корабле. Имею дочь и сына». Из переписки с его дочерью О.Е. Исмайловой стало известно о 
кончине Евгения Анатольевича в марте 2012 года. 

Тяжело и трудно сложились судьбы этих, связанных кровными узами, людей, попавших под 
жернова репрессий, но сохранивших в душах любовь к отчему дому. Сегодня можно рассуждать 
о слабости и силе духа, о правоте или подлости, можно выставлять самые смелые оценки людям, 
судить об истории с холодной рассудочностью стороннего наблюдателя. Предоставим всё это 
времени, оно рассудит. История – это память, а память и совесть тесно связаны. И чтоб отдать 
дань памяти согражданам, возвратившимся и прошедшим трудный путь адаптации в такой близ-
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кой, но иной Отчизне, нам придётся не раз возвращаться в далёкое время, а по совести – быть 
бережнее к людям, потерявшим родных и оторванным от родины волею обстоятельств. 

2012

Примечания:
1 ГАХК. Ф.Р-830. О.1. Историческая справка.
2 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7399. ЛЛ.4-4об. 
3 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. ЛЛ1-1об.
4 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. Л.56.
5 Голос эмигрантов. – 1939. – 1 января.
6 Там же. – 12 марта.
7 Голос эмигрантов. – 1939. – 18 июня.
8 Там же. 1939. 14 июня.
9 Орфография документа сохранена.
10 Голос эмигрантов. – 1939. – 11 июня.
11 Луч Азии. – 1939. – Декабрь.
12 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. ЛЛ.3-7об.
13 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. Л.11.
14 ГАХК. Ф.Р-830. О. 3. Д.7400. Л.11.
15 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. Л. Л.19.
16 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. Л.15.
17 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. Л.45.
18 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7400. Л.57.
19 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7401.
20 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7399.
21 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7401. ЛЛ.1-1об.
22 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д.7399. ЛЛ.1-1об.
23 База данных о жертвах политического террора в СССР/Книга Памяти Свердловской области. – Изд. Звенья. - Мо-
сква. – 2004.
24 Соловьёва Н.А. /Печатные издания харбинской россики.- Частная коллекция. – Хабаровск. – 2003. – С.5.

Л. Кривченко, А. Тимофеев,
г. Красноярск

Елизавета, третья дочь атамана Семёнова

ЯВЦЕВА (урожд. Семёнова) Елизавета Григорьевна (англ. – Elizabeth Yavtsev, 24.11.1930,1 
г. Иокогама, Япония – 27.03.2012 г. Сидней, Австралия). Музыкант – пианист, аккордеонист, хор-
мейстер, композитор и педагог. 

После развода родителей, вместе с сестрой Татьяной, матерью и отчимом проживала в Бель-
гии, Германии, Гонконге (1933?-1938). Свободно разговаривала по-немецки и по-английски.2 В 
1939 г. с сестрой Татьяной вернулась к отцу в Дайрен.3,4 Вместе с сестрой обучалась в местной 
американской школе, а после её закрытия – в немецкой при немецком консульстве, параллельно 
занимаясь с частными репетиторами для поступления в русскую гимназию.5 В августе 1945 г. 
окончила Российскую гимназию6 в г. Дайрене, состоявшую в ведении Квантунского губернаторст-
ва.7 Освоила японский язык в объёме гимназической программы. Обучалась игре на фортепиано 
у профессиональной пианистки Ольги Владимировны Токмаковой,8 работала в джазовом оркест-
ре.9 24.07.1948 г. в Дайрене10 арестована вместе с сёстрами Еленой, Татьяной и на самолёте пере-
правлена в г. Ворошилов.11 Решением Особого совещания в Москве12 осуждена на 25 лет ИТЛ.13 
Отбывала срок в Озерлаге14 (г. Тайшет Иркутской области; в колониях 09 и 016 – лесоповал, 027 – 
слюдяная фабрика), на строительстве железных дорог Абакан – Тайшет15 и Тайшет –  Лена. После 
смерти Сталина в составе агитбригады, созданной из профессиональных артистов, находившихся 
в женских и мужских колониях, ездила с концертами по зонам. Освоила игру на аккордеоне.16 
Освободившись в 1956 г., вместе с мужем – на поселении17 в г. Коркино Челябинской обл. и г. 
Искитиме Новосибирской области.18 В 1966 г. переехала в Абрау-Дюрсо под Новороссийском. 
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Проживая в России, совмещала работу музыканта и художественного руководителя. Руково-
дила хорами: женскими, мужскими, смешанными, детскими, которые исполняли в академиче-
ском стиле современные и народные песни, песни военных лет, классический репертуар и хоры 
из известных опер в её аранжировке. Хоры всегда занимали призовые места на смотрах художе-
ственной самодеятельности и неоднократно приглашались на новосибирское, краснодарское и 
Центральное телевидение. Хору обычно аккомпанировала сама, параллельно руководила орке-
стром и сама в нём играла. Многие близко знавшие музыканты отмечали её талант композито-
ра и аранжировщика. Когда только начали осваивать электрогитары и электронные клавишные 
инструменты (ионики), сделала великолепную аранжировку «Антракта к 4 действию» из оперы 
Бизе «Кармэн» и «Испанского танца» из балета Чайковского «Лебединое озеро». По тем време-
нам это было новаторством и очень смелым шагом.

С большим успехом проходили праздничные концерты по сценариям, написанным ею вместе 
с мужем (он писал стихи к сценариям, она сочиняла музыку, делала аранжировки популярных 
песен для хора и вокальных групп). Особенно хорошо им удавались театрализованные концерты, 
посвящённые Дню Советской Армии. Песни военных лет, звучавшие со сцены в исполнении 
талантливых самодеятельных артистов, расположившихся где-нибудь «на привале» на фоне де-
коративных берёзок или вокруг искусственного костра с мерцающими языками пламени до слёз 
трогали зрителей, которые, затаив дыхание, наблюдали за действом и про себя напевали ставшие 
уже народными слова и мелодии.

В Новороссийске, работая во Дворце пионеров, сотрудничала с кукольным театром, для дет-
ского оркестра которого написала, аранжировала, а потом и аккомпанировала вместе с ним два 
кукольных спектакля: «Аленький цветочек» и «Старуха Шапокляк». Более десяти лет делала 
аранжировки для хореографического коллектива Дворца пионеров, которому аккомпанировала 
как сама, так и в составе оркестра, которым руководила. В памяти зрителей остался оригиналь-
ный балет «Сказка о попе и его работнике Балде» по мотивам известной сказки А.С. Пушкина, 
в музыкальную подборку которой были включены фрагменты из классических произведений 
Чайковского, Мусоргского, Грига, Делиба. Сочиняла фортепианную музыку для учеников-пиа-
нистов, которую они играли с большим удовольствием.

В 1967 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР реабилитирована полностью. На рубе-
же 70-х и 80-х гг. была представлена к присвоению почётного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», но рассмотрение кандидатуры была остановлено, как ей дали понять, из-за 
родства с атаманом Г.М. Семёновым.19

В 1990 г. выехала с мужем в гости к сыну в Австралию.20 В 1995 г. получила разрешение на 
постоянное жительство в Австралии, где и проживала до конца своих дней. Член Fellowship of 
Australian Composers (Союз композиторов Австралии) с 200421 года. Умерла в больнице Кон-
корд после обширного инсульта. Похоронена на кладбище «Eastern Suburbs Memorial Park», 
рядом с мужем.22 

Родственники. Отец – Григорий Михайлович Семёнов (13/25.09.1890 – пос. Куранжа Ду-
рулгуевской станицы Забайкалского округа Забайкальской обл. – 30.08.1946, г. Москва, повешен), 
мать – Елена Викторовна Семёнова (урожд. Терсицкая, во втором браке – Хайде; 3.06.1901 – 
1980, г. Челябинск). Муж - Николай Михайлович Явцев (10.12.1928, г. Самара – 9.06.2010, г. Сид-
ней, Австралия). Сёстры: Елена (1921, г. Порт-Артур – 2000, г. Новороссийск), Татьяна (1928, г. 
Иокогама – 4.06.2011, г. Новороссийск). Братья: Вячеслав (1915? – 14.10.1993, г. Симферополь), 
Михаил (3.12.1922, г. Циндао – 1946?). Дочь Татьяна (р.1957, г. Коркино Челябинской обл.), сын 
Николай  (р.1960, г. Искитим Новосибирской обл.).

Соч. Yavtsev E. Twelve Selected Piano Solos for students & music lovers (intermediate) / by E. 
Yavtsev. Sydney: Sonata Publishing. 2003. 33 p. Russian Composers Series. (Явцева Е. 12 избранных 
пьес для фортепиано для студентов и любителей музыки/  Е. Явцева. Сидней. Соната паблишинг. 
2003. С. 33. Сидней, 2003 г. Серия «Русские композиторы»):

– Scherzo (Скерцо) in A minor Op. 4 
– Romance (Романс) Op. 97 
– Scherzetto (Скерцетто) in F minor Op. 10 
– Prelude (Прелюдия) in E minor Op. 29 № 1 
– Sentimental Waltz (Сентиментальный вальс) (C minor) Op. 55 
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Раздел IV. Люди и судьбы.

– Song of The Bellbird (Песня птицы Беллбёрд) 
– Down The Swan River (Вниз по реке Суон) 
– Snowdrop (Подснежник) 
– Sunset (Закат) 
– A little Spanish Fantasia (Маленькая испанская фантазия) 
– Oriental Fantasia (Восточная фантазия) 
– Russian Fantasia (Русская фантазия)23

Несколько десятков музыкальных пьес остались неопубликованными и ещё ждут своего часа…
Вспоминая свою мать, дети пишут: «Музыка была частью её жизни. Огромной и важной! 

Представить себе невозможно, как бы она жила без музыки... Даже, сидя дома в кресле или в 
машине, она  перебирала пальцами, имитируя игру на клавишах... Это – как ходить... А, может, 
даже и дышать. Для неё...» 

«Ученики очень её любили и уважали, часто делились с ней своими успехами, проблемами, 
а для некоторых из них она была, как вторая мама. Это, наверно, потому, что она сама очень 
любила детей, а они просто отвечали ей взаимностью. Старшеклассники и взрослые участники 
оркестра ласково и уважительно называли её «Маэстро».

Автор благодарит Константина Семёновича Гордеева (г. Красноярск, РФ) и Алексея Петровича Ива-
чёва (г. Сидней, Австралия) за помощь при сборе материалов и будет признателен всем, кто пришлёт 
свои дополнения к указанным сведениям (anit2008@mail.ru). 

Особая благодарность – дочери и сыну Елизаветы Григорьевны Татьяне Николаевне Округиной и Ни-
колаю Николаевичу Явцеву, просмотревших рукопись, сделавших много существенных поправок, важных 
уточнений и предоставивших редкие фотографии из семейных альбомов. 

Примечания:
1 ГАХК. Ф.Р-830. О.3. Д. 42664. Л.4.
2 Ивачёв Алексей. Не стало третей дочери атамана. Единение, № 15 (3215), 13.4.2012. С.14. Электронный ресурс. Ре-
жим доступа: http://www.unification.net.au/articles/read/1350
3 В 1937 г. немецкие власти поставили в известность отчима Хайде, что немецкое гражданство будет предоставлено 
детям только в том случае, если он удочерит детей, однако Г.М. Семёнов на это согласие не дал. 
4 Прежнее название города – Дальний, в настоящее время – Далянь (Китай) – авт.
5 Довгая Лариса. Татьяна Семёнова, дочь атамана. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.proza.
ru/2011/07/23/467
6 Гордеев Константин Семёнович (г. Красноярск, РФ). Частное сообщение
7 Подробнее о гимназии см. Русская Атлантида № 4, – 2000. С.42-48 и № 5, – 2001. С.38-43 и Борис Измайлов. Вы-
плеснутые революцией. ГОУ «Редакция газеты «Биробиджанер штерн». Биробиджан. – 2007. С.13-14. 
8 Явцев Николай Николаевич (г. Сидней, Австралия). Частное сообщение от 4.12.2012  
9 Адерихин Андрей. Дочери атамана Семёнова или «Хождение сестёр по мукам». «Известия» № 159 от 27.08.96. С.5
10 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kazak-chita.ru/ataman/arest.html
11 До 1926 г – г. Никольск, с 1926 по 1935 – г. Никольск-Уссурийский, с 1935 по 1957 – г. Ворошилов, с 1957 г. – г. Ус-
сурийск Приморского края (прим. авт.)
12 Адерихин Андрей. Дочери атамана Семёнова или «Хождение сестёр по мукам». «Известия» № 159 от 27.08.96. С.5
13 Купцов И.В., Буяков А.М., Юшко В.Л. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны. Биогра-
фический справочник. Москва. Кучково поле. Ассоциация «Военная книга». 2011. С.492.
14 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. Справочник. «Звенья», – Москва, 1998. С.261-263.
15 Адерихин Андрей. Дочери атамана Семёнова или «Хождение сестёр по мукам». «Известия» № 159 от 27.08.96. С.5.
16 Довгая Лариса. Татьяна Семёнова, дочь атамана. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.proza.
ru/2011/07/23/467
17 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kazak-chita.ru/ataman/arest.html
18 Семёнов М.О. История жизни забайкальского казака и его семьи в маньчжурской эмиграции с 1919 по 1956 гг., на-
писанная им самим (рукопись). С.92. 
19 Явцев Николай Николаевич (г. Сидней, Австралия). Частное сообщение.
20 Гайлеш Ольга. В Новороссийске умерла дочь атамана Семёнова. Новороссийские известия. 07.06.2011. Электрон-
ный ресурс. Режим доступа: http://novodar.ru/index.php/novohistory-punkt/3617-vnudasi-06-2011 
21 Явцев Николай Николаевич  (г. Сидней, Австралия). Частное сообщение от 4.12.2012. 
22 Ивачёв Алексей (г. Сидней, Австралия). Частное сообщение.
23 Скворцова И.Ф. Елизавета Григорьевна Явцева. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kultprosvet.ru/text.
php?t=7848
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М.Д. Кремзуков,
г. Абакан, Республика Хакасия

Владимир Алексеевич Ковалёв: человек, искатель, профессионал.
(Из личных воспоминаний современников и коллег)

В современной отечественной историографии большое распространение получило изучение 
жизни и деятельности не только выдающихся личностей, но и людей, оставивших заметный след 
в истории конкретного региона. Этому способствовало и новое направление в мировой и отече-
ственной исторической науке – устная история, получившая статус научной дисциплины со втор. 
пол. XX века. Это даёт возможность реконструировать исторические сюжеты на основе устных 
источников, воспоминаний и свидетельств современников и участников событий. Личность и 
масштаб деятельности Владимира Алексеевича Ковалёва вполне соответствует для такого аспек-
та исторического исследования.

«Вторым Мартьяновым» называли Владимира Алексеевича Ковалёва ещё при жизни. Называ-
ли не только коллеги по музейному делу, которому он отдал двадцать восемь лет жизни, больше 
чем кто либо за всю историю музея в качестве директора, но и те, кому посчастливилось знать, 
работать и общаться с этим неординарным человеком. В годы руководства музеем Владимира 
Алексеевича двери были открыты для всех, так же как при Н.М. Мартьянове и так же как осно-
ватель музея, Владимир Алексеевич Ковалёв был открыт для всех и всегда готов к общению с 
любым человеком. Он был геологом по образованию, попал в Минусинск по распределению, 
окончив Ростовский геологический университет. К счастью, судьба распорядилась иначе, пода-
рив музейному делу страны прекрасного специалиста и организатора. Большая часть трудовой и 
жизненной биографии этого человека связана с Минусинским краеведческим музеем, которым 
Владимир Алексеевич Ковалёв руководил на протяжении долгих лет. Люди, которым посчастли-
вилось знать Владимира Алексеевича и работать с ним, делятся своими воспоминаниями о нём и 
о его деятельности. Из бесед с ними автор почерпнул не только очень интересные сведения о его 
жизненном пути, о нём как о руководителе и организаторе, но и как о человеке.

Наиболее полную характеристику Владимиру Алексеевичу Ковалёву дала Елизавета Михай-
ловна Лясковская, заведующая отделом истории советского общества Минусинского музея им. 
Н.М. Мартьянова. Елизавета Михайловна начала свою трудовую деятельность в музее в апреле 
1979 г. и проработала под его руководством до августа 1999 года. Вот что она вспоминает о 
первой встрече с Владимиром Алексеевичем, характеризующего его как отзывчивого и очень 
внимательного к людям человека: «После окончания исторического факультета педагогического 
института я проживала в Красноярске-26 и там же работала в школе. Прилетела в Минусинск 
на один день и пришла в дирекцию музея поговорить об устройстве на работу. Навстречу мне 
вышел высокий мужчина внешне совершенно не похожий, в моём тогдашнем понимании, на 
директора, в синей рубашке... Я подумала, может, сотрудник какой-то. У него я спросила: «Где 
мне можно найти руководителя?» – оказалось, это и был Владимир Алексеевич. Он собирался 
уходить на обеденный перерыв. Узнав, по какому я по поводу, он вернулся и мы побеседовали. 
Потом я приехала и стала работать».1

Елизавета  Михайловна по образованию педагог и с музейным делом до того не сталкивалась. 
Владимир Алексеевич Ковалёв, конечно, очень многое ей дал для овладения профессией музей-
щика, учил в процессе работы, подсказывал и показывал своим примером профессиональный 
подход к любому делу. Е.М Лясковская особенно выделяет профессиональные качества, которы-
ми обладал Владимир Алексеевич Ковалёв, живший делами и нуждами своего музея: «Он вооб-
ще был таким человеком, который своими замыслами делился, со всеми, кто приходил в музей, 
будь-то по каким-то делам или устраиваться на работу. И он всем, вне зависимости от статуса и 
должности, рассказывал о ближайших планах по строительству и реконструкции зданий музея, 
или о намечающихся новшествах в работе музея. Тогда ведь ещё не было галереи соединяющей 
корпуса. И планами по её проектированию и строительству он делился со всеми. Множество 
выставок было организованно, экспозиций и всё это делалось своими руками, тогда ни оборудо-
вания не было, ни крепежа. А Владимир Алексеевич требовал, чтобы всё было аккуратно выстав-
лено, проверял и, если что-то не нравилось, переделывали, исправляли. Он не просто указывал 



- 372 -

Раздел IV. Люди и судьбы.

на недочёты – и заставлял переделывать, а подсказывал, сам включался в процесс и всегда мог 
произвести на свет идею. С ним можно было спорить, и в спорах этих рождалась истина, которая 
потом воплощалась в конкретное решение. Он всегда подвигал на творческое решение проблемы 
и учил, а не только подсказывал. Всегда, если возникали проблемы, от него уйдёшь с решением. 
Он как-то вдохновлял на поиск решения поставленной задачи».2

Елизавета Михайловна отмечает и то, насколько за годы работы привыкли советоваться с Вла-
димиром Алексеевичем и совместно находить нужное решение: «Вот такой случай был. Влади-
мира Алексеевича не стало в августе 1999 года. В следующем году был юбилей 55-летия Победы. 
Сотрудники музея готовили ряд мероприятий городского уровня, встречи с ветеранами, награ-
ждения. Тогда ещё в живых было достаточное количество ветеранов, до ста человек собирали. 
Одну сделали встречу, другую и каждый раз нужно было сделать так, чтобы сценарий не повто-
рялся. Вот мы сидим, обсуждаем, предлагаем варианты, спорим. И вдруг я говорю: «Владимир 
Алексеевич давайте сделаем так...» Все замолчали, поняли конечно, меня, почему я так сказала. 
То есть понимаете, насколько за все эти годы работы мы привыкли, что с ним мы обязательно в 
любом случае найдём выход из сложной ситуации, он поможет, подскажет, научит. И я так на-
строилась на эту волну, что как будто забыла, что Владимира Алексеевича почти год как нет».3

С какой теплотой и любовью Елизавета Михайловна в своих воспоминаниях отмечает и лич-
ные качества Ковалёва. «Бывало, и спорили с ним, бывало и выговаривал за промахи, да как 
и любой начальник, наверное. Помнится же только хорошее, его было очень много. Владимир 
Алексеевич был очень эрудированным, имеющим огромный кругозор человеком. Понимающим, 
разбирающимся в широком круге самых разнообразных вопросов. И став директором музея, по-
сле того как был геологом, он весь свой опыт предыдущей жизни применил и здесь в музейном 
деле. Доскональный подход к любому вопросу, отсутствие боязни перед возникающими пробле-
мами, поиск путей решения - вот ещё чем он обладал. Хотя опыта такой работы не имел, но он 
имел огромное желание работать и самосовершенствоваться. И он был из тех людей, которые 
не боятся нового и это стало, по сути, делом его жизни. Сумев вникнуть, разобраться и достичь 
многого, он ведь очень много сделал для музея, значит и для города. Многое, что сейчас делается 
впервые стали делать именно при Ковалёве. Он как человек развитый и разбирающийся в живо-
писи, музыке, поэзии, смог привнести всё это и в наш музей».4

Кроме общения по работе, отмечает Елизавета Михайловна, у Владимира Алексеевича, как у 
человека интересующегося, увлечённого, с широким кругозором было много и других интере-
сов. «Стихи сочинял хорошие, частушки и с чувством юмора у него было всё в порядке. Он был 
очень внимательным, чутким человеком и, если случалось что, был не прав, мог извиниться, не 
был злопамятным».5

Много лет знал В.А. Ковалёва и работал под его руководством однофамилец - Ковалёв Вита-
лий Григорьевич экскурсовод музея, заведующий отделом истории дореволюционного прошлого. 
Из его рассказа следует, что приход Владимира Алексеевича на работу в музей был не случайным 
выбором. Ещё будучи геологом, он интересовался местной историей, часто посещал музей, инте-
ресовался его работой, был знаком с сотрудниками. Его приглашали как представителя местной 
интеллигенции и поэта для выступления на занятиях кружка краеведения, который существовал 
тогда при музее. «Мы охотно приглашали Ковалёва Володю. Он часто посещал наши занятия, 
очень много рассказывал о геологии и многом другом, читал свои стихи. Его любили слушать. Он 
красиво рассказывал, красиво говорил. Он сам увлекался краеведением и очень любил музей».6

В своих воспоминаниях В.Г. Ковалёв отмечает и профессиональный подход нового директора 
к внесению новшеств в работу музея и саму атмосферу теплоты и простоты, которая появилась 
с его приходом. Изучая опыт работы других музеев, он старался взять всё лучшее, передовое и 
привнести в Минусинский музей. Это пополнение и сохранение фондов, планирование и отчёт-
ность, и многое другое: «Много внимания уделялось истории переселения народов в Сибирь и 
освоение земель Енисейской губернии и Минусинского уезда. Предпосылки и последствия пере-
селения крестьян из западной и центральной России во время столыпинской аграрной реформы 
и предшествующего этому событию времени. Сам Владимир Алексеевич имел большую личную 
библиотеку, что-то около десяти тысяч экземпляров (сейчас она передана семьей В.А Ковалёва 
в научную библиотеку музея). В годы руководства В.А. Ковалёва музеем в достаточном объёме 
пополнялись его фонды. Он требовал, чтобы ни чего не упускалось из виду. Именно благодаря 
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деятельности Владимира Алексеевича Ковалёва, Минусинский краеведческий музей обладает 
уникальными материалами по переселенческой политике правительства России периода столы-
пинской аграрной реформы. Отмечены и личные качества Ковалёва. 

Виталий Григорьевич рассказал о принципиальной позиции своего директора в деле сохране-
ния памятников истории и о том, как Владимир Алексеевич помогал во время археологических 
экспедиций. «Большие раскопки были у нас в районе перчаточной фабрики. Там, при начале 
строительных работ, были обнаружены древние археологические захоронения бронзового века. 
Было обнаружено и изъято более сотни захоронений. Нам запрещали, называли, чуть ли не вре-
дителями, т.к. затягивалось начало строительства. В этом, конечно, очень сильно помогал Володя 
как директор музея, он доказывал необходимость завершения раскопок. Мы всё лето там копали. 
Тогда ещё в том районе по близости ни жилых домов, ни чего не было. Помню, Володя нам на 
велосипеде водичку подвозил в вёдрах, тогда ещё машины редко у кого были. Повесит на руль с 
каждой стороны по ведру и везёт. То есть помогал всячески, как мог».7 

Отмечал Виталий Григорьевич, как менялась деятельность музея при Ковалёве в качестве ру-
ководителя. Особенно была усилена работа по сохранению, систематизации и описанию фон-
дов, экспонатов и материалов, их пополнению, что привело к росту популярности музея среди 
населения всего юга Сибири. «Ну и конечно отчётность нужна была. Володя очень хорошо умел 
это делать и требовал от других. Он умел показать музей. И музей как-то ожил, зацвёл что ли. С 
каждым годом шло увеличение, объём посещений музея очень вырос. Школьники стали прово-
дить уроки в музее. Галерею, соединяющую корпуса, тоже ведь он продумал, и до чего хорошо 
и основательно. Это его идея».8

Из воспоминаний коллеги по музейному делу Юрия Анатольевича Иванова директора музея 
«Сибирская ссылка В.И. Ленина». Юрий Анатольевич познакомился с Владимиром Алексееви-
чем, когда тот только-только начинал свою деятельность в должности директора Минусинского 
музея. Вот, что он вспоминает об этом времени: «Я тогда в ранге работника Красноярского крае-
вого комитета партии приехал сюда, в Минусинский музей, с целью проверки готовности музеев 
края к приёмке иностранных делегаций. А буквально через три года судьба распорядилась так, 
что я сам стал музейщиком, заместителем директора по науке музея в п. Шушенское. И с того 
времени мы очень активно общались с Владимиром Алексеевичем на протяжении двенадцати 
лет. В течение четырёх лет я был заместителем, а потом и директором музея «Сибирская ссылка 
В.И. Ленина в Шушенском».9

Юрий Анатольевич в своих воспоминаниях отмечает так же профессиональный подход к делу 
и то, как Ковалёв заботился о повышении профессиональных качеств своих сотрудников, чтобы 
они были в курсе всех новых веяний в исторической науке и музейном деле: «Одна отличитель-
ная черта В.А. Ковалёва, которая мне запомнилась, это то, что он никогда не был «индивидуа-
листом», он всегда приезжал с очень большой делегацией. Владимир Алексеевич был членом 
учёного совета Шушенского музея. И кроме того, у нас часто проводились симпозиумы, научные 
конференции. Он хотел не только сам, но и что бы сотрудники руководимого им музея из первых 
уст узнавали всё то, что доносили приезжавшие к нам учёные мужи».10

Ю.А. Иванов в своих воспоминаниях делает акцент на том, что В.А. Ковалёв был личностью 
незаурядной с широким кругозором. Он чётко знал, что нужно делать для развития музея, и вся 
его работа была этому подчинена. Общался с разными людьми, имел много знакомых и друзей, 
общение с которыми, безусловно, шло на пользу как ему самому, так и тому делу, которому он 
посвятил свою жизнь: «Он очень масштабно мыслил. Он собирал вокруг музея интересных лю-
дей и, конечно же, как и где мог, экспонаты. Во всех уголках России и за рубежом у него были 
товарищи и друзья, с которыми он общался, много было среди них литераторов. Он получал 
богатый опыт от этого общения».11 Ю.А. Иванов, вспоминая Владимира Алексеевича, так же 
высказал своё мнение о том, как сохранить память о таком человеке: «Может быть, это моё 
субъективное мнение, мне кажется, что с таких людей, как Владимир Алексеевич, нужно брать 
пример. Это достояние нашей земли минусинской, да и российской. Материалы о нём и других 
наших известных земляках должны быть доступны всем. И это особенно нужно доводить до 
подрастающего поколения».12

Раиса Петровна Бауман (главный хранитель музея) вспоминает, как после окончания педаго-
гического института пришла работать в музей, не имея опыта, как Владимир Алексеевич учил 
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её специфике работы, помогал её становлению как личности: «Владимир Алексеевич для меня 
был близким и понятным, многому научил, подсказывал особенно на начальном этапе моего 
трудового пути… И Владимир Алексеевич учил, а учил он профессионально. Давал книги чи-
тать. Тогда Булгакова найти или взять у кого-то было очень сложно. А Владимир Алексеевич 
давал читать. Спасибо ему за это. Он был для меня не только директором, но и человеком, к 
которому я прислушивалась в разных жизненных ситуациях. Он мог утешить, поддержать в 
трудную минуту и я ему верила. Владимир Алексеевич мог так поддержать, что ему верилось, 
кому-то другому нет, а ему – да».13

Вспоминая своё общение с Владимиром Алексеевичем Ковалёвым, Раиса Петровна Бауман 
рассказывает о нём не только как о руководителе, а как о человеке старшем по возрасту, отзывчи-
вом и внимательном к чужим проблемам, имеющим большой авторитет и которому доверяли. Он 
мог просто и доходчиво донести суть любой идеи, и к нему тянулись люди: «Я страшно любила 
музейные посиделки, которые устраивались в музее. Когда Ковалёв начинал рассказывать, боже 
мой, как это было интересно. Он рассказывал обо всём. О детстве, о том, как был в оккупации, о 
молодости и геологии, и о многом другом. И менял своими рассказами представление о многих 
вещах. Его хотелось слушать и слушать. Рассказывал о планах реконструкции музея и постройке 
галереи между корпусами. И все его качества, и отзывчивость, доброта, простота, особое отно-
шение к каждому человеку можно охарактеризовать так: очень человечный человек».14

Особенно интересны воспоминания о В.А. Ковалёве людей не из его профессионального кру-
га. Выше уже упоминалась о разносторонних талантах и широком кругозоре Владимира Алексе-
евича. В связи с этим представляют особый интерес воспоминания известной минусинской поэ-
тессы Надежды Петровны Кирсановой. Она утверждает, что В.А. Ковалёв, человек увлечённый 
поэзией, помогал ей как начинающему поэту, опекая и направляя: «Я пришла к нему в кабинет, 
где он меня очень радушно встретил. Такой брутальный, красивый, бородатый, молодой ещё 
мужчина. Ну, пятьдесят лет, в рассвете сил и энергии. Мы с ним познакомились и как то сразу 
перешли на ты. Переговорили обо всём, он поинтересовался, откуда я? Я сказала, что из Казахс-
тана. Оставив ему свои записи и, условившись о следующей встрече, мы расстались».15

Вспоминает Надежда Петровна, какую оценку дал ей Владимир Алексеевич как поэт, прочи-
тав впервые её стихи, как критиковал и как потом следил за её поэтическим становлением и по-
могал в творческом развитии: «Его я считаю крёстным отцом своего творчества. Он потом посто-
янно следил, какие стихи у меня рождались и вообще сделал очень много для моего развития».16

С особой теплотой вспоминает об отце сын Владимира Алексеевича – Алексей. Много дет-
ских впечатлений у него связано именно с ним, а так же с музеем и различными экспедициями.

«Почти всё моё детство прошло в стенах музея. Я вместе с отцом обследовал там каждый 
уголок. Бывало, он привозил какой-нибудь экспонат из командировки и пока ему не подготовят 
место в музее, он у нас дома находился. Бывал я, конечно, и в разных экспедициях, в тайге, на 
раскопках. Все эти интересные находки, разговоры, обсуждения вечером у костра. На вертолёте 
летал не один раз, представляете, каково мальчишке во всём этом принимать участие. А ещё отец 
меня заставлял всё записывать, дневники вести. Не хотелось тогда, не понимал ведь насколько 
всё это станет ценным по прошествии лет. Все эти записи сохранились и сейчас, перечитывая 
их, как будто возвращаешься в то время. Многое позабылось, стёрлось в памяти, а почитаешь, 
посмотришь дату, год и восстанавливается цепочка происходивших в то время событий. Отец 
многое мог предугадывать, как будут разворачиваться события, что может произойти и знал, что 
может пригодиться в будущем».17

Вспоминает Алексей и о том, что ещё в детстве отец своим примером заложил в нём любовь 
к жизни, природе, родному краю. «Он встречался со многими известными людьми. Они у нас 
и дома бывали, подолгу разговаривали. Но в детстве ведь не понимаешь, какие это интересные 
люди. Это сейчас бы посидеть, послушать... Вообще, с отцом всегда было интересно. Для меня 
он был человеком, который мог ответить на любой вопрос, рассказать и подсказать. Ведь он на-
учил меня очень и очень многому, задал правильное направление в жизни. Всё, что он умел сам, 
старался вложить и в меня. И это – не только какие-то уменья, но и качества, конечно. Он очень 
быстро мог сориентироваться в любом вопросе, мгновенно вникал в суть, казалось бы, незнако-
мой темы и мало того, тут же мог предложить вариант решения».18

Вспоминает Алексей и о том, какая большая библиотека была у них дома, и как отец приучал 
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его к чтению книг, как сам много читал, был очень эрудированным и мог дать ответ на очень 
многие вопросы в разных областях.

«Помню, когда по телевидению начали показывать первые выпуски передачи «Что? Где? Ког-
да?» отец мог ответить буквально на любой вопрос быстрее участников телепередачи. Для нас 
это было конечно удивительно. Отец очень много читал, он из поездок и командировок возвра-
щался с сумками книг. Наша квартира вся была буквально уставлена книгами. И когда отца не 
стало, мы всё передали в библиотеку музея и знаете, квартира оказалась почти пустой. Как будто 
жильцы выехали совсем».19

Подводя итоги, следует отметить, что приведённые воспоминания коллег и современников 
Владимира Алексеевича Ковалёва – лишь небольшая часть его исторического и нравственного 
портрета, который ещё предстоит исследовать и окончательно создать.

Примечания: 
1 Воспоминания Е.М. Лясковской, из беседы 10 ноября 2015 г.
2,3,4,5 Там же.
6 Воспоминания В.Г. Ковалёва из беседы 13 ноября 2015 г.
7 Там же.
8 Воспоминания Ковалёва В.Г., из беседы 20 ноября 2015 г.
9,10,11,12 Воспоминания Ю.А. Иванова из фильма, посвящённого 80-тилетию В.А Ковалёва. 25 июня 2015 г.
13 Воспоминания Р.П. Бауман из фильма, посвящённого 80-тилетию В.А Ковалёва 25 июня 2015 г.
14 Там же.
15 Воспоминания Н.П. Кирсановой из фильма, посвящённого 80-тилетию В.А Ковалёва 25 июня 2015 г.
16 Там же.
17 Воспоминания А. Ковалёва из беседы 17 октября 2015 г.
18 Воспоминания А. Ковалёва из беседы 28 октября 2015 г.
19 Воспоминания А. Ковалёва из беседы 22 ноября 2015 г.

И.В. Куклинский,
г. Красноярск

Фотограф Людвиг Вонаго

Среди всех фотографов Енисейской губернии 1860-1930-х гг. особняком стоит фигура крас-
ноярского фотографа Людвига Юрьевича Вонаго. Общее количество снимков и сюжетов, а также 
широта охвата исторических периодов (1900-1930-е) позволяет отнести фотографическое насле-
дие Л.Ю. Вонаго к одному из знаковых явлений в культуре города Красноярска и Енисейской 
губернии перв. тр. ХХ века. 

Наследие фотографа Л.Ю. Вонаго хранится в фондах Красноярского краевого краеведческого 
музея (КККМ) и включает в себя его негативы и фотографии, а также издававшиеся им открыт-
ки. Отдельные фотографии и открытки фотографа встречаются у коллекционеров. До настоя-
щего времени наследие Л.Ю. Вонаго и его личность остаются практически не исследованными. 
В некоторых изданиях указаны не точные сведения о фотографе, к примеру «Красноярск и его 
окрестности в фотографиях Л.Ю. Вонаго» (издательство «Тренд», Красноярск, 2009). Многие его 
фотографии используются в книгах и фотоальбомах, посвящённых г. Красноярску, однако автор, 
как правило, не указывается. 

Ежи (Юрий) Юрьевич Вонаго (Jerzy Wonago), отец Людвига Вонаго – поляк римско-католи-
ческого вероисповедания, лесной кондуктор (кондуктор корпуса лесничих) Ковенской губернии,1 
сосланный в Сибирь за участие в Польском восстании 1863-1864 гг.2 В Сибири Юрий Юрьевич 
первое время проживал в Томске и, вероятно, именно там и женился. В последующие годы его 
жена Антонина Казимировна родила сыновей Людвига, Бранислава-Рейнгольда и Болеслава, а 
также дочерей Марию, Леокадию, Констанцию, Антонину и Ядвигу. В архиве Красноярского 
края (ГАКК) сохранились документы о самом Людвиге Вонаго, его отце Ю.Ю. Вонаго, а также о 
его брате Рейнгольде и сёстрах Леокадии, Антонине и Ядвиге. Информацию о его брате Болесла-
ве до настоящего времени обнаружить не удалось.

Согласно формулярному списку о службе3 Людвиг Юрьевич Вонаго родился 31 июля 1872 г. 
по ст. ст. Однако на его надгробной плите указана другая дата рождения – 25 августа 1872. Точ-
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ные сведения о месте рождения Людвига Юрьевича Вонаго пока не найдены, но вероятнее всего 
он родился в г. Томск, так как именно в этом городе в 1870-е проживала семья Ю.Ю. Вонаго, а 
спустя два года после рождения Людвига, там родился его младший брат Бранислав-Рейнгольд. 
В 1880-е семья Юрия Юрьевича переехала из Томска в с. Ужур. В 1887 г. Ю.Ю. Вонаго, уже на-
ходясь в отставке, приобрёл собственный каменный дом в городе Минусинске и перебрался туда 
вместе с семьей.

Людвиг Юрьевич Вонаго окончил 5 классов Томского ремесленного училища. Затем он по-
шел по стопам своего отца и стал практикантом при Нелюбинском казённом лесничестве в Том-
ской губернии. Не учась в лесной школе, но занимаясь в течение двух лет практикой лесного 
дела он выдержал выпускное испытание для учащихся лесных школ и получил право занимать 
должность лесного кондуктора. В 1897 г. братья Людвиг и Рейнгольд Вонаго приняли участие 
в первой всеобщей переписи населения Российской империи, за что были удостоены памятных 
медалей. В 1898 г. Л. Вонаго поступил на государственную службу в Томское горное управление 
и был откомандирован в Курагинскую волость Минусинского уезда для заведывания Ирбинской 
горнозаводской дачей вблизи Ирбинского железоделательного завода. Впоследствии он работал 
канцелярским служителем в Томском горном управлении. Приказом от 30 мая 1902 г. Л.Ю. Во-
наго был назначен на должность лесного кондуктора в распоряжении Енисейского управления 
госимуществ и переехал в Красноярск. За год до этого в 1901 г. глава семейства Юрий Юрьевич 
скончался в Минусинске. Брат Людвига Рейнгольд, также в самом начале ХХ в. переехал в Крас-
ноярск и работал добавочным мировым судьей в Канцелярии Красноярского окружного суда.4 
Вместе с братьями Вонаго в Красноярск перебрались и их две сестры Леокадия и Ядвига, кото-
рые устроились работать в аптеку общества врачей Енисейской губернии. В Красноярске Л.Ю. 
Вонаго женился на пианистке, учителе музыки Елене Константиновне Покрассо. 

Достоверно неизвестно с какого года Людвиг Вонаго начал заниматься фотографией. Одна-
ко, в записях красноярского краеведа Александра Леопольдовича Яворского указывается, что в 
1901 г. «красноярский фотограф Л.Ю. Вонаго снимал Столбы».5 Тема красноярского природного 
заповедника «Столбы» занимала большое место в фотографическом творчестве Л. Вонаго, как и 
многие красноярцы, он был увлечён красотой причудливых массивов горных пород, разбросан-
ных среди тайги в окрестностях г. Красноярска. Вонаго фотографировал как сами столбы, так и 
различные способы подъёма красноярцев на них и выпускал снимки в виде открыток.

Фотограф имел своё авторское тиснение «L.J. Wonaho» (то есть Ludwig Jerzy Wonaho – Люд-
виг Юрьевич Вонаго), которое помещал в нижнем правом углу своих отпечатков. Кроме того, 
на многих стеклянных негативах Людвига Вонаго можно обнаружить процарапанную по краю 
негатива дату с указанием дня, месяца и года съёмки. Собственноручная датировка части снятых 
негативов является чрезвычайно важной особенностью его фотографического почерка. Благода-
ря этому, во-первых, удалось отнести к его наследию ряд негативов, авторство которых было под 
вопросом; во-вторых уточнена датировка отпечатков (фотографий), сделанных с его стеклянных 
негативов; в-третьих, принимая за исторический факт указанную на его негативах дату, можно 
аннотировать негативы и фотографии со сходными сюжетами других красноярских фотографов, 
и, например, уточнить годы постройки некоторых зданий в г. Красноярске.

Должность лесного кондуктора предполагала регулярные разъезды по окрестностям г. Крас-
ноярска и Красноярского уезда. Во время разъездов, помимо исполнения обязанностей лесного 
кондуктора, Людвиг Вонаго занимался видовой фотосъёмкой местности, в его объектив попада-
ли заимки рыбаков и избушки лесорубов, речные пороги и осиновые рощи, пещеры и скалы. Ма-
териал, отснятый во время экспедиций, фотограф использовал для издания открыток. В фондах 
КККМ сохранилось более 50 различных открыток, изданных Л.Ю. Вонаго. 

В 1907-1908 гг. он выпустил две серии открытых писем с видами окрестностей Красноярска 
и, вероятно, в это же время совместно с владельцем книжного склада и киоска в г. Красноярске 
Николаем Николаевичем Трегубовым выпустил альбом «Красноярск и его окрестности», в ко-
торый вошли 48 фототипий. Практически все снимки для этих серий открыток и для альбома 
были сделаны в 1907 г. (установлено благодаря датированным подлинным негативам из фондов 
КККМ). Л.Ю. Вонаго делал снимки не только окрестностей Красноярска, но также фотографи-
ровал улицы и постройки в самом городе и издавал их в виде открыток. Кроме того, некоторые 
фотографии Вонаго были изданы красноярской владелицей книжного магазина М.И. Григоров-
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ской. Причём авторство Людвига Вонаго не было указано, однако это возможно установить при 
сравнении открыток со стеклянными негативами фотографа.

Помимо выпуска открытых писем, Л.Ю. Вонаго имел и другие способы для дополнительного 
заработка и реализации себя в качестве фотографа, в частности, с 1907 г. он имел специальную 
мастерскую для увеличения портретов.6 Кроме того, снимки фотографа использовались в каче-
стве иллюстраций при издании городских справочников, к примеру, справочника «Спутник по 
городу Красноярску».7 

Примечательным эпизодом в биографии Л. Вонаго стала поездка летом 1908 г. на курорт оз. 
Шира, расположенный в Минусинской степи, в северо-западной части Минусинского уезда Ени-
сейской губернии, в 340 км от Красноярска. Для этой цели он взял двухмесячный отпуск с 24 
июня по 24 августа. На Шира он фотографировал на пару с минусинским фотографом Николаем 
Васильевичем Фёдоровым. С этой поездки в фондах КККМ сохранилась серия негативов и фо-
тографий Л.Ю. Вонаго, в т. ч. кадры на которых присутствует фотограф Н.В. Фёдоров. В свою 
очередь в коллекции Минусинского краеведческого музея (МКМ) сохранились стереонегативы 
Н.В. Фёдорова, на которых представлен Л. Вонаго. Таким образом, фотографы не только сняли 
весьма ценные виды курорта и типажи отдыхающих на курорте, но также запечатлели друг друга 
в процессе ведения фотосъёмки. 

С Минусинском Л.Ю. Вонаго связывало многое. Прежде всего здесь проживала его овдовев-
шая мать и оставался фамильный дом. Кроме того, в 1908 г. Людвиг Вонаго значился членом Ми-
нусинского фотографического общества, которое было учреждено в конце 1905 г. В 1906-1907 гг. 
в Минусинске работал на должности судебного следователя 5-го участка Красноярского окруж-
ного суда его брат Рейнгольд, переехавший сюда из Красноярска. Р. Вонаго также занимался фо-
тографией – в 1906 г. он был товарищем председателя Минусинского фотографического общест-
ва, а в 1907 г – председателем этого общества. Оба брата указаны в числе жертвователей снимков 
для фотографического отдела МКМ.8 Однако их снимков в фондах музея обнаружить не удалось. 
В июле 1907 г. министр внутренних дел П.А. Столыпин написал письмо члену Правительству-
ющего Сената, товарищу министра юстиций М.Ф. Люце, где в числе других чинов судебного 
ведомства Р. Вонаго за революционные убеждения и пристрастность при производстве следствий 
по делам политического характера был признан лицом вредным «для государственного порядка» 
и не соответствующим занимаемому служебному положению.9 В связи с этим в конце 1907 г. Р. 
Вонаго был вынужден покинуть Минусинск. В фондах МКМ сохранился негатив, на котором 
запечатлён поздравительный адрес, преподнесённый на память Р.Ю. Вонаго «признательными 
членами [Минусинского фотографического] общества» 26 сентября 1907 г. (МКМ ОФ н. 4378). 
Уже в 1908 г. Рейнгольд Вонаго проживал на станции Ханьдаохэцзы КВЖД, а впоследствии во 
Владивостоке. 

Несмотря на то, что Людвиг Вонаго был поглощён фотографией, он также исправно испол-
нял свои профессиональные обязанности и Высочайшим приказом от 15 мая 1909 г. за особые 
труды и заслуги награждён серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте для но-
шения на груди. 10 июня 1910 г. Л.Ю. Вонаго уволился согласно прошению со службы лесным 
кондуктором из-за «невозможности иметь какое-либо движение по службе», оставаясь на этой 
должности. 27 июля 1910 г. он написал прошение Енисейскому губернатору о получении свиде-
тельства на право произведения съёмок,10 где говорилось о его намерении «специально заняться 
фотографированием видов и типов в Енисейской губернии для издания таковых в открытых 
письмах и альбомах, а также кинематографическою съёмкою видов». Кроме того, он сообщал, 
что им «уже выпущено несколько изданий открытых писем и альбомов с видами г. Красноярска 
и его окрестностей». В сентябре 1910 г. Л.Ю. Вонаго получил свидетельство с разрешением 
«заниматься в пределах Енисейской губернии фотографированием видов и типов для издания 
таковых в открытых письмах и альбомах, а также кинематографическою съёмкою видов». К 
сожалению, в настоящее время мы не знаем каких-то подробностей и проведении Л.Ю. Вонаго 
кинематографических съёмок. 

В июле 1911 г. Вонаго продолжил свою государственную службу и устроился топографом 
Енисейской землеотводной партии. Занятия фотографией он не оставлял. В своей рекламе, вы-
пущенной в 1911 г., он характеризовал себя как «фотограф на выезд», который «производит все-
возможные фотографические снимки, не исключая портретов и видов», а также упоминал, что в 
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продаже имеются «открытые письма, альбомы с видами Красноярска и его окрестностей, фото-
графические снимки выдающихся событий из жизни г. Красноярска».11.

В годы первой мировой и гражданских войн Л.Ю. Вонаго вместе с женой жил в Канске, рабо-
тал в канцелярии лесничего. В 1919 г. – помощником делопроизводителя Енисейского губернско-
го по местным делам присутствия в Канском уезде.

Период 1920-х гг. является малоизученным в биографии фотографа. В это время он второй раз 
женился, судьба его первой жены Е.К. Покрассо неизвестна. Новая жена фотографа Анна Фёдоров-
на была значительно моложе и пережила его более чем на 30 лет. В 1924-1927 гг. в летнее время 
Л.Ю. Вонаго жил на курортах на оз. Шира и оз. Учум, где работал фотографом (в фондах КККМ со-
хранились негативы с видами курортных построек и типажами отдыхающих). В 1931-1933 гг. Л.Ю. 
Вонаго работал фотографом Красноярского музея Приенисейского края (ныне КККМ).12 Много 
снимал для нужд музея на темы социалистического строительства, жизни деревни, соцсоревнова-
ний и другие. В конце сентября 1932 г. снимал закладку бараков рабочих Красмашстроя и закладку 
первого цехового корпуса на Красмаше (Красноярском машиностроительном заводе).

В 1934 г. Л.Ю. Вонаго продал в Красноярский краеведческий музей свою коллекцию стеклян-
ных негативов в количестве более 400 штук. Отпечатки (фотографии) с его негативов поступали 
в музей, начиная с 1910-х гг., как лично от него самого, так и от других дарителей (как правило, 
без указания авторства фотографа). Таким же образом от новых владельцев в музей поступали и 
некоторые его негативы. Процесс аннотирования и уточнения авторства негативов и фотографий 
Л.Ю. Вонаго в фондах КККМ продолжается. По последним подсчётам в музее сохранилось более 
600 стеклянных негативов и около 100 фотографических отпечатков Л.Ю. Вонаго.

Скончался Л.Ю. Вонаго 14 января 1935 г. в возрасте 63 лет от склероза. Похоронен на Троиц-
ком кладбище в г. Красноярске (могила сохранилась до наших дней). 
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Примечания:
1 Переселенцы и ссыльные в Томской губернии (1804-1917 гг.). Информация из государственных архивов Новосибир-
ской и Томской областей, Алтайского края. URL: http://forum.vgd.ru/post/17/18198/p444389.htm С.13.
2 Lista uczestników powstania 1863-1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię. Список участников восстания 1863-1864 гг., 
депортированных в Западную Сибирь. URL: http://www.stankiewicze.com/?kat=23&sub=451Portal
3 ГАКК. Ф.401. О.1. Д.118. Управление земледелия и государственных имуществ Енисейской губернии. Переписка с 
красноярским лесничеством о назначении канцелярского служителя Вонаго лесным кондуктором. 1902-1911 гг. Л.3
4 Памятная книжка Енисейской губернии на 1903 год. Красноярск. 1903. С.39
5 Яворский А.Л. Из истории красноярских Столбов. Хроника 1901-1931 гг. Машинопись. КККМ в/ф № 4134/89. С.2.
6 ГАКК Ф.595., О.3. Д.680. О разрешении лесному кондуктору Л.Ю. Вонаго открыть в Красноярске мастерскую для 
увеличения портретов. 1906-1913 гг.
7 Спутник по городу Красноярску. Изд. В.И. Щипанова. Красноярск «Новая типография». 1911 г.
8 Отчёт по Минусинскому Мартьяновскому музею и общественной библиотеке за 1908/9 года. Минусинск. – 1910. С.16.
9 РГИА. Ф.1405. О.539. Д.443. Л. 1-4об.  П.А. Столыпин. Письма к М.Ф. Люце. Письмо от 31 июля 1907 г. [Электрон-
ная версия]. URL: http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_lyuce.html
10 ГАКК. Ф.595. О.3. Д.1927. По ходатайству лесного кондуктора Л.Ю. Вонаго об открытии фотографирования видов 
Енисейской губернии. 1910-11 гг.
11  Спутник по городу Красноярску. Изд. В.И. Щипанова. Красноярск «Новая типография». – 1911 С.12.
12 Научный архив КККМ. О. 02. Д. 88/12. Личные дела сотрудников музея. Удостоверения сотрудника музея Л.Ю. 
Вонаго. 1932-1933 гг.

М.М. Мандан-Хорлу
г. Кызыл, Республика Тыва,

М.А. Бухтуев в страницах издания музея «Военно-политический союз Тувинской 
Народной Республики с Советским Союзом в документах Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации 1941-1944 гг.»

Изучение истории родного края имеет важное значение в образовательно-воспитательном 
процессе на всех уровнях образования: от дошкольного до вузовского. При этом во время учебных 
занятий важно приучить детей обращаться к первоисточникам.

Национальный музей Республики Тыва совместно с Центральным архивом Министерства 
обороны (ЦАМО) РФ готовит к изданию сборник документов «Военно-политический союз 
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Тувинской Народной Республики с Советским Союзом в документах Центрального архива 
министерства обороны РФ (1941-1944 гг.)». Материалы к данному изданию были подготовлены 
для публикации сотрудниками архива под руководством начальника архива, заслуженного 
работника культуры РФ, кандидата исторических наук Игоря Альбертовича Пермякова. 30 мая 
2015 г. министр обороны РФ С.К. Шойгу передал председателю правительства Республики 
Тыва Ш.В. Кара-оолу архивные материалы с резолюцией: «Уважаемый Шолбан Валерьевич! 
Направляю дополнительные материалы из ЦАМО – много интересного и неизвестного. Можно 
дополнить или подготовить отдельную книжку. Это память о подвигах наших земляков, её надо 
сберечь и передать следующим поколениям. Это наш долг! С уважением, С. Шойгу». При встрече 
с историками, состоявшемся 3 июня 2015 г., Шолбан Валерьевич данный материал передал 
Национальному музею РТ.

Сборник содержит документальные источники Центрального архива Министерства обороны 
РФ и Национального музея РТ о перестройке Тувы на военный лад и участии тувинских 
добровольцев и советских граждан из Тувы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Основная часть документов до недавнего времени имела гриф «секретно», «совершенно 
секретно» и опубликована впервые.

Издание снабжено фотографиями из фондов Национального музея Республики Тыва, 
историческими и биографическими справками.

Оно имеет следующую структуру: предисловие, 4 раздела, перечень документов ЦАМО, 
список сокращений. Названия разделов: I. «Перестройка ТНР на военный лад»; II. «Повышение 
боеготовности Тувинской Народно-Революционной Армии»; III – «Тувинские добровольцы на 
фронтах Великой Отечественной войны» и IV раздел – «Наши земляки – Герои Советского Союза 
М.А. Бухтуев и Н.Н. Макаренко».

В сборник включены списки руководящего состава Тувинской Народной Республики и 
Тувинской Народно-Революционной Армии военного периода, на некоторые персоналии – фо-
тографии и характеристики.

Среди представленных документов – информация об обучении тувинцев в военных училищах 
и школах СССР, в т. ч. заявления тувинских добровольцев об отправке на фронт с их личными 
подписями, фотографиями, а также переписка по этому вопросу.

В издание вошли исторические формуляры и документы о боевых действиях воинских частей, 
в которых воевали представители ТНР, приказы о награждении воинов за проявленные в боях 
мужество и героизм, наградные листы к ним с описанием подвигов отличившихся. Так, в IV разделе 
представлены документы по Героям Советского Союза из Тувы М.А. Бухтуеву и Н.Н. Макаренко.

Основываясь на них, автор составила историческую справку о Михаиле Артемьевиче Бухтуеве, 
где помимо известной информации о жизни и подвиге героя излагаются неизвестные ранее 
подробности. Материалы позволили автору утверждать, что М.А. Бухтуев принял участие только 
в одном сражении, и показал себя настоящим героем, что по достоинству оценено Родиной.

Родился М.А. Бухтуев 22 ноября 1925 г. в семье рабочего в д. Карагаш Тоджинского кожууна 
ТНР. В июне 1943 г. Михаил Бухтуев был призван на фронт с прииска Харал. На Урале, в Верхнем 
Уфалее,1 в 29-м учебном танковом полку, переброшенном осенью 1942 г. из Сталинграда,2 овладел 
специальностью механика-водителя и в апреле 1944 г. был направлен на фронт. В письме от 23 
апреля 1944 г., адресованном маме, Раисе Семёновне Бухтуевой, Михаил писал: «…я сейчас сдал 
госзачёты и завтра уже отсюда уезжаем, но не сразу на фронт. Ещё будем получать машины. 
Будем ездить на них дней 15-20, а тогда поедем громить ненавистного врага».3

Для восемнадцатилетнего гвардии сержанта Михаила Бухтуева бой на станции Чёрные Броды 
оказался первым и последним. Из исторического формуляра 15 гвардейской танковой бригады, 
представленном в данном издании, известно, что в первых числах апреля 1944 г. бригада 
остановилась на формирование около населённого пункта Липа в 30 км северо-западнее Гомеля. 
После получения материальной части началась упорная учёба, сколачивание экипажей, отделений, 
взводов, рот, батальонов. Было проведено несколько боевых стрельб и ночных выходов. 

Летом 1944 г. 15 гвардейская танковая бригада участвовала в Бобруйско-Минской операции. 
17 июня 1944 г. вся материальная часть вместе с людьми прибыла в район сосредоточения – 
лес в 2 км западнее Залье. Здесь командир бригады гвардии полковник К.Г. Кожанов передал 
танкистам в торжественной обстановке боевые машины, а мотострелкам – оружие. От орловских 
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Раздел IV. Люди и судьбы.

колхозников, на чьи деньги были построены танки, бригада получила поздравительное письмо. 
Гвардейцы, как всегда перед боем, приняли гвардейскую клятву под своим боевым знаменем.4

А 24 июня 1944 г. бригада вышла на исходные позиции. На рассвете 25 июня бригада 
выступила с северо-востока Ближнего Гриздовья на Романище, Слабодка, Качай Болото и 
Чёрные Броды.5 На подступах к станции Чёрные Броды находившийся на станции бронепоезд 
врага открыл сильный огонь по нашим войскам. В башню танка Бухтуева попал снаряд, ранило 
заряжающего и командира орудия. Передав раненых санитарам, Дмитрий Комаров вдвоём с 
Михаилом Бухтуевым продолжили наступление. Они, уничтожив гусеницами своего танка два 
полевых орудия и истребив до взвода пехоты врага, первыми ворвались на станцию. Но танк был 
подбит и загорелся. В этот критический момент лейтенант Комаров решил идти на таран. 

На предельной скорости Бухтуев направил огненный танк на бронепоезд. Удар оказался 
настолько сильным, что 3 бронеплощадки с орудийными и пулемётными башнями были выведены 
из строя. Противник, лишившись бронепоезда, поспешно оставил опорный пункт.6 

Это был первый и единственный в истории войн танковый таран бронепоезда. В этом бою 
механик-водитель гвардии сержант М.А. Бухтуев погиб смертью храбрых. Подвиг гвардии 
сержанта Михаила Бухтуева и лейтенанта Дмитрия Комарова дал возможность бригаде 
стремительно продвинуться вперёд и вплотную подойти к городу Бобруйску.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Михаилу Артемьевичу Бухтуеву было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.7 
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Примечания:
1 Из 6 писем М.А. Бухтуева, адресованных маме, одно письмо было написано из Бердска Новосибирской области, 5 – 
написаны из Верхнего Уфалея, а 2 из них, так и начинаются: «Привет родным из Верхнего Уфалея!!!». ТРКМ КП № 
4718, 4719
2 Черных В.А. Верхний Уфалей, город. 250 лет со времени основания.1761. [Электронный ресурс] URL: http://old.
chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/v-ufaley.htm (дата обращения 19.07.2016).
3 НМ РТ. КП № 4720; Фронтовые письма. Кызыл, 2003. С.38-39.
4 ЦАМО РФ. Ф.3090. О.1. Д.1. Л.10.
5 ЦАМО РФ. Ф.3090. О.1. Д.12. Л.86.
6 ЦАМО РФ. Ф.33. О.793756. Д.7. Л.220. Ф.33. О.686043. Д.84. Л.232.
7 ЦАМО РФ. Ф.33. О.686043. Д.84. Л.228.

Махно Ю.К.,
г. Абакан, Республика Хакасия

Л.Н. Толстой о воспитании и обучении и его влияние на педагогические взгляды 
сибирского крестьянина Т. Бондарева

(К юбилейным датам Льва Толстого и Тимофея Бондарева)

В 2015 г. исполнилось 195 лет со дня рождения крестьянского философа, друга и соратника 
Л.Н. Толстого, Тимофея Бондарева. Не за горами (2018 год) – юбилейная дата российского и 
мирового масштаба – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, благодаря работам 
которого нам стало известно имя деревенского философа, автора книги «Трудолюбие и тунеядст-
во, или Торжество земледельца». 

Великий граф Лев Толстой оставил значительный след и в истории русской педагогики. Пе-
дагогические воззрения художника слова и педагога, его идеи о свободном воспитании и религи-
озно-нравственном просвещении привлекали и привлекают внимание исследователей его твор-
чества.1 Толстой является автором «Азбуки», «Книг для чтения», методических рекомендаций, 
которые широко используются в педагогической практике.

Педагогическую деятельность Л.Н. Толстого можно рассматривать, как в профессиональном 
аспекте, так в и общепедагогическом, в последнем случае мы характеризуем его вклад в педаго-
гическую копилку человечества. 
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Педагогическая деятельность как учителя у Л.Н. Толстого занимает 1859-1862 годы. Этой 
деятельности (организации школ для крестьянских детей) Толстой в молодости уделял большое 
внимание. Впервые Толстой устроил школу в Ясной Поляне в 1849 году. О работе школы Тол-
стого в этот период сведений почти не имеется. Вторично Толстой занялся педагогической дея-
тельностью осенью 1859 года. Организованная им в Ясной Поляне школа, в которой он сам вёл 
преподавание, просуществовала до 1863 г., кроме того в 1861-1862 годах. Толстым было открыты 
в соседних деревнях около 20 школ, где вели преподавание приглашённые им студенты и моло-
дые учителя. Период с 1859 по 1862 гг. Толстой в своих педагогических сочинениях называл вре-
менем «трёхлетнего страстного увлечения педагогическим делом». В 1862 г. издавался журнал 
«Ясная Поляна» (вышло 12 номеров), в котором Толстой печатал свои статьи на педагогические 
темы. В это время Толстой разрабатывал идеи свободного воспитания. По его мнению, школа 
должна была создаваться для ребёнка и помогать его свободному развитию, предоставляя уча-
щемуся свободу воспринимать то учение, которое согласно с его требованиями. Толстой считал 
недопустимым навязывание педагогом своей воли детям.2

В период жизни Толстого в 60-70 гг. XIX в. много внимания Толстой уделяет семейному воспи-
танию. Из 13 рождённых детей в семье Толстых 8 детей воспитывались в это время. На 1870-1876-е  
гг. приходится второй этап его педагогической деятельности, связанный с созданием «Азбуки» – 
комплекса учебных книг для начальной школы с методическими указаниями для учителя (кн. 1-4, 
1872) и «Новой Азбуки» (1875), направленных на развитие «нравственных чувств, воображения, 
поэтического чутья» учащихся. При переработке «Азбуки» были изданы как самостоятельные по-
собия «Арифметика» (1874), «Новая Азбука» и «Русские книги для чтения» (1875).

Об этом периоде педагогической деятельности Толстого рассказывает современный исследо-
ватель его творчества П.В. Басинский, автор сочинения «Лев Толстой. Бегство из рая». Вот что 
он пишет: «В Ясной Поляне после десятилетнего перерыва он возвращается к своей «последней 
любовнице» – педагогике. В небольшом доме Толстых собирается ежедневно свыше тридцати 
деревенских детишек, которых обучает грамоте и арифметике сам Л.Н., его жена и старшие дети 
Серей, Татьяна и Илья. Но Илюша слишком маленький и к тому же задирист. В конце концов 
«педагог» просто передрался со своими учениками».3

В поздний период (нач. 80-х гг. XIX в. – 1910 г.) Толстой не занимался профессиональной 
педагогической работой. Он не работал учителем в школе. Его деятельность носит общепедаго-
гический характер и тесно связанна с религиозно-нравственной деятельностью. Он активно, как 
уже было сказано, сотрудничал с издательством «Посредник», книги которого выпускались по 
дешёвой цене и были предназначены для простого народа. Первым рассказом, который Толстой 
подготовил для «Посредника», был написан ранее для «Азбуки», рассказ «Кавказский пленник» 
– шедевр нового Толстого. В марте 1885 г. выходят первые книжки «Посредника» «Три народных 
рассказа» Толстого в синих и красных обложках с чёрными рисунками, набранные очень круп-
ным шрифтом. Они очень дёшевы – в копейку и полторы копейки книжечка. В октябре 1885 г. 
Толстой пишет «Сказку об Иване-дурачке». Она, как считает исследователь творчество Толстого 
Н.Н. Гусев, была написана под воздействием сочинения Тимофея Бондарева (1820-1898) с его 
апофеозом «Хлебного труда». С Т.М. Бондаревым писатель вёл переписку в 1885-1898 годах. 
Известно о 16-ти письмах, опубликовано 11 писем Толстого к Бондареву. Бондарев написал Тол-
стому 23 письма, 7 из которых опубликованы в печати.4

В 1890 г., после продолжительных усилий Л. Толстого было издано сочинение крестьянского 
философа и публициста «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» на француз-
ском языке с предисловием Толстого. И только в 1906 г. в годы первой русской революции изда-
тельство «Посредник» смогло опубликовать сочинение Бондарева на русском языке. Краснояр-
ский журнал «Енисей» в 1889 г. опубликовал сочинение Бондарева для современного читателя.5

Изучение темы «Жизнь Льва Толстого в школе» имеет большой воспитательный потенциал. 
Думается, что молодое поколение заинтересуют дневники Толстого, где показан путь нравст-
венного совершенствования и самообразования личности. Воспитателей и родителей привлекут 
внимание тема – «Толстой о домашнем воспитании». 

Лев Толстой нужен современной школе, как провидец-пророк, обличитель зла и насилия, как 
духовный учитель человечества. Его вклад в общепедагогическую копилку современной педаго-
гики неоценим. 
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Педагогическую деятельность как Л.Н. Толстого так и Т.М. Бондарева необходимо рассматри-
вать на фоне их жизненного пути.

О работе учителем школы Бондарев пишет в своём главном сочинении «Трудолюбие и Ту-
неядство, или Торжество земледельца», а также в трактате «Памятник».6 «Я в этой деревне 
Иудино был тридцать годов учителем грамоты – пишет Бондарев в знаменитом памфлете, – по-
тому признаю себя имевшим право присоветывать, и указывать многое. В трактате «Памятник» 
он указывает, что обучал детей грамоте за «баснословную цену», о чём рассказывать здесь не 
время и не место. Что вкладывал Бондарев в словосочетание «баснословная цена» остаётся за-
гадкой. Ясно одно, что школа Бондарева была платной. Далее он отмечает, что в 1897 г. у него 
был коллега – учитель П.В. Великанов. Он работал в школе вместе с Бондаревым 8 месяцев и 
уехал после этого в Москву.

Исследователь творчества Бондарева М.В. Минокин приводит рассказ о школе старожила 
Милюхина, записанный им в кон. 40-х гг. ХХ века. «Школьного здания не было, занимались в 
доме какого-нибудь богатея, сдававшего горницу под школу, и кормившего вместе с учениками 
учителя. Казна жалования не давала. (Учил Бондарев детей субботников и молокан, которые от-
пали от православной веры – авт.). Учил письму и чтению Бондарев по Псалтыри и Священно-
му писанию. В школе я научился писать правильно буквы и цифры, составлять слова и читать. 
Вместе с русскими детьми учились и дети хакасов из улуса. Тимофей Михайлович никогда нас 
телесно не наказывал, особо провинившихся ставил иногда в угол. Задав нам урок, он часто 
размышлял вслух. Я был очень мал, поэтому не всё понимал, но одно хорошо помню: Тимофей 
Михайлович говорил «что нет пуще греха, чем тунеядство». М.В. Минокин приводит выдержки 
письма Бондарева к Толстому, датированное 1889 годом. «Я занимаю в этой деревне должность 
учителя. У меня 60 человек учеников, которые могут свободно читать, с какой жадностью чи-
тают Ваши книжки...». Он отмечает, что кроме детских изданий «Посредника» Лев Николаевич 
выслал Бондареву свою «Азбуку», за что Бондарев благодарит его в письме от июля 1897 г.: вот 
столько (развёл руками широко), великая благодарность, Л.Н. за «Азбуку», которую составил для 
обучения детей…».7

У Бондарева за 30 лет учительствования, – делает вывод исследователь, перебывали без ма-
лого все дети деревни Иудиной, а в последние годы учились дети его первых учеников. Все они 
глубоко благодарны своему учителю и наставнику. 

Школа Бондарева по меркам того времени была большая – 60 учеников. Обучение было плат-
ное. Постоянного здания для занятий не было (школа в деревне была поострена только в 1898 г.). 
Чтению и письму сельских ребятишек Бондарев учил по религиозным книгам и по книгам из 
цикла учебных книг «Азбуки». Читали сельские ребятишки и книги Толстого, предназначенные 
для детского чтения. Думается, что прочитали они и сказку Л.Н. Толстого «Об Иване-дураке...». 

С методическими приёмами и методами Т.М. Бондарева знакомит читателя литературовед 
Г.М. Шлёнская, которая посетила с. Бондарево в 80-е годы ХХ в. и записала рассказы старожи-
лов. Приведём выдержки из её статьи. «Любопытно познакомиться с педагогическим методом 
крестьянского философа. Придерживаясь официальной школьной программы обучения, Бонда-
рев требовал (что уже никакой программой не предполагалось) от каждого ученика участия в ве-
дении собственного хозяйства. Занятия в школе начинались с 8 утра – после того как все ученики 
и сам учитель управятся по хозяйству. Учитель нередко сам проверял, как его ученики задают 
корм скоту, очищают от навоза скотные дворы. Он требовал от учеников знания устройства сель-
скохозяйственных инструментов и орудий, их назначения. Кроме закона Божия, чтения, письма и 
арифметики Бондарев большое значение придавал урокам географии. Он особо обращал внима-
ние на то, чтобы ученики хорошо знали свою местность, свой уезд, свою губернию. Иудинский 
учитель приглашал на уроки бывалых людей, местных рыболовов, ветеранов, возвратившихся из 
армии солдат, мастеровых и т.д. Для Бондарева, как и для Толстого, учительство было средством 
проповеди своих идей».8

Какие же идеи проповедует Бондарев в своих сочинениях? Обратимся к его литературному 
наследию. Основное сочинение Бондарева называется «Трудолюбие и тунеядство, или Торжест-
во Земледельца». Почему он выбрал такое название? Трудолюбие – от слова труд, это слава труду, 
гимн труду. И прежде всего труду крестьянина, который обрабатывает землю и выращивает хлеб, 
а следовательно, кормит людей. Трудолюбивый человек – это человек который любит трудиться 
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и занимается не только умственным трудом (создание сочинений – это умственный труд), но и 
физическим. Тунеядец – это человек, который живёт за чужой счёт, чужим трудом, человек-без-
дельник. Кого Бондарев причисляет к тунеядцам? Тунеядцы – это люди, которые не занимаются 
физическим трудом, не выращивают хлеб своими руками. На первый взгляд такое утверждение 
может показаться странным и даже ошибочным. Ведь труд человека разнообразный: трудится и 
писатель, и композитор, и учитель, и чиновник любого ранга. Но внимательно прочитаем Бон-
дарева: «335 дней в году работай, чего хочешь, и занимаешься чем знаешь, а 30 дней в разные 
времена года должен всякий человек работать хлеб».9 Бондарев не против других видов труда, 
но считает, что каждый человек любого статуса, кроме больных, военных и стариков, должен 
заниматься хлебным земледельческим трудом определённое годовое время. Бондарев различа-
ет понятия «хлебный труд», «земледельческий труд» и «крестьянский труд». «Хлебный труд» 
он понимает буквально – это работа земледельца по выращиванию хлеба». «Земледельческий 
труд» более широкое понятие, чем «хлебный труд». Он рассказывает о своей жизни в деревне: 
«В эти же 14 годов я нажил домик со всеми к нему принадлежностями, а чем нажил? Одним 
только земледельческим трудом». Что вкладывает в данное понятие Бондарев? Конечно, обра-
ботку земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, т.е. растениеводство и ого-
родничество. А вот, как Бондарев в своих сочинениях трактует содержание крестьянского труда. 
В одном из своих писем к Толстому он рассказывает, что занимается не только земледелием, но 
и скотоводством и даже несколько дней в году живёт далеко за пределами деревни.10 Понятие 
«крестьянский труд» шире, чем понятие «земледельческий труд». А понятие «земледельческий 
труд» шире, чем понятие «хлебная работа». Какая главная идея сочинения Бондарева? Обра-
тимся к сочинению Толстого «В Библии сказано как закон человека: «В поте лица твоего снеси 
хлеб и в муках родиши чадо». Мужик Бондарев написавший об этом статью, осветил для меня 
мудрость этого изречения». Дальше он продолжает: «За всю мою жизнь два русских мыслящих 
человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне 
моё миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, учёные, проповедники, это были два 
живущие теперь замечательные человека. Оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу – 
крестьяне Сетаев и Бондарев».

Итак, главная идея сочинения Бондарева – это обязательный для каждого человека честный 
крестьянский труд. Старославянское слово снеси буквально означает питаться, есть хлеб. В силу 
чего на современном русском языке данное изречение звучит: «В поте лица твоего будешь есть 
хлеб». Эту заповедь Бондарев толкует как в широком смысле – трудиться, не покладая рук («От 
начала века тянутся труд с праздностью, а хлеб с тунеядством», «Ведь это только под видом хлеб, 
который ты ешь, а на самом деле тело наше») так и в узком смысле – хлебная работа – как работа 
земледельца по выращиванию хлеба. В изложенном сочинении Бондарев показан как обличитель 
пороков российского общества кон. ХIХ века. Он изображён как бунтарь, «ходатай труда». «На 
два круга разделяю я мир весь, – пишет Бондарев, – один из них возвышенный и почтенный, а 
другой униженный и отверженный». И дальше: «Сколько тысяч лет, как на необузданном коне, 
ездишь ты (богатый класс) на хребте нашем, всю кожу до костей ты стёр. Ведь это только по виду 
хлеб, который ты ешь, а на самом деле – тело наше, по виду вино, которое ты пьёшь, а на самом 
деле – кровь наша». 

Для нас, людей ХХI в., важно взять рациональное зерно из его трудовой теории, а именно: в 
сочинении Бондарева пропагандируется физический труд, что физический земледельческий труд 
необходимое условие нравственной, счастливой и радостной жизни на земле. Каждый человек 
должен работать на земле определённое количество дней в году. Толстой называл Бондарева ге-
ниальным человеком за то, что он правильно определил  основное содержание жизни человече-
ства. Вот что писал Толстой по этому поводу: «Совершенно ясно стало в последнее время, что 
род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь (как книга – Би-
блия), сама жизнь, жизнь человеческая, при которой только возможно проявление всех высших 
человеческих свойств… Как прав Бондарев».11

В своих сочинениях Бондарев выступает за трудовое обучение подрастающего поколения. Он 
осуждает тунеядство и призывает к справедливому устройству общества.

Безусловно, Бондарев имел представления «о свободном воспитании» – теории, которую 
проповедовал Толстой до духовного переворота. Не совсем он разделял теорию Толстого о ре-
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лигиозно-нравственном воспитании. Он был крестьянским мыслителем и выступал противни-
ком общей собственности на землю. Земля, по мнению Бондарева, должна принадлежать тем, 
кто её обрабатывает, т.е находиться в частной с собственности крестьянина. Толстого и Бон-
дарева объединяла общая платформа – пропаганда земледельческого труда и идеи трудового 
воспитания подрастающего поколения. Вклад Т.М. Бондарева в общепедагогическую копилку 
человечества очевиден.

2014
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В.С. Пилипенко,
г. Новокузнецк

Хранитель памяти (Жизнь и деятельность Бориса Ароновича Гросбейна)

Богата земля сибирская талантливыми людьми. Одним из подвижников толстовской педагоги-
ки и музейного дела является Борис Аронович Гросбейн.

Родился он в 1948 г. в Тальжино Кемеровской области в семье толстовских коммунаров. С дет-
ства впитал всю любовь и к великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому и к тяжё-
лому крестьянскому труду на земле. В своих воспоминаниях Гросбейн писал: «Рос и воспиты-
вался я среди идейных единомышленников Л.Н. Толстого, живших на юге центральной Сибири, 
в Кемеровской области, в сельскохозяйственной толстовской коммуне «Жизнь и труд», которая 
активно работала на землях по берегам реки Томи с 1931 г. до 1939 г.

...Народ съехался сюда разный: были выпускники Московского Университета и Ленинград-
ской сельхозакадемии, бывалые огородники и простые труженики от сохи. Главное, что объеди-
няло всех, – возможность работать на земле, абсолютно трезвый образ жизни, вегетарианство, 
– все они были сторонники безубойной пищи; радость от общения друг с другом, свободное вос-
питание своих детей в духе педагогических и нравственных идей Л.Н. Толстого. Всего пересе-
ленцев вместе с детьми и стариками собралось полторы тысячи душ. Толстовцы умели и любили 
работать на полях и огородах, в саду и на пасеке». 

Маленький Боря рос крепким, познавательным мальчиком в любви и родительской ласке. Ог-
ромное влияние на формирование личности Бориса оказал отец Бориса – Арон Герасимович, брига-
дир овощеводов. Долгими зимними вечерами его отец активно занимался интеллектуальной рабо-
той: вслед за Л. Толстым, исследовал Евангелие, этическое учение Иисуса, прозванного Христом. 
Этому делу он отдал 35 лет жизни. В результате им были написаны философские размышления 
«Что такое религия?» и «Краткое исследование учения Иисуса (прозванного Христом)».

Арон Герасимович вёл и обширную переписку с учёными, писателями, журналистами, ре-
лигиоведами, единомышленниками толстовцами: профессором ЛО АН СССР И.Д. Амусиным, 
автором книги «Рукописи Мёртвого моря», хирургом Амосовым, с писателями Григорием Ме-
дынским, Николаем Атаровым и другими.
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Борис Аронович вспоминал, что в архиве отца хранятся десятки интереснейших писем к нему 
от известных в стране людей, уникальные издания книг, переписка с русскими духоборами Кана-
ды, братом и племянниками из США, они разыскали отца в 1968 году. Оказалось, что все члены 
отцовского рода погибли от рук фашистов в Вильнюсском гетто, в том числе и любимая младшая 
сестра отца Блюма, которая единственная из всех родных сочувствовала его толстовским убежде-
ниям и переписывалась с братом Ароном перед второй мировой войной. Несколько писем от неё 
из Вильнюса за 1941 г. я до сих пор сохраняю. До конца дней своих он оставался строгим веге-
тарианцем и неистовым проповедником идеалов великого духовного революционера древности 
Иисуса Назаретского и великого русского мыслителя Л.Н. Толстого.

В 1955 г. Борис пошёл в школу. В своих воспоминаниях «История моего Тальжино» он пи-
сал: «Школа наша насчитывала четыре полных класса, с первого по четвертый. Первые наши 
учителя – Михаил Поликарпович Саленко и Евдокия Марковна Гуляева. Тальжинская начальная 
школа десяткам мальчиков и девочек дала путёвку в большую школу жизни. Своих учителей мы 
уважали и любили. Да и было за что. Они старались учить нас хорошо, держали в строгости». 
Кроме занятий в школе Борис помогал родителям по хозяйству, занимался сельским хозяйством 
и, конечно, чтением книг, слушал рассказы коммунаров о Л.Н. Толстом, его окружении, издатель-
стве «Посредник», о литературном творчестве коммунаров. «Зимними вечерами, после работы, 
собирались у кого-нибудь, чаще всего у Алексеевых, беседовали, пили чай, вспоминали былую 
жизнь в коммуне, сравнивали с теперешней, колхозной. Мои родители не запрещали мне прислу-
шиваться к разговорам взрослых.

Ах, если бы была возможность доподлинно воспроизвести эти встречи! Сколько любви к жиз-
ни, мудрости, юмора было в этих беседах. А темы звучали самые жгучие: о сталинщине, о статье 
58, о расстрелах, о пропавших без вести коммунарах, о событиях в Москве. Это было время так 
называемой «оттепели», но уже восьмилетним ребёнком я знал, что об этих разговорах нельзя 
говорить никому из чужих».

 «Подрастал и я, учился в тальжинской начальной школе, затем в разных школах города Ново-
кузнецка, жил по углам», – вспоминал Борис Аронович.

После окончания 10 классов личность Бориса Гросбейна была уже сформирована и он твёр-
до решил учиться в Новокузнецком педагогическом институте на факультете русского языка и 
литературы. Учёба в вузе приносила радость, обогащала знаниями. Великие педагоги института 
Тамила Борисовна Афузова, Анатолий Семёнович Сазыкин, Сергей Ильич Иванищев и многие 
другие сумели вложить в Бориса Ароновича бесценный багаж знаний, преданность педагогике, 
безграничную любовь к детям. После окончания института молодой учитель с большим вооду-
шевлением вёл уроки в старших классах 10 городской школы, занимался внеклассной работой.

Но все годы его не оставляла идея создания школы толстовской педагогики – продолжение на 
земле кузнецкой той первой толстовской школы, которая была основана в Сталинске в Абашево 
коммунарами, принявшими на себя страшные удары сталинских репрессий: Густавом и Гюнте-
ром Тюрк, Клементием Красковским, Анной Малород, Евгением Поповым, Иваном Гуляевым, 
Евгенией Литвиновой, Анной Горяиновой и другими. Главным её направлением было привитие 
детям духа равенства, справедливости, трудолюбия, взаимной помощи, миролюбия и трезвого, 
скромного поведения. Толстовская школа сеяла разумное, доброе, вечное с 1931 по 1936 годы. 
Потом была уничтожена властями вместе с частью учителей. Достаточно сказать, что толстов-
ское воспитание, этот благодатный посев, дали замечательные всходы, ростки и плоды. Многие 
её воспитанники живут в Кузбассе и по сей день. 

В 1993 г. при школе № 96 открываются экспериментальные классы толстовской педагогики, 
работающие по концепции и программе «Школа Л.Н. Толстого» под руководством научно-иссле-
довательской лаборатории Тульского областного института повышения квалификации работни-
ков образования, которую возглавил доцент, а ныне профессор кафедры «Духовное наследие Л.Н. 
Толстого» Тульского госпедуниверситета Ремизов В.Б., а Борис Аронович становится директо-
ром этой школы. 

Сбылась мечта Бориса Ароновича и школа толстовской педагогики, возглавляемая им, ста-
ла продолжением толстовской педагогики его учителей и наставников. О её деятельности за-
говорили в педагогических кругах города, области, страны. В 1990-е гг. школу и исторические 
места пребывания коммунаров в городе посетила делегация японских учёных. Ими был снят 
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уникальный фильм (на японском языке). С ответным визитом в Японии побывал директор тол-
стовской школы Б.А. Гросбейн. Но главный его жизненный подвиг – создание школьного музея 
толстовской коммуны. Будучи непрофессиональным музейщиком, он понимал, что экспонаты, 
фотоархивы начала и середины XX в. станут важнейшими документами толстовского движения 
в Кузбассе. Гросбейн их скрупулезно собирал, систематизировал, изучал, публиковал.

В 2004 г. в средней школе № 96 был открыт Мемориальный музей духовной и материальной 
культуры друзей и последователей Л.Н. Толстого в Кузбассе. За время существования музея его экс-
позиция сформировалась из части архива коммуны «Жизнь и труд», подлинных рукописей толстов-
цев, двух сотен фотографий 1930-х гг., книг дореволюционных изданий «Посредника» и Сытина, 
сочинений Л.Н. Толстого и о нём, предметов быта и трудов коммунаров, современных изданий их 
произведений. Сотни материалов рассказывают о нравственных исканиях людей, избравших своим 
знаменем, своим духовным символом идею ненасилия, мировой и братской жизни на земле.

В первой трети XX в. в стране наступила «эпоха оптимизаций» и тогдашние власти города в 
2008 г. закрыли толстовскую школу, был ликвидирован и уникальный музей. Этот факт сильно по-
дорвал здоровье Бориса Ароновича, но он не сдавался, всё время мечтал, надеялся, боролся, строил 
планы по открытию городского музея толстовской коммуны, судьба которого висит в воздухе. 

В Год культуры (2014) по инициативе властей города в центральной библиотеке им. Н.В. Го-
голя состоялась выставка «Коммуна в Сталинске на изломе эпох», посвящённая деятельности 
толстовской коммуны. 

…До её открытия Борис Аронович Гросбейн не дожил всего лишь одну неделю.
Сейчас на городском уровне решается вопрос об открытии в ближайшее время в городской 

библиотеке музея толстовской коммуны.
2014

В.С. Пилипенко,
г. Новокузнецк

Жёны декабристов и Фёдор Михайлович Достоевский

XIX век явился веком сложных политических потрясений, борьбой за справедливое общест-
во. Примером по праву могут служить общества декабристов и петрашевцев.

25 декабря 1825 г. в Петербурге на Сенатской площади восстали передовые офицеры общест-
ва. Царское правительство не могло их понять и простить. Последовали аресты, следствие, суд. 
Затем каторга и ссылка в Сибирь, Урал. К мужьям-декабристам последовали их жёны. Мы знаем 
их «подвиг любви бескорыстной».

Распространением социалистических идей в России занимался кружок М.В. Буташевича-Пет-
рашевского, возникший в 1844 г. в Петербурге. Среди его участников были Достоевский, Салты-
ков-Щедрин и другие известные впоследствии люди русской культуры. В 1949 г. петрашевцев 
выдал провокатор. 21 человек были арестованы и заключены в Алексеевский равелин Петро-
павловской крепости. Следствие шло 8 месяцев. 22 декабря 1849 г. петрашевцам был прочитан 
приговор о «смертной казни расстрелянием», переломлены над их головами шпаги. Затем при-
остановка казни чтением рескрипта (распоряжением царя) о помиловании. Ф.М. Достоевскому 
зачитывают приговор: «За участие в преступных замыслах, …сослать в каторжную работу в кре-
постях на 4 года и потом определить рядовым».

25 декабря 1849 г., как вспоминает позднее Фёдор Михайлович, ровно в полночь его, Дурова и 
Ястржемского заковывают в кандалы, затем сажают в открытые сани с жандармом и отправляют 
из Петербурга.

Утром он с товарищами прибывает в Шлиссельбург. Они пьют в трактире горячий чай; фель-
дегерь пересаживает арестантов в закрытые сани и они отправляются далее.

С 25 декабря 1849 по 8 января 1850 гг. Достоевский с товарищами в дороге из Петербурга в 
Тобольск. Он в письме (1854) брату Михаилу так описывает своё путешествие: «Нас везли пу-
стырём, по Петербургской, Новгородской, Ярославской губерниям. Мы мёрзли ужасно. Одеты 
мы были тепло, но просидеть часов 10 не выходя из кибитки, и сделать 5, 6 станков было почти 
невыносимо. Я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в тёплых комнатах. Но, чудно: 
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дорога поправила меня совершенно. В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок гра-
дусов. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки вязли в сугробах. Была ме-
тель. Мы вышли из повозок, это была ночь, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом 
снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади всё прошед-
шее – грустно было и меня прошибли слёзы. По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми 
деревнями и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога».

Наконец, 9 января 1950 г. Достоевский, Дуров и Ястрежемский прибывают в Тобольский «тю-
ремный замок», где находятся до 20 января.

В течение 11 дней (с 10 по 20 января) Ф.М. Достоевского и С.Ф Дурова в Тобольском остро-
ге посещают Н.Д. Фонвизина и П.Е. Аннекова с дочерью. Фонвизина выдаёт Дурова за своего 
племянника, что даёт ей возможность бывать у заключённых и «по целым часам» с ними бесе-
довать. Фонвизина устраивает встречу Ф.М. Достоевского и С.Ф. Дурова с прибывшими ранее в 
Тобольск Н.А. Спешневым, Н.Г. Григорьевым, Ф.Н. Львовым, Ф.Г. Толлем и М.В. Петрашевским.

Жена Достоевского Анна Григорьевна Сниткина записала со слов мужа подробности сви-
дания Достоевского и петрашевцев с декабристками: «В сопровождении конвойных они были 
приведены в квартиру смотрителя острога (вероятно подкупленного декабристами) и там-то на-
ходились как бы в гостях у смотрителя жёны декабристов: Анненковы (мать и дочь), Муравьёва, 
Фонвизина и Свистунов». 

Достоевский в письме брату Михаилу пишет: «Участие, живейшая симпатия почти целым 
счастьем наградили нас. Ссыльные старого времени (то есть не они, а жёны их) заботились об 
нас, как об родне. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, 
одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке, не взявши даже своего платья, раскаялся 
в этом. Мне даже прислали платья».

О посещениях петрашевцев жёнами декабристов писала в своих воспоминаниях и приятель-
ница Н.Д. Фонвизиной, дочь тобольского прокурора М.Д. Францева. 

Фонвизина дарит Достоевскому Евангелие со спрятанными в переплёте десятью рублями, кото-
рые пригодились ему на каторге. Этот экземпляр Евангелия, имеющего многочисленные пометы, 
писатель хранил всю жизнь; ныне он хранится в Российской государственной библиотеке в Москве. 

18 января 1850 г. генерал-губернатор Западной Сибири П.Д. Горчаков отдаёт распоряжение 
«о развозе» петрашевцев по назначенным им местам на почтовых лошадях. Начальник штаба 
уверяет, что их следовало отправить по этапам пешком. Уже 20 января 1850 г. Ф.М. Достоев-
ский и С.Ф. Дуров отправляются в сопровождении жандармов из Тобольского тюремного замка 
в Омскую крепость.

На дороге, ведущей из Тобольска в Омск, в 30-тиградусный мороз, Достоевского и Дурова 
поджидают Н.Д. Фонвизина и М.Д. Францева. Францева вспоминает: «Показалась тройка с жан-
дармами и седоком, за ней другая; мы вышли на дорогу махнули жандармам остановиться, о чём 
уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и 
Дуров. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас 
с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут за-
ботиться добрые люди. Они снова уселись в свои кошевые, ямщик ударил по лошадям и тройки 
помчали их в непроглядную даль горькой их участи».

М.Д. Францева через жандармов, сопровождавших петрашевцев в Омск, передаёт письмо к 
генерал-майору И.В. Ждан-Пушкину с просьбой проявить участие к Дурову и Достоевскому.

23 января 1850 г. Достоевский и Дуров прибывают в Омскую крепость.
Всего 11 дней сурового января 1850 г. встречались жёны декабристов с Достоевским в Сиби-

ри, но эти дни стали тёплым и бесценным общением единомышленников по духу.
2015
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Н.Г. Пивоваренко,
г. Минусинск

Шумихины и Темниковы – переселенцы из Вятской и Пензенской губерний 
в Минусинский округ (по материалам родословной, XIX век)

До XIX в. переселение людей в Сибирь в основном носило характер ссылки на каторгу и на 
поселение по приговорам судов. Но в нач. XIX в. необходимость экономического развития вос-
точных регионов требовала от властей принятия мер, содействующих развитию этого края. На-
личие свободного земельного фонда за Уралом привлекло крестьян центральных районов России 
к переселению. Было два потока переселенцев: государственный и вольный. Успешно переселе-
ние крестьян пошло лишь с учреждением в 1839 г. Министерства государственных имуществ, 
которое возглавил граф Киселёв. С этой целью 8 апреля 1843 г. Министерство издало указ об 
организации переселения в связи с освоением Сибири, регламентировавший переселение госу-
дарственных крестьян европейских губерний за Урал.

Интересная информация найдена в документах о размещении переселенцев из Вятской гу-
бернии за 1853 г. в Минусинском архиве.1 По государственной программе переселения в Сибирь 
разрабатывался маршрут следования в Енисейскую губернию, в нём указывались «места ночле-
гов и днёвок, число вёрст, время следования, количество душ, поименно члены семьи с указани-
ем возраста». Проводниками партии в специальных тетрадях вёлся учёт расходов выделенных 
денежных средств. Переселение шло по Московско-Сибирскому тракту, на котором населённые 
пункты основывались как почтовые станции. Среднее расстояние между ними равнялось однод-
невному конному переходу от 21 до 32 км. 

В маршруте для партии переселенцев предписывалось, например, из Перми выступить 9 июня, 
пройти 668 вёрст (690 км) за 23 дня, имея 14 ночлегов и 7 днёвок, прибыть в Тобольскую губер-
нию 3 июля. Из Тобольска выступить 4 июля, пройти 822 версты (877 км), в Еланскую Томской 
губернии прибыть 2 августа, имея 20 ночлегов и 9 днёвок. Так, в расписании переход от Ачинска 
с 8 сентября необходимо было завершить в Красноярске 15 сентября, пройдя 197 вёрст (210 км).

Путь в Сибирь самоходом был невероятно тяжёл. Ехали большими семьями, даже целыми 
деревнями. Везли с собой инвентарь, запас муки, задерживались в пути для зимовки, пере-
жидали распутицу, ледостав, разливы рек. В дороге умирали, рожали детей. Моя прапрабабка 
Елена Семёновна Темникова похоронила в дороге двоих детей, ещё один умер сразу по приезду 
в Минусинск! 

Шумихины в Минусинске. Прокопий Шумихин и его брат Василий прибыли в Минусинск 
из деревни Мухино Вятской губернии Малмыжского уезда Мериновской волости в пятидесятых 
годах XIX в. (ныне Вятскополянский район Кировской области, деревни не существует). В книге 
В.А. Старостина «Книга Вятских родов» даются сведения, что в 1889 г. в Вятской губернии в 51 
селении проживало 240 семей Шумихиных, а в селении Мухино было 16 семей Шумихиных, 
занимались они лесным промыслом. Оцерковлялись прихожане в Николаевской церкви села Вят-
ские Поляны.

Глава семьи Прокопий Михеевич Шумихин (1829 г.р.) с женой Евфимией Дмитриевной; его 
брат Василий Михеевич Шумихин (1836 г.р.) с женой Марией Филипповной (1837 г.р.).  

У Прокопия Михеевича в Минусинске родилось 5 детей: сын Захар Прокопьевич – 1855 г.р., 
женился в 21 год 25.10.1877 г. на Наталье Ивановне Широковой 21 года. У них родились дочери 
– Анна, Фёкла, Наталья; Евдокия умерла в 4 месяца.

Сын Лаврентий Прокопьевич (10.09.1857 г.р., крестили в Спасском соборе) служил рядовым 
местной команды, женился в 23 года (10.01.1882 г.) на мещанской вдове Феодосии Изосиминой 
(25 лет). Разрешение на брак Лаврентия выдалось приказом по местным войскам Енисейской 
губернии.2

Дочь Феодосия Прокопьевна (26.05.1863 г.р.) – моя прабабка, замуж вышла в 19 лет 
(18.02.1883 г.) за Николая Антоновича Темникова 23 лет, моего прадеда. Таинство бракосочета-
ния в Спасском соборе совершал священник Константин Соколовский, поручителями были Иван 
Антонович Темников, Алексей Андриянович Ноздрюхин, Захар Прокопьевич и Иннокентий Ва-
сильевич Шумихины.3 От этого брака родился мой дед Яков (1889 г.р.) и две дочери – Ксения 
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(1884 г.р.) и Александра, а после смерти Николая Феодосья вышла замуж за Ивана Повельсона, 
родила в 1892 г. дочь Анисью.

Дочь Мария Прокопьевна 11.10.1871 г.р., крестили в Спасском соборе.
Сын Илларион Прокопьевич 05.06.1875 г.р., крестили в Троицкой церкви. 
У Василия Михеевича Шумихина в Минусинске родились дочери Ксения, Анна, Елена, Мар-

фа и в 1859 г. сын Иннокентий, крестили всех в Спасском соборе. Женился Иннокентий первым 
браком в 18 лет на Анне Дмитриевне Солдатовой 16 лет, она умерла в 23 года. Вторым браком 
женился в 26 лет на Анастасии Яковлевне Лемаль 19 лет из деревни Нижние Пулянки Ермаков-
ской волости (Нижняя Буланка на 1850-1865 гг. – Шушенской волости, кон. XIX в. – Моторской 
волости, ныне Каратузский район – ред.). От их брака на свет появились 4 дочери, две умерли в 
младенчестве.

Дочь Анна Васильевна замуж вышла в 20 лет за Подорожкина Гаврила Семёновича, музыкан-
та Сибирского флотского экипажа, уволенного в запас, затем овдовела.

01.03.1877 г. мещане Прокопий, Василий и Захар Шумихины получили паспорта,4 где указы-
вались приметы «ростом они 2 аршина и 5 вершков (1,64 м), тёмноволосые, кареглазые, нос, рот, 
подбородок обыкновенные».

Дом на улице Набережной Прокопий купил в 1880 г. у мещанина Ивана Евстратова за 300 руб. 
серебром, а в 1887 г. продал этот дом. В купчей крепости5 читаем: «Я, мещанин Шумихин, продал 
мещанской дочери девице Анне Ивановне Крыловой в вечное владение место земли, обнесён-
ное круглым заплотом, со всеми на нём постройками: справа наследники умершего прапорщика 
Жарова, слева мещан Поповых. 16 саженей поперечнику, 25 длиной, площадь 400 кв. саженей, 
1 этажный дом в улицу, во дворе 2 флигеля, баня, конюшни, сеновалы, завозня, амбар, погреб, 
подвал, 500 руб. серебром. Дальнейшее жительство имею в доме мещанина Степана Яковлевича 
Изосимина» (отца Феодосии – жены Лаврентия Прокопьевича). Вероятно, продажа дома была 
связана с переездом в Означенное.

В 1876 г. Прокопий числился неграмотным, узнаём мы об этом из «Службы чина Минусин-
ского сиротского суда по выбору городского старосты мещанина Егора Путимцева»: подписались 
выборные купец Иван Петров, купец Афанасий Крылов и неграмотные мещане Яков (Фёдоро-
вич) Темников, Прокопий Шумихин и другие6... Значит, мои предки были уважаемыми, деловы-
ми людьми! Его подпись с корявыми буквами я нашла в более позднем документе.

Платил за семью губернскую и частную повинность, а вот источник проживания неизвестен. 
Были Шумихины православными, ходили на исповедь.

Темниковы. В 1855 г. из Пензенской губернии Чембарского уезда Магинской волости с. По-
ляны прибыла семья Темниковых. Глава – Фёдор Афанасьевич 49 лет, с женой Евдокией Иванов-
ной 54 лет, с сыновьями Лаврентием 3 лет и Яковом 14 лет (1841-1899).

А также сын Антон Фёдорович 35 лет с женой Еленой Семёновной 40 лет (моя прапрабабка) 
с детьми: Яковом 7 лет, Иваном 3 лет. Дочери Анна (1848) и Ирина (1850) умерли в дороге; сын 
Самуил родился и умер в Минусинске в ноябре 1856 г.7

Глава семьи Фёдор Афанасьевич умер в 1856 г. в возрасте 50 лет, в том же году умер его сын 
Антон в возрасте 36 лет, в следующем 1857 г. – Лаврентий в возрасте 5 лет.

Жена Фёдора Афанасьевича Евдокия Ивановна умерла в 1861 г. от водянки.8 За старшего муж-
чину семьи остался средний сын Яков Фёдорович 16 лет.

Яков Фёдорович имел дом на углу Староприсутственной (Кр. Партизан, 105) и Скворцовской,9 
умер он в 1899 г.10

Елена Семёновна (прапрабабка) будучи вдовой, крестила в Спасском соборе детей: Николая 
05.12.1859 г.р. (моего прадеда); Николая 02.12.1861 г.р., Ольгу 10.07.1865 г.р., т.е. это девятые 
роды, о которых известно. Елене Семёновне было 50 лет!

Эти троё детей носили отчество Антоновичи, фамилию Темниковы. Возможно, дети были 
усыновлены, считались они незаконнорождёнными, хотя при уплате губернской и частной по-
винностей считались братьями одной семьи.11

В деле 1237 О.1 Ф.81 за 1865 г. читаем: «Минусинский окружной суд. Дело по совершению 
купчей крепости на место земли мещанина Топоркова, проданное им вдове Елене Темниковой и 
поселенцу Шушенской волости Петченкову по ул. Полицейской. 16х 20 саженей, городской план 
548, за 32 руб. серебром. Справа проулок, слева Максим Тропин». Дом моей прапрабабки по ул. 
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Раздел IV. Люди и судьбы.

Ленина, 124 существует и сейчас, нижние венцы из круглых бревен явно первоначальные. 
По оценочной книге12 за 1891 г. в домовладении числились: 1-этажный деревянный дом, 1 

флигель, 1 амбар, 1 подвал каменный, 1 баня деревянная, 1 стайка деревянная.
Дом на другой половине участка (Ленина, 122) после смерти Петченкова, (он же Перепечаев) 

по духовному завещанию достался минусинскому мещанину Андрею Михайловичу Сокурову.13 
(На доме установлена памятная доска в честь Ачинского полка под командованием Щетинкина и 
Уланова). В 1891 г. после смерти Елены Семёновны дом по наследству14 перешёл к сыну Ивану, а 
в 1926 г. его вдова Ирина Потаповна продала дом Афанасию Мохову (Иван умер в 1911 г.).

Сын Антона Темникова Иван в 24 года женился в 1877 г. на Ирине Торочкиной 19 лет. Из 12 
детей Ивана умерло в детстве 8. (Внук его Иван Моисеевич пропал без вести в 1942 г., был рядо-
вым солдатом Великой Отечественной войны).15

В 1877 г. умер сын Елены Семёновны Яков в возрасте 30 лет от горячки.
Сведений о моей прапрабабке очень мало.
Мои предки перебрались в Означенное. Деревня возникла в 1830 г. на левом берегу Енисея 

напротив существовавшего с 1718 г. острога Саянский. По документам Минусинского гос. архи-
ва в 1831 г. в деревне перечислено 18 душ, относящихся к разряду казаков и ясачных, обязанных 
платить налоги: братья Саламатовы, Белозёровы, Спирины, Павлушкины с семьями. Корневые 
фамилии деревни протянутся через столетие, три последние фамилии сохранились в ХХ в. в се-
мьях моих родственников.

В 1897 г. согласно посемейного списка в деревне проживало 48 семей, как и в 1831 г. главы 
семейств Бёлозеровы, Спирины, Павлушкины. Здесь же мой прапрадед Прокопий Шумихин 63 
лет и его брат Василий, перебравшиеся из Минусинска.16

2015

Примечания: 
1 АГМ. Ф.42. О.1. Д.683. 
2 АГМ. Ф. 12. О.2. Д.8.
3 АГМ. Ф. 17. О.1. Д.241.
4 AГM. Ф.18. О.1. Д.7.
5 АГМ. Ф.81.О.1. Д.2767.
6 AГM. Ф.18. О.1. Д.8.
7 Данные Темникова С.Ф.
8 Там же.
9 АГМ. Ф.81.О.1. Д. 3584. 
10 Данные Темникова С.Ф.
11 АГМ. Ф.18. О.1. Д.15. 
12 ATM. P-368. О.3. Д.4.
13 АГМ.Ф. 81. О.1. Д.3078.
14 АГМ. Ф.81. О.1. Д.3185.
15 Книга «Памяти РХ» т. 2, стр.400.
16 Грек О.Г. «Саяногорск-Означенное», Абакан, 2000 г., стр.6, полиграфкомбинат, Новосибирск. 

А.И. Погребняк,
г. Минусинск

Тайны купеческой династии Матониных

Начало династии положили городовые казаки. Первое документальное упоминание о Матони-
ных в Красноярском уезде относится к 1701 году. С.В. Бахрушин пишет: «Выше с Бузимского на той 
же р. Бузим имелась в 1701 г. ещё дер. Кекурская, в которой жили казаки Лев Матонин со товарищи 
(8 чел.) и двое посадских, отхвативших эту землю наездом у аринских татар».1 Однако, существует 
и другая версия появления Матониных на берегах Енисея, высказываемая краеведом В.А. Афе-
ренко. По его мнению, братья Леонтий и Аверьян прибыли в Красноярский острог из Тобольска в 
конце XVII в. в одной дружине с предком Суриковых Ильёй. В XVII в. они из острога приехали на 
р. Бузим в 5 км от Енисея. Обосновались здесь вопреки протестам аринцев. Больше того, сумели 
обольстить и взять в жёны дочерей аринского князька. Так начался мощнейший матонинский род.2 
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У Леонтия родились сыновья: Анисим (1688 г.р.) и Яков (1690 г.р.); у Аверьяна: Григорий 
(1693 г.р.) и Осип (1705 г.р.). В третьем поколении (1707-1740 гг.) до зрелого возраста выросло 7 
мужчин; в четвёртом (1740-1780 гг.) – 23; в пятом (1780-1800 гг.) – 40; далее счёт шёл уже сотня-
ми детей обоего пола, из которых многие умирали. Жили они в с. Кекуре Нахвальской волости 
(по мнению краеведа А. Титенкова, работавшего в редакции газеты «Ударник социалистических 
полей», раньше эта деревня называлась Матонина).3 Правнук Леонтия Семён Родионович в сер. 
XVIII в. переехал на место жительства в с. Сухобузимское. Спустя век здесь уже жили внуки 
Семёна – братья Иван и Михаил Дмитриевичи, Ефим и Василий Макаровичи. Все Матонины 
крестьянствовали, хотя в Сухобузимском до 1825 г. писались мещанами.4

Первым из Матониных стал торговать Киприян Петрович (1780-1818/1823 гг.) – сын Петра 
Петровича (1762 г.р.) и Агриппины Куприяновны. Он был уроженцем с. Кекурское Нахвальской 
волости Красноярского уезда. 

Его сын, праправнук Аверьяна – Козьма Киприянович (1806-1869 гг.) становится богатым 
купцом-золотопромышленником. В январе 1854 г. он записался в купцы 3-й гильдии Краснояр-
ска из крестьян с. Кекурского. Построил дом в Красноярске, приобрёл два прииска в северной 
тайге. В 1857 г. Козьма Киприянович переехал и перечислился в минусинское купечество, т.к. 
в минусинской тайге приобрёл ещё один прииск в складчину с Фёдором и Демьяном Баланди-
ными – Космодемьянский (на нём оказалось много самородного золота и поэтому дела быстро 
пошли в гору), а в Минусинском округе закупались для енисейских приисков хлеб, скот, лошади.5 
В начале 1860-х гг. он – минусинский купец 2-й гильдии с капиталом в 6 тыс. руб.,6 а в 1864 г. в 
г. Минусинске поступил в 1-ю гильдию, в которой состоял до смерти.7 В 1869 г. он приобрёл в 
Енисейске домовладение по ул. Набережной. Похоронили его в родовом склепе при Ильинско-
Никольской церкви в с. Кекурском.8

В Енисейской губернии в 1869 г. в семьях купцов 1-й гильдии значилось 30 чел., из них 11 – в 
семье Матониных.9 В том числе: жена – Пелагея (1800 г.р.); сыновья – Михаил (1826 г.р.), Аверьян 
(1830 г.р.), Ефим (1834 г.р.), Тимофей (1843 г.р.) и др.10 Перед смертью Козьма Киприянович дела 
передал второму сыну Аверьяну, старшего Михаила недолюбливал за излишнюю мягкотелость.11

Старший сын Козьмы Киприяновича – Михаил Козьмич (1826-1897 гг.) – в 1861 г. состоял 
во 2-й гильдии Минусинска, в 1863 г. был словесным судьёй. Владел мельницей в Минусинске, 
торговал крупчаткой с собственного завода.12 Построил себе красивый двухэтажный особняк на 
площади в центре города (строил его мастер Х.И. Исламов, позже рядом он построил дом Виль-
нера). По воспоминаниям мамы В.А. Емельяновой (Баландиной), Михаил хоть и был старшим 
сыном, но ввиду скромности и мягкого характера, не смог быть во главе дела. После смерти су-
пруги Елены Петровны (в 1879 г.) переселился в Енисейск, где жил в самом плохом из всех домов 
Матониных, т.к. его он получил при разделе. С 1882 г. он – потомственный почётный гражданин. 
В 1898 г. уже числился во 2-й гильдии по Енисейску, торговал крупчаткой с собственного завода. 
Имел двух сыновей и дочь Александру (1854 г.р.).13 

Александра Михайловна образования не получила, читать и писать её учили дома. Была не-
дурна собою, блондинка, стройная фигурой. В 1870 г. вышла замуж в 16 лет за Арсения Ивано-
вича Емельянова, который был старше её на 20 лет, и которого она почти не знала. В дальнейшем 
стала мамой В.А. Емельяновой (Баландиной). 

Дядюшка Аверьян Космич в её жизни явился злым гением. Вначале в её муже он увидел че-
ловека, пригодного для ведения крупных дел. Но его расчёты не оправдались. Ввиду того, что 
её муж не захотел быть пешкой в руках Аверьяна, плясать под его дудку в делах Матониных, 
дядя не дал племяннице обещанного в качестве приданного на свадьбу по договору с братьями 
Космодемьянского прииска на р. Рыбной в Южной тайге. Отец по бесхарактерности и мягко-
сердечию ничего не смог сделать – дела и капиталы были разделены между братьями. Поэтому 
много лет спустя уже Сенат положительно в пользу Александры Михайловны решил дело об 
обещанном ей приданном. Но Аверьян Космич сумел как-то устроить, что половина прииска 
стала принадлежать Тимофею Космичу.

Второй сын Козьмы Киприяновича – Аверьян (Аверкий Космич) Козьмич (1829-1884 гг.) – 
происходил из минусинских купцов, в 1861 г. вместе с отцом и семьёй – минусинский купец 2-й 
гильдии, с 1864 г. – 1-й гильдии. В 1869 г. вошёл в 1-ю гильдию Енисейска, с 1882 г. – потомст-
венный почётный гражданин. По воспоминаниям мамы В.А. Емельяновой (Баландиной), после 
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смерти Космы он властно распорядился всеми братьями. Сначала резиденцией их приисков было 
село Кекур в Красноярском уезде Енисейской губернии. В 1862 г. он «имеет единственное заня-
тие поставку на золотые промысла хлеба, фуража и других приисковых потребностей, каковой 
образ занятий требует непременных и постоянных разъездов по разным губерниям, округам и 
селениям, и что он, обязавшись контрактными условиями с золотопромышленниками выставить 
известное количество хлеба и пр. к определённому в условиях сроку, за неисполнение сего дол-
жен подвергнуться платежу неустойки, а через это разориться, почему просит распоряжения…» 
освободить его от выборной общественной должности словесного судьи, на которую его избрали 
на срок с 1862 по 1865 годы. При этом он объяснял, что «никакой осёдлости в Минусинске не 
имеет и никогда там не жил и даже не бывал и временно, что кроме того он, Матонин, состоя пред 
сим в купечестве по гор. Красноярску, уже отнёс общественную службу в должности гласного 
городской думы в трёхлетие с 1856 по 1859 гг. и потому, по принятым общественным правилам, 
имеет право пользоваться свободою от общественной службы наравне с другими, по крайней 
мере в течение 6 лет от окончания срока службы…».14 Эта просьба после вмешательства губерна-
тора Замятина была удовлетворена.15

В 1864 г. Аверьяну Кузьмичу, как минусинскому 1-й гильдии купеческому сыну, было выдано 
свидетельство на временную торговлю по Енисейску. Основная сфера его предпринимательской 
деятельности – золотопромышленность и хлеботорговля (поставлял хлеб в Енисейск и на золо-
тые прииски).16 Старатели рассказывали В.Я. Шишкову о жёстком характере хозяина, о дерзких 
его помощниках.17 В 1866 г. он участвовал в «стачке» хлеботорговцев, которая имела «сильное 
влияние на цену хлеба, искусственно возвышенную». «В 1871 г. доведённые до отчаяния усло-
виями жизни и работы на приисках братьев Матониных 40 человек из 150 объявили забастовку 
и покинули тайгу». И хотя во всём этом был, похоже, виноват их приказчик с одного из рудников 
на речке Удерее в Северо-Енисейской тайге, который оказался прижимистым, рабочих кормил 
плохо, добычу золота утаивал, да ещё заставил работать в Петров день, что и переполнило чашу 
терпения приисковиков. Аверьян Космич слёг, заболел. Жаловался на желудок. После этого пере-
ехал с женой Ольгой Диомидовной в Енисейск.18 Каждое лето отдыхал в родном Кекуре, лечился. 
Любил крестьянских детей, привозил им сладости.19 

В конце 1875 – начале 1876 гг. в Сухобузимском волостном правлении было заведено дело «о 
взыскании денег с золотопромышленников за увольнение ссыльнопоселенцев на пропитание». 
В частности, взыскание касалось управления Ильинского прииска енисейского купца 1-й гиль-
дии А.К. Матонина. 2 февраля 1876 г. «за поселение в оной волости, подрядившихся в операции 
1875 г. на прииски Ко  Матонина, Фёдора Иванова, Александра Дмитриева, Вонифастия Голдырё-
ва, Сергея Неизвестного и Митрофана Колдырёва, уплачен в Енисейское губернское правление 
следующий с него экономический капитал на устройство осёдлости, всего 12 рублей 50 копеек, в 
уплате каковые получены – оного казначейства квитанция от 3 декабря 1875 г. №5514».20

Буквально через неделю после похорон отца Аверьян Кузьмич пожертвовал средства Мину-
синскому уездному правлению на строительство школы и местной церкви. Прочёл в «Енисей-
ских губернских ведомостях» обращение Красноярской городской думы к владельцам капиталов 
с просьбой пожертвовать средства на строительство телефонной станции – переправил и туда 
приличную сумму. Тем самым, как полагает краевед В.А. Аференко, стремился снять прокля-
тие с капиталов «на крови», оставленных прадедом.21 При проведении золотопромышленниками 
частной подписки для сбора средств на постройку здания мужской прогимназии в Енисейске в 
1871 г. А.К. Матонин подписался на огромную сумму – 100 тыс. руб.22 1 декабря 1883 г. состо-
ялось открытие ремесленного училища в с. Кекурском Красноярского уезда, единственное в то 
время в сёлах губернии. Все расходы по его организации и содержанию взял на себя золотопро-
мышленник Аверьян Кузьмич Матонин.23 В открытии ремесленного училища им. А.К. Матонина 
активное участие принимал енисейский губернатор И.К. Педашенко.24

К сожалению, перед самым открытием училища А.К. Матонин умер.25 В училище учились маль-
чики 11-14 лет, окончившие курс начальной школы и желающие стать ремесленниками. Срок об-
учения составлял три года. Занятия начинались в 7.30 утра, оканчивались в 19.30. Всего в Кекур-
ском ремесленном училище обучалось около 50 чел.26 Позже, по воспоминаниям сельчан, училище 
стало сельской пятиклассной школой им. А.К. Матонина, точнее 2-классной, дававшей 5-летнее 
образование. Её выпускники имели право поступать в старшие классы гимназии или в училища.27
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В 1994 г. бывшая жительница с. Кекур Сухобузимского района Ксения Антоновна Аферен-
ко, 1905 г. рождения, вспоминала: «…В каждом классе над доской висели писаные с Аверьяна 
Космича одинаковые портреты. Был он без бороды и усов, широкоплеч. Сидел на стуле в чёрном 
фраке, в  руке на колене держал пенсне…».28

В 1989 г. житель с. Кекур Сухобузимского района Василий Дмитриевич Жильцов, 1905 г. ро-
ждения, вспоминал: «Недалеко от церкви в деревянном доме барачного типа размещалась бога-
дельня, интернат для инвалидов и немощных в старости людей, содержащаяся на проценты от 
капиталов А.К. Матонина. В богадельне жили по 10-15 чел., за ними ухаживали 4 чел. обслуги. 
Здесь стояли железные кровати, для крестьян диковинка: они приходили специально, чтобы на 
них посмотреть. Из богадельни в конце 1920-х годов сделали ветпункт».29

Далее К.А. Аференко вспоминала: «Матонинскую родову я знала хорошо, т.к. была их дальней 
родственницей. Аверьян Космич – богатый купец для родного села денег не жалел. За его капита-
лы был пристроен ещё один Никольский придел к Ильинской церкви, позолочены купола и окла-
ды икон, куплены колокола. Когда церковь разрушали, то увезли 9 пудов цветных металлов».30 «В 
церковной ограде также была построена часовня – семейный склеп Матониных. От моей бабуш-
ки Ефросиньи я слышала в детстве рассказ о том, как везли умершего Аверьяна зимой из Енисей-
ска в Кекур. Как только подъезжал обоз к началу какой-либо деревни, стоящей вдоль дороги, то 
работники вываливали рулоны сукна, раскатывая его до другого края улицы и потом разрезали, 
отдавая на поминовение каждому жителю по несколько метров. А также наливали по чарке».31

В 1878 г. имел 4-х сыновей, в т.ч. старшего Николая (р. 1847 г.). На его капитал записано 9 муж-
чин и 7 женщин. Аверьян женился в 16 лет. Жена – Ольга Диомидовна, в 1879 г. ей было 50 лет. 
11 июля 1889 г., когда к ней на именинный обед заезжала внучатая племянница В.А. Баландина, 
она была уже вдовой. Их сын Иван умер 4-летним младенцем, других детей в семье не было. По 
данным на 1879 г.: брату – Михаилу – 55 лет; брату – Ефиму – 46 лет; брату – Тимофею – 37 лет.32

Ефим Кузьмич (1834 г.р.) – енисейский потомственный почётный гражданин, золотопромыш-
ленник. Его с семьёй поселили в с. Стрелка при устье Ангары, как в ближайшей резиденции от 
приисков Южной тайги. Имел 84 пая из 100 в компании «Е.К. Матонин и Ко» и рудник «Плато» в 
Енисейском горном округе на паях с А.С. Черемных.33 Енисейская городская дума 22 мая 1887 г. 
постановила оставить без последствий жалобу Почётного гражданина Е.К. Матонина об отмене 
распоряжения городской управы по взысканию недоимки, «отнести расходы на постройку но-
вого приходского училища на капитал, пожертвованный для сего Почётным гражданином Е.К. 
Матониным».34 Его жене Анне в 1879 г. было 45 лет. Сыновья: Николай – 15 лет, Александр – 9 
лет, дочь – Прасковья.

Тимофей Кузьмич (1843 г.р.) – енисейский купец 1-й гильдии, золотопромышленник, имел 
8 паёв из 100 в компании своего сына Алексея. Был Почётным гражданином Красноярска. При 
переселении всех братьев на юг губернии Тимофея с семьёй оставили в Кекуре, пока все не пере-
селились в Енисейск. В 1890 г. был утверждён старостой Троицкой кладбищенской церкви.35 По 
данным на 1879 г., Тимофей женат на Евдокии (Авдотье) Андреевне. Сыновья: Алексей, Василий, 
Арсений. Дочери: Ольга, Анна, Мария. О детях Тимофея Кузьмича известно следующее: Алек-
сей до 1910 г. енисейский золотопромышленник,36 а Василий – Почётный гражданин Краснояр-
ска. В 1912 г. он был утверждён Красноярской городской думой старостой Покровской церкви.37

Александр Ефимович – енисейский потомственный почётный гражданин, золотопромышлен-
ник. В 1892 г. имел один прииск в личном владении, с 1898 г. – прииски в компании с братом Ни-
колаем и А.С. Михайловой (по первому мужу – Черемных) и в компании с братьями Александром 
и Петром Игнатьевичами Кытмановыми. В 1905 г. принимал участие в съезде золотопромышлен-
ников Енисейской губернии и даже был избран в члены Совета съезда.38 Известно, что к 1909 г. 
золотопромышленностью не занимался.39 

Николай Ефимович – енисейский золотопромышленник, потомственный почётный гражда-
нин. Племянник Аверьяна и крестник Михаила Космича. Учился в реальном училище в Томске, 
окончил Томское техническое училище. Был сослуживцем Вячеслава Яковлевича Шишкова, впо-
следствии ставшего автором знаменитого романа «Угрюм-река» (в 2 томах в 1933 г.). 

С 1899 г. Николай Ефимович имел прииск в Южно-Енисейском округе на паях с инженером К.М. 
Полежаевым. В 1905 г. принимал участие в съезде золотопромышленников Енисейской губернии 
и даже был избран в члены Совета съезда.40 К 1906 г. в золотопромышленниках уже не значился.41
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Таким образом, в XIX – начале XX вв. семье Матониных принадлежало более 40 золотых 
приисков, расположенных в Енисейском округе. Матонины принимали активное участие в обще-
ственной жизни Енисейской губернии, занимались благотворительностью.

2015
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Л.П. Сапрыкина, 
пгт. Шушенское

Шагнувший в бессмертие (Памяти Героя Советского Союза А.А. Семирадского)

В 2014 г., в связи с подготовкой к 70-летнему юбилею Победы над фашистской Германией, 
сотрудники музея-заповедника «Шушенское» обратились к истории жизни одного из наших зна-
менитых земляков. Герой Советского Союза Александр Антонович Семирадский – один из тех, 
кто прошёл дорогами войны почти до конца, не дожив до Победы три месяца, и навсегда остался 
для нас 21-летним комбатом.

В фондах музея-заповедника хранится несколько его фотографий, писем родным, копии от-
дельных страниц личного дневника. В найденных нами печатных материалах сведения оказались 
слишком разноречивыми. В частности, есть расхождения по датам рождения и смерти, образо-
ванию, наградам и отдельным штрихам биографии. Встречаются также два варианта написания 
фамилии: «Семирадский» и «Семирацкий». 

Нам посчастливилось разыскать в г. Кызыл сына Героя. Александр Александрович и его жена 
Галина Михайловна бережно хранят память об отце и любезно предоставили нам фотографии, 
фронтовые письма, две тетради дневниковых записей Александра Антоновича.

Во время поисковой работы была установлена связь с некоторыми другими потомками боль-
шого рода Семирадских, живущими в настоящее время в с. Казанцево, п. Шушенское, Мину-
синске, Красноярске, Санкт-Петербурге. В Минусинском и Ермаковском архивах найдены до-
кументы, касающиеся истории этого рода. Пётр Зюлковский из польского города Пила (бывший 
Шнайдемюль) предоставил нам современные фотографии советско-польского воинского кладби-
ща и могилы, где захоронен А.А. Семирадский. 

Так, по крупицам, собран достаточно большой объём интересной информации. 
Родился Александр 10 декабря 1923 г.1 в с. Казанцево в семье Антона Антоновича Семирад-

ского, потомка ссыльного поляка, и Агнии Степановны, дочери крестьянина Дьяконова из д. Коз-
лово. В Казанцево прошло детство мальчика, там он впервые переступил порог школы, научился 
читать и писать. По воспоминаниям его двоюродной сестры А.А. Романюк, которая была чуть 
старше, рос Саша смышлёным, бойким, озорным, задиристым, любил верховодить в компании 
сверстников, бывало, и дрался – в общем, ничто мальчишеское ему было не чуждо.2 

В 1933 г.3 семья Семирадских, спасаясь от возможного раскулачивания, переехала в рабочий 
посёлок Ольховка Курагинского района (г. Артёмовск с 1939 г.). 

Семья часто испытывала материальные затруднения, приходилось вести и домашнее хозяйст-
во, где Саша выполнял значительную часть мужской работы: обрабатывал огород, сажал, окучи-
вал, копал картошку, заготавливал сено, овёс жал, дрова пилил и т.д. Всё это с юных лет выраба-
тывало в нём самостоятельность, чувство долга и ответственности за тех, кто от него каким-то 
образом зависел.

Среди сверстников Александр выделялся уровнем интеллектуального развития, начитанно-
стью, богатым внутренним миром. С 7-го класса вёл личный дневник, которому поверял всё, 
что волновало, тревожило, радовало его. Познавал себя, анализировал свои поступки, старался 
исправить недостатки. 

По дневниковым записям можно судить об отношении его к учёбе, которое всегда было 
осознанно серьёзным. Он не был отличником. Некоторые науки давались нелегко. Но никогда 
Александр не смирялся со своей посредственностью, стыдился этого, делал всё для того, чтобы 
добиться хороших результатов, радовался победам. «Я с увлечением учу уроки, читаю газеты, 
книги и работаю над собой, сообразуясь со временем, достаточно хорошо», – писал девятикласс-
ник. И хотя учился не ради оценок – гораздо важнее для него были получаемые знания – по таким 
предметам как география и история постоянно имел «отлично». 

Особенно любил и хорошо знал литературу. Он не ограничивался школьной программой, читал 
не только русских, но и зарубежных классиков. Имел собственное мнение, не боялся его высказы-
вать, даже если это шло вразрез с общепринятым. Отстаивая свою позицию, мог вступить в спор с 
учителем. Например, о разногласиях с преподавателем литературы по образу Печорина, его люби-
мого литературного героя, Саша отмечал: «Спор окончился для меня трагично, но я уверен в своём». 
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Отношения со сверстниками складывались непросто. Александр был ярче и интереснее окру-
жения. Как отмечала позднее одноклассница В.Г. Козлова, образ его мышления сильно отличал-
ся от других ребят. Далеко не все понимали и принимали его взгляды. А так как в отстаивании 
жизненных принципов в школьные времена он был достаточно прямолинеен и категоричен, это 
вызывало временами недружелюбное отношение к нему других. «В школе не совсем важные 
отношения с учениками, к которым я чувствовал чуть ли ни привязанность в прошлом году, – пи-
сал юноша в декабре 1939 года. – Это меня нисколько не смущает, наоборот, воспитывает во мне 
закалённого борца за правду, которую я твёрдо решил или добыть, или умереть за неё». 

Но, судя по другим записям, он никогда не отгораживался от общества. В кино и на спектакль 
– с друзьями, на катке – тоже не один. Домой постоянно приходили товарищи, сам бывал в гостях. 
Помогал одноклассникам с уроками, переживал за тех, кому труднее живётся. Не отвернулся от 
парня, преступившего закон, когда его арестовали, носил передачи. Позднее, с фронта, по-взро-
слому призывал отца быть лояльнее к окружающим, больше прощать людям, и в себе воспитывал 
это качество – по собственным словам, научился «маневрировать». Командир дивизии, адъютан-
том которого более года в 1943-1944 гг. был А. Семирадский, потом вспоминал: «Я не переставал 
удивляться, как в этом ещё очень юном человеке удивительно гармонично сочеталась мягкая 
душевность с огромной силой воли и мужеством».4

Много строк дневника Александра посвящено девушкам, что совершенно объяснимо, когда 
тебе 16-18 лет. Хорошие внешние данные и богатый внутренний мир не оставляли Сашу без 
внимания со стороны противоположного пола. От кого-то получил записку, кому-то подарил фо-
тографию, с кем-то был на катке, ходил на танцы. Серьёзные отношения связывали с Зоей Ми-
хайловой, несколько раз в дневнике своё чувство к этой девушке называл любовью.

Что касается взаимоотношений с родителями, то, по большому счёту, для Александра не су-
ществовало, наверное, проблемы отцов и детей: всего только в нескольких записях прослежи-
вается некоторая обида на них. Всё, что касается дома, в дневнике ограничивается бытом. Но и 
здесь чувствуем заботу о близких. Находясь на фронте, помогал семье материально. Радовался 
тому, что у родных есть деньги на продукты, что купили корову. В письмах журил отца и мать за 
упаднические настроения, подбадривал и призывал любить жизнь. 

Юность Александра совпала с подъёмом массового осоавиахимовского движения в стране. В 
седьмом классе Саша стал членом Осоавиахима. На следующий год его избрали заместителем 
председателя, а затем председателем первичной осоавиахимовской организации школы. Он заве-
довал военным кабинетом, вёл стрелковую группу, принимал нормативы и пр. Всё это в какой-то 
мере должно было способствовать осуществлению его мечты: стать профессиональным военным, 
морским офицером. Для этого у юноши были все данные: отличная физическая подготовка, раз-
витый интеллект, целеустремлённость, стратегическое мышление, большая сила воли, мужество, 
твёрдость характера, честность, порядочность, хорошие организаторские способности и прочее. 

В июне 1941 г. Александр окончил 9 классов, в августе собирался поступать в военно-мор-
скую школу. Но мечте стать моряком не суждено было сбыться. 23 июня 1941 г. он узнаёт о нача-
ле войны. Как бы критически юноша не относился подчас к существовавшим в стране порядкам, 
в дневнике записал: «Я люблю СССР как родину и в этом смысле буду защищать её». 

Так как ему не было ещё восемнадцати лет, в армию мог пойти только добровольцем. Алек-
сандр написал заявление в военкомат с просьбой направить его учиться на командира. Прошёл 
военно-медицинскую комиссию, в ожидании повестки посещал 10-й класс. 

16 ноября 1941 г.5 он был призван Артёмовским райвоенкоматом и направлен на обучение в 
Московское Краснознамённое пехотное училище, которое находилось в эвакуации в Новосибир-
ске, к февралю 1942-го было возвращено в Москву. 

Через восемь месяцев Александр окончил по ускоренному курсу училище в звании лейтенан-
та и был направлен в распоряжение Волховского фронта. Его назначили командиром стрелковой 
роты 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии.

Несмотря ни на что, молодой командир быстро осваивается на новом месте, выявляет сильные 
и слабые стороны боевого подразделения, с которым предстояло работать. Да, именно так: служ-
бу свою он постоянно будет называть работой, так как защищать Родину – это его профессия. Че-
рез месяц, побывав и во втором, и в первом эшелонах, запишет в дневнике: «Всё идёт как надо».

Боевым крещением в наступательной кампании стала для Александра Смердынская операция 
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(февраль 1943 г.), явившаяся продолжением операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. 
В дневнике спустя он некоторое время напишет: «…я же никогда не участвовал в сражениях, 
но ориентировался в обстановке прекрасно. Присутствие духа не покидало ни на минуту. Были 
исключительные случаи, когда приходилось прикрываться трупами, петь в нехорошей обстанов-
ке – обстановке, переполненной стонами, трупами, окровавленными, но ещё живыми телами». 
Из 100 человек его роты в живых осталось 23. За это сражение Александр получил свою первую 
боевую награду – орден Красной Звезды. 

Полковник Б.А. Владимиров, ставший командиром дивизии после этой операции, отмечал 
позднее, что до начала мая она занимала оборону на вытянутой «кишке», которая с обеих сторон 
насквозь простреливалась из пулемётов. «Помню, приняв дивизию, я сразу же обошёл весь пе-
редний край, чтобы познакомиться с командирами и бойцами, а также ознакомиться с обороной 
на этом участке. 

Чем дальше я шёл, тем уже становилась «кишка», а на самом её острие оборонялась рота Алек-
сандра Антоновича Семирадского. Хорда, соединяющая две стороны вершины этой «кишки», была 
не более 150 м. Там был построен дзот, и там же находился НП командира роты. Дзот был низким, в 
нём можно было или лежать, или стоять на коленях. Когда я влез туда и представился, Семирадский 
был очень удивлён, так как здесь, по его словам, из начальства никто ни разу не был. Несмотря на 
то, что рядом с трёх сторон находился противник, непрерывно вёл обстрел роты и каждую минуту 
мог отрезать её от остальных подразделений полка, Семирадский держался спокойно, уверенно и 
ни словом не обмолвился об опасной ситуации, в которой находились его бойцы.

Я пробыл у него около часа, расспросил, как он организовал оборону на своём участке и какие 
будут предприняты шаги в случае контратаки противника. Он всё очень дельно предусмотрел и 
продумал».6 

В декабре 1943 г. Александр, получив короткий двухнедельный отпуск, приехал в Минусинск, 
где жили в то время отец с матерью. Это была его последняя встреча с родными. С какими мысля-
ми и чувствами уезжал сын из отчего дома? Он прекрасно понимал, что едет туда, откуда может не 
вернуться. И последними его словами в дневниковой записи от 13 декабря 1943 г. были: «Мне очень 
хочется устроить как-нибудь родителей, а для этого нужно жить. Дневник оставляю здесь. Всё».

О дальнейшей судьбе A. Семирадского можно следить только по письмам, наградным доку-
ментам и боевому пути 311-й стрелковой дивизии, вместе с которой он участвовал в освобожде-
нии Ленинградской, Новгородской, Псковской (по современному административному делению) 
областей, в наступательных боях на территории Белоруссии, Латвии, Эстонии и Литвы, освобо-
ждал такие известные города как Полоцк, Двинск (Даугавпилс), Краслава, Яунелгава, Шяуляй. 

В течение 1944 г. Александр был награждён тремя боевыми орденами: Отечественной войны 
II и I степеней и Красного Знамени (последний вручить не успели). К концу года он был майором, 
командовал стрелковым батальоном.

В декабре, после короткого отдыха, дивизия была погружена в эшелоны и отправлена в запад-
ном направлении. С дороги Александр писал родным: «…еду в составе эшелона; поедем, очевид-
но, туда, где родился папин отец». Только на конечной станции следования Минск-Мазолевский 
(Польша) узнали, что дивизия придана 61-й армии и вошла в состав 1-го Белорусского фронта, 
которым командовал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

Впереди была стремительная Висло-Одерская операция, в которой 311-я Двинская Краснозна-
мённая ордена Суворова II степени стрелковая дивизия особенно отличилась. 29 января 1945 г. 
она одной из первых на 1-м Белорусском ступила на территорию Германии. 

На следующий день в районе г. Шнайдемюль, крупного узла железных и шоссейных дорог, силь-
ного оборонительного рубежа противника, Александр Антонович был смертельно ранен. В наград-
ном листе на посмертное присвоение ему звания Героя Советского Союза отмечалось, что майор 
Семирадский сделал свой батальон ведущим боевым подразделением в дивизии. «Преследуя про-
тивника, 29.01.1945 г. дал бой за станцию Катун, в результате которого уничтожил до 70 немецких 
солдат и офицеров, захватив трофеи: вагонов с разным военным имуществом – 200, в т.ч. 8 цистерн, 
12 автомашин, 8 орудий. В боях за г. Шнайдемюль, используя весь свой боевой опыт, отбивая сильные 
контратаки немецких танков и пехоты, перерезал последние пути отхода немцев – железную дорогу 
и шоссе, – замкнув тем самым кольцо окружения противника в городе. Показывая личный пример 
героизма, достиг окраины города. В уличных боях 30.01.1945 г. был тяжело ранен и умер от ран».
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В январе 1943 г. Александр писал в своём дневнике: «Я хочу единственно: сыграть в этой 
войне большую, ответственную роль. Я часто задумываюсь сейчас над тем, сумею ли? Полагаю, 
да. Может быть, с ошибками, но без этого не бывает». Через два года он стал бессмертным в бла-
годарной памяти людей, ради которых отдал свою жизнь. 

2015

Примечания:
1 В разных источниках чаще всего указывается дата 4.12.1923 года. Но в личном дневнике сам Александр 10.12.1939 
записал: «Сегодня мне исполнилось шестнадцать лет»
2 Из беседы Л.Г. Кускашевой с А.А. Романюк (фонды школьного музея села Казанцево)
3 Год переезда семьи в Ольховку подтверждается письмом А. Семирадского родителям от 6.05.1944 г. 
4 Б. Владимиров. Комдив. От Синявинских высот до Эльбы. М., 2010. http://lib.rus.ec/b/316414/read 
 (дата обращения: 4.10.2014) 
5 Дата призыва Александра подтверждается его записью от 29.12.1941 в личном дневнике и выданной ему в школе 
справкой (фонды Национального музея Республики Тыва)
6 Б. Владимиров. Комдив. От Синявинских высот до Эльбы. М., 2010. http://lib.rus.ec/b/316414/read 
 (дата обращения: 4.10.2014)
В статье также использованы личный дневник, письма родным и наградные документы Семирадского А.А.

Е.И. Севенко,
с. Идринское, Идринский район

Николай Фёдорович Летягин – поэт, художник, краевед

Николай Фёдорович Летягин (28.09.1925-17.09.2004) – известный в Идринском районе чело-
век, ветеран Великой Отечественной войны, проживший удивительно сложную и трудную, но 
яркую и самобытную жизнь. Он посвятил себя творческому горению и вечному познанию жизни 
как художник, поэт, краевед, педагог.

Летягин Н.Ф. родился с. Новоберёзовка Идринского района Красноярского края в крестьян-
ской семье Фёдора Афанасьевича и Прасковьи Васильевны. Кроме него в семье было ещё се-
меро детей: три девочки и четыре мальчика. По воспоминаниям Николая Фёдоровича его мать, 
Прасковья Васильевна, была безграмотной крестьянкой, но мастерицей на все руки. Возможно 
поэтому рисовать он начал раньше, чем писать и читать.

Образование Н.Ф. Летягин начал с начальной Новоберёзовской школы в 1936 году. Половину 
здания занимал сельский клуб, вторую половину школа, в которой было всего два класса. Первой 
учительницей была Мария Ивановна Величко.

С 5 по 7 класс Николай учился в соседней деревне – Екатериновке. На неделю брал буханку 
хлеба и трёхлитровую банку молока, и шёл 7 километров до школы. Тяжело было, но желание 
учиться помогало преодолевать все трудности. Именно тогда начали раскрываться его таланты. 
Коля был бессменным членом школьной редколлегии, рисовал стенгазету, писал стихи. (На пер-
вом рисунке, который он нарисовал в 6 лет, была изображена его мать – Прасковья Васильевна с 
веником в руке, бегущая за маленьким Колей с целью отшлепать сорванца).

Когда Коле было 15 лет, началась Великая Отечественная война.
В 1941 г. пришла похоронка на старшего брата Макара. Эти события очень потрясли Николая. 

Впоследствии эта боль выльется в его стихах и отразится в живописном полотне.
Окончив в 1943 г. школу, он в октябре этого же года он уходит в армию. Из Идринского до Аба-

кана шли пешком (это около 150 км), а затем в «телячьих» вагонах отправили на Дальний Восток.
В поезде ехали семь суток. Весь паёк какой брали из дома съели в дороге. Зима показала себя 

– многие обморозились. На Дальнем Востоке жить пришлось в землянках, спать на соломе. И все 
это в чистом поле у границы. После принятия присяги политработник сообщил молодым бойцам, 
что призваны они все досрочно, так как ожидается война с Японией.

Николай Летягин рвался на Западный фронт. Когда его спросили, почему он рвётся воевать, 
он честно рассказал, что болен отец, брат погиб под Москвой, а другой брат воюет на Ленинград-
ском фронте, заявил, что желает отомстить за смерть своего старшего брата.

Просьбу Николая о переводе на Западный фронт удовлетворили. Только с Запада отправили 
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в контрразведку под названием «СМЕРШ» на восточную границу. Там готовили к оперативно-
следственной работе. Пришлось даже изучать плацдарм с японской стороны. В 1944 г. Николай 
Летягин стал командиром отделения. В 1945 г. при форсировании реки Сунгари близ с. Фудзу 
во время передышки между боями неожиданно ударил снаряд. Последствия для Николая Фё-
доровича были неутешительными – контузия и инвалидность. Но его оставили в должности 
сотрудника управления контрразведки «СМЕРШ» Дальневосточного военного округа вплоть 
до окончания войны. Он сопровождал торговые суда, бывал в командировках в Америке, Корее, 
Вьетнаме, Японии. По окончании войны тех, кто имел ранения, демобилизовали. Летягина же 
только перевели из следственных органов в административно-хозяйственный отдел заведую-
щим делами, то есть архивом.

Дома ждали возвращения сына. Родители писали письма начальнику управления контрразведки, 
но постоянно получали отказ. Всё же Николаю дали отпуск на шесть месяцев. После отпуска надо 
было возвращаться на службу. Перед Николаем Летягиным заведующий отделом госбезопасности 
при Идринском РОВД поставил два пути: возвращение на восток или службу в Идринском отде-
лении госбезопасности. Но мудрый совет дал Николаю его отец: идти учить детей. Военные врачи 
при комиссовании рекомендовали Николаю Фёдоровичу работать в тишине, например, в лесу. Во-
преки советам врачей, в 1948 г., Николай Летягин приступил к педагогической деятельности. 

Николай Фёдорович постоянно выступал на страницах местной газеты с очерками и рассказа-
ми о жизненном пути земляков-ветеранов, воспоминаниями о людях земли русской, с которыми 
ему пришлось участвовать в боях и строить мирную жизнь. Его тревожило, что для молодого 
поколения она является лишь далёким воспоминанием участников этих событий. По словам Ни-
колая Фёдоровича, из Новоберёзовки на войну ушли 239 человек, вернулась лишь половина, из 
них шестьдесят человек с ранениями. Вместе с ним добровольцами ушло 26 человек.

Выбрав самую мирную профессию учителя, Николай Фёдорович раскрывается, как интерес-
ный человек, эрудированный собеседник. Любя свою профессию, всю свою жизнь отдал настав-
ничеству молодого поколения.

В 1948 г. он поступил в Красноярский техникум физкультуры и спорта, но по состоянию здоро-
вья через год вынужден был перевестись в Красноярское педагогическое училище им. М. Горького. 
В то же время он поступает в Московский университет искусств на отделение живописи и графики. 
Нагрузка в этот период времени у Николая Фёдоровича была очень большая: в течение года надо 
было отправить в Москву 800 работ, ещё сессия в педагогическом училище, где Николай Фёдоро-
вич готовился стать учителем начальных классов, семейные хлопоты, подготовка к урокам в школе. 
Вместо четырёх лет обучения в университете искусств Летягин закончил его за два года.

По складу характера Николай Фёдорович был человеком беспокойным. И поэтому, не оста-
навливаясь на достигнутом, с начала 1950-х гг. начинает заниматься сбором материала по исто-
рии села, района. Впервые такие мысли пленили его, когда он ещё учился в школе. Созревают 
идеи заняться летописью района, создать народный музей. 

Основой создания музея стали материалы, записи рассказов старожилов района, участников 
Гражданской и Великой Отечественной войны, собранными юными следопытами. На их основе 
писалась история села, района. Как рассказывал Николай Фёдорович, при сборе материалов не 
упускали ничего, собирали всё до мелочей, вплоть до кованного гвоздя, старинные документы 
брали у людей под расписки.

Сначала все материалы и предметы лежали в одной из классных комнат восьмилетней школы, 
на двери которой была прикреплена вывеска – табличка «Комната-музей». Это было в 1966 году. 
Все свои силы вложил Николай Фёдорович в это детище. Годы кропотливой работы не остались 
незамеченными. В августе 1967 г. по инициативе общественности села было принято решение о 
строительстве специального здания для музея. И работа закипела с новой силой. В апреле 1979 г. 
музей был переименован в Новоберёзовский районный народный музей. Он просуществовал бо-
лее тридцати лет. 

Наступила эпоха «больших перемен». Трудное время не обошло музей. Николай Фёдорович 
серьёзно заболел, и музей оказался практически никому не нужным. Часть экспонатов была разво-
рована, пропала медаль его отца, полученная в русско-японскую войну, которой он очень дорожил.

В 1997 г. основную часть экспонатов перевезли в с. Идринское, где на их базе был создан 
Идринский районный краеведческий музей им. Н.Ф. Летягина.
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По его проектам в сёлах Новоберёзовка и Екатериновка были воздвигнуты памятники воинам 
Великой Отечественной войны.

За самоотверженный и доблестный труд в области знаний и культуры Н. Летягин получил 
знак «Отличник народного просвещения РСФСР» и почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», отмечен восемнадцатью правительственными наградами. В 2004 г. накануне 
80-летнего юбилея района, ему присвоено звание «Почётный гражданин Идринского района».

Николая Фёдоровича не стало 17 сентября 2004 года. В память о нём в районе ежегодно прово-
дится неделя «Летягинских краеведческих чтений» с обязательной краеведческой конференцией 
среди учащихся школ района. 

2014

Селютина О.Н.,
п. Большая Мурта, Красноярский край

Дневник белого офицера Петра Чащина

В 1997 г. при разборке дома в с. Айтат (Большемуртинский район), под потолком, Александровым 
Николаем Степановичем были найдены записи (дневник) колчаковского офицера Петра Чащина. 
Дневник несколько лет пролежал в семье. В 2007 г. образовался Большемуртинский краеведческий 
музей, куда Николай Степанович и решил передать свою находку. Дневник представляет собой 
ежедневник размером 19х11см, объёмом около 200 страниц и содержит записи с 1 марта 1919 по 
май-июнь 1920 гг. (последняя датируемая запись от 3 апреля 1920 г.). Вместе с ним были найдены 
несколько писем, в том числе матери и антибольшевистская листовка на взятие Перми. 

Пётр Чащин родился в 1893 г. в Айтате (первоначальное написание «Итат») в семье Павлина 
Петровича и Прасковьи Николаевны Чащиных («Исповедальные росписи» Большемуртинской 
Михаила-Архангельской церкви). Помимо него в семье были три брата: Роман, Георгий, Яков 
и сестра Любовь. Семья жила в достатке, и Пётр имел возможность получить приличное 
образование – он закончил Министерскую школу и учительскую семинарию в Красноярске.

В дневнике Пётр упоминает бои в районе Перми в 1918 г. и изгнание Советской власти из 
Забайкалья, в которых лично принимал участие, летнее наступление в Пермском крае в 1919 г. и 
отступление Русской Армии до Красноярска. 

В звании прапорщика Пётр дослужился до взводного IV роты Енисейского полка (затем 
начхоза роты). 9 января 1920 г. записался и начал служить в новой Советской народной армии, 
иначе в 4-м советском Енисейском полку по прежней должности.

Поражает и восхищает при прочтении дневника не столько описание реальных боевых 
событий, таких как: мучительные переходы голодных замерзающих солдат, кровавые бои и 
потеря однополчан, мародёрство и грабежи, издевательство офицеров над рядовыми солдатами, 
сколько описание душевого состояния автора, его эмоции, чувства, переживания…

(Грамматика и правописание авторские)
«25 марта 1919. с. Токари (всё ещё). Вчера никуда не вышли из села ввиду, видимо, страшной 

бури поднявшейся ещё с вечера. Ночью и днём ветер рвал с ужасающей силой заметая всё снегом, 
сбивая сног пешеходов и лошадей. Ничего подобного я невидел впротяжении всей своей жизни 
в Сибири. Только воображение мне раньше рисовало нечто подобное, когда я читал что либо о 
морских бурях. Ветер рвал, ревел, валил всё плохо стоящее на пути и заносил сугробом снега. 
Выйти на ровное поле вряд ли рискнул бы кто. Только ночью сегодня он внезапно, как и начался, 
стих, лишь тёплый, тихий ветерок чуть чуть веял размягчая снег. О переменах на фронтах не 
слышно ничего. Затишье. Уфа, говорят взята Семёновскими частями. Много полков Красной 
армии были отрезаны; батареи и масса всякого добра, то бишь – добычи. У нас каждый день 
перебежчики от Красных с теми или иными новостями, ни чуть не интересующими меня. Не 
солдатом я создан. Боже, зачем же они заставляют меня делать то, к чему я никогда не привыкну. 
Назначили на взвод, а я ни одной команды не умею подать. Эх, ты горюшко моё.

Скука, Скука и Скука какой я ещё не испытывал, даже живя в Айтате».
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«6 апреля 1919. д. Николичи. Как скучно, Боже мой, как скучно. Завтра Благовещенье. Какой 
это торжественный праздник, бывало, был дома. Не потому ещё, что его так чтили. Нет. С ним 
ведь шла весна: наша юная, сибирская весна. К этому празднику всегда уж, передразнивая кошек, 
собак, и по всячески напевая, заливались скворчики, а в поле на проталинах жаворонки. Дороги 
уж портятся всегда, на улицах кучи навозу. Утром ещё спишь, а мама (милая мама) уж напекла 
разных пирогов и наварила сластей. Объеденье. Поднимаешься. Отец с Андреем Васильевичем 
(его друг закадычный) сидят уж накорточках и потягивая трубочки вспоминают дни былые. 
Заслушаешься, бывало их нескончаемых воспоминаний и долголетней службы на востоке и 
из охотничей жизни и забудешь умыться. На столе уж пар от всякой снеди валит. Эх, прошло 
то золотое время… Жить всё ещё хочется. Особенно весна заманивает. Ведь когда нибудь да 
настанет она здесь. А пока зима, настоящая зима».

«25 апреля 1919. …Здоровье уходит, душа становится какой то пустой. Одно ещё, об одном 
молюсь я: Боже сохрани мою жизнь возможно, что бы хоть одну мою мечту я мог осуществить 
– построить школу в Айтате. Не из пустого тщеславия мне хочется сделать это. Нет. Мне больно 
смотреть на мой богатый, во всей почти волости Айтат и во всей волости дикий и отсталый. 
Хочется показать мужикам как это необходимо им, как они глупы и невежи. Убью всё своё 
сбережение, и сделаю».

Из письма Парасковье Николаевне Чащиной. «…Новой дом отдай под школу, если она будет 
когда либо у нас. Пусть ребята учатся. Когда я денег много накоплю и останусь жив, то такую им 
школу построю, что небу жарко станет. Жениться уж не стоит теперь когда молодость прошла, а 
деньги на ветер бросить я не привык, ну коплю что б хоть кому нибудь после сделать на память о 
моём существовании плохое ли доброе ли – ( кому как покажется) дело… Ваш Пётр. 

«9 мая 1919. Холодно. Сыро. Выпавший снег за ночь растаял и сухая дорога превратилась в 
липкую густую грязь… Вчера приехал богатырь – (Гилёв?) – из отпуска и привез небольшую 
толику спирту. Его произвели, за его неустрашимость из ун. оф. в чин прапорщика и поэтому 
поваду устроили вчера пирушку. Я отказался пойти и до вечера сидел за письмами. Стройное 
пение молитвы господней оторвало меня от письма, это рота выстроившись под окном для 
поверки пела вечернию молитву. Молитва кончилась. Из избы пирующих вышел без шапки с 
улыбающейся до ушей физиономией, пошатываясь к-р роты Чернявский Ваня. Роту построили 
на песни… Из избы без пояса растрёпанный бежал прапорщик Патрикеев «Стой» скомандовал 
он роте. Те замолчали. «На месте шагом урш» крикнул он и неверным, пьяным голосом затянул 
«Вдоль да по речке вдоль показанке». Солдаты улыбаясь подхватили «Семь девок один я». Ну, 
дела, подумал я и накинув шинель пошёл бродить на луг. Из деревни долго ещё была слышна 
песня. Видно гулякам доставляло это огромное удовольствие. Но что скажут солдаты?»

«2 июня 1919. Сегодня с 4 часов дивного утра хожу по кустам черёмухи… Боже какое 
блаженство, какое чудное это утро!

Долго сидел на могиле Ашанцева и писал. Написал его родителям с мельчайшими 
подробностями о смерти сына… Тут же под неумолкаемый звон птичьих голосов я сплёл венок 
на крест, принёс цветов, и долго ещё сидел с горькой думой о этой глупой кончине. Мне всё 
кажется, что его живым, вот взяли и закопали. Вечером опять переход в следующую деревню. 
Опять душа полна тревожных опасений, снова волнуешся подходя к каждой горе, лесу, оврагу. 
«Когда же кончится это». Слышишь от каждого почти солдата. Когда наступит конец всем этим 
мученьям. Ведь три дня уж хлеба нет. Собираем у жителей куски чтоб не умереть с голоду».

«17 июня 1919. По тракту двигались ряда в три обозы растянувшись на десятки вёрст, а по 
бокам шли люди. Войском уже нельзя было назвать этих изнурённых голодом и ходьбой людей. 
Это были беспомощные существа недумавшие уже и о своём спасении. Смешались все части. 
Тут и Енисейцы и Николаевцы и Егерцы и ешё бы знает какие. Идём ночь, идём день… Чёрт 
знает что делается. Дорогой разбрасывают тысячи прокламаций которые тут же подбираются 
солдатами для «цигарок». Жителей грабят самым наглым образом. Забирают телят, лошадей 
для обоза. Заморенных в конец бросают среди поля, выпрягая на их место пойманных где либо 
в огороде у крестьянина. Солдаты тащат всё что попадётся под руку; поросёнок, гусь, курица, 
хлеба на полях, вблизи дороги особенно, потоптали потравили до черна. Бедные потерпевшие … 
мужики боятся сказать слова…»

«25 июня 1919. Сегодня бросив окопы, блиндажи над которыми трудились целые ночи, 
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проволочные заграждения и отошли на следующую в тылу гору… Наблюдатель Красных заметил 
нашу цель и их артиллерия открыла сейчас же по деревне ураганный огонь. Через несколько 
минут деревня загорела со средины. Потянул ветер и в момент пламя перебросилось на несколько 
домов. Позвав несколько человек я побежал на помощь. Подойти уже нельзя было. Только из 
крайних домов удалось вытащить несколько мешков муки, машины и кой какой скарб домашний. 
Скоро пожар превратился в море огня тушить уже не было возможности. Все убежали на вторую 
половину деревни только одна старушка продолжала на коленях стоя, на дороге горячо молиться. 
«Господи спаси, прости нас», пробегая мимо услышал я, и почувствовал что горячие слёзы 
потекли по моим щекам. «Господи прости нам всё» звенело в моих ушах, лёг ору в вырытой ямке 
и не могу собраться с силами и переживаемых волнений…»

«18 июля 1919. Пользуясь каждой остановкой я брожу по полям, рощам, межам, собираю 
ягоды, цветы. Сегодня возвращаюсь из рощи с земляникой проходя мимо паровоза, я невольно 
подслушал разговор кондуктора с солдатом. Надо ехать, говорит кондуктор, не то ваши офицеры 
заплачут опять. Им в Перми повставляли пропеллер, ну они и не могут терпеть, чтоб не двигаться. 
Так и бежат, и бежат. В ответ послышался хохот солдат. Не подозревая во мне офицера (я ведь всё 
время хожу как наш повар Баланчук грязный оборванный, с погонами солдата) они продолжали 
свой злой каламбур по адресу офицеров. Горько и обидно мне было слышать их злые насмешки, 
но что я мог сказать когда они ненавидят нас, они все последствия этой войны сваливают только 
на офицеров, только их вину видят во всех бедах….

…В крайнем дому нас угостила радушно наша Сибирячка старушка чаем и окрошкой. Давно 
мы не видели этих добрых старческих физиономий, какие живут, кажется, нигде больше как у нас 
в Сибири. Но с каким удовольствием мы поели окрошки с хорошим квасом, какой не встречали 
ни в Вятской, ни в Пермской губернии, со сметаной, яйцами и луком. Попили чай с сдобной бул-
кой в её чистенькой комнате уставленной цветами…»

«28 июля 1919, с. Яр. Забросил и дневник свой, шатаясь все дни, с утра до ночи по полям и 
лесам. То на покосе с дедом (хозяин у которого мы живём), то за ягодами, то просто часами брожу. 
Меж густых ржей, уже жёлтых, зелёных пшениц и овсов, собирая букет цветов из васильков и 
ещё каких то ярко синих красивых цветов. Хорошо! Ох как хорошо! Я снова свободен хоть на час. 
Меня снова окружают родные милые картины. Я всюду чувствую себя в кругу родных мне людей 
интересы которых до тонкости знакомы мне…»

«15 августа Кутырева 1919. В Красноярске по слухам было большое восстание. Убито говорят 
около тысячи человек. Около тысячи человек – легко сказать. Кругом восстания в тылу, бегство 
на фронте, а правительство Колчака все ещё на что то надеется. Ни один уже здесь не верит в 
победу. Что же там думают, хотя и выхода то никакого нет. Думы, эти чёрные думы без проблеска 
счастья не дают долго, долго заснуть мне в эти чудесные, лунные ночи».

«11 ноября 1919. ст. Барабинск. 16 дней едем и половину пути не можем преодолеть. По 30-40 
вёрст делаем в сутки. Нудно. Один за другим проходят дни. Валяешься в грязи, точно свинья в 
котухе. Теснота, духота, особенно ночью – это что то невозможное. Вчера ночью меня вырвало 
от поднявшейся вдруг вони. А вшей, боже ты мой! Каждое утро просыпаясь снимаешь всё с 
себя и тщательно обыскиваешь убивая, или выбрасывая за окно сотни крупных чёрных и белых 
вшей. Вытащишь, кажется всех до единой, но не пройдет и дня как снова везде ползают, снимешь 
рубашку и опять полно. У солдат ещё больше. У одного стрелка, жирного здорового парня, так 
много развелось, что вчера когда он снял пальто, то со спины рубашки пришлось прямо сметать. 
Время проходит в игре в карты, в спанье, еде и искании вшей. Иногда поём всем вагоном: 
частенько Чернявский угощает нас своими романсами, или со звоном (Сколько к милой звонят) 
исполняет «Вечерний звон». Выходит очень красиво. Но всё и все мы уже порядком надоели друг 
другу. Господи как надоело всё, а до Красноярска всё ещё далеко».

«20 декабря 1919. Дни бегут незаметно и в деревне. То по хозяйству что делаю, то в школе 
с ребятишками вожусь, или на стенку, строй преподаю. А вчера так весь день прозанимался, 
отпустив учительницу в Мурту…

Вчера, затаскивая парты в класс, она назвала меня «Петенькой» и стушевалась как гимназистка. 
Я сделал вид что не расслышал… Сегодня хотели приехать с Крутова учитель и фельдшер, а они 
меня всей компанией в Мурту на спектакль. Фельдшер обещал уже дать удостоверение о болезни, 
значит можно пожить до Рождества дома, а там…»
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«9 января 1920. Кончается и праздник Рождества, а следа никакого. Город положительно 
наводнён войсками разоружённой «белой» армии, пришедшими советскими войсками с запада 
и войсками Щетинкина из Минусинска. Люди бродят днями голодные, полубольные из дома в 
дом прося кусок хлеба или обогреться. В худшем положении находятся ещё лошади. Бедные 
животные слоняются по улицам как тени заморены, скелеты почти, отыскивая соломины, собирая 
дудочки по дороге. Сердце разрывается глядя на них. А их тысячи. Куда ни глянь всюду лошади 
и лошади… Господи! Столпотворение какое то. Офицеров не признающих советскую власть 
сажают в тюрьму, полна уже говорят».

«15 января 1920. Вчера поздно ночью из штаба полка получил бумажку, с которой я и со мною 
34 молодцев завтра чем свет должны явиться в распоряжение комиссара по сбору и ликвидации 
Колчаковского имущества Крутухе.

Товарищ Крутуха принял меня очень любезно и объявил, что сегодня мы выступим с 3 
тысячами людей по Иркутскому тракту. «Прикажите своим молодцам словить хороших лошадей 
и седлать». Я вышел на двор. Перед моими глазами развернулась ужасающая картина. Обширный 
двор (казачий) был полон, нагнан лошадей, голодных, еле волочивших ноги. Бедные животные 
шатались из угла в угол, грызли стены, падали, их топтали другие и тоже заваливались и дохли. 
И их то гнать. Да как же! Но ведь очистить город то надо. Часа через два мы выехали. Не успели 
из города выгнать хвост нашего табуна, как случилось нечто ужасное. Лошади не видев недели 
воды бросились на Енисей к прорубям и полыньям. Отогнать или восстановить какой либо 
порядок не было сил. Лошади давили друг друга и сваливались в воду. Скоро проруби и полыньи 
наполнились телами животных. Другие сошли на лед и попадали. Люди сбились с ног. Только к 
вечеру, оставив половину на реке, остальных погнали дальше. На намеченный станок (деревня 
в 18 верстах от города) где была заготовлена солома для корма и квартиры приехали часов в 11. 
Я простыл верхом, морозит, а в глазах всё мерещатся мучения бедных, ни в чём не повинных 
животных. Господи! За что меня душат слёзы…»

«4 апреля 1920. Боже ты мой милосердный! Неужели умер дядя, неужели убит Георгий? А 
говорят что это так. Приехал сослуживец брата и говорит, что знает, где и похоронен он. Мама 
извелась вконец. Не легко и мне, вместо предполагаемого отдыха, здесь, в деревне, в душе 
тоже страдания за своих близких и за себя. Заклеймённый печатью офицера, я изгнан даже из 
среды своих мужиков. Я «буржувазия, я кулак, я колчаковской наймит, я офицер». Мне нельзя 
высказать своего мнения на собрании по тому или другому делу, я даже присутствовать на 
собрании не имею права. Мало этого за мной следят, меня хотят в чём либо замешать, что бы 
арестовать и отправить отсюда. Вчера арестовали Ольгу Александровну за то, что она в споре с 
кем то по дороге из Красноярска, прямо сказала свое мнение о существующей власти. Сегодня, 
говорят отправили из Мурты в тюрьму. Муж её тоже уехал за ней следом. Школа осиротела. 
Книги ребятишкам меняю пока, но… Очередь об аресте висит над головой и чувствуется её 
близость с каждым днём, хотя и не за что. Эх ты доля злая».

«Айтат (последняя страница). Как много прошло времени, больше месяца как я не заглядывал 
в свой дневник. Хорош же дневник нечего сказать! Хотя что и писать то было, так однообразно, 
тихо проходит жизнь. Работаю с утра до ночи ни о чём ни мечтая, ни чего не жалея. От грубой 
тяжёлой работы погрубел и я как физически так и душевно. Руки грязные, мозолистые, грубые, 
физика загорелая, красная, ясно говорившая о моём здоровье, но всегда грустная, пережившая 
немало, молчаливая. Я ушёл в себя, я одинок, но я счастлив, что меня пока оставили на свободе. 
Ведь всех арестовали уж, а я…»

2014 

С.Г. Степанов,
г. Минусинск

Сороковые, роковые...

В последние предвоенные дни Минусинского педагогическое училище готовилось к выпуск-
ным экзаменам, лучшие студенты были отправлены для продолжения обучения в Красноярский 
педагогический институт. Но мирную жизнь нарушила война. 
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В первые же дни уходят на фронт преподаватели и студенты училища. Преподаватель физиче-
ской культуры и военно-спортивной секции Верясов Николай Матвеевич (выпускник 1939 г.), в 
1941 г. одним из первых ушёл на фронт. Прошёл всю войну, имеет награды. После войны окончил 
военное училище и академию, дослужился до звания генерал-майора. 

Новосёлов Иван Александрович в начале 1943 г., когда погиб на фронте его отец, сразу ушёл 
на войну. Восемнадцатилетним юношей принял первый бой на Курской дуге в составе 292-го ми-
номётного полка 18-го танкового корпуса. Служил связистом в артиллерийской части. В 1944 г. 
был тяжело ранен в голову. Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За отвагу». Демобилизован в мае 
1945 г. После войны до ухода на пенсию работал в училище преподавателем музыки. 

Фокин Николай Андреевич в рядах Красной Армии с 12 января 1942 года. Командир отделе-
ния миномётчиков, младший лейтенант, командир танка, воевал на Центральном и 1-ом Белорус-
ском фронте. При форсировании Одера был тяжело ранен в третий раз, войну закончил в 1945 во 
Франкфурте-на-Одере, награждён орденами и медалями. После войны – учёба в ВУЗе, работа в 
педучилище преподавателем биологии, 5-ти кратный участник выставок ВДНХ. 

Яхонтов Михаил Константинович окончил полковую школу командиров станковых пуле-
мётов. Прошёл командиром взвода пулемётчиков 3-го Белорусского фронта 83-ей гвардейской 
прорывной дивизии всю войну. Белоруссия, Литва, Восточная Пруссия. Был трижды ранен, чет-
вёртое, самое тяжёлое, ранение получил под Кёнигсбергом в январе 1945 г. С фронта вернулся 
с инвалидностью и правительственными наградами. Пулемёт сменил на баян, учил студентов 
МПУ овладению музыкальным инструментом. 

Файззулин Якуб Васильевич после окончания средней школы поступил в 1940 г. в Томское 
артиллерийское училище, а с июля по ноябрь месяц 1941 г. уже участвовал в военных действиях 
в составе среднего командного состава Красной Армии. После одного из боёв в Крыму, в бессоз-
нательном состоянии был подобран на поле боя жителями и ими был поставлен на ноги. Два года 
был членом подпольной группы сопротивления. После освобождения Украины он в составе 3-го 
Украинского фронта прошёл с боями до Австрии, награждён орденами и медалями. Демобилизо-
ван в августе 1946 г. Работал в училище военруком с 1958 по 1985 год. 

Чучалин Сергей Иванович в 1938 г. окончил Минусинское педагогическое училище, затем 
поступил в Томское артиллерийское училище, после окончания которого в 1941 г. отправлен на 
фронт в звании лейтенанта. В 1945 г. вернулся домой, получил профессию учителя физики, рабо-
тал в Минусинском педагогическом училище с 1966 по 1982 год. 

Попов Павел Фомич – Герой Советского Союза, окончил педтехникум в составе первого вы-
пуска, затем работал учителем математики и физики в п. Сарала, Аскизе, Абакане. Перед вой-
ной с отличием окончил Красноярский педагогический институт. По просьбе факультета, он 
остался учителем математики при базовой школе № 11, откуда и ушёл на фронт. Ему было 35 
лет. Младший лейтенант, командир взвода мотострелкового батальона 69-й механизированной 
бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт). 
В ночь на 22 августа 1943 г. одним из первых в батальоне под непрерывным огнём противника, 
форсировал Днепр, захватил и удержал своим взводом юго-западную окраину с. Зарубинцы Ки-
евской области. Умело командуя взводом, он в решающие моменты первым поднимался в атаку, 
увлекая за собой бойцов подразделения, проявляя смелость, находчивость и смекалку. Лично 
уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника, давая возможность батальону 
овладеть правым берегом Днепра. За успешное участие в сражении за Днепр Павел Фомич был 
отмечен высокими государственными наградами – орденами Ленина, Красной Звезды, а 17 но-
ября 1943 г. получил звание Героя Советского Союза. В последующие месяцы войны Герой 
Советского Союза П.Ф. Попов командовал стрелковой ротой, участвовал в освобождении Кие-
ва, Житомира, Винницы, Воронежа, Проскурова и других городов. Смертельную рану получил 
в бою под г. Проскуров (ныне г. Хмельницкий, Украина – ред.) и 10 марта 1944 г. скончался. 
Похоронен в братской могиле в г. Шепетовка. Имя героя носят улицы в Красноярске, Абакане. 
Музейные выставки, посвящённые Герою СССР, действуют в СОШ № 30 г. Абакана, Минусин-
ском педагогическом колледже им. А.С. Пушкина, СОШ № 11 г. Красноярска, КГПУ им. В.П. 
Астафьева, во дворе аскизской школы установлен бюст. 

Преподаватель истории Туров Григорий Ефимович родом из крестьянской семьи. После сель-
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ской трёхлетки стал батраком в кулацких хозяйствах. С 1924 г. работник политпросвета, а в 1931 г. 
направлен в Москву учиться в историко-философском институте. Успешно его закончив и пройдя 
установленный испытательный срок педагогической работы, получил звание учителя средней 
школы. Полученный диплом московского ВУЗа дал ему право преподавать экономику в ВУЗах, 
техникумах, рабфаках и в школе старшего звена. В Минусинске с 1938 года. Работал заведую-
щим школой, преподавателем истории и экономики в педучилище, в школе № 4, а с июля 1940 г. 
директором школы № 3. Ушёл на фронт добровольцем в Новгородскую сибирскую дивизию в 
сентябре 1942 года. В бою за с. Демихи Смоленской области он был ранен в обе ноги. По свиде-
тельству очевидцев, наступление шло так молниеносно, что никто не смог оказать ему помощь, 
а когда возвращались, то раненого уже не было в живых. По всей вероятности, он скончался от 
потери крови. Похоронен в братской могиле. 

Стрельников Павел Степанович, выпускник Минусинского педагогического училища 1941 г. 
В октябре 1942 г. был призван на фронт в составе 243-й стрелковой Краснознамённой орденов 
Суворова и Ленина гвардейской дивизии. Прошёл боевой путь от Сталинграда до Славянска на 
Украине. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями, был 
дважды ранен. С 1955 по 1983 гг. работал военруком, учителем физической культуры и рисования. 

Сысолятин Геннадий Филимонович, выпускник Минусинского педагогического училища им. 
А.С. Пушкина 1940 г., в 20 лет уже командовал взводом управления артиллерийской батареи, был 
правой рукой комбата. Из Сталинградской битвы – на Курскую дугу, попал в госпиталь. И снова 
в бой под город Ковель, где командовал миномётной батареей 1283 стрелкового полка 60-й Сев-
ской стрелковой дивизии, затем 1-й Белорусский фронт. И снова госпиталь, возвращение домой. 

После фронта работал корреспондентом в газете «Власть труда», писал стихи о городе и его 
людях. Так появились первые произведения: поэма «Аптекарь», «Песня о Щетинкине», «Саян-
камень», «Партизаны» и другие. Переехав в Абакан, он стал профессиональным поэтом и более 
полувека посвятил себя творчеству. 

Ушли на фронт выпускники-отличники и студенты педагогического училища Иван Козлов, 
Яков Летов, Михаил Малков, Виктор Поляков, Анатолий Арзамасов, Клавдия Мухина, Екатерина 
Кузьмина, Татьяна Шлапунова, Анна Мурашова, Татьяна Яковлева. 

Жизнь продолжалась и далеко за линией фронта. Учебные корпуса были отданы под госпи-
тали для раненых солдат с фронта, где студенты дежурили в свободное от учёбы время, читали 
раненым книги, писали письма родным, шили одежду, вязали тёплые вещи и сдавали на сборный 
пункт для отправки на фронт. Занятия шли в помещениях школ в третью смену и на частных 
квартирах, библиотека находилась в музее им. Н.М. Мартьянова. Студенты изучали трактор, ком-
байн, а через ДОСААФ получали военные специальности медсестёр, связистов, парашютистов, 
пулемётчиков и лётчиков. Военрук Богданов А.Н. обучал студентов владению винтовкой, станко-
вым пулемётом, гранатой. Когда потребовалась помощь Сталинграду, 60 учащихся добровольно 
ушли на фронт. 

Топливо и продукты для столовой заготавливали сами и на лошади возили с опытного подсоб-
ного хозяйства за городом. Жили очень скудно, работали в колхозах, помогали фронту собран-
ными деньгами, воодушевляли солдат письмами. «Хлеба пайку на день возьмёшь, а съешь сразу. 
Голова кружится постоянно. Сидишь в подвальном помещении занимаешься, а рядом из столо-
вой такие запахи шли! Голова разболится так, что под руки друг друга выводили наверх. Помо-
гала в питании рубленая свёкла, просо со своего опытного участка, где мы просо сеяли по 5-6 га, 
картофеля садили 1-2 га. Обрабатывали урожай силами учителей, у которых летних каникул не 
было. И сено они же заготавливали. Просо косили косами. Косы точил и отбивал сам директор 
Носков Павел Ефимович», – из воспоминаний Быковской Анастасии. «Было плохо с учебниками, 
а с питанием ещё хуже, выдавали 300-400 г. овсяного хлеба, который студенты не могли донести 
до дома, съедали на ходу», – вспоминает О.Г. Волковская-Каро.

Из воспоминаний Павла Ефимовича Носкова, преподавателя педагогики и психологии: «Весь 
коллектив работников и учащихся стойко переносил тяготы войны. На уроках часто приходилось 
утешать учащихся, получивших похоронные извещения о гибели отцов, братьев. У преподава-
телей тоже было горе: то муж погиб, то брат. Тяжёлое было время, но учились, не хныкали, не 
жаловались на трудности. Устраивали и вечера, на которых главным угощением была просяная 
каша, толчёный картофель без масла и хлеба... Мы делали отчисления из фонда заработной платы 
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работников и стипендий учащихся в фонд Обороны страны в размере и двухдневного и месяч-
ного заработка. Только в одной такой акции мы собрали для фронта 11820 рублей. Кроме того, 
участвовали в сборе средств на постройку самолёта «Минусинский учитель», да ещё отдельным 
семьям учащихся помогали. Запомнился митинг 9 мая 1945 г. на музейной площади. Все обни-
мались, целовались, плакали. Ведь окончилась война!» Несмотря на все трудности и невзгоды, за 
годы войны из стен училища вышло 325 специалистов: 1941 г. – 79 человек, 1942 г. – 51 человек, 
1943 г. – 53 человека, 1944 г. – 62 человека, 1945 г. – 80 человек. 

2015

А.Н. Тимофеев,
г. Красноярск

Доброволец Яков Тимофеев. Реконструкция биографии

Тимофеев Яков Яковлевич (21 октября/3 ноября 1899 – 30 января 1971 гг.).1 Русский, пра-
вославного вероисповедания. Участник Гражданской войны в Сибири и Забайкалье. Окончил 
Читинское военное училище (1920), род оружия – казачьи войска/кавалерия, последний чин – 
хорунжий.2

Единственный сын Якова Фёдоровича Тимофеева, командира дружины Красноярского вольно-
пожарного общества, позднее – личного почётного гражданина города Красноярска.3 Обучался 
в мужской гимназии (1910-1913 гг.), в Красноярском реальном училище (1914-1918 гг.)4 в одном 
классе с Александром Фрейбергом, Георгием Фрейбергом5 и (согласно семейному преданию) в 
Красноярской рисовальной школе. Добровольно вступил в Ачинский конно-партизанский отряд 
и вёл в Красноярске запись добровольцев (июль 1918 г.), помогая командиру Эриху Фрейбергу в 
формировании отряда.6 С осени 1918 г. – на бронепоезде «Мститель»7 в броневой дивизии Осо-
бого Маньчжурского Отряда. В декабре 1918 г. откомандирован в Читинское военное училище 
(ЧВУ), с юнкерами которого принимал участие в боевых действиях в Забайкалье. За «отличия в 
делах против неприятеля» награждён Георгиевским крестом 4 степени.8 В составе ЧВУ эвакуи-
ровался на станцию Даурия, где был произведён в подпоручики. С войсками атамана Семёнова 
отступил в Маньчжурию. На 12 октября 1920 г. – поручик Отдельного пешего дивизиона при 
ставке Главнокомандующего всеми вооружёнными силами Российской Восточной окраины.

В Харбине вступил в церковный брак с Екатериной Фрейберг9 и остался на постоянное жи-
тельство. Первое время занимался случайными заработками. После окончания курсов в авто-
механической мастерской «Славия», работал практикантом, потом шофёром в провинции, на 
частной автобирже, у состоятельного китайца (г. Хулань, 50 км от Харбина), водителем такси, ав-
тобуса, грузовиков у разных владельцев (до 1935 г.). На 1935 г. – член «Дальневосточного Союза 
казаков», член «Общества Взаимопомощи Читинцев», член Общества «Русский автотранспорт». 
На 14 февраля 1939 г. – хорунжий, член «Енисейской зарубежной казачьей станицы», г. Харбин 
(атаман А.Н. Тялшинский).10 В период с 1935 по 1943 гг. работал на частной автобирже, позже – 
автослесарем на сборке-ремонте тракторов и механиком в немецкой фирме «Кунст и Альберс».

После прихода Красной Армии – водитель в штабе обороны г. Харбина и механик воинской 
части п/п 19902 (сентябрь 1945 – апрель 1946 гг.), бригадир автоцеха при паровозоремонтном за-
воде КВЖД (апрель 1946 – 1947), шофёр частной автобиржи (1947-1952 гг.), на случайных зара-
ботках, преимущественно на ремонте автомашин (1952-1953 гг.). На 6 февраля 1953 г. – механик 
в Государственной Северо-Восточной Электрической Компании. В июле 1954 г. с женой и семьёй 
сына выехал в СССР, на освоение целинных и залежных земель. На станции Отпор распределён 
в совхоз «Овцевод», Новосёловского района Красноярского края, где работал водителем машины 
технической помощи при Центральной ремонтной мастерской. Летом 1955 года переехал к родст-
венникам в Красноярск. В Красноярске – слесарь экспериментальной мастерской, слесарь-элек-
тромонтёр, лаборант кабинета тяговых и грузоподъёмных машин Красноярского лесотехникума, 
позже работал в Восточно-Сибирском институте повышения квалификации, в Институте леса и 
древесины, откуда и вышел на пенсию. Похоронен на Бадалыкском кладбище Красноярска.11

Штрихи к портрету и дополнительные сведения. В Китай прибыл через станцию Маньчжу-
рия, имея бессрочный паспорт Российской Империи. С выходом декрета СНК и ВЦИК от 15 
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декабря 1921 г.12 лишился российского гражданства и оставался бесподданным эмигрантом до 
получения гражданства СССР (1946). Мог объясняться на маньчжурском и китайском языках. 
Круг интересов – история, живопись, механика, столярное дело.

Адреса проживания. В Красноярске: ул. Песочная № 96 (1899-1918), ул. Урицкого № 90, кв.2 
(1955-1966?), ул. Бограда № 17? (1966?-?) , ул. Карбышева № 24«б»? (?-1971). В Харбине: Старый 
Харбин, Фуражная ул., фанза КВЖД 25 (1923)13; Модягоу, Церковная ул. № 1, кв. 2 (1935); Модя-
гоу, Черногорская ул. № 25, кв.7 (1943).14

Реконструкция биографии Якова Тимофеева, выполненная на основе архивных документов и 
найденных фотографий, позволяет предположить, что Яков Тимофеев является не только авто-
ром статьи по истории Ачинского конно-партизанского отряда,15 но и автором художественного 
решения (дизайна) боевой награды «Крест Ачинского конно-партизанского отряда».16

Первое предположение подкрепляется «совпадением» фамилии, чина, подтверждённым 
фактом участия Якова Тимофеева в записи добровольцев, а также родственной связью с ко-
мандиром АКПО (Э.Г. Фрейберг и Я.Я. Тимофеев были женаты на родных сёстрах). Не слу-
чайно статья написана фактически в соавторстве и опубликована во Франции, где в то время 
проживал Э.Г. Фрейберг.

Второе предположение кажется вполне оправданным, если принять во внимание художествен-
ные способности, получившие дальнейшее развитие под руководством опытного педагога, штат-
ного преподавателя графических искусств в Красноярском реальном училище (1914-1919 гг.) 
Вильгельма Генриховича Вагнера,17 который вёл занятия и в Красноярской рисовальной школе 
(1913-1919).18 Дизайн боевой награды «Крест Ачинского конно-партизанского отряда» был раз-
работан на основе полкового знака 14-го уланского Ямбургского Великой княгини Марии Алек-
сандровны полка, в котором ранее служил Э.Г. Фрейберг. Впервые описанная Пашковым, награда 
представлена двумя изображениями в книге А.И. Рудиченко.19,20

Поиск поименного списка АКПО и подтверждение (опровержение) действительного авторст-
ва дизайна «Креста Ачинского конно-партизанского отряда» является предметом дальнейшего 
исследования.

Автор благодарит за бескорыстную помощь по сбору материала для этой статьи главного специали-
ста отдела использования и публикаций Государственного архива Хабаровского края Любовь Анатольевну 
Кривченко, архивистов Государственного архива Забайкальского края и Государственного архива Крас-
ноярского края.

2014
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Е.В. Ткачёва,
г. Минусинск

Великая Отечественная война и моя семья
(по страницам дневника Т.М. Шарамчевского) 

В Великой Отечественной войне каждая семья потеряла или отца, или мать, брата, сестру, 
дедушку, бабушку. Моя семья – дедушку Шарамчевского Тимофея Моисеевича, отца моей мамы 
Никоновой Валентины Тимофеевны. Он погиб в августе 1941 г. у деревни Евпатьевка под Смо-
ленском.

Традицией в нашей семье стали воспоминания о деде, чтение его дневника и фронтовых пи-
сем. Бабушка Шарамчевская Мария Фёдоровна рассказывала о нём, как о человеке честном, пре-
данном делу партии, горячо любящим свою семью, жену, детей и свою Родину, её просторы и дух 
нашей земли. 

Дед Тим родился в 1912 г. на хуторе Введенском под г. Петропавловском в Казахстане. Рос 
сиротой с бабушкой, братом и сестрой. Моя бабушка жила по соседству, жалела и помогала им. 
Женились они по любви, когда деду было 16 лет, а бабушке – 19. 

24 декабря 1931 г. они приехали в Минусинск. В 1932 г. дед устроился работать пожарным, 
учился писать и читать на курсах ликбеза, а затем в вечерней школе. В 1934 г. был переведён на 
винзавод на должность начальника пожарной охраны. Работая в должности зав. сбытом, вступил 
в ряды ВКП(б).

Неоднократно его приглашали на должность зам. председателя горсовета, директора винзаво-
да, а также Красторга, но он отказывался. 22 сентября 1937 г. «рассчитался» с завода… Настолько 
привык к заводу, к людям. Всё кажется родным, «трудно расставаться» пишет он в дневнике. 
В 1939 г., 25 сентября, приступил к работе в райкоме ВКП(б) инструктором. Дед часто ездил в 
командировки в колхозы, проводил партсобрания, выступал с докладами, помогал в посевных, 
уборочных кампаниях, участвовал в переписи населения, скота, обмерах приусадебных участков. 
Он старался уделять внимание и семье: читал книги, ходил в кино, театр, в лес по ягоды и грибы, 
на рыбалку, любил петь песни с дочерью, организовывал ёлку, походы на лыжах и т.д. Жена и 
дети обожали своего мужа и отца. 

Дед Тима был политически образованным человеком: читал произведения Ленина, философ-
ские труды, следил за прессой. В дневнике он пишет о вторжении японцев на озере Хасан и на 
р. Халхин-Гол, о присоединении Северной Буковины и Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии к 
СССР, о советско-финской войне, о фашисткой агрессии в Европе, о советско-германском пакте 
о ненападении, о спасении папанинцев, о XVIII съезде ВКП(б)… Будучи на курсах в Москве 7 
ноября 1938 г. дед участвовал в демонстрации на Красной площади, видел Калинина, Микояна, 
Ежова, Кагановича. Он писал: «Сколько летало самолётов! Какая конница, артиллерия, механи-
зированные части (танки, автомашины), без конца шли по улицам Москвы».

В первые дни Великой Отечественной войны он был призван на курсы РККА в г. Ачинск, 
а затем, имея бронь, добровольцем ушёл на фронт. На фронте был политруком 6-й роты 613 
стрелкового полка. Из его дневника: «… С 23 июня по 30 июня 1941 г. наша часть находилась 
в Минусинске для формирования и отправки на фронт. Наша рота находилась в 5-й школе. Все 
дни проводил там с бойцами, а на ночь пускали домой. Дома были самые счастливые часы. Дети 



Мартьяновские краеведческие чтения. Сборник докладов и сообщений. Выпуск IX.

- 409 -

с нетерпением ждали меня, и только увидев, оба просились на руки. Жена по несколько раз в 
день приходила в школу и за всё время старалась не расставаться со мной, а Маркс, милый маль-
чик, без всякого проходил мимо дневального и отыскивал меня. Завидя меня, ни за что не хотел 
расставаться. Самым тяжёлым днём был 30 июня – день отправки части на фронт. Бедная Ма-
русечка, как переживала: то падала на пол, то соскакивала и хватала меня за шею и бесконечно 
проклинала кровожадного Гитлера, а дочка, милая Валя, я её ещё до этого не видел такой, как 
она страдала! Сам вёл себя сдержанно, не уронил ни единой слезинки, хотя на сердце так было 
тяжело! Один Маркс вёл себя сдержанно и с недоумением посматривал на всех».

С фронта пришло всего 6 писем. Рота моего деда попала в окружение фашистов под Смолен-
ском. В течение 8 суток без всякой еды, питаясь только колосьями ржи, пробивались к своим. Из 
3-го письма: «Пока жив и здоров, а дальше видно будет. Ну эта война – немирная обстановка. 
Сейчас ни с чем не приходиться считаться: всё требуется на оборону Родины, на борьбу против 
гнусного фашизма». Из 4-го письма: «Самолёты бомбят. Вы и все остальные счастливы тем, что 
не видите всего этого, что находитесь в глубоком тылу».

Из 5-го письма: «Я лично не уверен, что останусь жив, а какое бы было это счастье для детей. 
Если я погибну, вся тяжесть воспитания ляжет на тебя, Маруся. Но любить мало – это может и 
курица, надо воспитать, а для этого нужно здоровье».

Из последнего 6-го письма: «Прощайте, любезные – расстались с Вами навсегда. Это письмо 
писано мною перед моей смертью, и, если оно попадет к вам в руки, меня, считайте, нет в живых: 
я похоронен или разорван вражеским снарядом в далёких смоленских лесах и степях. Напишу 
только одно, что крепко досталось, и умирать ещё не хотелось – хотелось пожить ещё с десяток 
лет: посмотреть на милых детей и вырастить их. Пройдут годы, история будет писать об этой 
Великой Отечественной войне. Дети будут спрашивать, где их родители и участвовали ли они в 
боях? Живы мои будут, спросят: «А как наш папа?». Маруся, уверяй у них гордость, что я служил 
народу, Родине, честно, не щадил в бою ни своей крови, ни самой жизни. Я несколько раз водил 
бойцов в атаку с возгласами: «За Родину! За Сталина! Сам я умирал с этим же возгласом…».

Далее – наказы жене, детям, прощание со всеми родными, уверенность в победе над врагом. 
Последние слова: «Жизнь будет хорошая. Живите, дорожите минутами. Любящий вас Т. Шарам-
чевский».

Дед живёт в наших сердцах, нашей памяти, являясь эталоном нравственности и человечно-
сти. Благодаря таким людям был побеждён фашизм, и мы живём под мирным небом. Опасность 
неофашизма полыхает на юго-востоке Украины. Актуальным сегодня является борьба за мир 
всех антифашистских сил, остановить кровопролитие, переговоры и согласие между воюющими 
сторонами, вынести уроки Второй мировой войны, взращивать нравственность, духовность, гу-
манизм, равняясь на наших дедов и отцов. 

2015

Г.А. Толстова,
г. Красноярск

Эпистолярное наследие репрессированного поэта и прозаика А.Д. Клещенко

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея хранится коллекция писем (около 50 
письменных источников) ленинградского поэта и прозаика А.Д. Клещенко, отбывавшего ссылку 
в Красноярском крае. Их передала супруга Ильина Лиана Львовна, прожившая с Клещенко са-
мые трудные годы в его жизни. Письма отражают период ссылки поэта и писателя в Мотыгин-
ском районе Красноярского края. 

Родился Анатолий Дмитриевич Клещенко в д. Поройки Ярославской губернии, рос в Ленин-
граде, куда позже переехала семья. По воспоминаниям Л.Л. Ильиной, «ему никогда не хотелось 
стать ни лётчиком, ни капитаном дальнего плавания, только поэтом».

В конце 30-х гг. А. Клещенко стал членом литературной группы при журнале «Смена», затем 
литературного объединения при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, которым ру-
ководил А.И. Гитович. Летом 1940 г. в «Литературном современнике» публикуется первое сти-
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Раздел IV. Люди и судьбы.

хотворение А. Клещенко «Вийон читает стихи». Живёт он поэзией, встречается с друзьями. На 
вечеринках они «читают стихи Есенина и свои», ведут разговоры на запретные темы об эмигри-
ровавших Бунине, Ходасевиче, Вертинском и бравируют этим. 

В феврале 1941 г. Анатолий Клещенко, Михаил Майсаков, Николай Мартыненко и Виктор 
Мартынов были арестованы. Клещенко обвинили в «создании контрреволюционной молодёжной 
организации фашистского толка и связь с троцкистско-зиновьевским подпольем».

Анатолий Дмитриевич позже вспоминал: «Сосед по камере, инженер-механик с забытой те-
перь украинской фамилией, посоветовал мне во избежание некоторых неприятностей ни в чём 
не перечить следователю: он, помнится, этих неприятностей не избежал» (из «Воспоминаний» 
А.Д. Клещенко).

Клещенко подписал все обвинения ещё на предварительном следствии: «Я получил пару пер-
вых (и последних, правда) тумаков и решил, во избежание повторения таковых подписывать, что 
угодно: в конце концов, думал я, просеивать всю эту чепуху, решать будет не следователь, а суд».

В воспоминаниях А. Клещенко писал: «Трибуналу я, прежде всего, заявил о том, что боль-
шинство подписанных мною показаний является сущей ересью и объяснил причины, побудив-
шие подписать эту ересь».

Мне ответили совершенно серьёзно, что «кандидатуру мою в руководители террористов счи-
тают подходящей, что попытки реабилитировать однодельцев является попыткой сохранить 
контрреволюционные кадры, и что я продолжаю активно бороться против Советской власти даже 
перед лицом Трибунала, злобно клевеща на следственные органы».

Приговорены А. Клещенко и В. Мартынов к 10 годам, М. Майсаков и Н. Мартыненко к 8 годам 
ИТЛ. 20 мая 1941 г. Клещенко этапирован на Урал, позже переведён в иркутский особый лагерь 
№ 7, 20 февраля 1950 г. освобождён и отправлен в ссылку в Удерейский (Мотыгинский) район 
Красноярского края.

Местом ссылки для Клещенко был определён посёлок Раздольное. Хотя в посёлке были шах-
ты и строился электролизный завод для получения чистой сурьмы, найти работу ссыльным было 
нелегко. Трудно было выжить в суровых климатических условиях.

В первый год ссылки Клещенко работал в клубе художником, «грамотно» рисовал, но, по сло-
вам Ильиной, не любил это ремесло. Умению рисовать он обязан отцу-художнику, который, стре-
мясь научить полезному делу «усаживал непоседливого мальчишку за мольберт, пытаясь отвлечь 
от дурной компании во дворе дома». И это умение не только пригодилось в жизни, но и помогло 
ему выжить. Живя на речке Чёрной в 25 км от п. Раздольное, где сторожил сено и охотился, А. 
Клещенко зарабатывал на хлеб рисованием «ковров» на сюжеты русских народных сказок.

Из писем Анатолия Дмитриевича Лиане Львовне становится понятной причина, по которой 
он от постоянного заработка клубного художника ушёл в тайгу. Жил на дальних еланях, искал 
одиночество, необходимое ему для претворения творческих замыслов. Приходил в Раздольное 
раз в месяц отмечаться в комендатуре, запасался провизией, покупал соль, муку. В тайге он добы-
вал себе еду охотой. Иметь охотничье ружье ссыльным не запрещалось, в тайге без него трудно 
выжить. Клещенко обычно ходил зимой в бушлате, летом в старой гимнастёрке, подпоясанной 
офицерским ремнём. Многие принимали его за бывшего фронтовика. Укрепляло людей в этом 
мнении его умелое обращение с оружием.

Так описывает Анатолия Клещенко Лиана Ильина: «Он быстро и легко, если хотел, становил-
ся своим везде. С местными охотниками мог увлечённо часами говорить о собаках и ружьях, с 
рыбаками – о рыболовных снастях, а с теми, кто любил слово, – о книгах. Я удивлялась и зави-
довала тому, как много он успел прочесть. Нас разделало всего около трёх с половиной лет, но 
мне тогда имена А. Белого, А. Платонова и Кафки не говорили ничего…» (из «Воспоминаний» 
Л. Ильиной об А. Клещенко). 

Ей одной вверял А. Клещенко сокровенные мысли, ей первой читал свои стихи. По её вос-
поминаниям, Клещенко сформировался как поэт в лагере, в ссылке тетради со стихами прятал 
среди кистей и красок, в сторожке на р. Чёрной – в сене.

В апреле 1953 г. Лиана Ильина уехала в Ленинград. Анатолий Дмитриевич остался в Удерей-
ском районе. Письма из Ленинграда связывали его с волей, рождение дочери вселило в душу веру 
в будущее.

«…Я хотел бы, чтобы и ты как можно дольше сохранила в памяти всё наиболее светлое и 
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хорошее, что было в нашей жизни. В этом залог нашего будущего, того будущего, которого мы 
ждём оба, которое нужно нам обоим как единственно возможная разумная и необходимая основа 
жизни… Я ещё раз убедился в том, что основной силой моей жизни была моя очень большая 
любовь к тебе, доверие к тебе, вера в твою чистоту и цельность…

…Я хочу, чтобы ты, уехав отсюда, увезла с собой уверенность во мне, в себе и в нашем буду-
щем. Я хочу, чтобы та же уверенность была бы во мне самом. В этом залог нашей жизни…

Пусть доверие, ясность отношений, любовь, искренность, правдивость и простота лягут в 
основу наших отношений друг к другу. Пусть ожидание будущего будет главным стимулом на-
шей жизни на ближайший период. Пусть память об очень большом светлом прошлом даёт нам 
обоим уверенность в будущем.

Вот это основное, что я должен был тебе сказать в день твоих именин; вот основные положе-
ния, которые должны лечь в основу нашего будущего…» (письмо А. Клещенко Л. Ильиной от 
2.06.53 г., п. Раздольное).

Надежды на скорое освобождение сменялись приступом безысходности: «…Знаю, что не дол-
жен писать тебе минорных писем. Но, прости меня, выдумывать воздушные замки, когда опе-
реться не на что, пожалуй, ещё жёстче…» (А. Клещенко Л. Ильиной. 3.08.54 г., Мотыгино).

Заботы о хлебе насущном заставляли искать выход. Случайные заработки не спасали его неза-
видное положение. Надеяться на местное население не приходилось. Людям самим жилось туго. 
Добывал себе на пропитание охотой. И ждал, ждал писем от жены, хороших вестей о судьбе сво-
их творений: «…Я вечно живу не оправдывающимися надеждами, невыполняемыми замыслами. 
Сейчас мне кажется, что имей я возможность сделать «Равновесие», для этого, увы, нужно время, 
место и деньги (хотя бы на хлеб, чай и табак) – всё было бы хорошо у нас» (А. Клещенко Л. Иль-
иной, 17.09.54 г., Раздольное). 

«...Пиковость положения заставляет опять просить Вас о помощи. У меня есть несколько по-
следних стихотворений, которые, кажется, можно было бы напечатать, во всяком случае, я пы-
тался их сделать такими. Это «На перевале», «Сенокос», «Когда ложится первый мокрый снег», 
«Странная осень»…» (А. Клещенко А.И. Гитовичу от 18.11.54 г.).

Ильина безуспешно пыталась печатать его стихи в ленинградских и московских журналах. 
Друзья не могли помочь издаваться, хотя и ценили художественные достоинства его произведе-
ний: «Гитович и Чивилихин телеграфировали только, что поэма хорошая». Не увенчались успе-
хом попытки издать стихи в красноярских изданиях: «...Чёрт с ней, с гордостью, начну с газетных 
стихов, с местных альманахов, всё-таки, когда-то в Ленинграде печатали; теперь повзрослел, мо-
жет быть, Красноярск напечатает?» (А. Клещенко Л. Ильиной, 5.05.54 г., р. Чёрная).

Когда пришло понимание того, что ссыльного поэта боятся печатать, решено было напечатать 
стихи под авторством Л.Л. Ильиной: «...Надо заботиться теперь не о разрешении мне печататься, 
а проталкивать твои стихи – это важнее, это единственный выход» (А. Клещенко Л. Ильиной, 
17.03.54 г., п. Раздольное).

После многократных неудач в издании стихов, поэм, после бытовых неурядиц, безуспешных 
попыток застрелить рябчика или достать провизию в письмах появляются такие фразы: «...У 
меня больше не хватает ни мужества, ни актёрства, чтобы продолжать петушиться. Короче, я ни 
на что не надеюсь и ни на что не рассчитываю в будущем, даже не строю никаких волшебных 
замков: всё равно у меня ничего не получится. Я обречён, кажется, жить так, как течёт вода, если 
только не хочу сойти с ума» (апрель, вокруг пасхи, 1954 г.).

«Отныне я плевал на настойчивость и трудолюбие. Клянусь, что никогда ни на что не буду 
рассчитывать, ничего не стану добиваться, буду жить только «куда кривая вывезёт». Думай об 
этом, что хочешь и, как хочешь, принимай. Можешь считать меня сумасшедшим, но есть вещи 
сильнее моего разума» (1.05.54 г., р. Чёрная).

«Итак, сижу у моря жду погоды. ...Очень хочется осесть, писать...» (9.09.54 г., Пасека).
Бесконечные ожидания издания своих стихов и поэм, приезда жены с маленькой дочерью, 

освобождения и разрешения на выезд…
В одном из писем Клещенко пишет о том, что если бы он задумал побег, то не сумел бы осу-

ществить его, хотя бы по причине того, что не имел сменной одежды, была одна форма – штаны, 
превратившиеся в лохмотья. Надежды возлагались на охоту, на вырученное можно было бы ку-
пить провизию, кое-что из одежды, отправить на дорогу жене с дочерью. Для Клещенко настали 
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трудные дни: «хлеба осталось граммов триста», «ни денег, ни рябчиков», «табак пока есть соль и 
патроны», «стараюсь не ужинать там, где обедал», «На последние рубли купил четыре конверта: 
все ресурсы, в том числе и рябчиковые, иссякли. Посему скоро писем не жди. Этим же объяс-
няется то, что не ответил Вале. Что касается вас, продолжайте писать, встреча откладывается».

А. Клещенко чувствовал себя чужеродным телом в окружающем мире: «Здесь смотрят на 
меня, как на сумасшедшего, живу в тайге один. Хозяйством не обзавожусь, вдов с коровами и 
поросятами не обхаживаю, на животрепещущие темы (перетрясание чужого грязного белья) раз-
говоров не разговариваю, одним словом, одичал, опустился, даже в рваных штанах хожу! ...Никак 
не могу подняться до уровня окружающих, такая гадкая белая ворона. Вообщем, жить тошновато 
немного, теперь, вдобавок, выкурили даже из тайги с насиженного места. Оказывается, там мож-
но сажать картошку, держать борова и корову, косить на продажу сено. Одним словом, золотое 
дно для хорошего человека, и некий хороший человек постарался занять моё место!!!» (А. Кле-
щенко А.И. Гитовичу, 18.11.54 г., п. Раздольное).

Условий для претворения творческих замыслов не было. В ноябре 1954 г. Анатолий Дмитри-
евич пишет Лиане Львовне: «...Обстановка нерабочая: вместе со мной живут четыре плотника; 
послезавтра добавятся ещё двое конюхов. Кошмарно весело...»

После отъезда из Раздольного «повторников» Клещенко воспрял духом, стал ждать своего ос-
вобождения. Но проходил день за днём, подкрадывалось отчаяние и чувство бессилия перед об-
стоятельствами. Не оставалось места даже гневу и злости, лишь тупое, немое безразличие в душе. 
Поддерживали его в такие минуты письма из Ленинграда, мысли о жене и маленькой дочурке: 
«Если бы не вы (чего не дай Бог!) я не стал бы пытаться вынырнуть» (3.08.54 г., Мотыгино).

В это трудное время А.Д. Клещенко спасли семья и литературное творчество: «Я не могу 
принудить себя ни к какому труду, требующему усидчивости. Абсолютно ни к какому, кроме 
литературного, потому что он, как это ни парадоксально, усидчивости особой от меня не требует 
ещё потому, что захватывает меня» (5.05. 54 г., р. Чёрная).

«Мне очень хочется ещё жить, работать, писать хорошие стихи, нужные для моего народа. И 
мне кажется, что я смог бы быть полезным народу, вернувшись...» (Воспоминания А.Д. Клещен-
ко, август 1954 г., Мотыгино).

Летом 1955 г. Л.Л. Ильина с дочкой Таней едет к Анатолию Дмитриевичу; и в последний год 
ссылки семья Клещенко живёт в Мотыгино.

Освобождается он от ссылки 5 мая 1956 года. Осенью того же семья возвращается в Ленин-
град. В 1957 г. выходит первый сборник стихов поэта А. Клещенко «Гуси летят на север» (Ле-
нинград, «Советский писатель»). В него вошли стихи, написанные в годы ссылки в Сибири. В 
1958 г. издан второй сборник стихов «Добрая зависть». В 1958 г. А.Д. Клещенко приняли в Союз 
писателей СССР. Это открыло ему возможность печататься в литературных журналах.

В 1961 г. вышел первый сборник рассказов А. Клещенко «Избушка под лиственницами», в 1964 г. 
– сборник рассказов «Дело прекратить нельзя», в 1966 г. – сборник повестей «Сила слабости».

После ссылки семья Клещенко с трудом привыкала к другой жизни. Бывшие ссыльно-поселен-
цы чувствовали себя чужими среди людей, не испытавших репрессий. Казалось, это чувство неу-
веренности и скованности довлело над всеми остальными. Вернуться к нормальной жизни мешала 
и бытовая неустроенность. Не имея своего угла, они жили в разных местах: в деревне на Валдае, 
Комарово, Приозёрске. Только с получением квартиры в 1961 г. семья стала жить в Ленинграде. 

Стараясь вырваться из этого круга, Клещенко совершает поездку в Сибирь, посещает места, 
где отбывал ссылку. В 1969 г. А.Клещенко едет к школьному другу Б. Странатковскому в Петро-
павловск-Камчатский.

К этому времени он был женат на Белле Генкиной. С Л. Ильиной А. Клещенко развелся в 1967 
году. Общие воспоминания о прошлом тяготили их. Люди, прошедшие через тяжкие испытания 
старались забыть о прошлом, начать новую жизнь. По замечанию Л.Л. Ильиной, ни один брак, 
заключённый в ссылке, на воле не сохранился.

В 70-е годы А.Д. Клещенко работал на Камчатке охотинспектором. Осенью 1974 г. с тяжёлой 
простудой он попадает в больницу. Местные врачи не смогли спасти Клещенко, не имея нужных 
препаратов, в Петропавловск-Камчатский вертолёт не смог его доставить из-за нелётной погоды. 
Похоронен А.Д. Клещенко в Комарово Ленинградской области. 

2014
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Л.Г. Угдыжекова,
г. Абакан, Республика Хакасия

Генеалогическое древо семьи Л.Р. Кызласова

В ознаменование 90-летия со дня рождения Леонида Романовича Кызласова Хакасский на-
циональный краеведческий музей подготовил две выставки: стационарную и передвижную под 
названием «Выдающийся сын Хакасии». При подготовке выставки использовался материал из 
фондов музея, а также материал из личных фондов сестры и детей Леонида Романовича. 

Выставка знакомит с жизнью и деятельностью известного археолога, сибиреведа, талантли-
вейшего учёного Л.Р. Кызласова, имя которого носит наш музей. Музей пытается приоткрыть 
малоизвестные факты биографии, а также рассказать о его наследниках: детях, внуках. 

«Пусть здравствует мой род и мой народ!» – эти слова народной мудрости очень подходят 
к личности Л.Р. Кызласова, а генеалогическое древо, представленное на выставке, раскрывает 
понятие о корне и кроне семьи Кызласовых, показывает, как история этой семьи тесно переплета-
ется с различными этапами истории России (репрессии, Великая Отечественная война). Леонид 
Романович Кызласов представляет десятое колено родословной предков. 

Знаменит род Кызласовых. Сеок «Тагхарга» или «горный ворон» относится к этнической 
группе сагайцев. Отец, Роман Афанасьевич Кызласов (Уроман-хак), один из первых хакасов, кто 
освоил грамоту и русский язык. Родился он в берестяной юрте, рано осиротел (из-за эпидемии 
тифа умерли родители), с малых лет узнал, что такое доля бедняка. Работал сначала пастухом, 
затем дворником, кучером в Минусинске. Стремился к знаниям, всячески старался расширить 
культурный кругозор, им двигала «неудержимая жажда», как писал он в своём дневнике, поднять 
свой маленький народ к высотам культуры, накормить досыта, изгнать из юрт страх и болезни. 
Роман Афанасьевич стал одним из первых советских кооператоров, получивших высшее образо-
вание в 1934 г. в Ленинградском институте советской торговли. В 1937 г. он, как и многие другие, 
попал в мясорубку репрессий.

У Леонида Романовича есть и польские корни, связанные с фамилией Гурницких. Мама его, 
Христина Витольдовна Гурницкая, народная учительница, родилась в семье рабочего – Гур-
ницкого Витольда Доминиковича – сына ссыльного поляка и хакасской девушки Тинниковой 
Евдокии Николаевны. Л.Р. Кызласов пишет: «Мои родители всё время старались учиться и 
учить свой народ». 

В 1929 г. родителей направили на учебу в Ленинград: отца в Ленинградский институт совет-
ской торговли, маму – в Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Детские годы 
Леонида Романовича и Клары Романовны с 5 до 10 лет прошли в Ленинграде, где каждое воскре-
сенье, как пишет сам Леонид Романович в своих воспоминаниях, они семьёй посещали музеи и 
дворцы города и окрестностей. Здесь в Детском селе (до 1918 г. – Царское, ныне г. Пушкин – ред.) 
Леонид окончил 3 класса и в совершенстве овладел русским языком, тогда же началась его нео-
долимая тяга к чтению.

В 1934 г. семья вернулась в Абакан. В одиннадцать лет, посетив Минусинский музей, он по-
нял, что предметы, выставленные в экспозиции и датированные первым, вторым, пятым тысяче-
летием, выполнены нашими далёкими предками. В 14 лет Леонид участвовал в первых археоло-
гических раскопках вместе с археологом Варварой Павловной Левашовой. Её он считает первым 
учителем в сибирской археологии, ему доверила она расчистку древнего захоронения у нефтеба-
зы в г. Абакане. Здесь возникло это прекрасное чувство первооткрывательства!

В 16 лет в Зелёном театре городского парка Абакана, прослушав лекцию профессора МГУ Сер-
гея Владимировича Киселёва на тему «История хакасского народа», он навсегда полюбил историю 
и, в частности, археологию. В своих воспоминаниях Леонид Романович отмечает, что впоследст-
вии Сергей Владимирович Киселёв «…незаметно и ненавязчиво… стал учителем жизни…»
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21 июня 1941 г. закончил среднюю школу № 1 г. Абакана. 17-тилетнего юношу не взяли на 
фронт, с 1941 по 1942 гг. Леонид – студент историко-филологического факультета Томского госу-
дарственного университета. «Я не забуду, с каким наслаждением всякий свободный час проводил 
в замечательной, богатейшей научной библиотеке ТГУ – тетради сделанных там выписок и сей-
час «работают» на меня!», – так писал профессор в 2006 году.

В 1942 г. мобилизуется в Красную Армию. С 1942 по 1943 гг. он курсант 4-го Отдельного 
учебного танкового полка Сибирского военного округа. Леонид Романович пишет: «Выучен в 
Омске на бойца – танкиста и отправлен на фронт, воевал до 23 марта 1945 г., тогда был тяжело 
ранен (горел в танке), не дойдя 50 км до Берлина». Тогда же его сестре прислали похоронку, где 
сказано, что «её брат, младший сержант Кызласов Леонид Романович в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 марта 1945 г. и 
похоронен с отданием воинских почестей. Германия. Силезия, дер. Бладен, высота 292». Леонид 
Романович по этому поводу написал:

Когда молодыми мы славу искали,  
В каких заварушках тогда побывали, 
Нас убивали, но мы выживали,
Нас хоронили, а мы воскресали... 
Леонид Романович не любил рассказывать о войне, на вопросы своего сына как-то ответил: 

«Что тебе рассказать? Как пахнут трупы и горелое мясо? Как кричат в твоём шлемофоне заживо 
сгорающие ребята? Как, очищая машину, фаланги из гусениц выковыриваешь?» 

Фронтовик Кызласов в статье «Слово о победе» писал: «Сильно разрежённое потерями поко-
ление победителей, разгромив-таки злейшего врага человечества, сохранило единство и незави-
симость своей Родины, единство и независимость всех населявших её братских народов. Вот что 
было величайшим достижением из того, чего добились солдаты в 1945 г.»

Выйдя из госпиталя, Леонид поступает на исторический факультет МГУ. Вся жизнь Леонида 
Романовича связана с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, прой-
ден путь от студента до Заслуженного профессора университета.

28 августа 1951 г. в Москве в семье учёного родились дети Ирина и Игорь, которые также как 
отец всю свою жизнь посвящают науке. «История полыхает, как громадный костёр, и каждый из 
нас бросает в него свой хворост…», так образно пишет о Кызласовых журналист Колесников. 

Дочь Ирина Леонидовна – кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, профессор, 
в 1974 г. с отличием окончила исторический факультет МГУ по кафедре Русского и советско-
го искусства, в 1978 – защитила кандидатскую диссертацию «История изучения византийского 
древнерусского искусства в России: Ф.И. Буслаев и Н.П. Кандаков (методы, идеи, теории)», в 
1999 г. защитила докторскую диссертацию «История отечественной науки об искусстве Визан-
тии и Древней Руси. 1920-1930 годы. По материалам архивов», с 2008 г. – профессор кафедры 
«Философия и культурология» Московского государственного горного университета.

Около 10 лет Ирина Леонидовна работала в ГИМе научным сотрудником и хранителем в 
отделах изобразительных материалов и древнерусской живописи.

 Занималась историей подделок икон в России, является знатоком старых русских коллек-
ций и экспертом по поствизантийской живописи Греции. Автор более 150 научных трудов по 
истории искусства и отечественной науки, в том числе монографий, альбомов, каталогов икон, 
научных статей, учебных пособий. Научные труды опубликованы на русском, английском, фран-
цузском, итальянском, греческом, венгерском и японском языках.

Сын Игорь Леонидович – доктор исторических наук, заведующий группой средневековой ар-
хеологии Евразийских степей Института археологии Российской Академии наук. 

В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию «Аскизская культура Южной Сибири: Происхо-
ждение и развитие (X-XIV вв.)», в 1991 г. – докторскую диссертацию «Рунические письменности 
степной зоны Евразии: Проблемы Источниковедения».

Основные научные интересы: археология Южной Сибири и Центральной Азии, история и 
культура тюркских народов, мировоззрение древности и средневековья, степные рунические 
письменности Евразии (эпиграфика и палеография). 

Археологические экспедиции: с 1967 по 1997 г. Подмосковье, Хакасия, Тува, Якутия, Бурятия, 
Алтай, Красноярский край, Украина, Таджикистан, Болгария. 1978-1989, 1991-1992 гг. – началь-
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ник Саяно-Алтайской группы, отряда, экспедиции, 1993-1997 гг. – начальник Хакасской экспеди-
ции Института археологии РАН. Автор более 100 научных работ.

12 колено семьи Л.Р. Кызласова представлено тремя сыновьями Игоря Леонидовича. Стар-
ший, Артемий Игоревич, родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. закончил Московский горный 
университет по специальности «Экономист». Продолжил образование в Высшей школе корпора-
тивного управления Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 
Работает в Свердловской области Генеральным директором компании ОАО «Особая Экономиче-
ская Зона» в «Титановой долине». 

Младшие, Иннокентий и Роман, родились в 1976 году. Сегодня это успешные предпринимате-
ли. Иннокентий Игоревич – кандидат биологических наук, директор по развитию ООО «МИТЭР 
групп». Роман Игоревич – генеральный директор ООО «Коралл – промоушн».

Кирилл, сын Артемия, – уже тринадцатое колено, новое поколение «кызласят», как называл 
своих внуков Леонид Романович. Кто знает, может быть, правнук учёного станет его достойным 
продолжателем. 
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И.Г. Фёдоров,
г. Дивногорск

Подвиг Ксении Лукьяновой, послушницы Енисейского 
Христорождественского монастыря

Прошло 145 лет со дня страшного пожара в Енисейске, случившегося 27 августа 1869 г., в 
котором город сгорел дотла, и в огне погибли более 200 его жителей. Этот день запомнился не 
только страшной трагедией, а и высоким христианским подвигом истинного человеколюбия, со-
вершённым послушницей Енисейского Христорождественского женского монастыря 3-го клас-
са – Ксенией Михайловной Лукьяновой. За прошедшие полтора века о Ксении Лукьяновой не 
написано ничего нового, с первой публикации о ней в 1889 г. в № 17 «Енисейских епархиальных 
ведомостей». В ней Преосвященный Никодим, первый епископ Енисейский и Красноярский с 
трепетом и искренним уважением рассказал о том, как Ксения спасла от смерти восемь девочек-
сирот, воспитанниц монастырского училища. Но в этой же публикации он допустил досадную 
неточность, указав, что «эта Ксения лет тридцати, семь лет живущая в монастыре, на обещании 
к монашеству, дочь крестьянина Михаила Лукьянова, деревни Изынжуль, Назаровской волости, 
Ачинского округа».1 

Внимательно изучив Исповедные росписи Изынжульского Николаевского прихода Назаров-
ской волости, мы выяснили, что Ксения Михайловна Лукьянова в XIX в. никогда не проживала в 
с. Изынжульском (оно же Николаевское, и оно же Медведское). Дальнейшие поиски подлинных 
фактов биографии Ксении Лукьяновой в фондах Государственного архива Красноярского края 
оказались успешными. 

Родилась Ксения Лукьянова 29 января 1839 г. в д. Большеимышенской Ужурской волости 
Ачинского округа (ныне деревня Большой Имыш Ужурского района), в крестьянской семье Ми-
хаила Ивановича и Дарьи Прокопьевны Лукьяновых.2 Родители Ксении были в среднем возрасте: 
отцу – 31 год, матери – 33 года. У них, к тому времени, было двое детей: дочь Ирина, четырёх лет, 
и двухлетний сын Фёдор. На следующий день после рождения, 30 января, Ксения была крещена 
в Бараитской Троицкой церкви, которая относилась уже к Минусинскому уезду. Таинство креще-
ния совершил священник Иоанн Евтюгин, крёстным отцом был крестьянин д. Даурской Алек-
сандр Васильевич Потехин, крёстной матерью – крестьянская дочь девица Любовь Яковлевна 
Лукьянова, о чём и была сделана запись в метрической книге, в графе «крестившиеся женского 
пола» под № 13.3  

В силу сложившихся географических и исторических условий, в Бараитский Троицкий при-
ход входили деревни как Минусинского (всего четыре), так и Ачинского (также четыре) округов. 
Крестили Ксению ещё в старой деревянной церкви, построенной в 1781 году. Но спустя два года 
после её рождения, в Бараите, тщанием прихожан, был построен новый каменный двухпрестоль-
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ный Троицкий храм.4  Именно в этот храм ходила на исповедь и причастие молодая Ксения. 
Детство и юные годы её прошли в д. Большеимышенской, что на левом берегу Чулыма, в ме-

сте впадения в него речки Чернавка. По исповедной росписи 1848 г. в деревне было 50 дворов, 
в которых проживали 378 человек, из них 182 – мужского пола, 196 – женского.5 В одном доме 
с семьёй Михаила Лукьянова жила его тёща, крестьянская вдова Анна Васильевна Колмакова, и 
родной младший брат Павел с женой, бездетные.6  Но когда Ксении было четыре года, случилась 
трагедия. После родов близнецов, названных Саввой и Феодосией, умерла мать. Отец долго не 
вдовствовал и вскоре женился на крестьянской вдове, старше его на семь лет. 

К 23 годам Ксения, с согласия отца, приняла решение уйти от мирской жизни в монастырь и 
в 1862 г. поселилась в Енисейском Христорождественском женском монастыре, выполняя раз-
личные послушания. Спустя два года она принимает решение навсегда остаться в монастыре 
и подаёт прошение настоятельнице игуменье Афанасии прошение. «С благословения Вашего 
Высокопреподобия и с согласия моих родителей, прожив во вверенном управлению Вашему, мо-
настыре более 2-х лет, я возымела желание остаться в сем монастыре навсегда. И вследствие 
того, испрасила от Большеимышенского крестьянского общества, равно как и от моего родителя, 
дозволение на поступление в монастырь. Каковые дозволения представлены при сем Вашему 
Высокопреподобию. Я осмеливаюсь покорнейше просить Вас принять меня в число сестёр мо-
настыря. К сему прошению по безграмотности и личною просьбою руку приложила послуш-
ница Анна Белозёрова. 14 июля 1864 года».7 Спустя год, после рассмотрения всех документов 
в Енисейской Духовной консистории и Енисейском общем губернском управлении, последовал 
Указ Енисейской Духовной консистории от 3 августа 1865 г. за №2591 «принять в Енисейский 
женский монастырь на всегдашнее жительство сверх штатными».8 

В 1865 г., по распоряжению духовного начальства, при монастыре открылось училище для си-
рот девиц духовного звания.9 Ксению определили на послушание при училище, где она постигла 
первые азы просвещения, научившись читать и писать. 

По достижению Ксенией 30-летнего возраста, на её долю выпало самое главное испытание, 
которое она прошла с честью и достоинством, навсегда вписав своё имя в историю Енисейской 
епархии. 

То, что произошло с Енисейском 27 августа 1869 года трудно передать словами. «Великое ог-
ненное посещение Господне…за грехи и беззакония народа» – так охарактеризовал эту трагедию 
протоиерей Геннадий Фаст, известный енисейский православный подвижник и просветитель.10 

Страшная буря и огонь обрушились на город. Вот как описывает эту трагедию очевидец: «В 
этот день поднялась погода, превратившаяся в страшный ураган. Вдруг раздался зловещий звук 
набата на всех Енисейских колокольнях. Все затрепетали. Катастрофа началась от возгоревше-
гося мелкого кустарника за городом; огонь быстро добрался до склада сена, и вот мгновенно 
образовался огненный шар, рассыпавшийся в разные стороны. В центре города свирепствовала 
огненная буря. Не только деревянные, но и каменные здания, железные крыши, церкви и коло-
кола подверглись страшной разрушительной силе грозной стихии. Вся атмосфера имела тёмно-
красный вид и обдавала жгучим дымом. Пламя лилось с каким-то грохотом, треском и свистом, 
несмотря на то, что, по-видимому, в некоторых местах нечему было и гореть. В раскалённой 
атмосфере раздавались отчаянные крики и рыдания».11 

Спустя полтора месяца Енисейск посетил Преосвященный Никодим, первый епископ Енисей-
ский и Красноярский. В своих записках он запечатлел для потомков страшную картину мёртвого 
города, в который въехал 16 октября. «Пред нами открылось зрелище опустошённого города. 
На две версты вдоль и на версту поперёк, т.е. весь город с этой стороны сгорел совершенно. Всё 
покрыто досель дымящимися головнями. Каменные дома без крыш, окон и дверей; храмы Божии 
без крыш, глав и крестов, окна без рам. Мёртвая тишина. Людей нет: одни псы и враны. Нельзя 
без содрогания вообразить страшное зрелище крушения цветущего города, имевшего 7000 жите-
лей, и истреблённого в три часа до того, что не осталось ни жилища, ни человека: одна дымящая-
ся чёрная пустыня! Люди горели в домах, горели на улице, тонули в речке, горели даже на Енисее, 
страшно взволнованном бурею».12 

Преосвященный Никодим, как мог, утешал оставшихся в живых енисейцев, помогая кому 
добрым словом, а кому и хлебом насущным. 19 октября он побывал на пепелище Христоро-
ждественского женского монастыря: «Приехали к Христорождественской церкви, при коей от 
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основания города доселе существовал женский монастырь. Разрушена пожаром и сея церковь. 
При монастыре было училище девиц духовного звания. Для него лишь отстроено было хорошее 
деревянное здание в полтора этажа. Отроковиц в училище было восемь. Как огненный ураган 
охватил окрестность и когда вдруг запылали и церковь и монастырь, – монахини бросились куда 
какая успела. Шесть из них лишились жизни».13 

Очевидец событий, перечисляя жертвы пожара, так рассказывает об этом: «На каждой улице 
лежали обгоревшие трупы, как головни, а иных в мусоре и пепле не отыскалось совсем. В Хри-
сторождественской церкви, на полу, лежал труп задохшейся монахини Феофании, а недалеко от 
неё был труп женщины, как бы стоявшей на коленях. Пред входными вратами в церковь лежали 
два трупа: монахини Павлы, а другой – мужской. В ограде около ворот лежали сгоревшая женщи-
на и трапезник Поляков. В левом пределе нашли труп монахини Иустины. В кельях оставалась 
слепая монахиня Ксения, но и костей её не отыскали, а под берегом речки Мельничной найдена 
утонувшая монахиня Татьяна».14 

Дальнейший фрагмент записок Преосвященного Никодима запечатлел для потомков подвиг 
простой русской женщины, проявившей не только земной героизм, но и яркий пример христи-
анского человеколюбия: «Восемь же отроковиц училища, из коих две имеют только по семь лет, 
спасла мужественная и разумная монастырская девица Ксения. Сообразив быстро смертную 
опасность, она приказала девочкам одеться и следовать за нею. С ними она отправилась на выход 
из города к востоку, и около версты бежала по улице, направо и налево загоревшейся во мраке 
огненной бури, с отчаянно бегущими и едущими жителями города, запрудившими собою улицу. 
И выбежала благополучно к Иерусалимскому кладбищу, неся на руках то одно, то другое дитя, 
устававшее и падавшее от изнеможения. 

Отсюда Ксения бежала с детьми ещё 7 вёрст до села Верхопашенского, где священник Илия 
и супруга его приняли их и успокоили. Отроковицы и сама героиня девица Ксения оказались 
невредимы, и нашли себе покой».15 

После страшного пожара, уничтожившего весь монастырь, Ксения вместе с остальными 
сёстрами, нашла приют в с. Казачинском, а затем в Красноярске. В 1871 г. она была утверждена 
в штате монастыря Указом Енисейской Духовной консистории от 11 ноября 1871 г. за №5378.16 

Вскоре, как одну из самых надёжных и сметливых сестёр, её отправили по Енисейской епархии 
за сбором средств на восстановление монастыря. 

Спустя год, по Указу Енисейской Духовной консистории от 22 мая 1873 г. за №2295, Ксения 
была облечена в рясофор с наречением имени – Калисфения. 

После открытия вновь отстроенного монастыря, переименованного по Благословению Свя-
тейшего Синода Указом Енисейской Духовной Консистории от 11 октября 1874 г. за №3128 – в 
Енисейский Иверский девичий монастырь 3-го класса, Калисфения проходит послушание, при-
служивая немощной монахине Архелае. Настоятельница монастыря игумения Афанасия отмети-
ла в её формулярном списке: «Поведения весьма хорошего, к послушанию усердна».17 

В 53 года Ксения, по Указу Енисейской Духовной консистории от 24 февраля 1892 г. за №1339, 
была пострижена в полное (мантийное) монашество. Имя при постриге ей дали Асенефа, в честь 
праведной ветхозаветной жены Иосифа, сына Иакова от Рахили.18 Любопытно, что такое имя 
было впервые употреблено в Енисейском монастыре. Прослеживая его историю, отмечено, что 
имена мантийных монахинь, с разной степенью частоты, повторяются, но вот Асенефа, встре-
тилась впервые. Более того, монашеское имя всегда было созвучно мирскому, данному при кре-
щении и, как правило, начиналось на одну и ту же букву. Одно из вероятных объяснений может 
лежать в плоскости физического отличия Ксении Лукьяновой. Согласно ветхозаветной традиции, 
Асенефа, жена Иосифа, отличалась очень высоким ростом и крепким телосложением. Если пред-
положить, что Ксения Лукьянова внешне соответствовала праведной Асенефе, то становится по-
нятной и одна из причин ухода в монастырь. Ведь в небольших деревнях, коей и являлась родина 
Ксении, высокорослым девушкам трудно было найти себе пару. 

Как бы то ни было, мантийная монахиня Асенефа, продолжает вести жизнь иноческую в Ени-
сейской обители и в нач. XX века. В 1911 г. 72-х летняя монахиня была у исповеди и Святого 
Причастия, как и полагается, все четыре раза: в Св. четыредесятницу – 6 апреля, на Петров пост 
– 11 июня, Успенский пост – 6 августа и Филиппов пост – 24 декабря.19 

Окончила свою земную жизнь Ксения Михайловна Лукьянова 12 июля 1912 г. с полным хри-
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стианским напутствием и была похоронена в монастырской ограде Енисейского Иверского деви-
чьего монастыря. Преосвященный Никодим, первый епископ Енисейский и Красноярский сказал 
о Ксении Лукьяновой: «Да сохранятся в потомстве имя её, подвиг её, разум и человеколюбие»! 

2014
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Л.П. Чащина,
г. Минусинск

Пётр Богуславский – учитель, воин, гражданин…
(к 100-летию Первой мировой войны)

Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 1918) – один из самых широкомасштабных 
вооружённых конфликтов в истории человечества. В кровопролитную войну было втянуто 38 
государств, военные действия происходили почти по всему миру. Страны-участницы потеряли 
более 10 миллионов человек убитыми солдат, около 12 миллионов убитыми мирных жителей, 
около 55 миллионов были ранены.

Из Минусинского уезда ушло на фронт более 30 тысяч человек. Одним из них был представи-
тель самой мирной профессии – учитель Пётр Францевич Богуславский.

Родился Пётр 23 августа 1888 г. в с. Боготол Мариинского уезда Томской губернии. Закончил 
Красноярскую учительскую семинарию в 1906 году. Работал в сельских школах Минусинского 
уезда. За усердие в работе был награждён орденом Станислава III степени.

Был призван по мобилизации рядовым в 13-й Сибирский стрелковый запасной батальон 25 
июля 1914 года. Через год был переведён в 11-й Сибирский стрелковый запасной батальон еф-
рейтором. В сентябре 1915 г. поступил во 2-ю Иркутскую школу прапорщиков, которую закончил 
в январе 1916 года. Был направлен в 30-й Сибирский стрелковый запасной батальон младшим 
офицером роты.

В марте 1916 г. направлен с полком в действующую армию командиром роты. Назначен в штаб 
сводно-пограничной дивизии и направлен в Елисаветградское кавалерийское училище. Через ме-
сяц обучения назначен во 2-й Каличиский конно-пограничный полк, где был младшим офицером 
эскадрона, учебной команды, командиром эскадрона. Затем – старшим оперативным афотантом 
штаба сводно-пограничной кавалерийской дивизии.
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В мае 1916 г. в местечке под Сморгочью на Западном фронте за прорыв эскадроном части не-
приятельского фронта награждён орденом Святой Анны IV степени. В этом же месяце под Крево 
был ранен и контужен. Лечился четыре месяца в полевом госпитале в Волынской губернии, вер-
нулся в часть, затем был отправлен в отпуск на два месяца до февраля 1917 года. Снова на фронте 
с марта по август 1917 года.

За снятие и привод в плен австрийской заставы в районе станции Маневичи на Юго-Западном 
фронте в августе 1917 г. награждён орденом Святого Владимира IV степени и отправлен в отпуск 
на 2 месяца. Снова вернулся в часть в начале октября 1917 г. и сразу окунулся в политическую 
жизнь в армии. Избирался членом полкового, дивизионного и корпусного советов. Демобилизо-
ван в мае 1918 года. 

Вернувшись в Сибирь, женился на минусинской мещанке Марии Павловне Ленивцевой, в 
июле 1919 г. родилась дочь Ольга. 

В начале 1920 г. работал в Ачинском обществе попечения о народном образовании, в апреле 
1920 г. – в Минусинском уездном продовольственном комитете заведующим гужевым транспор-
том. В 1921 г. служил в Енисейском гублескоме делопроизводителем. Был осуждён по несколь-
ким статьям в 1921 г. и просидел 1 год в Минусинском доме заключения.1 

После заключения вернулся к учительской профессии и преподавал в Кортузской сельской 
школе Абаканского (Краснотуранского) района. В годовом отчёте за 1924 г. Пётр Францевич 
указывал, что один обучал около 80 детей по всем 4 группам (классам), вёл уроки физической 
подготовки, общественную работу в селе, редактировал стенгазеты школьные, помогал обучать 
неграмотных взрослых. Стаж его учительской работы составлял 11 лет.2

В 1933 г. Пётр Францевич заведовал школой в д. Алгаштык Абаканского района. Был аресто-
ван по делу Будима И.С. В феврале 1933 г. сбежал с тремя осуждёнными во время вывода на под-
конвойные работы. В апреле 1933 г. осуждён тройкой ОГПУ на 3 года концлагеря. Дальнейшая 
судьба его неизвестна. Реабилитирован 08.09.56 г. Красноярским народным судом.3

2014
Примечания:
1 АГМ.Ф.Р-1. О.1. Д.84. ЛЛ.46.47.
2 АГМ. Ф.Р-120. О.1. Д.185. ЛЛ.114-117
3 Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Красноярск. 2004. С.391

Юдина И.Г., Павлова Л.П.,
г. Новосибирск

Сибирские учёные на фронтах Великой Отечественной войны
(Памяти академика Н.Н. Яненко)

Одной из функций Отделения Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) как Центральной научной 
библиотеки Новосибирского научного центра является сохранение научного и культурного на-
следия сибирских учёных. С этой целью библиотека формирует электронные информационные 
ресурсы, подготавливает книжные и фото выставки, участвует в научных конференциях, орга-
низует массовые мероприятия, создает мемориальные библиотеки. Так, в Отделении ГПНТБ 
СО РАН находится мемориальная библиотека академика Н.Н. Яненко, которая содержит книги 
и журналы из личной коллекции учёного, рукописные материалы, имеются и музейные экспона-
ты.1,2 Поэтому данную коллекцию можно считать музейным собранием.

Академик Николай Николаевич Яненко (1921-1984) внёс большой вклад в развитие матема-
тики и механики, а также новых направлений науки, связанных с вычислительной техникой и её 
применениями. Кроме того, он был крупным организатором советской науки, что особенно ярко 
проявилось в годы его работы на Урале и в Сибири, где сформировались творческие коллективы, 
называемые школой академика Яненко. Многие научные достижения Н.Н. Яненко и его школы 
получили мировое признание.

Николай Николаевич Яненко родился 22 мая 1921 г. в сибирском городе Каинске (ныне Куй-
бышев). В 1939 г. Николай с отличием окончил школу и поступил на физико-математический 
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факультет Томского государственного университета. В 1941 г. начинается Великая Отечественная 
война. Николая в армию не взяли из-за сильной близорукости. Невероятно много занимаясь, он 
за три года прошёл полный курс обучения в университете и выучил дополнительно к немецко-
му языку ещё английский и французский. В 1942 г. Николай с отличием окончил университет, 
а осенью того же года он получил повестку на фронт (к тому времени призывные нормы были 
пересмотрены, и его близорукость уже не была препятствием для призыва в армию).3

С ноября 1942 г. Николай Яненко находился на фронте, служил в стрелковой дивизии. Когда 
готовилось наступление наших войск с целью прорыва блокады Ленинграда, он был назначен 
переводчиком при штабе полка. В обязанности переводчика входили допрос пленных, чтение 
военных документов, составление сводки разведданных о войсках противника. Однако долгое 
время его обязанностью было совершенно нетрадиционное занятие: пропаганда среди войск про-
тивника.4 В заметке «Фронтовые воспоминания» Николай Николаевич писал: «...делалось это 
так: в день перед выходом на передовую я заучивал наизусть текст на немецком языке. Вечером, с 
наступлением темноты, вооружённый простым жестяным рупором, в сопровождении двух авто-
матчиков, выползал на нейтральную полосу. С расстояния 100-200 метров, забравшись в какую-
либо воронку, я начинал передачу и продолжал её до тех пор, пока не начинался обстрел. Пока 
наш полк был в обороне, это повторялось почти каждую ночь».5

В музейной экспозиции Отделения ГПНТБ СО РАН, посвящённой академику Н.Н. Яненко, 
имеется копия статьи «По всем правилам военной науки» из красноармейской газеты «Атака» от 
5 марта 1944 г. Приведём фрагмент этой статьи: «Смелым обходным манёвром наши бойцы заня-
ли населённый пункт. Одним из звеньев обороны немцев на подступах к опорному пункту была 
эта деревня. В борьбе за неё противник предпринимал яростные контратаки пехоты, поддержан-
ные танками. Брать населённый пункт атакой с фронта командир (младший лейтенант Н. Яненко) 
считал нецелесообразным, ибо гитлеровцы здесь сосредоточили огонь пулемётов, миномётов и 
артиллерии. Кроме того, командир ставил пред собой задачу не только захват населённого пун-
кта, но и полный его разгром. Поэтому он и решил предпринять глубокий обходной манёвр с 
заходом немцам в тыл и ударом с фланга. Чтобы отвлечь внимание и силы противника, создать 
видимость наступления с фронта, нашей группе было приказано атаковать деревню в лоб. <...> 
По условному сигналу бойцы пошли в наступление. Немцы заметили их приближение и открыли 
огонь. Тогда командир приказал броском выйти из-под обстрела и стремительной атакой выбить 
немцев с северной окраины. Не успели гитлеровцы прийти в себя, как мы ворвались в деревню. 
Несмотря на то, что неприятель усилил обстрел, мы прочно удерживали за собой захваченный 
рубеж. <...> Населённый пункт был взят. Красноармеец И. Матвеев». В статье описана боевая 
операция, за которую Н. Яненко был награждён медалью «За отвагу».

Кроме того, в нашей библиотеке находится оригинал письма Пауля Маша, гражданина ГДР, 
фронтового друга Николая Николаевича, семье Яненко (19 июля 1984 г.). Пауль Маш поделился 
с семьёй Яненко своими воспоминаниями: «Как сотрудник Национального комитета «Свободная 
Германия» я часто встречался с лейтенантом Яненко. Он очень способствовал тому, чтобы из 
меня, немецкого военнопленного, сформировался сознательный антифашист, к тому, чтобы ро-
сла германо-советская дружба. <...> Наш путь, который измерялся не километрами, вёл нас через 
Литву и Эстонию и окончился в Курляндии, где окружённые немецкие войска капитулировали в 
мае 1945 г. Всё это время я имел возможность часто беседовать с товарищем Николаем. Посколь-
ку он хорошо владел немецким языком, трудностей в общении не возникало. Меня поражали его 
обширные знания, особенно в области немецкой литературы...».

Примечателен тот факт, что всю войну у Николая Яненко в вещмешке хранилась небольшая 
библиотечка, где были и математические книги. В столь редкие свободные минуты Николай за-
нимался своей любимой наукой математикой и готовился к поступлению в заочную аспирантуру. 
По воспоминаниям его однополчан, окружающие не сомневались, что после войны солдат Янен-
ко обязательно станет известным учёным.

Пройдя боевой путь от Ленинграда до Кёнигсберга, Н.Н. Яненко демобилизуется из армии в 
звании лейтенанта в декабре 1945 года. Среди боевых наград Н.Н. Яненко – орден Красной Зве-
зды, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией».

В 1946 г. Николай Яненко поступает в аспирантуру при Московском государственном уни-
верситете, где и начинает свою научную деятельность. В 1949 г. он защищает кандидатскую дис-
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сертацию, а в 1954-м – докторскую. В эти годы Н.Н. Яненко участвует в решении сложнейших 
прикладных задач, связанных с созданием ядерного щита нашей Родины.6 Именно за эту работу 
в 1953 г. он был награждён Государственной премией.

В Сибирское отделение АН СССР Н.Н. Яненко перешёл в 1963 году. Сначала он заведует 
отделом Вычислительного центра, а в 1976 г. становится директором Института теоретической 
и прикладной механики. Работая в Сибири, Н.Н. Яненко избирается членом-корреспондентом 
Академии наук СССР (1966 г.), а затем – академиком (1970 г.).

Н.Н. Яненко был талантливым педагогом, воспитателем научной молодёжи. Он не только пре-
подавал в Московском, Уральском, Новосибирском государственных университетах, среди его 
прямых учеников 13 докторов и более 50 кандидатов наук. Им написан цикл лекций по матема-
тике для учащихся физико-математической школы при НГУ. Полные тексты лекций, машинопис-
ный вариант его монографии, научных статей, выступлений, хранятся в мемориальной библио-
теке и выставлены на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН.

Заслуги Н.Н. Яненко были высоко отмечены Родиной. Он – трижды лауреат Государственной пре-
мии СССР, награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, 22 
мая 1981 г., в день шестидесятилетия, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Сотрудники Отделения ГПНТБ СО РАН, в память о выдающемся учёном, ветеране Великой 
Отечественной войны создали электронную Мемориальную библиотеку академика Н.Н. Яненко. 
Электронная библиотека состоит из пяти основных разделов: биографические материалы; ха-
рактеристика научной деятельности; личная коллекция книг; архив; полнотекстовые документы. 
В ней наиболее полно представлена информация о жизни и деятельности сибирского учёного. 
Адрес электронной библиотеки в интернете: http://prometeus.nsc.ru/math/yanenko/

Итоги своей военной и «мирной» жизни академик Яненко подвёл на встрече со школьниками, 
состоявшейся в 1983 г.: «...сознание того, что мы живы и поэтому в долгу перед павшими, заря-
жало нас такой энергией, давало такую зарядку, что мы преодолевали все препятствия, которые 
перед нами стояли. После войны мы перенесли этот дух фронтового натиска на мирные исследо-
вания. Вы, конечно, знаете, какой рывок совершила страна в военное время и после войны. Мы 
поняли, что без техники не может быть безопасности Родины. На развитие такой техники, пере-
довой технологии, а математику я тоже отношу к технике, я приложил все свои силы».7

2015

Примечания:
1 Павлова Л.П. Мемориальные библиотеки: сохранение и пути развития / Л.П. Павлова, В.А. Дубовенко // Научные и 
технические библиотеки. – 2012. – N 2. – С.78-84.
2 Юдина И.Г. Опыт организации мемориальных библиотек в отделении ГПНТБ СО РАН / И.Г. Юдина // Библиотеки 
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7 Там же.

А.Н. Николаева,
г. Красноярск

Сибирское наследие Д.А. Клеменца

Дмитрий Александрович Клеменц (1848-1914) – народник, археолог, этнограф, востоковед, пу-
блицист. Всю активную жизнь Д.А. Клеменца можно разделить на три основных периода: первый – 
петербургский, связанный с его деятельностью революционера-народовольца; второй - сибирский, 
когда он находился в ссылке, продолжая выступать как публицист и активно занимаясь наукой, и 
третий, снова петербургский, посвящённый исключительно науке и музейному строительству.1
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Отправленный в ссылку Д.А. Клеменц, попадает в Минусинск. В это время город становится 
одним из крупнейших центров культурной жизни Сибири, благодаря деятельности Мартьянова, 
основателя Минусинского музея. «Судьба сводит его [Д.А. Клеменца] здесь c удивительным че-
ловеком – Н.М. Мартьяновым. Во многом под влиянием Николая Михайловича Клеменц берётся 
за изучение археологических памятников Минусинской котловины...».2

Творческая энергия передалась Д.А. Клеменцу, и он активно подключился к работе в музее, 
занимался перестановкой экспозиций и выезжал в поле для сбора экспонатов, что способствова-
ло формированию его как музейщика и определившее его научный интерес.

В 1889 г. он впервые становится участником экспедиции. Её организовал А.В. Адрианов 
по поручению Западно-Сибирского отдела ИРГО (Императорское Русское Географическое 
Общество). Несмотря на то, что экспедиция была достаточно трудной в силу отдалённости 
района исследования (верховья реки Томи и Абакана), Д.А. Клеменц вернулся оттуда бук-
вально окрылённым. 

Возвратившись в Минусинск, он продолжил кропотливое изучение истории, географии, ге-
ологии и этнографии не только конкретной территории, но и Сибири в целом.3 Приобретённые 
знания способствовали детальному изучению коллекции музея и написанию книги «Древности 
Минусинского музея», которую он издаёт на деньги известного купца И.П. Кузнецова. Книга 
получает широкую известность не только в России, но и за её пределами.

Д.А. Клеменц придавал большое значение сбору этнографических коллекций для музея. Об 
этом, в частности, говорят хранящиеся в его архиве программа и руководство для собирания эт-
нографических сведений и коллекций.4

Основные этапы деятельности Д.А. Клеменца, как археолога Южной Сибири охватывает все-
го несколько лет с 1882 по 1890 г. I этап – 1883-1884 гг. – поездки по Минусинскому краю и его 
окрестностям (в 1883 г. – совместно с А.В. Адриановым – в верховья Абакана и Томи. …; II 
этап – 1885-1886 гг. – подготовка и издание знаменитого труда «Древности Минусинского музея» 
(Томск, 1886), выдвинувшего Клеменца в число ведущих специалистов по археологии и древней 
истории Южной Сибири; III этап – 1888-1890 гг. (уже после снятия полицейского надзора, перее-
зда в Томск в 1886 г. и затем в Иркутск в 1888 г.) – самостоятельные археологические раскопки в 
разных районах Минусинского края, в т. ч. первых больших курганов (Назаровского и Уйбатско-
го) с коллективными захоронениями. Проблемы сибирской археологии интересовали Клеменца и 
на протяжении всей его последующей жизни, о чём свидетельствуют археологические наблюде-
ния во время поездки на Алтай в 1904 г.5

«Памятники, дошедшие до нас от древних обитателей Минусинского округа, - писал Клеменц, 
– заключается, во-первых, в могилах, рассеянных по всему югу Енисейской губернии… затем в 
остатках древних сооружений, земляных валах и городищах, остатках оросительных каналов, 
каменных изваяниях, статуях, камнях с надписями, скалах, покрытыми рисунками и надписями, 
покинутых копях и рудниках; кроме того, по всему югу Енисейской губернии постоянно находят 
на пашнях, в сыпучих песках, а иногда и при разработке приисков, в наносных речных отложени-
ях, древние бронзовые, железные, золотые, серебряные, а так же каменные предметы».6 На этом 
исследовании в будущем была ориентирована минусинская археология. 

В книге Клеменца приведены данные о местонахождении многих известных памятников на 
территории Минусинской котловины, в т. ч. упоминается и Батени7 – место будущих исследо-
ваний С.А. Теплоухова; даётся описание условий находки стел с руническими надписями из с. 
Иудино (совр. Бондарево).8

К раскопкам на территории Минусинской котловины Д.А. Клеменц смог приступить только в 
1888 г., после получения Минусинским музеем права на проведение археологических работ. Учё-
ным были проведены наиболее масштабные и самые результативные полевые исследования на 
севере Минусинской котловины, на р. Чёрный Июс и в верховьях Чулыма, а так же на Тагарском 
острове около Минусинска. У с. Чебаки на р. Чёрный Июс было раскопано 6 курганов; из них 3 
могут быть отнесены к баиновскому, 3 – к подгорновскому этапу тагарской культуры.9 В соот-
ветствии с классификацией Клеменца, было описано 530 курганов, располагавшихся в той же 
местности; обнаружено городище на хребте Арга. Но главным открытием сезона 1888 г. явились 
раскопки большого кургана у с. Назарово, содержащее коллективное (более 100 погребённых) 
захоронение и значительное количество (всего 123 предмета) сопроводительного инвентаря.10 
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В 1889-1900 гг. Д.А. Клеменц предпринял раскопки большого кургана на окраине Уйбатского 
чаа-таса, вошедшего в литературу под названием «Кургана Клеменца».11

Раскопки Клеменца отличаются высоким методическим уровнем. Наилучшее доказатель-
ство тому, материалы раскопок большого Назаровского кургана. «Курган копался четырьмя 
траншеями, оконтуривающими место центрального захоронения. …. Тщательно фиксирова-
лись все находки в насыпи и следы грабительских перекопов; делались необходимые размеры с 
указанием уровня древней и современной поверхности; на чертежах обозначено место репера: 
«здесь вбит кол, от которого брались расстоянии по траншее». Показан характер заполнения 
могильной ямы; судя по чертежу, был расчищен пол погребальной камеры, обозначены места 
находок и каждому скелету дан свой номер. …».12

2014
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1 Конаков А.П. Д.А. Клеменц – основатель Этнографического отдела Русского музея //Тр. ИЭ. М.,1968. Т.94 С.45-61; 
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АААКК   - Архив агентства администрации Красноярского края
АВПРИ   - Архив внешней политики Российской империи
                                                 (ведомственный архив Министерства иностранных дел Российской Федерации)
АН   - Академия наук
АГМ (он же МФГАК,        - Архив г. Минусинска   (Минусинский филиал Государственного архива 
МУ АГМ, МГА)                     Красноярского края, Муниципальное учреждение «Архив города Минусинска»)
АКПО                                      - Ачинский конно-партизанский отряд                            
АМЗТП                                 - Архив музея-заповедника «Томская Писаница»
АМКМ (он же АММ,  - Архив Минусинского регионального краеведческого музея им. 
Н.М.Мартьянова
ФМРКМ)
АН СССР                             - Академия наук Союза Советских Социалистических Республик  
АО АКР   - Архивный отдел администрации Курагинского района
АРУ ФСБ                 - Архив регионального управления ФСБ по Красноярскому краю
БРЭМ   - Бюро по делам Российских Эмигрантов в Маньчжурской империи
ВГИК   - Всероссийский государственный институт культуры
ВКП(б)                                  - Всероссийская коммунистическая партия большевиков
ВПШ   - Высшая партийная школа
ВС СССР                              - Верховный Совет СССР
ВЧК   - Всесоюзная чрезвычайная комиссия
ВРК   - Военно-революционный комитет
ГАИО   - Государственный архив Иркутской области
ГАЗК   - Государственный архив Забайкальского округа
ГАКК   - Государственный архив Красноярского края
ГАХК   - Государственный архив Хабаровского края
ГАНИИО  - Государственный архив новейшей истории Иркутской области
ГАНО   - Государственный архив Новосибирской области
ГАРФ   - Государственный архив Российской Федерации
ГАРХ (он же ГУРХ НАРХ ) - Государственный архив Республики Хакасия
ГВК (РВК)  - Горвоенкомат (райвоенкомат)
ГВФ   - Гражданский воздушный флот
ГИМ   - Государственный исторический музей 
ГОЭЛРО  - Государственная комиссия по электрификации России
ГПНТБ   - Государственная публичная научно-техническая библиотека
ГРУ   - Главное разведывательное управление
ГЭ   - Государственный Эрмитаж
ДВР   - Дальневосточная республика
ДГМ   - Дивногорский городской музей
ДОСААФ                             - Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту
ЗАО                                       - Закрытое акционерное общество
ИРГО   - Иркутское русское географическое общество, Императорское Русское геогра
      фическое общество
ИРКИСВА                 - Известия Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии
                                                  (в археологическом, историческом, лингвистическом этнографическом отно-
                                                   шениях)
ИА АН СССР                      - Институт археологии Академии наук СССР
ИИМК РАН                       - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук.
КВЖД   - Китайско-Восточная железная дорога
КГТЭИ   - Красноярский государственный торгово-экономический институт
КГПУ                                    - Красноярский государственный педагогический университет
ККИМК  - Красноярский культурно-исторический музейный комплекс
КККМ   - Красноярский краевой краеведческий музей
ККУК   - Красноярское краевое училище культуры
КПСС                                    - Коммунистическая партия Советского Союза
КузГПА   - Кузнецкая государственная педагогическая академия
КОРГО                                  - Красноярский подотдел Русского географического общества
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КОБ                                       - Комитет общественной безопасности
КФЭК   - Красноярский финансово-экономический колледж
МКМ   - Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова
МТС                                      - Машино-тракторная станция
МУК   - Муниципальное учреждение культуры, 
МБУК   - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
НБ                                          - Национальная библиотека
НВФ                                      - Научно-вспомогательный фонд
НКВД                                    - Наркомат внутренних дел
НКО                                      - Наркомат обороны
НКЮ                                     - Наркомат юстиции
ОГПУ                                    - Объединённое Государственное Политическое Управление
ООШ   - Общая образовательная школа
ОИС                                      - Общество изучения Сибири
ОФ                                         - Основной фонд
ПСЗРИ   - Полное собрание законов Российской  Империи
ПСР                                       - Партия социал-революционеров
ПФ ИВ РАН  - Петербургский филиал Институт Востоковедения Российской академии наук
РАН                  - Российская академия наук
РГВА   - Российский государственный военный архив
РГИА   - Российский государственный исторический архив
РГО   - Российское географическое общество
РГСУ   - Российский государственный социальный университет
РККА                                    - Рабоче-крестьянская Красная Армия
РМАТ (Новокузнецк) - Новокузнецкий филиал Российской филиал Международной академии туризма
РСДРП (б), (м)  - Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, меньшевиков
СА   - Советская археология
СГТУ   - Сибирский государственный технологический университет
СМАЭ   - Сборник Музея антропологии и этнографии
СМЕРШ  - Контрразведывательная организация «Смерть шпионам!»
СНК   - Совет народных комиссаров (Совнарком)
СО РАН  - Сибирское отделение Российской Академии наук
СОШ   - Средняя общеобразовательная школа
ТАО   - Тувинская Автономная область
ТГПУ   - Томский государственный педагогический университет
ТНР                                       - Тувинская Народная Республика
УПК                                       - Уголовно-процессуальный кодекс
ХНКМ                                   - Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова
ЦАМО   - Центральный архив Министерства обороны
ЦБС   - Центральная библиотечная система
ЦГА РТ   - Центральный государственный архив Республики Тува
ЦГБ                                       - Центральная городская библиотека
ЦХАФ АК  - Центр хранения архивного фонда Алтайского края
ЦХДНИ КК  - Центр хранения и изучения документов новейшей истории Красноярского края
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