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ВВЕДЕНИЕ 
 
Последние несколько лет в центральных и региональных рос-

сийских СМИ (с подачи президента, премьер-министра и членов пра-
вительства РФ) постоянно звучат призывы активно осваивать и раз-
вивать Сибирь и Дальний Восток, как перспективные, но при этом 
слабо заселенные и недостаточно развитые в плане инфраструктуры и 
логистики территории страны. Одна из самых, пожалуй, нашумевших 
в этом плане инициатив, – пресловутый «дальневосточный гектар». 

Этот очередной период освоения Сибири предполагает как от-
крытие и разработку новых месторождений полезных ископаемых (в 
первую очередь нефти и газа), так и строительство в этом регионе со-
временных энергетических комплексов, развитие здесь транспортной 
и промышленной инфраструктуры и т. д. Поскольку все это, естест-
венно, невозможно осуществить без предварительной подготовки 
стратегического плана и общей всесторонней научной разработки во-
проса, к этой масштабной программе будет привлекаться множество 
ученых как из научных центров столиц – Москвы и Санкт-
Петербурга, – так и сибиряков (сотрудников СО РАН и крупных ре-
гиональных вузов). 

Так или иначе, в настоящее время возникла реальная необходи-
мость проследить в исторической ретроспективе опыт научного изу-
чения и экономического освоения Сибири в более ранние периоды, в 
том числе в тот период, когда основные исследования этой огромной 
территории (кстати, весьма многоаспектные) осуществлялись, глав-
ным образом, силами местных, в большинстве своем непрофессио-
нальных ученых, заинтересованных в ее всестороннем культурном и 
социально-экономическом развитии в силу самого факта проживания 
здесь.  

Этот наиболее интенсивный (а также и один из самых продук-
тивных за всю историю Сибири) период пришелся на последнюю 
четверть XIX – начало XX в., когда местные исследователи-краеведы 
начали объединяться в региональные добровольные научные общест-
ва, изучавшие соответствующие территории в самых различных ас-
пектах, и когда были основаны многие местные музеи, также внесшие 
значительный вклад в научное изучение большинства сибирских гу-
берний.  

Этот период ознаменовался весьма значительным расширением 
как исследуемых территорий, так и научной тематики, самой тесной 
связью науки с практикой, появлением в Сибири первых профессио-
нальных ученых (очень часто «выраставших» из местных краеведов-
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любителей), новых, ранее совсем отсутствовавших здесь научных дис-
циплин (медицины, агрономии и т. д.), а также созданием первых серь-
езных научных концепций в таких дисциплинах, как естественная ис-
тория Сибири, сибирская археология, сибирская этнография и т. д.  

Осмысление опыта научного изучения и экономического освое-
ния этого региона в дореволюционный период на основе сохранивше-
гося богатого массива источников (в том числе отчетов, протоколов и 
научных трудов различных добровольных научных обществ и музеев, 
действовавших на территории Сибири) может обеспечить теоретиче-
скую основу для его развития на современном этапе, позволив намно-
го глубже раскрыть процессы (и особенности) накопления научных 
знаний на этой территории, основные движущие силы и мотивацию 
ее экономического освоения, формы организации совместной дея-
тельности сибирских ученых, роль их исследований в последующем 
хозяйственном и культурном развитии региона, а также созданные 
ими предпосылки для развития сибирской науки и сибирской эконо-
мики в дальнейшие, уже советские, годы и т. д.  

В данной работе мы рассмотрим опыт научно-
исследовательской деятельности местных исследователей – урожен-
цев Сибири (либо лиц, в течение длительного времени проживавших 
здесь), а также основанных ими городских музеев и добровольных 
научных обществ в последней четверти XIX – начале XX в. только в 
одной сибирской губернии – Енисейской, поскольку обобщение и 
анализ опыта научного изучения всей Сибири – слишком сложная за-
дача, которую явно должен осуществлять не один автор.  

Актуальность указанной темы обусловливает и тот факт, что на 
данный момент не существует ни одной обобщающей работы, по-
священной научному изучению территории Приенисейского края ме-
стными учеными и общественными деятелями, как нет пока и ни од-
ной монографии о деятельности на территории Енисейской губернии 
местных музеев и добровольных научных обществ (вообще, эта про-
блема, по какой-то причине, довольно слабо разработана региональ-
ными историками). 

Итак, попытаемся воссоздать общую картину всестороннего 
изучения Енисейской губернии (в научном, культурном и экономиче-
ском аспектах) в последней четверти XIX – начале XX в. региональ-
ными добровольными научными обществами и городскими музеями, 
а также отдельными лицами – представителями различных социаль-
ных групп местного населения, а затем оценить общий вклад этих ис-
следований в развитие региона и зарождение на его территории про-
фессиональной науки. 
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Глава 1. О ВКЛАДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

1.1. Роль интеллигенции Енисейской губернии  

в ее научном изучении 

 

Об интеллигенции на территории Сибири как о более или менее 

заметной общественной силе можно говорить только начиная с       

80–90-х годов XIX в. Процесс социально-экономической модерниза-

ции Сибири, шедший параллельно (хоть и с довольно значительным 

отставанием) с аналогичными трансформациями в Европейской Рос-

сии, во второй половине ХIХ – начале ХХ в. сопровождался сущест-

венными изменениями в социальной структуре местного населения, и 

в первую очередь, – значительным увеличением доли образованных 

слоев в этом регионе. Согласно подсчетам А.Е. Плотникова, в 1897 г. 

в Сибири имелось 35,3 тыс. работников умственного труда, а в 1917 г. 

их насчитывалось здесь уже 100 тыс.
1
 В этот период происходило 

достаточно быстрое размывание всех сословных границ сибирского 

социума, наблюдался стабильный рост численности основных групп 

интеллигенции, происходили и качественные изменения в самой ее 

структуре: увеличивалась доля местных уроженцев, рос их общий об-

разовательный уровень и т. д.  

Увеличение численности образованных слоев проявилось преж-

де всего в крупных городах региона: Томске, Иркутске, Омске, Крас-

ноярске, Тюмени. В городах, на самом деле, проживала большая их 

часть (свыше 90 %). М.В. Шиловский указывает, что самое значи-

тельное воздействие на этот процесс оказало строительство Трансси-

бирской железной дороги, вызвавшее резкий всплеск численности го-

родского населения Сибири и появление в регионе самых различных 

категорий технической интеллигенции
2
. 

В поисках ответа на вопрос о том, кого причислять к интелли-

генции, разными исследователями до настоящего времени применя-

ются различные критерии и подходы. Например, знаменитый сибир-

ский ученый и областник Г.Н. Потанин считал, что интеллигенция 

должна обладать определенными нравственными качествами, подра-

зумевая под этим понятием «не весь тот класс, который возвышается 

над остальным населением вследствие своей грамотности, а только ту 

часть его, которая так или иначе служит делу просвещения»
3
.        
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В.И. Ленин относил к интеллигенции «всех образованных людей, 

представителей умственного труда, в отличие от представителей фи-

зического труда»
4
. По мнению же составителей «Большой советской 

энциклопедии» (издание 1972 г.), интеллигенция – это «обществен-

ный слой людей, профессионально занимающихся умственным, 

творческим трудом, развитием и распространением культуры»
5
.  

Статистик и демограф Б.Ц. Урланис при обработке данных пере-

писи 1897 г. включил в состав интеллигенции только лиц, профессио-

нально занятых умственным трудом высшей и средней квалификации 

(сделав исключение лишь для учительства с низким образовательным 

цензом)
6
. А историк Л.К. Ерман, анализируя данные той же переписи, 

исходил из более широкого толкования термина «интеллигенция», 

включив в нее и слой служащих, т. е. всех лиц, так или иначе занятых 

умственным трудом. В своих научных работах Ерман использовал тер-

мин «полуинтеллигенция», употреблявшийся в марксистской литерату-

ре конца XIX – начала XX вв., применяя его к наименее образованной 

(и наименее материально обеспеченной) части интеллигенции – боль-

шой по численности группе лиц, занимавшихся умственным трудом, 

но не имевших высшего образования
7
.  

Подход, предложенный Л.К. Ерманом, гораздо более удачно отве-

чает задачам анализа состава сибирской интеллигенции конца ХIХ – 

начала XX вв., чем методика Б.Ц. Урланиса, хотя бы потому, что по-

требность в интеллигентном труде на этой территории была значи-

тельно выше, чем могли обеспечить имеющиеся местные квалифици-

рованные кадры с высшим образованием, и поэтому их функции 

очень часто выполнялись лицами, не имевшими необходимого обра-

зовательного и квалификационного уровня. То есть в роли работни-

ков умственного труда здесь зачастую выступали люди, получившие 

только общее (а то и вообще только начальное) образование, не 

имевшие никакой теоретической подготовки для выполняемой ими 

работы, чистые практики, начинавшие «с низов» и «с азов». 

По сведениям И.Г. Мосиной, потребность в подготовленных 

кадрах в Сибири конца XIX в. могла быть удовлетворена специали-

стами, обладавшими достаточным образовательным уровнем, менее 

чем на 1/3
8
. Общая нехватка специалистов усугублялась еще и тем, 

что большая их часть (по данным В.Л. Соскина – 62 %) привлекалась 

к работе в административном аппарате
9
. Таким образом, преобла-

дающую часть сибирской интеллигенции в этот период составляли 
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именно лица со средним общим образованием: служащие, учителя, 

медики, связисты, техники и т. д. 

Вся система высшего образования в Сибири в конце XIX – нача-

ле XX в. была представлена тремя томскими вузами (университет, 

технологический институт, высшие женские курсы), общая числен-

ность студентов в которых к 1914 г. достигла всего 2592 чел
10

. Ос-

новную часть сибирских специалистов высшей квалификации гото-

вили вузы европейской России. Сибирская молодежь (в основном из 

имущих слоев населения) уезжала учиться в университеты Санкт-

Петербурга, Москвы, Казани и других городов и далеко не всегда за-

тем возвращалась на родину. Закономерным следствием сего факта 

оказывался очень низкий процент лиц с высшим образованием отно-

сительно общего числа населения сибирских губерний.  

На медленном приросте числа местных специалистов сказыва-

лась и общая неразвитость сети среднего образования в сибирском 

регионе. К концу XIX в. во всей огромной Сибири насчитывалось      

8 мужских и 8 женских гимназий, 14 прогимназий, 4 реальных учи-

лища, одно техническое и одно горное училище, 2 фельдшерских 

школы и 4 духовных семинарии
11

.  

В наиболее нас интересующей Енисейской губернии к 1914 г. 

существовало всего 6 гимназий и прогимназий (в Красноярске, Ени-

сейске, Минусинске, Ачинске и Канске), красноярская и минусинская 

учительские семинарии, красноярская духовная семинария, краснояр-

ская фельдшерско-акушерская школа, красноярское, минусинское и 

канское реальные училища, красноярская торговая школа, краснояр-

ское землемерное училище и красноярское железнодорожное учили-

ще. Как видим, среднее образование было сосредоточено главным 

образом в губернском центре. 

По данным А.В. Лонина, в 1897 г. в Енисейской губернии про-

живало  4,7 тыс. лиц интеллигентных профессий, к 1903 г. их число 

увеличилось до 10,8 тыс., к 1909 г. – до 13 тыс., а к 1915 г. их насчи-

тывалось уже 19,5 тыс. человек. То есть менее чем за 20 лет числен-

ность интеллигенции в губернии выросла в 4 раза. В качестве двух 

причин этого явления А.В. Лонин называет значительное увеличение 

потока ссыльных в регион в результате событий 1905–1907 гг. и уве-

личение населения в целом
12

. Вряд ли можно согласиться с ним пол-

ностью, поскольку в этом случае возникает риск сделать абсолютно не-

верный вывод, что ряды интеллигенции Енисейской губернии пополня-

лись исключительно извне. На самом же деле местная интеллигенция по-
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лучала своих новых представителей гораздо более чем из двух источ-

ников.  

Значительная их часть, действительно, прибывала из централь-

ных районов страны. Среди этих людей можно выделить две катего-

рии, первая из которых – чиновники и госслужащие, попавшие в 

Енисейскую губернию по долгу службы, из стремления сделать карь-

еру. Эти специалисты приезжали сюда работать всего на несколько 

лет, а затем уезжали на следующее место службы. Многие из них 

(чаще всего – представители аппарата управления) вообще не интере-

совались местными вопросами, выполняя исключительно свои непо-

средственные служебные обязанности, и не оставляли после себя ни-

каких полезных «следов пребывания» в губернии, что иллюстрирует, 

например, следующая заметка в «Восточном обозрении»: «Чиновни-

ки, как известно, в Сибири представляют часто кочующий элемент. 

Каждый из них знает, что по первому предписанию начальства он 

должен скакать с Енисея на Индигирку, из Владивостока в Туру-

ханск. Малейшие служебные выгоды перетянут его самого из одного 

угла Сибири в другой. Такое положение делает их совершенно чуж-

дыми интересов места служения»
13

. 

Другие же приезжие интеллигенты (обычно госслужащие более 

низких рангов – врачи, учителя, мелкие чиновники и т. п.) нередко 

успевали сыграть большую положительную роль на временном месте 

службы, внося свой значительный вклад в развитие науки, культуры и 

просвещения в Енисейской губернии, оставляя здесь последователей 

и учеников. В качестве наиболее ярких примеров можно привести 

Н.Н. Бакая – учителя и историка-архивиста, А.И. Бургера – врача и  

одного из инициаторов создания Общества врачей Енисейской губер-

нии, А.С. Еленева – учителя, краеведа и археолога, А.Я. Тугаринова – 

орнитолога и директора музея Приенисейского края, П.И. Иванова-

Радкевича – композитора и педагога, и многих других. 

Некоторые из представителей «приезжей» интеллигенции оста-

вались в губернии навсегда или возвращались сюда, сменив несколько 

других мест службы, продолжая вносить свою лепту в изучение 

Приенисейского края, развитие местного просвещения и здравоохра-

нения, участвуя в деятельности научных и просветительных обществ. 

Примеры: врач и первый президент Общества врачей Енисейской гу-

бернии П.И. Мажаров, горный инженер К.И. Ауэрбах и т. д. Без вся-

кого сомнения, самым ярким примером добровольного и бескорыст-

ного служения науке и просвещению Енисейской губернии можно на-
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звать деятельность провизора, ботаника, создателя Минусинского 

краеведческого музея Н.М. Мартьянова.  

И все же, в большинстве случаев, приезжие специалисты в Си-

бири не задерживались. Ни повышенные оклады, ни более быстрое 

продвижение по службе не помогали привлечению специалистов в 

Сибирь. К началу ХХ в. сибирская администрация столкнулась с фак-

тически полным отсутствием желающих работать в отдаленных рай-

онах страны после окончания учебных заведений в европейской части 

России
14

. Отдаленность, очень плохая связь с культурными центрами 

России, оторванность сибирских городов даже друг от друга, а также 

произвол местной администрации и суровость климата приводили к 

все более острой нехватке квалифицированных кадров. 

Вот так об этой проблеме писал Н.М. Ядринцев: «Хотя прави-

тельство постоянно старается привлечь на службу в Сибирь образо-

ванных лиц, предоставляя им разные льготы, но эти усилия не дости-

гают цели. Если в Сибирь и попадают вполне достойные лица, то они 

скоро до такой степени начинают тяготиться суровыми, непривычны-

ми для них условиями ее быта и отдаленностью от центра империи, 

что при первом удобном случае покидают Сибирь. Даже уроженцы ее, 

более способные из учеников местных учебных заведений, уезжают 

для своего образования в европейскую Россию, свыкаются там с луч-

шей обстановкой жизни и редко возвращаются на родину. Вследствие 

этого население остается без врачей, сельские и городские училища 

нуждаются в учителях, судебные места – в лицах, имеющих юриди-

ческое образование»
15

. 

И поскольку ни местные учебные заведения, ни приток специа-

листов из европейской России не стали достаточными источниками 

пополнения кадров интеллигенции и служащих в Сибири и не запол-

няли свободных вакансий, администрация региона была вынуждена 

использовать еще один источник – ссылку. Таким образом, вторую ка-

тегорию интеллигенции, прибывавшей в Сибирь «из России», можно 

обозначить как «выезжавшие по принуждению». Политическая ссыл-

ка была исключительно сибирским фактором пополнения рядов ин-

теллигенции. Вообще, политические и уголовные ссыльные являли 

собой в рассматриваемое время достаточно представительную кате-

горию сибирских горожан. По данным Э.Ш. Хазиахметова, к январю 

1905 г. в Сибири находилось 625 политссыльных. С ноября же 1905 г. 

по февраль 1912 г. в Сибирь было направлено 9120 человек
16

. 
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Политические ссыльные в абсолютном своем большинстве были 

весьма образованными людьми, специалистами в различных сферах 

материальной и духовной культуры. Социальный состав политиче-

ской ссылки 70–80-х годов XIX века был далеко не пролетарским. 

Основной ее контингент как раз и составляли люди интеллектуально-

го труда: инженеры, педагоги, врачи, бывшие студенты и т. д. По све-

дениям В.И. Федоровой, с 1879 по 1892 г. на территории Енисейской 

губернии отбывали ссылку 1065 участников разных народнических 

организаций. Доля лиц, имевших высшее образование, среди них со-

ставляла 29 %, неоконченное высшее – 40 %, 52 % были заняты в 

сфере интеллигентных профессий. Среди политических ссыльных 

было немало лиц, имевших не только университетские дипломы, но и 

степени кандидатов наук
17

. В начале XX в. социальный состав ссыль-

ных изменился, но и в новой, преимущественно рабочей, ссылке, чис-

ло интеллигентов и разночинцев было достаточно велико. По подсче-

там Е. Никитиной, в 1908 г. 34 % ссыльных происходили из среды ин-

теллигентов и разночинцев, из них около половины составляли учи-

теля и врачи – как раз те категории специалистов, которых более всего 

недоставало в Сибири
18

. 

Поэтому, несмотря на то, что правилами о надзоре политиче-

ским ссыльным строго запрещалось преподавать, заниматься медици-

ной, а также любой общественной деятельностью, нам известны мно-

гие факты, когда они вполне открыто занимались педагогической дея-

тельностью, были активными сотрудниками местных научных и про-

светительских обществ и музеев. Многие ссыльные имели и меди-

цинскую практику, так как в период «хождения в народ» приобрели 

специальность фельдшера.  

Вообще, большая часть политических ссыльных немедленно на-

чинала искать себе работу в местах поселения сразу по прибытии. 

Это обеспечивало им заработок (что для многих было весьма сущест-

венно, – далеко не у всех имелись родственники, готовые помогать 

материально «государственным преступникам», прожить же на одно 

пособие было невозможно). Кроме того, работа давала ссыльным 

возможность вернуться к активной деятельности, отсутствие которой 

составляло, пожалуй, самое большое проклятье ссылки, нередко сво-

дящее людей с ума. Причем, ссыльные, как правило, искали не просто 

любую работу, а именно возможность трудиться в сфере, которая 

удовлетворяла бы и их духовные интересы и потребности
19

. 
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Нельзя не отметить огромный вклад, который политические 

ссыльные внесли в изучение Енисейской губернии. Очень многие из 

них, оказавшись здесь, полностью дистанцировались от революцион-

ной деятельности и начинали заниматься только научными исследо-

ваниями. Для большинства политссыльных научная и культурно-

просветительская работа в условиях, когда все другие формы общест-

венной деятельности были для них предельно ограничены, станови-

лась практически единственным направлением, через которое они 

могли реализовать свою гражданскую активность. 

Научные интересы ссыльных формировались под воздействием 

разных факторов. Некоторые из них были известными учеными еще 

до ссылки, другие начинали заниматься научной работой, уже отбы-

вая наказание. В качестве объектов исследований ими выбирались, 

как правило, наиболее острые вопросы сибирской действительности: 

переселенческий вопрос, положение сибирских крестьян, проблемы 

инородцев, тяжелые условия труда рабочих на золотых приисках и 

др. Ссыльные принимали участие и в создании многих сибирских му-

зеев. Поставленные в условия повседневных контактов с местным 

старожильческим и инородческим населением, они нередко обраща-

лись к сибирской этнографии и т. д. С Енисейской губернией связана 

научная деятельность Д.А. Клеменца, Ф.Я. Кона, А.А. Макаренко, 

П.А. Аргунова, М.Е. Киборта, М.О. Маркса, С.Я. Елпатьевского,   

В.А. Ватина-Быстрянского и др. 

Таким образом, в качестве «внешних» источников пополнения 

рядов интеллигенции Енисейской губернии мы выделили две катего-

рии лиц с достаточно высоким уровнем образования: специалистов, 

приезжавших сюда на службу, и ссыльных, «сибиряков поневоле». 

Но наибольший интерес у нас, конечно, вызывает вопрос о местных, 

сибирских источниках пополнения губернской интеллигенции, по-

скольку в данном исследовании мы будем рассматривать участие в 

научном изучении Енисейской губернии именно ее постоянных жи-

телей (сибиряков по рождению, либо лиц, проживавших и работав-

ших здесь не менее 15–20 лет).  

Для того чтобы интеллигенция в Сибири начала обособляться в 

отдельную категорию населения, естественно, были необходимы не-

которые условия. Во-первых, осознанная потребность местного со-

общества в появлении людей, занимающихся интеллектуальными ви-

дами деятельности; во-вторых, наличие в потенциальных источниках 

пополнения этой новой категории определенного культурного уровня 
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и действительного понимания необходимости образования; в-

третьих, хотя бы средний материальный достаток лиц, желающих по-

лучить интеллигентную профессию, поскольку образование в то вре-

мя было весьма недешево.  

Сибирская интеллигенция в этот период времени, по сути, явля-

лась интеллигенцией первого поколения, тогда как в центральной 

России уже существовала интеллигенция потомственная, имеющая 

свои этические понятия и эстетические взгляды, передающая свои 

традиции из поколения в поколение. Г.Н. Потанин отмечал, что «до 

60-х годов XIX в. интеллигенции в Томске совсем не было». Как и в 

Омске, Тобольске и т. д.
20

 Это в полной мере касается и Енисейской гу-

бернии, где интеллигенцией можно было тогда считать лишь неболь-

шое число приезжих государственных чиновников. Потомственная ин-

теллигенция европейской части России была, в основном, дворянского 

происхождения. Большая же часть интеллигенции сибирской отлича-

лась весьма «демократичным» происхождением и низким уровнем ма-

териального достатка. Даже ее самые элитарные слои формировались, 

как правило, «из народа»: чиновников и служащих, лиц духовного зва-

ния, купцов, мещан и даже крестьян и казаков (хотя, конечно, как мы 

увидим далее, представители самых малоимущих социальных слоев на-

селения составляли в ней незначительный процент).  

Перепись 1897 г. выделила четыре категории населения Сибири 

по уровню грамотности:  

1) дворяне и чиновники составили почти две трети (62,3 %) лиц 

с высшим образованием (2077 чел. из 3335 чел. по всей Сибири);  

2) городские сословия: почетные граждане, купцы, мещане –    

656 лиц с высшим образованием (20 %);  

3) христианское духовенство – 264 чел. (8 %);  

4) сельские сословия: крестьяне и казаки – 154 чел. (4,6 %).  

Другие категории: иностранцы, инородцы и прочие составили 

еще 184 человека (5,1 %) с высшим образованием
21

.  

При подсчете числа лиц с высшим образованием среди жителей 

Енисейской губернии по той же переписи 1897 г. получается пример-

но такое же процентное соотношение:  

1) в среде дворянства высшее образование имели 10,9 % мужчин 

и 0,54 % женщин (то есть около 300 чел. из 5198 дворян по губер-

нии); всего же с образованием выше начального – 52,44 % мужчин и 

39,54 % женщин;  
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2) среди городских сословий высшее образование было у 0,42 % 

мужчин и 0,09 % женщин (примерно 108 чел. из 42114 по губернии; 

при этом купечество, составлявшее всего 2,3 % от общего числа го-

родских сословий, явно «оттянуло» на себя большинство из этих    

108 чел.); всего же с образованием выше начального – 9,24 % мужчин 

и 18,16 % женщин;  

3) среди лиц духовного звания высшее образование имелось у 

1,35 % мужчин и 0,13 % женщин (около 16 чел. из 2098 по губернии); 

всего с образованием выше начального – 75,2 % мужчин и 24,9 % 

женщин (как видим, у мужчин процент образованных даже выше, чем 

у дворянства);  

4) крестьяне и казаки: высшее образование у 0,011 % мужчин и 

0,001 % женщин (около 26 чел. из 432201 по губернии); всего с обра-

зованием выше начального – 1,23 % мужчин и 3,13 % женщин.  

Таким образом, по всей Енисейской губернии насчитывалось  

около 450 чел. с высшим образованием (вспомним при этом, что в то 

же время лиц интеллигентных профессий в губернии официально 

было 4,7 тыс.), при этом дворянство, составляя всего 0,36 % от обще-

го количества населения, забрало на себя 67 % от этих 450 чел., го-

родские сословия (7,42 % от всего населения) – 24 %, лица духовного 

звания (тоже 0,36 % населения) – 3,5 %, крестьяне и казаки (75,8 % 

населения) – всего 5,5 % от общего количества лиц с высшим образо-

ванием. Общий же процент жителей губернии, имевших высшее об-

разование, составил всего 0,08 % от его 570 тыс. населения
22

. 

Как мы уже говорили выше, имевшие дворянское звание чинов-

ники и лица интеллигентных профессий, прибывавшие в Енисейскую 

губернию по службе из европейской России, получали высшее обра-

зование в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и т. д. Дворяне – уро-

женцы губернии и Сибири в целом, точно так же, вплоть до открытия 

двух университетов и высших женских курсов в Томске, учились ли-

бо в «доуральской» России, либо в Европе. Так, высшее образование 

имели горный инженер, геолог И.А. Лопатин, городской голова 

Красноярска, общественный деятель Н.А. Шепетковский и др.  

Вообще, в условиях Сибири, при незначительной доле дворян-

ства, наибольшие шансы получить высшее образование и стать про-

фессионалом в новом деле, были, конечно, в первую очередь, у самой 

состоятельной части общества – купечества и почетных граждан, ко-

торые в конце XIX в. также входили в верхние слои местного социу-

ма и выступали в качестве наиболее активной силы городского сооб-



15 
 

щества. И действительно, образование (и в том числе высшее) в конце 

XIX – начале XX в. приобретало все большее распространение в ку-

печеской среде Енисейской губернии (подробней об этом, а также о 

мотивах получения высшего образования представителями губерн-

ского купечества мы будем говорить в параграфе 1.2). 

В качестве примеров интеллигентов – выходцев из купеческой 

среды Енисейской губернии, поменявших свою сословную принад-

лежность и статус в результате окончания среднего или высшего 

учебного заведения, приобретения профессии, связанной с интеллек-

туальным трудом, и отказа (вполне сознательного) идти по стопам 

своих родителей, можно назвать многие фамилии. Так, сын енисей-

ского купца Н.В. Скорняков, окончив Иркутскую губернскую гимна-

зию, стал учителем, а затем журналистом, публиковал свои статьи и 

заметки по самым актуальным местным проблемам в сибирской 

прессе; купеческим сыном, окончившим Иркутскую гимназию, а за-

тем физико-математический факультет Санкт-Петербургского уни-

верситета, был педагог, директор Красноярской учительской семина-

рии по основной профессии и замечательный археолог по призванию 

И.Т. Савенков; сын минусинского винозаводчика, будущий известный 

почвовед А.А. Ярилов окончил Красноярскую гимназию и агрономиче-

ский факультет Дерптского университета; сын красноярского купца и 

городского головы Я.П. Прейн, окончив Санкт-Петербургский универ-

ситет, стал учителем ботаники и ученым сибирского масштаба; сыно-

вья золотопромышленника М.А. Крутовского Владимир и Всеволод, 

получив высшее образование в Санкт-Петербурге, стали, соответст-

венно, известным врачом и не менее известным плодоводом-

помологом (а также видными общественными деятелями), и т. д. 

Таким образом, купечество Енисейской губернии являлось, по-

жалуй, самым значительным источником пополнения рядов местной 

интеллигенции. Е.В. Комлева пишет: «К концу XIX в. все большее 

число купцов стремились отдать своих детей в столичные и даже за-

граничные вузы. Интересы многих из них перестали сосредотачи-

ваться в сфере предпринимательства. Смена жизненных ориентиров, 

появление новых интересов, связанных с научной деятельностью, а 

также материальная база, которой располагали купцы, способствова-

ли выделению из их среды видных литераторов, художников, ученых 

самых разных направлений»
23

. 

Духовное сословие Енисейской губернии, судя по вышеприве-

денным данным переписи 1897 г., тоже было достаточно образован-
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ной категорией местного населения. В этот период времени многие 

губернские священники старались дать своим детям (главным обра-

зом, конечно, сыновьям) хорошее образование, причем уже не только 

в духовных училищах и семинариях Красноярска, Тобольска и т. д., 

но также и в светских учебных заведениях (например, в Краснояр-

ской учительской семинарии среди учащихся было много сыновей 

местных священников)
24

. Из среды местного православного духовен-

ства в конце XIX – начале XX в. вышло немало представителей ин-

теллигентных профессий. Так, сыновьями священников были прови-

зор и городской голова Красноярска П.С. Смирнов, известный крас-

ноярский врач П.И. Рачковский, этнограф В.И. Анучин и др.  

К концу XIX века в губернской духовной среде созрело и пони-

мание необходимости женского образования (из темной, безграмот-

ной женщины вряд ли получится достойная супруга православного 

духовного пастыря, его помощница и воспитательница его детей). В 

1886 г. в Красноярске открылось епархиальное женское училище, 

многие воспитанницы которого по его окончании становились учи-

тельницами в воскресных школах. 

Большинство выходцев из мещанства, крестьянства, казачества 

имели возможность получить только среднее образование (и только в 

местных учебных заведениях, не выезжая за пределы губернии). Тем 

не менее, из среды мещан и мелких служащих вышли доктор меди-

цины П.Н. Коновалов, юрист И.А. Ицын, педагог и этнограф        

М.В. Красноженова, художник Д.И. Каратанов и т. д. Из крестьянско-

го сословия происходили архитектор Л.А. Чернышев – автор проекта 

здания Красноярского краеведческого музея, и издатель Е.Ф. Кудряв-

цев. Два учителя, один из которых – В.А. Сипкин, собрал театраль-

ную библиотечку и стал, по сути, родоначальником народных театров 

в Енисейской губернии, и Д.С. Каргополов – основатель Ачинского и 

Канского краеведческих музеев, были по происхождению казаками.  

В качестве резюме к вышесказанному приведем цитату Д.Я. Ре-

зуна и М.В. Шиловского: «По сути, основой для формирования ин-

теллигенции в конце ХIХ – начале XX вв. стали все сословия и про-

фессиональные группы Сибири, имеющие хотя бы элементарное об-

разование, а сама эта интеллигенция была весьма разночинной»
25

. 

С.А. Красильников подтверждает: «Важной чертой интеллигенции 

страны начала XX в. являлось то, что она представляла собой один из 

самых динамичных элементов в социальной структуре, будучи в зна-

чительной мере продуктом перемещений (мобильности) снизу вверх 
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(из среды трудящихся масс) и сверху вниз (из среды привилегирован-

ных классов)»
26

. А вот свидетельство современника: «Здесь же, в Си-

бири, <…> самая интеллигенция выходит почти исключительно из 

самого народа. Возьмите наших интеллигентов, откуда они? Вот ваш 

знакомый врач – он сын бывшего золотопромышленника, другой ваш 

знакомый, судебный следователь – он из крестьян, и т. д., и т. д. <…> 

Кому же и знать народ, как не им, <…> истым сынам народа?»
27

 

Необходимо отметить также, что менталитет сибирской интел-

лигенции, ее миропонимание и самоощущение во многом отличались 

от менталитета интеллигенции европейской части России. Культура 

рубежа XIX–XX вв. в России носила все-таки больше элитарный ха-

рактер, будучи направленной, в основном, на саму себя. Главный ее 

акцент делался на самоутверждение и выражение своего «Я» через 

творчество. Мир воспринимался и объяснялся типичным русским ин-

теллигентом главным образом с позиций его личного восприятия и 

переживания. Некое обостренное чувство вины перед народом за-

ставляло его страдать, но от этого его творчество не становилось к 

народу ближе, и не было им востребовано. У сибирской же интелли-

генции, которая чувствовала свою связь с народом, поскольку сама 

недавно вышла из него, знала его чаяния и нужды, смысл всей твор-

ческой, общественной, научной деятельности был совершенно иным. 

Ее деятельность была направлена, в основном, вовне и не столько 

выражала творческую индивидуальность, но в гораздо большей сте-

пени носила просветительский характер
28

.  

Представители сибирской интеллигенции осознавали, в боль-

шинстве своем, собственную социокультурную роль в местном со-

обществе, имели активную позицию в профессиональной и общест-

венной жизни на пользу обществу и региону, но одновременно чувст-

вовали и некую «нечеткость», неопределенность своего социального 

статуса. Т.М. Фарафонтова, говоря о Н.М. Ядринцеве, так характери-

зовала облик этого типичного сибирского интеллигента: «…Он сын 

своего Отечества и истории. Он живет в определенной местности, в 

известной среде, копошится в своих местных вопросах, и через них 

выражается его деятельность и участие в народной жизни»
29

. Еще о 

Н.М. Ядринцеве: «Он желал быть хорошим человеком, полезным 

деятелем. Хорошее предприятие – журналы, научные экспедиции, 

помощь голодающим, устройство быта учащейся молодежи, сибир-

ский университет – Ядринцев всегда рвался на такие дела, иногда сам 

создавал их, и при его громадной энергии и неистощимом запасе 
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инициативы он больше страдал, мучился, злился, когда встречал с 

чьей-то стороны недоверие, препятствия, желание ограничить круг 

его деятельности»
30

. Думается, под эту характеристику подходят 

многие представители интеллигенции Сибири. 

Поскольку большинство интеллигентов являлись государствен-

ными служащими, в первую очередь они стремились реализовать 

свои идеалы и свои интересы, а также и интересы населения Сибири 

(в их понимании) через профессиональную деятельность. Но как раз в 

этой сфере существовала самая жесткая регламентация со стороны 

правительства и местных властей, требующая полного подчинения 

установленным нормам. И поэтому в жизни сибирской интеллиген-

ции все более возрастала роль общественной инициативы. Это был 

единственный реальный способ принимать участие в решении давно 

назревших местных социальных, экономических и других проблем, 

минуя правительственные и административные ограничения
31

.  

Как следствие, в последней четверти XIX – начале XX в. в Сибири 

возникли многочисленные общества попечения о просвещении, обще-

ства трезвости, литературные кружки, музыкальные и театральные об-

щества, профессиональные объединения врачей, краеведов и т. д. Они 

стали своего рода опытными полигонами для реализации местной ин-

теллигенцией своего творческого и интеллектуального потенциала, 

открытыми площадками для предметного общения и выработки со-

вместных решений по тем или иным вопросам губернского или все-

сибирского масштаба, а также для воплощения в жизнь идей широко-

го просвещения и «окультуривания» народных масс путем организа-

ции публичных лекций, народных чтений, выставок и т. д. 

Участие многих представителей сибирской интеллигенции в ра-

боте различных местных научных обществ и музеев было обусловле-

но все теми же мотивами: желанием быть полезным для родного ре-

гиона, по мере своих сил и возможностей раскрывать его ресурсный 

потенциал, способствовать его экономическому и культурному раз-

витию, а также росту благосостояния местного населения, и т. д. При 

этом немалое значение имели личные склонности, научные интересы 

и предпочтения. 

Несомненно, именно сибирская интеллигенция внесла наиболь-

ший вклад в зарождение в регионе местной «большой» науки, полу-

чившей свое основное развитие уже в более поздний, советский, пе-

риод. Вышесказанное полностью применимо и к интеллигенции Ени-

сейской губернии. Рассмотрим на нескольких самых показательных 
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примерах научные интересы и образцы успешной научной и исследо-

вательской деятельности на этой территории представителей разных 

профессиональных групп местной интеллигенции. 

Пожалуй, наиболее ярко в научных изысканиях самого разного 

плана проявили себя представители учительского сообщества губер-

нии. Научные интересы местных педагогов оказались весьма широки – 

от, собственно, педагогики и педологии до археологии и этнографии. 

Примечательно и то, что к собственным научным занятиям (особенно 

к полевым исследованиям) губернские учителя-краеведы охотно при-

влекали своих учеников, прививая им интерес к науке и базовые на-

выки исследовательской работы, что позже нередко приводило к 

осознанному стремлению многих из этих школьников к продолже-

нию образования и занятиям наукой уже профессионально.  

Самой яркой личностью среди педагогов Енисейской губернии 

(и одним из известнейших ученых на этой территории) был И.Т. Са-

венков. В течение 20 лет – с 1873 по 1893 г. – Иван Тимофеевич воз-

главлял созданную при его активном участии Красноярскую учитель-

скую семинарию, преподавая в ней же математику, физику и естест-

вознание.  

Еще в 1870-е гг. Савенков увлекся изучением древнейшего про-

шлого Сибири. Его первые значительные археологические находки 

как раз совпали по времени с выходом в России целой серии книг и 

статей, посвященных первобытной археологии, среди которых осо-

бенно выделялись монография А.А. Иностранцева «Доисторический 

человек каменного века побережья Ладожского озера» (1882) и труд 

графа А.С. Уварова «Археология России. I. Каменный период» 

(1881). За очень короткий срок русская археология почти догнала ми-

ровую, именно в это время закладывались основы для дальнейших 

отечественных исследований первобытного периода на территории 

России. Иван Тимофеевич имел в личной библиотеке многие из этих 

публикаций, кроме того, он был знаком с коллекцией, принадлежав-

шей его земляку – сибирскому ученому-геологу И.А. Лопатину, кото-

рая упоминалась в книге А.С. Уварова (кстати, именно Лопатин и 

убедил Савенкова в том, что его находки представляют значительный 

научный интерес). Савенкова увлекала идея найти следы каменного 

века на Енисее. Кроме того, его заинтересовала гипотеза А.С. Уваро-

ва о расселении человека в Европу из Азии
32

. 
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И.Т. Савенков 

 

Последняя четверть XIX в. ознаменовалась общим широким 

размахом краеведческих исследований в Енисейской губернии, чему 

способствовало основание сначала Минусинского музея (в 1877 г.), а 

затем и музеев в других городах губернии (Енисейск – 1883 г., 

Ачинск – 1887 г., Красноярск – 1889 г.), куда от населения сразу ста-

ли поступать различные местные «древности». Многие ценные ар-

хеологические экспонаты оседали также и в частных коллекциях гу-

бернских «ценителей старины». Т. е., в принципе, материал для изу-

чения имелся и довольно быстро накапливался, можно было начинать 

его систематизацию и научную интерпретацию.  

И.Т. Савенков не раз совершал экскурсии в окрестностях Крас-

ноярска вместе со своими воспитанниками. Например, в июле 1875 г. 

он с группой учеников осмотрел писаницы на р. Мана. Но больше 

всего его интересовал поиск стоянок древнего человека. Особенно 

удачными оказались экскурсии 1883 г. в урочище Бор на р. Базаиха. 

Как писал сам Савенков: «Лет 12 тому назад в самом городе Красно-

ярске на берегу Енисея за городским садом было поднято несколько 
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наконечников стрел, ножевидных осколков и других предметов, но 

они были сочтены случайными находками. И.А. Лопатин тогда еще 

говорил мне, что ему доставляют наконечники стрел и другие пред-

меты каменного века; он указал на местность Бор вблизи д. Базаихи, 

как на обильную по археологическому материалу. Но окончательный 

толчок к изысканиям каменного века дала необыкновенно счастливая 

экскурсия 1883 г., когда выкопан был почти полный скелет с целым 

черепом с костяными орудиями, кинжалами, ножами, кремневыми 

скребками, <…> амулетами из зубов животных. Кроме того, в не-

скольких экскурсиях было поднято на том же песчаном бугре много 

ясно выраженных орудий из кремня, яшмы, кремнистых сланцев, 

<…> черепков древней глины, кости животных»
33

.  

В этом же году Савенков обнаружил первые палеолитические 

орудия близ с. Ладейки и на Афонтовой горе. Именно Афонтова гора 

и стала первым в Сибири официально признанным археологическим 

памятником каменного века, получившим впоследствии мировую из-

вестность. Датой же открытия палеолита на Енисее принято считать 3 

августа 1884 г., когда Савенков обнаружил первое каменное орудие в 

нижнем карьере кирпичных заводов на Афонтовой горе после того, 

как кто-то из местных жителей обратил его внимание на «странные 

камни», найденные вместе с костями мамонта при строительстве дач 

в этом районе.  

В ноябре 1884 г. И.Т. Савенков стал сотрудником Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества и выступил 

на заседании его Распорядительного комитета, где доложил о резуль-

татах своих исследований в районе Красноярска, получив в итоге 

средства на продолжение раскопок. 

В 1885 г. на эти средства Савенков провел раскопки на дюнных 

песках р. Базаихи; совершил поездку по маршруту Минусинск–

Красноярск, осмотрев археологические памятники у с. Лепешкино и 

вдоль р. Туба; обследовал Бирюсинские пещеры, открыв здесь не 

только палеолитические, но и более поздние стоянки, и т. д.
34

 В июле 

1885 г. в Красноярск приехал И.Д. Черский – первооткрыватель си-

бирского палеолита. Посетив раскопки Савенкова на Базаихе и в Тор-

гашино, он подтвердил более поздний возраст найденных там арте-

фактов по сравнению с каменными орудиями Афонтовой горы. «Со-

мнения наши о палеолитической древности каменных орудий <…> 

И.Д. Черский рассеял к величайшему нашему удовлетворению. <…> 

Каменные орудия по геологическому залеганию относятся <…>, не-
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сомненно, к эпохе постплиоцена, то есть палеолитическая древней-

шая эпоха каменного периода в окрестностях Красноярска едва ли 

может быть подвержена сомнению…»
35

.  

Все это время Савенков продолжает и обследование писаниц, 

изучение которых, наряду с памятниками палеолита, станет основ-

ным в его научных изысканиях на протяжении всей жизни
36

. Кроме 

того, в эти же годы Иван Тимофеевич занимался составлением пер-

вой известной на сегодняшний день археологической карты окрест-

ностей Красноярска (некоторые части которой он позже выслал в 

Московское археологическое общество). На этой карте Савенков по-

мечал обнаруженные археологические памятники, в том числе доста-

точно многочисленные на этой территории писаницы. Карта так и не 

была издана, но по сей день сохраняет свое значение наиболее пол-

ной сводки памятников наскального искусства в указанном районе (в 

настоящее время она хранится в фондах Красноярского краеведче-

ского музея). Одновременно Иван Тимофеевич работал над рукопи-

сью «К материалам по археологии Минусинского края. О курганах и 

доисторических могилах»
37

.  

В 1892 г. И.Т. Савенков оказался одним из немногих пригла-

шенных представителей Сибири на Международном конгрессе по 

доисторической археологии и антропологии в Москве. Его доклад с 

сообщением об открытии палеолита на Енисее оказался в центре 

внимания участников конгресса. Особый же восторг открытие Савен-

кова вызвало у французского археолога барона Жозефа де Бая, кото-

рый в 1896 г. лично посетил Красноярск, чтобы осмотреть на месте 

памятники, открытые Иваном Тимофеевичем
38

. 

В 1893 г. И.Т. Савенкову пришлось уехать по делам службы в 

Варшаву, но и там он не оставил занятий археологией, – принимал 

активное участие в работе Общества естествоиспытателей при Вар-

шавском университете и производил раскопки в окрестностях поль-

ской столицы.  

В 1897 г. в Москве, благодаря содействию председателя Мос-

ковского археологического общества графини П.С. Уваровой (вдовы 

графа А.С. Уварова), вышла в свет книга И.Т. Савенкова «Каменный 

век в Минусинском крае»
39

, в которой он описал коллекции каменно-

го века из Минусинского музея, а также места их нахождения. Кроме 

прочего, именно в этой работе Савенков впервые попытался класси-

фицировать археологические памятники палеолита, неолита и т. д. на 

основе особенностей техники их изготовления. 
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После смерти Н.М. Мартьянова – основателя Минусинского го-

родского музея и большого друга Савенкова, с 1907 по 1911 г. Иван 

Тимофеевич служил директором на тот момент уже официально 

«Мартьяновского» музея. В течение этих лет он неоднократно осуще-

ствлял разведочные поездки и вел археологические исследования на 

территории Хакасии, в Минусинском уезде, изучал и перевозил в 

Минусинск древние каменные изваяния и т. д. На основе собранных в 

этот период материалов И.Т. Савенков написал свое, пожалуй, глав-

ное исследование «Изобразительное искусство на Енисее» (М., 1910), 

в котором высказал революционные для того времени мысли об эво-

люции наскальной живописи к первобытным системам письменно-

сти: от пиктографии к идеографии и затем к алфавитному письму
40

. 

В 1914 г. Савенков, сменив несколько мест службы, наконец, 

вернулся в любимый им Красноярск. У него была обширная про-

грамма исследований палеолитических поселений на Афонтовой го-

ре. Но на тот момент Иван Тимофеевич уже был серьезно болен. Не-

смотря на недомогание, Савенков приступил к раскопкам. В свои по-

следние дни он руководил работами, лежа в палатке. В самом начале 

осени И.Т. Савенков скончался в красноярской больнице Красного 

Креста. 

Научная деятельность Ивана Тимофеевича Савенкова была от-

мечена по заслугам орденами Святого Владимира всех трех степеней. 

Он был членом Императорского Общества любителей естествозна-

ния, антропологии и этнографии при Московском университете, Мо-

сковского археологического общества, Русского географического 

общества (а также Восточно-Сибирского отдела и Красноярского 

подотдела ВСОРГО), Общества естествоиспытателей при Варшав-

ском университете, Енисейского губернского статистического коми-

тета и Общества врачей Енисейской губернии, а также членом-

корреспондентом Императорской Академии наук, Музея антрополо-

гии и этнографии имена Петра Великого и т. д. 

Будучи человеком целеустремленным, лидером по натуре,       

Савенков сумел увлечь археологией нескольких коллег-педагогов 

(А.С. Еленева, П.С. Проскурякова и др.), а также привить любовь к 

этой науке многим своим воспитанникам (П.Е. Островских,           

А.П. Мостицу, Д.С. Каргополову, М.И. Райкову, Н.Ф. Катанову и т. д.). 

Не случайно у В.Е. Ларичева в его известном труде «Палеолит Се-

верной, Центральной и Восточной Азии» (Новосибирск, 1969) встре-

чается такое понятие, как «савенковская школа палеолита»
41

. 
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Итогом научной деятельности Савенкова в области палеолито-

ведения явилось доказательство древности проживания человека в 

Сибири, а также существования его в условиях, в основном соответ-

ствующих тем, которые были уже известны по материалам европей-

ского палеолита. Как пишет М.А. Дэвлет: «Благодаря работам Савен-

кова, пионера сибирской археологии каменного века, получившим 

широкий международный резонанс, стоянки Афонтовой горы стали 

эталонными памятниками не только для енисейского, но и для всего 

сибирского палеолита, ибо не только было доказано, что Сибирь за-

селялась еще в эпоху палеолита, но были разработаны и оказались 

впервые намеченными основы методики раскопок местных палеоли-

тических поселений»
42

. Последующие исследования палеолита на 

Енисее позволили выявить в его пределах две археологические куль-

туры, одна из которых, более древняя, была названа в честь памятни-

ка «Афонтова гора», открытого Савенковым
43

. 

Иваном Тимофеевичем было опубликовано несколько десятков 

работ по археологической тематике
44

, в том числе труд, посвященный 

исследованию наскальных росписей и каменных изваяний в Сиби-

ри
45

, где он попытался обобщить уже известные к тому времени све-

дения о древнем искусстве в этом регионе. В отечественной литера-

туре это было первое (и единственное в дореволюционный период) 

издание, посвященное первобытному искусству. Именно в нем впер-

вые был использован сравнительно-исторический метод изучения 

петроглифов и изваяний, который утвердился и стал широко исполь-

зоваться с начала XX в.
46

 Кстати, Савенков особо настаивал, что это 

именно начало живописи, а не начатки письменности. В 1886 г. он 

писал: «Странно, по нашему мнению, каждую древнюю фигуру, каж-

дое древнее изображение превращать в божество и утверждать, что 

этому изображению воздавались божеские почести. Несправедливо 

по отношению древнего человека, ставить каждый рисунок в строку и 

обязательно <…> угадывать таинственный и навсегда для нас уте-

рянный смысл сложных сочетаний фигурных письмен. Древние «пи-

саницы», точнее рисунки, мы не уподобляем <…> ребусам иллюст-

рированных изданий; теперь кажется странным, а ведь многие из пи-

саниц были поставлены именно в такое положение»
47

.  

Палеолитоведение и изучение сибирских петроглифов – далеко 

не все научные интересы И.Т. Савенкова. Будучи сотрудником Обще-

ства врачей Енисейской губернии, Иван Тимофеевич стал одним из 

первых ученых, исследовавших соленые озера юга Енисейской гу-
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бернии и сделавших вывод об их лечебных свойствах. Наиболее под-

робно Савенков изучил оз. Шира, которое сегодня является одним из 

самых известных курортов Хакасии. 

3 октября 1888 г. на заседании Общества врачей Енисейской гу-

бернии состоялось обсуждение использования оз. Шира в лечебных 

целях. Сначала был заслушан доклад доктора Р.К. Пикока, который 

практиковал на этом озере и пришел к однозначному выводу о том, 

что его вода лечит самые различные заболевания: от радикулита до 

золотухи и катаров. Озеро Шира интересовало врачей уже не первый 

год, но до сих пор оно так и не было профессионально обследовано: 

неясно было, какие именно болезни лечит озерная вода и грязь, как 

именно их нужно использовать, чтобы не навредить больному и т. д. 

Как выяснилось во время обсуждения доклада Пикока, не все врачи 

были так уж уверены в полезности лечения на оз. Шира. Большинст-

во присутствующих на собрании склонялись к тому, что нужно орга-

низовать научное исследование озера, а уже потом давать какие-то 

рекомендации. 

В итоге исследовать оз. Шира вызвался И.Т. Савенков. Приехав 

туда в начале лета 1889 г., Иван Тимофеевич оценил общую обста-

новку на озере и счел ее неудовлетворительной: на берегу отсутство-

вал даже элементарный порядок, кругом царили грязь и мусор, бро-

дила разная домашняя живность. Каждый врач, практикующий на 

озере, использовал собственную методику лечения, никто друг с дру-

гом не советовался. 

Савенков приступил к экскурсиям по окрестностям озера: запи-

сывал сведения о климате в районе Шира, выяснял историю его ис-

пользования, заодно собирал образцы горных пород, растений и па-

мятников древности, все очень тщательно записывал. В этом же году 

Иван Тимофеевич сделал первый химический анализ озерной воды 

(выявив в ней большое количество сернокислого натра и сернокислой 

магнезии, но обнаружив очень мало углекислого натра), заинтересо-

вался выявленной им впервые проблемой усыхания озера, установил 

водомерный футшток. Собранных им сведений оказалось очень мно-

го, Савенков обрабатывал их в течение двух месяцев.  

Главным выводом доклада, сделанного И.Т. Савенковым на за-

седании Общества врачей, стали несомненные целебные свойства во-

ды и грязи озера Шира и необходимость открытия на его берегах ку-

рорта. Кроме прочего, Иван Тимофеевич дал следующие рекоменда-

ции: нужно ходатайствовать перед губернскими властями о построй-
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ке на оз. Шира нормальных жилищ для приезжающих сюда больных; 

необходимо выработать единую методику лечения на озере тех или 

иных заболеваний; соседние озера, в первую очередь оз. Шунет, тоже 

явно имеют целебные воды и грязи, и их нужно изучать; большое 

беспокойство вызвала у Савенкова рубка леса около озера, поскольку 

он не только предохраняет Шира от усыхания, но и препятствует не-

гативному воздействию ветров
48

. 

В следующем 1890 г. И.Т. Савенков вновь отправился на Шира, 

взяв с собой анероид, термометры и другие необходимые инструмен-

ты. Весь сезон он делал самые разнообразные замеры, наблюдал за 

ветром, атмосферным давлением, осадками, колебаниями уровня озе-

ра и т. д. Кроме того, он изучал местную геологию и ботанику, на-

блюдал за птицами озерной долины, бытом и проблемами инородче-

ских улусов на озере, состоянием лечебного дела на берегах Шира, 

старался уделять внимание и своей любимой археологии, обследуя 

окрестные курганы. Вывод по окончании исследования снова был 

однозначным – курорт надо развивать, и немедленно. 

В последующие несколько лет Общество врачей Енисейской гу-

бернии, не в последнюю очередь благодаря научным выводам Савен-

кова, все-таки добилось начала строительства на оз. Шира официаль-

ного курорта
49

. Роль Ивана Тимофеевича в изучении этого целебного 

озера и вообще в развитии курортного дела в губернии трудно пере-

оценить. Некоторые современники И.Т. Савенкова (например, А. 

Бычков – еще один исследователь оз. Шира) свидетельствовали, что 

впервые широко известным как лечебное озеро Шира стало именно 

после публикации соответствующих работ Савенкова
50

. 

Кроме всего прочего, Иван Тимофеевич Савенков был еще и за-

мечательным педагогом. В Красноярской учительской семинарии он 

развивал и воплощал в жизнь идеи немца А. Дистервега и русского 

педагога К.Д. Ушинского. Весь процесс учебных занятий здесь был 

направлен на развитие у семинаристов самостоятельности, чему не-

мало способствовала и умело организованная подготовка к педагоги-

ческой практике. Воспитанник обязательно составлял конспекты уро-

ков, директор присутствовал на каждом уроке практиканта, и затем 

подробно обсуждал его с самим семинаристом, отмечая плюсы и ми-

нусы и давая советы по подготовке уроков дальнейших. Кроме того, в 

семинарии было организовано обучение ремеслам (трудовое воспи-

тание) и гимнастике, широко практиковались экскурсии на природу 
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(что тогда было новаторством даже и для европейской части России), 

привлечение воспитанников к археологическим раскопкам и т. д.
51

 

Благодаря стараниям И.Т. Савенкова и его коллег, в семинарии 

царила благожелательная атмосфера. Бывшие ученики с большой 

благодарностью вспоминали занятия в этом учебном заведении. При-

ведем здесь письмо одного из воспитанников Ивана Тимофеевича, 

впоследствии известного хакасского этнографа Н.Ф. Катанова: «Об 

учительской семинарии 1876–1884 гг. у меня сохранились самые теп-

лые воспоминания, тогда как гимназические годы прошли бесцветно. 

Я отлично помню Ваши чтения в нашей гимназии и отлично помню 

Ваши призывы к подражанию великим ученым, биографии которых 

Вы сообщили. Спасибо Вам и Вашим семинарским сподвижникам за 

чувство любви, которое Вы в нас вселяли, любви к науке и к делу»
52

. 

По сравнению со всеми другими учебными заведениями Крас-

ноярска, учительская семинария отличалась особой демократично-

стью и стремлением к всестороннему личностному развитию воспи-

танников, в то время как все российское образование в этот период, 

наоборот, в корне подавляло личность и индивидуальность. Об отно-

шении И.Т. Савенкова к этой общей тенденции свидетельствует его 

рукописная статья, хранящаяся в ГАКК, «О дисциплине и внешнем 

порядке учебного заведения как средствах нравственного воспита-

ния»
53

, в которой он подвергает критике положения официальной пе-

дагогики, особенно полицейскую сторону воспитания, и настаивает, 

что достигать воспитательных целей нужно положительными средст-

вами, в том числе мерами предупреждения, а не карательными меро-

приятиями. Савенков считал, что детей необходимо учить для жизни, 

а не для школы, чтобы они, вступив в общество, отличали «хорошее» 

от «плохого», добро от зла
54

. 

Пытаясь обобщить свой 20-летний педагогический опыт, в 

1891–1892 гг. И.Т. Савенков публикует в «Енисейских епархиальных 

ведомостях» главы своей книги «Опыт наставления выпускным вос-

питанникам учительских семинарий, начинающим сельским учите-

лям и учительницам. О главнейших обязанностях народного учите-

ля», а вскоре публикует книгу полностью
55

. Адресуя ее молодым пе-

дагогам, он обращает внимание на главное качество учителя – лю-

бовь к детям. И напротив – если учитель тяготится детьми, школой, 

жизнью в селе, то он явно неспособен к профессии. Вот некоторые 

принципы, сформулированные Савенковым для молодых учителей:  
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1. Старайтесь всеми силами совершенствоваться в теории и 

практике училищеведения. 

2. Настойчиво приобретайте психологические и логические на-

выки. Научитесь, например, управлять вниманием учащихся, и вы 

уже наполовину овладеете умением управлять мышлением детей; по-

рядок на уроках и успешность занятий будут тогда в ваших руках. 

3. Виновника наглостей и невнимания учащихся во время урока 

ищите, прежде всего, в самом себе. 

4. Внимательно следите за каждым своим словом и поступком, 

учите примером столько же, сколько и наставлением. 

5. Помните, что воспитательное влияние учителя находится в 

обратном отношении с числом наказаний: надзор за учениками, сле-

довательно, имеет целью предупреждение, а не кару проступков. 

<…> 

8. Для жизни, а не для школы учите и воспитывайте. <…> 

10. Ко всякому полезному нововведению в приемах обучения и 

воспитания необходимо относиться сочувственно, немедленно испы-

тывать его и применять к делу, а не относиться враждебно или ин-

дифферентно, по лености или привычке к рутинным приемам.  

11. Никогда не забывайте, что школа, воспитав с величайшим 

вниманием и заботливостью девочку, воспитывает семью. <…> 

13. Никогда не забывайте, что обучение, не основанное на само-

деятельности учащихся, отупляет их. <…> 

17. Показывайте пути к самостоятельному приобретению зна-

ний, к самообразованию, в этом заключается основание и значение 

хорошего школьного порядка. <…>  

Действительно революционные для педагогики того времени 

советы! 

Мы не зря уделили так много внимания научной деятельности 

Ивана Тимофеевича Савенкова. Как можно видеть из всего вышеска-

занного, – он был одним из самых выдающихся (и самых разносто-

ронних) сибирских ученых описываемого нами периода времени. А 

теперь кратко рассмотрим научные интересы и основные направле-

ния исследований некоторых коллег и учеников Ивана Тимофеевича. 

А.С. Еленев – выпускник факультета естествознания Санкт-

Петербургского университета, был назначен в Красноярск директо-

ром училищ Енисейской губернии в 1878 г. Сначала он преподавал в 

Красноярской мужской гимназии (сразу несколько предметов: рус-
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ский язык, словесность, логику, историю, физику и немецкий язык), а 

с июля 1879 г. служил учителем математики и геометрии также и в 

Красноярской учительской семинарии
56

. 

Постоянно общаясь с Савенковым, Алексей Сергеевич Еленев 

серьезно заинтересовался археологией (кроме того, его занимали гео-

графия, этнография и другие науки). Помимо официальной службы, 

он выполнял и немалую общественную нагрузку – был членом Вос-

точно-Сибирского отдела РГО, Московского археологического обще-

ства, Общества врачей Енисейской губернии, Енисейского губерн-

ского статистического комитета. 

 

 
 

А.С. Еленев 

 

С 1885 г. археологические изыскания Еленева были связаны, в 

первую очередь, с изучением пещер. За 3 года только в районе р. Би-

рюса он осмотрел 58 пещер, причем в 42 из них произвел пробные 

раскопки, а 13 раскопал полностью. В районе устья р. Караульной 

А.С. Еленев осмотрел 17 пещер, обнаружив в них изделия из кости и 
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железа, куски ткани и кожи, каменный топор, кости мамонта и других 

животных. По завершении работ Еленев опубликовал результаты 

своих исследований
57

, придя к выводу, что многие из этих пещер бы-

ли обитаемы в период бронзового и железного веков. В каталоге об-

наруженных Алексеем Сергеевичем находок оказалось немало цен-

ных изделий: от железных ножей и наконечников стрел до произве-

дений древнего искусства из бронзы и бересты в виде фигурок лоша-

дей, а также бронзовых блях-украшений
58

. 4 ноября 1889 г. Еленев 

сделал доклад об обнаруженных им в Бирюсинских и Карауленских 

пещерах артефактах на заседании Общества врачей Енисейской гу-

бернии (который в итоге попал в «Памятную книжку Енисейской гу-

бернии на 1889 год»)
59

. 

В 1890–1891 гг. Алексей Сергеевич произвел раскопки много-

слойной стоянки в устье р. Бирюса в поисках более древних, чем не-

олит, культурных горизонтов. Методика раскопок подобных памят-

ников на тот момент еще не была разработана, но Еленеву, восполь-

зовавшемуся методами стратиграфии, геологии и палеонтологии, 

удалось выделить на стоянке три культурных слоя. В двух нижних из 

них были только каменные и костяные орудия, но отсутствовала ке-

рамика. Как справедливо отметил В.Е. Ларичев, фактически Еленев 

стал первооткрывателем сибирского мезолита
60

. Кроме того, Алексея 

Сергеевича можно назвать одним из родоначальников комплексного 

метода в изучении археологических памятников. 

В 1890 г. Еленев ездил в Туруханский край. В ходе этой поездки 

он собирал географические и этнографические сведения и материалы, 

а также составлял гербарий. Последний, после определения          

Н.М. Мартьяновым и А.И. Кытмановым, был передан в учительскую 

семинарию. В фонды Красноярского городского музея А.С. Еленев 

передал коллекцию предметов по этнографии тунгусов. (Поездка со-

стоялась благодаря содействию бывшего Епископа Енисейского и 

Красноярского Тихона, – на тот момент уже Архиепископа Иркутско-

го и Нерчинского, – с которым Еленев очень тесно сотрудничал, бу-

дучи членом губернского миссионерского общества)
61

. Результаты 

туруханской поездки также были представлены А.С. Еленевым на за-

седании Общества врачей Енисейской губернии (в декабре 1891 г.), а 

в 1893 г. напечатаны отдельным изданием
62

. 

О высоком авторитете А.С. Еленева в научных кругах говорит 

тот факт, что его коллекции из Бирюсинских пещер и с Бирюсинской 

стоянки были продемонстрированы на XVIII Всероссийском археоло-
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гическом съезде 1890 г. и Всемирном конгрессе антропологов и ар-

хеологов в Москве 1892 г. Хотя сам Еленев не смог посетить эти ме-

роприятия, он обстоятельно подготовил свои материалы для презен-

тации. В 1892 г. Г.Н. Потанин предложил А.С. Еленеву возглавить 

экспедицию в Якутию, которая была профинансирована купцом    

И.М. Сибиряковым и позже стала известна как «Сибиряковская». К 

сожалению, Алексей Сергеевич не смог участвовать и в экспедиции 

тоже (и в итоге ее начальником стал Д.А. Клеменц)
63

, но это пригла-

шение еще раз подтверждает известность Еленева как ученого-

профессионала. 

В начале 1892 г. Еленев был приглашен на должность консерва-

тора Красноярского городского музея (в это же время он продолжает 

работать в учительской семинарии – труд консерватора музея на тот 

момент никак не оплачивался). В конце того же года А.С. Еленева на-

значают наставником в Иркутскую учительскую семинарию, а в июле 

1893 г. переводят в Читинскую женскую гимназию. Последние годы, 

проведенные им в Красноярске, были очень плодотворными: он со-

брал и передал в Красноярский музей целую коллекцию каменных 

топоров, тесел, наконечников стрел и копий, костяных изделий и ук-

рашений со стоянок у д. Карапчанка, Пановское, Чадобец и с. Рыбное 

на Средней и Нижней Ангаре.  

Таким образом, в красноярский период своей деятельности 

(почти полные 15 лет) Алексей Сергеевич проявил себя сразу в не-

скольких научных дисциплинах, оказавшись весьма профессиональ-

ным исследователем. Новые назначения прервали так удачно начатые 

научные изыскания, но не отменили их совсем. В Иркутске, а затем и 

в Чите, А.С. Еленев продолжил занятия археологией. А одна из пещер 

Карауленского карстового района сегодня носит имя «Еленевской» в 

честь пионера «пещерной археологии» Енисея
64

. 

Еще один коллега Савенкова – выпускник физмата Санкт-

Петербургского университета П.С. Проскуряков, преподававший в 

учительской семинарии историю, географию и естествознание
65

, тоже 

проявил себя как успешный исследователь (как и А.С. Еленев под-

хватив от Ивана Тимофеевича «вирус» интереса к археологии). Павел 

Степанович Проскуряков был одним из учредителей в Красноярске 

городского музея, в первые годы его существования (с 1889 по 1892 

гг.) работал здесь консерватором. Он также являлся сотрудником не-

скольких научных обществ (Восточно-Сибирского отдела РГО, Мос-
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ковского археологического общества, Общества врачей Енисейской 

губернии и т. д.), нередко выполнял их специальные поручения. 

Так, в 1888 г., по поручению ВСОРГО П.С. Проскуряков обследо-

вал пещеры по берегам Белого и Черного Июсов. Всего он осмотрел 17 

пещер, обнаружив в одной из них археологические артефакты и руни-

ческую надпись на стене, нанесенную черной и красной краской (сего-

дня одна из этих пещер носит название «Грот Проскурякова»). 

 

 
 

П.С. Проскуряков 

 

В 1890, 1892 и 1893 гг. П.С. Проскуряков исследовал Торгашин-

ские пещеры (обнаружив там массу костей различных животных, в 

том числе череп пещерной гиены, датирующийся верхним плейсто-

ценом), собирал археологический материал в районе Афонтовой го-

ры, вел большую работу по изучению древних могильников в окрест-

ностях Красноярска. В ходе разведок только на правобережье Енисея 

он насчитал до 43 курганов раннего железного века, все они были 

описаны, а в некоторых проведены раскопки. В 1896 г. по заданию 

Императорской Археологической комиссии Павел Степанович рас-

копал несколько курганов у дд. Карымской, Солнечной и   с. Дрокино. 
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В 1897 и 1899 гг. он исследовал древний культовый памятник в окрест-

ностях Ачинска – Айдашинскую пещеру
66

. Результаты своих исследо-

ваний Проскуряков регулярно публиковал в «Известиях ВСОРГО», 

«Отчетах Общества врачей Енисейской губернии» и др.
67

 

Помимо археологических исследований, Павел Степанович за-

нимался и другими изысканиями. Так, один из документов, храня-

щихся в ГАКК, свидетельствует о том, что в 1896 г. (по поручению 

городской администрации Красноярска) он сделал несколько поездок 

по Енисейской губернии с энтомологическими целями, – для выявле-

ния всех возможных мер борьбы с вредными насекомыми, появляю-

щимися на хлебных злаках
68

.  

Об одном из учеников И.Т. Савенкова: учителе Д.С. Каргополо-

ве – основателе двух городских музеев из 5, возникших в Енисейской 

губернии в дореволюционный период (и тоже неплохом археологе)
69

, 

мы будем говорить во второй главе. 

Другой же воспитанник Ивана Тимофеевича – хакас Георгий 

Игнатьевич Итыгин, стал одним из лучших учителей в губернии (в 

1909 г. «за усердность и ревностное исполнение учительских обязан-

ностей» Георгий Игнатьевич получил звание личного почетного гра-

жданина)
70

 и основателем первого в нашем регионе педагогического 

журнала «Сибирская школа».  

В России на тот момент существовало достаточно много раз-

личных педагогических журналов («Народное образование», «Рус-

ский учитель», «Школа и жизнь», «Русская школа», «Вестник народ-

ного образования» и др.), но выходили они, в основном, в Санкт-

Петербурге и Москве, попадали в Сибирь отдельными экземплярами 

и часто отличались высокой степенью официозности. Конечно, эти 

периодические издания все равно пользовались повышенным спросом, 

являясь основными (а в некоторых местностях – единственными) мето-

дическими пособиями для российских учителей. Из них они получали 

хоть какую-то полезную информацию о новых методах работы, новых 

педагогических течениях (в том числе зарубежных) и т. д. Но педагоги 

Енисейской губернии давно ощущали потребность в издании собст-

венного журнала, который отражал бы региональные особенности об-

разования, воспитания и культуры, позволял местным учителям де-

литься собственным опытом, направлял их педагогическую работу.  

Издание и редакцию такого журнала и взял на себя Г.И. Итыгин. 

Он хорошо продумал структуру и будущее содержание своего педа-

гогического издания (официальная его часть должна была содержать, 
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соответственно, все распоряжения центральных и местных властей по 

поводу образования и просвещения, сведения о перемещениях учите-

лей из одной школы в другую, о свободных вакансиях; специальная 

часть – различные статьи и рефераты по вопросам воспитания, обу-

чения и школьной жизни, информацию о новых педагогических ме-

тодиках, протоколы учительских съездов и совещаний и др.; и по-

следняя, так называемая «частная», часть журнала предполагала пуб-

ликацию различной корреспонденции от губернских учителей, част-

ных объявлений, обзоров педагогической печати и т. п.). Итыгин на-

шел себе единомышленников и принялся за дело. Первые номера 

«Сибирской школы» вышли в свет в 1916 г. в количестве 900 экземп-

ляров (из расчета по одному экземпляру на каждую школу в губер-

нии, коих было на тот момент 838, плюс 62 экземпляра для разных 

подписчиков). 

Главной целью редакция «Сибирской школы» объявила «ознаком-

ление учащих с современными методами обучения и проведение луч-

ших из них в школьную жизнь; всестороннее освещение жизни сибир-

ской школы и сибирского учителя; служить органом общения и едине-

ния работников народной школы в Сибири»
71

. К сотрудничеству в жур-

нале приглашались все учителя, а также лица, сочувствующие делу вос-

питания и обучения. Сам Итыгин был активным автором, иногда в од-

ном номере журнала появлялось сразу несколько его статей.  

«Сибирская школа» быстро стала популярной среди местных учи-

телей. Они охотно публиковали в журнале свои статьи и заметки с из-

ложением собственного опыта и некоторых интересных мыслей по во-

просам обучения и воспитания. Приведем, как пример, заголовки неко-

торых из них: «Мой прием к развитию устной речи» В.А. Кульченко, 

«Воспитательное значение сказок» Н. Шевчугова, «О рисовании в на-

родной школе» В.А. Сипкина, «Обучение письменному изложению 

мыслей в начальной школе» Андронова, «Отсталые дети в начальной 

школе» Н.П. Затопляева и т. д. Как видим, журнал действительно стал 

очень важным средством обмена педагогическим опытом и играл зна-

чительную роль в развитии губернского просвещения
72

. 

Всего в 1916–1917 гг. было издано 18 номеров «Сибирской 

школы», каждый из которых насчитывал более 100 страниц. И заслу-

га Г.И. Итыгина, как главного редактора и автора этого журнала, не-

сомненно, очень велика. 

Учительницей географии в Красноярской женской гимназии ра-

ботала дочь местного чиновника-телеграфиста, выпускница этой же 



35 
 

гимназии М.В. Красноженова
73

 – известный красноярский фолькло-

рист-этнограф. Интерес к народному фольклору у Красноженовой 

проявился еще в гимназические годы. Уже тогда она записывала на-

родные песни, сказки, пословицы, загадки и т. д. В дальнейшем этот 

интерес перерос в профессиональные научные занятия. Мария Ва-

сильевна лично объездила почти всю губернию (кроме Туруханского 

края), собрав богатейший фольклорный материал ее русского населе-

ния. Он вела личную переписку с Г.Н. Потаниным, охотно пользуясь 

его советами этнографа-профессионала.  

 

 
 

М.В. Красноженова 
 

С 1907 г. М.В. Красноженова была членом Восточно-

Сибирского отдела РГО (а также и его Красноярского подотдела), не-

однократно публиковала в «Известиях ВСОРГО» свои материалы
74

. 

Ее интересовали такие темы, как быт, нравы и обычаи мещан и кре-

стьянства губернии, их жилища, домашняя обстановка, хозяйство, 

пища, традиционные праздники и обряды и т. д. Кроме того, она со-

бирала материалы по теме «Ребенок в крестьянском быту», о пови-

вальном деле, уходе за ребенком и лечении детских болезней, вообще 

много интересовалась народными методами лечения различных забо-

леваний, применением в народной медицине лекарственных трав. В 
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1914 г. РГО присудило ей серебряную медаль за сказки, опублико-

ванные в сборнике, вышедшем к 100-летнему юбилею первой публи-

кации сказок братьев Гримм. 

Около 30 лет своей жизни Мария Васильевна работала в Крас-

ноярском городском краеведческом музее, оставив огромный массив 

этнографического материала, который изучается и по сей день
75

.  

В профессиональной группе врачей в Енисейской губернии наи-

более известны именно как ученые, пожалуй, П.Н. Коновалов и      

Вл.М. Крутовский. 

П.Н. Коновалов – сын красноярского мещанина (бывшего кре-

постного) выпускник Санкт-Петербургской военно-медицинской ака-

демии и первый в Красноярске доктор медицины (защитил диссерта-

цию под руководством знаменитого профессора И.П. Павлова), был 

не только выдающимся врачом-хирургом, известным своим гуманиз-

мом и добротой к больным, но и одним из организаторов и наиболее 

активных сотрудников Общества врачей Енисейской губернии, из-

вестным общественным деятелем, пользующимся в Красноярске ог-

ромным уважением
76

.  

 

 
 

П.Н. Коновалов 
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Пётр Николаевич регулярно выступал на заседаниях Общества 
врачей с актуальными докладами, поднимая вопросы об обществен-
ном положении и сложных условиях существования и работы про-
винциального врача, о весьма неудовлетворительном санитарном и 
гигиеническом состоянии школьных помещений в Красноярске и гу-
бернии, о мерах предупреждения заразных болезней на территории 
края, неоднократно читал публичные лекции для народа о вреде алко-
голя и т. д. 

Кроме прочего, Коновалов тоже внес немалый вклад в обследо-
вание хакасских лечебных озер (в частности, Шира и Шунет), работал 
на местной метеорологической станции, фиксируя и отправляя в 
Главную физическую обсерваторию сведения о климате Краснояр-
ского уезда

77
. До нашего времени сохранилось немало его публика-

ций, многие из которых до сих пор имеют большое научное значе-
ние

78
. 
Сын купца-золотопромышленника Вл.М. Крутовский окончил 

медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге в ноябре 1881 г. 
В этом же году он был определен медицинским департаментом на 
службу ачинским окружным сельским врачом; в апреле 1882 г. пере-
веден на должность красноярского окружного сельского врача; а еще 
через год, в 1883 г., назначен младшим врачом Красноярской окруж-
ной больницы. С самого начала своей трудовой деятельности моло-
дой доктор отмечал жалкое состояние врачебной помощи в Енисей-
ской губернии. Он видел, какими допотопными методами ведется 
здесь борьба с заразными заболеваниями, что чаще всего больных не 
лечат, а только регистрируют появление эпидемий, которые потом, в 
силу «неясных» причин, сами собой прекращаются

79
. 

В биографическом очерке, написанном о Вл.М. Крутовском док-
тором В.В. Хворовым в 1928 г., читаем: «… сибирская медицина 
<…> представляла из себя сплошной анекдот. Тогда еще не знали ан-
тидифтерийной сыворотки, заболевших бешенством и душевноболь-
ных сажали на цепь, для операции грыжесечения ездили в Казань. 
Перед молодым талантливым врачом была настоящая нетронутая си-
бирская целина». И далее: «Уже в 1883 г. когда в Красноярске, кроме 
больницы Приказа общественного призрения да военного лазарета, 
не было никаких медицинских учреждений, Владимир Михайлович 
хлопочет об открытии бесплатной амбулатории для бедных больных. 
Только к весне 1885 г. удалось ему открыть эту амбулаторию, не-
сколько десятков лет работал он в ней бесплатно. <…> Но одна ам-
булатория мало удовлетворяла, вскоре же им строится хирургический 
барак, где он работает тоже бесплатно…»

80
.  
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Вл.М. Крутовский 

 

Естественно, перечисленные Хворовым мероприятия           

Вл.М. Крутовский осуществлял не один. В сентябре 1886 г. группа 

врачей-энтузиастов учредила в Красноярске Общество врачей Ени-

сейской губернии (о котором мы будем говорить в § 3.2). Оно просу-

ществовало более четырех десятков лет. В активе этого Общества в 

итоге оказалось немало общественно полезных дел. Именно оно 

впервые поставило задачу подготовки квалифицированных кадров 

для отдаленных уголков губернии, развития сети медучреждений в 

городах и селах, оно же приняло меры к началу курортного строи-

тельства в губернии, к созданию благотворительных обществ для 

оказания помощи больным из беднейших слоев населения и т. д. 

Крутовский был одним из активнейших сотрудников Общества 

врачей, его энергии хватало на многие начинания. Так, он одним из 

первых поднял вопрос о положении рабочих на сибирских золотых 

приисках и о сокращении их рабочего дня, выступив в 1891 г. с док-

ладом «Предварительные данные к вопросу о влиянии условий жизни 

и работы на золотых приисках на физическое здоровье рабочих»
81

. 

Вскоре после опубликования этой работы она была реферирована в 

нескольких журналах, в том числе в «Русских ведомостях», и поэто-

му стала известна всей России.  
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Многим обязан Вл.М. Крутовскому своей известностью и курорт 

Шира, так как Владимир Михайлович (совместно с профессором     

М.Г. Курловым и ссыльным врачом С.Я. Елпатьевским) несколько раз 

обследовал озеро и популяризировал его повсюду. В 1896 г. в Томске 

вышла книга Крутовского «Озеро Шира как местный лечебный ку-

рорт»
82

. 

В 1903 г. доктор Крутовский организовал издание первой в Си-

бири медицинской газеты «Сибирские врачебные ведомости» (кото-

рая через 5 лет существования была закрыта енисейским губернато-

ром, главным образом, из-за политической неблагонадежности изда-

теля), регулярно публиковался на ее страницах. Кроме того, Влади-

мир Михайлович публиковался в «Трудах» Общества врачей Енисей-

ской губернии, а также во многих других сибирских и центральных 

изданиях
83

. В это время он также работал директором и преподавате-

лем в Красноярской акушерско-фельдшерской школе, которая была 

основана при его самом непосредственном участии в 1888 г.
84

  

Помимо Общества врачей Енисейской губернии, Вл.М. Крутов-

ский являлся сотрудником Красноярского подотдела ВСОРГО, Крас-

ноярского отдела Московского общества сельского хозяйства и т. д.  

Кроме всего прочего, Владимир Михайлович Крутовский был   

и отличным садоводом, этому делу он отдавал весь досуг. Садоводст-

вом Крутовский увлекся в 1884 г. Разведением и акклиматизацией 

плодовых, ягодных и декоративных растений он занимался несколько 

десятков лет на своей даче на р. Лалетина. Вл.М. Крутовский вел об-

ширную переписку по вопросам садоводства как с российскими, так и 

с зарубежными адресатами, не раз обращался за советами к знамени-

тому И.В. Мичурину, выписывал у него всевозможные «северные 

сорта». Кроме того, Владимир Михайлович получал семена и сажен-

цы «из Финляндии от Кессельринга, из Петербурга, из Ветлуги от 

Кузьмина, из Казани от Воейкова, из-под Симбирска от Копылова, от 

Незнаева из Уфы»
85

.  

Крутовский вынашивал идею создания в Сибири приусадебных 

садов повсеместно. Им были выведены несколько новых сортов яб-

лонь: сеянцы № 2 и № 4, «Внук Крутовского» («Внучек») и «Сиби-

рячка». В 1907–1908 гг. он принял участие в Дальневосточной экспе-

диции князя Г.Е. Львова, имевшей целью общеземскую помощь ра-

неным в русско-японской войне 1904–1905 гг. Вл.М. Крутовского 

очень заинтересовала малоизученная природа Дальнего Востока, он 

был восхищен дикорастущими плодовыми и декоративными деревь-



40 
 

ями, кустарниками, цветами и лианами. Из поездки он возвратился с 

большим багажом уссурийских и амурских растений: маньчжурским 

орехом, диким виноградом, уссурийскими грушей и абрикосом, 

амурской сиренью, сливой, ясенем. Многие из этих растений хорошо 

прижились и впоследствии, стараниями Крутовского, широко рас-

пространились по Красноярску и его окрестностям. На удивление ме-

стным садоводам он вырастил в Красноярске виноград. Сорт малины 

«Новость Кузьмина» распространил среди земляков и везде реклами-

ровал тоже Владимир Михайлович
86

. 

Крутовский имел около 40 публикаций по садоводству и плодо-

водству в Сибири
87

. В 1900 г. в Красноярске была издана его брошю-

ра «К вопросу о возможности промышленного садоводства на юге 

Минусинского уезда Енисейской губернии»
88

, а чуть позже в газете 

«Восточное обозрение», журнале «Прогрессивное садоводство и ого-

родничество» вышел ряд его статей об опыте плодоводства в Красно-

ярске (с рекомендациями по разведению плодовых и ягодных садов в 

Сибири, где давался также перечень садовых культур из сада       

Вл.М. Крутовского, их краткое описание и советы по использова-

нию). Эти статьи были благосклонно приняты специалистами – се-

лекционерами и помологами – и имели огромное значение для губер-

нии, поставив ребром вопрос о неплохих шансах на выращивание в 

Сибири самых разных фруктов и ягод в промышленном количестве 

(вместо дорогостоящей доставки их из более благоприятных по кли-

матическим условиям областей России). Сам Крутовский, например, 

успешно выращивал у себя в саду несколько сортов вишни и сливы, 

барбариса, смородины и других культур.
89

  

Брат Владимира Михайловича Крутовского – Всеволод Михай-

лович – тоже был известным в масштабах Сибири общественным 

деятелем, а кроме того – ученым-помологом, одним из самых вы-

дающихся основоположников сибирского плодоводства и садоводст-

ва. По сравнению с Вл.М. Крутовским, биография Всеволода Михай-

ловича и по сей день имеет многочисленные пробелы и неточности. 

Очевидно, это связано с тем, что братьев, в связи с одинаковыми 

инициалами, путала даже местная полиция, часто приписывая им по-

литические взгляды друг друга, а также, что вполне возможно, – и 

некоторые биографические факты. Свои публикации братья подпи-

сывали одинаково – В. Крутовский, поэтому сегодня иногда бывает 

трудно понять, кто же из них является автором той или иной статьи, 

поскольку их интересы, действительно, во многом пересекались. 
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Вс.М. Крутовский 

 

Вс.М. Крутовский окончил естественный факультет Санкт-

Петербургского университета, но так и не сдал выпускные экзамены, 

потому что был выслан за границу (в процессе учебы его дважды ис-

ключали из университета за политическую неблагонадежность и вы-

сылали домой, в Сибирь, где он находился под негласным надзором 

полиции). С 1889 по 1904 г. Всеволод Михайлович жил сначала в Па-

риже, где занимался в лаборатории профессора Буше опытной биоло-

гией, затем читал лекции по биологии в Лондонском народном уни-

верситете (он в совершенстве владел английским и французским язы-

ками, кроме того, изучал итальянский и немецкий и свободно читал 

на них). В общей сложности Вс.М. Крутовский провел в Европе более 

15 лет, изучая вопросы физиологии и морозостойкости плодовых рас-

тений, и лишь изредка наведывался в Сибирь. В Лондоне он укрепил-

ся в своих убеждениях о возможности значительно изменять сущест-

вующие формы растительных организмов в желательную для экспе-

риментатора форму, что пригодилось ему позднее в его сибирских 

плодоводческих опытах. 
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Вернувшись домой, Вс.М. Крутовский приступил к работе садо-

вода-помолога на заимке брата Лалетино. В это же время он работал 

директором в акушерско-фельдшерской школе (с 1904 по 1906 г.), а в 

1905–1906 гг. – еще и секретарем Общества врачей Енисейской гу-

бернии
90

. Кроме того, Всеволод Михайлович являлся сотрудником 

Красноярского подотдела ВСОРГО (практически с момента его осно-

вания)
91

.  

В 1906 г. Вс.М. Крутовского снова выслали за участие в рево-

люционной деятельности в Красноярске в 1904–1905 гг., а также по 

обвинению в сибирском сепаратизме. До 1911 г. он жил в Иркутской 

губернии
92

, а затем до 1915 г. – в Томске, где работал в газете «Си-

бирская жизнь». Вернувшись в Красноярск в 1915 г., Крутовский 

продолжил работу в саду. В эти годы он практически перестал инте-

ресоваться революционными делами и полностью посвящал свое 

время помологическим опытам. С 1917 по 1920 г. Всеволод Михай-

лович был управляющим делами Енисейского общества страхования 

рабочих, секретарем Совета съезда золотопромышленников и предсе-

дателем Красноярского подотдела РГО
93

.  

В 1920 г. он передал свой сад областной сельскохозяйственной 

станции, став заведующим ее помологическим отделом и Лалетин-

ским филиалом. Здесь и трудился до конца своих дней: проводил на-

блюдения и опыты по выведению новых сортов плодово-ягодных 

культур, написал несколько статей по научной помологии и т. д. В 

1927 г. вышла книга Крутовского «Как крестьянину Средней Сибири 

устроить плодовый сад»
94

. По содержанию она охватывала общие во-

просы разведения сада и ухода за ним, выбора сортов, прививок пло-

довых деревьев, борьбы с вредителями, упаковки плодов и ягод и их 

сушки
95

. 

Всеволодом Михайловичем было выведено, в общей сложности, 

2 сорта крыжовника, 16 сортов яблони, а в соавторстве с учениками и 

помощниками – еще 2 сорта груши и 11 сортов сливы, некоторые из 

которых выращиваются на всей территории Сибири до сих пор (дру-

гие же послужили исходным материалом для дальнейшей работы по 

созданию новых сортов). На базе сада Вс.М. Крутовского позже была 

организована Красноярская опытная станция плодоводства – самое 

первое опытное учреждение подобного рода на всей территории Си-

бири и Урала
96

, ныне являющаяся опытной базой Сибирского госу-

дарственного технологического университета.  
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В одном ряду с такими известными учеными, как В.А. Обручев, 

А.Л. Чекановский, И.Д. Черский, стоит имя красноярца И.А. Лопатина 

– геолога, горного инженера, сотрудника Восточно-Сибирского отде-

ла РГО, участника нескольких географических экспедиций на терри-

тории Восточной Сибири, руководителя Витимской (1865 г.) и Туру-

ханской (1866 г.) экспедиций, последняя из которых увенчалась, в 

числе прочего, открытием Норильского медно-никелевого месторож-

дения, составлением подробной геологической карты долины Енисея 

от устья Нижней Тунгуски до мыса Песчаного, а также нанесением на 

физическую карту некоторых фрагментов, ранее отмеченных на ней 

белым цветом (контуров береговой линии Таймыра и ближайших к 

нему островов, характера рельефа тундры и т. д.)
97

. Не ограничив-

шись только геологическими исследованиями, И.А. Лопатин привез 

из своей Туруханской экспедиции множество материалов по этно-

графии северных народов, а также окаменелых ископаемых моллю-

сков, кости мамонта, большую коллекцию археологических предме-

тов эпохи поздней бронзы, очень высоко оцененную выдающимся 

российским археологом В.В. Радловым, и т. д. 

Научные труды Иннокентия Александровича Лопатина (кстати, 

он был внучатым племянником В.Г. Белинского по материнской ли-

нии, дворянином по происхождению) отличались высоким профес-

сиональным уровнем, точностью и широтой научного подхода. Его 

экспедиции были едва ли не самыми значимыми для того времени 

как по протяженности маршрутов, так и по обилию собираемых све-

дений. Как правило, они проходили по «белым пятнам» – местно-

стям, до этого вообще не затронутым научными исследованиями. 

Наиболее ценными в материалах И.А. Лопатина являются составлен-

ные им геологические и физические карты (составление последних он 

всегда предварял очень тщательной топографической съемкой)
98

. 

К сожалению, Иннокентий Александрович во многих случаях не 

готовил к печати свои материалы самостоятельно, ограничиваясь 

только рапортами и краткими отчетами. Основные материалы его 

экспедиций позже обработали другие ученые, опубликовав их много 

лет спустя, что, конечно, снизило их научную новизну. И все же Ло-

патин был автором нескольких десятков публикаций по геологии си-

бирского Севера
99

. 
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И.А. Лопатин 

 

К числу наиболее авторитетных в губернии ученых принадле-

жал и А.А. Ярилов – исследователь хозяйственного быта инородцев 

юга Енисейской губернии, участник этнографической экспедиции 

Енисейского губернского статистического комитета в Минусинский и 

Ачинский округа и автор трехтомника «Былое и настоящее сибир-

ских инородцев»
100

 (об этом эпизоде его научной деятельности мы 

поговорим в § 3.1), а также распорядитель Минусинского Мартьянов-

ского музея в 1905–1907 гг. и известный почвовед. 

А.А. Ярилов – сын минусинского винозаводчика, учился в Ка-

занском университете на естественном отделении физмата, но был 

исключен со второго курса за участие в студенческих волнениях. То-

гда он поступил на агрономический факультет Дерптского универси-

тета, где обучение шло на немецком языке, и где Арсений Арсение-

вич впервые получил знания по геологии и почвоведению, которому 

позже посвятит свою жизнь. Затем он обучался в университете Лейп-

цига, где в 1896 г. опубликовал свою первую серьезную работу «Опи-

сание сельского хозяйства Сибири на примере Минусинского окру-

га», защитив ее как докторскую диссертацию. Эту работу А.А. Яри-
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лов посвятил Н.М. Мартьянову, который был для него главным науч-

ным авторитетом с детства. 

Будучи студентом, Ярилов регулярно высылал Н.М. Мартьянову 

в Минусинский музей образцы различных горных пород и почв, хи-

мические препараты, книги и т. д. В свою очередь, Мартьянов присы-

лал А.А. Ярилову некоторые коллекции для их определения европей-

скими учеными (например, горные породы определял профессор 

Рейниш из Лейпцига)
101

. 

Вернувшись в Сибирь, Арсений Арсениевич обосновался в 

Красноярске, где занимался проблемами местного сельского хозяйст-

ва (в том числе, – изучением химических и агрономических свойств 

местных почв), работал секретарем Красноярского отдела Импера-

торского Московского общества сельского хозяйства (где не раз чи-

тал доклады об экономических проблемах губернии, хозяйстве ино-

родцев южной части края и др.), сотрудником Енисейского губерн-

ского статистического комитета и Красноярского подотдела ВСОР-

ГО, преподавал естествознание в фельдшерской школе Общества 

врачей и т. д.  

В это же время Ярилов продолжал тесно сотрудничать с Мину-

синским музеем. Так, в 1897 г. он, по поручению Н.М. Мартьянова, 

совершил поездку на оз. Шира, обследовал рудники и месторождения 

гранитов в этом районе и выяснил условия залегания руд. Коллекцию 

образцов медных и железных руд, а также сопровождающих их ми-

нералов А.А. Ярилов отправил в фонды Минусинского музея
102

.        

В 1898 г. Ярилов вместе с Н.М. Мартьяновым и Е.К. Яковлевым со-

вершил поездку по Минусинскому округу для ознакомления с при-

родно-хозяйственными особенностями края. Эта экскурсия пополни-

ла коллекции Минусинского музея образцами местной флоры, гор-

ных пород и минералов и т. д.
103

  

Фамилия А.А. Ярилова, внесшего большой вклад в деятельность 

музея, неоднократно упоминается в «Историческом очерке Минусин-

ского местного музея за 25 лет» Ф.Я. Кона, несмотря на то, что Арсе-

ний Арсениевич тогда даже не был его официальным сотрудником
104

. 

Неудивительно, что после смерти своего друга и наставника Мартья-

нова А.А. Ярилов, по просьбе минусинской общественности, стал 

распорядителем музея (настояв на переименовании его в «Мартья-

новский») и в течение двух лет заведовал им, принимая самое актив-

ное участие в общественной жизни Минусинского округа. 

 



46 
 

 
 

А.А. Ярилов 

 

В 1907 г., чтобы избежать ареста за революционную деятель-

ность, А.А. Ярилов вынужден был эмигрировать в Финляндию, а за-

тем в Германию. В Сибирь он так и не вернулся, став профессором 

Московского университета, Голицынских высших сельскохозяйст-

венных женских курсов, а позже – Тимирязевской сельскохозяйст-

венной академии. Его основные научные труды в области почвоведе-

ния пришлись уже на эти годы
105

. А.А. Ярилов, по сути, находился в 

самом эпицентре становления российского почвоведения как науки, и 

в свой сибирский период, хоть и не слишком длительный, он успел 

сделать немало для появления в Енисейской губернии первых рост-

ков научного подхода к агрономии. 

Мы рассмотрели научные интересы и исследовательскую дея-

тельность всего нескольких представителей интеллигенции Енисей-

ской губернии, но даже на этих примерах можно убедиться в том, на-

сколько серьезный вклад в зарождающуюся сибирскую науку сумели 
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внести эти немногочисленные энтузиасты, порой не имевшие не 

только специальной подготовки, но даже и высшего образования. 

Вспомним также Н.Н. Бакая – исполняющего обязанности инспектора 

Красноярской мужской гимназии, учителя истории и географии
106

, 

который стал известен как исследователь архивов Енисейской губер-

нии, собравший много ценной информации периода освоения Сибири 

и опубликовавший десятки статей по этому вопросу
107

; ботаника Я.П. 

Прейна, исследовавшего флору в нескольких районах губернии и ос-

тавившего огромные списки местных растений с указанием их место-

нахождения
108

; этнографа, археолога и архивиста В.И. Анучина, изу-

чавшего быт коренных северных народов Туруханского края, а также 

проводившего археологические исследования в окрестностях Красно-

ярска, обследовавшего небольшие уездные архивы и собиравшего 

материалы по местным сибирским диалектам русского языка
109

.   

В главе 2 и § 3.4 нами неоднократно будут упоминаться фами-

лии В.Ю. Григорьева – экономиста, чиновника переселенческого 

управления, исследователя землепользования и хозяйственного быта 

русских крестьян и инородцев Енисейской губернии
110

, А.Я. Тугари-

нова – археолога, этнографа, орнитолога, консерватора Красноярско-

го городского музея в течение более 20 лет
111

, а также его многолет-

него помощника, – археолога и этнографа А.П. Ермолаева
112

 и многих 

других. 

Некоторые из этих исследователей (И.Т. Савенков, А.Я. Тугари-

нов, А.П. Ермолаев, А.А. Ярилов) стали профессиональными учены-

ми, другие так и остались любителями, тем не менее, вносящими в 

губернскую науку весьма значительную лепту, продолжая пополнять 

фонды местных музеев ценными экспонатами, разыскивая в архивах 

исторические источники, иначе оказавшиеся бы навсегда утраченны-

ми, накапливая самый различный научный материал, который позже, 

в советское время, будет активно использоваться последующим по-

колением сибирских ученых. 

Именно представители местной интеллигенции, в основном, 

стояли у истоков появления и развития на территории Енисейской 

губернии начатков многих научных дисциплин: сделали первые серь-

езные открытия в области археологии, на базе которых позже будет 

строиться принятая в настоящее время классификация сибирских па-
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мятников от палеолита до средневековья, заложили основы методики 

раскопок археологических памятников разного типа и т. д.; ими был 

собран основной массив информации по этнографии коренных наро-

дов севера и юга губернии, а также впервые поднят вопрос о необхо-

димости сохранения самобытности этих народов и их традиционного 

образа жизни; ими же изучался и фольклор русского старожильческо-

го населения, были сделаны первые попытки составления словаря ме-

стных сибирских диалектов русского языка; тогда же губернские гор-

ные инженеры и сотрудники переселенческого управления открыли 

многие значительные месторождения полезных ископаемых, вокруг 

которых впоследствии будут созданы основные центры индустриали-

зации Сибири первых десятилетий советской власти, – мощные пред-

приятия, функционирующие до настоящего времени; они же, в ос-

новном, произвели и первые топографические съемки многих отда-

ленных и труднодоступных местностей губернии; интеллигенты – бо-

таники и зоологи – собирали многочисленные гербарии, составляли 

определители местной флоры, изучали и описывали фауну Приени-

сейского края.  

Состав большинства научных обществ, действовавших в тот пе-

риод в Енисейской губернии и ставших своего рода научными ассо-

циациями для местных интеллектуалов, определяющими наиболее 

актуальные проблемы для исследования, расставляющими приорите-

ты их важности для губернии и направляющими основную научную 

деятельность на территории всего края, как мы убедимся в дальней-

шем, тоже на 70–90 % был представлен людьми интеллигентных 

профессий: учителями, врачами, инженерами, техниками, чиновни-

ками переселенческого и земельного управлений и т. п. Это были как 

специалисты-профессионалы, так и краеведы-дилетанты, желающие 

своим личным участием способствовать развитию родного края в на-

учном, культурном, экономическом и других отношениях, уменьшая 

ту культурную «пропасть», которая разделяла центральную часть 

России и ее окраины.  

Представители интеллигенции обычно являлись и наиболее ак-

тивными сотрудниками этих научных обществ, участвуя в различных 

специальных и комплексных экспедициях (а также регулярно осуще-

ствляя и собственные исследования в зависимости от личного инте-



49 
 

реса к той или иной области науки), пытаясь применять на практике 

последние достижения мировой и российской науки на пользу губер-

нии, популяризируя научные знания «в народе» посредством органи-

зации различных публичных мероприятий и т. д. 
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1.2. Местное купечество и научное исследование  

Енисейской губернии 

 

При просмотре разного рода отчетов практически каждого на-

учного общества Енисейской губернии можно обнаружить в числе 

его сотрудников представителей местного купечества. В обзорах дея-

тельности городских музеев губернии (Минусинского, Красноярского 

и Енисейского) в списках людей, пожертвовавших в их фонды те или 

иные предметы или даже целые коллекции, а также книги и доста-

точно крупные суммы денег, тоже часто упоминаются фамилии из-

вестных местных купцов. В этом параграфе мы рассмотрим мотивы 

участия купечества в изучении губернии, сделаем обзор основной те-

матики его научных исследований и попытаемся оценить вклад пред-

ставителей этого сословия в научное исследование края.  

Для того чтобы понять основные причины и мотивы участия ку-

печества Енисейской губернии в научных исследованиях, необходи-

мо представлять общую картину его предпринимательской деятель-

ности во второй половине XIX – начале XX в. Начнем с того, что бо-

лее половины губернских купцов во второй половине XIX в. занима-

лась только и исключительно торговлей. Сельскохозяйственному ре-

гиону с почти отсутствующей промышленностью для удовлетворения 

потребностей местного населения нужно было вывозить излишки сы-

рья и сельскохозяйственной продукции и ввозить промышленные из-

делия. Обширность территории губернии, малочисленность ее насе-

ления и географическая отдаленность от европейской России и зару-

бежных стран, в сочетании с отсутствием нормальных путей сообще-

ния в конечном итоге сводили местную торговлю к периодическому 

натуральному обмену: из России в Сибирь поступали мануфактурные 

товары, а из Сибири в Россию главным образом сырье. Крупные куп-

цы, совершавшие такой товарообмен между Сибирью и другими ре-

гионами, были монополистами-оптовиками. Хотя, в целом, продажа 

товаров из европейской России была выгодна как оптовикам, так и 

более мелким розничным торговцам за счет монопольно накручивае-

мых процентов
1
. 

На скупке сырья здесь наживались огромные состояния. В этой 
сфере большую роль играло наличие капитала, позволявшего вести 
скупку в особо крупных размерах, вытесняя с поля деятельности мел-
ких скупщиков. Так, канские и минусинские купцы массово скупали 
хлеб, производившийся в этих главных житницах губернии, основ-
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ными скупщиками рыбы и пушнины в Туруханском крае были купцы 
Енисейска и т. д. Скупка сырья и его продажа базировались на принци-
пе «подешевле купить, подороже продать». Здесь в полной мере прояв-
лялись элементы неэквивалентной торговли, от которой страдало как 
местное крестьянство, так и туземное население, вынужденное за бес-
ценок сдавать сырье и зачастую получать за него вместо денег, необхо-
димых для уплаты податей, мануфактурные товары по баснословным 
ценам, которые купцы-монополисты порой навязывали силком

2
.  

При этом среди купцов губернии долгое время отсутствовала 
торговая специализация – торговали сразу всем, чем можно было тор-
говать, в одном магазине продавались и продукты питания, и зерно, и 
одежда, и посуда и т. д. Некоторая форма специализации ассортимен-
та товаров начала проявляться только в начале XX в. Формы органи-
зации торгового капитала тоже были примитивными, архаичными. 
Доминировала индивидуальная или семейная торговля. Многие куп-
цы проявляли полное невежество в отношении новых веяний в дело-
вом мире, не различали товарную биржу и биржу извозчиков, но при 
этом уверенно вели дела, как это делали когда-то и их родители, или 
просто копировали других купцов-предпринимателей

3
.  

Вплоть до конца XIX в. у местных купцов практически не было 
внешних конкурентов. Но вскоре после строительства Транссибир-
ской магистрали эта торговая монополия приенисейского купечества 
была разрушена. За счет свободного поступления любыми партиями 
товаров из-за Урала произошло сильное сокращение оптовой торгов-
ли на фоне увеличения торговли мелкой и средней. (Хотя некоторые 
крупные оптовики не только не утратили своих позиций, но даже уп-
рочили их. Так, Гадаловы в начале XX в. распространили свое влия-
ние на всю Сибирь.) 

Транссиб ощутимо повлиял и на культурный уровень местной 
торговли, который ранее был крайне низким, поскольку фабриканты 
из европейской России чаще всего отправляли в Сибирь товары само-
го низкого, «негодного», качества. Местное купечество (по той же 
причине отсутствия конкуренции и соблюдения принципа «подешев-
ле купить») это вполне устраивало и долгое время было исходной 
точкой всей торговой культуры. Резкое и внезапное увеличение числа 
внешних (да и местных) конкурентов заставило губернских купцов 
повышать культуру торговли, что проявилось как в значительной ак-
тивизации рекламной деятельности (причем особое внимание уделя-
лось именно рекламе качества товара), так и в появлении таких ново-
введений, как сезонные распродажи, уценка залежалых товаров и т. д.

4
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Промышленность Енисейской губернии во второй половине XIX в. 

еще пребывала в зачаточном состоянии. Купечество и здесь направ-

ляло капиталы только в те отрасли, которые были связаны с добычей 

и обработкой сырья и обещали быструю прибыль. Даже в начале XX в. 

общая доля направленных в промышленность купеческих капиталов 

не превышала 10 %. В наибольшей степени они сосредоточивались в 

винокурении и золотопромышленности. 

В винокурении тоже была достаточно высока степень монопо-

лизации, поскольку для строительства и содержания винокурен тре-

бовался немалый капитал. До последней четверти XIX в. (ввиду раз-

деления зон закупки сырья и сбыта алкоголя) конкуренции между 

производителями горячительных напитков в губернии почти не на-

блюдалось. Но из-за высокой прибыльности винокурения и винотор-

говли (поскольку вся губерния была опутана сетью питейных заведе-

ний), а особенно после введения правительственных мер для поощре-

ния винокурения, местная конкуренция в этой сфере сильно возросла, 

внешняя же до конца XIX в. по-прежнему отсутствовала. 

Золотопромышленность привлекала купеческий капитал, конечно, 

тоже по причине высокой доходности. Тем не менее большинство 

предприятий золотодобычи в Енисейской губернии до конца XIX в. на-

ходились на крайне низком уровне технического оснащения, и через 

малое время эксплуатации прииски буквально разваливались. Золо-

топромышленники, в большинстве своем, абсолютно не стремились 

применять никаких технических новшеств, предпочитая нанять по-

больше рабочих-старателей и затем снабжать их всем необходимым 

по своим собственным высоким ценам, получая значительную выгоду 

как от добываемого золота, так и от торговли на приисках
5
. 

В 90-е гг. XIX в. произошла структурная перестройка местной 

золотопромышленной отрасли, связанная как с появлением Трансси-

ба и проникновением в Сибирь новой золотодобывающей техники 

(драги), так и со снижением ввозных пошлин на оборудование и рос-

том издержек из-за исчерпания золотых ресурсов. В результате 

большая часть местных купцов-золотопромышленников разорилась и 

закрыла свое дело, а другая же – из числа наиболее «продвинутых» 

(А.А. Саввиных, П.К. Гудков, А.П. Кузнецов, И.А. Хейн и др.), взя-

лась перестраивать местную золотопромышленность на фабричный 

лад, производя как техническую, так и организационную модерниза-

цию отрасли
6
.  
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Все остальные отрасли промышленности в Енисейской губернии 

во второй половине XIX в. были представлены слабо и развивались 

крайне медленно. Так, по данным  Н.В. Латкина, в 1860 г. здесь на-

считывалось всего 27 частных фабрик: 5 свечносальных, 2 свечново-

сковых, 4 мыловаренных, 1 писчебумажная, 12 дубильных, 1 сте-

кольная и 1 фаянсовая. На большинстве этих предприятий трудилось 

не более 10–15 рабочих
7
.  

Кстати, многие крупные губернские купцы совмещали различные 

виды коммерческой деятельности (торговля, промышленность, транс-

порт и т. д.). Например, енисейский купец А.С. Баландин занимался 

торговлей табаком и мануфактурой, винокурением, золотопромыш-

ленностью, скупкой пушнины и рыбы в Туруханском крае (для чего 

приобрел пароход), содержал винный погреб. В принципе, такая ком-

плексность купеческого предпринимательства была характерна для 

всего сибирского купечества: сложные экономические (и климатиче-

ские) условия Сибири порождали такую форму как своего рода стра-

ховку на случай непредвиденных убытков на одном из предприятий
8
. 

Для абсолютного большинства сибирских купцов личные финан-

совые и коммерческие интересы стояли намного выше любых, во мно-

гом для них абстрактных, общественных или экономических интере-

сов всей Сибири. Все, что не обещало быстрой и высокой прибыли, 

если и не отвергалось совсем, то отодвигалось на задний план. Вплоть 

до конца XIX века местное купечество, не ощущая конкуренции, мог-

ло вести дела по собственному усмотрению, устанавливая монополь-

ные цены и не считаясь ни с чем, кроме собственного кармана. Поэто-

му оно и не видело нужды ни в технических новшествах, ни в новых 

методах ведения дел, ни в образовании, которое казалось чем-то не 

нужным и никак не связанным с коммерцией (мол, наши отцы акаде-

миев не кончали, а дела вели). И тем более, большинство губернских 

купцов не ощущало потребности в научных изысканиях на территории 

края. 

В целом, хозяйственная инициатива купечества в губернии была 

высока в течение всей второй половины XIX в., иногда оно даже вы-

ступало своего рода двигателем экономического развития региона. Ко-

гда в 1863 г. Туруханский край был объявлен для казны «обремени-

тельной статьей», енисейский купец А.А. Кобычев подал прошение о 

взятии его в аренду на 25 лет, обещая вносить подати и ясак за мест-

ное население, обеспечивать жителей хлебом, даже содержать на свои 

средства медика и казачью команду. Кобычев явно стремился развер-
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нуться на Севере в полной мере, естественно, прекрасно понимая, ка-

кие огромные доходы это сулит. Но его прошение было отклонено
9
. 

Дальнейшее развитие Туруханского края было связано с капиталами 

М.К. Сидорова, Кытмановых, Гадаловых и т. д. Однако, повторим, 

действия купцов, направленные на развитие губернии, диктовались, в 

первую очередь, их собственными коммерческими интересами и ха-

рактеризовались крайней степенью прагматичности. Например,     

М.К. Сидоров ратовал за освоение Северного морского пути, прежде 

всего, потому, что сам занимался разработкой туруханского графита, 

который нужно было сбывать
10

. С.В. Востротин активно выступал за 

беспошлинную торговлю по Северному морскому пути поскольку, как 

и все енисейские купцы, пользовался ключевым правом ведения ком-

мерческих дел через Карское море. Канское купечество тоже было за 

Севморпуть, потому что видело в нем пути сбыта своего зерна. А вот 

красноярские купцы выступали против беспошлинной торговли через 

Карское море, потому что как раз их торговля базировалась на Транс-

сибе
11

. 

Итак, в 90-е гг. XIX в., с появлением Транссиба, привычное по-

ложение вещей в Енисейской губернии стало быстро меняться: в ре-

зультате огромного притока в регион новых людей с разными интере-

сами и разным жизненным опытом (специалистов, чиновников, прие-

хавших в Сибирь по долгу службы, интеллигенции, переселенцев, по-

литических ссыльных), в условиях отделения статуса предпринимате-

ля от статуса купца (отныне предпринимателем мог стать и обороти-

стый мещанин, и зажиточный крестьянин) местные, часто малогра-

мотные, купцы стали очень быстро вытесняться с сибирского рынка 

российскими и европейскими капиталистами. Росла конкуренция, 

усиливались капиталистические элементы социально-экономического 

развития региона,  из-за Урала в Сибирь продвигались новые передо-

вые формы организации капитала, активизировалось промышленное 

производство. К этому времени в губернии как раз назрел кризис ме-

стной золотопромышленности. Теперь занятие предпринимательством 

в Сибири требовало гораздо большего напряжения всех физических и 

умственных сил. К началу XX в. коммерция, организация производст-

ва и прочее предполагали наличие у предпринимателя довольно высо-

кого образовательного и интеллектуального уровня, широкого круго-

зора, способностей к быстрому освоению новшеств.  

В результате влияния вышеперечисленных факторов купеческое 

сословие Енисейской губернии сильно сократило свой удельный вес в 
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общей массе предпринимателей. Часть его утратила свой статус в ре-

зультате перехода в другие социальные слои – интеллигенции, чинов-

ничества и т. д., другая часть разорилась, так и не сумев приспосо-

биться к новым условиям хозяйственной жизни, третья отказалась от 

купеческого статуса за ненадобностью
12

. 

Енисейская губерния была исключительно богата самыми раз-

личными природными ресурсами. Еще в XVIII – первой половине 

XIX вв. здесь были обнаружены месторождения цветных и черных 

металлов, каменного угля, графита и т. д. Кроме того, в крае имелись 

колоссальные водные и лесные запасы. Но, как оказалось, дальней-

шее освоение промышленного потенциала края невозможно без 

прочного взаимодействия капитала и науки. И если раньше приени-

сейский купец смотрел на образование и науку как на нечто далекое 

от его коммерческих занятий и получения прибыли, то теперь для ус-

пешного ведения дел ему требовались самые широкие знания, – и не 

только из области экономики, биржевой конъюнктуры, банковского 

дела, но и из сферы естествознания, инженерных технологий, горного 

дела, геологии и т. д. Это отлично стимулировало осознание в среде 

губернского купечества необходимости хорошего образования, кото-

рое поспособствует пониманию технических, экономических, юриди-

ческих и других новшеств.  

Действительно, в конце XIX – начале XX в. образование в купе-

ческой среде Енисейской губернии стало приобретать все более за-

метный престиж, о чем красноречиво говорит и тот факт, что если 

многие представители старшего поколения Кузнецовых, Гадаловых, 

Кытмановых, Баландиных, Крутовских получили только начальное 

или домашнее образование, то младшее поколение этих купеческих 

семейств почти поголовно (включая и женщин) обучалось в средних 

учебных заведениях Енисейской губернии, в университетах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, а также за границей, приобретая высокий 

образовательный уровень и более широкий жизненный кругозор, чем 

у родителей (и, соответственно, совершенно иначе оценивая свое 

предназначение в экономической и общественной жизни)
13

. 

В итоге значительная часть купеческих детей отказывалась за-

ниматься деятельностью своих родителей и меняла социальный ста-

тус, пополняя ряды учителей, медиков, ученых, – то есть, становясь 

интеллигенцией. Примеры такой социальной трансформации мы уже 

называли в §1.1.: И.Т. Савенков, братья Вл.М. и Вс.М. Крутовские, 

А.А. Ярилов и др. Повторимся: в конце XIX – начале XX в. купечест-
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во стало одним из самых значительных источников пополнения рядов 

интеллигенции Енисейской губернии. 

Таким образом, к концу XIX в. в среде местного купечества на-

метилась явная дифференциация по культурно-образовательному 

уровню: в ней стали появляться представители, близкие по своим 

жизненным ориентирам скорее к интеллигенции, чем к купечеству: 

члены научных обществ, журналисты, организаторы музеев, краеве-

ды, библиофилы и т. д. Это были люди с весьма неплохим образова-

нием (как минимум, средним, а нередко и высшим), часто по-

прежнему занимавшиеся предпринимательской деятельностью, но 

уже во многих случаях воспринимавшие ее как возможность полу-

чать средства для занятий интеллектуальным трудом
14

.  

В это же время к отдельным представителям местного крупного 

капитала пришло осознание важности серьезного научного изучения 

территории Енисейской губернии. Они стали понимать явную необ-

ходимость применения планомерного научного подхода к организа-

ции промышленного освоения края для выявления новых источников 

прибыли перед лицом все растущей конкуренции. И тогда на первый 

план для них выдвинулись задачи всестороннего экономического, ес-

тественно-научного (климатологического, геологического, ботаниче-

ского, зоологического и т. д.), а также, попутно, и исторического, ар-

хеологического, этнографического анализа обширного Приенисей-

ского края. Именно в конце XIX – начале XX в. образованные и не-

стандартно мыслящие купцы-предприниматели начали здесь свои 

первые научные исследования, порой достигая в них весьма серьез-

ных успехов.  

Пожалуй, наиболее показательным в этом плане является при-

мер И.М. Сибирякова – иркутского купца, имевшего в Енисейской 

губернии золотые прииски. Желая поставить свое приисковое дело на 

научную основу, И.М. Сибиряков в 1886 г. обратился к политическо-

му ссыльному Д.А. Клеменцу (который уже был известен как иссле-

дователь, открывший месторождения каменного угля в Канском и 

Ачинском округах) с предложением обследовать обширный район 

енисейской тайги, чтобы затем дать его всестороннюю топографиче-

скую и геологическую характеристику, выявить природные ресурсы и 

оценить его перспективы для развития золотопромышленности. Од-

новременно купец обратился и к известному историку В.И. Семев-

скому, предложив ему заняться изучением быта рабочих на золотых 

приисках. Финансирование всех научных изысканий предпринима-
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тель взял на себя. Клеменц и Семевский координировали свою работу 

через переписку. Итогом исследований В.И. Семевского стала книга 

«Рабочие на сибирских золотых промыслах»
15

, которая явилась пер-

вым в отечественной науке капитальным научным изданием, посвя-

щенным изучению положения рабочих в сибирской золотопромыш-

ленности. Д.А. Клеменц же, обследовав в общей сложности 285 при-

исков, написал рукопись «Об экономическом положении приисковых 

рабочих», в которой сделал основной упор на экономические аспекты 

взаимоотношений рабочих и предпринимателей (эта рукопись, увы, 

так и не была опубликована). Опыт научного изучения региона как 

предпосылки для организации его промышленного освоения весьма 

устроил Сибирякова, и в 1893 г. он вновь обратился к Д.А. Клеменцу, 

который тогда уже возглавлял ВСОРГО, с идеей об организации на-

учной экспедиции в Якутию. Программа экспедиции, составленная 

И.М. Сибиряковым, тоже предполагала изучение этого региона с точ-

ки зрения экономических перспектив развития здесь золотопромыш-

ленности
16

.  

В целом, на тот момент понимание стратегического значения 

науки для промышленного освоения края было еще далеко не типич-

ным для местного купечества: большинство не шло дальше сугубо 

утилитарного отношения к ней. В науке многие купцы Енисейской 

губернии видели не способ познания и преобразования мира, а лишь 

некие специальные знания, необходимые для достижения каких-то 

конкретных целей в собственном бизнесе, – просто новое средство 

для получения дополнительной прибыли. Хотя, в отдельных случаях, 

как мы убедимся далее, у купцов присутствовал и искренний интерес 

к научным занятиям, и желание повысить собственный авторитет, и 

стремление получить награду или даже прославиться.  

Рассмотрим научные интересы купечества Енисейской губернии 

вкупе с мотивами его научных исследований на некоторых, самых 

ярких примерах. 

Во второй половине XIX в. в губернии сложилась целая когорта 

купцов – меценатов и участников научно-исследовательских экспе-

диций. В 1854 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Му-

равьёв организовал свою знаменитую Амурскую экспедицию, в кото-

рой принял как материальное, так и личное участие красноярский ку-

пец П.И. Кузнецов, по его собственным словам – «для торговых со-

ображений и с товарами». Результатом этого предприятия стало ос-
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воение Россией Амура и близлежащих земель. Вклад Петра Иванови-

ча в экспедицию был настолько огромным, что современники порой 

именовали ее «кузнецовской». Естественно, коммерческие интересы 

П.И. Кузнецова не были забыты: Н.Н. Муравьёв даровал ему ряд 

льгот и хозяйственных послаблений. Но эти льготы даже на четверть 

не окупили суммы кузнецовского пожертвования на экспедицию –     

2 млн 550 тыс. руб., что, кстати, говорит и об альтруизме Петра Ива-

новича, поскольку если бы он просто желал прославиться, для этого 

хватило бы гораздо меньших сумм.  

В Амурской экспедиции принял участие выдающийся путеше-

ственник, натуралист и географ Р.К. Маак. Собранные им научные 

материалы позже были изданы в Санкт-Петербурге тоже на средства 

П.И. Кузнецова. Во время путешествия Пётр Иванович вел свой пу-

тевой дневник, который в настоящее время хранится в фондах Госу-

дарственного архива Красноярского края. 

 

 
 

П.И. Кузнецов 

 

После экспедиции П.И. Кузнецов был избран членом-

соревнователем Сибирского отделения Русского географического 
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общества и с тех пор всегда считал себя обязанным финансировать 

научную деятельность, почитая это, по собственному признанию, за 

честь. Например, в 1875 г. он передал несколько тысяч рублей на ис-

следование морских путей в Сибирь Обществу для содействия рус-

скому мореходству. Отдельного внимания заслуживает и деятель-

ность Петра Ивановича по оказанию помощи сибирским музеям. В 

1857 г. он передал в дар музею Сибирского отделения РГО в Иркут-

ске свою, собранную лично, коллекцию предметов старины. Благода-

ря ему же (и его детям) мы можем видеть многие интересные и ред-

кие экспонаты и в фондах Минусинского, Красноярского, Енисейско-

го и Томского музеев
17

. 

Как видим, П.И. Кузнецов вкладывал свои финансы чаще всего 

в такие предприятия, которые могли принести ему прибыль в буду-

щем, но зачастую давал на научные исследования много больше, чем 

мог получить в ответ.  

В последней четверти XIX – начале XX в. почти ни одна экспе-

диция в Урянхайский край (Туву) и Северную Монголию не обходи-

лась без личного или материального участия Г.П. Сафьянова (экспе-

диции Д.А. Клеменца, Ф.Я. Кона, Н.Ф. Катанова, Г.Н. Потанина,     

П.Н. Крылова и др.). 

Минусинский купец Сафьянов перевел свое дело в Урянхай еще 

в самом начале 1870-х гг. и вскоре занял здесь первенствующее поло-

жение, учредив в крае 5 торговых факторий. Весь Урянхайский край 

был в его руках, прииски и стада (в том числе маральники) назывались 

«сафьяновскими», многие дома принадлежали тоже ему. Георгия Пав-

ловича нередко называли «сойотским королем» или «урянхайским гу-

бернатором». 

Будучи крупным промышленником, постоянно путешествуя по 

Урянхаю по хозяйственным делам, Георгий Павлович приобрел об-

ширные знания об этом крае, хорошо знал быт сойотов и предприни-

мал шаги, направленные к слиянию Урянхайского края с Россией. Он 

первым выступил с идеей о праве России на бассейны рек, стекающих 

в Сибирь в направлении с юга на север, настаивая на признании Урян-

хая русской областью. В 1882 г. обращения Сафьянова к властям о не-

обходимости закрепить за Россией хотя бы ту часть Урянхайской тер-

ритории в Усинской котловине, где полвека жили русские старооб-

рядцы, увенчались успехом – в состав России вошел Усинский округ
18

. 



67 
 

 
 

Г.П. Сафьянов 

 

Среди прочих заслуг Г.П. Сафьянова – изыскание нового чайного 

пути из китайского города Калган через Монголию и Урянхай в Ми-

нусинск, который оказался короче и удобнее, чем прежний – через 

Кяхту; участие в разработке проекта строительства железной дороги в 

Урянхай вместе в Ф.Я. Коном; участие в открытии водного пути в 

верховьях Енисея и т. д.  

Минусинский музей также во многом обязан своим существова-

нием материальной поддержке Сафьянова. Он стал первым и самым 

искренним другом музея, появившись в момент его возникновения и 

оставаясь с ним до конца жизни. Георгий Павлович жертвовал в музей 

крупные суммы денег, передал ему несколько десятков археологиче-

ских, этнографических и ботанических коллекций, подарил музею 

свою домашнюю библиотеку из 100 томов, был большим почитателем 

заведующего музеем Н.М. Мартьянова, часто часами обсуждал с ним, 

что привезти для музея «из сойот».  

Георгий Сафьянов был председателем комитета Минусинского 

музея, членом Восточно-Сибирского отдела РГО, опубликовал ряд 

работ о Туве
19

, а также написал два значительных труда, оставшихся 

неопубликованными: «Сведения о сойотах» (по просьбе политссыль-
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ного ученого Е.К. Яковлева, работавшего в Минусинском музее) и 

«Записки об урянхайцах» – научный этнографический очерк о тувин-

цах, который позже был использован Н.Ф. Катановым в его книге 

«Опыт исследования урянхайского языка» (Казань, 1903). В 1887 г. 

Сафьянов был удостоен золотой медали Императорского Общества 

любителей естествознания и этнографии при Московском университе-

те за этнографическую экспозицию – сойотскую юрту с полной обста-

новкой, представленную им на Сибирско-Уральской выставке в Ека-

теринбурге
20

. 

Несомненно, и научные исследования в Урянхае, и русская коло-

низация этой территории, были важны для Сафьянова, в первую оче-

редь, для развития собственной торговли. Периодические набеги сойо-

тов на торговые караваны вкупе с постоянными пограничными разби-

рательствами между Россией и Китаем и периодическими попытками 

выдворить русских с этой территории, создавали проблемы и лишали 

Георгия Павловича части законной прибыли. Но, в то же время, в дея-

тельности Сафьянова явно прослеживается и искренний интерес к эт-

нографии и истории этого малоисследованного края.  

Большой вклад в освоение природных богатств Енисейского Се-

вера внес архангельский и красноярский купец-золотопромышленник 

М.К. Сидоров. В 1859–1861 гг. он финансировал несколько экспеди-

ций в Туруханский край. Их результатом стало открытие мощного 

месторождения графита на Нижней Тунгуске, больших запасов ка-

менной соли, золота, железных и медных руд, разработка которых 

могла стать основой экономического расцвета северных территорий. 

Обнаруженное графитовое месторождение не имело аналогов ни в 

России, ни за границей. Сидоров организовал добычу графита откры-

тым способом для Санкт-Петербургской карандашной фабрики, но 

этот графит мог использоваться и в сталелитейной промышленности 

России, поэтому в 1859 г. Михаил Константинович подал енисейско-

му губернатору В.К. Падалке записку о необходимости организации 

морского транспортного сообщения между Сибирью и Европой, в ко-

торой отметил, что в случае войны Россия не сможет получать цей-

лонский графит для металлургических заводов, тогда как турухан-

ским графитом можно снабжать не только Россию, но и Европу, по-

скольку, например, на выставке в Шеффилде (Великобритания) его 

графит оценили выше, чем цейлонский.  
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М.К. Сидоров 

 

М.К. Сидоров не раз участвовал в международных выставках    

со своими коллекциями сибирских минералов (Лондон, 1862; Штет-

тин, 1865; Париж, 1867; Лондон, 1874 и т. д.), часто получая за них 

самые высокие награды. Енисейский Север был представлен им золо-

тыми самородками, образцами железной руды, соли, графита, каменно-

го угля и т. д., а также хвойными и лиственными породами деревьев, 

шкурками пушных зверей. Эти богатства Севера Михаил Константино-

вич стремился вывести на европейские рынки, для чего требовалось от-

крыть Северный морской путь. На реализацию этой задачи, ставшей 

целью всей его жизни, Сидоров израсходовал 1,7 млн руб. личных 

средств – большую часть своей прибыли от золотодобычи. 

Известному русскому мореплавателю и географу Ф.П. Литке 

Сидоров предложил назначить премию в размере 14 тыс. рублей то-

му, кто осуществит первое плавание из Европы в устье Енисея. Ана-

логичное предложение он адресовал и председателю Лондонского 

географического общества. Кроме того, позже Михаил Константино-
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вич обращался за поддержкой и в Русское географическое, и в Воль-

ное экономическое общества, не раз делал попытки получить под-

держку от русских чиновников разного уровня, – от губернского до 

министерского, – но им его проекты были абсолютно не интересны. 

В 1862–1863 гг. М.К. Сидоров снарядил 3 экспедиции для ис-

следования водного и сухопутного сообщения между Сибирью и Рос-

сией. Желающим принять участие в освоении Севморпути он обещал 

предоставить целый ряд финансовых льгот, в том числе снизить 

фрахтовую плату за каждый пуд доставленного из Сибири в Европу 

графита. Но, несмотря на выгодные условия, на его предложения от-

кликнулись только 3 судовладельца – многих иностранцев пугали 

риски плавания по суровым северным морям. В поисках единомыш-

ленников Сидоров всюду выступал с докладами о необходимости ос-

воения Северного морского пути. И только в 1876 г. А. Норденшельд 

и Дж. Виггинс смогли проплыть из Европы до устья Енисея с товара-

ми, за что и получили от М.К. Сидорова премию превосходным туру-

ханским графитом.  

Михаил Константинович был членом 25 различных научных об-

ществ – 19 русских и 6 иностранных, написал несколько книг и статей о 

природных ресурсах Сибири: «О богатствах северных окраин Сибири и 

народах, там кочующих» (СПб., 1873), «Север России. О горных его бо-

гатствах и препятствиях к их разработке» (СПб., 1881) и т. д. В своем 

завещании он предусмотрел 1 миллион рублей «на пользу человече-

скую», для поощрения русских изобретателей и моряков, осваиваю-

щих Северный морской путь, для устройства мореходных училищ и 

на премии за сочинения о Севере
21

. 

И опять в качестве основного мотива для научных исследований 

мы видим будущую коммерческую выгоду дальновидного предпри-

нимателя, но и здесь присутствуют и явный интерес к науке, и забота 

об экономических нуждах Сибири (хотя, конечно, превращение Си-

бири из сырьевой колонии России в такую же сырьевую колонию Ев-

ропы в результате самого широкого освоения Севморпути вряд ли 

стало бы для нее большим благом, но мы не знаем, осознавал ли это 

М.К. Сидоров).  

Принимал участие в освоении Северного морского пути и рато-

вал за его использование в целях экономического развития Сибири и 

С.В. Востротин – сын енисейского золотопромышленника, получив-

ший отличное образование в Казанском ветеринарном институте и 

Парижской медицинской школе. Степан Васильевич хотел специали-
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зироваться на бактериологии, но в 1889 г., после смерти отца, он вер-

нулся на родину и, быстро постигнув специфику золотопромышлен-

ного дела, стал главой семейного предприятия.  

Часто путешествуя по коммерческим делам в низовья Енисея, 

Востротин видел здесь большой потенциал для развития торговли и 

экономики. В 1893 г. он познакомился с английским капитаном Джо-

зефом Виггинсом, между ними возникла дружба. В 1894 г. Степан 

Васильевич совершил с Виггинсом путешествие из Ньюкасла в устье 

Енисея, а затем до Енисейска Северным морским путем. Убедившись 

в огромных возможностях Севморпути для торговли Сибири с Евро-

пой, С.В. Востротин засел за изучение его истории на протяжении не-

скольких столетий. В том же году за свое путешествие он был избран 

действительным членом Русского географического общества. 

 

 
 

С.В. Востротин 

 

В последующие годы Востротин опубликовал несколько десят-

ков статей о Северном морском пути в российской и сибирской пе-

риодической печати, а в 1908 г., став членом только что открывшего-
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ся в Санкт-Петербурге Общества изучения Сибири и улучшения ее 

быта, издал при его поддержке книгу «Северный морской путь и че-

лябинский тарифный перелом в связи с колонизацией Сибири» (СПб., 

1908), в которой выступил против введения «челябинского тарифа», 

препятствующего развитию прочных экономических связей Сибири с 

европейской Россией.  

С.В. Востротин считал, что Транссибирская магистраль катего-

рически не может полностью решить транспортную проблему в Си-

бири, поскольку ее пропускная способность не так уж и велика, а пе-

ревозка грузов обходится слишком дорого для мелкого и среднего 

предпринимателя (например, при вывозе хлеба из Западной Сибири 

железнодорожный тариф составлял около 50 % от его цены, а для 

Восточной Сибири этот тариф вырастал уже почти до 100 %, в ре-

зультате сибирский хлеб становился неконкурентоспособным на 

внутреннем рынке). А большая часть Сибири вообще полностью изо-

лирована от железной дороги, находясь от нее на больших расстояни-

ях. По мнению Востротина, необходимо было как строить новые же-

лезнодорожные ветки (Ачинск-Енисейскую, Томско-Енисейскую, 

Южную сибирскую и т. д.), так и всемерно развивать Северный мор-

ской путь. Он был убежден, что выход сибирских товаров через Сев-

морпуть на европейские рынки и беспошлинный ввоз товаров в Си-

бирь коренным образом изменят здесь всю экономическую ситуацию, 

превратив, наконец, Сибирь из весьма отсталого сырьевого рынка 

российской промышленности в процветающий край, основой эконо-

мики которого будет местное сельское хозяйство и местная же про-

мышленность. 

В 1911 г. Востротин был избран депутатом III Государственной 

думы, где работал в комиссиях сибирских депутатов по разработке 

законопроектов, затрагивающих интересы Сибири. В Думе Степан 

Васильевич снова поднял вопрос об использовании Севморпути для 

торгово-экономических связей Сибири с Европой, не раз выступал с 

докладами на эту тему. В 1913 г. он, по просьбе российского прави-

тельства, снова проплыл по Северному морскому пути с Фритьофом 

Нансеном и Йонасом Лидом из Норвегии до Диксона и дальше до 

Енисейска. Пароход Нансена «Коррект» привез для Алтайской же-

лезной дороги немецкий цемент, а также различные грузы снарядив-

ших эту экспедицию компаний. В Енисейске «Коррект» загрузили 

сибирскими товарами. Плавание оказалось весьма благоприятным. 

Таким образом, С.В. Востротин получил еще одно подтверждение 
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своей правоты в отношении необходимости использования Северного 

морского пути. Для обеспечения же безопасности мореплавания в 

этих широтах Степан Васильевич предлагал оснастить Севморпуть 

радиостанциями, которые будут уведомлять суда о передвижении 

льдов, а также служить для связи пароходов с портами. При содейст-

вии министра путей сообщения ему удалось добиться открытия в 

1912 г. нескольких таких радиостанций на Югорском Шаре, Новой 

Земле и полуострове Ямал. 

В 1913 г., изучив историю взаимосвязей Сибири с соседними 

странами, С.В. Востротин предложил следующей IV Думе, депутатом 

которой он вновь был избран, программу возрождения сотрудничест-

ва и торговли между Россией и Монголией. Осенью того же года он 

провел в Кяхте совещание общественных деятелей по монгольскому 

вопросу, вновь открывшее путь к экономическому сотрудничеству 

между двумя странами
22

. 

Таким образом, Востротин внес весьма внушительный вклад в 

развитие торгово-промышленных связей между Сибирью и европей-

ской Россией, Западом и Востоком. Мотивы же его активной дея-

тельности представляются во многом сходными с мотивами М.К. Си-

дорова. 

Зарождение научного краеведения в Енисейской губернии свя-

зывают с именем известного исследователя Сибири, сына архангело-

городского купца и золотопромышленника Н.В. Латкина. Латкин 

приехал в Сибирь в 1852 г., став владельцем золотых приисков на се-

вере Енисейского округа. В 1861 г. он опубликовал свою первую за-

метку о положении дел на енисейских приисках. В дальнейшем Ни-

колай Васильевич написал множество статей и несколько книг о про-

блемах золотопромышленной отрасли в Енисейской губернии, в том 

числе известный «Очерк Северной и Южной систем золотых промы-

слов Енисейского округа и описание американского способа промыв-

ки золота» (СПб., 1869) (за который он был удостоен золотой медали 

РГО), «На сибирских золотых приисках» (СПб., 1893) и т. д. Кроме 

того, Н.В. Латкин занимался изучением производительных сил и во-

просами промышленного освоения северной части Приенисейского 

края, живо пропагандировал идею развития в губернии добывающей 

промышленности и государственного покровительства сибирским 

предприятиям. Не меньше он интересовался и сибирскими путями 

сообщения (особенно Севморпутем), писал о развитии речных путей 

Приенисейского края и о железнодорожном строительстве. 
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Н.В. Латкин 

 

В течение 14 лет, которые Н.В. Латкин прожил в Енисейской гу-

бернии, он постоянно продвигал технические новинки в золотопро-

мышленности, ввел на собственных приисках подрядные работы и 

стремился создавать для рабочих сносные условия труда, видя, как 

безбожно обращаются с рабочей силой владельцы других золотодо-

бывающих предприятий.  

Латкин был активным сотрудником Русского географического 

общества (с 1862 г.) и его Красноярского подотдела (с 1903 г.), неод-

нократно состоял членом различных комиссий по поводу разведыва-

тельных экспедиций и не раз жертвовал на них различные денежные 

суммы. С 1862 г. он являлся и действительным членом Енисейского 

губернского статистического комитета, участвовал в издании «Па-

мятных книжек Енисейской губернии». 

В 1875 г., уже после переезда в Санкт-Петербург, Н.В. Латкин 

подготовил для съезда международного географического конгресса в 

Париже доклад «Красноярский округ Енисейской губернии» (издан-

ный в Санкт-Петербурге в 1890 г.). Это издание, в котором автор рас-
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сматривает вопросы географии, статистики, торговли, промышленно-

сти, здравоохранения, просвещения, истории, культуры и городского 

устройства Красноярска, получило золотую медаль РГО. В 1892 г., 

тоже в Санкт-Петербурге, Латкиным был издан еще один труд «Ени-

сейская губерния, ее прошлое и настоящее». 

Кроме того, Николай Васильевич опубликовал массу статей по 

вопросам географии, статистики, торговли и промышленности Сибири, 

ее финансов, судоходства и железных дорог, санитарного дела и т. д.    

в газетах «Биржевые ведомости», «Голос», «Санкт-Петербургские ве-

домости», «Новое время», «Новости» и других. Являясь сотрудником 

«Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона,      

Н.В. Латкин написал для него около 800 статей и заметок, по-

священных Сибири и Северу России, в том числе стал автором боль-

шой статьи о Енисейской губернии и обобщающих сведений о мест-

ной золотопромышленности. 

В последние годы жизни Латкин продолжал финансировать си-

бирские экспедиции РГО. Средства, накопленные им в молодые годы 

на приисках Енисейского округа, в Сибирь же и вкладывались
23

. 

В данном случае мы видим не столько страсть к обогащению, 

сколько действительную заботу об экономическом и социальном 

подъеме Сибири, искренний научный интерес к предмету своих ис-

следований и стремление реализоваться на поприще науки. 

Весьма интересной личностью являлась В.А. Баландина
24

 – ени-

сейская предпринимательница (а также химик, ботаник и почвовед в 

одной персоне), умная, волевая, энергичная женщина, обладавшая 

инициативой, смелостью и незаурядными организаторскими способ-

ностями, сделавшая, без сомнения, крупный вклад в развитие эконо-

мики Енисейской губернии. 

Вера Арсентьевна получила блестящее образование: сначала 

окончила с отличием Бестужевские высшие женские курсы в Санкт-

Петербурге по физико-химическому отделению, затем училась в 

Сорбонне, работала в институте Л. Пастера в Париже и в химической 

школе профессора К. Гребе в Женеве, получила степень магистра ес-

тественных наук, свободно владела тремя языками (все это было, 

мягко говоря, нетипично для русской женщины того времени, а осо-

бенно для сибирячки).  
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В.А. Баландина 

 

Вернувшись в Сибирь, Баландина жила то в Енисейске, то в Ми-

нусинске, в с. Новоселово, в Томске, занимаясь самой различной дея-

тельностью. Круг ее интересов был очень широк. По воспоминаниям 

самой Веры Арсентьевны, свою работу в Енисейской губернии она на-

чала с химического анализа воды озера Плотбищенского под Енисей-

ском и пришла к выводу о его целебных свойствах. Затем она устрои-

ла в Минусинске метеорологическую станцию и химическую лабора-

торию при Мартьяновском музее. В 1890 г. занялась выведением ксе-

рофильного сорта пшеницы, основав опытное поле вблизи с. Абакан-

ское и отправляя полученные образцы в Петровско-Разумовскую ака-

демию в Санкт-Петербург. Там же В.А. Баландина улучшала другие 

сорта злаков и садовых культур, выращивала лекарственные расте-

ния, занималась экспериментальными работами по животноводству.  

В 1897 г. именно Вера Арсентьевна открыла в 90 км от Енисей-

ска, на р. Мельничной первый в Сибири алмаз, исследованный позже 

профессором С. Глинкой, за что и была избрана пожизненным дейст-
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вительным членом Минералогического общества при Санкт-

Петербургском университете
25

.  

В 1906–1907 гг. Баландина лично осмотрела несколько месторо-

ждений каменного угля по рр. Туба и Абакан, и обнаружила мощный 

пласт угля очень хорошего качества. Назвав его Черногорскими копя-

ми, она сама занялась его разработкой. Интерес ученого подкреплялся 

в ней природными задатками предпринимателя. В своих воспомина-

ниях Баландина писала: «Как известно, угольное дело нельзя вести 

кустарным способом, поэтому я стала изучать потребителей топлива, 

знакомиться с промышленностью и транспортом. Промышленность в 

богатейшем, но оторванном от центра крае была ничтожна. Слабо раз-

витое пароходство жгло дрова, запасая их на всех пристанях. Единст-

венным потребителем угля могла быть сибирская железнодорожная 

магистраль, расстояние до которой 500 км по Енисею и около 400 – 

сухим путем до Ачинска. Поняла, что без железной дороги и мине-

рального топлива развитие края невозможно. В ту зиму Минусинской 

думой, по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири, было соб-

рано совещание о путях сообщения. На совещание пригласили и меня. 

Большинство высказалось за проведение железной дороги на восток, 

на Канск, мол, «там много гор, значит, много полезных ископаемых». 

Я стала изучать экономику края, и на месте, и в Москве, в Петербурге 

и задумала взяться за проведение Ачинск-Минусинской железной до-

роги»
26

. 

В 1910 г. Вера Арсентьевна активно занялась устройством Ач-

миндора, организовав «Общество Ачинск-Минусинской железной до-

роги» и раздобыв деньги на ее строительство (36 млн рублей) через 

консорциум Петербургских банков. В.А. Баландина стала основным 

акционером. Новое перспективное дело позволило бы обеспечить па-

роходы на Енисее углем вместо дров, создать надежную транспортную 

линию, которая работала бы круглый год, снабжая Трассиб углем с 

Черногорских копей. 

Баландина была членом немецкого Химического общества в Бер-

лине, Русского физико-химического общества, Вольно-

экономического общества, Минералогического общества, Общества 

изучения Сибири, Красноярских отделов Русского географического 

общества и Московского общества сельского хозяйства и т. д. Она бы-

ла ученым-практиком в полном смысле этого слова: сама ходила в 

экспедиции, сама ухаживала за растениями, сама спускалась в черно-

горские шахты, закупала и устанавливала необходимое оборудование. 
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Ее перу принадлежат более 50 печатных и рукописных работ
27

, в том 

числе «Народный кооперативный кредит в Германии и России», 

«Химический анализ воды озера Плотбищенского близ Енисейска 

Восточной Сибири» и др.
28

 

И снова видим знакомую картину – развивая невероятную ак-

тивность в целях процветания собственного бизнеса (и при этом не 

щадя своих рабочих – шахтеров, часто выплачивая им и без того не-

великую зарплату товарами из заводской лавки, по каковой причине 

они неоднократно устраивали стачки), предпринимательница Балан-

дина вместе с тем вносит огромный вклад и в развитие региона, по-

рой даже теряя собственные финансы (строительство Ачминдора за-

кончилось только в советское время, причем в годы первой мировой 

войны оно не остановилось совсем благодаря только финансовым 

вливаниям и постоянной поддержке Веры Арсентьевны). 

Она прекрасно осознавала свою роль, вот ее собственные слова: 

«Если бы мы с мужем личные, денежные интересы ставили выше инте-

ресов дела и общественных интересов, мы, конечно, могли бы как по 

угольному, так и по железнодорожному предприятию сойтись с <…> 

группой иностранцев, которая заплатила бы нам больше и сама нажи-

лась на европейских или американских биржах» (мужем В.А. Баланди-

ной, в девичестве Емельяновой, был енисейский купец-золотопро-

мышленник А.А. Баландин)
29

. 

Приведем здесь и пару примеров научной деятельности купцов 

не ради прибыли и развития собственного дела, а ради только самой 

науки и реализации себя в ней, как в любимом занятии. 

Сын енисейского золотопромышленника и пароходовладельца 

Александр Игнатьевич Кытманов окончил Санкт-Петербургский уни-

верситет со степенью кандидата естественных наук. Вернувшись в 

Енисейск, он увлекся отцовским делом и занялся золотодобычей вме-

сте с братом, купив в 1880 г. участок в енисейской тайге. К 1902 г. им 

принадлежало уже 5 золотых приисков, в 1905 г. за «Товариществом 

братьев Кытмановых» числилось 25 приисков. Как и у отца, у Кытма-

нова было в собственности несколько пароходов, ходивших по Ени-

сею. В 1902 г. он создал «Енисейскую компанию пароходства и тор-

говли», которой принадлежало 5 пароходов, а в 1910 г. по его инициа-

тиве открылось «Акционерное общество пароходства на р. Енисее». 

Но, кроме предпринимательской деятельности, Кытманова инте-

ресовали вопросы геологии, ботаники, почвоведения и истории Прие-

нисейского края.  
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А.И. Кытманов 

 
В 1883 г., вместе с другим купеческим сыном, учителем Енисей-

ского уездного училища Никитой Виссарионовичем Скорняковым, 
А.И. Кытманов стал одним из инициаторов создания Енисейского 
краеведческого музея. Ему же музей был обязан и своим существова-
нием в течение первых нескольких десятилетий, поскольку от город-
ских властей финансирования практически не поступало. Александр 
Игнатьевич сам собирал коллекции для музея и систематизировал их, он 
же разыскивал и книги для библиотеки при музее, чаще всего покупая 
все это на собственные деньги. 20 лет А.И. Кытманов был бессменным 
заведующим Енисейским музеем, вел переписку с другими музеями, из-
вестными учеными, научными обществами, принимал участие в различ-
ных сибирских и российских выставках с коллекциями по местным про-
мыслам, золотопромышленности, этнографии (в 1891 и 1892 гг. –          
в Красноярске, в 1896 г. – в Нижнем Новгороде и т. д.). Не раз он ока-
зывал помощь экспедициям и отдельным ученым, приезжавшим по 
делам науки в Енисейск, охотно предоставляя им возможность пора-
ботать с музейными коллекциями, а также различную необходимую 
информацию. 
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В течение многих лет собирая для музея и его библиотеки мате-
риалы по истории Енисейского уезда и Туруханского края в местных 
архивах и в периодической печати, А.И. Кытманов подготовил и в 
1893 г. издал свой четырехтомный труд «Краткая летопись Енисейского 
уезда и Туруханского края Енисейской губернии. 1594–1893 гг.»

30
. 

В 1892–1893 гг. Кытманов предпринял путешествие по Енисею, 
чтобы ознакомиться с состоянием рыбного промысла, а также с нуж-
дами жителей низовьев Енисея и тундры, по результатам которого 
были изданы брошюры «О рыболовстве по р. Енисею от Енисейска 
до Гольчихи» (Енисейск, 1898) и «Рыбный промысел и рыбная тор-
говля в низовьях Енисея» (СПб., 1899), в которых он описал местные 
виды рыб, способы и орудия рыбной ловли и особенности их исполь-
зования рыбаками сел и станков в низовьях Енисея, зарплату рабо-
чих, цены на рыбу и ее провоз, способы хранения рыбы и т. д., пред-
ложив меры для развития рыбного промысла на Енисейском Севере

31
. 

Александр Игнатьевич с интересом изучал флору Енисейского уез-
да, описал свойства многих лекарственных растений и способы их при-
менения в народной медицине, опубликовав несколько объемных статей 
в «Известиях» Красноярского отдела Русского географического общест-
ва и «Отчетах» Общества врачей Енисейской губернии («К флоре сосу-
дистых растений р. Ангары в части ее, лежащей в Енисейском округе 
Енисейской губернии», 1906 г.; «Материалы к народной медицине Ени-
сейского округа», 1893 г.; «Медицинские растения Енисейского округа», 
1892 г., и др.). Много времени А.И. Кытманов уделял также и местной 
геологии (и тоже имел публикации по этой тематике)

32
. 

Нужно сказать, что Александр Игнатьевич, в отличие от отца, 
никогда не был особо одаренным предпринимателем, его дела всегда 
шли не совсем блестяще, он все-таки больше был по духу исследова-
телем. И тем не менее, купеческие дела он не оставлял практически 
до самого конца жизни, принося пользу родному краю в области нау-
ки, и, по мере своих способностей, зарабатывая на это деньги собст-
венным предпринимательством. 

Историей Сибири и сибирской археологией с огромным увлече-
нием занимался И.П. Кузнецов – один из сыновей уже упоминавше-
гося нами красноярского купца и мецената П.И. Кузнецова. Предпри-
нимательская деятельность золотопромышленника Иннокентия Пет-
ровича Кузнецова была весьма успешной (он и обитал, в основном, 
не в Красноярске, а на своих минусинских приисках). Однако сибир-
скому научному сообществу он был более известен как археолог и 
историк-сибиревед Иннокентий Кузнецов-Красноярский (этот псев-
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доним он взял, живя в Томске, чтобы иметь явное отличие от своего 
коллеги и однофамильца – преподавателя императорского Томского 
университета и довольно известного ученого и публициста). 

Иннокентий Петрович не имел официального образования как та-
кового. Известно, что он обучался в частной гимназии Келлера в Санкт-
Петербурге, но полного курса так и не окончил. В 1888–1891 гг., уже в 
достаточно зрелом возрасте, он был вольнослушателем на медицин-
ском факультете Томского университета. Этот недостаток системати-
ческого образования И.П. Кузнецов активно восполнял самообразо-
ванием, много путешествовал, хорошо знал русскую и зарубежную 
историческую литературу. 

 Известность в сибирских научных кругах Кузнецов получил по-
сле ряда совместных раскопок с И.Т. Савенковым, а также вполне са-
мостоятельных обследований археологических памятников в Мину-
синской котловине. Об исследованиях Кузнецова написал в своем 
«Отчете о поездках в Восточную Сибирь в 1886 г. для обозрения ме-
стных музеев и археологических работ» (СПб., 1887) Н.М. Ядринцев. 
По его мнению, работы Иннокентия Петровича отличались высоким 
научным уровнем.  

Не претендуя на глубокие научные обобщения, И.П. Кузнецов 
одним из первых сделал попытку классифицировать минусинские 
курганы, высказав свою версию о постепенном переходе древнего на-
селения края от бронзового инвентаря к железному. Конечно же, он 
не избежал некоторых заблуждений и ошибок (за что подвергался 
систематической критике профессиональных археологов), но это бы-
ло свойственно большинству ученых того времени по причине слабой 
изученности древней истории региона. Кстати, при описании архео-
логических коллекций И.П. Кузнецов чаще использовал не принятый 
в археологии способ подразделения находок по географическому 
признаку или археологическим эпохам и культурам, а музееведче-
ский подход: распределял артефакты по функциональному предна-
значению, как то – оружие, предметы домашнего обихода, предметы 
конского снаряжения и т. д. Зато его описания всегда содержали 
множество подробностей о материале находок, технике их изготовле-
ния, размерах, степени сохранности, наличии дефектов, внешних 
особенностях, месте обнаружения, месте хранения и т. д. Важно от-
метить, что он ревностно заботился и о своевременном опубликова-
нии этих описаний. 

Немало своих археологических коллекций (и собраний книг) 
Кузнецов пожертвовал для Красноярского и Минусинского музеев, а 
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также для музея Томского университета, с которым до конца жизни 
имел тесные связи

33
. 

Велика заслуга Кузнецова и в деле разыскания и сохранения си-
бирских исторических источников. Специалисты по достоинству 
оценили как его большой двухтомный труд «Исторические акты XVII 
столетия. Материалы для истории Сибири (1633–1699)» (Томск, 1890 
и 1897), так и «Томский сын боярский Федор Протопопов» (Томск, 
1891), «Архив Аскызской Степной Думы» (Томск, 1892) и др. Эти 
труды основаны на уникальных документах, которые Кузнецов-
Красноярский обнаружил в небольших местных архивах и обрабо-
тал

34
. В предисловие И.П. Кузнецов, как правило, включал элементы 

легенды, сообщение об обстоятельствах и месте нахождения того или 
иного документа. Обязательно указывалось, является ли документ 
оригинальным или же только копией с оригинала (чаще всего доку-
менты XVII–XVIII вв. публиковались по более поздним спискам). 

Отдельными изданиями выходили результаты раскопок Иннокен-
тия Петровича в Минусинских степях и его исторические изыскания: 
«Заметки о древних обитателях южных частей Енисейской губернии» 
(Томск, 1902), «Древние могилы Минусинского округа» (Томск, 1889), 
«Из истории южных частей Енисейской губернии» (Томск, 1908), «Ми-
нусинские древности: медно-бронзовый и переходный период. Выпуск I» 
(Томск, 1908) и др. Много краеведческих публикаций Кузнецов имел в 
местной периодической печати («Сибирском наблюдателе», «Сибир-
ском архиве» и т. д.)

35
.  

Кроме прочего, Иннокентий Петрович финансировал издание 
работ историка В.А. Ватина и этнографа Д.А. Клеменца – ссыльных, 
сотрудников Минусинского Мартьяновского музея. И.П. Кузнецов-
Красноярский был действительным членом Восточно-Сибирского от-
дела ИРГО, неоднократно вносил пожертвования на проведение экс-
педиций, его научная деятельность была дважды отмечена именными 
памятными знаками РГО и его Восточно-Сибирского отдела (в 1896 и 
в 1901 гг.)

36
. 

Как и в случае с А.И. Кытмановым, в научных занятиях         
И.П. Кузнецова мы не видим абсолютно никакой материальной заин-
тересованности, здесь проявляется лишь искренний интерес увлечен-
ного археологией человека. 

Таким образом, как мы могли видеть в вышеперечисленных 
примерах, купечество Енисейской губернии внесло немалый вклад в 
развитие местной экономики и науки как через предоставление мате-
риальной помощи отдельным ученым и исследователям, издание на 
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свои средства их научных трудов, финансирование музеев и научных 
обществ, так и лично участвуя в экспедициях и многих других науч-
ных мероприятиях, производя (нередко весьма успешно) свои собст-
венные изыскания и исследования. Научные же интересы местных 
купцов были самыми разнообразными – от изыскания новых транс-
портных путей (среди которых наиболее популярным оказался Се-
верный морской путь) и разведки полезных ископаемых, до исследо-
ваний по истории, этнографии и археологии.  

При этом первым, основным мотивом такой деятельности куп-
цов была, несомненно, в большинстве случаев, потенциальная личная 
выгода: создание новых рынков сбыта и, соответственно, открытие 
новых возможностей для расширения торговли, удешевление процес-
са добычи сырья, оптимизация производственных и транспортных 
издержек и т. д., что, в конечном итоге, способствовало бы получе-
нию дополнительной прибыли и коммерческому успеху в целом. Но в 
некоторых случаях (как правило, у самых образованных представите-
лей купеческого сословия, стоявших на четкой гражданской пози-
ции), мы наблюдали стремление учитывать и общественные интере-
сы, выходить за рамки чисто утилитарного интереса к науке, видели 
понимание ее важнейшей роли в формировании целостной картины 
мира как условия для его преобразования.  

Еще одним немаловажным мотивом для занятий наукой стано-
вилось искреннее (и при этом нередко бескорыстное) увлечение 
предпринимателя теоретическими или практическими исследования-
ми по конкретной научной тематике, стремление реализовать собст-
венные интересы и склонности в этой, избранной им, сфере. Конечно, 
в местной купеческой среде встречались и деятели, жертвующие на 
библиотеки, музеи, научные экспедиции с целью получить какую-
либо приятную награду – почетный знак, благодарность от губерна-
тора или даже звание почетного гражданина. 

Так или иначе, из купеческого сословия Енисейской губернии 
вышло немало ученых, которые еще в конце XIX – начале XX вв. за-
кладывали основы современной сибирской науки, готовили твердую 
почву для будущих масштабных естественнонаучных, исторических, 
этнографических и других исследований уже советского времени, со-
бирая ценные археологические и естественнонаучные коллекции, со-
храняя редкие исторические документы и т. д. Более того, они во 
многом обеспечили и будущую индустриализацию Сибири, прокла-
дывая морские и сухопутные транспортные пути, открывая богатей-
шие месторождения полезных ископаемых, делая первые попытки 
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модернизировать местную промышленность и сельское хозяйство, 
пытаясь осваивать новые методы хозяйствования и технические нов-
шества. Все это очень пригодится позже, во время грандиозных стро-
ек первых десятилетий советской власти. 

 

                                                 
1
 Туман-Никифорова И.О. Гильдейское купечество Енисейской губернии (60-е 

гг. XIX – начало XX веков). Красноярск, 2003. С. 78–80. 
2
 Там же. С. 81–82. 

3
 Туман-Никифорова И.О. Гильдейское купечество … С. 88; Деловая элита ста-

рой Сибири: исторические очерки. Новосибирск, 2005. С. 80–81. 
4
 Туман-Никифорова И.О. Гильдейское купечество … С. 84–87. 

5
 Там же. С. 83–84, 88–91. 

6
 Рабинович Г.Х. Из истории золотопромышленности Енисейской губернии 

конца XIX века // Вопросы истории Сибири. Вып. 1. Томск, 1964. С. 79; Раби-
нович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Си-
бири конца XIX – начала XX вв. Томск, 1975. С. 127–128.  
7
 Латкин Н.В. Красноярский округ Енисейской губернии. СПб., 1890. С. 24. 

8
 Туман-Никифорова И.О. Гильдейское купечество … С. 93. 

9
 Комлева Е.В. Роль купечества в освоении Туруханского края (конец XVIII – 

начало XX века) // Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 8. С. 52. 
10

 Преображенский А.А. Буржуазия Енисейской губернии о торговле по Север-
ному морскому пути в конце XIX – начале XX века // Археографический еже-
годник за 1961 год. М., 1962. С. 441, 450. 
11

 Туман-Никифорова И.О. Гильдейское купечество … С. 96. 
12

 Там же. С. 97. 
13

 Юшкова Р.И. Социальный облик и менталитет купцов Енисейской губернии 
XIX–XX вв. // Енисейской губернии – 180 лет: материалы IV краевед. чтений. 
Красноярск, 2003. С. 66. 
14

 Комлева Е.В. Сибирское купечество как источник формирования региональ-
ной интеллигенции (конец XVIII – начало XX века) // История Сибири, 1583–
2006: проблемы и перспективы. Новосибирск, 2006. С. 98–99. 
15

 Семевский В.И. Рабочие на сибирских золотых промыслах: в 2-х тт. СПб., 
1898. 
16

 Фёдорова В.И. Революционный народник, учёный и просветитель Д.А. Клеменц. 
Красноярск, 1988. С. 140–141. 
17

 Малашин Г., Развожаев М. Кузнецовы: польза, честь, отечество, Суриков // 
Суриковские чтения: науч.-практ. конф. 2003. Красноярск, 2004. С. 78–79; Ме-
шалкин П.Н., Одинцова М.Н. Предприниматели Енисейской губернии (XIX – 
начало XX века). Красноярск, 2004. С. 10-12; Лалетина Н.Е. Семья красноярско-
го золотопромышленника П.И. Кузнецова // Енисейской губернии – 180 лет: 
материалы IV краеведческих чтений. Красноярск, 2003. С. 161–162; Черняк Э.И., 
Дмитриенко Н.М. И.П. Кузнецов-Красноярский – историк и музеевед // Вест-
ник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 157. 



85 
 

                                                                                                                                                                  
18

 Мешалкин П.Н. Минусинские купцы и музей Н.М. Мартьянова: 1877–1904 гг. // 
Мартьяновские краеведческие чтения (1989–1999 гг.): сборник докладов и со-
общений. Абакан, 1999. С. 40; Урянхайский губернатор // Мир праху, честь имени. 
Минусинский некрополь. Книга 1. Минусинск, 2009. С. 32–33; Киселева Е.Л. Лич-
ностный фактор в процессе становления тувинской государственности на при-
мере деятельности И.Г. Сафьянова (1917–1921 гг.) // Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2012. № 335. С. 61; Погребняк А.И. Купцы-
предприниматели Енисейской губернии. Красноярск, 2002. С. 336–338. 
19

 Сафьянов Г.П. Торговля Минусинска с сойотами // Известия Вост.-Сиб. отде-
ла ИРГО. Т. XI, № 3–4. Иркутск, 1880. С. 42–82; Он же. Эпизод из странствий 
по Монголии // Восточное обозрение. 1883. № 7. С. 11; Он же. Обзор погранич-
ной линии России с Китаем от оз. Косогола на запад до Шабин-Дабага. СПб., 
1903. 145 с.; и др. 
20

 Мешалкин П.Н., Одинцова М.Н. Предприниматели Енисейской губернии 
(XIX – начало XX века). Красноярск, 2004. С. 79–83; Дацышен В.Г. И.Г. Сафья-
нов и тувинцы. К вопросу о сибирской интеллигенции // Сибирский субъэтнос: 
культура, традиции, ментальность: материалы Всерос. научно-практ. интернет-
конференции. Вып. 1. Красноярск, 2005. С. 68; Фёдорова В.И. Минусинский 
музей и развитие исторического краеведения в Сибири на рубеже XIX–XX вв. // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 2–1. С. 69; 
Зиновьев В.П., Зиновьева В.И. Общественная деятельность купечества Томской 
губернии в 1880 – феврале 1917 г. // Сибирские исторические исследования. 
2016. №2. С. 15. 
21

 Мешалкин П.Н., Одинцова М.Н. Предприниматели Енисейской губернии 
(XIX – начало XX века). Красноярск, 2004. С. 6–9; Погребняк А.И. Купцы-
предприниматели Енисейской губернии. Красноярск, 2002. С. 339–342; Гонча-
ров А.Е. Роль М.К. Сидорова в освоении Северного морского пути // Культурно-
историческая среда и предпринимательство Сибири: материалы III межрегион. 
науч.-практ. конф. Красноярск, 2008. С. 172–179; Комлева Е.В. Роль купечества 
в освоении Туруханского края (конец XVIII – начало XX века) // Вестник Ново-
сибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. 
Т. 11. №8. С. 52–53; Жилинский А.А. Россия на Севере: к описанию жизнедея-
тельности М.К. Сидорова. Архангельск, 1918. 153 с. 
22

 Погребняк А.И. Купцы-предприниматели Енисейской губернии. Красноярск, 
2002. С. 22–31; Фёдорова В.И. К изучению экономической программы сибир-
ской буржуазии (по материалам политической биографии С.В. Востротина) // 
Красноярский край – 70 лет исторического пути: материалы V краеведческих 
чтений. Красноярск, 2005. С. 191–199; Харусь О.А. Штрихи к политическому 
портрету сибирского купечества // Сибирские исторические исследования. 
2016. № 2. С. 85; Черкасов, И.А. Степан Васильевич Востротин в IV Государст-
венной думе // Сибирь в войнах начала XX века: материалы Сибирского истори-
ческого форума. Красноярск, 3–6 декабря 2013 г. Красноярск, 2014. С. 111–115. 
23

 Юрлов Н. Сын своего века // Сто знаменитых красноярцев. Красноярск, 2003. 
С. 43–47; Погребняк А.И. Купцы-предприниматели Енисейской губернии. 



86 
 

                                                                                                                                                                  

Красноярск, 2002. С. 38–43. 
24

 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. 
25

 Баландина В. Из воспоминаний // Енисей. 1989. № 1. С. 77–78; Мешалкин 
П.Н., Одинцова М.Н. Предприниматели Енисейской губернии (XIX – начало 
XX века). Красноярск, 2004. С. 56–57; Долидович О.М., Фёдорова В.И. Женщи-
ны Сибири во второй половине XIX – начале XX века. Красноярск, 2007.         
С. 180–182; Погребняк А.И. Купцы-предприниматели Енисейской губернии. 
Красноярск, 2002. С. 52–53. 
26

 Баландина В. Из воспоминаний … С. 78. 
27

 Щербаков, А. Сибирская бестужевка // Енисей. 1989. № 1. С. 73–74; Перево-
зова В.А. Предпринимательская деятельность В.А. Баландиной на юге Енисей-
ской губернии в начале XX в. // Мартьяновские краеведческие чтения (2005-
2006 гг.). Вып. 4. Абакан, 2007. С. 119; Долидович О.М., Фёдорова В.И. Жен-
щины Сибири во второй половине XIX – начале XX века. Красноярск, 2007.    
С. 110–111, 182; Мешалкин П.Н., Одинцова М.Н. Предприниматели Енисейской 
губернии (XIX – начало XX века). Красноярск, 2004. С. 58–60; Погребняк А.И. 
Купцы-предприниматели Енисейской губернии. Красноярск, 2002. С. 53–55. 
28

 Баландина В.А. Народный кооперативный кредит в Германии и России. 
Красноярск, 1903. 21 с.; Она же. Химический анализ воды Плодбищенского 
озера близ г. Енисейска Вост. Сибири. Юрьев, 1910. 12 с.; Она же. К вопросу о 
кредите для сельского населения Енисейской губернии. Красноярск, 1903; Она 
же. Записка об экономическом положении района Минусинской железной до-
роги и ее вероятном грузообороте. Красноярск, 1911. 
29

 Мешалкин П.Н. Женщины Красноярья (на рубеже XIX-XX веков). Красно-
ярск, 2005. С. 30–31; Баландина В.А. Восстановление истины. Красноярск, 1918. 
С. 14; Долидович О.М., Фёдорова В.И. Женщины Сибири во второй половине 
XIX – начале XX века. Красноярск, 2007. С. 111. 
30

 Циркин А.В. Социокультурная и предпринимательская деятельность красно-
ярского купечества в XIX – начале XX столетия // Наука, образование в системе 
культуры. Сибирь и Россия: освоение, развитие, перспективы. Красноярск, 
2006. С. 16–17; Погребняк А.И. Купцы-предприниматели Енисейской губернии. 
Красноярск, 2002. С. 203–206; Мешалкин П.Н., Одинцова М.Н. Предпринима-
тели Енисейской губернии (XIX – начало XX века). Красноярск, 2004. С. 44-48; 
Комарова Т.С. «Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Ени-
сейской губернии» А.И. Кытманова о декабристах // Вестник Алтайской госу-
дарственной педагогической академии. 2007. № 7–2. С. 99–109; Кытманов А.И. 
Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губер-
нии. 1594–1893 гг.: в 4-х тт. Енисейск, 1893. 684 с. 
31

 Мешалкин П.Н., Одинцова М.Н. Предприниматели Енисейской губернии 
(XIX – начало XX века). Красноярск, 2004. С. 46; Гайдин С.Т., Бурмакина Г.А. 
История развития рыбного промысла в низовьях Енисея в досоветский период 
(1822–1917 гг.) // Вестник Красноярского государственного аграрного универ-
ситета. 2012. № 4. С. 242–249; Кытманов А.И. Рыбный промысел и рыбная тор-
говля в низовьях Енисея. СПб., 1899. 17 с.; Он же. О рыболовстве по р. Енисею 



87 
 

                                                                                                                                                                  

от Енисейска до Гольчихи (отд. оттиск из журнала «Русское судоходство»       
№ 192). Енисейск, 1898. 49 с. 
32

 Кытманов А.И. Материалы для флоры сосудистых растений Енисейского ок-
руга Енисейской губернии. Томск, 1894. 68 с.; Он же. К флоре сосудистых рас-
тений р. Ангары в части ее, лежащей в Енисейском округе Енисейской губер-
нии // Известия Красноярского подотдела Вост.-Сиб. отдела ИРГО. Т. II. Вып. I. 
Красноярск, 1906. С. 75–108; Он же. Материалы к народной медицине Енисей-
ского округа // Отчет Общества врачей Енисейской губернии за 1892/93 г. 
Красноярск, 1893. С. 147–172; Он же. Медицинские растения Енисейского ок-
руга // Отчет Общества врачей Енисейской губернии за 1891/92 г. Красноярск, 
1892. С. 147–158 и др. 
33

 Малашин Г., Развожаев М. Указ. соч. С. 83; Лалетина Н.Е. Иннокентий Пет-
рович Кузнецов-Красноярский // Мартьяновские краеведческие чтения (1989–
1999 гг.). Абакан, 1999. С. 192–193; Ожередов Ю.И. Иннокентий Кузнецов-
Красноярский и Василий Суриков – две жизни на одном пути // Суриковские 
чтения: науч.-практ. конф. Красноярск, 2008. С. 69–70; Беликова О.Б. «Сканди-
навская» коллекция И.П. Кузнецова-Красноярского // Труды Музея археологии 
и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного уни-
верситета. Том 1. Томск, 2002. С. 141–143; Черняк Э.И., Дмитриенко Н.М.   
И.П. Кузнецов-Красноярский – историк и музеевед // Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2016. № 409. С. 157–159. 
34

 Кузнецов-Красноярский И.П. Томский сын боярский Фёдор Протопопов: ма-
териалы для истории Сибири. Томск, 1891. 42 с.; Он же. Архив Аскызской 
степной думы. Томск, 1892. 26 с.; Он же. Исторические акты XVII столетия 
(1633–1699): материалы для истории Сибири. Томск, 1890. 111 с.; Он же. Исто-
рические акты XVII столетия (1630–1699): материалы для истории Сибири. 
Вып. II. Томск, 1897. 100 с. 
35

 Кузнецов-Красноярский И.П. Древние могилы Минусинского округа. Томск, 
1889. 36 с.; Он же. Из сибирской старины // Сибирский наблюдатель. 1901. № 12. 
С. 36–44; Он же. Заметки о древних обитателях южных частей Енисейской гу-
бернии. Томск, 1902. 37 с.; Он же. Ясачные сборы в Сибири // Сибирский на-
блюдатель. 1902. № 9. С. 86–95; Он же. Отчет о раскопках, произведённых в 
Минусинском уезде Енисейской губернии в 1884 г. Томск, 1907. 8 с.; Он же. Из 
истории южных частей Енисейской губернии. Томск, 1908. 17 с.; Он же. Мину-
синские древности. Вып. I: Медно-бронзовый и переходный период. Томск, 
1908. 36 с.; Он же. Археологические заметки // Сибирский архив. 1915. № 6.     
С. 253–258; № 7–9. С. 418–421; и др. 
36

 Ожередов Ю.И. Иннокентий Кузнецов-Красноярский и Василий Суриков – две 
жизни на одном пути // Суриковские чтения: науч.-практ. конф. Красноярск, 2008. 
С. 70; Беликова О.Б. «Скандинавская» коллекция И.П. Кузнецова-Красноярского // 
Труды Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского 
государственного университета. Том 1. Томск, 2002. С. 142–144. 



88 
 

1.3. Православное духовенство и этнографическое изучение  

Енисейской губернии. Енисейское церковно-историко-

археологическое общество 

 

Теперь рассмотрим вклад в изучение Енисейской губернии во вто-

рой половине XIX – начале XX в. представителей весьма значимого      в 

то время сословия – местного православного духовенства (затронув,    в 

числе прочего, такой важнейший эпизод, как история создания и дея-

тельности Енисейского церковно-историко-археологического общества 

в Красноярске). 

Главным источником, позволяющим достаточно подробно ис-

следовать многие аспекты внеслужебной деятельности духовного со-

словия Енисейской губернии, являются «Енисейские епархиальные 

ведомости», выходившие в Красноярске с 1884 по 1919 г. и публико-

вавшие (помимо официальных церковных циркуляров и распоряже-

ний) статьи губернских священников о церковной истории Енисей-

ской епархии, документы из церковных архивов, а также наблюдения 

о верованиях и обычаях сибирских инородцев, заметки из педагоги-

ческой практики церковно-приходских школ губернии и т. д. 

Необходимо сразу отметить, что православное духовенство 

Енисейской губернии, составляя очень незначительную долю местно-

го населения (в 1897 г., по данным переписи, – 0,36 %), отличалось 

достаточно высоким уровнем образования. Чтением и письмом вла-

дели 100 % священнослужителей г. Красноярска. В целом же по гу-

бернии процент грамотных в среде духовного сословия составлял по 

данным той же переписи 1897 г. более 71 % от общего числа (для 

сравнения: среди городских сословий, мещан и купечества, – 40 %, 

среди крестьянства и казаков – 10 %). Около 1,35 % представителей 

духовного сословия (все – мужского пола) имели высшее образование. 

75 % мужчин духовного звания и 25 % женщин получили образование 

выше начального (т. е. окончили хотя бы несколько курсов духовных 

семинарий или духовные училища, гимназии и прогимназии)
1
.  

В дальнейшем уровень образования духовенства только рос. В 

1900 г. в губернском Красноярске высшее образование имели 14,7 % 

от общего числа священников. Оконченное же среднее образование к 

этому времени было у 40 % представителей приходского духовенства 

губернии
2
. К началу XX века в местной духовной среде появляются 

молодые священники, окончившие не духовную, а учительскую се-

минарию. Конечно, основная часть духовных лиц с высоким уровнем 
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образования проживала и служила не в сельской местности, а в горо-

дах губернии, в первую очередь в Красноярске. 

Высокий образовательный уровень и, часто, более широкий куль-

турный кругозор местного губернского духовенства создавал для его 

представителей хорошие предпосылки к участию в культурно-

просветительской и научно-исследовательской деятельности. Многие 

городские, а также часть сельских священнослужителей, помимо своих 

повседневных дел в епархии, связанных со служебными обязанностями, 

занимались преподавательской, литературно-публицистической, крае-

ведческой и этнографической деятельностью.  

Преподавательская деятельность была наиболее распространена 

среди священников. Многие из них исполняли должности законоучи-

телей, иногда преподавали и другие дисциплины как в духовных, так 

и светских учебных заведениях, нередко являясь членами епархиаль-

ных училищных комитетов и педагогических собраний. Дьяконы и 

причетники, служившие в сельской местности, часто учительствова-

ли в церковно-приходских школах и школах грамотности. Так, в 

1889/90 учебном году в Енисейской губернии было 73 церковно-

приходские школы и 31 школа грамотности, учителей в них было 169 

человек, в том числе священников, дьяконов и псаломщиков – 131, 

светских персон разных званий – 38
3
; в 1895/96 учебном году в 106 

церковно-приходских и 32 школах грамотности насчитывалось зако-

ноучителей – 97, учителей и учительниц – 96, из них 38 духовных и 

58 светских и т. д.
4
  

Данные исследования Л.К. Дрибас позволяют сделать вывод, 

что той или иной научной деятельностью на рубеже XIX–XX вв. была 

занята почти 1/5 часть духовенства г. Красноярска
5
. Протоиереи и 

священники нередко состояли сотрудниками Красноярского подотде-

ла ВСОИРГО и Енисейского губернского статистического комитета. 

Членами Красноярского подотдела ВСОИРГО были, например, епи-

скоп Енисейский и Красноярский Евфимий, редактор «Енисейских 

епархиальных ведомостей» К.А. Успенский, ректор Красноярской 

духовной семинарии Н.П. Асташевский и др. С Енисейским стати-

стическим комитетом сотрудничали священник Богоявленского со-

бора в Енисейске, законоучитель енисейской мужской прогимназии 

Д. Евтихиев, священник красноярского Воскресенского собора и ка-

значей епархиального училищного совета И.В. Рязанский, миссионер, 

архимандрит Туруханского Троицкого монастыря М.И. Суслов и т. д. 

Нередко одно духовное лицо трудилось в нескольких научных обще-
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ствах: протоиерей В.Д. Касьянов являлся сотрудником Восточно-

Сибирского отдела ИРГО и непременным членом Енисейского стати-

стического комитета, протоиерей С.П. Троицкий тоже был одновре-

менно членом статистического комитета и Красноярского подотдела 

РГО. 

Побудительными мотивами к занятию делами, никак не связан-

ными с непосредственными служебными духовными обязанностями, 

были, вероятно, и стремление священников реализовать свои собст-

венные научные интересы и склонности, и возможность с пользой 

применить наблюдения, полученные в процессе многолетней профес-

сиональной деятельности. 

Наиболее популярными в среде духовенства Енисейской епар-

хии, судя по многим публикациям в «Енисейских епархиальных ве-

домостях», были 4 направления исследований:  

1) история Енисейской епархии, в том числе ее отдельных при-

ходов, храмов и монастырей, биографии ее высших иерархов           

(В. Касьянов, М. Александров, А. Богданов, И. Фигуровский, Д. Ев-

тихиев, В. Григорьев);  

2) история церковно-приходского образования в губернии (В. За-

харов);  

3) старообрядчество в Сибири и идеологическая борьба с ним 

(И. Тихвинский, В. Кауров и др.);  

4) быт, верования, миропонимание сибирских народов в связи с 

миссионерской деятельностью православного духовенства на севере 

и юге Енисейской губернии и в Урянхайском крае (М. Суслов,          

Н. Орфеев, М. Александров, Н. Путилов, П. Тыжнов)
6
. 

В «Отчетах», «Протоколах» Красноярского подотдела ВСОИРГО, 

Минусинского краеведческого Мартьяновского музея и других ис-

точниках также обнаруживается немало сведений об участии свя-

щеннослужителей в научной и исследовательской деятельности в гу-

бернии. Причем это участие явно не являлось исключением, а было 

явлением обычным и постоянным. Собирая самые различные истори-

ко-этнографические сведения о прошлом и настоящем Приенисей-

ского края, местное духовенство попутно создавало и свои собствен-

ные, ценные в историческом плане, источники – церковные летописи, 

миссионерские отчеты и т. п. 

Приходские священники нередко становились краеведами про-

сто из-за специфики своей службы: они хорошо знали местную исто-

рию, народные обычаи и фольклор, хранили церковные архивы, часто 
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собирали старинные предметы. Музеи и частные коллекционеры ре-

гулярно обращались к ним для пополнения своих коллекций. Напри-

мер, Ф.Я. Кон в «Историческом очерке Минусинского местного му-

зея» приводит список жертвователей (около 100 человек), передав-

ших в музей различные предметы древности, упоминая среди них, в 

том числе, прот. Г. Бенедиктова, священников Г. Олофинского,         

Е. Новочадовского, К. Либутского и др.
7
 

По просьбе смотрителя Енисейского городского музея А.И. Кыт-

манова священник Чадобской Спасской церкви Енисейского округа 

Д. Флигинский выкупал у населения разного рода осколки каменных 

орудий и керамических обломков и доставлял их в музей. Многие ме-

стные исследователи (например, И.А. Лопатин и Н.М. Мартьянов) 

знали о том, что коллекционированием предметов археологии зани-

мается отец Степан из села Абаканского, нередко обращаясь к нему с 

просьбами о покупке, при случае, древних вещей. В 1913 г. Красно-

ярский музей приобрел коллекцию священника А. Масленникова, 

включавшую в себя предметы из камня, в том числе два очень инте-

ресных изображения рыб
8
. 

В 1884–1885 гг. сибирский ученый-археолог А.В. Адрианов, за-

нявшись составлением местной археологической карты, разослал в 

различные районы Западной и Восточной Сибири свою брошюру 

«Курганография Сибири» – своего рода инструкцию по сбору архео-

логического материала и описанию древностей. Среди его адресатов 

были, в том числе, приходские священники Енисейской губернии
9
. 

Не раз отмечены случаи, когда сельские священники, отлично 

знавшие свой приход, оказывали помощь и научным экспедициям, 

информируя об объектах истории и археологии, в этом приходе 

имеющихся. Так, сведения, сообщенные местным священником, вне-

сли изменения в маршрут путешествия финской экспедиции Й. Аспе-

лина (1887–1888): «Мы собирались через Ужур проехать к Енисею, 

однако изменили эти намерения, когда от священника лежащей на 

южном берегу Божьего озера деревни Дума узнали, что на восточном 

берегу озера находится камень с надписями, а в 30 верстах южнее, на 

впадающей в Кара-Июс (Черный Июс) Сичиске (Печище), неподале-

ку от деревни Сулек (приблизительно в 4 верстах от Кара-Июса) име-

ется скала с надписями. Таким образом, мы решили, как я полагаю, к 

своему счастью, отправиться южной дорогой»
10

. В экспедиции Сибир-

ского отдела РГО в Туруханский край 1866–1867 гг. принимал самое ак-

тивное участие туруханский миссионер священник Я.И. Доброхотов, 
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помогая А.П. Щапову в исследованиях антропологического характера – 

розыске черепов и сборе этнографических сведений
11

. 

Енисейский губернский статистический комитет регулярно при-

влекал приходских священников в качестве «добровольных статисти-

ков» как людей, наиболее осведомленных в местных вопросах, обла-

дающих информацией о демографической ситуации в конкретной ме-

стности, о составе населения по вероисповеданиям, о положении в сис-

теме местного начального образования и т. д., а кроме того способных 

понять смысл поставленных комитетом задач, и потому грамотно и 

подробно заполнить опросные листы, статистические анкеты и т. п.
12

 

В первой «Памятной книжке Енисейской губернии на 1863 год» 

(СПб., 1963), подготовленной Енисейским губернским статистиче-

ским комитетом, были опубликованы достаточно полные сведения о 

местных монастырях и церквах (с описанием штатов священнослу-

жителей), список преподавателей духовного училища, а также крат-

кие исторические справки о Енисейском Спасском мужском мона-

стыре и Христорождественском женском монастыре со сведениями 

об их настоятелях и настоятельницах, подготовленные членом коми-

тета архимандритом Афанасием
13

. 

Многие священники, занимавшиеся в Енисейской губернии эт-

нографией местных сибирских народов, имели весьма многолетний 

опыт миссионерской деятельности (что вполне закономерно, по-

скольку миссионерская работа в то время являлась неотъемлемой ча-

стью профессиональных обязанностей православного духовенства), 

то есть изучали предмет своего исследования непосредственно на 

практике. Так как задача распространения православного вероучения 

среди инородцев требовала его простого и понятного изложения для 

просвещаемых народов, то это логично предполагало изучение хотя 

бы основ их обычаев, традиций, обрядов, а также знание языка
14

. По-

этому, еще задолго до появления в губернии научных обществ, мест-

ные миссионеры накопили здесь много полезных этнографических 

сведений, которые позже будут охотно использоваться учеными в на-

учных исследованиях. Наиболее же значительный вклад в изучение 

этнографии народов Енисейской губернии внесли священники     

М.И. Суслов, Н.А. Путилов и Н. Орфеев. 

Михаил Иванович Суслов – самая, пожалуй, яркая фигура Ени-

сейского миссионерского общества конца XIX – начала XX вв., ро-

дился в семье дьячка под Минусинском, учился в Красноярском ду-

ховном училище, но не окончил курса. В 1861 году начал службу по-
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мощником священника в с. Батой, в 1869 г. был рукоположен в свя-

щенники Дудинской Введенской церкви, затем служил в Верхне-

Имбатской и Тазовской церквях, в 1877 г. стал главным священником 

Туруханского Преображенского собора. В 1901 году Михаил Суслов 

постригся в монахи под именем Макарий и был назначен настоятелем 

Туруханского Троицкого монастыря, а через 12 лет – его архиманд-

ритом
15

. 

За просвещение инородцев М.И. Суслов неоднократно получал 

различные награды. В 1870 г. ему была объявлена благодарность от 

епархиального начальства за крещение 50 язычников, в 1885 г. за за-

боту о наставлении своих прихожан и просвещение инородцев он 

снова получает благодарность от Енисейской духовной консистории, 

в 1889 г. за обращение в православие более 100 инородцев священник 

Михаил Суслов награжден орденом Св. Анны 3-й степени, а в августе 

1905 г. за заслуги по духовному ведомству – наперсным крестом. В 

общей сложности с 1870 г. по 1905 г. М.И. Сусловым было присоеди-

нено к православию 372 человека (в том числе инородцев, мусульман, 

лютеран и католиков)
16

. 

Михаил Суслов любил местное инородческое население Туру-

ханского края, делал все, что было в его силах, для того, чтобы защи-

тить аборигенов от притеснений русских чиновников и купцов, за что 

и пользовался у них огромным авторитетом. В старом Туруханске 

было всего 25 домов, четыре курные бани и две церкви, но там была и 

школа с интернатом, построенная на деньги Суслова. На его же сред-

ства Туруханская русско-туземская школа и содержалась. С 1884 г. 

Михаил Иванович исправлял в школе обязанности законоучителя, а в 

1887 г. был утвержден в должности ее директора. Суслов обучал де-

тей не только основам грамоты, но и ремеслам: плетению корзин, вя-

занию сетей и т. д. Кроме того, он проявил заботу об открытии школ, 

близких к практическим нуждам населения, и в других местах Ени-

сейского Севера
17

. С 1890 по 1896 г. Михаил Суслов заведовал всеми 

церковно-приходскими школами Туруханского края (Подсопочной, 

Толстомысской и Воскресенской)
18

. 

Будучи благочинным всех церквей Туруханского края, катехиза-

тором Дудинского и Хатаганского приходов, М.И. Суслов работал с 

крещеными энцами и долганами, содействовал христианизации сель-

купов, нганасан и кетов (у последних даже выработался тип нацио-

нального «кетского креста» – крест, увенчанный трезубцем)
19

. Цер-
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ковные службы он вел на тунгусском (эвенкийском), селькупском и 

якутском языках. 

Занимаясь миссионерской и просветительской деятельностью, 

Суслов, по мере своих возможностей и способностей, старался уде-

лять внимание и научным занятиям. Наблюдая в течение длительного 

времени быт, обычаи, традиции и верования местных северных наро-

дов, он составил несколько русско-туземных словарей (в том числе 

первый русско-тунгусский словарь и словарь тазовских остяков – 

селькупов), применение которых в дальнейшем способствовало 

сближению русских с местным коренным населением
20

. 

Отчеты Михаила Ивановича епархиальному начальству всегда 

носили больше этнографический, чем религиозный характер. Не слу-

чайно оно не раз пыталось отстранить его от миссионерской деятель-

ности, несмотря на явные и несомненные заслуги по привлечению 

инородцев к православию
21

. 

М.И. Суслов имел несколько публикаций в «Енисейских епар-

хиальных ведомостях» («Путевой журнал священника-миссионера  

М.И. Суслова при поездке к озеру Ессей», «Поездка миссионера свя-

щенника Суслова к устью реки Енисея» и др.), в которых он описал 

свои этнографические наблюдения. В 1892 г. Михаил Суслов был из-

бран действительным членом Енисейского губернского статистиче-

ского комитета. 

Таким образом, Михаила Ивановича Суслова можно по праву 

именовать просветителем и этнографом Таймыра. (Его сын, Михаил 

Михайлович, позже продолжил дело отца, дополнив его русско-

тунгусский словарь.) 

Первым же просветителем среди сойотов (тувинцев) в Засаян-

ском крае стал московский мещанин Николай Андреевич Путилов. 

Окончив частную горнозаводскую школу и отучившись один год на 

физико-математическом отделении философского факультета Мос-

ковского университета, Путилов служил в Калужской губернии част-

ным землемером. В 1856 г. он решил вместе с семьей переехать в Си-

бирь, завел в Минусинске винокуренный завод, дом и торговые лав-

ки
22

. С 1858 г. Н.А. Путилов состоял членом-сотрудником Вольно-

экономического общества, а с 1866 г. – действительным членом Вос-

точно-Сибирского отдела технического общества, а кроме того, был 

постоянным корреспондентом газет «Амур», «Сибирь» и др.
23

 

В 1874 г. Путилов обратился к епископу Енисейскому и Красно-

ярскому Антонию с просьбой направить его добровольным миссио-
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нером на р. Ус. Главным препятствием для христианизации этого ре-

гиона, по его мнению, были сами православные: «Русские люди вме-

сто того, чтобы прививать свою цивилизацию инородцам, сами по-

степенно переходят в состояние дикарей»; «Инородцы <...> о христи-

анстве имеют очень невыгодное мнение. Другого они не могут и 

иметь, видя перед собой людей, называющихся христианами, а между 

тем поступающих с ними хуже язычников»
24

. 

Руководству Енисейской епархии Н.А. Путилов представил свой 

план миссионерской работы: «Сойоты склонны к принятию св. кре-

щения, но при этом они ставят непременным условием вступление в 

русское подданство, <...> с другой стороны, сойоты, приняв св. кре-

щение без предварительного ознакомления с истинами христианской 

религии, могут относиться к ней хладнокровно или извращать поня-

тия об ее вероучении, то я полагал бы ограничиться в отношении к 

ним следующим: изучением их языка, привлечением их к себе, помо-

гая им в разных делах, и ознакомлением их с истинами православия. 

Я предполагаю ныне же взять к себе двух сойотских мальчиков на 

воспитание и притом не менее, как на 5 лет, которых и думаю приго-

товить к отправлению обязанностей будущих служителей церкви: 

они уже на первых порах будут служить мне переводчиками, а впо-

следствии катехизаторами и проводниками православия и русской 

цивилизации в среду этих кочевников. В настоящее время сойоты 

весьма расположены ко мне, потому что я, насколько могу, защищаю 

их от насилий, которым они подвергаются от русских торговцев и 

староверов. За это они дали мне особое название Улу-алама, что зна-

чит Большой Поп»
25

. 

В 1876 г. Н.А. Путилов прибыл в Усинский край, где принялся 

за работу по постройке церкви и школы. С самого начала у него не 

заладились отношения с местными староверами, которые считали се-

бя полновластными хозяевами в этих краях и совсем не желали тер-

петь конкурентов в лице православных. В начале 1877 г. из-за их на-

растающего недовольства Путилов выехал в Туву. Там миссионер 

жил почти два месяца, отметив позже: «Все это время я употребил на 

изучение верований и быта сойотов, которые жадно слушали мои бе-

седы из священной истории. Многие сойотские начальники заявляли 

о своем желании отдать мне в обучение своих детей»
26

. В отчете за 

1878 г. Путилов пишет: «Ныне у меня учится инородческий мальчик 

Иван Спирин, который служит мне переводчиком в сношениях моих 

с сойотами. Вообще, если бы сойоты учились здесь по-русски и при-
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няли бы христианство, то это много способствовало бы сближению 

их с русскими, на которых стали бы смотреть не как на своих врагов 

(как теперь), а как на своих единоверцев, и конечно, не было бы таких 

явлений, какие теперь происходят между русскими и сойотами»
27

. В 

конце того же года ситуация осложнилась русско-тувинскими кон-

фликтами, и в итоге других сойотских учеников у Путилова так и не 

появилось.  

В 1879 г. Н.А. Путилов официально принял священнический 

сан, чтобы закрепить начатое им дело, имея больше полномочий в 

плане учреждения Усинской миссии, и получить полное право кре-

стить сойотов. «Все-таки быть священником, по моему мнению, го-

раздо лучше, чем московским мещанином», – заметил он в своих за-

писках
28

. 

К слову, местное русское население очень мало поддерживало 

Николая Андреевича Путилова в его миссионерских стараниях. Мало 

того, в 1885 г. усинские торговцы, так же, как и староверы, видевшие 

в нем угрозу своим интересам, написали генерал-губернатору        

А.П. Игнатьеву: «Бывший винный заводчик Путилов, ставший впо-

следствии миссионером и священником на Усу, также, вопреки сво-

ему назначению проповедовать мир и слово Божие, постарался вне-

сти разлад и путаницу в отношениях русских к сойотам, понося по-

всюду усинских крестьян, как сектантов-староверов, рассказывая не-

вероятные вещи о их пороках и рисуя сойотам торговцев, как людей 

лишенных всяких нравственных правил»
29

. После этой и еще не-

скольких подобных жалоб Н.А. Путилов несколько раз попадал под 

следствие о злоупотреблениях, что причиняло ему немало моральных 

неудобств. 

И, тем не менее, за первое же десятилетие своей деятельности сре-

ди сойотов Н.А. Путилов собрал немало интересных этнографических 

сведений, многие из которых позже были опубликованы в «Енисейских 

епархиальных ведомостях», журнале «Сибирский архив» и др.
30

 

В 1900 г. благочинный церквей первого участка Минусинского 

уезда протоиерей Феодосий Токарев в рапорте епископу Енисейско-

му и Красноярскому Евфимию писал: «Священник Троицкой церкви 

Николай Путилов во время состояния своего на службе в погранич-

ном Усинском крае на собранные им от благотворителей средства 

сперва устроил церковную школу, а потом и церковь во имя Св. Ни-

колая, в бытность на службе при Усть-Абаканской Николаевской 

церкви <…> устроил для инородческих детей училище ведомства 
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Министерства народного просвещения и учредил церковно-

приходское попечительство; во время службы при Троицкой церкви 

учредил церковно-приходское попечительство и на средства оного 

приобрел дом для церковно-приходской школы и в настоящее время 

занят расширением и приспособлением сего дома для школы. Ввиду 

таких особенно выдающихся забот и трудов священника Путилова, 

справедливым долгом поставляю себе почтительнейше ходатайство-

вать перед вашим преосвященством о награждении священника Пу-

тилова скуфьею, дабы сею наградою сколько-нибудь успокоить его, 

74-летнего старца, безвинно состоявшего несколько лет под следст-

вием, но в настоящее время по суду оправданного»
31

. 

В «Енисейских епархиальных ведомостях» регулярно публико-

вал свои этнографические заметки священник Аскызской Петропав-

ловской церкви Николай Орфеев (сын священника Енисейской гу-

бернии, окончил Томскую духовную семинарию).
32

 Орфеева интере-

совали многие вопросы жизни, быта и верований минусинских ино-

родцев (хакасов): их занятия, жилища и пища, суеверия и предрас-

судки, брачные и похоронные обряды, духовная жизнь, религиозные 

верования и т. д.
33

 Например, в № 11 за 1888 год «Енисейских епар-

хиальных ведомостей» опубликована его статья «Предания о курга-

нах у инородцев Минусинского округа», в которой автор повествует 

о почитание местными инородцами курганов и каменных изваяний 

Минусинских степей. «По поверьям инородцев, все эти истуканы 

будто бы окаменевшие люди. Они приносят им жертвы и не любят, 

если кто смеется над ними или старается уверить, что это дело рук 

человеческих»
34

. 

Все в тех же «Енисейских епархиальных ведомостях» встреча-

ются статьи этнографического содержания и других священников и 

миссионеров Енисейской губернии: М. Александрова, Ф. Катанова, 

П. Тыжнова и др.
35

 

Таким образом, можно достаточно смело утверждать, что духо-

венство Енисейской губернии, осуществляя миссионерское служение 

среди местных народов, зачастую смотрело на него шире, чем просто 

на исполнение своего пастырского долга, и видело в нем поле для бо-

лее разнообразной (и, может быть, даже гораздо более интересной) 

деятельности. Изучая историю края, собирая и оберегая уникальные 

памятники старины, просвещая коренное население, духовенство ре-

гулярно выходило далеко за рамки своей сословно-профессиональной 

деятельности. Миссионеры, трудившиеся на духовной стезе на севере 
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и юге губернии, занимаясь, в числе прочего, проблемами этнографии, 

вносили свой (и достаточно весомый) вклад в эту науку. Многие пуб-

ликации второй половины XIX – начала XX вв., посвященные куль-

туре, языку, быту сибирских народов Енисейской губернии и Урян-

хайского края, подготовленные священниками, и до настоящего вре-

мени не потеряли своей научной актуальности.  

Активизации исследовательской деятельности в среде провин-

циального духовенства в большой мере способствовали и высшие 

церковные власти. В 1864 г. Святейший Синод порекомендовал соз-

давать в епархиях архивные комиссии, в 1866 г. – заводить церковно-

приходские летописи, в 1868 г. – составлять церковно-исторические и 

статистические описания епархий и т. д.  

В 1886 г. Императорская археологическая комиссия обратилась 

через епархиальное начальство ко всем сельским священникам с 

просьбой «оказать помощь в сохранении отечественных древностей 

от бесследного уничтожения». Такое письмо получил, в том числе, и 

епископ Енисейский и Красноярский Тихон. В нем, в частности, при-

водились аргументы, которые поясняли привлечение к этой деятель-

ности именно духовенства: «Близко стоящие к народу, находящиеся в 

постоянном общении с крестьянами, живущие их же жизнью, сель-

ские священники легко могли бы оказать археологии России неоце-

нимую услугу и спасти от разрушения тысячи и тысячи памятников 

старины. Священникам легко достигнуть этого, указав крестьянам на 

археологическое значение находимых ими предметов, а главное, на 

представляемую этими вещами материальную стоимость и на воз-

можность скорого получения вознаграждения за каждую сохранен-

ную вещь от Императорской археологической комиссии»
36

. 

В 1888 году епископ Тихон получил просьбу о содействии также 

и от Московского археологического общества: «Московское археоло-

гическое общество, желая получить более полное и верное понятие о 

численности и распределении доисторических древностей России, 

пришло к заключению о необходимости составления и издания ар-

хеологических карт губерний с нанесением на эти карты имеющихся 

в губернии курганов, городищ, древних могильников, валов, засек, а 

также мест находок кладов, древних монет, каменных или медных 

изделий и т. п. Сознавая, что для составления таких карт необходимо 

иметь, прежде всего, возможно большее число сведений из первых 

рук, т. е. от местных жителей, Московское археологическое общество 

имеет честь обратиться к Вашему Преосвященству с покорнейшею 
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просьбою об оказании ему в этом отношении содействия по вверен-

ной управлению Вашему епархии рассылкою прилагаемых вопрос-

ных пунктов подведомственным Вам учреждениям и лицам»
37

. Спи-

сок прилагаемых к этому обращению вопросов был довольно обшир-

ным. Резолюция епископа Тихона последовала незамедлительно: 

«Отношение с вопросными пунктами отпечатать в «Енисейских 

епархиальных ведомостях». 

Начало XX века стало временем уже не только участия сибир-

ского православного духовенства в деятельности местных добро-

вольных научных обществ, но и создания им собственных научных 

объединений, комитетов и комиссий в целях изучения истории своих 

епархий (причем это довольно быстро стало весьма массовым явле-

нием). В 1908 г. синодальной Архивной комиссией был представлен 

проект «Положения о церковно-археологических комитетах», а также 

«Правила церковно-археологических комиссий при Св. Синоде»
38

.  

(И в следующем 1909 году, по сведениям В.И. Косых, в России на-

считывалось уже 18 церковно-археологических комитетов и 35 цер-

ковных музеев-древлехранилищ.)
39

 25 июня 1911 г. был издан специ-

альный указ Святейшего Синода, обязывающий преосвященных пра-

вославных епархий «принять меры по учреждению церковно-

археологических обществ», а все церковно-археологические учреж-

дения – предоставлять печатные издания и отчетную документацию в 

комиссию по описанию Синодального архива. В 1912 г. вышло еще 

одно распоряжение Св. Синода о повсеместном создании епархиаль-

ных археологических обществ «в целях ознакомления духовенства с 

известными древностями, а равно и заинтересовании его в охранении 

церковной старины»
40

.  

В последующие несколько лет церковно-исторические комитеты 

(ЦИК) или церковно-археологические общества (ЦАО) были созданы 

практически во всех российских епархиях, в том числе в сибирских 

(Томской, Омской, Тобольской, Иркутской и др.)
41

. Их целью объяв-

лялось «собрание местных исторических памятников и развитие в 

местном обществе, и особенно в среде духовенства и духовных вос-

питанников, археологического интереса и знаний». От добровольных 

научных обществ ЦАО и ЦИК отличались, фактически, только боль-

шей подчиненностью председателю (которым, как правило, являлся 

епархиальный преосвященный), в остальном наблюдались черты, 

присущие светским общественным организациям: разделение членов 
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на почетных, действительных и членов-корреспондентов, уплата 

членских взносов, безвозмездный характер деятельности и т. д.
42

 

Кстати, автор наиболее полного исследования о деятельности в 

конце XIX – начале XX в. церковно-археологических учреждений в 

России И.И. Комарова, перечисляя 52 таких общества и комитета 

(А.С. Вдовин указывает цифру 59 – по числу православных епархий в 

России), по какой-то причине не упоминает Енисейское и Омское 

церковно-археологические общества, а также Тобольскую церковную 

архивную комиссию (не знает о них? В.Х.)
43

. 

«Енисейские епархиальные ведомости» оперативно отреагировали 

на указ Синода следующей заметкой А.С. Богданова: «Следовало бы 

отозваться сочувственно к этому доброму делу. Церковно-

археологическое общество могло бы принести большую пользу в деле 

изучения истории и вообще старины нашей епархии. Наша епархия, 

правда, молодая: она существует только пятьдесят лет. Но описания ис-

тории ее существования у нас еще нет. И попытки отдельных лиц соз-

дать такую историю встречают большие затруднения в отыскивании 

материала. Его нужно собирать по мелочам в архивах различных учре-

ждений. И если мы этого не сделаем теперь, то последующим поколе-

ниям будет еще труднее собирать материал. Затем, в архивах разных 

учреждений, в отдельных уголках нашей епархии, даже у частных лиц 

найдется немало ценных древних рукописей, книг, икон и других пред-

метов церковной старины. Их необходимо собрать, дать им оценку и 

предохранить от порчи. У нас, наконец, нет описания церквей и их ста-

ринных принадлежностей. Этим требованиям могло бы удовлетворить 

учрежденное церковно-археологическое общество. Это общество могло 

бы взять на себя и распространение среди клира и мирян епархии науч-

ных церковно-исторических и церковно-археологических познаний»
44

.  

11 марта 1912 г. по официальному предложению епископа Енисей-

ского и Красноярского Евфимия в Красноярске было учреждено Ени-

сейское церковно-историко-археологическое общество. На его открытие 

пригласили всех городских священников и преподавателей духовных 

учебных заведений. На собрании присутствовали: сам епископ Евфи-

мий, ректор красноярской духовной семинарии протоиерей Н.П. Аста-

шевский, смотритель красноярского духовного училища Д. Вологод-

ский, помощник смотрителя В.А. Казанский, начальница красноярского 

женского епархиального училища Л.А. Троепольская, преподаватели 

И.В. Фигуровский, М.А. Попов, Ф.Г. Тарасов, А.С. Богданов, В.Ф. Сча-

стнев, В.Н. Соловьев, протоиерей М. Лотоцкий, протоиерей И. Рязан-
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ский и др. А.С. Богданов (являвшийся на тот момент редактором «Ени-

сейских епархиальных ведомостей») прочел доклад о необходимости 

учреждения церковно-историко-археологического общества в Енисей-

ской епархии, а также о его будущих целях и задачах. Присутствующие 

лица были признаны членами-учредителями общества. Председателем 

был избран Н.П. Асташевский, товарищем председателя – И.В. Фигу-

ровский, секретарем – В.А. Казанский
45

. 

На этом же собрании только что избранному правлению пору-

чили составить проект Устава, организовать делопроизводство и ус-

тановить связи с другими церковно-археологическими учреждениями 

России. В начале  декабря 1912 г. Устав был утвержден епископом 

Евфимием
46

. В качестве основной цели нового церковно-историко-

археологического общества было указано «изучение церковно-

религиозной жизни в пределах Енисейской епархии, обследование, 

охрана и собирание имеющихся в пределах епархии памятников и 

предметов церковной старины и истории». Для ее достижения перед 

обществом были поставлены следующие задачи:  

1) изучение истории церковно-религиозной жизни в епархии;  

2) систематизация материалов из церковных  архивов;  

3) сохранение старинных храмов, часовен, церковных сооруже-

ний, старинной церковной утвари и церковных документов;  

4) устройство древлехранилища;  

5) организация церковно-археологических чтений и лекций;  

6) собирание и печатание материалов и трудов по церковной ис-

тории и археологии местного края
47

. 

Кстати, в отличие от многих епархий Европейской России, си-

бирские церковно-историко-археологические общества и комитеты в 

деятельности по изучению и сохранению памятников старины часто 

имели в виду не только христианские, церковные древности, но и 

другие, в том числе предметы и объекты, относящиеся к местным 

инородческим культам. Этот факт ярко иллюстрирует выступление 

на собрании Енисейского церковно-историко-археологического об-

щества в январе 1914 г. протоиерея И.В. Фигуровского, который от-

метил: «Археология Енисейского края значительно отличается от ар-

хеологии Москвы, Волыни, Киева, Новгорода. Там то и дело встрети-

те памятники с семи-, девятивековой давностью, у нас этого нет и 

быть не может. Ибо мы и существуем еще не так много времени. Едва 

ли у нас встретятся христианские памятники, которые перешагнули 

за трехсотлетний возраст. У нас самое понятие археологического па-
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мятника будет не то, что в России. <...> Не нужно ограничиваться од-

ними вещественными памятниками христианского происхождения, 

их, полагаю, будет очень немного. Следует привлечь богатый мате-

риал, относящийся к религиям языческим. Минусинские степи изо-

билуют курганами, на камнях которых неведомая рука подчас начер-

тала таинственные знаки. Эти курганы Восточной Сибири доселе еще 

почти не исследованы. <...> А этот материал имеет научную цен-

ность, тому доказательством является Минусинский музей. Об от-

дельных экземплярах его археологического отдела <...> дают лестные 

отзывы западноевропейские ученые. <...> Нужно собрать и сохранить 

для будущего разбросанные по степям памятники, чтобы разруши-

тельная стихия не стерла интересные царапины и не обратила архео-

логические памятники в бесполезные в научном отношении камен-

ные глыбы»
48

.  

В принципе, это выступление И.В. Фигуровского (и вообще по-

добная точка зрения на языческие памятники древности) являлось 

проявлением совершенно нового подхода к культуре и истории мест-

ных нехристианских народов со стороны духовенства. Прежде Рус-

ская православная церковь в Сибири никак не осуждала разрушение и 

разграбление древних языческих курганов, поскольку они не воспри-

нимались как могилы предков. Поэтому местным священникам по-

стоянно приносили древние предметы, добытые «бугровщиками», ко-

торые впоследствии чаще всего переплавлялись. Так, А. Формозов 

приводит сведения, что в 1864 г. в Минусинске один из прихожан 

пожертвовал на отливку колокола более семи пудов «чудских ве-

щей»
49

. 

В той же речи И.В. Фигуровский продолжил: «Время для истории 

Енисейского края уже назревает. Два года назад мы праздновали          

50-летие епархии, через 15 лет будем праздновать 300-летие Краснояр-

ска. Пусть <…> накопится достаточный материал для исторического ис-

следования. Без собирания этого материала попытки писать историю 

края будут почти безуспешны. У нас в городе большинство библиотек 

не имеет <...> отдела по изучению Сибири, и в частности Енисейского 

края, и немногие исследования в этом роде разбросаны по разным отде-

лам наших книгохранилищ. Еще печальнее положение наших архивов: в 

некоторых из них работать можно только летом; материалы без системы, 

добывать их приходится с немалым трудом. Это заставляет желать, что-

бы новая организация взяла на себя почин в деле собирания и исследо-

вания материалов по истории местного края»
50

. 
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В конце И.В. Фигуровский подчеркнул: «Принимая во внимание 

малый процент культурных деятелей в Сибири, мы не можем не по-

желать, чтобы наше общество не было только ведомственным круж-

ком, чтобы оно привлекло к себе всех, кому дороги прошлые судьбы 

Енисейского края»
51

.  

Одним из убедительных подтверждений того, что Енисейское 

церковно-археологическое общество старалось привлекать к своей 

работе не только духовных лиц, но и светских специалистов, является 

избрание заведующим его древлехранилищем консерватора Красно-

ярского музея А.Я. Тугаринова в январе 1914 г. (на этом заседании 

Общества было предложено собираемые его членами памятники цер-

ковной старины передавать для хранения и организации выставок в 

отдел церковной археологии Красноярского музея
52

, и, кстати, многие 

из этих предметов благополучно хранятся там до сих пор).  

Правление церковно-историко-археологического общества при-

ступило к работе сразу же после его официального открытия. В спе-

циальной рубрике «Енисейских епархиальных ведомостей» стали 

публиковаться материалы по истории Енисейской епархии. Одними 

из первых были напечатаны весьма интересные по своему содержа-

нию записки первого епископа Енисейского и Красноярского Нико-

дима. Кроме того, было положено начало и собиранию различных 

вещественных памятников местной религиозной старины
53

.  

Вскоре после создания Общества при нем был образован редакци-

онный комитет для осуществления издания полной истории Енисей-

ской епархии, в которой предполагалось воссоздать всю картину цер-

ковной жизни края. Намечалось подготовить и издать два выпуска:  

1) историко-археологический обзор прошлого приходов Прие-

нисейского края; 

2) обзор их современного состояния
54

. 

Перед комитетом была поставлена задача собрать (по возможно-

сти) как можно более полные сведения с мест, для чего по всем прихо-

дам были разосланы опросные листы. Приходским священникам пред-

лагалось указать следующие сведения: «1. Когда открыт данный приход 

и когда построен существующий в нем храм? 2. Сколько престолов в 

храме и в честь кого они? 3. Не подвергался ли храм пожарам, пере-

стройкам, ремонтам? 4. Не имеется ли в храме каких-либо древних икон, 

крестов, Евангелий, церковно-богослужебных книг, облачений и других 

предметов церковной утвари? 5. Не имеется ли на стенах храма ста-

ринной живописи? 6. Нет ли в церковном архиве каких-либо старин-
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ных книг, документов, актов, планов? 7. Ведется ли при храме цер-

ковная летопись, и если ведется, то с какого времени, и нет ли в этих 

летописных записях чего-либо особенно интересного? 8. Нет ли в 

данном приходе каких-либо особенных церковных обычаев и обря-

дов? 9. Нет ли в приходе каких-либо старинных часовен, и если они 

есть, то когда они выстроены и в память чего? 10. Нет ли в приходе 

каких-либо других памятников и предметов старины?»
55

  

Для того чтобы хоть как-нибудь обеспечить эффективность оп-

роса и скорейшее получение его результатов, председатель правления 

церковно-археологического общества Н.П. Асташевский обратился к 

преосвященному Никону, новому епископу Енисейскому и Краснояр-

скому, с просьбой о содействии в этом деле, на что последовала резо-

люция иерарха: «Отпечатать рапорт в «Епархиальных ведомостях». 

Прошу всех отцов настоятелей приходов и монастырей исполнить в 

точности просьбу нового Общества. Грешно не охранять старину!»
56

 

В феврале 1914 г. протоиерей М. Лотоцкий опубликовал в «Ени-

сейских епархиальных ведомостях» своего рода инструкцию по изу-

чению церковных памятников и документов для приходских священ-

ников: «В каждом почти селе приходский священник найдет памят-

ники сравнительной старины письменные и вещественные. К первым 

могут быть отнесены грамоты, описи, приходно-расходные книги, 

сказания о местных чудотворных иконах и т. п. Из этих памятников 

можно почерпать сведения об архитектуре храмов, о времени по-

стройки церквей, о церковном причте и т. п. <...> Сказания о чудо-

творных иконах и о местных праздниках, о чудесах важны для изуче-

ния духа народной жизни того времени, нравственных недугов того 

поколения. <...> Приходно-расходные книги, метрики и прочие доку-

менты церквей имеют тоже важное значение. Из вещественных па-

мятников в храмах встречаются ценная в археологическом отноше-

нии утварь, а также ризницы и иконы. <...> Немало полезных сведе-

ний бывает возможным почерпнуть из ведомой во многих приходах 

«памятной церковной книги» (летописи). <...> Приходскому священ-

нику полезно изучать печатные труды и сочинения по истории родно-

го края; из этих трудов описатель может с пользою извлечь такие 

сведения, которые всегда будут весьма ценным материалом для его 

скромной церковно-исторической работы. Полезно собирать и все 

народные сказания. Каждый отдельный труд будет, конечно, не велик 

по своему историческому значению, но в совокупности с другими бу-

дет иметь значение. <...> Полезна будет такая работа и самому свя-
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щеннику: пастырь сроднится с приходом, дорог будет ему свой при-

ходской храм, родными будут ему на церковном погосте могилки 

«отец и братий» и скончавшихся иереев, его предшественников; из 

прошлого своего прихода он уразумеет лучше и нужды настоящего 

современного положения своего села». В конце заметки Лотоцкий 

напомнил о том, что «церковно-историко-археологический комитет 

ждет от пастырей, псаломщиков и учителей описаний приходов»
57

.   

Но, к сожалению, с мест поступали весьма скудные сведения, да 

и те были очень далеки даже от минимальных научных требований. В 

итоге, редакционный комитет церковно-археологического общества 

решил вместо ученого издания ограничиться составлением справоч-

ника с краткими сведениями обо всех приходах Енисейской епархии. 

В «Епархиальных ведомостях» снова было размещено напоминание о 

необходимости выслать материалы из отдаленных приходов. И опять, 

несмотря на новые обращения к причтам, некоторая часть из них так 

и не удосужилась прислать нужные справки. Редакционному комите-

ту пришлось довольствоваться, во многих случаях, только клировыми 

ведомостями, которые зачастую давали мало материала даже для 

справочника. И все же было решено напечатать хотя бы такую ин-

формацию, поскольку продолжение собирания научных сведений 

грозило отложить издание еще на много лет. Правление общества 

рассудило, что «исправления и дополнения к существующему изда-

нию сделать легче будущему исследователю истории родного края, 

чем сызнова начинать всю работу»
58

. «Краткое описание приходов 

Енисейской епархии» было издано в Красноярске в 1916 году. И даже 

сегодня оно представляет собой собрание весьма ценных сведений 

для историков-краеведов. 

Как мы можем видеть, Енисейское церковно-историко-

археологическое общество попыталось взять на себя координацию 

работы губернских священников-краеведов и общее руководство их 

изысканиями. Возможно, со временем оно преуспело бы в этом, но 

его деятельность (как и многих других церковно-краеведческих уч-

реждений в России, созданных в эти годы) оказалась не слишком эф-

фективной и весьма недолгой. Оно не успело, к примеру, составить 

подробную опись (с фотографиями) старинных церквей и часовен 

своей епархии с целью спасти их от гибели или значительных пере-

строек, как Иркутское церковно-историческое общество
59

; не создало 

огромного древлехранилища церковных предметов (книг, икон, рели-

квий и т. д.), как Тобольское епархиальное братство св. великомуче-
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ника Дмитрия Солунского (в начале 1917 г. оно насчитывало 2228 ед. 

хранения)
60

; у нас нет сведений, что ЕЦИАО устраивало публичные 

лекции, посвященные событиям из жизни епархии, с привлечением 

специалистов-археологов, как Тверское и Смоленское ЦАО; не вело 

активную издательскую деятельность, как Калужское, Архангель-

ское, Подольское, Воронежское и др. церковно-археологические об-

щества и комитеты Европейской России
61

.  

Но все же, по мере сил и возможностей активных членов Обще-

ства (главным образом, красноярцев), ЕЦИАО делало попытки изу-

чать историю церковной жизни Приенисейского региона, старалось 

собирать, описывать и сохранять вещественные и письменные памят-

ники церковной старины (архивы монастырей, церквей, соборов, ду-

ховных учебных заведений, иконы, церковную утварь и облачение    

и т. д.), а также пропагандировать историко-археологические знания в 

среде местного духовенства. 

В годы Первой мировой войны деятельность Енисейского цер-

ковно-археологического общества почти прекратилась, так как духо-

венство должно было уделять гораздо больше внимания благотвори-

тельной деятельности, сбору средств на нужды действующей армии, 

поддержке семей фронтовиков и т. п. Научные проблемы отошли да-

леко на второй план
62

. В 1917 г. грянули революционные события, а в 

1918 г. ЕЦИАО прекратило существование. Последнее упоминание о 

нем осталось на обложке № 18 «Енисейских епархиальных ведомо-

стей» за 1918 г. в виде узкой наклеенной полоски под заглавием 

«Здесь церковно-археологическое общество». Для православной 

церкви наступили самые трудные времена. Товарищ председателя 

ЕЦИАО И.В. Фигуровский стал одной из первых жертв «красного 

террора» из числа местных священников. Он был арестован и рас-

стрелян в мае 1920 года
63

. 

Подводя итоги, еще раз отметим, что в последней четверти XIX – 

начале XX в. деятельность значительной части духовенства Енисей-

ской губернии уже не ограничивалась только рамками богослужений 

и исправления треб. Занятия различной общественной деятельно-

стью, не относящейся к прямым служебным обязанностям, в том чис-

ле деятельностью исследовательской и научной, в этот период време-

ни составляли довольно важную часть образа жизни самого образо-

ванного и социально активного слоя губернского православного ду-

ховенства. По большому счету, можно констатировать, что по своему 
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менталитету и жизненным интересам эти представители духовного 

сословия все более сближались с губернской интеллигенцией.  

Но при этом, как мы могли видеть, большая часть низшего при-

ходского духовенства оставалась абсолютно индифферентной к новым 

культурным и научным веяниям, практически никак не реагируя на 

призывы церковного начальства собирать те или иные необходимые 

для научных целей сведения. Да и в такой традиционной для духовного 

сословия сфере деятельности, как преподавание в церковно-приходских 

школах, сельские священники по-прежнему выступали самыми катего-

ричными противниками включения в программу обучения хоть каких-

нибудь элементов научного знания. На этой почве нередко происходи-

ли их столкновения с учительской интеллигенцией, активно выступав-

шей за скорейшее реформирование церковно-приходского образования, 

приближение его к повседневным потребностям.  

Несомненно, в отношении представителей русской православ-

ной церкви к науке еще оставалось много довольно специфических 

моментов: даже явно проникаясь интересом к некоторым научным 

вопросам, губернские священнослужители продолжали все так же 

рьяно защищать собственные ценности и далеко не всегда проявляли 

себя сторонниками новых веяний в науке, особенно если они затраги-

вали сами устои и догматы церкви (так, высшее красноярское духо-

венство резко негативно отнеслось к открытию в 1880-х гг. енисей-

ского палеолита И.Т. Савенковым)
64

.  

Согласимся, что чаще всего исследования священников ограни-

чивались тематикой, наиболее близкой к их профессиональным инте-

ресам: историей церковных приходов и имеющихся там памятников 

церковной архитектуры, историей старообрядчества в Сибири и ак-

тивной борьбы с ним местного православного духовенства, иногда – 

религиозными верованиями коренного населения и его повседневным 

бытом и т. п. (При этом бесспорно и то, что, например, все то же Ени-

сейское церковно-археологическое общество, как самая наглядная 

«иллюстрация» интересов местного губернского духовенства, ориен-

тировалось, в первую очередь, все-таки на христианские церковные 

древности, и только потом уже обращало некоторое внимание и на 

предметы инородческих культов из минусинских степей.)  

Еще один немаловажный момент: научные изыскания предста-

вителей приенисейского духовенства по местной истории, этногра-

фии, лингвистике и т. д. только в отдельных случаях производились 

целенаправленно, в целях решения конкретных практических, на-
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сущных для всей губернии, задач, как то: просвещение коренных си-

бирских народов и защита их от чрезмерной эксплуатации, сохране-

ние культурного и исторического наследия территории края и т. п. В 

основном же, на наш взгляд, это были исследования без явно осоз-

нанной причины – научные занятия «ради интереса». 

Повторимся, наиболее образованная, социально активная и по-

этому наименее догматически зашоренная и независимо мыслящая 

часть духовенства губернии, проникаясь многими социально-

экономическими и политическими изменениями в российской жизни 

конца XIX – начала XX в., наблюдая, как светская наука все сильнее 

вторгается в духовную жизнь народа, изменяя само его мировоззре-

ние, с искренним интересом занималась изучением местной сибир-

ской (в том числе дорусской) истории, этнографии инородцев, про-

живающих на территории губернии, и даже археологии, уже никак не 

связывая эту деятельность с вопросами религии и практически не ог-

лядываясь на церковное начальство. Представители духовного сосло-

вия передали немалое количество точных, очень тщательно собран-

ных сведений Красноярскому подотделу РГО, Енисейскому губерн-

скому статистическому комитету и другим местным научным обще-

ствам и музеям, сделав, таким образом, свой посильный доброволь-

ный вклад в развитие науки в Сибири. Может быть, на первый взгляд, 

этот вклад не так велик, однако, учитывая малочисленность этой, 

весьма влиятельной в тот период времени, части провинциального 

русского общества (а также и вообще очень малый процент образо-

ванных людей в Сибири), этот вклад никак нельзя игнорировать. 

 
                                                 
1
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. LXXXIII: 

Енисейская губерния. СПб., 1904. С. VIII. 
2
 Дрибас Л.К. Образ жизни духовенства губернских и областных центров Вос-

точной Сибири во второй половине XIX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. 

Иркутск, 2005. С. 15. 
3
 Отчет о состоянии церковно-приходских и грамотности школ Енисейской 

епархии за 1889/90 учебный год // Енисейские епархиальные ведомости. 1891. 

№№ 5–7, 10–12. 
4
 Отчет о состоянии церковно-приходских и грамотности школ Енисейской 

епархии за 1895/96 учебный год // Енисейские епархиальные ведомости. 1897. 

№ 24. С. 19–22. 
5
 Дрибас Л.К. Образ жизни духовенства … С. 21. 

6
 Лазарев Д.Н. Оглавление статей, помещенных в «Енисейских епархиальных 

ведомостях» за 1884–1895 гг. Красноярск, 1896. 



109 
 

                                                                                                                                                                  
7
 Кон Ф.Я. Исторический очерк Минусинского местного музея за 25 лет (1877–

1902 гг.). Казань, 1902. С. 223–254. 
8
 Вдовин А.С. «Грешно не охранять старину!» (Сибирское духовенство и ар-

хеология) // Вестник Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева. 2010. № 1. С. 207. 
9
 Дэвлет М.А. А.В. Адрианов как археолог. Первый период (1879–1900) // 

Очерки истории отечественной археологии. М., 1998. С. 176. 
10

 Изображения на плитах тагарских курганов / В.А. Семенов, М.Е. Килунов-
ская, С.В. Красниенко, А.В. Субботин. СПб., 2003. С. 3. 
11

 Чурилова Л.А. Особенности формирования культурно-исторического насле-
дия народов Севера Красноярского края в XIX – начале XX вв. // Вестник Крас-
ноярского государственного аграрного университета. 2006. № 11. С. 348. 
12

 Харченко Л.Н., Кокоуров А.М. Деятельность статистических комитетов и 
православное духовенство (на примере Восточной Сибири второй половины 
XIX в.) // Культура. Наука. Образование. 2010. № 1. С. 93; Скопа В.А. История 
организации и деятельности региональной сети статистических служб Западной 
Сибири во второй половине XIX – начале XX века // Вестник Томского госу-
дарственного педагогического университета. 2010. Вып. 9. С. 35. 
13

 Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 г. СПб., 1863. С. 333–349. 
14

 Харченко Л.Н. Вклад священнослужителей в работу научных обществ Сиби-
ри (вторая половина XIX в.) // Клио. 2006. № 1. С. 135. 
15

 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 150. Л. 2. 
16

 Там же. 
17

 Жолудев Д.Г. Краткая история школ Красноярского края (до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции). Енисейск, 1961. С. 22. 
18

 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 150. Л. 2. 
19

 Бессмертный А. Национализм и универсализм в русском религиозном созна-
нии // На пути к свободе совести: религия и демократия. М., 1989. С. 144. 
20

 Орехова Н.А. И.М. Суслов – продолжатель семейных традиций (из фондов 
Красноярского краевого краеведческого музея) // Енисейская провинция: аль-
манах. Вып. 2. Красноярск, 2006. С. 55. 
21

 Жолудев Д.Г. Указ. соч. С. 22. 
22

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии, находящейся на реке Усу // Сибир-
ский архив. 1914. № 7–8. С. 326–327. 
23

 Подвижники и благотворители на окраинах (из переписки редакции) // Вос-
точное обозрение, 1883, № 15. С. 11–13. 
24

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии … // Сибирский архив. 1914. № 1. С. 35. 
25

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии … // Сибирский архив. 1914. № 3–4. 
С. 102–103. 
26

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии … // Сибирский архив. 1914. № 5. С. 187. 
27

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии … // Сибирский архив. 1914. № 7–8. 
С. 338–339. 
28

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии … // Сибирский архив. 1914. № 12. С. 546. 



110 
 

                                                                                                                                                                  
29

 Кон Ф.Я. Усинский край // Известия Красноярского подотдела Восточно-
Сибирского отдела ИРГО. Записки по географии. Т. II. Вып. I. Красноярск, 
1914. С. 44. 
30

 Путилов Н. Летопись Усинской миссии, находящейся на реке Усу // Сибир-
ский архив. 1914. № 1. С. 27–40; № 2. С. 43–60; №3–4. С. 91–106; № 5. С. 187–
202; № 7–8. С. 324–352; № 9. С. 417–422; № 10. С. 458–467; № 11. С. 500–508; 
№ 12. С. 545–551; 1915. № 1. С. 41–52; № 6. С. 287–294; № 7–9. С. 301–310;     
№ 10. С. 452–474; Он же. Усинский край // Енисейские епархиальные ведомо-
сти. 1885. № 1. С. 7–12; № 5. С. 72–75; № 16. С. 289–294; № 19–20. С. 328–332; 
Он же. Шаманы в роли врачей // Там же. 1885. № 17. С. 310–311; Он же. Урян-
хаи или сойоты // Там же. 1886. № 11. С. 148–152; №12. С. 156–159; № 14–15. 
С. 191–194; 1887. № 7–8. С. 101–104; № 11. С. 133–139; и др. 
31

 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 2744. Л. 81–81 об. 
32

 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 8118. Л. 1. 
33

 Орфеев Н. Брачные обычаи инородцев Минусинского округа // Енисейские 
епархиальные ведомости. 1885. № 23. С. 365–369; Он же. Быт минусинских 
инородцев, каким он изображается в их поэмах // Там же. 1887. № 17. С. 212–
217; Он же. Занятия, жилища и пища инородцев Минусинского округа // Там 
же. 1887. № 12. С. 149–153; Он же. Место обитания душ умерших людей – под-
земное царство; духи, управляющие им и наказания грешников по сказаниям 
минусинских инородцев // Там же. 1887. № 15–16. С. 175–181. 
34

 Орфеев Н. Предания о курганах у инородцев Минусинского округа // Енисей-
ские епархиальные ведомости. 1888. № 11. С. 145–147. 
35

 Александров М. К характеристике религиозных верований самоедов-
язычников и их быта // Енисейские епархиальные ведомости. 1887. № 21.         
С. 252–258; 1888. № 1. С. 3–6; № 2. С. 14–16; № 3. С. 31–35; № 4. С. 46–49; № 6. 
С. 61–64; Он же. О религиозном миросозерцании минусинских инородцев // 
Там же. 1888. № 7. С. 78–81; № 8–9. С. 94–101; № 12. С. 155–157; № 13. С. 178–
183; № 14. С. 198–201; № 15. С. 216–218; № 16. С. 230–232; № 17. С. 246–250; 
№ 18. С. 266–271; Катанов, Ф. Шаманский бубен и его значение // Енисейские 
епархиальные ведомости. 1889. № 6. С. 112–114; Тыжнов П. Нагорная жертва 
минусинских инородцев // Енисейские епархиальные ведомости. 1902. № 6.     
С. 190–192; № 12. С. 338–344. 
36

 Вдовин А.С. Указ. соч. С. 206. 
37

 От Императорского Московского археологического общества (на имя его 
Преосвященства Преосвящ. Тихона, епископа Енисейского и Красноярского) // 
Енисейские епархиальные ведомости. 1888. № 15. С. 133–136. 
38

 Заднепровская Т.Н. Церковно-археологические комитеты и их роль в деле 
охраны и изучения памятников церковной старины // Санкт-Петербург и отече-
ственная археология: историографические очерки. – СПб., 1995. – С. 47. 
39

 Косых В.И. Церковно-археологические общества Русской православной 
церкви (конец XIX – начало XX вв.) // Ученые записки Забайкальского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевско-
го. 2009. № 3. С. 122. 



111 
 

                                                                                                                                                                  
40

 Полякова Е.А., Витовтова Г.И. Церковно-археологические учреждения России 
и их структурные подразделения во второй половине XIX – начале XX века // 
Мир науки, культуры, образования. 2014. № 5. С. 257. 
41

 Вдовин А.С. Указ. соч. С. 209. 
42

 Комарова И.И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников 
культуры в России конца XIX – начала XX вв. // Археографический ежегодник 
за 1990 год. М., 1992. С. 85. 
43

 Комарова И.И. Указ. соч. С. 83-85; Вдовин А.С. Указ. соч. С. 209. 
44

 Богданов А. К вопросу об открытии церковно-археологического общества в 
епархии // Енисейские епархиальные ведомости. 1911. № 19. С. 5–7. 
45

 Открытие церковного историко-археологического общества // Енисейские 
епархиальные ведомости. 1912. № 6. С. 14–15. 
46

 Отчет Енисейского церковно-историко-археологического общества со дня его 
учреждения (с 11 марта 1912 г. по 1 января 1914 г.). Красноярск, 1914. С. 1–3. 
47

 Устав Енисейского церковно-историко-археологического общества. Красно-
ярск, 1913. С. 3. 
48

 Фигуровский И.В. Задачи Енисейского церковно-историко-археологического 
общества // Енисейские епархиальные ведомости. 1914. № 6. С. 10–12. 
49

 Формозов А.А. Русское общество и охрана памятников культуры. М., 1990. 
С. 14. 
50

 Фигуровский И.В. Задачи Енисейского ... С. 10. 
51

 Там же. С. 15. 
52

 Заседание // Отклики Сибири. 1914. № 3. С. 5. 
53

 Отчет Енисейского церковно-историко-археологического общества со дня его 
учреждения (11 марта 1912 г. по 1 января 1914 г.). Красноярск, 1914. С. 4. 
54

 Харченко Л.Н. Вклад священнослужителей в работу научных обществ Сиби-
ри (вторая половина XIX в.) // Клио. 2006. № 1. С. 141; Она же. Православная 
церковь в культурном развитии Сибири (вторая половина XIX в. – февраль 
1917 г.): очерк истории. СПб., 2005. С. 327–328. 
55

 Его преосвященству преосвященнейшему Никону, епископу Енисейскому и 
Красноярскому, правления Енисейского церковно-историко-археологического 
общества рапорт // Енисейские епархиальные ведомости. 1913. № 22. С. 1–3. 
56

 Там же. С. 3. 
57

 Лотоцкий М. Изучение памятников сельских церквей // Енисейские епархи-
альные ведомости. 1914. № 7. С. 14–16. 
58

 Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красноярск, 1916. С. 3–4. 
59

 Косых В.И. Указ. соч. С. 125.  
60

 Полякова Е.А. Тобольское церковное древлехранилище: история становления 
и развития // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 3. С. 315. 
61

 Комарова И.И. Указ. соч. С. 87–88. 
62

 Первушкин В.И. Губернские статистические комитеты и провинциальная ис-
торическая наука. Пенза, 2007. С. 62. 
63

 Дацышен В.Г. Митрополит Иннокентий Пекинский. Гонконг, 2011. С. 31–32. 
64

 Вдовин А.С. Указ. соч. С. 211. 



112 
 

1.4. Роль представителей местного крестьянства и мещанства  

в зарождении сельскохозяйственной науки в Енисейской губернии 

 

Наконец, рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих 

тот факт, что участие в зарождении местной сибирской науки (пре-

имущественно ее аграрного направления) принимали также и пред-

ставители крестьянского сословия Енисейской губернии. 

Уже с 1860-х гг. в разных районах губернии (чаще, конечно, в 

южных) местные крестьяне-новаторы предпринимали попытки акк-

лиматизировать к условиям Сибири различные сорта массово выра-

щиваемых в европейской части России зерновых, огородных и пло-

довых растений, а также выводить опытным путем новые, улучшен-

ные сорта. Несомненно, весомую лепту в развитие сибирского садо-

водства и плодоводства внесли и десятки тысяч переселенцев, в кон-

це XIX – начале XX вв. отправлявшихся в дальний путь, оставляя на 

родной земле свои сады и огороды и привозивших с собой на новое 

место семена и плодовые саженцы. Это повлекло за собой массовый 

стихийный опыт по внедрению культурных растений «доуральской» 

России на суровых сибирских просторах. Чаще всего такие опыты 

терпели неудачу, – культурные растения погибали от морозов и дру-

гих неблагоприятных климатических условий. Но энтузиасты упорно 

искали пути акклиматизации привычных им сельскохозяйственных 

культур. 

В качестве наиболее известных в губернии в это время плодово-

дов и селекционеров-любителей можно назвать Ф.Ф. Девятова,     

М.Г. Никифорова, И.С. Старухина, М.С. Миретикова, И.П. Бедро 

(Минусинский уезд), А.И. Олониченко (Красноярск), Э.М. Ковалько 

(Боготол) и др., большинство из этих людей принадлежали к кресть-

янскому сословию. 

Имя Ф.Ф. Девятова – жителя Курагинского района Минусинско-

го уезда, фермера-опытника, самодеятельного агронома и сельского 

общественного деятеля было известно многим специалистам по сель-

скому хозяйству не только в Енисейской губернии, но и в Сибири. 

Его знали, как участника трех престижных сельскохозяйственных 

выставок (Красноярской, Чикагской и Нижегородской), «сотрудника» 

Минусинского местного музея, неплохого публициста. Федор Федо-

рович Девятов был самоучкой, всю свою жизнь интересовался сель-

ским хозяйством (причем сразу несколькими его отраслями: хлебо-

пашеством, огородничеством, садоводством, коневодством, ското-
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водством, птицеводством и т. д.), выписывал сельскохозяйственную 

литературу и семена, вел переписку со многими известными специа-

листами-агрономами. Кроме того, по его собственному признанию, 

он прислушивался и к отзывам самих сельских жителей из разных 

местностей, чтобы иметь «правильный» взгляд на действительное со-

стояние сельского хозяйства в губернии, понимать его нужды и по-

требности, видеть недостатки. 

Ферма Ф.Ф. Девятова считалась одной из лучших в Сибири. На 

своем земельном участке он разводил лучшие сорта зерновых, ого-

родные овощи, выращивал лен и горчицу, пытаясь получить новые 

сорта. Весьма удачными были его опыты по выведению озимой пше-

ницы и яровой ржи. У себя на мельнице Девятов устроил также ме-

теорологическую станцию, чтобы вести наблюдения за погодой и, та-

ким образом минимизировать возможный ущерб от прихотей местно-

го климата (кстати, все доходы от мельницы он, опять же, вкладывал 

в сельское хозяйство). Кроме прочего, Ф.Ф. Девятов собирал таежные 

растения (часто передавая свои гербарии в Минусинский музей) и 

изучал их полезные свойства. 

Новатор по натуре, Фёдор Фёдорович не ограничивался опытом 

только с растениями. Занимаясь также улучшением пород местного 

скота, например, вывел полуголландскую породу рогатого скота, 

скрещивая голландского производителя с местной породой. Разводил 

также йоркширскую породу свиней, охотно продавая поросят для 

разведения населению
1
.  

В сентябре 1892 г. Красноярский отдел Московского общества 

сельского хозяйства организовал первую в губернии сельскохозяйст-

венную выставку,
 
одним из участников которой стал Ф.Ф. Девятов, 

собрав, в итоге, целый набор наград: малую золотую медаль за образ-

цы озимой пшеницы, яровой ржи и других злаков, серебряную ме-

даль – за отличную культуру льна, а также денежную премию в раз-

мере 30 рублей – за крупнорогатый скот
2
. 

В 1893 г. в Чикаго прошла всемирная выставка, посвященная 
400-летию открытия Америки Колумбом. Хлебные злаки были пред-
ставлены на ней 81 экспонатом, и, тем не менее, сибирские хлеба по-
лучили здесь очень высокую оценку. Из 11 экспонатов от Енисейской 
губернии четыре были отмечены бронзовыми медалями и дипломами. 
Эти награды были вручены дворянину Громадскому из Уринской во-
лости Канского уезда, крестьянам Яговкину из с. Даурского Ачинско-
го уезда, Миллеру из д. Верхний Суэтук Минусинского уезда и Девя-
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тову из Курагинской волости Минусинского уезда. В 1898 г., на Все-
российской выставке с Нижнем Новгороде, Ф.Ф. Девятов снова полу-
чил похвальные отзывы на свои образцы зерновых растений

3
. 

За заслуги в области сельского хозяйства Министерство земле-
делия в феврале 1900 г. предоставило Ф.Ф. Девятову право ношения 
членского знака корреспондента отдела сельского хозяйства. Кроме 
того, в мае 1900 г. конференция Императорской Академии наук ут-
вердила Девятова корреспондентом Главной физической обсервато-
рии «за оказанную науке и обсерватории пользу», поскольку он в те-
чение нескольких лет высылал туда результаты наблюдений своей 
метеорологической станции. А в июне 1901 г. Фёдор Фёдорович по-
лучил из рук генерал-губернатора Восточной Сибири золотой пер-
стень, высланный в качестве подарка из Кабинета Его Императорско-
го Величества за труды «по развитию и улучшению сельского хозяй-
ства»

4
. 

Девятов имел несколько десятков публикаций на страницах 
«Сибирской газеты» (Томск), «Сибири» и «Восточного обозрения» 
(Иркутск), «Енисея» и «Енисейского листка» (Красноярск) и других 
сибирских изданий, в числе которых – большая статья «Хозяйствен-
ный быт сибирского крестьянина»

5
. В своих работах он делился лич-

ным опытом, писал о том, каким должно быть крестьянское хозяйст-
во, чтобы не стать убыточным, описывал жизнь и быт сибирских кре-
стьян, их нужды и чаяния, неоднократно поднимал вопрос о необхо-
димости развития народного образования в сельской местности и т. д. 

Одним из пионеров садоводства в Енисейской губернии назы-
вают М.Г. Никифорова, уроженца Иркутска, получившего в 1892 г. 
безвозмездно 15 десятин земли в с. Дубенском (Минусинский уезд) и 
в течение многих лет весьма успешно занимавшегося опытами по са-
доводству и овощеводству. М.Г. Никифоров, строго говоря, был не 
крестьянином, а мещанином, он окончил Иркутское реальное учили-
ще, успел отучиться несколько семестров на медицинском факульте-
те Казанского университета (откуда был исключен за революцион-
ную деятельность), но, поскольку он постоянно проживал в сельской 
местности и занимался сельским хозяйством, отнесем его условно к 
этой категории.  

На своем участке Михаил Гаврилович разбил фруктовый сад, 
собрав 114 сортов яблони, груши, сливы, вишни, терна, черешни, 
персика и пытаясь их акклиматизировать к условиям Сибири. Именно 
здесь он вывел несколько новых сортов яблонь («Любимец Никифо-
рова», «Сеянец Титовки», «Сеянец Боровинки»), а также завез из Ки-
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тая, акклиматизировал и распространил сорт «Ранетка пурпуровая», 
который до сих пор остается одним из основных зимостойких сортов 
в садах Сибири и широко используется в качестве подвоя. Он же раз-
работал способ выращивания малозимостойких сортов с наклоном 
дерева осенью к земле и прикопкой его кроны на зиму песком (мину-
синский стланец), экспериментируя также с грунтовыми сараями и  
методом кадочной культуры. Первое время получаемые М.Г. Ники-
форовым в ходе его опытов фрукты чаще всего оказывались мелко-
плодными и не очень вкусными, зато морозостойкими. Но он упорно 
продолжал свои труды

6
. 

Осенью 1899 г. Михаил Гаврилович прислал в Красноярский от-
дел Императорского Московского общества сельского хозяйства не-
сколько крупных, красивых яблок, вызревших у него на молодых де-
ревьях. К тому моменту его питомник насчитывал уже до 4 тысяч 
корней. В сопроводительном письме Никифоров писал, что он полу-
чил очевидные положительные результаты своих трудов, но теперь у 
него возникла необходимость расширить свой плодовый сад и пере-
нести на новое место, но у него нет на это средств, и поэтому он про-
сит Отдел оказать помощь через ходатайство к министру земледелия 
о денежной субсидии

7
. Правление Красноярского отдела ИМОСХ от-

неслось к просьбе Никифорова с пониманием, послав в департамент 
земледелия ходатайство о выделении ему 2500 руб. на перенесение и 
улучшение плодового питомника. Но департамент ассигновал только 
500 рублей, и этого, естественно, не хватало для продолжения работ. 
Отдел же, не обладая нужной суммой, ничем более помочь не смог. 
Вл.М. Крутовский в течение нескольких последующих лет еще не-
сколько раз поднимал на собраниях Отдела вопрос о материальном 
содействии М.Г. Никифорову. В 1902 г. правление вновь ходатайст-
вовало перед министерством земледелия о выдаче минусинскому са-
доводу субсидии ввиду важности и благоприятности результатов его 
опытов, но, так ничего и не добившись, помогло Никифорову только 
посадочным и селекционным материалом

8
. Тем не менее, Михаил 

Гаврилович все-таки сумел перенести свой питомник на хутор Благо-
датный и продолжил опытную работу

9
. 

Никифоров опубликовал около 30 весьма профессиональных ста-
тей по сибирскому плодоводству в специализированных журналах

10
.  

Первые сведения о выращивании в Минусинском уезде томатов 
тоже относятся к концу XIX в. Помидор пришелся сибирякам по вку-
су, он быстро прижился и стал широко возделываться рассадной 
культурой, завоевав себе достойное место в огородах вместе с тради-
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ционными картошкой и капустой. В августе 1912 и 1913 гг. Мину-
синским сельскохозяйственным обществом проводились уездные 
сельскохозяйственные выставки. И на одной, и на другой были пред-
ставлены, в числе 15 экспонатов, образцы нового сорта томатов, вы-
веденного минусинским огородником И.С. Старухиным путем отбора 
семян в течение нескольких лет. Помидоры Старухина отличались 
прекрасным вкусом, хорошей урожайностью и крупным размером (до 
43 см в диаметре и до 750 грамм в весе). Они были по достоинству 
оценены жюри: на выставке 1912 г. И.С. Старухин получил бронзо-
вую медаль, а в 1913 г. – денежную премию в размере 10 рублей. 
Вместе с плодами И.С. Старухин экспонировал и заготовки из своих 
томатов (пюре и заквашенные плоды)

11
. 

Многие красноярцы лично знали удивительного местного садо-
вода А.И. Олониченко. В то время, когда крохотные сибирские ра-
нетки, вяжущие рот, считались в этой местности лакомством, в саду у 
Алексея Ивановича росли настоящие яблоки, которыми он угощал 
местных мальчишек. Еще в детстве, постоянно общаясь с работав-
шим садовником у семьи купца А.П. Кузнецова ссыльным народни-
ком-помологом Л.П. Симиренко, Олониченко подхватил от него ин-
терес к садоводству. В 1891 г. А.П. Кузнецов, оценив  трудолюбие и 
любознательность 17-летнего Алексея, отправил его на учебу в Мо-
скву к знаменитым садоводам А.К. Греллю и Р.И. Шредеру.           
А.К. Грелль являлся на тот момент владельцем и директором первого 
(и единственного) в России акклиматизационного сада на Воробье-
вых горах.  

В 1894 г. после окончания трехгодичной школы садоводства, 
А.И. Олониченко вернулся в Красноярск и всю оставшуюся жизнь 
посвятил разведению сибирских садов и получению новых сортов 
плодовых растений. Сначала Алексей Иванович работал на даче   
А.П. Кузнецова, а затем тот подарил Олониченко большой участок 
земли на берегу Енисея в Закачинской слободе, на котором садовод 
мог без любых ограничений заниматься экспериментами с фрукто-
выми деревьями. И он принялся за акклиматизацию яблонь и других 
плодово-ягодных культур, пытаясь вывести сорта, которые выдержи-
вали бы самые сильные морозы. Кроме полутора десятков сортов яб-
лони («Ксения», «Екатерина Александровна», «Доктор Крутовский», 
«Профессор Кащенко», «Камасинская красавица», «Саянское», «Тун-
гус», «Остяк», «Карагас», «Непобедимая Грелля» и др.), А.И. Олони-
ченко первым в Восточной Сибири акклиматизировал оренбургскую 
степную вишню, американский крыжовник и канадскую малину

12
. 
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В 1899–1900 гг. А.И. Олониченко тоже обращался в Краснояр-
ский отдел Императорского Московского общества сельского хозяй-
ства с просьбой о помощи в доставке ему саженцев плодовых деревь-
ев. Правление Отдела одобрило просьбу и выписало для садовода са-
женцы из-за границы, договорившись также и о доставке их без опла-
ты таможенных пошлин

13
.  

С 1908 г. А.И. Олониченко неоднократно принимал участие в 
выставках садоводства в различных городах Сибири (Томске, Крас-
ноярске, Канске), а также в Европейской России, где всегда получал 
медали, награды и дипломы за свои экспонаты. Газета «Красноярец» 
23 ноября 1908 г. писала: «Здешний садовод А.И. Олониченко, 
имеющий за Качею фруктовый сад, на выставке Томского общества 
садоводства получил почетный отзыв за сеянцы яблоней и окулиров-
ки. На выставке красовались его великолепные однолетние окулиров-
ки яблоней, сеянцы яблоней, американского горного крыжовника, 
малины и варенье из яблок, выращенных им в саду. Разведением яб-
лонь из разных семян А.И. занимается успешно в течение 10 лет. Во-
прос о культуре яблонь в Красноярске им решен в положительном 
смысле»

14
. 

В 1909 г. была опубликована первая статья Олониченко «Опыты 
плодоводства в г. Красноярске Енисейской губернии»

15
, за ней после-

довал еще целый ряд публикаций.  
В годы революции и гражданской войны сады А.И. Олониченко, по 

понятным причинам, пришли в запустение. Но уже в начале 1920-х гг.   
он снова трудится на своем садовом участке. В 1928 г. Наркомзем ос-
вободил его от земельной ренты на сад и питомник, где Олониченко 
продолжал выводить новые сорта плодовых растений. С 1932 г. и 
практически до конца жизни Алексей Иванович работал научным со-
трудником Красноярской опытной станции плодоводства

16
. 

Достаточно большое положительное влияние на приобщение 
местных крестьян к селекционным и помологическим опытам оказа-
ли Минусинский городской музей и Красноярский отдел ИМОСХ, 
привлекая их к испытанию различных сортов культурных растений, 
доставлявшихся из Европейской России и из-за границы, снабжая 
фермеров семенами и саженцами, обучая использованию удобрений и 
новейших на тот момент сельскохозяйственных машин, пытаясь вне-
дрять передовые агрономические методы, устраивая разного рода 
чтения и беседы и распространяя специально разработанные «лист-
ки». Об этом мы еще будем говорить в последующих главах. 
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В целом же, можно смело утверждать, что и крестьянство Ени-
сейской губернии тоже внесло в зарождение местной науки свой за-
метный вклад. Благодаря крестьянам-энтузиастам, сначала произво-
дившим свои опыты с растениями и животными, по большей части, в 
личных целях, и имевшим в виду перспективу развития только собст-
венного крестьянского хозяйства, а затем постепенно приобретавшим 
навыки профессиональных селекционеров и переходившим к осоз-
нанным научным занятиям (часто на собственные средства и почти 
без поддержки профессиональных агрономов и других специалистов 
сельского хозяйства), очень медленно, но все-таки развивалось гу-
бернское садоводство, огородничество и другие аграрные отрасли. По 
мнению некоторых современников, наблюдателей крестьянской жиз-
ни, именно по причине активного участия крестьянства в работах, 
проводимых местными обществами сельского хозяйства, к концу XIX 
в., например, в том же Минусинском уезде семена некоторых культур 
были полностью (хотя, конечно, и временно) обновлены

17
. Кстати, 

бахчеводство в Минусинской котловине тоже зародилось именно в 
это время.  

И еще целое столетие последующие поколения советских и рос-
сийских ученых с успехом пользовались результатами тех первых 
опытов, граня и развивая местную аграрную науку и получая на ос-
нове выведенных еще до революции сортов многие новые, современ-
ные сорта устойчивых к вредным факторам окружающей среды, зи-
мостойких и скороплодных, с плодами отличного вкуса и качества, 
овощей, фруктов и зерновых растений

18
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Глава 2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ 

ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Создание первых музеев в Сибири самым непосредственным 
образом было связано с началом ее более или менее регулярного изу-
чения (вспомним академические экспедиции П.С. Палласа, И.Г. Гме-
лина, Д.Г. Мессершмидта, А.Ф. Миддендорфа, Л. Шренка, М.А. Ка-
стрена и т. д.) и появлением интереса к изучению родного края у са-
мих сибиряков (как под влиянием упомянутых экспедиций, так и, 
чуть позже, по примеру сосланных на поселение в Сибирь декабри-
стов: Н.А. и М.А. Бестужевых, П.И. и А.И. Борисовых, Ф.Б. Вольфа, 

И.Д. Якушкина и других, которые весьма охотно посвящали свое 
время, проводимое в ссылке, исследованию сибирских природных 
условий, истории этого огромного края, культуры и быта местного 
русского и инородческого населения и т.д. как одному из доступных 
здесь интеллектуальных занятий)

1
. 

Первые общественные музеи в Сибири были основаны: в Иркут-
ске – в 1782 г., в Нерчинске – в 1820-х гг., в Барнауле – в 1827 г. По-
явление музеев именно в этих городах было, конечно, не случайно. 
Иркутск в конце XVIII в. был крупным административным и торго-
вым центром Восточной Сибири, Барнаул и Нерчинск являлись важ-
ными центрами горной промышленности. Самые первые учебные за-
ведения в Сибири: «навигацкие» школы в Иркутске и Нерчинске (се-
редина XVIII в.) и горные училища в Нерчинске и Барнауле (конец 
XVIII в.), как видим, появились тоже именно здесь

2
. Через эти города 

проходили и маршруты многих экспедиций, изучавших Сибирь. 
Иркутский «музеум», созданный в 1782 г. при первой городской 

школе  (и несколько лет существовавший только благодаря энтузиазму 
иркутского губернатора Франца Клички, почетного члена Академии на-
ук, минеролога, химика и ботаника Э. Лаксмана и корреспондента Ака-
демии наук, местного натуралиста А.М. Карамышева), долгое время так 
и оставался единственным в Сибири. В основу музея были положены 
минералогические и ботанические коллекции, собранные Э. Лаксманом 
во время собственных научных поездок. Далее музей предполагалось 
пополнять «математическими, физическими и земледельческими ору-
диями», а также «всеми находящимися в сей губернии ископаемыми, 
произрастаниями и животными». Иркутский музей с самого своего от-
крытия был «доступен для обозрения публикой»

3
.  

В конце 1780-х гг., после отъезда из Иркутска его организато-
ров, музей быстро пришел в упадок. Остатки его экспозиции были 
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переданы в 1789 г. Главному народному училищу, а в 1805 г. – только 

что созданной Иркутской губернской гимназии. К 1825 г. все собра-
ние музея состояло из 6 кабинетов: минералогического, энтомологи-
ческого, «раковинного», нумизматического, физического и кабинета 
редкостей (т. е. в четырех коллекциях хранились естественнонаучные 
экспонаты, а еще в двух – исторические). 

В 1850 г. Иркутский музей вновь возродился при Главном 
управлении Восточной Сибири как «постоянный музеум с выставкою 
при нем произведений природы, искусства и разного рода промыш-
ленности». Но расцвет музея и его превращение в центр по изучению 
Сибири (а также и сопредельных с ней территорий) в научное храни-
лище и просветительское учреждение, случился чуть позже – с от-
крытием в городе Сибирского отдела Русского географического об-
щества, в ведение которого музей был передан в 1854 г. С этого мо-
мента и начинается его бурное развитие и интенсивное пополнение 
коллекций, в результате чего музей вскоре станет крупнейшим в Си-
бири

4
. 
Поводом для организации в 1827 г. музея в г. Барнауле началь-

ником Колыванских заводов П.К. Фроловым и известным исследова-
телем Алтая, врачом и естествоиспытателем Ф.В. Геблером послужи-
ла подготовка к 100-летнему юбилею горной промышленности на 
Алтае, что определило и само содержание музея, экспозиция которо-
го была, главным образом, подчинена идее демонстрации достижений 
механиков, работавших на барнаульских заводах. «Барнаульский му-
зей, – писал в том же году один из современников,  – сохраняет имена 
Фролова, Ползунова и Ярославцева, коих таланты и труды без оного 
не были бы известны, может быть, и для самих ныне служащих на за-
водах»

5
. 

Наряду с собранием моделей рудников, горных заводов, пла-
вильных печей, различных машин и устройств (в числе которых на-
ходились паровая машина И.И. Ползунова, механизмы, изобретенные 
К.Д. Фроловым и др.), снабженных табличками с подробным описа-
нием этих предметов, а также образцов продукции Колыванско-
Воскресенских заводов, представленных в стеклянных сосудах, в му-
зейной экспозиции были и «предметы натуральной истории» (чучела 
птиц и зверей, минералогические коллекции и т. д.), а также некото-
рые этнографические экспонаты (в том числе предметы шаманского 
культа, костюмы местных народов, оружие и украшения, обнаружен-
ные в древних курганах и т. д.). 
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Увы, но на тот момент музей вызывал интерес только у специа-

листов – горных инженеров и редких в Сибири ученых. После же 

отъезда из Барнаула Ф.В. Геблера, «не находя должного внимания», 

барнаульский музей вообще прекратил свою деятельность. К началу 

1860-х гг. все его коллекции были переданы в управление Алтайского 

горного округа и в горное училище. Постепенное возрождение музея 

началось лишь в 1890-е гг., – с созданием Общества любителей ис-

следования Алтая, преобразованного чуть позднее в подотдел Рус-

ского географического общества
6
. 

Также недолговечен оказался и Нерчинский музей, основанный 

при горном училище Нерчинского завода. Фонды музея состояли из 

коллекций минералов и образцов руд, гербария местной флоры, чучел 

птиц, коллекций насекомых и значительного количества местных ар-

хеологических предметов. В сборе этих коллекций для музея прини-

мали участие преподаватель горного училища Ф.И. Бальдауэр, вете-

ринарный врач П.А. Веслопалов, начальник пробирной лаборатории 

Г.Б. Пранг и другие. В 1836 г. специально для музея было построено 

отдельное здание. Но в начале 1840-х гг. оно понадобилось местной 

администрации, и коллекции музея были расформированы.
7
 

Эти три примера показывают схожие черты первых сибирских 

музеев и то, как они определили сходство и в их судьбе. Цель этих 

музеев состояла не в организации изучения обширного и малоиссле-

дованного Сибирского края, не в просветительской и образователь-

ной работе с населением, а пока еще только в пробуждении интереса 

к научной и исследовательской деятельности в среде местной интел-

лигенции. В итоге посещаемые сравнительно узким кругом образо-

ванной публики эти музеи оставались по сути элитарными и абсо-

лютно не привлекали большую часть городского населения. В усло-

виях отсутствия направленной государственной политики и поддерж-

ки из казны, а также несформированности общественной потребности 

в музеях в конце XVIII – первой половине XIX в. они и не могли быть 

долговечными, довольно существенно «опередив время» фактом сво-

его существования. 

Лишь очень немногие представители местной интеллигенции в 

этот период осознавали потенциальное значение музеев для изучения 

Сибири и ее дальнейшего развития. И поэтому сугубо частная на тот 

момент инициатива организаторов местных музеев не встречала со-

чувствия ни у сибирской общественности, ни, тем более, у местных 

властей. Первые музеи пополнялись экспонатами от случая к случаю, 
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не имели регулярного финансирования, четко проработанной про-

граммы деятельности, потому они очень быстро утрачивали свое зна-

чение местных хранилищ научных коллекций в случае отъезда (или 

смерти) своих основателей и практически сразу приходили в упадок
8
. 

Осознание роли музеев в социокультурной и экономической 

жизни Сибири произошло, наконец,  во второй половине XIX в. Ре-

формы 1860-х гг. внесли существенные изменения в экономику всей 

страны (и особенно в экономику Сибири, которая стала рассматри-

ваться как источник сырьевых ресурсов и неиспользуемых земель, 

требующих освоения). Потребность в поисках новых месторождений 

полезных ископаемых, в развитии торговых путей, в изучении всего 

спектра возможностей для вложения капиталов,  общие потребности 

буржуазного развития страны вызвали самую острую необходимость 

в исследовании Сибири, ее огромных природных богатств, особых 

сельскохозяйственных условий, культурных особенностей и т. д. Ре-

шение этих важнейших задач требовало планомерного, всестороннего 

и систематического изучения местного материала. И деятельность 

отдельных экспедиций Академии наук, Русского географического 

общества и других научных учреждений теперь абсолютно не могла 

удовлетворять возросшие потребности в краеведческих знаниях. На-

конец, возникла необходимость в организации специальных учреж-

дений по изучению края «на местах»
9
. 

В научном исследовании Сибири к последней трети XIX в. уже 

было заинтересовано и сибирское купечество (об этом мы говорили в 

§ 1.2), так как золотопромышленность – одна из основных сфер при-

ложения сибирских капиталов, как раз с 1860-х гг. начала испытывать 

серьезный кризис в связи с истощением уже известных месторожде-

ний золота и устаревшими приемами и методами добычи. К тому же 

проникновение в Сибирь капиталистических отношений и развитие в 

связи с этим внутреннего рынка сильно осложнялось плохим состоя-

нием путей сообщения, малоизученностью этой территории, отсутст-

вием полных и точных данных о местных ресурсах, их количестве и 

расположении и т. д. 

Музеи являлись формой научных учреждений, наиболее отве-

чающей задачам изучения территории Сибири в различных отноше-

ниях: они могли стать местом сбора, хранения, научной обработки и 

систематизации местных материалов, полученных в результате ис-

следования этого огромного края. Наглядность же и доступность 

представленных в музеях коллекций очень способствовали бы пропа-
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ганде знаний о Сибири и ее отдельных территориях, привлекали бы к 

исследовательской работе местных краеведов-любителей из разных 

слоев населения и т. д.
10

 

Музейная сеть Сибири в основном сложилась уже в 70–90-х гг. 

XIX в. К концу столетия, по подсчетам Д.А. Равикович, в этом регио-

не при различных обществах изучения края, статистических комите-

тах, отделах и подотделах Русского географического общества, го-

родских самоуправлениях и т. п. было открыто 18 музеев. Развитие 

музейного дела в Сибири не было явлением изолированным, в этот 

же период в России в целом возникло около 80 местных музеев, они 

были созданы почти во всех губернских городах. Наконец, в 1891 г. на 

VII археологическом съезде в Ярославле впервые был поставлен во-

прос об упорядочении музейного дела на местах
11

.  

Обсуждался он, в том числе, и в центральной и сибирской прес-

се. Так, в 1880–1890-е гг. в газетах «Сибирь» и «Восточное обозре-

ние» вышел ряд статей, посвященных как раз вопросам организации 

и деятельности местных научных обществ и музеев: в «Восточном 

обозрении» были опубликованы статьи М. Богданова «Несколько 

слов о деятельности сибирских ученых учреждений»
12

, Н.М. Ядрин-

цева «Частная инициатива в деле общественных учреждений»
13

,       

Д. Клеменца «К развитию научной деятельности в Сибири»
14

 и его же 

доклад «Местные музеи и их значение в провинциальной жизни» в 

«Сибирском сборнике» – приложении к «Восточному обозрению»
15

, в 

газете «Сибирь» была напечатана статья Н.М. Мартьянова «Истори-

ческая записка о музее и библиотеке в Минусинске»
16

 и т. д. 

В последней трети XIX в. на территории Сибири возникли му-

зеи: 1870 г. – Тобольский при местном статистическом комитете; 

1877 г. – Минусинский при городском самоуправлении; 1878 г. – Ом-

ский при Западно-Сибирском отделе РГО; 1879 г. – Тюменский при 

местном реальном училище; 1882 г. – археологический музей при 

Императорском Томском университете; 1883 г. – Енисейский при го-

родском самоуправлении; 1887 г. – Ачинский при городском само-

управлении; 1889 г. – Красноярский (открыт при городском само-

управлении, но в 1903 г. передан Красноярскому подотделу ВСОР-

ГО); 1890 г. – Кяхтинский при городском самоуправлении; 1891 г. – 

Якутский при местном статистическом комитете; 1895 г. – Читинский 

при отделении Приамурского отдела РГО и др. 

Эти музеи были уже не элитарными, а общедоступными. Из 

хранилищ с ограниченным доступом посетителей музеи с этого вре-
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мени превращались в научно-просветительские учреждения, откры-

тые для всех слоев населения, пропагандирующие научные знания о 

Сибири и привлекающие к работе по сбору и изучению местных ма-

териалов лиц «самой разнообразной научной и образовательной под-

готовки, самого разнообразного умственного развития, самого разно-

образного общественного положения», – цитирую председателя 

Красноярского подотдела ВСОИРГО В.Ю. Григорьева
17

.  

В главе 1 мы подробно рассмотрели участие представителей 

различных социальных групп населения Енисейской губернии в на-

учном изучении этой территории, и убедились, что увлечение науч-

ными занятиями в последней четверти XIX в. было присуще не толь-

ко лицам интеллигентных профессий, но и многим представителям 

привилегированных категорий населения (дворян, купечества и по-

четных граждан), а также выходцам из православного духовенства, 

мещанства, казачества и даже крестьянства.  

Что касается местных губернских музеев, то можно смело заяв-

лять, что вовлечение в их научную деятельность широкой обществен-

ности оказалось одной из составляющих их успешного функциониро-

вания и долговечности. Пожалуй, наиболее известный из всех музеев 

Сибири конца XIX – начала XX в. – Минусинский, – был основан по 

инициативе провизора Н.М. Мартьянова, его ближайшими помощни-

ками и соратниками в организации деятельности музея, пополнении его 

коллекций были врач А.В. Малинин, учитель Т.Н. Сайлотов, почвовед 

А.А. Ярилов, купцы Г.П. Сафьянов, И.Г. Гусев, В.А. Данилов, полити-

ческие ссыльные Д.А. Клеменц, П.А. Аргунов, Е.К. Яковлев, А.А. Ма-

каренко, Ф.Я. Кон и др. В организации музея в Енисейске принимали 

непосредственное участие купец А.И. Кытманов, учитель (и купече-

ский сын) Н.В. Скорняков, политический ссыльный М.О. Маркс, а так-

же директор местной прогимназии П.А. Карпов и врач В.Д. Жилин; 

Ачинский музей основал учитель Д.С. Каргополов (родом из казачест-

ва) при поддержке местного купечества и т. д.  

Круг же лиц, принимавших участие в комплектовании фондов 

музеев Енисейской губернии, был еще шире. Например, в «Алфавит-

ном списке жертвователей и сотрудников Минусинского музея за   

25-летие с 1877 по 1902 г.» (приложении к «Историческому очерку 

Минусинского местного музея за 25 лет» Ф.Я. Кона)
18

 наряду с уче-

ными, инженерами, чиновниками, врачами, купцами и прочими упо-

мянуты также священники, крестьяне, казаки и даже представители 
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местного инородческого населения, которые приносили в музей ар-

хеологические находки, этнографические экспонаты, гербарии, сель-

скохозяйственные и кустарные продукты и изделия и т. д. Крестьянин       

К. Семечкин собирал для музея народные лекарственные средства и 

коллекцию предметов для кустарной промышленности, казак          

Н.Д. Садовский передал этнографические предметы, крестьянин        

З.Я. Шышлянников – кости мамонта, крестьянин Свиньин – древние 

китайские зеркала, кожевник И.И. Васютин, кузнец Д.П. Кузнецов и 

гончар В.И. Торопов передали в музей свои изделия и т. д. Фамилии 

нескольких священников Минусинского уезда, регулярно передавав-

ших в Минусинский музей различные предметы археологического и 

этнографического характера мы называли в §1.3. Примерно ту же 

картину мы можем видеть, знакомясь с отчетами других музеев гу-

бернии. 

Отметив высокую степень общественной поддержки деятельно-

сти местных городских музеев в Енисейской губернии, в этой главе 

мы рассмотрим основные вехи их создания и особенности деятельно-

сти, а также основные направления их научных исследований, а затем 

попытаемся оценить роль этих музеев в изучении территории Прие-

нисейского края.  

Основателем и главным идейным вдохновителем становления 

музейного дела в Енисейской губернии стал Николай Михайлович 

Мартьянов – ботаник и провизор «из приезжих интеллигентов». Са-

мый первый на этой территории городской общественный музей был 

основан им в Минусинске в июне 1877 г. В качестве основных задач 

музея Н.М. Мартьянов в опубликованном им в 1881 г. издании «Ми-

нусинский публичный местный музей: каталог и краткое описание» 

назвал следующие: «1) служить сборным пунктом для сведений о ме-

стных естественных и промышленных произведениях, а также о бы-

товых особенностях жителей Минусинского и смежных округов;      

2) служить <…> местом для коллекций и книг, имеющих научное и об-

разовательное значение; 3) служить <…> распространению через по-

средство своих коллекций и книг естественнонаучных и технических 

знаний вообще и касающихся Минусинского округа в особенности»
19

.  

Н.М. Мартьянов вырос в мещанской семье еврейского происхо-

ждения. Его отец, бывший унтер-офицер, служил лесным стражником 

в Виленской губернии. Мартьянов учился в Минской гимназии, но из 

третьего класса его забрали и отдали учеником в местную аптеку. 
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Здесь он обнаружил интерес к собиранию растений, занимался латин-

ским языком и готовился к экзамену на аптекарского помощника, ко-

торый сдал в 1866 г. при медико-хирургической академии в Санкт-

Петербурге. Вскоре Николай Мартьянов поступил на работу в аптеку 

в Царском Селе. Бывая в Санкт-Петербурге по поручениям аптекаря, 

он, по возможности, слушал лекции в медико-хирургической акаде-

мии, заходил в горный институт для изучения коллекций горных по-

род и минералов, а в Царском Селе посещал сады и оранжереи, ходил 

по окрестностям в поисках различных растений и горных пород. Из со-

бранных материалов Мартьянов составил 6 коллекций, продал их и на 

эти деньги уехал в Москву, где учился на провизора с 1870 по 1872 г.    

В 1872 г. Николай получил степень провизора. В 1873 г. он переехал 

в Казань, работал в аптеке Грахе и всерьез собирался на Дальний 

Восток, где «естественноисторического материала, нетронутого нау-

кой, еще непочатый край»
20

.  

В 1874 г., по приглашению врача А.В. Малинина
21

, Мартьянов 

приехал в Минусинск, где быстро завоевал симпатии местного обще-

ства и встретил, по его собственным словам, «несколько лиц, кото-

рым не чужды интересы науки и в особенности – естествознание…». 

Составив круг единомышленников, Николай Михайлович в этом же 

году начал собирать с их помощью местные коллекции минералов, 

растений, предметов археологии в окрестностях города и по всему 

Минусинскому округу, совмещая эти занятия с работой в местной ап-

теке. В течение 1874–1876 гг. он совершил более 10 экспедиций и на-

учных экскурсий. К 1877 г. у Н.М. Мартьянова имелась коллекция, 

насчитывающая более 2500 предметов. 

В начале 1876 г. при Минусинском приходском училище был 

создан кабинет учебных пособий, в основу которого легли коллекции 

Мартьянова и других местных собирателей. Именно тогда Николай 

Михайлович и высказал идею о создании в Минусинске местного 

общественного музея. 10 января 1877 г. он сделал письменное пред-

ложение об открытии городского музея в Минусинскую городскую 

думу (в котором обязался взять на себя заботы по организации этого 

учреждения). Наконец, после продолжительной переписки с Енисей-

ским губернским управлением, минусинская дума 6 июня 1877 г. 

приняла постановление об открытии в Минусинске местного публич-

ного общественного музея, утвердив его распорядителем Н.М. Мар-

тьянова
22

. 
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Н.М. Мартьянов 

 

К концу 1880 г. в музее уже насчитывалось 7957 предметов (в ос-

новном, естественно-исторического характера). Собраны они были за 

счет пожертвований и подарков от членов различных научных экспеди-

ций и отдельных ученых, проезжавших через Минусинск (А.В. Адриа-

нова, И.С. Боголюбского, П.М. Попова, вице-председателя Русского гео-

графического общества П.П. Семенова и др.), местных купцов – друзей 

Н.М. Мартьянова (Г.П. Сафьянова, И.А. Лопатина, И.П. и Л.П. Кузнецо-

вых, В.А. Данилова и др.), а также и местного населения, охотно прино-

сившего в музей многие интересные находки и просто старые вещи. Раз-

личные материалы собирали, конечно, и пока еще немногочисленные со-

трудники музея: Н.М. Мартьянов, Д.А. Клеменц, Г.П. Андреев и другие. 

Первоначально в Минусинском музее было всего 3 отдела: есте-

ственно-исторический, технический и археологический. Далее, по 

мере накопления экспонатов, открывались другие отделы. К 1884 г. 

их стало 5: естественно-исторический, антропологический, промыш-

ленный, сельскохозяйственный  и отдел учебных пособий (в котором 
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были собраны экспонаты «неместного» происхождения, предназна-

ченные, в основном, для общего просвещения как учащихся, так и 

взрослых посетителей музея). В 1885 г. был снова выделен археоло-

гический отдел
23

. 

В середине 1880-х гг. в программу сельскохозяйственного отде-

ла музея, по особой просьбе губернского начальства, была включена 

деятельность по распространению среди земледельцев Минусинского 

округа улучшенных семян культурных растений, а кроме того, музей 

организовал посредничество по доставлению жителям уезда усовер-

шенствованных сельскохозяйственных орудий. Это еще больше при-

ближало задачи музея «к потребностям массы населения округа, ко-

торую прежде всего он и должен иметь в виду». 

В это же время при музее был организован метеорологический 

пункт для наблюдений за погодными явлениями в Минусинске (при-

способления и инструменты для него были присланы Главной физи-

ческой обсерваторией в Санкт-Петербурге)
24

. 

В «Десятилетии Минусинского музея: 1877–1887 гг.», подводя-

щем итоги начального этапа его деятельности, отмечается неизмен-

ная поддержка музея в течение всех этих лет со стороны минусин-

ской интеллигенции:  

«С течением времени, по мере расширения известности музея, 

число случайных и непостоянных его сотрудников видимо увеличи-

лось <…>; что же касается характера сотрудничества, то оно мало 

изменяется в течение 10 лет. За все время существования музея ис-

следователю его жизни <…> представляется одна и та же картина: 

при всяком появлении в Минусинске нового лица, более или менее 

образованного, владеющего <…> какой-нибудь специальностью, ли-

ца эти непременно <…> оказывали содействие музею. Некоторые же 

из таких временных жителей города и округа оказали музею и весьма 

замечательные услуги, <…> не забывают его и по отъезде из Мину-

синска и Сибири. <…>  

Кроме материального содействия, почти каждый приносил с собою 

новый запас опытности в той или другой отрасли труда или знания, – 

свои особые <…> взгляды на дело, свою субъективную переработку ви-

денного и устроенного в тех различных краях, где ему приходилось 

жить до появления в Минусинске. Заброшенные в глушь маленького го-

родка, они не могли не уделять известной доли внимания к его малень-

кому музею, который <…> не упускал случая воспользоваться ими –        
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в качестве ли сотрудников или только экспертов, компетентных в какой-

либо части его довольно разносторонней программы»
25

. 

В первые же 10 лет своей деятельности Минусинский музей стал 

очень известен, как минимум, в масштабах Сибири, о чем свидетель-

ствует большое количество публикаций о нем и о Н.М. Мартьянове в 

сибирской прессе
26

. Приведем здесь некоторые выдержки из заметок 

о музее в газете «Восточное обозрение»: «Этот музей есть пример то-

го, что может совершить искренняя любовь к науке одного частного 

лица в союзе с сознательным сочувствием общества к общественно 

полезному учреждению»
27

; «Многие жители округа доставляют в му-

зей экспонаты, дети помогают собирать насекомых и растения, попу-

лярность музея растет. Крестьяне приезжают в музей специально, а 

потом рассказывают о нем односельчанам, рекламируя его»
28

. 

В «Отчете по Минусинскому публичному местному музею за 

1888 г.» (тоже опубликованном в «Восточном обозрении») читаем, 

что за один только год коллекции музея увеличились на 1463 предме-

та (в число которых вошли естественно-исторические предметы, соб-

ранные в поездках по Минусинскому округу Н.М. Мартьяновым; 

коллекции горных пород, собранные в Ачинском округе Д.А. Кле-

менцем и Д.С. Каргополовым и в Минусинском округе П.А. Аргуно-

вым; а также коллекции растений Клеменца и Аргунова из Ачинского 

и Минусинского округов, несколько бубнов и других предметов ша-

манства, пожертвованных священником Силиным из с. Таштып, кол-

лекция изображений буддийских божеств, подаренная музею купцом 

Г.П. Сафьяновым, коллекция старинных сибирских крестьянских 

костюмов, собранная А.А. Макаренко и др.), и в итоге общее их ко-

личество составило 29061 предмет
29

. 

Вообще, на протяжении всего «мартьяновского» периода дея-

тельности Минусинского музея для него была весьма характерна экс-

педиционная и экскурсионная деятельность. Практически все его 

штатные и неофициальные сотрудники время от времени отправля-

лись (чаще всего в летний период) в путешествия по Минусинскому и 

соседним округам с целью пополнения музейных коллекций, а следо-

вательно – и сведений о местном крае в самых различных отношени-

ях (ботаническом, археологическом, этнографическом, геологическом 

и т. д.). 

Сам Н.М. Мартьянов в ходе своих исследовательских экскурсий 

обошел пешком почти весь округ. В отчетах музея за разные годы мы 

постоянно встречаем упоминания об этих мероприятиях. Так, летом 
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1890 г. Мартьянов и А.П. Кузнецов совершили длительную экскур-

сию в предгорья Кузнецкого Алатау, доставив в музей этнографиче-

ский материал, образцы горных пород и растений и открыв в ходе 

этой экскурсии 3 местонахождения девонских окаменелостей
30

. В 

1893 г. Н.М. Мартьянов и П.К. Яворовский исследовали Абаканский 

соленый источник и месторождение каменного угля на р. Изых; в 

этом же году Мартьянов и А.В. Адрианов искали в Минусинских сте-

пях археологические памятники с руническими знаками; Н.М. Мар-

тьянов и И.Т. Савенков исследовали соленые озера Минусинского 

округа (Шира, Иткуль, Шунет, Божье и другие), собрав образцы рас-

тений и минералов (в том числе образцы девонской фауны), материа-

лы по народной медицине и т. д.
31

 В 1898 г. А.А. Ярилов собирал в 

Минусинском округе коллекции по сельскому хозяйству, а также рас-

тения, горные породы, минералы и т. д.; А.В. Адрианов производил 

раскопки курганов у подошвы г. Самохвал и на р. Ташебе; Е.К. Яков-

лев и А.А. Ярилов экскурсировали по Минусинскому округу, знако-

мясь с его этнографическими особенностями
32

 и т. д. 

Почти с момента своего открытия Минусинский музей сотруд-

ничал со многими научными учреждениями и обществами, универси-

тетами, другими музеями и отдельными учеными не только России, 

но и зарубежья. Сам Н.М. Мартьянов был членом 16 научных об-

ществ. Путем обмена библиотека музея регулярно получала «Отче-

ты», «Известия», «Труды» и другие издания Императорской Акаде-

мии наук, Русского географического общества и многих его отделов, 

Императорской Археологической комиссии, Археологического об-

щества, Московского общества исследователей природы, Русского 

этнографического общества, Томского и Казанского университетов, 

Общества естествоиспытателей при Харьковском университете, 

Одесского общества истории и археологии, Латышского ученого об-

щества в Риге, Финляндского и Эстляндского археологических об-

ществ, Зоологического музея Варшавского университета, Лейпциг-

ского этнографического музея и многих других (к 1902 г. их общее 

количество достигло 96)
33

. Губернские научные общества: Общество 

врачей Енисейской губернии, Красноярский подотдел ВСОРГО, 

Красноярский отдел Московского общества сельского хозяйства и    

другие передавали свои издания в Минусинский музей в обязатель-

ном порядке.  

Музей охотно высылал отдельным ученым-специалистам или на-

учным учреждениям просимые ими материалы, необходимые для на-
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учной работы, из своих коллекций (главным образом, конечно, дубли-

каты), в ответ получая научные определения этих предметов или труды, 

написанные на материалах музея. Таким образом, библиотеку музея 

(открытую при нем в январе 1878 г.) умножали собственными научны-

ми трудами многие известные сибирские и российские, а также и евро-

пейские, ученые и исследователи, среди которых акад. В.В. Радлов – 

этнограф и археолог, акад. В.А. Обручев – палеонтолог и геолог, акад. 

А.С. Веселовский – филолог, барон Ж. де Бай – французский археолог, 

Й.Р. Аспелин – финский археолог, сибиряки Н.М. Ядринцев, Г.Н. По-

танин, Р.К. Маак, П.М. Головачев, Д.А. Клеменц, В.М. Крутовский, 

Н.Ф. Катанов и др.
34

  

В отчетах музея мы видим достаточно длинные списки лиц, по-

могавших с определением его коллекций (где тоже встречаются фа-

милии как жителей Енисейской губернии и Сибири, так и столичных 

и европейских ученых): так, в 1890 г. П.Е. Островских помогал Мар-

тьянову определять коллекцию насекомых, А.В. Адрианов – археоло-

гических предметов, местный врач В.О. Гандельсман – этнографиче-

ских, П.А. Аргунов – сельскохозяйственные экспонаты и т. д.
35

;          

в 1892 г. синолог П.С. Попов, работавший в Пекине, определил для 

Минусинского музея некоторые китайские предметы, отнеся их к эпо-

хе династии Хань и обнаружив среди них несколько уникальных эк-

земпляров; финский биолог доктор В.Ф. Бротерус определял для музея 

мхи
36

; в 1898 г. злаки помогал определять ботаник Императорского 

Ботанического сада в Санкт-Петербурге И.В. Палибин, коллекции 

горных пород – профессор университета Лейпцига Рейниш и профес-

сор Императорского Томского университета А.М. Зайцев
37

 и т. д.  

У Ф.Я. Кона в «Историческом очерке Минусинского местного 

музея за 25 лет» список «определителей» коллекций музея составляет 

62 фамилии (и при этом в нем вообще не упомянуты местные краеве-

ды, а только известные российские и европейские ученые)
38

. Кстати, 

там же приведен список из 25 экспедиций, производивших научные 

исследования в Минусинском округе, участники которых воспользо-

вались материалами Минусинского музея: в их числе энтомологиче-

ская экспедиция К. Энберга и Р. Гаммерстрема из университета горо-

да Гельсингфорса (Финляндия) 1885 г., археологическая экспедиция 

доктора Ф. Мартина по поручению Шведского географического об-

щества 1891 г., экспедиция графа В. Зичи (Венгрия) в составе архео-

лога Б. де Пошта и зоолога доктора Чика 1898 г. и др.
39
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Кроме прочего, из Минусинска рассылались в научные учреж-

дения и ученым-специалистам каталоги музея и его библиотеки, на-

учные труды его штатных и неофициальных сотрудников (изданные 

обычно с финансовой помощью местных купцов-меценатов:          

И.П. Кузнецова-Красноярского, В.А. Данилова и др.). Кстати, каждое 

такое значительное событие  в жизни музея, как, например, деловая 

поездка Мартьянова в европейскую Россию в 1896 г. или выход из 

печати и рассылка очередного издания музея напрямую влияло на 

увеличение интенсивности его научного обмена: годы появления 

трудов Д.А. Клеменца
40

, П.А. Аргунова
41

, Е.К. Яковлева
42

, К.И. Го-

рощенко
43

 и другие были отмечены ощутимым превышением «нор-

мы» поступлений в музейную библиотеку
44

. 

Весьма значительными событиями были и участия Минусинско-

го музея в различных российских и зарубежных выставках, где его 

коллекции чаще всего отмечались наградами: так, в 1887 г. на Сибир-

ско-Уральской выставке в Екатеринбурге музей получил серебряную 

медаль за свою экспозицию предметов этнографии минусинских ино-

родцев и археологические экспонаты из Минусинского округа
45

; в 

1892 г. на Московском международном археологическом конгрессе 

были представлены коллекции по первобытной археологии (предста-

вителем от музея на конгресс ездил И.Т. Савенков); в этом же году 

музей представил свои коллекции по сельскому хозяйству и горной 

промышленности на сельскохозяйственной выставке, организованной 

Красноярским отделом Московского общества сельского хозяйства
46

; 

в 1896 г. на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Нов-

городе музей представил свои коллекции по сельскому хозяйству, 

промышленности и археологии Минусинского округа и получил ди-

плом I разряда «за высокую научную ценность и просветительное их 

(коллекций – В.Х.) значение»
47

; кроме этого, музей отправлял свои 

коллекции на выставки во Флоренцию (1885 г.), в Чикаго (1893 г.), а 

также на знаменитую Всемирную выставку в Париже 1900 г., где они 

были отмечены дипломом и серебряной медалью.  

Все это очень способствовало расширению известности и узна-

ваемости Минусинского музея, пробуждая интерес к нему, в том чис-

ле, и в Европе, о чем свидетельствует целый ряд статей в иностран-

ной прессе, приведенный Ф.Я. Коном списком в приложении к «Ис-

торическому очерку Минусинского местного музея за 25 лет»
48

. 

10 января 1902 г. состоялось официальное празднование              

25-летия музея (организацию празднования взяла на себя Минусин-
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ская городская дума и Красноярский подотдел ВСОИРГО). Специ-

ально к этой дате Ф.Я. Кон издал свой подробный (и неоднократно 

уже нами упоминавшийся) «Исторический очерк Минусинского мест-

ного музея …»
49

, в котором подводил итоги его многообразной и ус-

пешной деятельности. 

В своей гораздо более скромной по объему публикации о Марть-

янове
50

, вышедшей в том же году, неофициальный, но весьма актив-

ный сотрудник Минусинского музея А.В. Адрианов кратко охаракте-

ризовал его состояние на тот момент, отметив, что за 25 лет со дня 

своего основания музей достиг поразительных результатов: в нем 11 

отделов – естественно-исторический (в котором собраны экспонаты 

по минералогии, петрографии, палеонтологии, ботанике, зоологии), 

географический, антропологический, археологический, этнографиче-

ский, горнопромышленный, промышленный, сельскохозяйственный, 

отдел города Минусинска, нумизматический и образовательный (куда 

входят учебные пособия для школ, а также предметы, имеющие, в ос-

новном, «неместное» происхождение, по зоологии, ботанике, этно-

графии, минералогии, палеонтологии, товароведению), – включаю-

щих в себя 56,5 тысяч предметов (причем коллекции по ботанике, 

минералогии и зоологии содержат почти исчерпывающий местный 

материал со всего уезда, а археологическая коллекция по бронзовому 

периоду является уникальной и единственной в Сибири). Кроме это-

го, при музее имеется своя обсерватория, лаборатория, склад сель-

скохозяйственных машин и орудий, а также лучшая по организации 

наблюдений метеорологическая станция в Енисейской губернии. Ос-

нованная при музее публичная библиотека располагает 16 тыс. назва-

ний (свыше 20 тыс. томов) различных изданий.  

И все это при том, что музей на протяжении всего своего суще-

ствования имел ничтожную субсидию от города в 100 рублей в год (и 

100 рублей на библиотеку), все же остальные его расходы производи-

лись за счет случайных пожертвований от местных меценатов, сборов 

с любительских спектаклей и других публичных мероприятий. Еще в 

1887 г. в речи при закладке нового здания для музея, коснувшись его 

финансового положения, Н.М. Мартьянов отметил: «При сравнитель-

ном недостатке средств ни коллекции музея, ни число книг библиоте-

ки не могли бы увеличиваться, расти, если бы общество отнеслось 

равнодушно к их существованию, обошло их своей заботливостью. 

Никакой Комитет, как бы ни были изобретательны его члены, не в 

состоянии на 4433 руб. завести библиотеку в 14487 руб. Тут нужно 
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было активное участие, солидная помощь отдельных лиц, ученых 

коллегий, вообще людей общества, понимающих цену науки и про-

свещения»
51

. 

 

 
 

Минусинский городской Мартьяновский музей 

 

У Ф.Я. Кона в «Историческом очерке Минусинского музея» 

список лиц, жертвовавших музею денежные средства, книги, различ-

ные экспонаты и т.д., а также так или иначе принимавших участие в 

его работе – помощью в сборе и систематизации коллекций, участием 

в экспедициях и экскурсиях и др. (в число которых входят представи-

тели всех категорий местного населения – от крестьян и гимназистов 

до богатых купцов и местных священников, а также многочисленные 

ученые, среди которых встречаются фамилии всесибирской, всерос-

сийской и даже всеевропейской известности), занимает 34 страни-

цы
52

. Несомненно, это дополнительно подтверждает факт большой 

популярности у самой широкой общественности Минусинска как му-

зея, так и персонально Николая Михайловича Мартьянова. 

(Справедливости ради отметим, что с 1900 г., по настоятельной 

просьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского – вице-президента Император-

ского Русского географического общества, – Минусинскому музею 

выделялось ежегодное правительственное пособие в размере 1500 
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рублей, что явилось своего рода знаком признания важной роли му-

зея в развитии науки и культуры не только г. Минусинска, но и всего 

Сибирского региона в целом.)
53

 

В 1904 г. музей лишился своего основателя. Смерть Н.М. Мартья-

нова не только стала большим горем для его сотрудников и друзей – 

как ученых, так и обычных минусинских обывателей, но и внесла 

серьезные коррективы в деятельность музея. С этого времени каких-

либо серьезных и масштабных исследований в музее почти не произ-

водилось, его коллекции росли более медленными темпами, научный 

обмен тоже сильно сократился.  

В 1905–1907 гг. руководство Минусинским музеем осуществлял 

друг и воспитанник Николая Михайловича Мартьянова А.А. Ярилов 

(он же настоял на присвоении музею наименования «Мартьянов-

ский»). Затем, после отъезда Ярилова, заведующим музеем в 1907–

1911 гг. был И.Т. Савенков, в течение 1912 г. – В.М. Борейша, с де-

кабря 1913 г. – энтомолог В.Д. Кожанчиков. Вся научная деятель-

ность музея в эти годы ограничивалась главным образом обработкой 

и систематизацией экспонатов, пополнение которых все так же про-

исходило путем частных пожертвований
54

. 

И.Т. Савенков в период деятельности в качестве заведующего 

музеем совершил несколько поездок по Минусинскому округу с це-

лью изучения археологических памятников. В том числе, по сведени-

ям из отчета музея за 1909–1910 гг., им «…были привезены два камня 

с символическими изображениями, из которых один в научном отно-

шении весьма ценен, устанавливая представления о загробной жизни 

в связи с культом солнца»
55

. Именно в годы работы в Мартьяновском 

музее Савенков получил, наконец, отличную возможность подробно 

изучить памятники наскального искусства, расположенные на гори-

стых берегах Енисея и его притоков на юге губернии. Богатый мате-

риал, собранный Иваном Тимофеевичем в период пребывания в Ми-

нусинске, составил основу его исследования «Изобразительное искус-

ство на Енисее» (М., 1910), в котором он впервые высказал новаторские 

мысли  о датировке енисейских петроглифов и эволюции от наскальной 

живописи к первобытным системам письменности: от пиктографии к 

идеографии и затем к алфавитному письму. (Эта работа И.Т. Савенкова 

получила очень высокую оценку в академических кругах, и именно за 

нее он был удостоен диплома члена-корреспондента Академии наук.)
56

 

Еще две поездки сотрудников Минусинского музея для обследования 

археологических памятников и сбора зоологического материала со-
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стоялись летом 1913 г.
57

 Ими экспедиционная деятельность музея по 

изучению региона, по сути, и завершилась. 

В последнем дореволюционном отчете музея за 1913 год читаем, 

что экспонатов в нем на тот момент насчитывалось почти 72 тысячи, 

специально приглашенный препаратор Рогозов занимался просушкой, 

осмотром и приведением в порядок музейных коллекций, был издан 

труд сотрудника музея – ссыльного В.А. Ватина-Быстрянского, –        

по истории Минусинского края в XVIII в., готовился к изданию труд 

Н.М. Мартьянова «Флора Южного Енисея» (в итоге вышедший толь-

ко в 1923 г.). В 1913 г. Минусинский музей взяла под свое покрови-

тельство Императорская Академия наук, назначив ему субсидию в 

3000 руб.
58

 

Подводя итоги научной деятельности Минусинского Мартья-

новского музея в дореволюционный период, можно утверждать, что 

она представляла собой не просто сбор разнообразных сведений о 

крае и хранение коллекций, но и являлась частью систематического 

научного изучения территории юга Енисейской губернии. Н.М. Мар-

тьянов стремился к тому, чтобы экспозиции музея наиболее полно и 

точно отражали Минусинский край с его природой, русским и ино-

родческим населением, его жизнью, бытом и деятельностью (в том 

числе промышленной, сельскохозяйственной и т. д.), и могли слу-

жить полноценным научным материалом для ученых различной спе-

циализации, изучающих губернию в том или ином отношении. Имен-

но поэтому в годы заведования Минусинским музеем Мартьянова со-

стоялись все основные (и весьма многочисленные) экспедиции и экс-

курсии, как раз и направленные на осуществление этой задачи. 

Личные контакты Мартьянова со многими известными исследо-

вателями и вообще широкие научные связи Минусинского музея 

(включавшие в себя как обмен изданиями, помощь информацией и 

необходимыми для научной работы экспонатами отдельным ученым 

и целым научным экспедициям, так и участие в различных крупных 

выставках и т. д.) сделали музей всемирно известным и популярным. 

По большому счету, это и было первое научное учреждение на терри-

тории губернии, тем более уникальное, что оно стало и практически 

полезным для местного населения (вспомним о дополнительной 

функции его сельскохозяйственного отдела – рассылке семян кресть-

янским хозяйствам и снабжении его сельскохозяйственными маши-

нами и орудиями). Кроме того, музей отлично выполнял и просвети-

тельскую функцию, являясь своего рода огромным «наглядным посо-
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бием» как для взрослого населения Минусинска и его окрестностей, 

так и специально выделяя из дублетных фондов различные коллекции 

для местных городских и сельских школ. 

Успех Минусинского музея явился стимулом для организации 

местных общественных музеев и в других городах Енисейской губер-

нии. Инициатива их создания, как правило, исходила от местных об-

щественных деятелей и краеведов-любителей – искренних почитате-

лей Н.М. Мартьянова. 

В 1882 г. в Енисейске купец первой гильдии, краевед, почвовед, 

ботаник А.И. Кытманов (о котором мы уже говорили в § 1.2) и учи-

тель, основатель частной публичной библиотеки Н.В. Скорняков вы-

ступили перед городской думой с инициативой о создании в городе 

краеведческого музея по образцу Минусинского. Их идею поддержал 

и сам Н.М. Мартьянов. Идея об открытии Енисейского общественно-

го музея встретила со стороны думы поддержку и полное согласие. 

Енисейский музей официально открылся 1 октября 1883 г. Ос-

новную его цель один из основателей – А.И. Кытманов – определил 

так: «... Собирать все произведения природы и человека Енисейского 

и Туруханского округов и служить хранилищем собранных коллек-

ций, наглядным пособием для знакомства с местной природой и жиз-

нью местного жителя, проводником разных полезных сведений по 

части производства и промыслов»
59

. 

На момент открытия в музее насчитывалось 3064 экспоната (из 

которых 2023 были отнесены к естественно-историческим, 154 – к 

техническим, 171 – к антропологическим, 599 – к неместным, плюс 

18 монет и 98 томов разной литературы). Основная часть этого фонда 

была пожертвована музею самим А.И. Кытмановым, а также Н.В. Скор-

няковым, ссыльным М.О. Марксом, Н.М. Мартьяновым и т. д., ос-

тальное было приобретено (даром или же за очень небольшую плату) 

у местного населения
60

. 

Распорядителей у музея сначала было трое: А.И. Кытманов,  

Н.В. Скорняков и М.О. Маркс. 1 октября 1884 г. при музее (в том же 

здании) была открыта общественная публичная библиотека, которая 

также была отдана на попечение вышеупомянутым лицам.               

М.О. Маркс вскоре уехал из Енисейска, и Кытманов со Скорняковым 

в 1891 г. поделили обязанности: первый стал заведовать только музе-

ем, второй – только библиотекой
61

. 
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Н.В. Скорняков 

 

По замыслу А.И. Кытманова, библиотека должна была 

«...заключать в себе все, что было напечатано об Енисейском уезде и 

Туруханском крае: книги, сочинения, газетные и журнальные статьи, 

корреспонденции, карты, планы, чертежи и т. п. Сюда же должны 

войти пособия и научные работы, как пособия для изучения коллек-

ций, и прочее»
62

. Издания для библиотеки тоже приобретались глав-

ным образом путем пожертвований и дарений, и очень редко – покуп-

кой. Так, первыми дарителями книг в библиотеку музея стали        

А.И. Кытманов и Н.В. Скорняков, купеческая семья Баландиных, ени-

сейские золотопромышленники А.М. Востротин и В.И. Базилевский, 

всегда охотно поддерживавший подобные начинания иркутский купец 

И.М. Сибиряков и другие. Позже библиотеке Енисейского музея да-

рили различные издания губернатор Енисейской губернии Л.К. Теля-

ковский, врачи В.М. Крутовский и Н.А. Белоголовый, красноярский 

купец-библиофил Г.В. Юдин, ссыльные писатели С.Я. Елпатьевский и 

В.С. Арефьев и т. д.
63

 

Енисейский музей, так же, как и Минусинский, с самого начала 

активно устанавливал научные связи со многими научными общест-
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вами, музеями, университетами России и Европы (деловую переписку 

с ними вел, главным образом, сам А.И. Кытманов). В большом «Отче-

те о деятельности музея с 1 октября 1883 г. по 1 октября 1908 г.», т. е. 

за 25 лет его деятельности, есть список научных учреждений, с кото-

рыми музей состоял в обмене изданиями, в их числе упомянуты: Вос-

точно-Сибирский отдел РГО и его Красноярский подотдел, Импера-

торский Ботанический сад, Общество любителей естествознания при 

Императорском Московском университете, Нижегородский, Воро-

нежский, Нерчинский, Тобольский, Минусинский и Красноярский 

музеи, Общество любителей исследования Алтая, Красноярский от-

дел Московского Общества сельского хозяйства, Томское общество 

естествоиспытателей и врачей и др.
64

 

В этом же отчете, а также в других отчетах музея за отдельные 

годы, говорится, что его коллекции приобретались путем пожертвова-

ний, обменом с различными лицами и учреждениями, а также путем 

экскурсий самого А.И. Кытманова по Енисейскому округу и, реже 

всего, покупкой. В списках лиц, передавших музею те или иные экс-

понаты и целые коллекции: В.И. Анучин, В.А. и А.А. Баландины, 

купцы Востротины, А.С. Еленев, Н.М. Мартьянов, Д.А. Клеменц, 

почти вся семья Кытмановых (17 чел.), Н.В. Скорняков, врач         

А.А. Станкеев, М.Е. Киборт, В.В. Федоров, священник А.И. Маслен-

ников, а также профессор А.И. Вилькицкий, барон Э.В. Толль, акаде-

мик В.А. Обручев, геолог и палеонтолог И.П. Толмачев, вице-адмирал 

С.О. Макаров и др. Кроме того, там же упоминаются коллекции, при-

сланные Минусинским, Красноярским, Тобольским, Нижегородским 

и другими музеями, Русским географическим обществом и его отде-

лами, Томским обществом естествоиспытателей и т. д.
65

 

Часть коллекций Енисейского музея (например, лекарственные 

растения) А.И. Кытманов определял сам, либо прибегал к помощи 

своих коллег из Минусинского и Красноярского музеев и местных 

специалистов: так, птиц помогали определять М.Е. Киборт,            

А.Я. Яковлев, а позже – А.Я. Тугаринов, археологические и этногра-

фические предметы и коллекции – И.А. Лопатин, И.Т. Савенков,     

А.В. Адрианов, П.Е. Островских, В.И. Анучин и др. Но многие кол-

лекции высылались для определения и в научные центры России и 

Европы: так, рукокрылых и грызунов определял для Енисейского му-

зея проф. Томского университета Н.Ф. Кащенко, горные породы и 

минералы – профессор этого же университета А.М. Зайцев, рыб – со-

трудник зоологического музея Академии наук С.М. Герценштейн, а 



141 
 

также профессор А.М. Никольский и Н.А. Варпаховский, жуков – 

профессор И. Сельберг из университета Гельсингфорса (Финляндия), 

мхи – профессор В.Ф. Бротерус (тоже из Гельсингфорса), грибы – 

профессор П.А. Саккардо из университета Падуи (Италия) и т. д.
66

 

В благодарность за помощь в определении коллекций и пожерт-

вования музею экспонатами или литературой, А.И. Кытманов высы-

лал многим из этих ученых дубликатные коллекции: так, проф. Шауда 

из Женевы и доктор Хейм из Парижа получили гербарии местных 

растений Енисейского округа, доктор Обст из Лейпцигского музея – 

костюмы енисейских тунгусов, проф. А.М. Зайцев из Томского уни-

верситета – коллекцию минералов
67

.  
Кроме всего прочего, Кытманов никогда не упускал случая обра-

титься с просьбой о доставке тех или иных предметов и коллекций 

для музея к самым разным лицам, посещавшим Енисейск по делам 

службы, по своим личным делам или с научными целями (и его 

просьбы, чаще всего, выполнялись). 

Енисейский музей был далеко не так знаменит, как Минусинский, 

тем не менее, его тоже не раз посещали участники различных научных 

экспедиций (А.А. Бунге, В.И. Семенов, барон Э.В. Толль, доктор         

А.Г. Куркутов и др.), которым неизменно оказывалась вся возможная по-

мощь как информацией, так и соответствующими коллекциями. Музей 

представлял свои экспозиции по местным промыслам, золотопромыш-

ленности и этнографии на нескольких выставках: в 1891 и 1892 гг. – в 

Красноярске, на выставках, организованных Красноярским отделом Мо-

сковского общества сельского хозяйства; в 1896 г. – на Всероссийской 

промышленной выставке в Нижнем Новгороде и т. д.
68

 

Снова процитируем «Отчет о деятельности музея с 1 октября 

1883 г. по 1 октября 1908 г.»: «Не имея возможности перечислить все 

разнообразные сношения музея с разными лицами и учреждениями по 

изучению местного края, приведем лишь примеры и общий характер их. 

<...> Многим лицам сообщены сведения о крае: о разработке турухан-

ских местных руд, о состоянии рыболовства на р. Енисее, о вскрытии и 

замерзании рек, о нахождении в крае разных растений, о золотопромыш-

ленности, о некоторых местных промыслах. <...> Многим лицам дава-

лись указания по литературе местного края, <…> предлагались литера-

турные материалы местного музея. <...> Ученым экспедициям, предпо-

лагавшим посетить край, доставлялись необходимые сведения, а посе-

тившим край оказывалось все возможное содействие. По просьбе неко-

торых лиц сделано определение растений и горных пород»
69

. 
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Фонд экспонатов Енисейского общественного музея рос далеко 

не так быстро, как у Минусинского: в 1893 г. (т. е. через 10 лет после 

открытия) в нем насчитывалось 10057 предметов, в 1903 г. – 19775, а 

к 1 октября 1908 г. – 22322 предмета, распределенных по 4-м отделам. 

В естественноисторическом отделе (включавшем в себя коллекции по 

зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии и минералогии) было 

10187 экспонатов, в техническом (коллекции по сельскому хозяйству, 

промышленности, золотопромышленности и местным промыслам) – 

1834, в антропологическом (археологические и этнографические кол-

лекции) – 3373, в неместном отделе (который так же, как и в Мину-

синском музее, служил «учебным пособием» для многих учебных за-

ведений Енисейска и окрестных сел) – 3642 экспоната
70

. 

Кроме того, к октябрю 1908 г. в музее накопилась огромная под-

борка литературы и других печатных и рукописных материалов (в том 

числе карт, рисунков, писем и т. д.) о Енисейском округе и Турухан-

ском крае в количестве 3277 единиц. Газетные статьи и корреспон-

денции для удобства пользования ими Кытманов наклеивал в альбо-

мы. С разрешения губернатора он лично ознакомился со многими ме-

стными архивами. Добытые из них исторические сведения в итоге 

вошли в 4-томную «Краткую летопись Енисейского уезда и Турухан-

ского края»
71

, изданную Александром Игнатьевичем Кытмановым в 

1893 г. Рукописные материалы, по мере их накопления, Кытманов со-

бирался выделить в особый отдел – «Архив музея»
72

. 

В 1880–1890-х гг., по просьбе губернатора И.К. Педашенко, Ени-

сейский музей, как и Минусинский, занимался, в числе прочего, 

снабжением местных крестьян улучшенными семенами хлебных зла-

ков и огородных растений, а также выписывал сельскохозяйственную 

литературу. А с 1900 г. при музее действовала метеорологическая 

станция, основанная еще в 1872 г. М.О. Марксом и размещавшаяся до 

того времени в квартирах наблюдателей
73

. 

Все это время (25 лет со дня основания) основная деятельность 

музея лежала почти исключительно на его распорядителе А.И. Кыт-

манове. Он сам собирал коллекции, сам же их систематизировал, сам 

вел весьма обширную переписку и т. д. Через 2 года, после его смерти 

в 1910 г., как и во многих других подобных случаях, музей стал быст-

ро приходить в упадок.  

В 1917 г. в «Сибирских записках» вышла статья Н.Н. Козьмина 

«На севере (путевые впечатления)» (под псевдонимом Ландарма), в 

которой он поделился своими гнетущими впечатлениями от Енисей-
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ска, находящегося в явном упадке по сравнению со временами рас-

цвета золотопромышленности в этом крае. В числе прочего Козьмин 

упомянул и местный музей: «Городской музей, основанный трудами 

и средствами покойного А.И. Кытманова, производит впечатление 

оброшенности. Город дает, кажется, только 5 рублей сторожу торго-

вых рядов за присмотр. Если бы не безвозмездный труд нескольких 

лиц из чиновников, музей превратился бы в кладовую. У шкафов от-

сутствуют даже замки. Между тем музей очень интересен. Особенно 

хороши этнографические и археологические коллекции. Шаманизм 

Севера в них представлен разнообразно. Ученому есть над чем пора-

ботать. Но коллекции не систематизированы, не обработаны даже для 

хорошей экспозиции»
74

.  

Инициаторами создания музея в Красноярске стали городской 

голова, купец И.А. Матвеев и его жена Ю.П. Матвеева (в девичестве 

Кузнецова), организовавшие среди своих родственников и знакомых 

подписку на музей в начале 1888 г. Самые крупные суммы были под-

писаны самими Матвеевыми, Е.П. Кузнецовой, А.П. Кузнецовой и 

другими. Всего в течение месяца сумма пожертвований достигла 

7390 руб.  

 

  
 

И.А. Матвеев и Ю.П. Матвеева (Кузнецова) 
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Вместе с денежными пожертвованиями в фонд будущего музея 

поступали также и различные коллекции, отдельные вещи и книги. 

Так, А.П. Кузнецов передал для музея уральские и сибирские мине-

ралы, археологические предметы; М.Е. Киборт пожертвовал коллек-

цию шкурок птиц Красноярского округа; Матвеевыми были переданы 

коллекция тропических насекомых, чучела птиц, археологические и 

этнографические предметы, сельскохозяйственные орудия и машины 

и т.  д. Таким образом, к моменту открытия музея набралось около   

2,5 тыс. экспонатов.  

17 марта 1888 г. Красноярская городская дума рассмотрела заяв-

ление 25 лиц об устройстве общественных музея и библиотеки, по-

ложительно решив вопрос о необходимости в городе этих культур-

ных учреждений. Но их официальное открытие состоялось только          

12 февраля 1889 г.
75

  

Основные мотивы создания городского музея были обозначены 

И.А. Матвеевым в речи на церемонии его открытия: «С конца про-

шлого столетия много отдельных личностей изучали и исследовали с 

разных сторон местную жизнь, но все это разбросано в массе ученых 

трудов, заметок, журналов, корреспонденций, в изданиях, состав-

ляющих часто библиографическую редкость, и все это не собрано у 

нас нигде воедино, чтобы послужить богатым материалом для необ-

ходимого изучения нашего заброшенного, но не бедного края. По-

этому является настоятельная необходимость иметь такое учрежде-

ние, где каждый как простой человек, так и ученый, мог бы без осо-

бенной затраты труда и времени легко и удобно познакомиться со 

всеми сторонами местной жизни, каковой цели и послужит открытие 

красноярским обществом местного музея, подобного устроенному в 

Минусинске, который, собирая в себе естественно-исторические, ар-

хеологические, этнографические и другие коллекции, представлен-

ные в образцах местные промыслы, фабричное производство, сель-

ское хозяйство и т. д., одним словом, собирая все, что <...> произво-

дится в местном крае природою и человеком, служил бы одним из 

рычагов общественного развития и преуспеяния»
76

.  

Изначально предполагалось, что Красноярский музей будет 

иметь самое практическое значение. Об этом говорил и сам И.А. 

Матвеев в той же речи: «Задача нашего музея – <…> не удивлять ко-

го-либо и приводить в восторг какими-либо диковинками, а главным 

образом приносить посильную пользу местному населению <...> об-

разцами сельскохозяйственных орудий, семян, способов обработки 
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почвы, удобрений и самих растений, возделываемых в том или дру-

гом месте, образцами кустарных изделий и промыслов других мест в 

сравнении с местными и т. д. Вместе с тем музей, собирая в себя ес-

тественно-исторические, этнографические, антропологические, исто-

рические и другие материалы, будет со временем точным отражением 

прошлого и настоящего нашей страны и ее естественных богатств, 

будет служить важным подспорьем людям, желающим изучить дан-

ную местность, а людям промышленным даст возможность узнать, 

где и какие необходимые для промысла предметы и материалы нахо-

дятся. <…> Местные музеи, и наш в частности, почти совершенно 

отвлеклись от кунсткамерного характера, а более всего стараются 

служить задачам характера утилитарного. Местный музей – это есть 

учебное пособие, он имеет общеобразовательное значение как для 

взрослых, так и для детей, как для людей науки, так и ремесленников, 

промышленников <…>. Местный музей должен отчасти носить спра-

вочно-комиссионерский характер»
77

. 

Об этом же напомнил и А.Я. Тугаринов на заседании Краснояр-

ского подотдела ВСОРГО, посвященном 20-летию Красноярского 

музея: «Помимо хранилища естественно-исторических, этнографиче-

ских и археологических коллекций, которые бы давали посетителю 

наглядную картину природы края, представили бы условия и харак-

тер быта его русского и инородческого населения, могли бы характе-

ризовать его историческое и доисторическое прошлое, предполага-

лось, что музей, с одной стороны, должен быть общеобразователь-

ным учреждением, фактором внешкольного развития, а с другой – 

ближайшим другом и советником местного жителя в области сель-

ского хозяйства, промышленности и техники, местом, где даже чело-

век с узкими специальными вопросами мог бы получить ответы на 

них. Вот почему одними из первых объектов сельскохозяйственного 

отдела музея были земледельческие орудия и машины, приобретен-

ные на средства г. Матвеева. Предполагалось также на месте, где бу-

дет построено здание музея, устроить постоянную выставку наиболее 

целесообразно сконструированных сельскохозяйственных построек, 

изгородей, громоздких машин, лодок и т. д. Словом, практическая, 

утилитарная задача музея ставилась <…> на первый план»
78

. 

Реальная действительность значительно подкорректировала эти 

планы (увы, далеко не в положительную сторону). В начале своего 

существования Красноярский музей пользовался достаточно щедры-

ми пожертвованиями, но вскоре пожертвования иссякли, волна ши-
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рокого общественного сочувствия постепенно сменилась полнейшим 

безразличием горожан, и музей оказался без средств, в тесном неуст-

роенном помещении, к тому же без сотрудников (которых, собствен-

но, никогда и не было более 2–3 человек одновременно). С 1889-го по 

1903 г. музей официально находился в ведении городской думы, но 

город давал на его содержание мизерные суммы (и только с 1895 г., 

до этого же большую часть расходов по музею несли Матвеевы)
79

. 

В 1892–1903 г. музей находился в очень плохом состоянии и 

развивался крайне медленно. В «Кратком обзоре Красноярского го-

родского музея» В.Ю. Григорьев приводит следующие цифры и фак-

ты: по данным отчета за 1892 г. в музее насчитывалось 9902 предме-

та, к моменту же его передачи в ведение Красноярского подотдела 

ВСОРГО в конце 1903 г. (подробней об этом – в § 3.4), то есть прак-

тически к 15-летнему юбилею музея, его фонд вырос до 15183 экспо-

натов. Получается, что в течение 11 лет ежегодные поступления в му-

зей в среднем составляли всего 459 предметов, тогда как, например, в 

Минусинском музее за первые 15 лет его существования было собра-

но более 35 тыс. экспонатов. Кроме того, В.Ю. Григорьев отмечает 

фрагментарность и бессистемность коллекций музея, ни одна из ко-

торых не дает более или менее полного представления о той отрасли 

человеческой деятельности или природных богатствах края, которые 

она должна представлять. И вообще местный материал скуден и раз-

рознен, среди собранных предметов немало таких, которые не имеют 

данных о своем происхождении, некоторые из них явно лишние и 

только захламляют помещение музея. Сельскохозяйственный отдел, 

которому изначально придавалось такое большое значение, к началу 

1904 г. оказался забит громоздкими, разрушающимися и, по большей 

части, уже устаревшими орудиями и машинами
80

. 

За это время в музее сменилось 3 консерватора: П.С. Проскуря-

ков, А.С. Еленев и М.Е. Киборт. Все они работали безвозмездно и, 

конечно, не могли посвящать музею все личное время, поскольку 

должны были служить и по основным местам работы (и по первому 

требованию начальства переехать на новое место службы, – Проску-

ряков и Еленев, как мы уже упоминали, были учителями). А посколь-

ку помощников у них всегда было очень мало, они не успевали сис-

тематизировать и определять поступающие предметы. 

Первые 15 лет существования Красноярский музей пополнялся 

почти исключительно пожертвованиями (этим во многом объясняется 

случайность и бессистемность поступлений). В качестве дарителей 
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часто упоминаются, помимо супругов Матвеевых, И.Т. Савенков, 

А.П. Кузнецов, И.А. Лопатин, В.М. Крутовский, все трое консервато-

ров музея (А.С. Еленев, М.Е. Киборт, П.С. Проскуряков), а также 

другие представители местной интеллигенции и купечества. Экскур-

сии по музею вели, главным образом, Л.С. Крутовская, Ю.П. Матвее-

ва, А.А. Кускова, А.Е. Скороходова, Е.Н. Вагнер и другие образован-

ные дамы. Практически никакой научной деятельностью музей в этот 

период не занимался, не наблюдалось и попыток установить какие-то 

полезные связи с другими музеями или научными учреждениями. 

Чуть ли не единственным заметным мероприятием оказалась органи-

зация выставки к приезду цесаревича Николая Александровича в 

1892 г. Во всех заметках о музее за эти годы постоянно и настойчиво 

упоминается нехватка средств на его содержание и теснота помеще-

ний
81

. 

Таким образом (снова процитируем В.Ю. Григорьева), «<…> к 

1904 г. музей оказался в тесной, неприспособленной и не в своей 

квартире (в доме наследников Крутовских – В.Х.), без двора и напол-

няющих его предметов, без средств и со скудным, мало систематизи-

рованным содержанием. Музей оказался ни универсальным, ни  ме-

стным, ни научным, ни промышленным, ни художественным, словом, 

оказался таким, что его надо создавать почти заново во всех отноше-

ниях»
82

. 

В связи с передачей Красноярского музея в заведование Красно-

ярскому подотделу ВСОРГО, он буквально пережил свое второе рож-

дение (в ведении Подотдела музей находился, в общей сложности, с 

конца 1903 по 1920 г.). Стать консерватором музея после отказа от 

этой должности М.Е. Киборта (по причине ссоры с В.Ю. Григорье-

вым – см. § 3.4) попросили И.И. Муромова, но в январе 1904 г. он 

был призван на русско-японскую войну, и распорядительному коми-

тету Подотдела пришлось в срочном порядке искать подходящую 

кандидатуру для заведования музеем. Профессор-геолог из Санкт-

Петербурга И.П. Толмачёв, состоявший с Подотделом в деловой и 

научной переписке, весьма рекомендовал пригласить на эту вакансию 

заведующего Саратовским музеем А.Я. Тугаринова, уже зарекомен-

довавшего себя очень хорошим специалистом-музейшиком и отлич-

ным ботаником. 1 декабря 1904 г. Тугаринов прибыл в Красноярск, 

немедленно приступив к обязанностям консерватора Красноярского 

музея, обустраивая его уже в новом, «выбитом» Подотделом у город-

ской думы специальном помещении. А.Я. Тугаринову же было пору-
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чено заодно разобрать, систематизировать и разместить уже весьма 

значительную библиотеку Подотдела
83

. 

Всего за несколько лет (совместными усилиями А.Я. Тугаринова 

и его помощника А.П. Ермолаева) Красноярский городской музей 

был заметно «облагорожен»: весь имевшийся в наличие материал был 

систематизирован, распределен по коллекциям, внесен в инвентари, 

снабжен этикетками и т. д. Практически с самого вступления в долж-

ность консерватора А.Я. Тугаринов активно устанавливал связи с 

другими музеями и научными организациями (и не только россий-

скими), а также с отдельными учеными, которые охотно присылали в 

музей и его библиотеку свои труды, помогали определять новые кол-

лекции, обменивались с музеем дублетными экспонатами и т. п.
84

 

 

 
 

А.Я. Тугаринов 

 

К концу 1905 г. в Красноярском музее насчитывалось 26405 

экспонатов, причем, как отметил В.Ю. Григорьев, случайные и бес-

полезные поступления фактически прекратились – теперь коллекции 

музея пополнялись, главным образом, самим консерватором и его 
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помощником, а также посредством специально запланированных экс-

курсий по уезду, исполняющих поручения А.Я. Тугаринова. Все по-

ступающие в музей предметы и коллекции отныне сразу заносились в 

инвентарь, систематизировались и определялись
85

. 

В отчетах по музею за 1905–1910 гг., а также в юбилейном изда-

нии «Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–

1914)» подробно перечисляются лица, доставлявшие в музей новые 

коллекции: это и ученые, бывавшие в Красноярске проездом, и члены 

разных экспедиций и экскурсий Красноярского подотдела ВСОРГО, 

и просто «сочувствующие» жители г. Красноярска и его окрестно-

стей. Так, А.В. Адрианов регулярно передавал в музей археологиче-

ские коллекции, собранные им в Минусинских степях, предметы ар-

хеологии часто поступали также от С.М. Сергеева, Н.Ф. Лось-

Рошковского, Н.К. Ауэрбаха и др. А.И. Анучин привозил этнографи-

ческий материал из жизни и быта тунгусов, остяков и других народов 

Туруханского края, а также старинные иконы, разыскиваемые им в 

сельской местности по поручению Подотдела; этнографические кол-

лекции из Туруханского края присылали также К.А. Масленников, 

И.И. Бердников и К.М. Рычков, кроме того, Масленников собирал по 

берегам северных рек коллекции минералов и древних окаменело-

стей, Бердников – зоологические и палеонтологические экспонаты, а 

также археологические предметы; А.А. Яковлев и М.Е. Киборт дос-

тавляли в музей орнитологические коллекции; Н.С. Федоров – пред-

меты церковной археологии, гербарии растений, использующихся в 

кустарной промышленности и народной медицине, а также зоологи-

ческие экспонаты; М.Л. Шер, И.А. Шульга, Н.В. Благовещенский и 

А.Я. Флоренский – семена и гербарии культурных (в основном, хлеб-

ных) и дикорастущих растений и т. д. Огромное количество различ-

ных экспонатов и коллекций (геологических, орнитологических, бо-

танических, археологических, этнографических и т. д.) регулярно 

привозили из своих исследовательских поездок и сами сотрудники 

музея – А.Я. Тугаринов, А.П. Ермолаев, А.А. Соболев и др.
86

 

В этих же изданиях указываются лица, помогавшие А.Я. Тугари-

нову определять поступавшие в Красноярский музей коллекции (мно-

гие имена уже знакомы нам по отчетам Минусинского музея): так, док-

тор Бротерус из Гельсингфорса определил коллекцию мхов, профессор 

Н.Ф. Катанов (Казанский университет) разобрал коллекцию восточных 

монет, профессор А.А. Еленкин из Санкт-Петербурга – коллекцию ли-

шайников, профессор И.П. Толмачев (Санкт-Петербург), М.Э. Янишев-
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ский, А.В. Лаврский и А.М. Зайцев (Императорский Томский универ-

ситет) – коллекции горных пород из Туруханского края и Западных Са-

ян, зоолог Императорской Академии наук (Санкт-Петербург) А.Е. Ско-

риков определил коллекцию шмелей, Л.С. Берг (Санкт-Петербург) – 

коллекцию рыб, Г.И. Якобсон (Зоологический музей Императорской 

Академии наук) – коллекцию насекомых, профессор Р.Р. Поле (сотруд-

ник Императорского Ботанического сада) и профессор П.И. Крылов 

(Томский университет) – гербарий Туруханского края, профессор П.П. 

Сушкин (Харьковский университет) – коллекцию бабочек, доктор Хау-

зер из Мюнхена – коллекцию жуков и т. д.
87

 

Пополнение библиотеки Красноярского музея (она же – библио-

тека Красноярского подотдела ВСОРГО) так же, как в случае с Ми-

нусинским и Енисейским музеями, шло, главным образом, за счет 

обмена изданиями с различными научными учреждениями и отдель-

ными учеными, с которыми устанавливал личные связи как сам    

А.Я. Тугаринов и его сотрудники, так и члены Подотдела. Так, к 1911 г. 

библиотека Красноярского музея состояла в обмене изданиями с 97 

обществами и учреждениями: Императорской Академией наук, Им-

ператорской Археологической комиссией, Русским географическим 

обществом и его сибирскими отделами, Русским антропологическим 

обществом, Московским историческим музеем, Императорским Рус-

ским музеем, Обществом изучения Сибири и улучшения ее быта, 

Вольно-экономическим обществом, Тобольским музеем, Омским ме-

дицинским обществом и др. Красноярский подотдел РГО высылал им 

свои «Записки» и «Известия», а также труды сотрудников подотдела 

и музея (В.Ю. Григорьева, И.А. Хейна, П.Е. Островских, К.И. Горо-

щенко, В.А. Ошуркова, А.Я. Тугаринова, С.А. Бутурлина, А.А. Яков-

лева), взамен получая их материалы и труды. В дар подотделу высы-

лали свои сочинения известные русские ученые и исследователи: 

В.А. Обручев, И.Ф. Кащенко, А.М. Зайцев, А.Я. Флоренский,          

Г.Э. Иоганзен, П.П. Крылов, П.П. Сушкин и др.
88

 

К марту 1911 г. в библиотеке Красноярского музея насчитыва-

лось около 6,5 тысяч экз. различных изданий: 3113 томов отдельных 

книг и брошюр (2210 названий), более 3 тыс. томов периодических 

изданий и более 400 листов карт
89

. 

Коллекции музея к этому моменту насчитывали уже 52 тыс. экс-

понатов, более или менее полно представляющих губернию в различ-

ных отношениях (слабее всех были представлены промышленность и 

сельское хозяйство)
90

. 
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Здание Красноярского городского музея (строилось с 1913 по 1929 г.  

по проекту Красноярского архитектора Л.А. Чернышёва) 

 

«Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–

1914)», по сути, итоговый отчет по музею за весь дореволюционный 

период, позволяет достаточно подробно ознакомиться как с количе-

ственным, так и с качественным составом его коллекций: к началу 

1914 г. в музее имелось уже 69 тыс. экспонатов, распределенных по 

13 отделам: зоологический (птицы, а также их яйца и гнезда, млеко-

питающие, беспозвоночные, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, 

насекомые и т. д.) – 21,7 тыс. предметов; ботанический (гербарии 

цветковых растений, а также растений, используемых в народной ме-

дицине, мхи, лишайники, грибы, водоросли) – 20,7 тыс.; геологиче-

ский (минералы, руды, полезные ископаемые) – 6,3 тыс.; палеонтоло-

гический (отпечатки и окаменелости животных и растений, кости по-

слетретичных млекопитающих) – более 1 тыс. предметов; почвовед-

ческий – 144 образца почв; археологический (различные предметы 

археологии от палеолита до железного века, петроглифы и изваяния 

из минусинских степей, рисунки, фотографии и т. д.) – 8,6 тыс.; цер-

ковной археологии (иконы, церковная утварь и одежда, богослужеб-

ные книги и т. п.) – более 400 предметов; антропологический (черепа 
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и кости, маски коренных народов, проживавших на территории гу-

бернии) – 245 предметов; нумизматический (монеты, ассигнации, 

кредитные билеты, медали) – почти 2,9 тыс.; этнографический (пред-

меты быта и религиозного культа енисейских остяков, тунгусов, яку-

тов, юраков, сойотов, минусинских татар, камасинцев и других мест-

ных народов, а также русского старожильческого населения губер-

нии) – около 2,5 тыс.; сельского хозяйства и промышленности (сель-

хозинвентарь, образцы семян культурных растений, продукция мест-

ных промыслов, а также рыболовства и охоты, предметы, представ-

ляющие горную промышленность губернии и т. д.) – более 1,5 тыс. 

предметов; отдел старого Красноярска – 240 предметов; общеобразо-

вательный отдел (неместные предметы из самых разных областей на-

учного знания, которые можно было использовать в качестве нагляд-

ных пособий в образовательном процессе) – более 2,6 тыс.
91

 

Таким образом, к 1914 г. в музее накопился во многом исчерпы-

вающий материал по природным и экономическим условиям Енисей-

ской губернии – от Туруханского края на севере до Саянских гор на 

юге (на тот момент уже хорошо систематизированный), а также весь-

ма богатый археологический и этнографический материал, который 

теперь можно было изучать и делать определенные научные выводы 

и обобщения. Но, в связи с началом первой мировой войны, а затем и 

революционных событий в стране, этот процесс был «отложен» до 

1920–1930-х гг.  

На взгляд автора, можно считать, что все три музея, о которых 

шла речь выше – Минусинский, Енисейский и Красноярский, – впол-

не «состоялись»  (и как места хранения экспонатов из различных об-

ластей, характеризующих Енисейскую губернию в самых разных от-

ношениях, и как местные научные учреждения) уже в дореволюцион-

ный период, в советское время продолжив свое развитие в этом на-

правлении. Еще же два музея – Ачинский и Канский, – основанные 

соответственно в 1887 и 1912 гг., в полной мере начали функциони-

ровать только в годы советской власти. 

Ачинский и Канский музеи были основаны одним и тем же че-

ловеком – учителем Д.С. Каргополовым, о котором сохранилось уди-

вительно мало как архивных данных, так и воспоминаний и других 

документов (утерян и его личный архив). А между тем, Дмитрий Се-

мёнович Каргополов принадлежал к той же самой когорте провинци-

альных подвижников-энтузиастов, которые собственными силами 
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изучали территорию родного края (закладывая основы будущей си-

бирской науки), что и Н.М. Мартьянов. 

Каргополов родился в 1858 г. в Минусинском округе в казачьей 

семье. После успешного окончания Красноярской учительской семи-

нарии в 1880 г. работал учителем в Красноярском уездном училище, 

затем – в двухклассном ремесленном училище Т.И. Щеголевой.        

25 июля 1885 г., сдав экзамен на звание учителя уездного училища по 

арифметике и геометрии, Каргополов был направлен преподавать эти 

предметы в Ачинское уездное училище
92

. 

 

 
 

Д.С. Каргополов 

 

Знавшие Каргополова отмечали, что он был очень хорошим 

учителем. Его уроки не ограничивались стенами класса, а носили ис-

следовательский характер. Для своих учеников он устраивал множе-

ство экскурсий с целью изучения истории, биологии, географии род-

ного города и края (и здесь мы наблюдаем сильное влияние И.Т. Са-

венкова – учителя и лучшего друга Д.С. Каргополова). К краеведе-

нию у Каргополова было особое отношение. Будучи еще учащимся 

учительской семинарии, в 1877 г. он лично присутствовал на откры-

тии Минусинского музея, став горячим почитателем его основателя 
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Н.М. Мартьянова и заболев идеей краеведческих музеев. Приехав в 

Ачинск, Дмитрий Семенович задался целью основать здесь музей.  

Чтобы осуществить мечту о создании музея, нужно было подго-

товить почву. Поймут ли его надобность господа ачинские купцы, 

выделят ли на это средства? Местное общество нужно было заинте-

ресовать, и Д.С. Каргополов вместе со своими учениками начинает 

сбор материалов по древней истории Ачинского уезда, его этногра-

фии и природоведению. Это были самые первые экспонаты, которые 

позже лягут в основание коллекций музея. 

Молодой учитель действовал в одиночку, но получал поддержку 

Н.М. Мартьянова, а также И.Т. Савенкова, с которыми переписывался, 

используя в работе их богатый опыт. Часть собираемых для музея экс-

понатов хранилась в доме Каргополова, часть – в классе училища, как 

наглядные пособия для учебных целей. Для собирания и изучения 

краеведческого материала была необходима также и литература. В ито-

ге у Каргополова появилась мысль сначала организовать городскую 

библиотеку, а потом открыть при ней музей. Книги, газеты и журналы в 

Ачинске выписывались и читались, училище тоже выделяло некоторые 

средства на приобретение литературы. Библиотека – дело более понят-

ное, чем музей, на ее открытие деньги найдутся скорее
93

.  

Чтобы обеспечить себе поддержку, Дмитрий Семёнович написал 

письмо известному меценату Александру Михайловичу Сибирякову с 

просьбой о помощи в открытии библиотеки. Ответил брат Александ-

ра Михайловича – Иннокентий Михайлович, пообещав, в случае, ес-

ли Ачинская городская дума согласится открыть библиотеку, по-

жертвовать на нее 1000 рублей. 20 марта 1887 г. Каргополов подал 

заявление на имя городского головы Ачинска на открытие общест-

венной городской библиотеки. 22 марта Ачинская городская дума 

приняла это предложение, 5 мая свое разрешение дал и губернатор
94

. 

Торжественное открытие Ачинской городской библиотеки со-

стоялось 8 сентября 1887 г. На церемонии открытия городской голова 

И.Ф. Тонков и Д.С. Каргополов произнесли речи «о пользе местных 

библиотек и музеев для умственного развития общества и его нравст-

венного состояния»
95

.  

Сразу после получения согласия Ачинской городской думы на 

открытие библиотеки Каргополов стал добиваться создания при ней 

музея. Пожалуй, это был единственный случай, когда музей открылся 

при библиотеке, а не наоборот. В 1888 г. Д.А. Клеменц, приезжавший 

в Ачинск по делам, писал о Дмитрии Семёновиче и Ачинском музее: 
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«Не велик город Ачинск, не блестящи его денежные средства, но по 

примеру Минусинска он не отказался от содержания музея за свой 

счет. Руководителем музея является учитель уездного училища Кар-

гополов, раньше доставлявший коллекции для Минусинского музея. 

<…> Ни досуга, ни богатой библиотеки, ни специального образова-

ния по естествознанию у него не было, но зато были и имеются в на-

личности другие, более дорогие качества – любовь к науке, трудолю-

бие и добрая воля. Нашлись добрые люди, которые посодействовали 

открытию музея. Н.М. Мартьянов помог новому начинанию и сове-

том, и делом, и теперь маленький Ачинский музей уже существует, и 

если он пойдет вперед так, как начал, то через год, через два местно-

му исследователю нужно будет считаться с этим складом материалов 

для изучения местности. <…> Каргополов не упускает ни одного 

случая, где он может извлечь пользу для музея»
96

 (весьма высокая 

оценка специалиста – В.Х.). 

В «Уставе городской библиотеки в г. Ачинске и состоящего при 

ней музея» музею уделено несколько параграфов: «§33. Музей при 

библиотеке служит для знакомства с Ачинским округом во всех от-

ношениях. §34. При музее ведутся каталоги имеющихся коллекций, 

поступающих предметов и приходно-расходная кассовая книга. <…> 

§37. Для работ по классификации имеемых коллекций, определению 

их и приведению в порядок Комитет (библиотеки – В.Х.) поручает за-

ведующему музеем по его усмотрению или по решению Комитета 

допускать лиц, заслуживающих доверие Комитета и заявивших себя 

компетентными в известных отраслях наук. §38. Средства содержа-

ния музея отчисляются от общих библиотечных сумм по мере надоб-

ности и в таком количестве, которым библиотека может располагать 

не в ущерб себе»
97

. 

Сначала музей размещался в одном помещении с библиотекой –   

в углу читального зала. Он состоял всего из двух–трех шкафов и не-

скольких витрин, в которых располагались археологические, геологи-

ческие и зоологические экспонаты. Гораздо позже, уже в 1908 г., в свя-

зи с постройкой нового здания для городской управы, туда были пере-

ведены и библиотека с музеем, для них было отведено 3 комнаты – од-

на для музея, две для библиотеки
98

.  

Д.А. Клеменц перечисляет в своей заметке экспонаты Ачинско-

го музея, имевшиеся в нем в первый год после открытия: «Коллекции 

не обширны, но не лишены интереса. Здесь имеются образцы горных 

пород <…>, коллекции каменного угля из окрестностей Ачинска 
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<…> и сопровождающих пород. Интересны коллекции отпечатков 

рыб и чешуй рыбьих из с. Николаевского, Медведское тоже. Храни-

тель музея решил послать лучшие экземпляры в Санкт-Петербург, 

академику Ф.Б. Шмидту и просил меня составить краткое описание 

окрестностей Медведского, что я и исполнил. Таким образом, ма-

ленькое местное предприятие уже оказало пользу не только местным 

жителям, но и науке вообще. Затем собрана довольно порядочная 

коллекция костей послеплиоценовых млекопитающих с рр. Тюхтетки 

и Чулыма. Между костями интересна хорошо сохранившаяся нижняя 

челюсть мамонта с зубами. <…> Зоологический музей представлен 

коллекцией птиц из 50 видов, коллекция насекомых не велика. Ар-

хеологическая и этнографическая коллекции в зачатке еще и понятно 

почему – и то, и другое надобно приобретать на деньги, а средства 

музея микроскопические. Отдел местных и домашних производств 

представлен пока только образцами ткацких работ из Ужурской во-

лости, – модель ткацкого станка, пряжа, полотно. <…> Сельское хо-

зяйство представлено пока лишь образцами хлебов. <…> Немного, 

конечно, всего, но для начала более достаточно»
99

. 

Все материалы для музея Д.С. Каргополов собирал лично, исхо-

див все окрестности Ачинска вдоль и поперек вместе с учениками. 

Например, летом 1887 г., организовав экскурсию с Д.А. Клеменцем в 

д. Симоново, он собрал коллекцию отпечатков миоценовых растений 

(которых в стране в это время было всего 3: в Императорской Акаде-

мии наук, в Минусинском музее и в Ачинском), затем раскопал один 

из курганов в окрестностях Ачинска. По некоторым свидетельствам, 

Каргополов был первым, кто исследовал весьма известную на сего-

дняшний день многослойную Айдашинскую пещеру. К сожалению, 

первые археологические коллекции Ачинского музея не сохранились, 

почти не осталось и документальных свидетельств об этом периоде
100

. 

24 сентября 1888 г. Дмитрий Семёнович Каргополов был пере-

веден в с. Аскиз Минусинского уезда на должность заведующего 

двухклассным сельским училищем
101

. После его отъезда и Ачинская 

библиотека, и музей при ней «застыли» в своем развитии. В газете 

«Восточное обозрение» в начале 1893 г. появилась заметка: «Откры-

тая в 1887 г., Ачинская библиотека почти не росла и не развивалась, 

влача жалкое существование, и в прошлом году чуть не прекратила 

свою деятельность…». В этой же заметке читаем: «При библиотеке 

находится немало предметов далекой древности: орудий медного и 

каменного века, костей допотопных животных, монет, разных естест-
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венноисторических коллекций и много другого. Но все это не описа-

но, не определено, находится в беспорядке и ждет опытного человека, 

который бы определил, оценил и классифицировал все эти предметы, 

положив, таким образом, начало музею»
102

. Автор не знал о том, что 

музей уже существует. 

Каргополова уже 4 года не было в городе, и о его музее некому 

было позаботиться, – в Ачинске не нашлось ни одного настолько же 

увлеченного человека. Все тот же Д.А. Клеменц писал: «Пример Кар-

гополова достаточно показывает, что главное здесь – вера в дело и 

любовь к нему, что полезен и интересен материал, собранный неспе-

циалистом, если он собран аккуратно, а в собирателях и сотрудниках 

у Каргополова не было недостатка, – помогать начали ему, начиная 

от мальчиков-школьников и оканчивая местным исправником. Если 

теперь, после отъезда Каргополова, об Ачинском музее мало слышно, 

то подобному явлению удивляться нечего: и в крупных учреждениях 

бывают периоды застоя в деятельности…»
103

. Так оказалось, что биб-

лиотека и музей держались на энтузиазме только одного человека. И 

если библиотека продолжала, хоть и с трудом, функционировать 

(благодаря стараниям нескольких местных деятелей), то музей фак-

тически пришлось создавать заново уже в 1925 г.  

В 1889 г. И.Т. Савенков рекомендовал Д.С. Каргополова на 

должность учителя приготовительного класса при Красноярской гу-

бернской гимназии, и с 1 сентября тот приступил к исправлению этой 

должности. По приезде в Красноярск Дмитрий Семёнович вскоре 

включился в работу Енисейского губернского статистического коми-

тета, а в 1891 г. стал его действительным членом
104

. Скорей всего, во 

время службы в Красноярске он сотрудничал и с Красноярским музе-

ем, но точных сведений об этом нет. 

В июле 1898 г. Д.С. Каргополов был назначен на должность 

штатного смотрителя Енисейского уездного училища
105

. Снова нет 

никаких сведений, но наверняка он был знаком и с А.И. Кытмановым, 

поскольку вряд ли ни разу не заглянул в Енисейский музей, будучи 

приверженцем краеведческих музеев, собирателем научных коллек-

ций, и к тому же членом губернского статистического комитета.  

В 1907 г., после смерти жены (оставшись отцом-одиночкой чет-

верых детей), и снова с помощью И.Т. Савенкова, Д.С. Каргополов 

был принят на должность учителя Красноярского городского учили-

ща
106

. В Красноярске он стал членом Подотдела ВСОРГО, а в 1911 г. 

вошел в его Распорядительный комитет
107

. Заинтересованный в судь-
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бе Каргополова, женившегося второй раз и воспитывающего уже 

шестерых детей
108

, Савенков рекомендовал ему взять новое назначе-

ние по службе – в Канск, бывший в то время центром огромного не-

изученного округа. В октябре 1912 г. Каргополов был назначен учи-

телем-инспектором Канского городского училища
109

. Переехав в 

Канск, он и здесь поднял перед городскими властями вопрос об от-

крытии музея. Городская дума выразила сочувствие к этому делу, но 

и только. Поддержку же Дмитрий Семенович снова нашел среди кол-

лег и учеников
110

.  

Первыми экспонатами будущего Канского музея стали археоло-

гические коллекции, созданные усилиями самого Д.С. Каргополова, 

его учеников и сочувствующих местных жителей. Самым первым 

предметом, поступившим для музея, был бронзовый кинжал редкой 

формы, пожертвованный жителем Канска Леденевым зимой 1913 г. 

Летом же Каргополов вместе с учениками Канского городского учи-

лища начал сбор предметов археологии на стоянках, расположенных 

в окрестностях города (на дюнах возле Долгого озера, по берегам      

р. Кан, в с. Перевозинском, между д. Барнаул и с. Анцирским и т. д.). 

Так были найдены каменные наконечники стрел, скребки, каменные 

топоры, фрагменты глиняной посуды
111

. 

О занятиях Дмитрия Семёновича газета «Енисейская мысль» 

писала: «Инспектор городского училища Д.С. Каргополов, известный 

<…> работами по губернскому статистическому управлению и ар-

хеологии, рассматривая окрестности Канска, нашел, что как окрест-

ности Канска, так и сам город, были стоянками первобытных обита-

телей каменного и бронзового веков. Дальнейшие раскопки и иссле-

дования, произведенные Каргополовым, <…> убедили его в сущест-

вовании здесь в большом количестве стоянок людей каменного и 

бронзового периодов, что свидетельствуется ценными находками, со-

стоящими из домашней утвари, оружия и амулетов, а для подтвер-

ждения правильности своих выводов он их намерен представить для 

определения сибирскому археологу, известному ученому И.Т. Савен-

кову»
112

.  

В газете «Отклики Сибири» тоже появляется заметка об усилиях 

Д.С. Каргополова по организации музея в Канске: «В городе еще нет 

музея, но уже имеются его зачатки в квартире инспектора городского 

училища Каргополова: 1) коллекция монет, пожертвованная местны-

ми купцами; 2) археологические находки: наконечники стрел, скреб-

ки, осколки керамики с орнаментом, найденные около Долгого озера 
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в 5 верстах от Канска и по правому берегу Кана; каменные лезвия то-

поров, найденные в окрестностях Канска; стрелы, кинжалы, кольца 

железного века и бронзового века; 20–30 костей мамонта и других 

вымерших животных; 3) несколько витрин с естественнонаучными 

коллекциями – коллекция растений окрестностей Канска, окаменело-

сти из Канского уезда, чучела местных птиц и животных, коллекции 

бабочек и насекомых – вредителей сельского хозяйства. Имеется и 

маленькая библиотека, пожертвованная Красноярским отделом Рус-

ского географического общества. Но нет памятников по этнографии, 

предметов сельскохозяйственного и промышленного быта местного 

населения, а между тем уезд представляет большой интерес в этом 

смысле (в тайге живут тунгусы и карагасы, почти обрусевшие или 

сильно уменьшившиеся в числе; сибирский крестьянин-чалдон – то-

же в некотором смысле вымирающий вид). <…> Для организации на-

стоящего музея нет средств, здесь недостаточно частной инициативы. 

Городское управление должно хотя бы найти специальное помеще-

ние для музея. Тогда музей мог бы обратиться за помощью работой и 

средствами ко всем интеллигентным силам уезда и организовать ох-

рану ценных в археологическом отношении местностей, которые рас-

хищаются (курганы-могилы раскапываются, вещи из них продаются). 

Тогда музей будет нести культурную миссию перед населением, осо-

бенно учащимися (в школах имеются очень жалкие естественнонауч-

ные кабинеты). Можно будет весь материал систематизировать и 

правильно разместить, чтобы все можно было увидеть, а пока музей 

явно стесняет Каргополова, хотя он и любезно предоставляет воз-

можность каждому осматривать все имеющееся в его квартире»
113

. 

В «Отчете по Канскому музею за 1921 год» Д.С. Каргополов 

описывает, как пополнялись коллекции: «Начались сношения с уез-

дом, откуда из разных мест стали поступать предметы бронзового ве-

ка: топоры, кинжалы, ножи, удила и прочее. Они частью пожертвова-

ны, а частью приобретены покупкой. Предметы бронзовые <…> ра-

нее находились на пашнях во множестве. Их скупали, отбирали раз-

ные заезжие чиновники, техники, отправляли в Россию или везли с 

собой. Таким образом, ценный материал бесследно пропадал для 

края. Затем пришлось познакомиться с некоторыми канскими обыва-

телями, раскапывавшими древние могилы, имеющиеся к югу около 

Канска на возвышении. Могильщики, раскапывая могилы, находили 

в них серебряные, медные и железные вещи. Первые продавались 

ими разным любителям старины, последние, как негодный материал, 
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оставляли у себя. Все эти остатки приобретались для возникающего 

Канского музея»
114

.  

В годы Первой мировой войны с Канским музеем активно со-

трудничали пленные австрийские ученые Г.К. Мергарт и Р. Эксен-

дорф, а также бывший студент Будапештской художественной акаде-

мии Конрад. Для них были выписаны специальные пропуска из лаге-

ря военнопленных и разрешения для экскурсий в окрестностях горо-

да. Геро Мергарт привел в порядок коллекции археологических 

предметов неолитического периода, вместе с Эксендорфом обследо-

вал стоянки первобытного человека (Каргополов как раз незадолго до 

того открыл городище у оз. Долгое, к западу от Канска, где находи-

лось также около 50 курганов). Конрад изготовил из папье-маше мо-

дели некоторых животных и целую сцену из жизни людей палеоли-

тического периода
115

. 

Кстати, о музее, как таковом, еще и в 1918 г. говорить не прихо-

дилось. Семья Д.С. Каргополова все так же жила среди экспонатов, 

они занимали всю квартиру, в которой из обстановки были только 

железные кровати и стол. Все, что зарабатывала семья (старший сын 

Каргополова – Игнатий Дмитриевич, тоже стал учителем) уходило на 

новые приобретения для музея. Никаких вещей «для себя» практиче-

ски не покупалось
116

.  

В 2000 г. среди списанных по различным причинам материалов 

Красноярского краевого краеведческого музея было случайно обна-

ружено дело под номером 572.4(09) / №504, состоящее из 36 листов 

машинописного текста, – «Поездка к аборигенам Канского уезда, 

сделанная в сентябре 1921 г. заведующим Канским музеем Д.С. Кар-

гополовым». В этом документе было описание результатов экспеди-

ции Дмитрия Семёновича в район проживания камасинцев, уже тогда 

очень малочисленного народа, жившего в окружении «степных» 

тюркских народов, но говорящего на «таежном» самодийском наре-

чии. В этом отчете Д.С. Каргополов зафиксировал черты традицион-

ной культуры камасинцев, их внешний облик, хозяйство, домашнюю 

обстановку, способы охоты, промыслы. Кроме того, он явно начал 

изучение и их языка, записав достаточно большое количество имен 

существительных, глаголов, местоимений и прилагательных, а также 

6 камасинских сказок (4 по-русски и 2 – на самодийском языке). 

Судя по всему, этот отчет попал в Красноярск в 1925 г., когда в 

Канск, по пути к камасинцам, заезжал А.Я. Тугаринов. К тому време-

ни прошло 4 года с момента той поездки Д.С. Каргополова и два года 
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со дня его смерти. Тугаринов, обнаружив материалы Каргополова, 

явно «позаимствовал» их для нужд своей экспедиции. В статье «По-

следние калмажи», опубликованной им в 1926 г. в журнале «Северная 

Азия», имеется значительное количество полевых наблюдений Кар-

гополова, но нет ни одной ссылки на его отчет, не упоминается и его 

имя. (Хотя, вполне возможно, что Тугаринов общался с теми же ин-

форматорами, что и Каргополов, и потому невольно дублировал его 

записи). Что же касается камасинского словаря и двух сказок, запи-

санных Дмитрием Семёновичем на самодийском языке, то их место-

нахождение неизвестно до настоящего времени
117

.  

В конце своего отчета по камасинцам Д.С. Каргополов писал о 

том, что планирует еще раз побывать в местах расселения этого наро-

да, – проверить данные, полученные в поездке 1921 г., чтобы затем 

подготовить полный отчет, в котором будет описан численный состав 

и экономическое состояние камасинцев. Кроме того, он собирался в 

ближайшие несколько лет провести ряд экскурсий для сбора археоло-

гических коллекций в окрестностях Канска, а также для описания 

курганов и городищ на р. Курыш. Осуществлению этих планов по-

мешала внезапная смерть Дмитрия Семёновича от кровоизлияния в 

мозг в самом начале 1923 г.
118

 

После смерти своего создателя Канский музей, как и Ачинский, 

«застыл в развитии». О плохом состоянии дел в музее можно судить 

хотя бы по тому факту, что именно в эти годы (1923–1925 гг.) была 

утеряна большая часть материалов исследований Каргополова и весь 

его личный архив. Положение стало меняться в лучшую сторону 

только после того, как в 1926 г. было создано Канское общество 

краеведения
119

. 

Подводя итоги деятельности городских музеев на территории 

губернии в дореволюционный период, отметим некоторые их общие 

черты и наиболее заметные отличия. Во-первых, практически каждый 

из них возник (а часто и оставался позже «на плаву») в результате 

усилий всего нескольких (а иногда и одного – В.Х.) местных краеве-

дов-энтузиастов, которые и собирали коллекции, и систематизирова-

ли их, и устанавливали полезные личные связи с учеными, способ-

ными помочь с определением экспонатов, и т. д. Во-вторых, большая 

часть из них уже в тот период стала хранилищами внушительных 

коллекций, полезных для будущего всестороннего научного анализа 

природных условий, экономики, истории, этнографии, археологии 

Енисейской губернии. В-третьих, общей чертой практически для всех 
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этих музеев (и довольно ярко их характеризующей), стала их более 

или менее активная научная деятельность, – по сути, достаточно дол-

гое время они и были фактически единственными научными учреж-

дениями на этой огромной территории. Несмотря на, как правило, 

очень небольшое количество сотрудников (кстати, как мы знаем, – 

штата сотрудников в современном понимании в провинциальных му-

зеях тогда и не существовало, – распорядители и хранители музеев, а 

также их добровольные помощники выполняли всю работу на обще-

ственных началах, и их обязанности не определялись никакими нор-

мативными документами или уставами), губернские городские музеи 

производили весьма серьезные научные исследования и издавали 

больше различных научных трудов, чем даже некоторые научные 

общества (здесь главным примером, несомненно, снова является Ми-

нусинский музей). И в-четвертых, все музеи Енисейской губернии 

выживали фактически только за счет добровольных пожертвований и 

хорошего отношения к ним местного населения, несущего туда инте-

ресные находки, а также за счет отлаженного научного обмена с дру-

гими музеями, научными учреждениями и отдельными учеными, 

почти не получая средств от местной и губернской администрации. 

Естественно, не все музеи работали одинаково «эффективно». 

Наиболее успешным (и во многих смыслах – уникальным) стал Ми-

нусинский музей. Этот факт, как видится, был обусловлен самой 

личностью его основателя – Н.М. Мартьянова. Николай Михайлович 

не просто создал свой музей, но и сумел объединить вокруг него дос-

таточно широкий круг единомышленников – представителей самых 

разных слоев местного населения (от интеллигенции и богатого купе-

чества до мещан, политических ссыльных и даже крестьян), а также 

организовать самые серьезные (насколько это было вообще возможно 

в условиях сибирской провинции) научные исследования разной те-

матики. Минусинский музей находился на пике своей активности (а 

также и своей всесибирской и всероссийской славы), пока был жив 

сам Мартьянов. В итоге, он так и остался самым крупным и самым 

«научным» музеем на территории Енисейской губернии. 

Д.А. Клеменц в упоминавшейся нами статье в «Сибирском 

сборнике» приводит правила, которым следовал Н.М. Мартьянов в 

организации работы Минусинского музея: 1) «Пользоваться всяким 

человеком, обнаруживающим склонность быть полезным музею». 

При этом не имело значения ни образование, ни общественное поло-

жение, любая помощь с благодарностью принималась и от золото-
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промышленника, и от учителя, и от простого рыбака, охотника, кре-

стьянина. «<…> Если бы минусинский музей был "разборчивой не-

вестой", браковал бы одних сотрудников за недостаточное образова-

ние, других за низкое положение в обществе, замкнулся бы в ограни-

ченном кружке – ничего бы не вышло из работы Мартьянова. Неко-

торые местные музеи, основанные впоследствии, при более крупных 

средствах и более благоприятных условиях прозябали и развивались 

черепашьим шагом, благодаря тому, что смотрели на музей, как на 

кружковое дело»; 2) «Пользуясь всеми, Мартьянов старался быть по-

лезным всем. Нужно ли кому выписать книгу, узнать, есть ли в этом 

камне серебро или золото, определить растение – он не отказывался. 

Чего не мог сделать сам – обращался к другим, посылал в Петербург, 

Москву. Музей старался быть "справочной конторой" для всех»;       

3) Н.М. Мартьянов охотно делился своими коллекциями. Если «нахо-

дилось что-либо интересное – он посылал в столицы, за границу, и 

благодаря ему не один ученый труд о Сибири был выпущен за грани-

цей. <…> В России носились еще только неопределенные слухи о 

Минусинском музее, а в Вене жена известного миколога, покойного 

барона Тюмена, уже писала о нем статьи в газетах. <…> При разно-

сторонних своих познаниях Мартьянов мог бы более многих других 

претендовать на право личной разработки коллекций, но он посту-

пался и своей ученой славой, и даже самими коллекциями ради при-

влечения сотрудников-специалистов»; 4) Брать любые коллекции. 

«Часто слышим мы – эти коллекции не подходят под нашу програм-

му, эти коллекции мало поучительны, их нам не надобно». Но «непо-

учительная, ненужная на первый взгляд коллекция может быть про-

дана, обменена. Лицо, в начале доставлявшее только хлам, поощрен-

ное и наученное, может стать дельным коллектором»
120

. Применение 

в работе этих правил, во многом, и обеспечило популярность Мину-

синскому музею.  

Кроме прочего, музей был полезным населению (а потому узна-

ваемым и вызывающим симпатию) своими дополнительными заня-

тиями по снабжению местного крестьянства улучшенными семенами 

и сельскохозяйственными орудиями, что вызывало ответное желание 

чем-нибудь помочь музею.  

Красноярский же музей, как мы помним, стал «эффективным», 

только будучи отданным в управление Красноярскому подотделу 

ВСОРГО. С этого момента он получил, наконец, и должный «уход», и 

стабильное пополнение всех своих отделов за счет достаточно регу-
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лярных экспедиций и экскурсий как членов Подотдела, так и сотруд-

ников самого музея (которые, впрочем, тоже были членами Красно-

ярского подотдела), а также, явно не в последнюю очередь, благодаря 

назначению на должность заведующего музеем отличного ученого и 

специалиста-музейщика А.Я. Тугаринова. 

Енисейский, Ачинский и Канский музеи возникли, оказались 

более или менее жизнеспособными, пополняли коллекции и занима-

лись какими-либо научными исследованиями благодаря фактически 

только своим основателям и многолетним консерваторам-

заведующим в одном лице (А.И. Кытманову и Д.С. Каргополову), без 

участия которых они очень быстро стали приходить в упадок и чуть 

было совсем не прекратили свое существование. 

Кстати, значительным отличием музеев Енисейской губернии от 

других музеев Сибири является также и тот факт, что все они были 

созданы при городских управлениях – ни один из них не возник при 

каком-либо местном научном обществе (Енисейском губстаткомите-

те, Красноярском подотделе ВСОРГО и т. д.), – в основном, скорей 

всего, по той причине, что музеи здесь (благодаря, опять же,         

Н.М. Мартьянову и его яркому примеру), собственно, возникли 

раньше, чем научные общества (кроме Енисейского статкомитета, ко-

торый тоже проявил себя в научном плане позже Минусинского му-

зея – уже в 1880–1890-е гг.).  

В целом значение местных городских музеев, возникших в Ени-

сейской губернии в последней четверти XIX – начале XX вв., трудно 

переоценить, поскольку именно они долгое время были здесь факти-

чески единственными научно-исследовательскими и культурно-

просветительскими учреждениями, считавшими своими задачами как 

образовательно-просветительную работу с населением, так и накоп-

ление и распространение знаний об этом огромном крае, теоретиче-

скую и практическую помощь населению в развитии местных промы-

слов, промышленности и сельского хозяйства и т. д. Самые крупные 

из них (Минусинский и Красноярский) со временем превратились в 

настоящие региональные интеллектуальные центры, координирую-

щие изучение почти всей территории губернии и реально популяри-

зирующие научные знания. 

В существовании местных музеев были заинтересованы к этому 

времени самые разные слои местного общества: высшее чиновниче-

ство и буржуазия (бывшее гильдейское купечество) были больше все-

го заинтересованы именно в практических результатах всестороннего 
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исследования губернии – им это сулило неплохие новые доходы; спе-

циалисты-ученые использовали музейные коллекции в научных це-

лях; общественные деятели рассматривали музеи как учреждения, 

весьма способствующие развитию местных производительных сил и 

формирующие чувство сибирского патриотизма; энтузиасты музейно-

го дела видели в них, в первую очередь, удобнейшее средство распро-

странения среди населения научных знаний и культуры, и т. д. Все это 

вместе и обусловило массовое появление и развитие городских музе-

ев в Енисейской губернии именно в этот период. 
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Глава 3. НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 

Научные общества получили самое широкое распространение    
в России в пореформенный период, они существовали везде: в Санкт-
Петербурге и Москве, столицах «нерусских» регионов империи,         
крупных губернских центрах и даже в небольших уездных городах. 
Впервые они появились еще во второй половине XVIII в. (первым из 
общественных организаций такого типа было открыто Вольно-
экономическое общество, основанное в 1765 г. группой крупнейших 
землевладельцев с согласия и под покровительством Екатерины II), 
но в массовом порядке стали открываться только во второй половине 
XIX в. В системе научных учреждений дореволюционной России эти 
добровольные сообщества представляли собой общественную форму 
организации науки. Они брали на себя роль организатора и координа-
тора научных исследований в стране (а также и на отдельных ее тер-
риториях) в условиях практически полного безразличия к проблемам 
науки со стороны представителей государственной власти. В целом 
ряде областей российской жизни они оказались весьма эффективны-
ми и успешными, существенно дополняя усилия государства и орга-
нов местного самоуправления в области решения тех или иных обще-
российских и региональных проблем.  

Наиболее крупные научные общества (Вольно-экономическое, 
Русское географическое, Русское техническое и т. д.) объединяли 
усилия множества профессиональных ученых и ученых-самоучек 
фактически всех губерний и областей страны для достижения общих 
целей, становясь местом острых общественных дискуссий и распро-
странения мнений по самому широкому спектру тем, касающихся 
науки и экономики Российской Империи. Все эти общества не просто 
изучали «подведомственные» им регионы, но и, через своих членов и 
филиальные отделения на местах, широко популяризировали науку, 
распространяя и пропагандируя разнообразные научные знания среди 
всех слоев местного населения

1
. 

Организационной основой таких обществ являлся принцип ав-
тономии, предоставлявший выборному коллегиальному органу – Со-
вету (правлению), – довольно широкие полномочия по руководству 
деятельностью общества, как то текущее руководство работой общест-
ва, осуществление финансовых и имущественных операций, взаимо-
действие с органами государственной власти, местного самоуправления 
и другими учреждениями и организациями, созыв и проведение общих 
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собраний и определение их основной повестки, и т. д. Правление изби-
ралось на общем собрании общества большинством голосов присутст-
вовавших. Срок полномочий правления ограничивался, как правило, 
одним годом, по истечении которого следовали новые выборы

2
. 

В условиях жесткой уставной регламентации государственных 
научных учреждений, работа в добровольных научных обществах, 
создаваемых без какого-либо указания и, чаще всего, без любого уча-
стия как центральных, так и местных властей, справедливо виделась 
более плодотворной, поскольку сотрудники таких обществ могли са-
мостоятельно определять тематику своих научных исследований, 
оценивать их важность и необходимость для каждой конкретной ме-
стности, распределять финансы на те или иные мероприятия, приме-
нять собственные методики работы и т. д.  

Естественно, все добровольные научные общества были струк-
турно и организационно оформлены и имели строгую субординацию, – 
правление обычно состояло из председателя, товарища (заместителя) 
председателя, секретаря (управителя дел), казначея, а также выбор-
ных членов специальных комитетов и комиссий, – но при этом в них 
преобладали не вертикальные связи подчинения, как в таких же, по 
функциональной сути, государственных организациях, а горизон-
тальные отношения конкуренции и солидарности

3
. 

Таким образом, добровольные научные общества предоставляли 
ученым легальные возможности для плодотворной работы, наименее 
подверженной контролю со стороны государства. Они существовали, 
преимущественно, на членские взносы, а также на частные пожертво-
вания, работая безвозмездно (хотя некоторые крупные, – Император-
ские, – научные общества, получали и определенную ежегодную суб-
сидию от государства, которой, впрочем, все равно не хватало для ор-
ганизации их полноценной деятельности). Заседания добровольных 
научных обществ чаще всего носили открытый, публичный характер. 
Среди посетителей (а также и в составе членов) были, в том числе, и 
женщины, которым очень долгое время был закрыт путь в государст-
венные научные учреждения. На мероприятиях, организуемых этими 
обществами, происходило предметное общение представителей са-
мых разных сфер, так как они объединяли не только ученых и крае-
ведов, но и местных чиновников, купцов, а также представителей 
других кругов местного населения, имевших интерес к научной дея-
тельности

4
.  

В любом научном обществе имелось несколько категорий со-
трудников: действительные члены (т. е. проживавшие в данной мест-
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ности и реально принимавшие участие в деятельности общества); по-
четные члены (персоны, широко известные своими научными или 
общественными достижениями, либо, часто, чиновники высокого 
уровня, например, губернаторы, а также меценаты, сделавшие значи-
тельные пожертвования в фонд общества); члены-корреспонденты 
(лица, проживавшие в отдаленной местности или даже в другом ре-
гионе, присылавшие обществу различную полезную информацию в 
виде корреспонденции); а также, иногда, члены-соревнователи (по-
давшие заявку на членство в обществе и ожидающие ее подтвержде-
ния на очередном общем собрании, – попасть в число сотрудников 
большинства добровольных научных обществ можно было именно 
таким путем). В структуре особой категории научных обществ, соз-
даваемых по инициативе (и даже по прямому приказу) государства, – 
губернских и областных статистических комитетов, была еще одна 
категория сотрудников – непременные члены (как правило, в их чис-
ло входили вице-губернатор, местный преосвященный, руководители 
всех основных губернских служб и управлений и т. п.). 

Изначально не слишком одобряя эти «потенциально неблагона-
дежные» организации, государство постоянно пыталось ограничивать 
и всесторонне регламентировать деятельность добровольных науч-
ных обществ. Их статус был, по своей сути, двойственным. С одной 
стороны они рассматривались как элемент сети научных учреждений 
страны, нуждавшихся в поддержке и развитии, с другой в них видели 
общественные организации, которые вполне могли служить источни-
ком оппозиционных настроений. Это и обусловило две основные 
тенденции правительственной политики по отношению к научным 
обществам: запретительно-охранительную и поддерживающую. 

Например, Е.В. Соболева, оценивая политику царского прави-
тельства по отношению к научным обществам страны в пореформен-
ный период, пишет, что оно «… проявляло показную заботу о науч-
ных обществах, что находило выражение в объявлении отдельным из 
них монарших благодарностей. <...> Иногда из казны отпускались в 
порядке исключения дополнительные субсидии, размер которых, од-
нако, не мог покрыть даже самые необходимые текущие расходы. Но, 
«поощряя» деятельность научных обществ, правительство присталь-
но следило, чтобы она не выходила за пределы допустимых, с его 
точки зрения, вопросов, всячески опасаясь "практических рекоменда-
ций”»

5
. В.С. Сэруа указывает, что в законодательстве Российской 

Империи нормы запретительного характера, касавшиеся в любом ас-
пекте деятельности общественных организаций, в количественном 
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отношении значительно преобладали над позитивными правилами; 
содержательное наполнение юридических норм об организации и ра-
боте научных обществ также, в основном, свидетельствует об охра-
нительном подходе государства к самодеятельным организациям это-
го направления

6
. Аналогичного мнения придерживается и Д.И. По-

пов
7
. А, например, А.Ю. Дергачев считает, что в политике правитель-

ства все-таки преобладала тенденция к сотрудничеству с научными 
обществами и их поддержке (невмешательство в их внутренние дела, 
забота об их финансировании, допуск к научной работе политических 
ссыльных и т. д.); охранительно-запретительные же меры (запреты 
отдельных мероприятий, приостановления деятельности и роспуски 
обществ, аресты и высылка некоторых их членов) проявлялись значи-
тельно только в периоды после первой русской революции и оконча-
ния Первой мировой войны

8
.  

Нужно отметить, что до 4 марта 1906 г. в российском законода-
тельстве вообще отсутствовал, как таковой, специальный закон об 
общественных организациях, – отдельные законодательные нормы и 
правила по этому поводу были разбросаны по различным частям 
«Полного свода законов» Российской Империи. Так, некоторые ста-
тьи «Устава о предупреждении и пресечении преступлений», закон от 
24 марта 1867 г. «О противозаконных сообществах», закон от 4 июня 
1874 г. «О наказании за составление противозаконных сообществ и 
участие в оных» разъясняли, например, какие «собрания или союзы» 
устраивать запрещено

9
. 

Понятие «законности» учреждения новой общественной органи-
зации, названной в качестве условия признания ее легальной, в этих 
нормативных актах было весьма размытым, что допускало очень ши-
рокую вариативность применения обозначенных в них положений. 
Однозначно трактовался только установленный для создания любых 
научных, просветительных и других обществ концессионный поря-
док, согласно которому общество могло быть учреждено только с 
предварительного разрешения правительства. При таком скудном 
специальном законодательстве главную роль в регулировании поло-
жения и деятельности общественных организаций играли сложив-
шиеся на практике традиции и нормы общих юридических актов: 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», глава 6 ко-
торого была посвящена противозаконным сообществам, «Свод гу-
бернаторских учреждений», фиксировавший право губернатора за-
прещать собрания отдельных обществ или даже закрывать их совсем 
в определенных случаях, и т. д. 
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Буквальная реализация формулы «законом утвержденное обще-
ство» на практике означала очень длительное ожидание разрешения 
на утверждение уставных документов нового общества первоначаль-
но лично императором, а со второй половины XIX в. –  министром, в 
ведении которого лежал предмет деятельности того или иного науч-
ного общества. Разрешительные процедуры открытия научного об-
щества носили сложный и многоступенчатый характер. Проект устава 
подготавливался на общем собрании членов-учредителей и сначала 
направлялся на утверждение губернским властям. Чтобы хоть как-то 
ускорить процедуру утверждения, учредители часто обращались за 
помощью в органы местного самоуправления, и тогда соответствую-
щие прошения губернским властям направлялись уже от имени глас-
ных городских дум. Для начала, согласие на открытие общества на 
подведомственной ему территории должен был дать сам губернатор. 
Затем он направлял ходатайство и проект устава на отзыв в местные 
органы политического сыска, а в некоторых случаях – в губернские 
отраслевые учреждения, например, в медицинскую управу. Следую-
щей инстанцией в этой бюрократической процедуре являлся депар-
тамент соответствующего отраслевого министерства в Санкт-
Петербурге, куда направлялись все утвержденные губернскими вла-
стями ходатайства и проекты уставов. Наконец, последней инстанци-
ей, которой предоставлялось право окончательного решения судьбы 
будущего добровольного общества, были главы отраслевых мини-
стерств. При принятии решений министры руководствовались реко-
мендациями и отзывами профильного департамента своего ведомст-
ва, а также заключением обер-прокурора Священного Синода. На по-
лучение такого заключения порой уходили месяцы, а иногда уставы 
просто терялись в канцеляриях министерств и Синода. Нередко ми-
нистрами запрашивалось также и мнение Департамента полиции (по 
линиям общей и политической полиции). Так что в итоге сроки офи-
циального разрешения на открытие того или иного общества часто 
растягивались на годы

10
. 

В пореформенное время процесс создания научных обществ по-
степенно упрощался и, как следствие, ускорялся (например, с 1896 г. 
разрешение на открытие общества сельского хозяйства губернского 
масштаба могла давать местная администрация в лице губернатора 
или градоначальника, если устав общества соответствовал так назы-
ваемому примерному или нормальному уставу, о котором – чуть ни-
же). Но, вместе с тем, сам путь официального рождения организации 
(содержание и четкая последовательность действий учредителей; 
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круг государственных органов, в ведении которых находились вопро-
сы утверждения уставов; полный перечень обязательных документов 
и требований к ним; правила и порядок будущей деятельности и т. д.) 
ввиду отсутствия законодательного закрепления и разъяснений в виде 
каких-либо инструкций, по-прежнему оставался для лиц, желающих 
открыть научное общество, весьма запутанным и неясным

11
. Как ука-

зывает А.Д. Степанский, содержание царского законодательства сво-
дилось к установлению круга государственных органов, имевших 
право разрешить открытие тех или иных организаций и утвердить их 
уставы. Но при этом в нем не содержалось никаких правовых норм, 
которыми должны были бы руководствоваться как сами организации, 
так и ведавшие ими органы

12
. 

Вышедший 4 марта 1906 г. закон «О временных правилах об 
обществах и союзах» значительно упростил процедуру открытия лю-
бых общественных организаций, в том числе и научных обществ, от-
менив разрешительный и установив уведомительный порядок их от-
крытия. Теперь лицам, желающим образовать общество, нужно было 
просто подать письменное заявление об этом губернатору или градо-
начальнику, указав цель создаваемого общества, фамилии, звания и 
места жительства его учредителей, район деятельности, порядок из-
брания председателя и правления, место нахождения правления и 
председателя, порядок вступления и выбытия членов и т. д. Эти же 
пункты должны были войти и в устав нового общества (но здесь к 
ним добавлялись, кроме вышеуказанного, сведения о периодичности 
созыва общего собрания, регламент его проведения, порядок ведения 
отчетности, источники финансов общества и порядок их распределе-
ния и т. д.). Если в течение двух недель со времени подачи заявления 
губернатор, посовещавшись с чинами местного присутствия по делам 
об обществах, не отказывал в его удовлетворении (в случае же отказа 
обязательно указывались основания для такого решения), то общест-
во могло открывать свое действие сразу после внесения его в реестр 
губернского присутствия. 

Председатель и правление общества немедленно по своему из-
бранию обязаны были подать письменное заявление об этом губерна-
тору; о каждом изменении в составе распорядительного совета или 
правления, об открытии или закрытии отделений общества и о закры-
тии самого общества тоже нужно было сразу же оповещать местную 
администрацию. Публичные собрания, устраиваемые обществами, 
подчинялись специальным постановлениям о порядке их проведения. 
Малейшие поправки или изменения в уставе тоже подлежали рас-
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смотрению и утверждению органами местной власти. В случае лю-
бых обнаружившихся в деятельности общества отступлений от зако-
на или отклонений от принятых им обязательств губернатор мог по-
требовать от его правления принять меры к устранению допущенных 
«неправильностей» в установленный срок. В случае, если эти требо-
вания оставались без должного внимания, либо деятельность общест-
ва, по мнению губернатора, каким-либо образом угрожала общест-
венной безопасности и спокойствию, он был вправе приостановить 
его работу, либо даже внести в губернское или городское по делам об 
обществах присутствие предложение о закрытии общества

13
. 

Уставы общественных организаций, как мы можем догадаться в 
связи со всем вышесказанным, в самой незначительной степени явля-
лись продуктом творчества их учредителей. Как их форма, так и со-
держание самым прямым образом навязывались администрацией. По 
мере роста сети общественных организаций в стране (и все более зна-
чительной демократизации их состава) требования, предъявляемые к 
уставам, становились все более жесткими

14
. Но, поскольку прави-

тельственная бюрократическая машина с большим трудом справля-
лась со все возрастающим потоком прошений (поскольку массово от-
крывались не только научные, но и просветительные, благотвори-
тельные и другие общества), то выход из этой ситуации был найден с 
помощью издания универсальных «примерных» или «нормальных» 
уставов, руководствоваться которыми предстояло как учредителям, 
так и чиновникам. Например, в 1869 г. МВД был утвержден нормаль-
ный Устав общества врачей губернии или города, в 1898 г. Мини-
стерством земледелия и государственных имуществ был разработан 
нормальный Устав для сельскохозяйственных обществ. В каждом из 
них оговаривались цель общества и способы ее осуществления, его 
права и обязанности; состав общества, порядок избрания членов, их 
права и обязанности; регламент собраний общества; источники 
средств; порядок открытия филиалов (отделов) и закрытия общества 
и прочее. Нормальный устав расписывал деятельность общества до 
самых мельчайших деталей, а всякое уклонение от его положений 
рассматривалось как нарушение закона и повод к закрытию общест-
ва. Структура всех нормальных уставов была однотипной.  

Нужно отметить, что, с одной стороны, типовые уставы значи-
тельно облегчали процедуру утверждения (и особенно актуально это 
было как раз для провинциальных объединений), но с другой – узкие 
рамки такого устава изначально сильно ограничивали возможности для 
расширения (изменения) деятельности общества. К тому же эти нор-
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мальные уставы вообще никак не учитывали региональной специфики. 
При этом любое изменение в статьях или параграфах действующего ус-
тава обязательно требовало немедленного согласования и одобрения 
соответствующего министерства (а с 1906 г., как уже упоминалось чуть 
выше, – губернатора или градоначальника). В итоге многочисленные 
прошения от различных добровольных научных обществ о доработке 
их уставов во многих случаях оставались неудовлетворенными и толь-
ко вызывали недовольство и раздражение властей

15
. 

Уставы сибирских научных обществ ничем не отличались от та-
ковых документов Европейской России. Но поскольку сибирская ад-
министрация чаще всего имела самое непосредственное отношение к 
открытию местных добровольных научных организаций (губернато-
ры «избирались» почетными председателями, генерал-губернаторы 
являлись покровителями и т. д.), то их уставы достаточно легко ут-
верждались соответствующими министерствами (При этом стоит 
подчеркнуть, что программы научных исследований все-таки обычно 
составлялись правлениями сибирских научных обществ вполне само-
стоятельно, без «учета пожеланий» местной администрации. Хотя 
при поступлении, например, от губернатора просьбы особо изучить 
какой-либо важный местный вопрос, она, конечно, неукоснительно 
исполнялась). 

И еще немного к уже сказанному выше о всесторонней регла-
ментации деятельности добровольных научных обществ в дореволю-
ционной России: на региональном уровне их работа ограничивалась 
дополнительно разного рода постановлениями местных полицейских 
и административных властей. В Сибири такая политика имела неко-
торую специфику, – здесь к добровольным научным обществам 
власть чаще относилась все-таки скорей благосклонно, чем насторо-
женно, что объяснялось как уже отмеченным выше фактором участия 
губернаторов, вице-губернаторов и других высоких чиновников в 
создании (а иногда – и в деятельности) этих организаций (вследствие 
чего они могли в какой-то степени контролировать эти покровитель-
ствуемые ими общества), так и особым положением Сибири как ко-
лонизируемой окраины. Необходимый (и уже, на тот период, неот-
ложный) процесс хозяйственного освоения обширной территории 
Сибири, включавший в себя строительство Транссиба, достаточно 
массовое переселение и т. д., обусловил поворот во внутренней поли-
тике правительства в сторону более или менее тесного и взаимовы-
годного сотрудничества с научными организациями Сибири (в том 
числе, – с региональными добровольными обществами). Правитель-
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ственные комитеты и комиссии поддерживали довольно тесные связи 
с сибирскими научными сообществами в решении некоторых кон-
кретных хозяйственных проблем этого региона. Как мы говорили, на-
учное общество являлось одновременно общественной организацией, 
и оно априори должно было постоянно находиться под самым тща-
тельным наблюдением местной администрации, а через нее – и Ми-
нистерства внутренних дел. Например, 20 июня 1901 г. министром 
внутренних дел Д.С. Сипягиным был издан секретный циркуляр        
№ 6235, строго предписывающий губернаторам, градоначальникам и 
обер-полицмейстерам наблюдать за деятельностью всех частных об-
ществ на вверенной им территории

16
. 

Поэтому и в Сибири нередки были случаи (особенно в 1905–
1908 гг. – после поражения первой русской революции) запрета ме-
роприятий, закрытия или же приостановки деятельности того или 
иного добровольного общества за то, что среди его сотрудников чис-
лились «неблагонадежные» лица (так, в 1907 г., по причине объявле-
ния политически опасными Вл.М. Крутовского и Л.Е. Козлова и их 
временной высылки, чуть не была приостановлена работа Общества 
врачей Енисейской губернии), либо за организацию какого-либо, на 
самом деле никак не окрашенного политически мероприятия, которое 
по ничем не объяснимой причине показалось местным полицейским 
чинам подозрительным: публичной лекции, собрания, экскурсии        
и т. д. Наибольшие же опасения местных властей обычно вызывали 
мероприятия, рассчитанные на низшие слои населения: народные 
чтения, этнографические вечера и т. д. Например, лекцию члена Об-
щества попечения о начальном образовании в Минусинске И. Бере-
зовского о гипнозе полиция категорически запретила, как «воспиты-
вающую умение руководить толпой», а запрет Красноярскому отделу 
МОСХ устраивать публичные чтения по сельскому хозяйству был 
мотивирован тем, что «крестьяне больше лектора знают о почве, так 
как всю жизнь в земле роются»

17
. 

Наибольшей поддержкой со стороны сибирских губернаторов 
пользовались именно отделы МОСХ, как наименее политизирован-
ные и наиболее «практически полезные» для решения проблем мест-
ной экономики. Так, тобольский губернатор в отчете за 1898–1899 гг. 
писал, что Тобольский отдел Московского общества сельского хозяй-
ства, «являясь в губернии единственным выразителем сельскохозяй-
ственных нужд населения, <...> в деятельности своей проявляет соот-
ветствующую ему осторожность и строго согласованную с местными 
условиями обдуманность в плане исследования нужд местного сель-
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ского хозяйства и разработки мер к поднятию его продуктивности, – 
таким направлением своей деятельности отдел заслужил полное 
одобрение министров земледелия и путей сообщения, неоднократно 
выражавших сочувствие в поддержку начинаниям отдела». В отчетах 
за другие годы деятельность Тобольского отдела неизменно оценива-
лась как приносящая «весьма существенную пользу для администра-
ции». Примерно в таком же ключе характеризовал работу Краснояр-
ского отдела МОСХ и енисейский губернатор Л.К. Теляковский (соб-
ственно, и возглавлявший его в период исполнения своих обязанно-
стей главы губернии)

18
.  

По подсчетам А.Д. Степанского, к 1905 г. в стране функциониро-
вало около 180 научных обществ, охватывавших своей деятельностью 
почти все существовавшие тогда научные дисциплины, в том числе     
74 гуманитарных (исторических, философских, филологических, педа-
гогических, военно-научных, юридических, экономических), 17 гео-
графических и краеведческих, порядка 30 естественно-научных, около 
40 научно-медицинских, более 10 научно-технических, несколько лес-
ных, ветеринарных и т. д.

19
 По данным же Е.В. Соболевой, которая 

ссылается на «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и        
И.А. Ефрона, к концу XIX в. в России было примерно 100 научных 
обществ, не считая медицинских

20
. А.Ю. Дергачев предполагает, что 

к 1917 г. количество научных обществ в России было явно больше 
200

21
. Кстати, два первых автора не учли в качестве научных сельско-

хозяйственные общества – самую многочисленную их категорию. Со-
гласимся, что многие небольшие уездные сельскохозяйственные об-
щества представляли собой организации, мало соответствующие по-
нятию «научные», являясь, по сути, клубами по интересам для мест-
ных сельских хозяев и объединениями для совместной реализации 
ими своей сельскохозяйственной продукции. Зато более крупные об-
щества сельского хозяйства – губернские, провинциальные отделы 
МОСХ и другие, – являлись по своим методам и основным направле-
ниям деятельности вполне научными организациями (подробнее мы 
поговорим об этом в §3.3. «Сельскохозяйственные общества в Ени-
сейской губернии»).  

Кроме того, возникает обоснованное подозрение, что все ука-
занные авторы посчитали только головные отделы крупных общерос-
сийских (или же губернских) научных обществ, но не ставили перед 
собой задачу учесть и их многочисленные провинциальные отделы и 
подотделы, поскольку, например, в одной только Енисейской губер-
нии с 1886 по 1917 г. вполне успешно функционировало 8 относи-
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тельно многолюдных обществ, которые можно более или менее уве-
ренно назвать научными: Общество врачей Енисейской губернии, 
Енисейский губернский статистический комитет, Красноярский под-
отдел ВСОИРГО, Красноярский отдел ИМОСХ, Восточно-Сибирское 
общество сельского хозяйства, промышленности и торговли, Мину-
синское сельскохозяйственное общество, Красноярский отдел Обще-
ства изучения Сибири и Енисейское церковно-историко-
археологическое общество, а также более 20 уездных сельскохозяй-
ственных обществ. 

А.Ю. Дергачев насчитал во всей дореволюционной Сибири чуть 
более 30 научных обществ. По классификации А.Д. Степанского он 
определил 3 из них в категорию научно-технических, 7 – медицин-
ских, 4 – краеведческих, 7 – географических, 6 – сельскохозяйствен-
ных, 1 – естественнонаучных и 1 – гуманитарных. В результате полу-
чается, что к началу XX в. сибирские научные общества составляли 
примерно 1/7 часть от их общего числа в России. При этом большин-
ство научных обществ Сибири являлись отделами или подотделами 
обществ центральных (Русского географического общества, Москов-
ского общества сельского хозяйства, Общества изучения Сибири, 
Русского технического общества и т. д.)

22
. 

Деятельность добровольных научных обществ в Сибири в срав-
нении с аналогичными организациями Европейской России имела ряд 
некоторых специфических черт. Во-первых (отметим еще раз), боль-
шинство научных обществ здесь курировали представители местной 
высшей администрации. Причем эта администрация очень часто «за-
крывала глаза» на то, что членами многих таких региональных обществ 
являлись политические ссыльные (явно осознавая необходимость при-
влечения редких на этой территории хорошо образованных лиц, – 
пусть даже и не с лучшей в плане «благонадежности» репутацией, –     
к изучению подведомственных ей областей). А.Ю. Дергачев особо от-
мечает в этой связи лояльность к политическим ссыльным военных гу-
бернаторов Забайкальской области Е.О. Мациевского и А.И. Кияшко; 
якутского, а затем енисейского губернатора И.И. Крафта

23
.  

С пониманием и сочувствием к деятельности местных научных 
обществ в Сибири относились, чаще всего, и городские власти, ока-
зывая посильную помощь помещениями, земельными участками и 
инвентарем, очень редко – средствами (которых обычно в городских 
бюджетах и так хватало «в обрез»), а затем, в свою очередь, весьма 
охотно пользуясь услугами того или иного научного общества в пла-
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не консультаций или практических исследований по самым разным 
актуальным вопросам текущей хозяйственной жизни города. 

Во-вторых, сибирские научные общества были, чаще всего, дос-
таточно «немноголюдными», – очень редко численность их сотруд-
ников превышала 100 человек. Причина тривиальна, – как мы не раз 
говорили выше, в Сибири в тот период времени было в принципе 
очень мало (по сравнению с общим количеством населения) не толь-
ко ученых, но и просто людей с высшим образованием, к тому же еще 
и имевших какую-либо склонность к занятиям научной деятельно-
стью и способных заниматься ею осознанно и полноценно.  

С этой второй особенностью сибирских добровольных научных 
обществ были самым непосредственным образом связаны третья и 
четвертая: в состав научных обществ здесь входили не только (и не 
столько) профессиональные ученые (что было характерно только для 
Томска с его двумя университетами – Томским Императорским и 
Томским технологическим), сколько лица, по основному роду заня-
тий абсолютно не относящиеся к научным работникам: чиновники 
местных органов власти и правительственных ведомств, купцы, вра-
чи, учителя гимназий и народных училищ, журналисты и др. 

Некоторые представители российской казенной академической 
науки на тот момент весьма категорично полагали, что научная рабо-
та является делом исключительно профессиональных ученых, и по-
этому научные общества, как таковые, возможны только при универ-
ситетах. Против подобного подхода энергично выступала демократи-
ческая общественность (и в первую очередь – сибирская). Известный 
ученый-этнограф (и политический ссыльный) Д.А. Клеменц на стра-
ницах «Восточного обозрения» назвал такой взгляд «грубой натяж-
кой», показав на конкретных примерах вполне успешную деятель-
ность многих сибирских научных обществ, привлекавших к своей ра-
боте, главным образом, как раз не профессиональных ученых, а энту-
зиастов и самоучек – учителей, чиновников, священников и других, 
при этом получавших весьма внушительные научные результаты

24
.  

И, конечно, заметной особенностью состава научных обществ в 
Сибири являлось наличие большого числа политссыльных, многие из 
которых имели не только высшее образование, но, часто, и опыт на-
учной деятельности. Неоспоримый вклад, который внесли политиче-
ские ссыльные в изучение Сибири, многократно описан еще в совет-
ское время

25
 (и в этой работе мы не будем останавливаться на нем: 

наша задача, обозначенная во введении, – рассмотреть и дать оценку 
опыту научного изучения Енисейской губернии местными, т. е. не 
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приезжими, исследователями). В различных научных экспедициях на 
территории Сибири принимали участие Н.А. Виташевский, Л.Г. Ле-
венталь, В.М. Ионов, И.И. Майнов, Ф.Я. Кон, Д.А. Клеменц, Э.К. Пе-
карский, С.В. Ястремский, С.П. Швецов, Н.М. Зобнин, Н.Е. Овсян-
кин, П.А. Голубев и др. Многие из них впоследствии стали известны-
ми учеными. 

В-пятых, многие из создаваемых в Сибири научных обществ 
стремились стать отделом или подотделом одного из центральных – 
Императорских – обществ (РГО, МОСХ, РТО, ВЭО и др.). На самом 
деле статус организаций, имевших этот титул, официально не был 
регламентирован как-то особо, но на практике он означал субсидии, 
некоторые привилегии (как то: присвоение должностным лицам об-
щества прав государственной службы, награждение почетными орде-
нами, право бесплатной пересылки почты и др.), а также возможность 
обращения (по особой на то необходимости) непосредственно к им-
ператору, более почтительное отношение к отделу или подотделу ме-
стной администрации и т. д.

26
 Все эти преимущества перед «обычны-

ми» научными обществами и объясняли желание членов будущих 
правлений открывать не самостоятельные общества, а филиалы Им-
ператорских. 

В-шестых, научные общества Сибири обычно очень активно 
создавали и поддерживали многообразные связи как между собой, 
так и с центральными научными учреждениями: вели оживленную 
переписку в целях обмена информацией, в поисках любой профес-
сиональной помощи для определения научных коллекций, а также 
нередко в попытках получения ассигнований от головного отдела на 
те или иные свои научные мероприятия, обменивались изданиями, 
представляли в центральные научные общества свои проекты по раз-
личным вопросам хозяйственного развития Сибири и т. д. В свою 
очередь, центральные организации тоже нередко обращались к си-
бирским научным обществам с запросами тех или иных сведений, 
информировали правления и распорядительные комитеты о пред-
стоящих российских и международных научных съездах, конкурсах, 
выставках и т. п.

27
  

И в-седьмых, большая часть научных обществ в Сибири дейст-
вовала в условиях постоянной финансовой нехватки и нестабильно-
сти. Специфика их финансирования заключалась в наличии следую-
щих источников: членских взносов, добровольных пожертвований, 
субсидий городских дум, доходов от проведения публичных лекций и 
вечеров; отделы и подотделы центральных обществ, как упоминалось 
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«в-пятых», получали еще небольшую ежегодную субсидию от голов-
ной организации (например, Красноярскому подотделу ВСОРГО еже-
годно выделялась 1 тысяча рублей на научную деятельность). Учиты-
вая большое количество неплательщиков членских взносов, крайнюю 
редкость более или менее крупных пожертвований, планировать ка-
кие-то значимые экспедиции и другие серьезные мероприятия часто 
оказывалось крайне затруднительно, и поэтому научная деятельность 
многих сибирских добровольных обществ приобретала некий хао-
тичный, дискретный характер, – т. е. в каждый отдельный момент 
проводились только те исследования, на которые хватало финансов

28
. 

Тем не менее, несмотря на все описанные сложности в работе, 
научные общества в Сибири имели большую популярность в местных 
сообществах, привлекая к себе все новых сотрудников. Многие осо-
бенности их внутренней жизни, – выборность членов правления, час-
то весьма демократичный состав, возможность обсуждения самых ак-
туальных местных проблем, финансовая открытость давали возмож-
ность провинциальным самодеятельным ученым ощутить общест-
венную значимость своей собственной деятельности, привлекали 
возможностью реализации своих личных научных интересов и спо-
собностей, а также общения на равных с известными учеными и т. д. 

Основными формами научно-исследовательской работы любых 
научных обществ являлись: организация научных экспедиций, экскур-
сий, предметных исследований; заслушивание и совместное обсужде-
ние актуальных докладов и сообщений на заседаниях общих собраний; 
издание научной печатной продукции; сбор различных тематических 
коллекций, подбор литературы, изучение архивов, создание библиотек 
и музеев; участие в научных съездах и выставках. Все это относится и 
к научным обществам Сибири: практически все они имели свои собст-
венные, и часто довольно обширные, библиотеки (в большинстве слу-
чаев доступные для широких слоев местного населения), открывали 
музеи (впрочем, довольно часто музеи «арендовались» у города, при-
меры: ВСОРГО и Иркутский городской музей, Красноярский подотдел 
ВСОРГО и Красноярский городской музей, и т. д.); они достаточно ре-
гулярно издавали «Отчеты» о своей деятельности, «Записки», «Извес-
тия» и труды сотрудников; заслушивали и обсуждали доклады по са-
мым «горячим» темам и составляли затем разного рода записки в цен-
тральные научные учреждения по поводу оптимального решения того 
или иного местного вопроса, и т. д. Экспонаты, представляемые науч-
ными обществами Сибири на российских и зарубежных выставках, 
очень часто получали высшие награды. 
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Существенное влияние на деятельность научных обществ Сиби-
ри оказывали два фактора: строительство Транссибирской железной 
дороги и переселенческое движение. Они обусловили собой такие 
формы работы, как почвенно-ботанические, а также (как, например, в 
случае с Красноярским подотделом ВСОРГО) археологические экс-
педиции вдоль линии железной дороги, изучение колонизационного 
потенциала Сибири, обследование быта и хозяйства переселенцев. 
Вообще, проблемы хозяйственного освоения края сибирские научные 
общества обсуждали активно и повсеместно

29
. Весомыми факторами 

стали также проживание на территории Сибири многочисленных ко-
ренных народов и наличие здесь богатого археологического материа-
ла, что сделало ведущими направлениями для исследования местны-
ми научными обществами также этнографические и археологические 
вопросы. 

Таким образом, в процессе создания и функционирования доб-
ровольных научных обществ в Сибири нашли отражение как общие 
черты, характерные для большинства аналогичных организаций цен-
тральной – «доуральской» – России, так и особые, специфические, 
чисто сибирские черты

30
.  

В Енисейской губернии научные общества (как отделы и подот-
делы центральных организаций, так и самостоятельные) появились в 
последней четверти XIX – начале XX в. Первым из них в 1886 г. в 
Красноярске возникло Общество врачей Енисейской губернии. В 
1889 г. был открыт Красноярский отдел Московского общества сельско-
го хозяйства (в 1912 г. преобразованный в Восточно-Сибирское общест-
во сельского хозяйства, промышленности и торговли). С 1901 г. дейст-
вовал Красноярский подотдел Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества. В 1905 г. началась деятельность Мину-
синского сельскохозяйственного общества. В 1912 г. высшее духо-
венство губернии основало в Красноярске Енисейское церковно-
историко-археологическое общество. На этот же период времени 
пришелся и пик активности учрежденного еще в 1835 г. указом Сена-
та и подчинявшегося Центральному статистическому комитету МВД 
Енисейского губернского статистического комитета. К 1915 г. в гу-
бернии действовало, в общей сложности, около 30 добровольных на-
учных обществ с масштабом деятельности от всей губернии до уезда. 

В крупных городах Енисейской губернии – Красноярске, Енисей-
ске и Минусинске (кстати, они же были и наиболее «богаты» образова-
тельными и просветительными учреждениями), и в чуть меньшей сте-
пени в Ачинске и Канске – большая часть образованной и социально-
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активной интеллигенции (врачей, педагогов, чиновников и т. д.), а так-
же, как мы могли видеть в главе 1, многие купцы и представители 
высшего духовенства являлись членами тех или иных научных об-
ществ (нередко одновременно нескольких), по мере своих возможно-
стей и способностей участвуя как в научно-практических дискуссиях 
на общих собраниях этих обществ, так и в непосредственном изуче-
нии территории Приенисейского края (иногда постепенно превраща-
ясь в настоящих профессиональных ученых), публиковали свои сооб-
ражения по поводу подходов к решению тех или иных наиболее ост-
рых для губернии проблем в местной и сибирской прессе. 

В данной главе мы рассмотрим предпосылки создания и основ-
ные вехи деятельности научных обществ в Енисейской губернии, их 
главные цели и задачи, направления и методы исследовательской ра-
боты; проанализируем их роль в изучении территории Приенисейско-
го края в самых различных отношениях, а также в модернизации гу-
бернской экономики в конце XIX – начале XX вв.; а кроме того, по-
пробуем дать оценку общему вкладу этих исследований в будущую 
советскую сибирскую науку.  
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3.1. Енисейский губернский статистический комитет 

 
Во второй четверти XIX в., после проведения ряда реформ цен-

тральных учреждений, российские власти обратили свое внимание и 
на преобразование местных органов администрации: в этот период 
времени была подготовлена и осуществлена реформа губернского 
управления (1837 г.), затем Городская реформа (1848 г.) сформировала 
новую систему городского самоуправления и т. д. Эти перемены в 
управленческом аппарате настоятельно требовались в интересах раз-
вития государства, поскольку извечную проблему российской держа-
вы составлял перманентный разрыв между «потребностями» власти и 
«возможностями» провинции. Незнание России людьми, ею управ-
ляющими, регулярно приводило к серьезным ошибкам и негативным 
последствиям, не позволяя им адекватно оценивать реальный потен-
циал страны. Изучение скрытых возможностей государства станови-
лось все более насущным, в том числе, и для преодоления нарастаю-
щих кризисных явлений в экономике в условиях развивающихся ка-
питалистических отношений, управления новыми отраслями про-
мышленности и т. д. 

Как следствие, в этот период существенно возросла потребность 
в самых разных статистических данных. Но у российской статистики 
на тот момент существовало четыре весьма серьезных изъяна:  

1) отсутствие какого бы то ни было единого правительственного 
органа, ответственного за осуществление статистических подсчетов;  

2) слабые связи между центром и провинцией;  
3) некомпетентность и даже страх местных чиновников перед 

этим занятием;  
4) режим строгой секретности, сопровождавший сбор и хране-

ние информации, касающейся многих сфер жизни страны. Прави-
тельственная статистика была, в основном, недоступна даже для ве-
дущих политиков, а ту, что оказывалась доступной, то есть никак не 
связанной с фискальными задачами, нельзя было расценивать, как на-
дежную. В некоторых областях первостепенной важности (например, 
касающихся землевладения и урожаев в разных частях страны) ника-
кой статистики не велось вообще

1
. 

20 декабря 1834 г. высочайшим указом Императора Николая I 
при МВД было учреждено Статистическое отделение, задачей которо-
го как раз и стал сбор и переработка общероссийских статистических 
данных для нужд самых различных министерств и правительствен-
ных ведомств России. И поскольку формируемые этим Отделением 
отчеты представляли собой ни что иное, как компиляцию региональ-



189 
 

ного статистического материала, который собирали, обрабатывали и 
вносили в типовые переписные и анкетные формы на местах, то с са-
мого начала деятельности Отделения остро встал вопрос о качестве, 
адекватности и своевременности поступления этих данных для выра-
ботки затем на их основе каких-либо управленческих и хозяйствен-
ных решений

2
.  

Результатом осознания необходимости более точного учета 
природных ресурсов, детального контроля за состоянием экономики 
отдельных частей страны, естественным и механическим движением 
ее населения и т. д. стало решение о создании местных губернских 
(либо областных) статистических комитетов. Статкомитеты подчиня-
лись непосредственно Статистическому отделению МВД, их появле-
ние было официально оформлено «Положением о создании 
губернских и областных статистических комитетов»

3
 и «Правилами 

для Статистического отделения при МВД и статистических 
комитетов в губерниях»

4
 от 20 декабря 1834 г., а также указом Сената 

от 28 января 1835 г. №7524 и предписанием министра внутренних дел 
от 17 марта 1835 г. №48. В 1835–1850 гг. в Российской Империи от-
крылось 54 губернских и областных статистических комитета (при 
всех губернских городах). Во второй половине XIX вв. их число дос-
тигло 93. 

На основании вышеперечисленных нормативных актов стати-
стические комитеты стали создавать и в Сибири. Самым первым, в 
соответствии с предписанием генерал-губернатора Западной Сибири 
от 16 мая 1835 г., был открыт Томский статистический комитет, пер-
вое организационное заседание Иркутского комитета состоялось      
31 июля 1835 г., статистический комитет в Омске приступил к работе 
30 сентября 1835 г., Енисейский (в Красноярске) – 8 октября 1935 г., 
Тобольский – 10 января 1836 г.

5
 

По «Положению о губернских и областных статистических ко-
митетах»  в их обязанности входили: сбор и, по возможности, про-
верка статистических сведений, приведение их в единообразный по-
рядок, разнос по стандартным формам, полученным от МВД, и от-
правление в Статистическое отделение.  

Председателем губернского статкомитета традиционно по долж-
ности являлся губернатор. Непосредственная же организация сбора 
всех статистико-экономических данных возлагалась на «непремен-
ных» членов. В качестве непременных членов в статкомитеты обычно 
входила вся верхушка местной администрации: вице-губернатор, гу-
бернский предводитель дворянства, член духовной консистории по 
избранию епархиального архиерея, губернский директор училищ, по-
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четный попечитель гимназии и др. Непременные члены обязаны были 
представлять в статистический комитет все основные сведения о со-
стоянии вверенных им областей губернского управления

6
. Считалось, 

что такой состав комитета позволит собирать всю необходимую ин-
формацию без привлечения новых должностных лиц. Из уездов ста-
тистические сведения должны были доставлять члены-
корреспонденты из постоянных жителей губернии

7
. Все сотрудники 

статистического комитета, в том числе секретарь и члены-
корреспонденты, должны были трудиться бесплатно

8
.  

В 1837 г. изданием «Общего наказа гражданским губернаторам» 
была окончательно оформлена система годовой отчетности губерний. 
Согласно «Наказу», каждый губернатор обязан был ежегодно (к 1 марта) 
предоставлять Императору всеподданнейший «Отчет о состоянии гу-
бернии и управлении ею», включающий самые различные статисти-
ко-экономические, фискальные и другие данные, а Статистическому 
отделению МВД – прилагавшийся к «Отчету» «Обзор губернии», 
данные и материалы для которого должен был собирать и обрабаты-
вать как раз местный статистический комитет (кстати, «Отчет» был 
совершенно секретным документом, а «Обзоры» разрешалось печа-
тать более или менее объемным тиражом и рассылать заинтересован-
ным лицам и службам). Эти важнейшие (и наиболее информативные 
для того времени) документы, достаточно всесторонне охватывая ре-
гион, содержали сведения по таким вопросам как: экономическое по-
ложение губернии (ее промышленность, промыслы, земледелие, тор-
говля и др.); городские доходы и расходы; губернские и акцизные 
сборы; городское и сельское население (его сословный, гендерный, 
конфессиональный состав и т. д.), общественное благоустройство; 
здравоохранение; народное просвещение и т. д. В 1943 г. всем губер-
наторам был разослан также и официально утвержденный образец 
годового отчета с приложением из 27 таблиц

9
. 

Чаще всего историю существования статистических комитетов в 
России условно делят на два этапа – дореформенный (1834–1860 гг.) 
и пореформенный (1861–1917 гг.). Символической гранью между ни-
ми проходит 1860 г. – год издания нового «Положения о статистиче-
ских комитетах», которое самым коренным образом повлияло на их 
последующее развитие. 

На первом этапе существования губернских и областных статко-
митетов их деятельность была весьма ограниченной. Для некоторых 
из них первое заседание становилось последним. Так, в историческом 
обзоре деятельности Воронежского губернского статистического ко-
митета отмечается, что до 1853 г. он «толком не был организован, как 
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и остальные комитеты». Когда в апреле 1953 г. от председателя цен-
трального Статистического комитета МВД М.И. Лекса в Воронеж по-
ступил запрос, проводились ли когда-либо заседания местного гу-
бернского комитета и составлялись ли журналы, никто даже не смог 
на него ответить. Вятский статистический комитет в 1835–1860 гг. 
тоже бездействовал. Об открытии Витебского комитета в 1835 г. во-
обще забыли и открыли его повторно в 1853 г.

10
  

То же самое можно сказать и о большинстве сибирских статистиче-
ских комитетов. Когда в своем письме от 9 апреля 1853 г. М.И. Лекс вы-
сказал пожелание, чтобы начальники всех губерний прислали ему сведе-
ния о работе своих статистических комитетов за весь период их сущест-
вования, из Сибири последовали ответы от губернаторов. 

Томский губернатор В.А. Бекман сообщил, что дела Комитета 
пропали во время пожара в июне 1845 г., и поэтому он не может ниче-
го сообщить о его деятельности до этого момента. С 1845 по 1853 г. 
заседаний в Комитете не было, никаких действий им не производи-
лось. Все статистические данные для включения в годовые отчеты по 
губернии доставлялись в губернское управление только местными 
полицейскими начальниками

11
.  

По сведениям же, обнаруженным исследователем В.А. Скопой, 
Томский статистический комитет как раз в этот период времени пред-
принимал первые попытки формирования тематики краеведческих 
исследований, при нем был создан общественный актив из любителей 
истории края. Комитет пытался прививать жителям губернии интерес 
к региональной истории, археологии и этнографии, распространял 
анкеты, присланные центральными научными учреждениями, о мест-
ных памятниках древности и собирал ответы на них

12
. То есть какая-

то деятельность в Томском статкомитете все-таки велась, но губерна-
тор Бекман об этом ничего не знал (никогда не интересовался работой 
собственного статистического комитета? – В.Х.) 

Иркутский комитет вскоре после открытия принял «Предвари-
тельные правила», определявшие состав и основные направления его 
деятельности. В 1840 г. он направил в Статистическое отделение 
МВД «Статистические сведения о лесной и рыбной промышленности 
Вехнеудинского округа», собранные его членом-корреспондентом    
А. Курбатовым. Этим деятельность Комитета за указанный период и 
ограничилась. Кстати, иркутский генерал-губернатор К.К. Венцель 
считал организацию местного статкомитета вообще излишней, о чем 
и написал в Санкт-Петербург: «За открытием ныне в Иркутске Си-
бирского отделения географического общества в существовании ста-
тистического комитета надобности уже не представляется»

13
. 
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В состав Тобольского губернского статистического комитета в 
феврале 1836 г. входило свыше 70 членов-корреспондентов. В 1837 г. 
одним из них был составлен «Краткий очерк Западной Сибири». В 
1839 г. комитет собирал статистические материалы о деревнях, посадах и 
местечках губернии. Другой работы он не проводил, хотя отдельные его 
сотрудники еще несколько лет направляли свои работы напрямую в Ста-
тистическое отделение МВД (1840 г. – «Статистический очерк города 
Ишима» Н.М. Черняковского и описания гг. Туринска и Кургана дирек-
тора училищ Тобольской губернии Е. Кичурина; 1843 г. – описание Ялу-
торовска Е. Кичурина и учителя Жилина; 1844 г. – описание города Бере-
зова Н. Абросимова и т. д.). Но тобольский губернатор, отвечая на запрос 
М.И. Лекса, сообщил, что статкомитета в губернии нет.  

Енисейский же губернатор В.К. Падалка проинформировал, что 
сразу после открытия Енисейским статистическим комитетом заведовал 
бывший штатный смотритель красноярского уездного училища Климов-
ский, затем его заменил учитель Эрн. По его подсчетам, до 1844 г. со-
стоялось всего 14 заседаний комитета: в 1835 г. – 1, в 1836 г. – 6,               
в 1837 г. – 5, в 1838 г. – 1 и в 1843 г. – 1. За все это время от членов-
корреспондентов комитета поступило две работы: в 1835 г. «Статисти-
ческое обозрение Туруханского края» от туруханского отдельного засе-
дателя и в 1843 г. – «Статистическое обозрение пчеловодства в Ачин-
ском округе» от ачинского земского начальника

14
. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность си-
бирских статистических комитетов продолжалась (не особо активно) 
до 1843–1845 гг., а затем практически прекратилась. Что стало при-
чиной? Частичный ответ на этот вопрос дал в своем ответе М.И. Лек-
су енисейский губернатор, отметив, что в Сибири вообще очень мало 
условий для удовлетворительной работы статистических комитетов, в 
первую очередь – по причине слабости местных исследовательских 
сил: «В Енисейскую губернию, где нет ни гимназии, ни помещиков, 
на службу приезжают очень редко образованные люди, которые мог-
ли бы быть полезными сотрудниками статистического комитета…»

15
. 

Эта причина, безусловно, важна, но явно не она являлась главным 
препятствием для развития в Сибири местных научных учреждений 
(опровержением может служить хотя бы деятельность Сибирского 
отдела Русского географического общества, многие годы действо-
вавшего вполне активно и успешно).  

Немаловажным фактором для «невнятной» деятельности стат-
комитетов зачастую было полное непонимание важности проводимых 
статистических мероприятий многими чиновниками и жителями гу-
берний. Особенно не повезло в этом плане тем губерниям, где смысла 
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существования комитета не понимал сам губернатор, считая его оче-
редной трудно исполнимой прихотью начальства. (Справедливости 
ради нужно сказать, что губернаторы в то время и так были крайне за-
гружены различного рода перепиской и участием в деятельности 
большого количества губернских учреждений). Отсюда – часто на-
блюдавшееся в тот период времени очень легкомысленное отношение 
к подаче в центральный Статистический комитет МВД ежегодных 
сведений по губернии: первичную статистику чаще всего собирали 
люди, не имевшие о ней ни малейшего представления – уездные ис-
правники, становые приставы, сельские старосты и сельские же свя-
щенники и т.д., по каковой причине в губернаторских отчетах встре-
чалась масса совершенно фиктивных цифр, даже приблизительно не 
отражавших действительного положения вещей. Их никто не прове-
рял, не систематизировал, не обсуждал их достоверность. Эти сведе-
ния бездумно вносились в отчетные таблицы в точно таком же виде, в 
каком они поступали с мест. Нередко, из-за отсутствия данных и не-
желания организовывать их сбор, должностные лица волостных и 
уездных правлений сами их сочиняли, чтобы ответить на запросы 
статистического комитета

16
.  

На необходимость проверки получаемых с мест сведений указы-
вали и сами сотрудники губернских статкомитетов. Так, саратовский 
публицист и историк-краевед Д.Л. Мордовцев, сетуя на невежество и 
необразованность уездных и волостных чиновников, приводит в од-
ной из статей следующий пример, который как нельзя лучше характе-
ризует их отношение к статистике: «… недавно на предписание Сара-
товского статистического комитета, который между прочими сведе-
ниями требовал, по присланной из министерства форме, сведения об 
отношении пространства лесов к населению, один степной исправник 
донес, что отношение пространства лесов к населению в его уезде – 
не более двух верст. Это факт, подкрепленный делом, которое хранит-
ся в бумагах статистического комитета». Еще один пример «качества» 
статистики приводит в мемуарной хронике о жизни России середины 
XIX века «Былое и думы» А.И. Герцен: «Для того, чтобы показать 
всю меру невозможности серьезных таблиц, я упомяну сведения, 
присланные из заштатного города Кая. Там между разными нелепо-
стями было: "Утопших – 2, причины утопления неизвестны – 2" и в 
графе сумм выставлено "четыре"»

17
. 

В качестве других причин недееспособности многих статкомите-
тов на первом этапе их существования можно назвать и массу организа-
ционных недостатков и недоработок в нормативных документах, регла-
ментирующих их деятельность – к профессионализму чиновников и 



194 
 

секретарей комитетов предъявлялись непомерно высокие требования, 
слишком большие надежды возлагались на содействие им со стороны 
местного населения. «Положение» 1834 г. не подводило под существо-
вание губернских статкомитетов никаких теоретических оснований в 
виде инструкций или указаний о методах отбора и обработки информа-
ции для осуществления статистической деятельности. Первые разъяс-
нения по этому поводу были даны лишь через много лет

18
.  

В Восточной Сибири официальными документами, согласно ко-
торым местные статистические комитеты должны были осуществлять 
сбор данных и организовывать свою деятельность, стали «Программа 
описания округов Иркутской губернии», присланная в 1953 г. Иркут-
скому статистическому комитету Сибирским отделом РГО, и памятка 
«О расписании предметов, о которых должны быть собираемы сведе-
ния в статистическом комитете», созданная в Главном управлении 
Восточной Сибири

19
. 

Но наиболее отрицательно на деятельности статистических ко-
митетов сказывался долгое время не решаемый вопрос об их 
финансировании. При открытии комитетов правительство не позабо-
тилось об их материальном обеспечении, очевидно, полагая, что для 
их существования будет достаточно административного ресурса. По-
этому, как уже говорилось выше, никакого денежного вознагражде-
ния сотрудники комитетов, включая производителей дел, за свой труд 
не получали. Средства для ведения канцелярской работы им прихо-
дилось также изыскивать самостоятельно. В итоге, полное отсутствие 
каких-либо средств ставило статистические комитеты в прямую 
зависимость от отношения губернской администрации, хотя МВД и 
выпустило несколько постановлений, направленных на совершенст-
вование структуры комитетов и их деятельности. Так, циркуляр Цен-
трального статистического комитета от 30 декабря 1853 г. за № 190 
указывал, что на существование губернских статистических комите-
тов должна отпускаться ежегодно 1 тысяча рублей из средств 
губернских типографий (сибирским статкомитетам это помочь никак 
не могло, поскольку, если в Европейской России губернские типо-
графии получали какие-то доходы от издания губернских ведомостей, 
то в Сибири губернские газеты еще не были обязательными, они поя-
вились здесь только в 1857 г.). Тогда же была впервые введена опла-
чиваемая должность секретаря, обрабатывающего поступающие 
материалы и ведущего документацию

20
. 

Что же до 1860 г. было сделано действующими в России губерн-
скими статистическими комитетами? Составление разных статистиче-
ских таблиц количеством до 77, ежегодно отправляемых в Министер-
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ство внутренних дел, оставляло им мало времени для других работ. 
Однако некоторым комитетам удавалось достичь и определенных ус-
пехов в изучении своих губерний

21
. Один из ярких примеров – Оло-

нецкий статистический комитет, которым за указанный период были 
проведены довольно серьезные статистические и историко-
краеведческие исследования, начата публикация периодических «Па-
мятных книжек Олонецкой губернии», положено начало формирова-
нию музейной коллекции древностей и редкостей губернии, налажены 
связи с ведущими научными обществами Санкт-Петербурга и т. д.

22
 

Но в целом же число таких активных комитетов было невелико. 
Помимо краеведческих исследований, которые статистические 

комитеты предпринимали по собственной инициативе, ими 
осуществлялись и работы по заданию местных и центральных 
властей. Так, для исполнения указов от 1826 и 1831 гг.

23
, повеле-

вавших губернаторам доложить в МВД о наличии в губерниях 
памятников древней архитектуры, многие губернаторы поручили 
составление таких списков своим статистическим комитетам. 
Полученные результаты были обработаны и изданы А. Глаголевым в 
«Журнале МВД» и в двухтомных «Материалах для статистики 
Российской империи». Часть же этих данных осталась в комитетах и 
была ими напечатана в «Губернских ведомостях», ставших обяза-
тельными для «доуральских» губерний с 1837 г.

24
 

Уже в первой половине 1840-х гг. стали выходить первые «Памят-
ные книжки» и «Адрес-календари» российских губерний (в 1844 г. – 
Тверского и Владимирского статистических комитетов, в 1845 г. – 
Виленского, в 1847 – Ковенского и Нижегородского, в 1848 г. – Туль-
ского статкомитета и т. д.). Основная же масса этих изданий вышла 
впервые только в 1850–1860-е гг.

25
 

Весьма важным направлением деятельности статистических 
комитетов, возникшим на первом этапе их существования, стало 
коллекционирование. Из волостных правлений «курьезные» вещи и 
клады, поступавшие туда по неоднократно подтверждавшемуся указу 
Петра I

26
 и не принятые по каким-то причинам академическими 

музеями, обычно высылались в статистические комитеты. Поначалу 
эти поступления всегда были случайны. Зато позже они легли в 
основу многих краеведческих, археологических, этнографических 
музеев, возникших при статистических комитетах

27
. 

Учтя сложности и противоречия в организации и функциони-
ровании губернских статкомитетов, их позитивный и негативный 
опыт, в августе 1859 г. Министерство внутренних дел подготовило 
программную записку об их реформировании. «Принимая во 
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внимание, что статистические комитеты по сущности своей отли-
чаются от общих административных учреждений в губернии, <...> 
Статистический отдел находит необходимым подчинить в возможной 
степени их действия <...> контролю науки и людей специальных и 
придать сим комитетам характер не обыкновенных админист-
ративных, а официально-ученых учреждений. Цель эта может быть 
достигнута введением в состав комитетов посторонних членов из лиц 
неофициальных, но по положению своему в обществе и образованию 
могущих содействовать всестороннему изучению и исследованию 
состояния губернии»

28
. 

Позитивные изменения как в структуре, так и в деятельности гу-
бернских статистических комитетов произошли, наконец, после 
введения 26 декабря 1860 г. «Положения о губернских и областных 
статистических комитетах»

29
, подводившего более прочное основа-

ние под их существование, в первую очередь, введением практики их 
финансирования из губернских и областных земских сборов. С этого 
начался новый этап развития губернской статистики. Постоянное фи-
нансирование позволило статкомитетам более или менее точно пла-
нировать статистические и научно-исследовательские мероприятия, 
регулярно публиковать свои труды и периодические издания и т. п.

30
 

К этому времени более четко определился и сам объект 
статистики. Из ее ведения вышли историко-географические и этно-
графические сведения. До этого, на протяжении первых двух третей 
XIX в., ученые и в России, и за рубежом широко понимали статисти-
ку, как науку, изучающую целый спектр общественных проблем: по 
сути, это была единственная общественная наука в современном по-
нимании этого слова. Один из крупнейших специалистов по стати-
стике в России XIX в. профессор Ю.Э. Янсон в своем исследовании 
«Теория статистики» отмечал, что «… предмет, подлежащий иссле-
дованию статистики, есть общество, его строение, уклад и жизненные 
отправления, словом – все то, что совершается в обществе, во всей 
его совокупности, может служить предметом статистики». Такое 
расширительное толкование позволяло относить к разряду статисти-
ческих работ (в той или иной мере) исследования по географии, исто-
рии, археологии, этнографии и другие. Для многих ученых статисти-
ка была методом исследования, возможным в любой гуманитарной 
дисциплине. Поэтому тысячи работ, созданных историками-
любителями в 1860–1890-х гг. и носят название «статистическое опи-
сание», «историко-статистический очерк» и т. д. К 1890-м гг. в связи 
с ростом, дифференциацией и специализацией по всему спектру гу-
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манитарных наук происходит значительное сужение тематики стати-
стических исследований

31
. 

В новом «Положении» это отразилось следующим образом: все 
занятия губернских статистических комитетов были разделены на 
«обязательные» и «необязательные». К «обязательным» относился 
сбор сведений для отчетов губернаторов, направляемых Императору 
и в Министерство внутренних дел (а также составление «Обзоров» 
губерний, прилагаемых к этим отчетам). Все срочные администра-
тивные данные, запрашиваемые министерством, тоже относились к 
«обязательным». К «необязательным» работам были отнесены иссле-
дования губерний в историческом, археологическом, этнографиче-
ском, географическом и других отношениях. То есть, работа, вы-
полнявшаяся ранее на добровольных началах, вменялась статкоми-
тетам в «необязательную» обязанность. Интересно, что предостав-
ление статистических данных другим министерствам и ведомствам 
формально не являлось обязательным. Всеми перечисленными 
работами должен был руководить секретарь комитета

32
. 

По «Положению» 1960 г. секретарь статистического комитета, 
наконец, приравнивался к государственным служащим. Соответст-
венно, повышался   и его образовательный ценз: теперь он обязан был 
иметь университетское образование. Кроме того, секретарю, который 
и выполнял основной объем бумажной работы статкомитета, уста-
навливалось годовое жалование

33
. 

«Положение» расширило функции и задачи статистических ко-
митетов,  а также определило их личный состав: председателем, как и 
ранее, являлся губернатор, кроме того, в состав комитета входили 
помощник председателя, непременные, действительные и почетные 
члены и, обязательно, секретарь. Непременными членами считались 
представители всех основных губернских административных 
учреждений, городской голова, уездные полицейские исправники и 
другие чиновники, которым вменялась в обязанность забота о 
своевременном доставлении лицами из подчиненных им ведомств 
нужных статистических данных. Действительные члены избирались 
комитетом из тех лиц, которые были известны своим интересом к ис-
следованию губернии, а также успехами на этом поприще. Процити-
руем здесь само «Положение»: «Действительные члены избираются 
из лиц как духовного и ученого, так и всех других званий, 
преимущественно из имеющих пребывание в губернии или области, 
могущих своими познаниями и опытностью принести пользу 
комитету и изъявляющих готовность участвовать в занятиях его 
своими статистическими трудами. Они предлагаются к избранию 
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председателем или двумя из членов и утверждаются в этом звании по 
большинству голосов»

34
. На действительных членах лежали все 

необязательные труды комитета, они утверждались министром 
внутренних дел и получали диплом на это звание. Почетными 
членами избирались известные ученые или лица, сделавшие 
значительные материальные пожертвования для статистического 
комитета

35
. Структура статистических комитетов, определенная но-

вым «Положением», в значительной мере стала напоминать структу-
ру научных обществ.  

Возможность различного толкования министерских указаний 
открывала перед членами статистических комитетов широкие 
перспективы для выбора направлений исследований, что, в конечном 
счете, превратило многие из них  в историко-археологические или ис-
торико-этнографические общественные учреждения, поскольку они 
занимались раскопками, публикацией древних актов, организовывали 
этнографические экспедиции и пр., но делали это, в основном, на 
общественных началах, так как бюджет таких работ обычно превышал 
получаемые для содержания комитета 1500–2000 рублей в год. 

Двойственность положения статкомитетов, конечно, сказыва-
лась на их деятельности. С одной стороны, учреждением руководил 
государственный чиновник, направляющий все «обязательные» 
работы, с другой – участие в работе комитета большого числа уче-
ных-краеведов, формально ему никак не подчиненных, приводило к 
тому, что научные изыскания, как правило, не планировались и носи-
ли очень случайный характер. Толчком для них могли служить самые 
различные обстоятельства – от циркуляра министерства или же 
запроса какого-либо научного общества до смены секретаря комитета 
и просто личных интересов людей, проводивших эти исследования. 
Поэтому порой научные изыскания статистических комитетов приоб-
ретали весьма и весьма непредсказуемое направление

36
. 

Сведения с мест – из уездов и волостей – статистическими ко-
митетами, как и ранее, собирались через полицейские управы и воло-
стные правления (для которых эта нагрузка была необязательной и 
никак не стимулировалась). Кроме того, комитеты часто прибегали к 
помощи приходских священников, народных учителей и др. Таким 
способом они осуществляли сбор большей части необходимой ин-
формации. Некоторые священники, волостные писари и учителя, по-
пав однажды в орбиту деятельности статкомитета по части 
административной статистики, затем переходили к необязательным 
работам, составляя описания сел, городов и волостей, и направляя их 
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в комитет. А вот полицейские чиновники такого рода работами нико-
гда не занимались

37
.  

Со временем многие статистические комитеты становились сво-
его рода губернскими научными ассоциациями, дающими выход на-
учным талантам и исследовательским способностям местных деяте-
лей. Безусловно, в их работе часто было заметно отсутствие проду-
манной научной концепции, недостаток базовых навыков профес-
сионального исследования и т. д. Научный анализ и критический 
подход к собираемому источниковому материалу тоже обычно 
отсутствовал. Едва ли не самым главным показателем научной дея-
тельности губернского статкомитета служил критерий его издательс-
кой активности

38
.  

В тоже время, нельзя и категорически заявлять, что в статистиче-
ских комитетах ученых-профессионалов и специалистов в проведении 
научной работы не было совсем. Напротив, в их научных исследованиях 
принимали участие персоны, вносившие значительный вклад в развитие 
своей отрасли науки, и известные не только в России, но и за рубежом. 
Среди них можно, например, назвать Д.И. Иловайского, С.Р. Минцлова, 
Д.И. Багалея,  Н.А. Кострова и многих других

39
. Действительными чле-

нами интересующего нас в наибольшей степени Енисейского статкоми-
тета были весьма известные в масштабах Сибири и России ученые:     
Н.В. Латкин, И.А. Лопатин, Н.Н. Бакай, И.Т. Савенков, А.Я. Тугаринов, 
А.А. Ярилов, а его почетным членом являлся основатель Минусинского 
музея Н.М. Мартьянов. 

В 1870–1880-х гг. явно наметилась общая профессионализация 
состава губернских статистических комитетов. Из ординарных крае-
ведов-любителей и добровольных корреспондентов постепенно 
вырастали профессиональные кадры. К статистическим и научно-
историческим исследованиям комитетов присоединялись все новые 
добровольцы, зачастую обладающие неплохим багажом знаний и яв-
ными научными талантами

40
. 

Кстати, на работе губернских статистических комитетов, и осо-
бенно на таких ее направлениях, как историческое, археологическое, 
этнографическое, археографическое изучение губерний, очень нега-
тивно сказывались частые перемещения чиновников и служащих, 
входивших в статистический комитет и добившихся значительных 
успехов в своих научных изысканиях, из одной губернии в другую

41
. 

Инициатива, проявленная губернскими статистическими коми-
тетами в сборе сведений о местных «древностях» уже в самый началь-
ный период их существования, способствовала тому, что к ним стали на 
регулярной основе обращаться по этому поводу различные ведомства и 
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научные общества. Так, в 1863 г. циркуляром № 63 от 27 апреля министр 
внутренних дел обратился к губернаторам с поручением «пригласить 
членов статистических комитетов <…> приводить в известность по мере 
возможности наличные в области памятники древности» по разосланной 
им программе Императорской Археологической комиссии (кстати, в 
качестве такой программы использовались «Записки для обозрения 
русских древностей» И.П. Сахарова)

42
.  

В 1873 г. Центральным статистическим комитетом МВД был ра-
зослан в губернские статкомитеты циркуляр с просьбой собрать через 
свои волостные правления сведения о древних курганах, насыпях и 
городищах, имеющихся в губернии, по прилагаемой к циркуляру ан-
кете, содержавшей 12 подробных вопросов. Требовалась информация 
и о раскопках и находках на территории губернии, если таковые име-
лись. За подобными же сведениями в губернские и областные стат-
комитеты неоднократно обращались также Императорская Археоло-
гическая комиссия, Московское археологическое общество, Русское 
географическое общество и другие крупные научные организации

43
. 

К формам охраны «движимых» памятников древности можно 
отнести и коллекционирование, начатое некоторыми статистически-
ми комитетами еще в 1840–1850-х гг. На втором этапе деятельности 
статкомитетов, то есть после 1860 г., на базе этих коллекций созда-
вались губернские музеи. Некоторые из них, как, например, Твер-
ской, получили широкую известность и со временем превратились во 
вполне самостоятельные научные центры. С 1861 по 1905 г., по дан-
ным Д.А. Равикович, статкомитетами было создано 15 музеев

44
. 

Помимо музеев, при губернских и областных статистических 
комитетах значительную роль в просвещении жителей губерний 
играли и созданные ими библиотеки. Некоторые из таких библиотек 
насчитывали свыше 5000 экземпляров книг и были открыты для всех 
желающих несколько раз в неделю. Их состав формировался, в ос-
новном, из обязательного набора центральных изданий, ежегодно 
пополняясь трудами других статистических комитетов, а также доб-
ровольных научных обществ, имеющих с данным комитетом договор 
об обмене изданиями. Такие научные организации, как Русское гео-
графическое общество, Московское археологическое общество, 
Вольно-экономическое общество и другие, обменивались своими 
изданиями практически со всеми губернскими статистическими 
комитетами России

45
.  

Одним из самых важных видов деятельности статистических 
комитетов почти с момента их основания была издательская деятель-
ность. Отчеты об исследованиях, предпринимаемых статкомитетами 
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по поручению различных административных управлений и научных 
организаций, либо организуемых ими самостоятельно, помещались в 
периодических изданиях или печатались отдельными брошюрами. 
Все издания губернских статистических комитетов можно условно 
разделить на 4 группы:  

1. «Отчеты», «Протоколы», «Журналы заседаний» и юбилейные 
издания издавались тиражами от 50 до 100 экземпляров и распростра-
нялись между членами комитета, а также рассылались в другие 
статкомитеты и научные общества.  

2. «Обзоры» губерний, прилагавшиеся к ежегодным отчетам 
губернаторов, и другие издания статистического плана, представляв-
шиеся в Министерство внутренних дел, тираж которых обычно 
составлял от 100 до 300 экземпляров, высылались в государственные 
учреждения и статистические отделения научных обществ (кстати, 
издания этой группы очень редко попадали в частные руки).  

3. Периодические издания – «Труды», «Записки», «Сборники» и 
«Памятные книжки» – публиковали, в основном, результаты «необя-
зательной» деятельности комитетов, и их тираж составлял 500–2500 эк-
земпляров. 

4. Наконец, отдельные исследования членов статкомитетов, по-
священные каким-либо особенно актуальным региональным пробле-
мам, издавались специальными брошюрами или книгами малыми ти-
ражами. 

Публикация различных краеведческих научных трудов и исто-
рических документов в «Памятных» и «Справочных» книжках стати-
стических обществ на протяжении полувека превратила их в своего 
рода своды исторических сведений по губерниям, достаточно разно-
сторонне освещавшие их жизнь. Некоторые из этих изданий, ставших 
библиографической редкостью уже по выходе из-за малой тиражно-
сти, в настоящее время утеряны. Это относится, к сожалению, и к 
четвертой группе изданий губернских статистических комитетов – 
отдельным публикациям их сотрудников-ученых

46
. 

Поскольку в работу губернских статистических комитетов по 
сбору и обработке различных сведений вовлекались самые широкие 
круги местного сообщества, можно говорить и о том, что ими во мно-
гом была подготовлена почва для появления в провинции к концу 
XIX – началу XX в. различных научных, и в первую очередь 
историко-археологических, обществ (например, действовавший в   
60–70-е гг. XIX в. при Волынском статистическом комитете кружок 
любителей изучения местного края со временем вырос в Общество 
исследователей Волыни). Причем статистические комитеты часто не 
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просто подготавливали условия для дальнейших научных исследо-
ваний в губернии, аккумулируя в своем составе интеллектуальные 
силы лучших региональных ученых, но и успешно воспитывали 
кадры для этой работы из числа местных обывателей, которые позже 
пополняли ряды сотрудников новых отделов РГО, ВЭО, МОСХ и дру-
гих, а также и чисто местных добровольных обществ. 

Начиная с середины 1880-х гг. стали повсеместно возникать и 
быстро расти самые различные провинциальные археологические, 
этнографические, исторические и другие научные сообщества, 
бравшие на себя исследования, ранее осуществлявшиеся губернскими 
статистическими комитетами. В итоге статкомитеты стали отходить 
от разработки гуманитарных и общественных проблем, сосредоточив 
все свое основное внимание на чисто экономических вопросах. 
Началось быстрое сокращение состава статистических комитетов, 
значительно уменьшилось число действительных членов. Постепенно 
многие статкомитеты превращались в органы сугубо администра-
тивной статистики с ординарными чиновниками во главе. Однако же, 
в некоторых городах, где статистические комитеты всегда были мно-
голюдны, имели в качестве членов крупных ученых и продолжали 
вести активную работу по изучению истории края и охране 
памятников, научные общества, ставящие себе аналогичные задачи, 
либо не возникали вообще, либо были крайне малочисленны

47
. 

Рассмотрев общие для большинства российских губернских и 
областных статистических комитетов проблемы, тенденции и на-
правления в работе, вернемся к деятельности Енисейского губернско-
го статкомитета. 

Енисейский статкомитет стал действовать в активном режиме с 
начала 1860-х гг., напомнив о своем существовании изданием «Па-
мятной книжки Енисейской губернии на 1863 год» (СПб., 1863). В 
отличие от «Памятных книжек» других сибирских губерний (Тоболь-
ской, Иркутской, Якутской и т. д.), – малоформатных и небрежно 
скомпанованных, она была издана весьма прилично: на хорошей бу-
маге, с гравированным рисунком на титуле, хорошо оформленными 
таблицами и картой губернии. Помимо обязательных для такого рода 
изданий сведений – адрес-календаря, статистического обозрения гу-
бернии и данных об ее экономике, первая «Памятная книжка Енисей-
ской губернии» уже содержала и историко-статистические материа-
лы: заметку о Красноярском кафедральном соборе, сведения о ени-
сейских монастырях – женском Христо-Рождественском и мужском 
Спасском, а также ведомость «О числе обучавшихся и кончивших 
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курс наук в учебных заведениях Енисейской губернии в течение 10 
лет, с 1853 по 1863 г.»

48
.  

«Памятная книжка Енисейской губернии на 1865–1866 гг.» из-
давалась тоже в Санкт-Петербурге (Енисейская губернская типогра-
фия на тот момент еще не могла печатать такие издания). В нее 
вошли, кроме прочего, историко-статистические очерки «Об 
основании, устройстве и развитии г. Ачинска» Н.О. Высоцкого и   
Н.Н. Айгустова, «Об основании, устройстве и развитии г. Енисейска» 
С.С. Висковатого, а также две статьи о енисейских золотых 
промыслах Н.В. Латкина. Губернатором Енисейской губернии в эти 
годы был генерал-майор П.Н. Замятнин, соответственно, он был и 
председателем Енисейского статкомитета. Секретарем комитета яв-
лялся Е.П. Мокржицкий.  

Приступая в начале 1860-х гг. к обследованию Енисейской гу-
бернии, сотрудники Енисейского статистического комитета выдвину-
ли на первый план изучение местного рыболовства и звероловства. 
На заседании 5 ноября 1863 г. это решение было обосновано тем, что 
данные промыслы составляют главное богатство губернии, но первое 
еще не успело получить надлежащего развития, а второе оказалось на 
грани кризиса из-за истребления лесов

49
. 

Затем в деятельности комитета вновь наступило затишье, про-
длившееся более 10 лет. Чем конкретно оно было обусловлено: рав-
нодушием к этому учреждению очередного губернатора, загруженно-
стью сотрудников по их основным местам службы или еще чем-то 
иным, нам неизвестно, поскольку практически никаких сведений о 
статкомитете за этот период не обнаружено. Следующая «Памятная 
книжка» вышла только в 1889 г. (всего же их было издано 15, по-
следняя – в 1915 г.). В 1879 г. в Красноярске был напечатан «Обзор 
Красноярского округа Енисейской губернии за 1878 год», который 
содержал различную информацию о естественных и производитель-
ных силах округа, об экономической деятельности местного населе-
ния, о податях и повинностях, а также об общественном благоуст-
ройстве и благочинии на его территории. С начала 1880-х гг. Енисей-
ский губернский статистический комитет ежегодно издавал «Обзор 
Енисейской губернии», прилагавшийся к Всеподданнейшим отчетам 
губернатора. 

В 1888 г. вышел первый «Отчет о деятельности и занятиях 
Енисейского губернского статистического комитета за 1887 год», в 
котором были описаны работы, выполненные членами комитета за 
этот год. В Енисейском комитете на тот момент, кроме губернатора 
И.К. Педашенко – председателя, состояло 10 непременных и 16 дей-
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ствительных членов. По отчету можно видеть, что в 1887 г., помимо 
обязательных статистических трудов, сотрудники комитета выполни-
ли много дополнительной работы: были собраны сведения об общей 
численности инородческого населения губернии «с подразделением 
его на роды и полы и с указанием городов, селений и деревень»; вы-
работаны формы для однодневной переписи в г. Ачинске, которая и 
была произведена 20 декабря 1887 г.; собраны сведения обо всех на-
селенных пунктах Енисейской губернии; нанесены на карты округов 
губернии границы каждой волости; для Иркутского генерал-
губернатора было подготовлено подробное описание Туруханского 
края с картой и т. д.

50
 

Кроме прочего, Енисейский статкомитет принял участие в орга-
низации наблюдения на территории губернии полного солнечного за-
тмения, которое произошло 7 августа 1887 г. Предварительно со-
трудниками комитета была подготовлена и разослана по городам и 
селениям брошюра с описанием этого явления, чтобы ознакомить на-
род с предстоящим зрелищем (а заодно и успокоить его, предотвра-
тив возможную панику). В начале июля енисейский генерал-губерна-
тор командировал в полосу полного затмения секретаря комитета 
Г.А. Хотунцова. Составленный им отчет о наблюдении затмения и 
сопутствующих ему 6–8 августа метеорологических явлений был пе-
редан председателю астрофизической экспедиции А.И. Садовскому, а 
выписка представлена в Главную физическую обсерваторию

51
. 

В 1888–1889 гг. Енисейский губернский статкомитет вел 
переписку с Императорским Московским археологическим общест-
вом, откликнувшись на просьбу сообщить сведения обо всех 
археологических раскопках древних курганов и городищ на террито-
рии губернии для составления археологических карт. Собрав отчеты 
от окружных исправников, а также запросив информацию об 
интересных местных археологических находках у Н.М. Мартьянова и 
И.Т. Савенкова, статистический комитет отправил материалы в 
археологическое общество, получив в ответ благодарственное 
письмо

52
. 

В 1890 г. (официально – по инициативе губернатора Л.К. Теля-
ковского) при Енисейском статкомитете был учрежден комитет 
грамотности, в состав которого вошли директор учительской семина-
рии И.Т. Савенков, директор красноярской мужской гимназии      
О.П. Витошинский, смотритель духовного училища К.А. Успенский, 
председатель Общества попечения о начальном образовании в Крас-
ноярске Н.А. Шепетковский и другие лица, имевшие отношение к на-
родному образованию в губернии. Секретарем комитета был назна-
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чен учитель красноярской мужской гимназии Г.А. Хотунцов. Задачей 
комитета грамотности стало, соответственно, распространение гра-
мотности среди крестьянского населения губернии. Во многом 
благодаря именно ему администрацией стали выделяться дополни-
тельные средства на открытие и содержание новых церковно-
приходских школ и школ грамотности, а также на приобретение для 
них учебных книг, наглядных пособий и т. д.

53
 

В итоге, если в 1889 г. в губернии насчитывалось 171 учебное 
заведение с 5394 учащимися

54
, то в 1896 г. здесь было уже 230 учеб-

ных заведений (в том числе, школ грамотности, церковно-приходских 
школ и сельских начальных училищ), которые посещали 9208 уча-
щихся

55
. 

В 1891 г. в Енисейском статистическом комитете числилось       
2 почетных члена (преосвященный Тихон и Н.М. Мартьянов), 9 не-
пременных и 20 действительных, в том числе В.Д. Касьянов,        
М.И. Суслов, Н.В. Латкин, И.А. Лопатин,  Н.А. Шепетковский,      
И.Т. Савенков, Д.С. Каргополов, Н.Н. Бакай, Г.В. Юдин и другие из-
вестные в губернии общественные деятели

56
. 

Кроме обязательных работ, комитет осуществил в 1891 г. сле-
дующие мероприятия: составил программу и обработал материал 
«Памятной книжки Енисейской губернии на 1890 год»; учредил ме-
теорологическую станцию в с. Назимовском Енисейского округа, вел 
переписку по устройству таких же станций в Канске и Ачинске (кста-
ти, в Красноярске секретарь комитета Г.А. Хотунцов осуществлял 
метеорологические наблюдения уже с 1884 г.); собрал, обработал и 
отослал сведения по переселенческому движению в Енисейской гу-
бернии в Саратовскую земскую управу, а также Иркутскому генерал-
губернатору (кроме этого, отчет по переселенческому движению был 
напечатан в «Енисейских губернских ведомостях»); по приказу гу-
бернатора был составлен отчет о состоянии Енисейской губернии для 
предоставления его цесаревичу Николаю Александровичу, посетив-
шему Красноярск 1 июля 1891 г.; собраны сведения об урожае хлебов 
и трав в губернии и ценах на продовольствие; Н.Н. Бакай занимался 
сортировкой предназначенных к уничтожению архивных описей Бо-
гучанского и Енисейского полицейских управлений с целью сохране-
ния наиболее ценных из них и т. д. В этом же году И.Т. Савенков 
опубликовал в «Губернских ведомостях» свою статью о состоянии 
начального образования в Енисейской губернии, Н.Н. Бакай издал     
4 брошюры: «Общий обзор главнейших актов, относящихся к исто-
рии колонизации Сибири в конце XVI и XVII вв.», «О составлении 
переписных книг городов Мангазеи и Туруханска во второй половине 
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XVII в.», «О времени закрытия города Мангазея» и «Новые материалы 
для изучения исторической географии Сибири», а Г.В. Юдин издал на 
свои средства книгу А. Титова «Сибирь в XVII веке» (М., 1890). 

К этому времени уже был налажен регулярный обмен изданиями 
между Енисейским статистическим комитетом, административными 
учреждениями и научными обществами Сибири и России: Централь-
ным статистическим комитетом, Геологическим комитетом, Русским 
географическим обществом, Медицинским департаментом и т. д. 
Библиотека комитета насчитывала 477 наименований, в основном, 
«Отчетов», «Обзоров» и «Памятных книжек», присланных другими 
статистическими комитетами

57
.  

Строительство на рубеже XIX–XX вв. Транссибирской железной 
дороги и очередной этап развития земледельческой колонизации Си-
бири (в связи с массовым переселением) вновь усилили интерес орга-
нов государственной власти к изучению накопленного опыта в освое-
нии этого региона русскими крестьянами и коренным населением, а 
также к произошедшим изменениям в их традиционном образе жизни 
в процессе взаимного культурного общения. Поэтому в конце XIX в. 
сибирские статистические комитеты активизировали свои исследова-
ния по сельскохозяйственной статистике и организовали, совместно с 
центральными учреждениями и губернскими администрациями, це-
лый ряд экспедиций по изучению сельского населения Сибири. Так, в 
1897 г. начальник Алтайского округа организовал экспедицию для 
исследования инородческого и переселенческого хозяйства жителей 
Горного Алтая, в результате которой был собран материал, давший 
представление об истории изменения кочевого и оседлого уклада ко-
чевого инородческого населения округа, проведена сплошная под-
ворная перепись жителей края и т. д.

58
 

Летом того же 1897 г. Енисейский губернский статистический 
комитет отправил свою экспедицию для обследования земледелия и 
скотоводства у инородцев Минусинского и Ачинского округов в со-
ставе секретаря комитета П.Е. Кулакова, А.А. Кузнецовой и           
А.А. Ярилова (в ней должен был принять участие и Вл.М. Крутовский, 
но его в это время командировали в Туруханский край). Исследовате-
лями было привлечено к работе 20 сотрудников из лиц, живущих 
среди инородцев, – священников, учителей и самих минусинских та-
тар (хакасов), которые ответили на предложенные им по анкетным 
бланкам вопросы. Кроме того, экспедицией были собраны материалы 
124 бюджетов инородческих хозяйств, данные архивов о сельском 
хозяйстве и бытовой жизни инородцев, сведения, касавшиеся их 
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жилищ, одежды, пищи, сведения о скотоводстве, об искусственном 
орошении пашен, о кочевании и другие.  

В результате выяснилось, что инородцы не вымирают, как кате-
горично утверждали в это время многие сибирские публицисты и пи-
сатели, имеется даже прирост инородческого населения, но посте-
пенно исчезают их старые обычаи и традиции, во многих округах гу-
бернии происходит полный переход инородцев от кочевого скотовод-
ства к оседлому земледелию, что всемерно поощряется губернской 
администрацией. Минусинские татары все сильнее «обрусевают», 
меняется (а в некоторых округах и вообще имеет тенденцию к пол-
ному исчезновению) сам антропологический инородческий тип. 

Материалы экспедиции предполагалось издать несколькими 
большими статьями: «К новейшей истории культуры татар» П.Е. Ку-
лакова, «Бюджеты инородцев Минусинского и Ачинского округов» 
его же, «Жилища, одежда, пища и питание татар» А.А. Кузнецовой и 
«Хозяйство инородцев» А.А. Ярилова, причем не в составе 
«Памятной книжки Енисейской губернии», а отдельным томом

59
. Но 

в ходе подготовки публикаций П.Е. Кулаков и А.А. Ярилов карди-
нально не сошлись во мнении по некоторым вопросам, и в результате 
на свет появились два параллельных издания: «Минусинские и 
ачинские инородцы (материалы для изучения)» П.Е. Кулакова и   
А.А. Кузнецовой (Красноярск, 1898) и трехтомник «Былое и 
настоящее сибирских инородцев: материалы для их изучения»      
А.А. Ярилова (Юрьев, 1899)

60
. 

Во время подготовки к Первой всеобщей переписи населения 
России центральная и губернские администрации обратились за по-
мощью к целому ряду провинциальных научных учреждений, в том 
числе к статкомитетам. Высочайшее утверждение «Положения о 
переписи» состоялось 5 июля 1895 г. Работу по ее подготовке и непо-
средственному проведению осуществляли переписные комиссии под 
председательством губернаторов. В состав таких комиссий обычно 
входили: председатель, товарищ председателя, секретарь губернского 
статистического комитета, управляющий казенной палатой, 
представитель губернского по крестьянским делам присутствия и 
другие чиновники. Рекрутированием переписчиков занимались 
статкомитеты.  

Существовали две категории переписчиков или «счетчиков»: 
платные и бесплатные. Последние работали без жалованья, но им 
была обещана медаль «За труды по I всеобщей переписи населения». 
Это действительно привлекло в бесплатные счетчики значительное 
количество лиц, позволив уменьшить нагрузку на счетчиков платных. 
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В качестве переписчиков статкомитетам рекомендовалось привлекать 
«священно- и церковнослужителей; учителей местных школ; 
земельных собственников, приказчиков и конторщиков 
владельческих усадеб; владельцев и приказчиков местных лавок и 
промышленных заведений; наиболее грамотных из отставных и 
запасных нижних чинов; и вообще обывателей из грамотных». Под-
черкивалось, что все эти лица должны «внушать доверие» 
начальству

61
.  

Сотрудники Енисейского губернского статистического комитета 
тоже, в числе прочих, знакомили население губернии с содержанием 
брошюры «О Первой всеобщей переписи», изданной Центральным 
статкомитетом, а также составляли перечень населенных мест губер-
нии, сверяли списки местного инородческого населения, провели не-
гласную пробную перепись, полностью организовали перепись в Ту-
руханском крае и т. д.

62
 

В целом в Енисейской губернии необходимое количество пере-
писчиков было набрано в срок, перепись прошла успешно. Много-
численные таблицы и описания включили в себя сведения об общей 
численности и плотности населения губернии, его сословной и поло-
вой принадлежности, грамотности, вероисповедании, семейном поло-
жении, физическом состоянии и т. д. Итоги переписи обрабатывались 
и издавались на протяжении восьми лет – до 1905 года. Материалы по 
Енисейской губернии вышли в 1904 г.

63
  

В 1904–1905 гг. в Енисейском статистическом комитете не-
сколько раз остро ставился вопрос об увеличении количества его 
членов и привлечении к собиранию статистических сведений «всех 
лиц на местах, которые могут быть полезны в этом деле». Так, на за-
седании комитета 11 апреля 1905 г. в протокол было внесено заклю-
чение, что у статкомитета нет достаточных сил и средств для 
выполнения широкого круга статистических работ, что нужно 
привлекать к этой работе новых корреспондентов из учителей, 
священников, врачей, фельдшеров и других образованных лиц. Для 
них нужно выработать программу по описанию городов и других 
поселений, кустарных промыслов, рыболовства, звероловства, 
сельского хозяйства и т. д.

64
 

В 1906–1910 гг. в статистическом комитете были сделаны по-
следние попытки организовать систематические «необязательные» 
исследования: в сентябре 1906 г. создана специальная комиссия для 
обследования местных архивов и разбора архивных дел, подготов-
ленных к уничтожению, в целях сохранения тех из них, которые мо-
гут оказаться ценными историческими источниками (в состав кото-
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рой вошли М.Е. Киборт, Д.С. Каргополов и А.П. Кузнецов); тогда же 
была образована комиссия по составлению точной и подробной кар-
ты губернии, которая до сих пор отсутствовала (в составе В.Н. Соко-
ловского, М.И. Кибардина, А.П. Кузнецова, П.К. Гудкова и В.Ю. Гри-
горьева). Судя по дальнейшим отчетам, ни та, ни другая комиссия не 
выполнили своего назначения, поскольку на очередном заседании 
комитета  в мае 1910 г. Д.С. Каргополов вновь поднял вопрос об уча-
сти волостных архивов, часто подвергающихся угрозе уничтожения 
из-за пожаров и других неблагоприятных условий хранения докумен-
тов (в итоге задача спасения архивных источников была возложена на 
самого Каргополова), а упоминаний о картографической комиссии 
мы больше не встречаем. 

Кроме того, в мае 1910 г. в Енисейском статистическом комите-
те была создана также и комиссия для составления программы соби-
рания сведений о кустарной промышленности в губернии (в составе 
Д.С. Каргополова, А.Я. Тугаринова и А.П. Делекторского). Но сведе-
ния о результатах ее работы в отчетах комитета за последующие годы 
тоже отсутствуют

65
. 

По отчетам статкомитета за 1908–1912 гг. мы видим, что он 
практически перестал заниматься любыми дополнительными работа-
ми, помимо составления обязательных статистических таблиц и спра-
вок, запрашиваемых Центральным статистическим комитетом, Ми-
нистерством внутренних дел и другими правительственными учреж-
дениями, а также издания «Памятных книжек» и «Статистических 
обзоров» Енисейской губернии. Хотя в числе его сотрудников по-
прежнему числились известные ученые (Вл.М. Крутовский, А.Я. Ту-
гаринов, И.Т. Савенков, А.А. Ярилов, М.Е. Киборт и др.), научных 
исследований комитет больше не производил.  

Всего в 1906 г. в его составе числилось 2 почетных члена (архи-
епископ Иркутский и Верхоленский Тихон и И.Т. Савенков), 15 не-
пременных и 29 действительных; в 1912 г. в качестве почетного члена 
в статкомитете состоял И.Т. Савенков, количество непременных и 
действительных членов осталось прежним. Библиотека Енисейского 
статистического комитета к 1 января 1913 г. насчитывала уже 4141 
название в 4187 томах

66
. 

В 1917 г. комитет участвовал во Всероссийской сельскохозяйст-
венной и городской переписи, составив подробные таблицы числен-
ности населения Енисейской губернии по полу и по сословиям, спи-
ски и описание хозяйств крестьянского типа и т. д.

67
 Эти данные бы-

ли опубликованы только в 1921 г.
68
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Енисейский губернский статистический комитет, в отличие от 
многих статкомитетов Центральной и Западной России, не стал ни 
родоначальником научных обществ на территории Приенисейского 
края, ни даже воспитателем местных кадров для них. Напротив, в на-
чале XX в., вследствие автономного, никак не связанного с деятель-
ностью комитета, появления Общества врачей Енисейской губернии 
(1886 г.), Красноярского отдела Московского общества сельского хо-
зяйства (1889 г.), а затем и Красноярского подотдела Восточно-
Сибирского отдела РГО (1901 г.), которые взяли на себя соответст-
вующие научные труды и стали успешно разрабатывать многие есте-
ственно-научные, социально-экономические, археологические, этно-
графические, исторические проблемы губернии, Енисейский губстат-
комитет вообще отошел от научных изысканий, превратившись в ор-
ган сугубо административной статистики. 

Научные общества Енисейской губернии, созданные не по ини-
циативе центральной или местной администрации, а вследствие же-
лания наиболее активных представителей местной общественности 
принести пользу родному краю, способствовать его развитию как в 
социально-экономическом, так и в культурном отношении, как мы 
увидим далее, оказались более активными в плане организации раз-
личных научных и исследовательских мероприятий (и гораздо более 
жизнеспособными), нежели статистический комитет, который все-
таки был значительно ограничен в своей работе административными, 
кадровыми и другими рамками. Обратим внимание хотя бы на тот 
факт, что большая часть как обязательных, так и необязательных ра-
бот статкомитета в его отчетах, – особенно в последние годы его дея-
тельности, – проходит под формулировками типа «Согласно предло-
жениям г. директора Центрального статистического комитета», «По 
просьбе г. генерал-губернатора Восточной Сибири» и т. д. Чуть ли не 
единственными инициативами, исходившими не от администрации, а 
от действительных членов Енисейского губстаткомитета, которые 
были в той или иной мере воплощены в жизнь, стали обследование 
местных архивов и сохранение наиболее ценных документов и созда-
ние сети метеорологических станций в губернии. 

Многие действительные члены Енисейского губернского стат-
комитета одновременно являлись и сотрудниками других научных 
обществ губернии, причем работа в них явно привлекала их больше, 
чем работа в статкомитете, поскольку там они могли в полной мере 
реализовывать собственные научные интересы, руководствуясь не 
строгими инструкциями и предписаниями, а именно своими личными 
предпочтениями. В результате, к началу XX века многие сотрудники 
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Енисейского статкомитета, известные своими научными трудами 
краеведческого плана, полностью ушли в другие научные общества 
или же, еще формально числясь в статистическом комитете, не про-
являли более никакого интереса к его работе. 

В 1870-х – начале 1890-х гг. многие сибирские статистические 
комитеты открывали свои музеи: в 1870 г. был создан музей при То-
больском комитете; открытие музея Семипалатинского губернского 
статкомитета состоялось в 1883 г. (с его же деятельностью было свя-
зано и основание Семипалатинского подотдела Русского географиче-
ского общества); Забайкальский статкомитет приступил к собиранию 
коллекций для собственного музея в 1890 г.; в 1891 г. открылся музей 
при Якутском статистическом комитете

69
. При Енисейском статисти-

ческом комитете музей так и не появился. 
Крестным отцом и настоящим идейным вдохновителем создания 

музеев в Енисейской губернии по праву считается Николай Михай-
лович Мартьянов – основатель самого первого из них, Минусинского. 
И пока статистический комитет в 1870-х гг. находился в спячке, Ми-
нусинский музей, открытый в 1877 г., быстро рос и, благодаря актив-
ной научной деятельности как самого Н.М. Мартьянова, так и его со-
трудников, стал широко известен не только в России, но и за грани-
цей. Вскоре, по примеру Минусинского музея и при поддержке    
Н.М. Мартьянова, были основаны музеи в Енисейске (1883 г.), Ачин-
ске (1887 г.) и Красноярске (1889 г.). Соответственно, все найденные 
в губернии исторические и археологические находки местные жители 
несли не в статкомитет, а в местные музеи, по каковой причине коми-
тет никогда и не ставил перед собой цель основать на территории 
края еще один музей. 

И тем не менее, Енисейский губернский статистический коми-
тет, хоть и не был никогда ведущей научной организацией в губер-
нии, все же сделал достаточно много для ее экономического развития, 
собирая и обрабатывая основные статистические данные по сельско-
му хозяйству, промышленности, демографии, народному образова-
нию и здравоохранению, сохраняя ценные архивные докумен-ты и т. 
д. Пик активности комитета (в том числе и научно-исследовательской) 
пришелся на вторую половину 1880-х–1890-е гг., когда им и была про-
ведена основная часть всех необязательных работ, имевших более на-
учный, чем просто статистический характер. Изданные комитетом в 
этот период времени (а также и в более поздние годы) «Памятные 
книжки» и «Обзоры» Енисейской губернии, а также отдельные труды 
его сотрудников, сегодня являются очень ценными источниками по 
истории края. Эти данные постоянно использовались учеными-
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краеведами и научными сообществами при изучении Енисейской гу-
бернии и организации различных практических демографических, 
экономических и т. д. исследований в советское время. 

В 1910-е гг. Центральный статистический комитет при МВД 
приступил к разработке новых планов реорганизации статистическо-
го управления в России, которая должна была коснуться и региональ-
ных статистических учреждений. Особое внимание уделялось увели-
чению финансирования всех статистических организаций, приданию 
им большей самостоятельности и, в дальнейшем, отделению от Ми-
нистерства внутренних дел. Однако Первая мировая война, а затем 
революционные события не позволили осуществиться намеченным 
преобразованиям. С установлением советской власти начался новый 
этап в развитии отечественной статистики. Одним из первых шагов 
стало упразднение в 1918 г. всей прежней системы губернских и об-
ластных статистических комитетов

70
. Енисейский губернский стати-

стический комитет был ликвидирован специальным декретом Совета 
Народных Комиссаров от 15 сентября 1919 г. 
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3.2. Общество врачей Енисейской губернии 

 

Во второй половине XIX в. уровень оказания медицинской по-

мощи в России, особенно в ее сельской местности, был весьма низок. 

У населения почти отсутствовали гигиенические знания, врачей и во-

обще медицинского персонала катастрофически не хватало, что спо-

собствовало развитию всегда сопровождавшихся очень высокой 

смертностью и значительно снижавших среднюю продолжительность 

жизни эпидемий то в одной, то в другой части страны. Очень высока 

была детская смертность, поскольку подавляющее большинство насе-

ления не имело ни малейшего представления ни о детской гигиене, 

ни, тем более, о педиатрии, а к роженицам обычно приглашали не 

врача, а бабку-повитуху. 

В Сибири положение усугублялось неблагоприятными климати-

ческими условиями проживания населения, а также, очень часто, об-

щим санитарным неблагополучием поселений. По свидетельству 

служившего при окружном западносибирском военно-медицинском 

управлении в Омске военного врача А. Ремезова, улицы и площади 

городов и сел Западной Сибири обычно представляли собой большие 

пространства, заваленные мусором и навозом, в дождливую и слякот-

ную погоду по ним трудно было передвигаться. Тяжелый и неприят-

ный запах от испарений, либо переносящаяся по воздуху иловатая 

или песчаная пыль во время засухи были обычным явлением. Кроме 

того, человеческие нечистоты чаще всего либо закапывали прямо во 

дворах, либо вывозили на ближайшую реку
1
. В своем отчете за 1877 г. 

генерал-губернатор Восточной Сибири П.А. Фредерикс отмечал, что 

и восточносибирские города «отличаются очень низким санитарным 

уровнем, полной апатией жителей в соблюдении гигиенических пра-

вил в бытовой жизни, слабым наблюдением местных властей за чис-

тотой, опрятностью и удалением вредных элементов, равнодушным 

отношением к своим обязанностям санитарных врачей»
2
.  

Негативно влиял на общую санитарно-эпидемическую обста-

новку на территории Сибири также и массовый приток населения, 

следствием чего являлась скученность жителей в некоторых поселе-

ниях, в результате которой инфекционные заболевания быстро и сво-

бодно распространялись по воздуху по воде и при непосредственных 

контактах людей (и особенно среди детей), периодически выливаясь в 

массовые эпидемии холеры, дифтерии, сибирской язвы, тифа, скарла-

тины и т. д. Свою лепту в распространение разнообразных инфекций 
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вносили уголовные и политические ссыльные, перемещавшиеся мас-

сово по этапу к местам своих временных поселений. 

Меры, принимаемые при возникновении различного рода эпи-

демий центральными и местными властями, обычно оказывалась не-

эффективными или очень сильно запаздывали, не успевая за развити-

ем ситуации, поскольку в большинстве случаев инфекционные или 

даже просто специфические для каждого отдельного региона России 

заболевания не были ни выявлены, ни изучены, а методы лечения в 

основном устарели.  

Оказание медицинской помощи населению в провинциальных 

городах России было поставлено крайне неудовлетворительно, в Си-

бири же это проявлялось особенно сильно. Местные власти неодно-

кратно ставили вопрос о малочисленности медицинского персонала в 

огромном сибирском регионе (особенно остро этот факт ощущался 

как раз в периоды эпидемий). Но даже наличие вакантных мест меди-

ков не решало проблему: специалисты из Европейской России часто 

отказывались ехать в Сибирь, мотивируя свой отказ «незначительным 

содержанием врачей и дороговизной жизни»
3
.  

Несмотря на то, что самая настоятельная необходимость в раз-

работке и скорейшем внедрении новых методик санитарного просве-

щения населения, способов лечения уже ранее возникавших заболе-

ваний, сокращения ареалов распространения эпидемий и их предот-

вращения давно назрела и перезрела, правительство по каким-то при-

чинам не спешило предпринимать какие-либо кардинальные меры по 

этому поводу. 

В европейских губерниях России положение хотя бы частично 

спасала возникшая в 1860-х гг. земская медицина, которая внесла, в 

конечном итоге, неоценимый вклад в развитие всей отечественной 

медицины. В Сибири же земств не было, а многие больницы и, соот-

ветственно, прикрепленные к ним врачи, относились к тюремным ли-

бо к военным ведомствам, и в итоге еще больше сокращалось и так 

невеликое количество медицинского персонала для широких слоев 

населения
4
. 

В результате этого безразличия российского правительства к 

проблемам здравоохранения по всей стране стали возникать добро-

вольные объединения специалистов-медиков: врачей, фельдшеров, 

ветеринаров, – как центральные, так и региональные. Эти сообщества 

пытались хоть в какой-то мере решать своими силами накапливав-
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шиеся проблемы и улучшать состояние народного здравоохранения 

хотя бы в районе своего действия. 

Первое медицинское общество в России открылось еще в начале 

XIX в. – в 1804 г., – при Императорском Московском университете. 

Сотрудниками Общества соревнования врачебных и физических наук 

(с 1845 г. – Физико-медицинское общество) могли стать только про-

фессора Московского университета, но не исключительно медики, а 

также и представители других факультетов. Так, помимо ведущих 

профессоров медицинского факультета – В.М. Рихтера, Ф.Г. Полит-

ковского, И.Ф. Венсовича, Ф.А. Гильтебрандта, Ф.Ф. Керестури, в со-

став членов Общества вошли зоолог Г. Фишер фон Вальдгейм, бота-

ники Г.Ф. Гофман и Ф.Б. Фишер, физик П.И. Страхов и другие, – уче-

ные, которые могли внести вклад в развитие и распространение вра-

чебных наук. 

В Уставе этого медицинского общества были указаны его глав-

ные цели: 1) «Распространять в Отечестве всякого рода полезные зна-

ния, касающиеся физики и врачебной науки; 2) возбуждать, питать и 

подкреплять упражнение в сих науках как между своими сочленами, 

так и между прочими соотечественниками; 3) распространять, обра-

батывать естественную историю и медицину и способствовать их 

усовершенствованию»
5
. То есть, изначально его программа имела 

чисто теоретическую направленность:  Общество предполагало раз-

вивать и популяризировать саму медицинскую науку, как таковую, но 

не ставило в качестве своих задач какое-либо полезное преобразова-

ние и развитие народного здравоохранения в стране. 

Такими же теоретическими задачами отличались и другие меди-

цинские общества, основанные в крупных городах Российской импе-

рии в 1800–1840-х гг.: Виленское медицинское общество (1805 г.), 

Общества практических (немецких) врачей в Москве, Санкт-

Петербурге (1819 г.) и Риге (1823 г.), Общество киевских врачей (1820 г.), 

Общество врачей в Одессе (1844 г.) и др. Они создавались узким кру-

гом лично общавшихся людей (чаще всего – при университетах), яв-

ляясь профессиональными кружками, и их главной целью было толь-

ко «споспешествовать усовершенствованию медицинских наук»
6
. 

Несомненно, в теоретическое развитие медицинских наук в Рос-

сии все эти общества внесли огромный и неоценимый вклад (на их 

общих собраниях зачитывались сообщения и доклады о новых откры-

тиях в области врачебных и физических наук, очень часто – основан-

ные на личном опыте докладчика; их сотрудниками массово перево-
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дилась на русский язык, а затем распространялась зарубежная науч-

ная литература, отражающая все новейшие достижения в медицине; в 

их лабораториях изучались течение и свойства различных опасных 

болезней и разрабатывались вакцины, а также меры по предотвраще-

нию эпидемий; они пропагандировали медицинские знания и т. д.), но 

в плане практического улучшения медицинского обслуживания и в 

целом народного здравоохранения в стране их деятельность была на-

много менее заметной (в принципе, как мы и говорили выше, эти ме-

дицинские общества таких задач перед собой изначально не ставили). 

Гораздо более практические цели для деятельности имели ре-

гиональные медицинские общества, которые стали возникать в мас-

совом порядке с 1850-х–1860-х гг. во многих губернских городах. 

Именно они и сыграли важную роль в развитии профессиональной 

медицины и в улучшении ситуации в здравоохранении отдельных 

территорий России и страны в целом. С 1858 по 1868 г. появилось от 

25 до 35 таких медицинских обществ (Общество русских врачей в 

Москве, Общества врачей в Санкт-Петербурге, Николаеве и Астрахани 

(1858–1859 гг.), медицинские общества в Саратове и Курске (1860 г.),    

в Ярославле (1861 г.), в Иркутске и Архангельске (1863 г.), в Тифлисе, 

Харькове и Тобольске (1864 г.), в Симферополе (1868 г.) и др.).           

В 1870-е гг. начали открываться первые общества врачей и в уездных 

городах (Вязьма – 1870 г., Моршанск – 1872 г., Дорогобуж – 1879 г., 

Умань – 1890 г. и т. д.).  

Основной задачей этих добровольных сообществ, объединявших 

как врачей различных медицинских специальностей, так и, часто, 

представителей местной интеллигенции, не имевших никакого непо-

средственного отношения к медицине, являлось изучение неотлож-

ных санитарных нужд в пределах отдельно взятого края или губернии 

и принятие мер к их удовлетворению
7
. Кроме прочего, местные меди-

цинские общества служили еще и прекрасным средством обмена 

практическим профессиональным опытом между врачами, а также 

часто ставили перед собой и социальные задачи: по их инициативе 

создавались бесплатные лечебницы для приходящих больных, сана-

тории для бедных, велась подготовка среднего медицинского персо-

нала и т. д. (Кстати, в 1870–1890-х гг. в России появились также пер-

вые специальные медицинские общества, специализирующиеся на 

различных отраслях медицины)
8
. 

В 1869 г. правительством был разработан «нормальный» (при-

мерный) Устав медицинских обществ, который устанавливал цели их 



220 
 

деятельности: изучение губернии в санитарном отношении, составле-

ние ее медицинской топографии и санитарной карты; изучение усло-

вий, под влиянием которых развиваются и поддерживаются в этой гу-

бернии эпидемические болезни с изысканием средств к ограничению 

их распространения; сбор статистики о смертности и заболеваемости 

населения, содействие местной администрации или земству в устрой-

стве сельской врачебной части; издание популярных сочинений и 

распространение знаний по гигиене
9
. 

К началу XX в. в России уже насчитывалось около 150 провин-

циальных медицинских обществ. Они объединяли в своих рядах до 

100 врачей каждое (крупные – центральные – научные медицинские 

общества имели до 300–400 членов)
10

. В Сибири количество сотруд-

ников местных Обществ врачей часто было меньше в полтора-два 

раза, поскольку и самих медицинских работников на этой территории 

было всего по 40–60 человек на губернию. Так, если в Тамбовской гу-

бернии в 1890 г. трудилось 72 земских врача и 299 человек среднего 

медицинского персонала, а средний радиус обслуживания каждого 

врачебного участка составлял примерно 23 версты (и местные обще-

ственные деятели регулярно обращались к губернскому начальству с 

жалобами как на малочисленность медицинского персонала, так и на 

очень большие участки обслуживания населения)
11

, то, например, в 

Енисейской губернии в этом же году насчитывалось всего 36 врачей 

(и в их числе – 4 ветеринара), а размеры их «врачебных участков» со-

ставляли от полутора тысяч квадратных верст в Красноярском уезде 

до 400 тысяч квадратных верст в Туруханском крае
12

. 

В губернских городах Сибири медицинские общества стали по-

являться повсеместно в последней четверти XIX в. (самое первое из 

них – Общество врачей Восточной Сибири, – открылось в Иркутске 

еще в 1858 г.). Как и в европейской части России, здесь они возникали 

в результате потребности немногочисленных и очень широко «раз-

бросанных» по территории своих губерний врачей в систематическом 

общении для коллективного обсуждения и, по возможности, более 

или менее скорого разрешения наиболее важных местных медицин-

ских вопросов и проблем, а также трансляции собственного полезно-

го врачебного опыта, либо получения профессионального совета от 

коллег. Эти общества создавались по инициативе самих практических 

врачей и чаще всего отличались большой активностью. Самыми мно-

гочисленными и наиболее плодотворно функционирующими меди-

цинскими обществами на территории Сибири стали Иркутское обще-
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ство врачей Восточной Сибири, Омское общество врачей (1883 г.), 

Общество врачей Енисейской губернии (1886 г.), Томское общество 

естествоиспытателей и врачей (1889 г.) и Томское общество практи-

ческих врачей (1903 г.)
13

.  

Одним из важнейших стимулов к созданию Обществ врачей 

явилась, в том числе, потребность в занятиях серьезными научными 

исследованиями в области специфических санитарно-гигиенических 

особенностей губерний и областей Сибири, господствующих на этой 

территории болезней и причин,  их вызывающих, что нашло отраже-

ние и в их уставах. Научные медицинские общества в этом регионе 

стали центрами, объединившими усилия местных немногочисленных 

ученых и врачей, в них впервые апробировались самые различные 

медицинские исследования и открытия, они осуществляли связь нау-

ки и практики, заменяя собой губернские и уездные съезды врачей, 

часто практиковавшиеся в земских губерниях и отсутствовавшие в 

Сибири. 

Очень велика была роль медицинских обществ в привлечении к 

научным исследованиям практических врачей (кстати, к ним тяготели 

именно те врачи, которые не мыслили свою профессию без научной 

работы). Так, Общество врачей Восточной Сибири за первые 25 лет 

своей деятельности провело 150 заседаний, на которых было сделано 

122 научных сообщения, за следующие 25 лет – 178 заседаний, на ко-

торых прозвучало 242 научных доклада. В Омском медицинском об-

ществе за 25 лет было представлено 450 докладов и сообщений
14

. 

Общество врачей Енисейской губернии за первые 25 лет своего суще-

ствования провело 382 заседания. Научных докладов (не считая отче-

тов, речей и кратких рефератов) было за это время сделано 213
15

. В 

1912 г., для поощрения научной деятельности своих сотрудников, 

Общество учредило премию за лучшую научную работу по изучению 

Енисейской губернии «в медико-топографическом, статистическом и 

других отношениях». 

Несмотря на то, что большая часть исследований практических 

врачей в сибирских губерниях не носила исчерпывающего характера, 

они привлекали внимание широкой российской медицинской общест-

венности и, в конечном итоге, послужили основой для всестороннего 

изучения выдвинутых в этот период проблем врачами и учеными по-

следующих поколений.  

Общей чертой, присущей всем сибирским Обществам врачей, 

являлась их постоянная связь между собой, а также с другими рос-
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сийскими научно-медицинскими обществами. Эти контакты позволя-

ли сибирякам внедрять в здравоохранение отсталой окраины страны 

передовые методы, выработанные современной им русской медици-

ной. Сибирские врачи развивали, по мере своих возможностей, про-

филактическое направление, широко использовали статистический 

метод исследования. Именно добровольные медицинские общества 

впервые ввели на территории Сибири изучение заболеваемости и 

причин смертности населения, изучали отдельные вспышки эпидеми-

ческих болезней, разрабатывали меры борьбы с ними, вели санитар-

ное просвещение, наблюдали санитарно-гигиеническое состояние на-

селенных мест, школ, промышленных и торговых предприятий и т. д. 

Общества врачей сыграли огромную роль в создании сибирских ку-

рортов, а также в подготовке кадров среднего звена медицинских ра-

ботников: так, акушерско-фельдшерская школа Общества врачей 

Енисейской губернии считалась лучшей в Сибири
16

.  

В 1886 г., когда в Красноярске открылось Общество врачей Ени-

сейской губернии – самое первое на этой территории научное сооб-

щество, созданное не по инициативе чиновников, а по желанию мест-

ной интеллектуальной общественности, Красноярск был небольшим 

захолустным городом с 12 тыс. жителей, оторванным от центра (же-

лезная дорога сюда еще не дотянулась). Врачей в городе было 10 чел., 

а в губернии (считая красноярских) – 31 (в их числе 2 ветеринара). 

Кроме того, во всей огромной Енисейской губернии насчитывалось 

чуть более трех десятков фельдшеров
17

. Состояние местной медици-

ны было удручающим. Врачи и фельдшеры прилагали все возможные 

усилия для поддержания хотя бы минимально приемлемых санитар-

но-гигиенических условий в городах и поселениях, сдерживая эпиде-

мии. Но в условиях почти полного отсутствия представлений о гигие-

не у большинства населения, а также из-за постоянного передвижения 

больших масс людей (ссыльных, каторжников, крестьян-

переселенцев) с места на место, заразные болезни неизбежно пере-

мещались вместе с ними. 

Мысль о создании в губернии Общества врачей появилась еще в 

1881 г., окончательно оформившись после того, как в Красноярске, по 

инициативе самих местных врачей, в 1885 г. открылась первая город-

ская амбулатория. В ее работе приняли безвозмездное участие прак-

тически все врачи города, она сплотила их, в этой же амбулатории на-

чались их ежемесячные собрания, где врачи обсуждали свои профес-

сиональные проблемы. Наконец, было принято решение официально 
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оформить эти собрания. (Нужно отметить, что почти до самого от-

крытия Общества врачей Енисейской губернии у некоторых его бу-

дущих сотрудников оставались сомнения, а возможно ли оно вообще 

при таком малом количестве врачей в губернии. Главным аргументом 

«за» было то, что на тот  момент уже существовали и достаточно ус-

пешно действовали Общество врачей Восточной Сибири и Общество 

врачей в Омске). В 1886 г., благодаря активному содействию врачеб-

ного инспектора А.И. Бургера, было, наконец, получено разрешение 

енисейского генерал-губернатора на открытие Общества врачей Ени-

сейской губернии
18

. 

Первое организационное собрание членов-учредителей Общест-

ва врачей (А.И. Бургер, П.И. Мажаров, П.И. Рачковский, Вл.М. Кру-

товский, Р.К. Пикок, Е.М. Скорковский, П.Д. Сысоев, В.А. Тихомиров 

и ветеринарный врач В.А. Дорзет) состоялось 9 июля 1886 г. Прези-

дентом общества был избран П.И. Мажаров, вице-президентом –  

П.И. Рачковский, секретарем и казначеем – Вл.М. Крутовский. В пер-

вый год существования Общества врачей Енисейской губернии коли-

чество его членов достигло 50 человек, – и это были не только спе-

циалисты-медики. 

На протяжении всей истории Общества врачей Енисейской гу-

бернии в его деятельности принимало активное участие множество 

лиц, не имевших к медицине никакого отношения, но горячо сочувст-

вовавших целям Общества и участвовавших в его научной работе в 

качестве членов-соревнователей. Как наиболее яркие примеры можно 

упомянуть учителей по основной профессии и археологов по призва-

нию И.Т. Савенкова, П.С. Проскурякова и А.С. Еленева, инженера 

Р.И. Шнейдера, политического ссыльного и орнитолога М.Е. Киборта, 

купцов и общественных деятелей А.И. Кытманова, А.П. Кузнецова, 

И.А. Матвеева, А.А. Саввиных, В.А. Данилова и др. 

В 1890 г. Общество насчитывало уже 111 чел., в 1899 г. – 130 чел. 

(из них 60 действительных членов, 4 почетных, 64 члена-

соревнователя и 2 члена-корреспондента), в 1903 г. в Обществе вра-

чей числилось 105 чел., в том числе 55 действительных членов
19

. 

Кстати, в списках членов Общества мы видим фамилии городских и 

участковых врачей губернии, губернских ветеринаров и немногочис-

ленных, появившихся на рубеже XIX–XX вв., женщин-врачей, но 

практически не встречаем младшего медицинского персонала: 

фельдшеров, санитаров и т. д.
20

 Причина отсутствия таковых в соста-

ве Общества врачей непонятна: она ни разу не затрагивалась ни в его 
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отчетах и протоколах, ни в очерке его истории, составленной         

Вл.М. Крутовским. 

Правление Общества с первых дней его существования осозна-

вало, что при своих малочисленных силах и при существующих 

внешних условиях оно не сможет заниматься исключительно научной 

деятельностью. Всех членов Общества, имеющихся в наличие в 

Красноярске, было 13 человек, из них две трети по многим личным и 

служебным обстоятельствам не могли взять на себя никакой научной 

работы
21

. Кроме того, необходимыми условиями для научной дея-

тельности в медицине являются наличие хорошо оборудованной ла-

боратории, значительное количество пособий, специальная библиоте-

ка, соответствующие материалы и т. д. Врачи сибирской провинции в 

то время были всех этих условий лишены. Поэтому с самого начала 

было решено, что деятельность Общества врачей станет более плодо-

творной и успешной, если оно возьмет на себя, главным образом, ра-

боту практического, общественного характера. Общество взяло курс 

именно на эту линию, и, как показало время, поступило очень пра-

вильно. 

Очень скоро Общество врачей Енисейской губернии стало сво-

его рода санитарно-врачебным отделом городского управления и кон-

сультационным справочным бюро по медико-санитарным вопросам 

для административных органов губернии. Как губернская, так и го-

родская администрации охотно использовали знания, опыт и компе-

тентность членов Общества по многим вопросам медико-санитарного 

характера. Поднимался ли вопрос о постройке больницы, о борьбе с 

эпидемиями, о выработке тех или иных постановлений по санитарной 

части в городе или по губернии, – обязательно выслушивался голос 

Общества врачей, к нему обращались за советами по этим вопросам, 

и оно их давало. Было издано немало обязательных постановлений, 

инициатива которых исходила и от самого Общества врачей
22

. 

В отношении своих научных трудов Общество врачей определи-

ло работу себе по силам, доступную даже при тех условиях, в каких 

оно находилось, взявшись за разработку особенно остро стоящих ме-

стных вопросов.  

Во-первых, члены Общества обратили самое пристальное вни-

мание на местные лечебные озера: Шира, Шунет, Тус, Учум и другие, 

занявшись их научным обследованием. Особенно подробно в смысле 

выяснения значения озера как потенциального лечебного курорта, 

было изучено оз. Шира. Был проведен целый ряд его исследований в 
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разных отношениях: описан климат озера, химический состав воды, 

геологическая история и т. д. Работы об озере Шира И.Т. Савенкова, 

Вл.М. Крутовского, Р.К. Пикока, В.Ю. Григорьева, П.Н. Коновалова
23

 

до настоящего времени сохраняют свое научное значение.  

Заботы Общества врачей об оз. Шира не ограничились лишь на-

учной стороной вопроса. Оно принимало самое деятельное участие и 

в разработке многих практических вопросов, связанных с постанов-

кой дела на озере, как на лечебном курорте: выработало инструкцию 

для купающихся, составило указание о методах лечения и способах 

их применения и т. д.  

Общество врачей первым обратило внимание и на печальное по-

ложение бедных больных, не имевших места проживания и возмож-

ности пользоваться надлежащим лечением. При его содействии на    

оз. Шира был открыт приют для бедных больных. Все время сущест-

вования этого приюта врачи – члены Общества – оказывали больным 

медицинскую помощь, заведовали хозяйством и принимали деятель-

ное участие в устройстве сборов, спектаклей, концертов и других ме-

роприятий в пользу приюта (на эти средства он и существовал)
24

.  

Во-вторых, Общество врачей посвятило немало времени иссле-

дованию и описанию способов народного врачевания в Енисейской 

губернии. По этому вопросу среди изданий Общества имеется целый 

ряд значительных работ А.И. Кытманова, Н.М. Мартьянова,           

И.Ф. Черневского, В.И. Гандельсмана и др. Сотрудниками Общества 

составлялись гербарии местных лечебных трав, записывались загово-

ры, наговоры и другие способы народного врачевания и т.д. Наиболее 

полными, носящими почти исчерпывающий характер в плане иссле-

дования народных лечебных трав считаются труды А.И. Кытманова 

для Енисейского уезда и Н.М. Мартьянова для Минусинского
25

. 

Обществом врачей, в числе прочего, неоднократно поднимался 

вопрос об обследовании положения профессиональных рабочих. Так, 

оно посвятило положению рабочих на золотых приисках несколько 

заседаний, на которых были заслушаны доклады Вл.М. Крутовского, 

А.П. Кузнецова
26

 и сообщение А.А. Саввиных, вызвавшие бурное об-

суждение и полемику. Эти доклады, будучи опубликованы, вызвали 

горячий отклик не только в сибирской, но и в столичной прессе 

(«Русские ведомости»), обратив на себя внимание ведущих россий-

ских ученых, в том числе И.М. Сеченова
27

. Вл.М. Крутовским был 

прочитан также доклад о физическом здоровье домашней прислуги.  
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На заседаниях Общества рассматривался ряд других местных 

проблем. Много внимания уделялось вопросу об этиологии распро-

странения заразных болезней в городах и поселениях губернии через 

этапы, арестантов и тюрьму, предлагались конкретные меры борьбы с 

этим явлением. Когда осенью 1891 г. в Красноярске вспыхнула эпи-

демия брюшного тифа, Общество врачей собралось на экстренное со-

вещание и выработало ряд мер по борьбе с ней. Так же были вырабо-

таны методы для борьбы с надвигающейся холерой. Для учениц аку-

шерско-фельдшерской школы, а также фельдшеров всех больниц         

г. Красноярска и сестер милосердия были прочитаны, в общей слож-

ности, 4 лекции о холере, ее профилактической диагностике и лече-

нии. Доктор Н.Г. Бенедиктов составил популярную лекцию о холере 

для народа, которая была прочитана Н.А. Шепетковским в городском 

театре при 500 слушателях
28

. К этой же проблематике относятся и не-

сколько работ сотрудников Общества о распространении венериче-

ских заболеваний в Красноярске и по железной дороге среди желез-

нодорожных служащих
29

.  

Кроме прочего, сотрудники Общества врачей осуществляли над-

зор за санитарно-гигиеническими условиями в учебных заведениях 

Красноярска и других городов Енисейской губернии: доктора          

А.Г. Куркутов в Красноярске и А.А. Станкеев в Енисейске провели 

специальные обследования городских начальных школ в санитарном 

отношении, опубликовав свои (в основном негативные) выводы в тру-

дах Общества
30

. На результаты этих исследований местная админист-

рация вынуждена была обратить свое внимание, в итоге ею был пред-

принят ряд мер по приведению помещений учебных заведений в со-

ответствие с необходимыми санитарными нормами
31

.  

Благодаря Обществу врачей, Красноярск стал вторым, после Ир-

кутска, городом в Сибири, в котором была создана санитарная служ-

ба. Вопрос об организации санитарного бюро Общество поставило на 

своем заседании в 1891 г., постановив ходатайствовать перед админи-

страцией о выделении специальных средств на эту важную цель. В 

1893 г. Красноярская городская Дума учредила должность городского 

санитарного врача, а Общество врачей Енисейской губернии вырабо-

тало для него инструкцию «О санитарном враче с медико-

статистическим бюро». Первым санитарным врачом Красноярска 

стал доктор Н.Г. Бенедиктов. Была создана санитарная комиссия, весь 

город разбили на 10 санитарных участков, каждым из которых заве-

довали два члена санитарной комиссии
32

. 
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По примеру соседних Омска и Иркутска, Общество врачей настоя-

ло на учреждении в 1889 г. в Красноярске, а в 1892 г. в Енисейске специ-

альных телятников для получения противооспенной вакцины. Гораздо 

позже, в 1914 г., в Красноярске открылась также пастеровская бактерио-

логическая станция, использовавшаяся, главным образом, для изготовле-

ния противодифтеритной сыворотки и оспенного детрита, а также для 

производства прививок против водобоязни (бешенства)
33

. 

В «Отчете Общества врачей Енисейской губернии за 1895/96 г.» 

мы видим перечень основных мероприятий, которые оно осуществи-

ло в первые 10 лет своей деятельности: «1) обратило внимание на    

оз. Шира, <…> через своих членов изучило его целебные свойства и 

выработало ряд правил для лечащихся на нем, выработало правило 

для отдачи озера в аренду, а также подняло вопрос о привлечении к 

исследованию оз. Шира ученых сил Томского университета, обсудило 

вопрос об условиях выварки из озера соли; 2) возбудило вопрос об 

устройстве городской дезинфекционной камеры, но пока осуществить 

этого не смогло; 3) разработана и ведется регистрация болезненности 

и смертности от заразных болезней в г. Красноярске; <…> 5) подроб-

но обсуждало вопрос о выборе места за городом для новой городской 

больницы; 6) поднят вопрос о необходимости исследования положе-

ния рабочих на золотых промыслах и выработана программа исследо-

вания; 7) поднят вопрос о собирании сведений о смертности по всей 

губернии и выработан проект ведомостей для доставления этих све-

дений сельскими врачами и священниками; 8) неоднократно обсуж-

дался вопрос о занесении в город и деревни заразных болезней пере-

сыльными арестантами, выработаны меры для парализования этого 

зла, к сожалению, не применяющиеся на практике; 9) ввиду возник-

новения эпидемии брюшного тифа собраны были точные сведения о 

ходе ее и выработан ряд мер для противодействия распространению 

болезни; 10) при приближении эпидемии холеры Общество предло-

жило свои услуги для борьбы с нею, выработало план борьбы с нею в 

Красноярске и популяризовало сведения о болезни в населении;      

11) выработало подробную инструкцию для городского санитарного 

бюро; <…> 14) вопрос о положении оспопрививания; 15) вопрос о 

распространении венерических болезней в Красноярске и о борьбе с 

ними; 16) вопрос об открытии в Красноярске женской фельдшерской 

школы; 17) вопрос об открытии вольной аптеки»
34

. 

Естественно, Общество врачей не могло оставить без внимания 

и общее плачевное состояние сельской врачебной помощи в Сибири. 
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В 1902–1905 гг. в его трудах регулярно появлялись статьи о положе-

нии сельской медицины в Енисейской губернии, в которых проводи-

лись параллели между врачебной помощью в земской России и в Си-

бири. Работы В.М. Крутовского, Н.А. Вигдорчика, А.Ф. Пальмова, 

М.Л. Хейсина
35

 по этой теме обратили на себя внимание не только 

специальной врачебной печати, но были отмечены и общеграждан-

ской прессой как в Сибири, так и в России. Они сыграли свою роль, 

обратив, наконец, внимание губернской и центральной администра-

ции на многочисленные существующие здесь проблемы и явились 

толчком для общего реформирования сельской врачебной помощи в 

Сибири
36

. 

Общество врачей Енисейской губернии никогда не замыкало 

программу научных трудов исключительно в круге медицинских во-

просов. Изучение края в естественноисторическом отношении тоже 

входило в его задачи на начальном этапе деятельности, и, по мере 

возможности, членами Общества использовались и эти темы. В этом 

отношении особенно обращают на себя внимание работы И.Т. Савен-

кова, А.И. Кытманова, П.С. Проскурякова, А.С. Еленева
37

. Их иссле-

дования положили начало изучению долины Енисея в окрестностях    

г. Красноярска в естественно-историческом, геологическом и археоло-

гическом отношениях. Впоследствии, когда в 1901 г. в Красноярске 

был основан подотдел Восточно-Сибирского отдела РГО, разработка 

научных вопросов такого рода стала его прерогативой
38

. 

Если говорить не только о научной, но и о практической дея-

тельности Общества врачей, то в свое первое десятилетие оно осуще-

ствило следующие мероприятия: с первого же года существования 

взяло на себя управление 1-й городской лечебницей; через несколько 

лет по настоянию Общества была открыта 2-я городская лечебница, 

которую оно тоже взяло на свое попечение; благодаря пожертвованию 

купеческой семьи Кузнецовых, Общество врачей получило в свое 

распоряжение прекрасное помещение для 1-й лечебницы и больницу 

для хирургических больных – Александровский барак
39

. 

Огромную роль Общество врачей сыграло в качестве популяри-

затора и проводника медицинских и гигиенических знаний среди на-

селения. Большое значение имела доступность для публики заседаний 

Общества. Зачастую они носили характер публичных лекций и при-

влекали массу слушателей. Самым популярным лектором был       

П.Н. Коновалов – первый доктор медицинских наук в Красноярске. 

Его доклады о вреде алкоголизма, отличавшиеся содержательностью, 
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доходчивостью и убедительностью, иногда привлекали такое количе-

ство слушателей, что они не вмещались в здание лечебницы, и тогда 

заседание переносилось в здание городского театра. Обществом не 

раз поднимался перед губернской администрацией вопрос об органи-

зации на постоянной основе публичных лекций по вопросам гигиены, 

санитарии и медицины. Но эти попытки ни к чему не приводили. Ор-

ганизация лекций, независимо от их тематики, была в тот период 

весьма затруднительна, так как администрация заранее смотрела на 

них с большим подозрением (об этом мы говорили в самом начале 

главы 3)
40

.  

Практически с момента открытия Общества врачей появилась и 

мысль о создании при нем женской акушерско-фельдшерской школы 

для подготовки фельдшериц для Сибири. Во второй половине XIX в. 

большинство младшего медицинского персонала в Сибири принадле-

жало к типу ротных фельдшеров. Сколько-нибудь образованных 

фельдшеров здесь почти не было. Если же они и встречались, то от-

носились, главным образом, к контингенту ссыльных. Фельдшериц не 

было совсем
41

.  

В 1888 г. акушерско-фельдшерская школа была открыта при амбу-

латории 1-й городской больницы (сначала – как частное учебное заведе-

ние). Первый набор учениц составил 6 чел. В 1892 г. в школе на трех 

курсах обучалось уже 30 чел. В это время здесь работало 13 преподава-

телей (все – члены Общества врачей), заведовал школой Вл.М. Крутов-

ский, инспектриссой была его жена Л.С. Крутовская
42

. Практические за-

нятия с ученицами велись в 1-й больнице и в хирургическом бараке Об-

щества врачей. Учебных пособий было очень мало, по некоторым пред-

метам их не было вообще, помещений для занятий тоже не хватало, по-

этому лекции читались прямо в лечебнице. В 1893 г. Общество врачей 

приняло заведование фельдшерской школой на себя. 

В 1898 г., когда акушерско-фельдшерская школа действовала уже 

10 лет, в ней работало 11 преподавателей (все – безвозмездно) и обу-

чалось сразу 46 учениц. Директором школы был врач Н.Г. Бенедик-

тов. За это время школу окончили 30 учениц, из которых 22 чел. рабо-

тали сельскими фельдшерицами, а также фельдшерицами при боль-

ницах и переселенческих пунктах, а одна выпускница уехала в Швей-

царию и поступила на медицинский факультет
43

. Практически все 

окончившие школу девушки заслужили к себе уважение добросовест-

ным и самоотверженным исполнением тяжелых обязанностей по ока-

занию медицинской помощи бедному сельскому населению
44

.  
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В 1911 г. в школе обучали уже не 3, а 4 курса, общее число ее 
учениц составило 184 чел. (из них 42,4 % из Енисейской губернии, 
16,8 % из Сибири, 40,8 % из России). Преподавательский персонал 
школы насчитывал 25 чел., из них 17 – врачи (все с высшим образо-
ванием). Будущие фельдшерицы изучали латинский язык, геометрию, 
зоологию, ботанику, физику, химию, анатомию, физиологию, уход за 
больными и оказание первой помощи, фармакологию, диагностику, 
терапию, детские болезни, гистологию, инфекционные болезни, хи-
рургию, общую и частную патологию, кожные и венерические болез-
ни, акушерство, гинекологию, глазные болезни, нервные и психиче-
ские болезни, массаж и т. д.

45
 К 25-летнему юбилею в 1913 г. в школе 

было 194 ученицы и 25 преподавателей. По сословиям ученицы дели-
лись следующим образом: из духовного сословия – 8, дворянок – 7, 
купчих – 4, дочерей чиновников – 21, военных – 5, мещанок – 85, кре-
стьянок – 63, дочь ссыльнопоселенца – 1

46
. 

В 1903 г. Общество врачей, кроме всего прочего, берет на себя 
издание первой медицинской газеты в Сибири – «Сибирских врачеб-
ных ведомостей». Разрешение на издание газеты было получено од-
ним из членов Общества –  А.И. Смирновым – частным образом. До 
1906 г. он являлся юридическим издателем и формальным редакто-
ром, фактически же газету издавала группа членов Общества врачей, 
а ее редактором был Вл.М. Крутовский. «Сибирские врачебные ведо-
мости» выходили от 1 до 4-х раз в месяц тиражом 340 экземпляров. 
После высылки Вл.М. Крутовского в начале 1907 г. (за слишком «сво-
бодные» политические взгляды, в том числе за идею создания обще-
сибирской земской Думы), редактором газеты на недолгое время стал 
С.А. Калашников, затем у нее было сразу 3 редактора: Л.И. Либман, 
А.П. Жуков и М.О. Козьмин. Но вскоре за заметку, помещенную в 
разделе «Хроника» (о заседании Общества врачей, на котором обсуж-
дались вопросы не столько медицинского, сколько остро политиче-
ского характера), газета была подвергнута штрафу в 1000 руб., после 
чего прекратила свое существование

47
. 

В первый год после основания Общества врачей при нем была 
создана библиотека, в которой изначально насчитывалось 316 наиме-
нований разных изданий (189 книг, остальное – журналы), «Отчеты» 
и «Протоколы» других российских медицинских обществ. Большая 
часть фонда была пожертвована библиотеке самими членами Обще-
ства: Н.М. Мартьяновым, Р.К. Пикоком, П.И. Можаровым, Вл.М. Кру-
товским, П.И. Рачковским, И.А. Тихомировым и П.Д. Сысоевым. 
Кроме того, у Общества имелась коллекция хирургических инстру-
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ментов, несколько естественно-исторических коллекций, – например, 

гербарий лекарственных растений Минусинского округа, подаренный 
Н.М. Мартьяновым. Все эти предметы передавались на хранение 
библиотекарю

48
.  

К началу 1893 г. в библиотеке Общества было уже 1170 названий 
в 1552 тт.

49
 В 1898 г. – 2794 названия

50
. К 1899 г. Общество обменива-

лось трудами и протоколами с 80 медицинскими учреждениями, уни-
верситетами, журналами и газетами Российской Империи (Москов-
ским терапевтическим обществом, Русским бальнеологическим об-
ществом в Пятигорске, Обществом русских хирургов, Харьковским 
медицинским обществом, Омским медицинским обществом, Москов-
ским, Томским и Юрьевским университетами, Западно-Сибирским 
отделом РГО, Красноярским подотделом ВСОРГО, «Сибирским лист-
ком», «Вестником золотопромышленности» и т. д.)

51
. К концу 1903 г. в 

библиотеке насчитывалось 3353 экз. различных изданий
52

. 
Конечно, на все эти полезные начинания нужны были немалые 

средства, и Общество врачей нашло их в своей аптеке. По предложе-
нию доктора П.Н. Коновалова в 1896 г. Общество получило разреше-
ние на открытие второй в городе аптеки, значительные обороты кото-
рой вскоре позволили построить для нее отдельное здание, а также 
прекрасное помещение для хирургической больницы и трехэтажное 
здание для фельдшерской школы, и содержать все эти учреждения. На 
средства аптеки Общество врачей издавало также свои протоколы и 
труды

53
.  

В целом, деятельность Общества врачей Енисейской губернии с 
1886 по 1917 г. можно условно разделить на 4 периода. Первые 9 лет 
(1886–1895) оказались годами наибольшей сплоченности его сотруд-
ников, слаженности и особой продуктивности работы. Именно в это 
время были заложены главные принципы деятельности Общества, 
возникли его основные практические учреждения, были произведены 
самые яркие научные исследования. 

Затем наступили годы серьезных принципиальных разногласий 
между основателями Общества (Вл.М. Крутовским, П.И. Рачковским, 
Р.К. Пикоком) и его новыми членами (А.Г. Куркутовым и др.), в ре-
зультате которых многие основатели вышли из его состава. Произош-
ло резкое сокращение количества сотрудников Общества врачей, и, 
как закономерное следствие, снижение как его научной, так и практи-
ческой деятельности, которая в этот период носила, по большей час-
ти, случайный характер (1896–1902). 
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В 1902 г., когда в Общество врачей Енисейской губернии, по 

просьбам многих его членов, вернулись Вл.М. Крутовский и П.И. Рач-

ковский, начался новый этап творческого подъема его деятельности (как 

и яркого проявления гражданственности – именно в этот период издает-

ся основная масса статей о положении провинциальных врачей, о на-

сущной необходимости реформ сибирского здравоохранения, введения 

в Сибири земских учреждений и т. д.; в это же время многие врачи – 

члены Общества – вступают в политические партии), а также его отно-

сительного материального благополучия. Высший пик деятельности 

Общества врачей (наибольшее число научных докладов на его заседа-

ниях, значительное количество трудов и т. д.) пришелся на 1905 г. 

Революционные события 1905–1907 гг., после которых за весьма 

вольные взгляды были уволены со службы и высланы в другие губер-

нии несколько сотрудников – Вл.М. Крутовский, Л.Е. Козлов и др. – 

очень ощутимо сказались на деятельности Общества врачей. Его пуб-

личные заседания с 1906 г. были запрещены местной администраци-

ей, работа затормозилась (возобновившись в обычном режиме только 

в 1910 г.). Изменившееся в весьма негативную сторону отношение мест-

ной администрации к Обществу проявлялось даже в таких фактах, как, 

например, явка на празднование в день 25-летия первой городской боль-

ницы из 56 гласных городской думы одного А.А. Саввиных
54

. 

Несмотря ни на что, Общество врачей как в эти, так и в более 

поздние годы старалось по возможности плодотворно работать. Так, 

на заседаниях 1911–1912 гг. обсуждались следующие вопросы:  

– об устройстве канализации в городе (инициатор – П.Н. Коно-

валов);  

– организации акушерской помощи неимущему населению (пред-

лагались такие варианты, как помощь на дому силами учениц акушер-

ско-фельдшерской школы, организация родильного приюта и т. д.);  

– организации в Красноярске ночных дежурств и получении 

субсидии на кучера с лошадью, остро необходимых для ночных разъ-

ездов;  

– открытии амбулатории и больницы для больных туберкулезом и т. д.  

После 1912 г. особенно сильно проявилась тенденция к умень-

шению количества членов Общества (в числе прочего, в нем остава-

лось все меньше участковых врачей). Врачи, которые уезжали по 

службе из города и губернии, больше не поддерживали связь с Обще-
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ством (хотя еще совсем недавно было нормой продолжать сотрудни-

чество с ним в качестве члена-корреспондента). С началом Первой 

мировой войны Общество врачей снова лишилось многих лучших со-

трудников, отправленных служить в военные госпитали. К началу 

1917 г. в его составе числилось всего 38 действительных членов
55

.  

Научная деятельность Общества с 1912 по 1917 гг. заключалась 

почти исключительно в чтении и обсуждении докладов об интерес-

ных, нетипичных случаях заболеваний, редких патологиях и т. п. 

Помимо явно неблагоприятных внешних обстоятельств, малая 

научная продуктивность Общества врачей Енисейской губернии в пе-

риод примерно с 1906 по 1917 гг. объясняется его сотрудниками в 

«Отчетах» и «Протоколах» «отсутствием стимулов к научной дея-

тельности». Например, в «Протоколах за 1906/07 и 1907/08 гг.» сказа-

но, что «Практическая деятельность, как то ведение амбулаторий и 

хирургического барака, потеряла интерес новизны и не привлекает 

интересов Общества <…>, и все его участие ограничивается выслу-

шиванием смет и отчетов. Благотворительность не в духе времени и, 

надо признать, не достигает своей цели, как это казалось 15–20 лет 

назад. Тогда лечебница была богата врачами-любителями. С одной 

стороны – желание благотворительствовать, с другой стороны – гос-

подство физических методов исследования больных, увлечение ими, 

по их новизне, давало энергию и охоту. Доклады делались часто. Все 

интересовались. Теперь, в наше время, господство в медицине бакте-

риологии, химии крови, введения рентгенотерапии и других сложных 

методов исследования и лечения больных застало Общество врас-

плох. У Общества нет термостата, нет специалиста-исследователя, 

нет лаборатории. Нечего говорить о других, более сложных и дорогих 

учреждениях, как рентгеновский кабинет. Отсутствие всего этого 

объясняется недостатком средств»
56

. 

Вл.М. Крутовский в своем «Очерке истории Общества врачей» 

дополняет все вышесказанное еще и таким негативно влиявшим на 

работу Общества фактором: «Прием в члены Общества не сопровож-

дался никакими обрядами и правилами, и принимали всякого, лишь 

бы он удовлетворял требованиям Устава». В результате, как он утвер-

ждает, в Обществе врачей оказалось много случайных людей, которые 

не только не ходили на заседания и не принимали никакого участия в 

его практической и научной деятельности, но иногда и вели себя не-

подобающе на людях, бросая тем самым тень на своих коллег
57

. 

В период революции 1917 г. и гражданской войны Общество 
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врачей Енисейской губернии продолжало свою работу, но значитель-

но сократило объемы выполняемых функций. В 1920 г. у него конфи-

сковали больницу, фельдшерско-акушерскую школу и аптеку, сотруд-

никам Общества запретили заниматься любой хозяйственной и пред-

принимательской деятельностью, разрешив только преподавать в 

фельдшерской школе, однако официально оно продолжало функцио-

нировать еще до 1926 г., сосредоточившись на научной работе и об-

мене опытом. Деятельность по оказанию Обществом врачебной по-

мощи населению также была практически аннулирована, несмотря на 

то, что население в ней крайне нуждалось. 

Подводя итоги, можно сказать, что Общество врачей Енисейской 

губернии входило в число активных и наиболее плодотворно рабо-

тавших научных сообществ не только на территории губернии, но и 

всей Сибири. В губернии же оно, в плане научной деятельности и 

практической значимости своих исследований, уступало, пожалуй, 

только Красноярскому подотделу Восточно-Сибирского отдела РГО.  

Общество врачей внесло значительный вклад в организацию и 

развитие губернского здравоохранения, а также в становление сибир-

ской медицинской науки в целом. Приведем здесь слова все того же 

Вл.М. Крутовского: «За 25 лет жизни Общество врачей дало <…> 

большой материал по медицинской казуистике. Материал этот касает-

ся очень многих областей медицинских знаний, во многих случаях 

интересен и даже ценен. <…> К этому же отделу следует отнести 

многочисленные демонстрации на заседаниях интересных больных, 

редких анатомо-патологических препаратов и др.»
58

.  

Кроме того, в первые полтора десятилетия своей деятельности 

именно это Общество первым произвело на территории Енисейской 

губернии многие естественно-научные исследования, подготовив базу 

и для будущей работы Красноярского подотдела ВСОРГО, и для более 

поздних, уже советских, естественно-научных исследований.  

На заседаниях Общества врачей рассматривались актуальные 

вопросы и проблемы, имевшие, в числе прочего, большую социаль-

ную значимость. Их обсуждение часто происходило очень активно, с 

бурной полемикой. Члены Общества весьма смело высказывали свою 

точку зрения по многим темам, актуальным для Сибири и России, не-

редко подвергаясь за это репрессиям со стороны местной админист-

рации. Для наглядного подтверждения этого факта приведем пример 
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Омского медицинского общества, которое тоже проводило большую 

научную работу, но, в отличие от Общества врачей Енисейской губер-

нии, выдвигало гораздо меньше «неудобных» вопросов общественной 

медицины, а обсуждение их проходило если не пассивно, то без за-

острения их социального значения. Такое положение было обуслов-

лено преобладанием в Омском обществе военных врачей и тем, что 

обычно его председателем избирался врачебный инспектор военного 

округа
59

, тогда как в Обществе врачей Енисейской губернии боль-

шинство составляли именно практикующие городские врачи, а пред-

седателем избирался наиболее авторитетный среди них врач и обще-

ственный деятель, известный как своими достижениями в профес-

сиональной сфере, так и активной гражданской позицией. 

Если сравнивать основные темы, разрабатывавшиеся Обществом 

врачей Енисейской губернии и другими медицинскими обществами 

Сибири, то здесь мы не видим принципиальных отличий или какой-то 

особой специализации: всех сибирских врачей интересовали примерно 

одинаковые проблемы (уже перечислявшиеся выше): борьба с эпиде-

миями заразных заболеваний и их профилактика (в том числе путем 

гигиенического просвещения населения), борьба с детской смертно-

стью, санитарное состояние городов и сельской местности, изучение 

местных минеральных источников и озер и развитие на их базе курор-

тов (особенно заметно это направление проявилось в работе Общества 

врачей Восточной Сибири
60

 в г. Иркутске и Общества врачей Енисей-

ской губернии), подготовка местных медицинских кадров и т. д.  
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3.3. Сельскохозяйственные общества в Енисейской губернии 

 

Сельскохозяйственные общества в XIX – начале XX вв. состав-

ляли одну из самых многочисленных групп добровольных общест-

венных объединений в Российской империи. К их числу принадлежат 

такие старейшие российские научно-практические общества как 

Вольное экономическое общество (1765), Лифляндское общеполезное 

экономическое общество (1796) и Московское общество сельского хо-

зяйства (1819). В период Великих реформ (конец 1850-х – 1860-е гг.) в 

стране действовало уже около 30 таких, достаточно крупных, общест-

венных организаций
1
. 

Причиной возникновения и распространения по всей террито-

рии страны сельскохозяйственных обществ было то, что сельское хо-

зяйство являлось одной из самых проблемных отраслей экономики 

России. Вечный недостаток финансирования, медленный технологи-

ческий прогресс и, в итоге, низкая урожайность и полная зависимость 

от природно-климатических условий являлись характерными чертами 

аграрного развития страны. И если в первой половине XIX в. разви-

тию сельского хозяйства в России препятствовали, в основном, такие 

факторы, как отсталое помещичье хозяйство, использование кресть-

янской отработки, общинные порядки в российской деревне и т. п., то 

и во второй половине столетия проблем не стало меньше: рост кре-

стьянского малоземелья в сочетании с постоянными семейными раз-

делами, увеличение различных налогов и повинностей, частые не-

урожаи и общее обострение общественных противоречий с развитием 

в России капитализма становились причинами систематических кре-

стьянских волнений
2
. 

Правительство упорно «не замечало» такого положения вещей 

вплоть до середины 1890-х годов. До этого времени сельским хозяйст-

вом страны была озабочена только самая образованная и социально ак-

тивная общественность в лице крупных и средних помещиков, специа-

листов по сельскому хозяйству и вообще научной интеллигенции, чи-

новников, представителей торговой и промышленной буржуазии и т. д. 

Именно они и становились создателями как самых крупных, обще-

российских, так и более мелких (губернских, уездных) сельскохозяй-

ственных обществ. 

Региональные общества сельского хозяйства с небольшим рай-

оном деятельности (губерния, позже – уезд) стали впервые возникать 

в 1830-х гг.  В 1866 г. в целях облегчения процедуры появления таких 
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обществ (в связи с многочисленными поступлениями заявок с мест) 

был упрощен порядок получения разрешения на их открытие: вместо 

комитета министров оно предоставлялось министру государственных 

имуществ по соглашению с министром внутренних дел. Содействие 

региональным обществам сельского хозяйства со стороны министер-

ства госимуществ выразилось, кроме прочего, в назначении некото-

рым из них специальных субсидий. 

Пик создания губернских и уездных обществ сельского хозяйст-

ва в России пришелся на 1880-е гг. – начало XX в. Это был период 

подъема всей общественной самодеятельности в России, когда проис-

ходил стремительный численный рост добровольных организаций 

всех типов
3
. Предпосылки же массового возникновения именно сель-

скохозяйственных обществ лежали в социально-экономической об-

ласти: после катастрофической засухи 1891–1892 гг. в стране начался 

голод, который современники назвали «великим». Бездействие цен-

трального правительства вызвало небывалый общественный резо-

нанс. Помощь голодающим приобрела характер массового движения, 

в которое включались как частные лица, деятели местного само-

управления, так и добровольные общества самого различного профи-

ля. В 1898 г. число сельскохозяйственных обществ в России достигло 

300 (в том числе около 170 самостоятельных обществ и 125 отделов). 

Из них 142 общества с 50 отделами считались общими, а остальные 

специализировались на отдельных видах сельского хозяйства и назы-

вались, соответственно, обществами садоводства, плодоводства и 

огородничества, скотоводства, птицеводства, пчеловодства, рыбовод-

ства и рыболовства, лесными обществами и т. д.
4
  

В 1894 г. министерство земледелия и госимуществ, наконец, по-

считало нужным начать работу по пересмотру крестьянского законо-

дательства, в том числе в очередной раз были упрощены условия уч-

реждения региональных сельскохозяйственных обществ, для них был 

выработан проект нормального устава. В феврале 1898 г. устав был 

утвержден министром земледелия, тогда же установили новый поря-

док разрешения на открытие небольших обществ сельского хозяйства: 

«Лица, желающие образовать подобное общество на основании нор-

мального устава, подают письменное о том заявление губернатору, ко-

торый разрешает собственной властью открытие общества, если дей-

ствия его распространяются не более, чем на территорию губернии. С 

разрешения губернатора сельскохозяйственное общество может обра-
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зовывать в своей среде специальные комитеты по предметам своей 

деятельности и открывать в районе своих действий местные отделы». 

В «Нормальном уставе сельскохозяйственных обществ» их ос-

новными задачами были названы следующие: «Изучать положение 

различных отраслей сельского хозяйства и выяснять хозяйственные 

нужды и потребности; распространять теоретические и практические 

сведения по сельскому хозяйству; заботиться о выработке наиболее 

правильных способов ведения хозяйства, производя испытания прие-

мов различных культур; способствовать хозяевам в правильной по-

становке их сельскохозяйственных предприятий полезными указа-

ниями и рекомендациями; принимать на себя посредничество по 

снабжению хозяев нужными в хозяйстве предметами и по сбыту про-

изведений их хозяйств, открывая <…> справочно-комиссионные бю-

ро, сельскохозяйственные склады и т. п.; устраивать выставки, аук-

ционы и поощрять труды и заслуги на сельскохозяйственном попри-

ще присуждением медалей и других почетных наград; содействовать 

учреждению членами общества товариществ по производству и сбыту 

сельскохозяйственных продуктов и самому учреждать такого рода то-

варищества»
5
. 

Провинциальные российские сельскохозяйственные общества 

конца XIX – начала XX вв. по организации, целям и задачам делились 

на два типа:  

1) более или менее крупные общества губернского или, как ми-

нимум, уездного масштаба, имевшие «ученые» устремления и пред-

ставительный состав;  

2) сельскохозяйственные объединения крестьян, охватывавшие 

территорию меньше уезда и создаваемые для решения только теку-

щих производственно-потребительских проблем в аграрной сфере 

(совместная обработка земли, сбыт и переработка продуктов и т. д.)
6
.  

Сообщества второго типа по характеру своей деятельности были 

ближе к сельскохозяйственным кооперативам, направленным на чисто 

экономические задачи сбыта продукции. 

По данным на 1915 г., в сфере сельского хозяйства существовало 

уже 5795 различных общественных объединений (причем за 4 года – с 

1911 по 1915 – их количество удвоилось)
7
. Все они преследовали одну 

и ту же цель – осуществление модернизации сельского хозяйства, ос-

нованной на последних рекомендациях агрономической науки, в кон-

кретном регионе (т. е. имели ориентацию, в первую очередь, на реше-

ние местных сельскохозяйственных проблем). Каждое из таких сооб-
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ществ вносило особый, порой уникальный, вклад в дело развития ме-

стного сельского хозяйства. 

Перечислим 4 главных направления научно-практической дея-

тельности, в которую в той или иной степени были вовлечены все 

общества сельского хозяйства:  

1) регулярный выпуск периодических изданий и научных трудов;  

2) поддержка частных сельскохозяйственных исследований и ор-

ганизация разного рода опытных учреждений;  

3) проведение конкурсов, выставок, съездов специалистов в об-

ласти сельского хозяйства;  

4) устройство народных чтений, учебных ферм, сельскохозяйст-

венных школ и других мероприятий, направленных на сельскохозяй-

ственное просвещение местного населения
8
.  

Все сельскохозяйственные общества имели право (под ответст-

венность председателей) печатать без предварительной цензуры «та-

кие специально-хозяйственные сочинения, опубликование которых не 

допускает, без ущерба для дела, отлагательства, как-то – журналы со-

браний, отчеты, вопросные листки и программы для собирания раз-

ного рода сведений, входящих в сферу деятельности общества, и т. п., 

а равно отдельные и периодические издания, обуславливаемые по-

требностями устраиваемых обществом выставок»
9
. В периодике 

(«Сборниках», «Записках», «Трудах», журналах и т. п.), издаваемой 

сельскохозяйственными обществами, отражались наиболее значимые 

научно-практические достижения российской и региональной агро-

номии, результаты текущей работы обществ и прочее. Регулярно пе-

чатались информационные издания – протоколы заседаний советов, 

общих собраний и т. д. 

Организация сельскохозяйственными обществами различных 

конкурсов, выставок и сельскохозяйственных съездов в России XIX 

века, при слабом развитии сельскохозяйственного образования и ма-

лом количестве опытных учреждений в стране, являлась важной фор-

мой практической и научной коммуникации. Эти мероприятия, наря-

ду с периодической печатью, играли очень большую просветитель-

скую роль, явившись основой для консолидации зарождающегося в 

стране сообщества ученых аграрного профиля. 

Материальная (а также научная) поддержка частных исследова-

тельских проектов в области сельского хозяйства со стороны как цен-

тральных, так и губернских, и уездных сельскохозяйственных об-

ществ и организация ими общественных опытных учреждений также 
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представляется важным видом деятельности на фоне длительного от-

сутствия внимания государства к этой сфере. Это направление явля-

ется ключевым и для характеристики степени «научности» того или 

иного общества, свидетельствуя о масштабе его вклада в поддержку 

местных изысканий в агрономии. 

С 1880–1890-х гг. многие сельскохозяйственные общества вы-

ступали как независимые организаторы опытных учреждений в Рос-

сии. Инициатива создания опытного поля или опытной станции при-

надлежала, как правило, обществу в целом; его членам предлагалось 

участвовать в этом начинании либо финансируя посредством член-

ских или других добровольных взносов центральное бюро, либо уст-

раивая опытные поля непосредственно в своих имениях. Крупные 

центральные сельскохозяйственные общества опирались при созда-

нии опытных полей или ферм, главным образом, на собственные ка-

питалы, привлекая ресурсы своих членов
10

. Региональные же сообще-

ства, которые, собственно, организовали наибольшее число опытных 

учреждений (губернские общества – 33, уездные – 29)
11

, зачастую не 

имели собственных финансовых возможностей и материальных ре-

сурсов для их создания и вынуждены были либо просить субсидий у 

министерства земледелия и государственных имуществ, либо прибе-

гать к помощи добровольных меценатов. Региональные сельскохозяй-

ственные общества создали также и наибольшее разнообразие опыт-

ных учреждений. На примерах из этой группы можно изучить весь 

спектр опытных институций – от экспериментального поля до селек-

ционной станции. 

Мотивы, стоявшие за организацией опытных учреждений обще-

ствами сельского хозяйства разных регионов, были различны. Напри-

мер, для южных и центральных черноземных губерний главные побу-

дительные причины такой деятельности лежали в социально-

экономической области. Наличие здесь множества крупных высоко-

доходных хозяйств с дешевой рабочей силой позволяло превращать 

землевладельческие объединения в организации, «нанимающие» нау-

ку для получения еще больших доходов. Но существовала и общая 

мотивация, которой руководствовались все сельскохозяйственные 

общества в России, вне зависимости от географии и размера: с помо-

щью исследований на опытных полях и станциях предполагалось 

найти рецепты против главных сельскохозяйственных бедствий: за-

сух, морозов, недородов и т. п. Решающим аргументом для выделения 

денег на научные эксперименты для многих таких обществ стали не-
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урожай и «великий голод» 1891–1892 гг., когда соображения мораль-

ного толка и удар по карману сельских хозяев всех уровней заставили 

самых передовых из них прибегнуть к помощи науки
12

.  

Устройство же сельскохозяйственными обществами народных 

чтений, сельских библиотек, создание учебных ферм, сельскохозяйст-

венных школ и курсов приобрело значительный размах только после 

принятия в конце 1890-х гг. «Временных правил по устройству чте-

ний» и в 1904 г. «Положения о сельскохозяйственном образовании», 

согласно которым чтения и беседы, как и библиотеки и музеи, «по-

ставлены были в ряд учебных установлений для распространения 

сельскохозяйственных знаний»
13

. У крестьян пользовались особой 

популярностью сезонные курсы продолжительностью от нескольких 

дней до нескольких месяцев. Такие курсы чаще всего охватывали от-

дельную отрасль сельского хозяйства и устраивались в сезон соответ-

ствующих работ в соответствующей местности. По данным от 1912 г. 

общественным сектором было устроено 37 % чтений и 38 % курсов по 

сельскому хозяйству; общества сельского хозяйства стали вторыми по-

сле земств в этом виде деятельности, оставив государство далеко поза-

ди
14

. Создание опытных ферм и открытие сельскохозяйственных школ 

тоже являлось весьма важным направлением просветительской дея-

тельности сельскохозяйственных обществ. При этом ими преследова-

лась цель, чтобы «многие заимствовали познания, а паче всех навыков 

крестьяне обучались практической части земледелия; размножение зна-

ний по этому предмету возродит множество систем»
15

. 

Таким образом, можно смело утверждать, что во второй полови-

не XIX – начале XX в. именно сельскохозяйственные общества явля-

лись главным проводником идей широкой модернизации сельского 

хозяйства в России. Их деятельность успешно сочетала поддержку и 

развитие агрономической науки с практической работой по внедре-

нию ее последних достижений в сельское хозяйство страны. В усло-

виях малоповоротливой государственной машины Российской Импе-

рии эта форма организации наилучшим образом подходила для опера-

тивного решения многих агрономических задач.  

Императорское Московское общество сельского хозяйства 

(ИМОСХ) было официально открыто в 1821 г., хотя его Устав был ут-

вержден 4 января 1819 г. Инициатива создания Общества принадлежала 

группе крупнейших помещиков Московской губернии, первую же идею 

об его учреждении подал князь С.И. Гагарин. Назначение ИМОСХ его 

основатели видели в поиске путей преодоления нараставшего кризиса 
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сельского хозяйства и поднятия общего уровня сельскохозяйственного 

производства. В Уставе ИМОСХ было указано «Цель общества сего есть 

та, чтобы соединенными силами стараться об усовершенствовании          

в России сельского хозяйства во всех его отраслях»
16

. 

Первым президентом Общества стал московский генерал-

губернатор Д.В. Голицын. Пост директора ИМОСХ он предложил 

президенту Общества испытателей природы Г.И. Фишеру фон Вальд-

гейму, а в секретари пригласил известного специалиста по сельскому 

хозяйству С.А. Маслова. Позже к ним присоединился профессор фи-

зики, минералогии и сельского хозяйства М.Г. Павлов, ученик Тэра. В 

дальнейшем среди членов ИМОСХ насчитывалось 65 профессоров Мо-

сковского и других университетов. Благодаря этим ученым Общество 

вскоре завязало отношения как с хозяевами различных местностей 

России, так и с заграничными сельскохозяйственными обществами. 

Из 770 человек, вступивших в Общество в дореформенный период, по-

давляющее большинство (621 человек) составляли крупные и средние 

помещики, остальные 149 человек были, в основном, представителями 

промышленной и торговой буржуазии, чиновничества и научной интел-

лигенции
17

. 

В начальный период своей деятельности ИМОСХ открыло 4 от-

деления: теоретическое, практическое, ведающее механикой и педаго-

гическое. В 1825 г. было образовано отделение тонкорунного овце-

водства, переименованное в 1832 г. в Главное общество улучшенного 

овцеводства. В последующие годы при нем возникли также комитеты 

сахароваров (1843), шелководов (1847), пчеловодов (1849), лесово-

дства (1854), комитет по акклиматизации растений и животных 

(1855), комитет льняной промышленности (1856) и т. д. Это было свя-

зано с ростом специализации научно-практической деятельности 

ИМОСХ. В 1845 г. при нем был учрежден специальный комитет для 

всенародного распространения грамотности, а в 1871 г. – комитет 

сельскохозяйственной консультации и комитет о сельских ссудосбере-

гательных и промышленных товариществах. Под патронажем Обще-

ства находилось несколько частных заведений по производству сель-

скохозяйственной техники, продаже семян и др. Перечень подразде-

лений ИМОСХ иллюстрирует широту его интересов: они охватывали 

очень многие стороны отечественного сельского хозяйства
18

. 

Согласно Уставу 1864 г., Императорское Московское общество 

сельского хозяйства имело особые права: с разрешения министра 

земледелия и государственных имуществ оно могло учреждать по 
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всей Российской Империи свои отделы, члены которых пользовались 

правами, присвоенными главному Обществу. Право на создание таких 

отделов имели все члены Общества, проживающие вне Москвы, чис-

ленностью не менее трех. Занятия отделов заключались в обсуждении 

местных сельскохозяйственных вопросов и нужд. Они сообщали го-

ловному Обществу сведения о проблемах и вопросах, заслуживаю-

щих особого внимания, ежегодно предоставляли отчеты о своей дея-

тельности, а также исполняли возложенные на них ИМОСХ особые 

поручения. Общество почти не вмешивалось во внутреннее устройст-

во и распоряжения отделов, но оказывало им, при необходимости, 

всемерное содействие
19

. К 1897 г. ИМОСХ имело уже 13 местных от-

делов: Воронежский, Владимирский, Костромской, Тверской, Кур-

ский, Острогожский, Темниковский, Уфимский, Кирсановский, Коз-

ловский, Даниловский, Красноярский и Томский
20

. 

С помощью разветвленной по всей территории России сети от-

делов и сотрудников Совет ИМОСХ надеялся решить две весьма 

сложные задачи. Во-первых, остро стояла проблема оценки общего 

состояния сельского хозяйства страны, отличавшегося большим раз-

нообразием в различных природно-климатических зонах. Без ясного 

представления о состоянии этой отрасли экономики в разных регио-

нах России у правления Общества было смутное понимание, в каком 

направлении нужно вести ее усовершенствование. Во-вторых, руко-

водство ИМОСХ сознавало необходимость приложения больших уси-

лий для пропаганды преимуществ рационального, то есть интенсив-

ного, сельского хозяйства перед традиционным, экстенсивным, и вне-

дрения новых, усовершенствованных систем в практику сельского хо-

зяйства всех регионов страны, конечно, в соответствии с местной 

спецификой.  

К Сибири Общество проявляло живой интерес с первых же лет сво-

его существования. Она привлекала ученых ИМОСХ как своей неизучен-

ностью, так и такой особенностью социально-экономического строя, как 

отсутствие помещичьего землевладения, которое в теории сильно облег-

чало проведение эксперимента по переводу хозяйства Сибири на путь 

интенсивного развития. В 20–30-е гг. XIX в. ИМОСХ развернуло мно-

гостороннюю деятельность, основными направлениями которой ста-

ли: формирование сети сибирских представителей Общества, созда-

ние на территории этого важного региона рационально организован-

ных хозяйств и подготовка специалистов в сельском хозяйстве, уст-
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ройство здесь опытных учреждений и сельскохозяйственных выста-

вок, распространение сельскохозяйственной литературы. 

В этот период читателей в Сибири обрели выпускавшийся 

ИМОСХ «Земледельческий журнал», «Труды Вольного экономиче-

ского общества», «Земледельческая газета» и другие издания. Основ-

ная их часть издавалась в европейской России, но уже в 20-е гг. XIX в. 

специальные брошюры для сибирских крестьян стали издаваться и 

силами местных, сибирских деятелей. Печатная продукция распро-

странялась подпиской или через посредническую деятельность науч-

ных обществ, часть книг по сельскому хозяйству привозила домой 

молодежь, обучавшаяся в учебных заведениях Москвы и Казани. 

Но в результате за первые 40 лет существования Общество при-

обрело в Сибирском регионе лишь 45 членов и сотрудников. Из них 

25 человек имели звание действительного члена или члена-

корреспондента, 4 – почетного члена. Данных об официальном член-

стве остальных 16 человек нет, но известно, что большинство из них 

имели тесные связи с ИМОСХ, вели с ним активную переписку, при-

сылали свои корреспонденции для публикации в «Земледельческом 

журнале», обменивались с Обществом семенами и т. д. При этом 

большая часть сибирских сотрудников Общества была сосредоточена 

в губернских и уездных городах. Группы самых деятельных членов 

ИМОСХ сложились в Омске, Алтайском и Нерчинском горных окру-

гах, Красноярске, Иркутске и на Камчатке. Обычно они формирова-

лись вокруг понимавших значение деятельности ИМОСХ и всецело 

поддерживающих его начинания энергичных администраторов, каким 

в г. Красноярске был губернатор А.П. Степанов. Среди 45 первых си-

бирских членов ИМОСХ были представители всех социальных групп 

местного общества – как крупные администраторы, так и чиновники, 

купцы, священники, армейские и казачьи офицеры, мещане и даже 

государственные крестьяне
21

. 

К началу XX в. в Сибири, наконец, сложилась сеть отделов Мос-

ковского общества сельского хозяйства: Красноярский отдел (основан 

в 1889 г., а в 1912 г. преобразован в Восточно-Сибирское общество 

сельского хозяйства, промышленности и торговли), Томский отдел 

(основан в 1895, уже в 1898 г. преобразован в Западно-Сибирское об-

щество сельского хозяйства), Тобольский отдел (основан в 1898 г., 

позже переименован в Курганский), Омский отдел (1900) и Ялуторов-

ский отдел (1903)
22

.  
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Красноярский отдел Московского общества сельского хозяйства 

стал первым (и впоследствии самым крупным) сельскохозяйственным 

обществом в Енисейской губернии. Он был открыт группой губерн-

ских чиновников, занимавшихся, преимущественно, землеустройст-

вом и переселением. Своей задачей Отдел объявил «содействие со-

единенными силами своих членов всестороннему развитию и усо-

вершенствованию всех отраслей сельского хозяйства и сельской про-

мышленности в пределах Енисейской губернии». В его Уставе для 

осуществления этой задачи был обозначен ряд практических мер:    

«а) периодический сбор своих членов для совещания по вопросам, 

касающимся местного сельского хозяйства и сельской промышленно-

сти; б) распространение теоретических и практических сведений по 

сельскому хозяйству устройством сельскохозяйственных бесед, пуб-

личных чтений, выставок, конкурсов, опытных хуторов, испытаний 

земледельческих машин, орудий и прочего; в) издание, по мере 

средств, сочинений, могущих иметь полезное применение в сельском 

хозяйстве; г) ходатайство о приискании опытных людей для заведова-

ния разными частями хозяйства по выписке, покупке и продаже зем-

ледельческих машин и орудий, семян, племенного скота посредством 

сношений с сельскохозяйственными учреждениями и известными хо-

зяйствами в России и за границей; д) составление библиотеки и сбор 

предметов, поучительных для сельского хозяйства»
23

. 

О первом десятилетии существования Красноярского отдела 

ИМОСХ можно получить представление из заметок журналиста и об-

щественного деятеля Н.В. Скорнякова в газете «Енисей». Из них следу-

ет, что в это время Отдел занимался, главным образом, теоретической 

разработкой вопросов, имеющих наибольшую важность для местного 

сельского хозяйства, которая выражалась в некотором количестве про-

читанных на его собраниях докладов (о состоянии рыбного промысла в 

Туруханском крае П.Е. Кулакова и Вл.М. Крутовского, о возможностях 

развития промышленного плодоводства и огородничества в Енисей-

ской губернии того же Вл.М. Крутовского и т. д.).  

Кроме того, сотрудники Отдела в этот период пытались нала-

дить работу по рассылке улучшенных семян хлебных злаков и ого-

родных растений по заявкам сельских хозяев губернии, призывая их 

заводить опытные поля для селекции местных злаков. В 1897 г. при 

Отделе была организована комиссия по рыбопромышленности, кото-

рая выработала и предложила ряд мер для улучшения положения ту-

руханских промысловиков-инородцев, организации хранения и свое-
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временного вывоза рыбы из Туруханского края в южные уезды Ени-

сейской губернии и регулирования условий ее сбыта
24

. 

В сентябре 1892 г. Отдел организовал в Красноярске первую в 

губернии сельскохозяйственную выставку (которая имела больше му-

зейный характер, чем практический, – в ней участвовало небольшое 

число сельских хозяев, зато представили свои экспозиции три город-

ских музея – Минусинский, Енисейский и Красноярский). Выставка 

подразделялась на 10 отделов:  

1. Животноводство (где демонстрировались кони, рогатый скот, 

овцы, свиньи, домашняя птица и произведения скотоводства – моло-

ко, сливки, сметана, творог и т. д.).  

2. Земледелие (растения хлебные, растения фабричные: лен, ко-

нопля, подсолнечник, кормовые и лекарственные травы).  

3. Садоводство, огородничество, плодоводство.  

4. Земледельческие машины и орудия. 

5. Рыболовство и пчеловодство.  

6. Кустарные промыслы, фабричные, заводские и ремесленные 

производства.  

7. Лесоводство. 

8. Естественно-исторический и этнографический отдел.  

9. Горное дело.  

10. Школьные пособия. 

Все представленные на выставке предметы сопровождались 

краткими описаниями, в которых были указаны их свойства, место 

производства, общее количество, ценность ежегодного производства, 

а также места сбыта, продажная цена и т. д. Некоторые экспонаты 

можно было купить на месте. За лучшие предметы сельского хозяй-

ства участникам присуждались денежные премии, медали и похваль-

ные листы
25

. Одним из премированных участников выставки стал из-

вестный своими экспериментами с сельскохозяйственными расте-

ниями и селекционными опытами с рогатым скотом курагинский кре-

стьянин Ф.Ф. Девятов – он получил малую золотую медаль за образ-

цы яровой ржи, озимой пшеницы и других злаков, а также серебря-

ную медаль за культуру льна и денежную премию в размере 30 руб-

лей за рогатый скот
26

. 

В целом деятельность Отдела вплоть до второй половины 1899 г. 

была малозаметной и малоэффективной. Н.В. Скорняков в заметке об 

очередном заседании в 1897 г. писал: «Публичное заседание вышеоз-

наченного Отдела, бывшее 15 ноября, едва ли не первое в жизни это-
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го, имеющего, кажется, все задатки к жизненности, учреждения. Ме-

жду тем, оно в продолжение 7 лет своего существования не проявило 

особой жизненности, нося более административный, бюрократиче-

ский характер, благодаря чему в последние 2 года деятельность его 

совершенно замерла, и даже не появлялось его отчетов. <…> Отдел 

был преисполнен благими намерениями и кое-что делал, причем 

можно указать на бесплатную раздачу им семян культурных злаков и 

огородных овощей, привлечение народных учителей к занятию сель-

ским хозяйством на отведенной им земле, устройство сельскохозяйст-

венной выставки в Красноярске и еще некоторые другие начинания. Но 

все эти благие намерения не носили большой жизненности по многим 

причинам». В качестве же главной причины неудовлетворительной ра-

боты Отдела Н.В. Скорняков назвал отсутствие в сельскохозяйствен-

ном обществе собственно сельских хозяев, крестьян, – отсюда и его 

бюрократический характер. Он указал, что основной состав сотрудни-

ков Отдела – это городские чиновники, имеющие (за редким исключе-

нием) весьма отдаленное и, главным образом, чисто теоретическое 

представление о сельском хозяйстве, постоянно занятые по основному 

месту службы. Не входя в близкое общение с крестьянством, и к тому 

же имея постоянную нехватку денежных средств, эти чиновники «все 

более и более остывают в своей деятельности»
27

. (Чтобы вполне убе-

диться в обоснованности мнения Н.В. Скорнякова, достаточно про-

смотреть списки действительных членов Отдела, приведенные в от-

четах за 1899 и 1900 гг.). 

4 ноября 1898 г. на заседании Отдела присутствовало всего      

10 человек. Н.В. Скорняков сообщает, что в его правлении осталось   

3 человека, нет даже секретаря, а А.Ф. Духович (управляющий госу-

дарственными имуществами Енисейской губернии и председатель 

Отдела) не может хорошо исполнять свои обязанности из-за постоян-

ной занятости. Лучшие сотрудники уехали из Красноярска на другие 

места службы, и заменить их некем. «Деятельность общества крайне 

бедна как по ограниченности материальных средств, так и по недос-

татку лиц, способных посвятить себя делу сельского хозяйства в гу-

бернии». Крестьяне продолжают просить помощи семенами, ульями 

или средствами (то есть деятельность Отдела явно полезна для сель-

ских хозяев), но заниматься этим некому и не на что
28

. 

Со второй половины 1899 г. деятельность Красноярского отдела 

МОСХ, вследствие пополнения его новыми энергичными сотрудника-

ми, несколько оживилась и стала носить более практический характер. 
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В Отделе состояло уже 244 человека (в том числе 2 почетных члена, 78 

действительных и 164 членов-корреспондентов). Обязанности предсе-

дателя по-прежнему исполнял  А.Ф. Духович, товарищем председателя 

являлся В.Ю. Григорьев, секретарем был избран Д.М. Головачёв, ка-

значеем – Г.М. Шатц
29

. 

В 1899–1900 гг. Красноярский отдел МОСХ занимался органи-

зацией следующих мероприятий:  

1) впервые был осуществлен опыт сбора текущей сельскохозяй-

ственной статистики в губернии;  

2) закупались и рассылались по заявкам крестьянских хозяйств 

семена улучшенных злаковых и овощных культур, а также саженцы 

плодовых деревьев;  

3) среди местного населения путем чтений, бесед и издаваемых 

Отделом листков распространялись сельскохозяйственные и агроно-

мические знания;  

4) на общих собраниях не раз обсуждался вопрос об агрономи-

ческом образовании населения губернии;  

5) была создана сельскохозяйственная библиотека, пополняв-

шаяся по мере нахождения средств (к концу 1899 г. она насчитывала 

415 томов)
30

. 

Опыт сбора статистических сведений по сельскому хозяйству 

губернии был впервые предпринят в 1899 г. Секретарь Отдела      

Д.М. Головачёв (по месту основной службы являвшийся заведующим 

Красноярской поземельно-устроительной партии) разработал специ-

альный опросный лист, в котором сельские корреспонденты должны 

были указать сведения о погоде, об урожае хлебов, трав и огородных 

растений за определенный период. Листы были разосланы во все ос-

новные сельскохозяйственные районы губернии. В итоге были полу-

чены сведения из 39 волостей 5 уездов губернии (Красноярского, 

Енисейского, Минусинского, Ачинского и Канского). По бланкам от-

ветили всего 163 респондента (из них 106 человек – 65 % – крестьяне, 

остальные 35 % – волостные и сельские писари, священники, учителя 

и лица других званий). Ответы по опросным листам отличались точ-

ностью и полнотой информации. Д.М. Головачёв, обработав их, сде-

лал некие выводы о положении сельского хозяйства в губернии за 

прошедшее лето: урожай зерновых по всем уездам оказался выше 

среднего в сравнении с данными 1889–1892 гг., качество зерна полу-

чилось хорошее, а кормовые травы уродились плохо
31

. 
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Полученные выводы Д.М. Головачёв доложил на очередном 

общем собрании Отдела, сообщив также свое мнение о необходимо-

сти дальнейшего собирания статистических сведений о сельском хо-

зяйстве губернии, которые имеют значение как для агрономической 

науки в целом, так и в практических целях, особенно в периоды недо-

родов и неурожаев, так как в таком случае появится возможность де-

лать прогнозы на будущее и предвидеть грядущие бедствия. Присут-

ствующие на собрании сотрудники предложили пополнить опросные 

бланки сведениями о скотоводстве, ценах на хлеб и рабочие руки. 

Головачев согласился, но сказал, что в данный момент это невозмож-

но ввиду того, что дело новое, и ему трудно будет одному обработать 

столь большой объем сведений. Всех крестьян, приславших ответы 

по опросным бланкам, было предложено принять в члены-

корреспонденты Отдела
32

. 

Позже сельскохозяйственный отчет Д.М. Головачёва был напе-

чатан в количестве 500 экземпляров, из которых 242 было разослано 

членам Отдела, 110 – в некоторые правительственные и обществен-

ные научные учреждения и отдельным лицам с предложением в 

дальнейшем обмениваться изданиями. К концу 1900 г. Красноярский 

отдел ИМОСХ обменивался трудами с 20 научными обществами, а 

его библиотека насчитывала 567 томов
33

. 

В 1900 г. опросный бланк для сбора сельскохозяйственной ста-

тистики был доработан, – корреспондентам было предложено указы-

вать в нем также сведения о текущих ценах на сельскохозяйственную 

продукцию и рабочие руки. На очередном собрании Отдела было 

предложено разделить сбор сельскохозяйственных сведений на 3 пе-

риода: в первый (зимний и весенний) период запрашивать у респон-

дентов данные о погоде, о времени пахоты и сева, о состоянии хлебов 

в конце июня, о ценах на труд рабочих и продукты сельского хозяй-

ства, о скотоводстве и пчеловодстве; во второй (летний) – об урожае 

хлебов; и в третий (осенний) – снова собирать сведения о ценах на 

рабочие руки и сельскохозяйственные продукты. И тогда данные вто-

рого периода о количественной и качественной стороне урожая хле-

бов и трав можно будет публиковать в ноябре, а другие сведения – по 

истечении года. 

В 1900 г. обязанности по сбору статистических сведений опять 

целиком легли на Д.М. Головачёва, который с трудом справлялся со 

столь обширным и сложным для одного человека делом. Поэтому 

правление Отдела решило организовать специальную статистическую 
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комиссию, которая наблюдала  бы за рассылкой и поступлением ста-

тистического материала по сельскому хозяйству и заботилась о свое-

временной обработке полученных данных
34

.  

С осени 1889 по 1899 г. Красноярский отдел МОСХ разослал 

местным крестьянам более 43 пудов улучшенных семян хлебных зла-

ков и огородных растений (всего 24 сорта) – 50 отдельным хозяевам и 

30 хозяйствам
35

. 

Ввиду того, что сельское население все чаще жаловалось на вы-

рождение местных хлебов, и в Отдел постоянно поступали новые 

просьбы о высылке различных сортов семян, в 1900 г. его правление 

сочло необходимым оказать дополнительную помощь крестьянам, по-

ручив В.Ю. Григорьеву создать комиссию, в состав которой, кроме не-

го, вошли Вл.М. Крутовский и В.В. Абакумов. Комиссия, рассмотрев 

способы, которыми такая помощь могла бы быть оказана, остановилась 

на продолжении распространения улучшенных семян, как на наиболее 

посильном при сложных денежных условиях Отдела способе. Чтобы 

иметь возможность пользоваться советами компетентного в вопросах 

сельского хозяйства лица, комиссия обратилась к томскому правитель-

ственному агроному И.К. Окуличу (кстати, в Енисейской губернии го-

сударственная агрономическая служба появилась только в 1909 г.) с 

просьбой оказывать Отделу содействие в выборе и высылке семян. 

Окулич ответил положительно и обещал взять на себя хлопоты по 

удовлетворению делаемых ему запросов. В итоге В.Ю. Григорьев и 

В.И. Абакумов занялись рассылкой только хлебных злаков, а распро-

странение огородных семян взял на себя Вл.М. Крутовский. 

О целях, задачах и характере деятельности семянной комиссии 

В.Ю. Григорьев сделал сообщение на очередном общем собрании 

Отдела, после чего вдруг возникли бурные прения: некоторые со-

трудники (особенно А.А. Ярилов) отрицали плодотворность и полез-

ность мероприятий комиссии по рассылке улучшенных семян для по-

сева абсолютно неподготовленным для производства таких опытов 

сельским жителям, которые не имеют понятия ни об отборе лучших 

семян, ни об их селекции, но в целом собрание все же одобрило дея-

тельность комиссии
36

. 

В результате аргументированного спора было решено, что нуж-

но не просто рассылать семена сельским хозяевам, но и одновремен-

но обучать их следить за результатами посевов и посадок. И, по-

скольку некоторые растения не приживаются в сибирском климате, 

необходимо отбирать семена только особенно хорошо прижившихся 
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растений, сохраняющих все положительные свойства, хорошо аккли-

матизирующихся. Нужно специально подбирать из крестьян лиц, ко-

торые будут заниматься этим ответственно и распространят потом 

лучшие семена среди соседей. 

Семянная комиссия обязалась на первых порах высылать улуч-

шенное зерно и семена огородных культур только тем корреспонден-

там, которые смогут проследить за результатами его посевов. Этим 

хозяевам был разослан ряд вопросов, касающихся опытных посевов 

(о размерах посевной площади, о почвах и характере их обработки, об 

условиях посева, характере всходов, росте и созревании хлебов, об 

урожае улучшенного зерна в сравнении с урожаем соответствующего 

местного сорта хлеба и т. д.), на который они должны были давать 

развернутый ответ. Кроме того, их обязали в течение нескольких лет 

присылать образцы урожая от улучшенного зерна, чтобы можно было 

четко проследить его изменения и годность в качестве объекта рас-

пространения. Предпочтение комиссия решила отдать семенам се-

верных государств, которые имеют климат, схожий с сибирским, 

чтобы их всхожесть и выживаемость была выше и они быстрей акк-

лиматизировались
37

. 

В 1900 г. зерно и семена были разосланы 116 лицам. Зерно 

хлебных злаков высылалось в Красноярский, Минусинский, Канский, 

Ачинский и Енисейский уезды и адресовалось как членам-

корреспондентам Отдела, принадлежащим к различным группам на-

селения, так и другим лицам.  

Практически все лица, к которым обратилась комиссия, отне-

слись к ее просьбе с пониманием, многие не ограничились заполне-

нием присланных вопросных бланков, давая и более подробные разъ-

яснения в прилагаемых к ним письмах, в которых описывали состоя-

ние погоды на период сева и прорастания зерна, виды на урожай-

ность, указывали разницу во всхожести и росте присланных семян и 

семян местных, и прочее. К началу 1901 г. было получено 52 ответа 

по вопросным бланкам, от большинства корреспондентов поступили 

образцы полученного от посева зерна, а также образцы колосьев. Не-

которые хозяева просили высылать им семена в больших объемах и 

даже за их собственный счет. 

Семена огородных растений рассылались и продавались в Кан-

ском, Красноярском и Минусинском уездах и Туруханском крае, 

много их было роздано даром (всего 52 сорта, в том числе фасоль, 

морковь, капуста и др.). Многих сортов не хватало, так как спрос на 
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них был очень велик. Особенно часто крестьяне запрашивали семена 

скороспелых редиса, моркови, огурцов, салата и ранней капусты. И 

вообще, в основном, просили скороспелые сорта. Сначала семена 

брали понемногу, но затем несколько раз возвращались и просили 

еще, убедившись в хороших всходах
38

. 

Кроме того, Красноярский отдел ИМОСХ в 1899–1900 гг. удов-

летворил несколько прошений местных садоводов о присылке им са-

женцев плодовых деревьев, а также пытался некоторым из них помочь 

материально. Так, для красноярского плодовода А.И. Олониченко бы-

ли выписаны саженцы из-за границы без оплаты таможенных плате-

жей, а для М.Г. Никифорова – жителя Минусинского уезда – Отдел 

«выбил» из департамента земледелия субсидию на расширение пло-

дового питомника в размере 500 рублей. (Об этом мы уже говорили 

достаточно подробно в §1.4.) 

В 1899 г. при посредничестве Отдела в Красноярске были орга-

низованы три лекции томского агронома И.К. Окулича: о маслоделии, 

о пчеловодстве и о сельскохозяйственных орудиях, на которых де-

монстрировались ульи и сельскохозяйственные машины. В том же 

году по предложению Окулича 5 учителей народных училищ Енисей-

ской губернии были командированы в Томскую сельскохозяйствен-

ную школу на курсы по пчеловодству (все они уже имели опыт пче-

ловодного дела). Получив свидетельства об окончании курсов, эти 

учителя стали с успехом применять новые знания на практике, обучая 

население пчеловодству путем демонстраций и бесед, один из них 

прислал в Отдел заявку на улучшенный улей. В следующем 1900 г. 

удачный опыт был повторен снова – еще 5 учителей отправились на 

учебу в Томск на средства Красноярского отдела ИМОСХ
39

. 

В течение 1899–1900 гг. на заседаниях Отдела неоднократно об-

суждался вопрос об агрономическом образовании крестьянского на-

селения губернии. На общем собрании 19 ноября 1899 г. В.Ю. Гри-

горьев сделал доклад «Одна из главнейших нужд сельского населения 

Енисейской губернии», в котором он, в частности, напомнил, что в 

Красноярский отдел ИМОСХ из различных местностей Енисейской 

губернии часто поступают от крестьян просьбы о разного рода сель-

скохозяйственной помощи. Они просят рекомендовать или выслать 

семена как хлебных, так и огородных растений, помочь в устройстве 

плодовых питомников, снабдить их саженцами, выражают желание 

иметь хороших племенных производителей, просят помочь усовер-

шенствованными сельскохозяйственными орудиями и т. д. Но, так 
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как в губернии все еще нет сельскохозяйственных школ и вообще 

очень мало специалистов в сельском хозяйстве, а общий уровень об-

разования населения весьма низок, то эти советы и рассылки могут не 

только не помочь сельским хозяевам, но даже навредить, поскольку 

есть риск, что они будут реализованы совершенно неправильно. На-

пример, применение усовершенствованных земледельческих орудий 

на неподходящих почвах может привести даже и к отрицательному 

результату. Поэтому необходимо как можно скорее открывать и раз-

вивать в губернии сельскохозяйственные фермы и школы и обучать в 

них местных крестьян рациональному ведению хозяйства с учетом 

сельскохозяйственных особенностей той или иной местности. 

После обсуждения доклада собрание Отдела приняло решение 

послать министру земледелия обоснование о необходимости срочной 

организации в губернии нескольких школ-ферм с приемом учеников-

практикантов (пока хотя бы в количестве четырех – по одной на каж-

дый земледельческий уезд: Красноярский, Ачинский, Канский и Ми-

нусинский). Сотрудники этих ферм будут изучать условия каждой 

конкретной местности и сообразно с ними организовывать свое хо-

зяйство, являя собой образец рационального ведения дела для мест-

ных крестьян. Фермы станут доступными и компетентными справоч-

ными бюро для населения, там будут организовываться наглядные 

популярные беседы, чтения и лекции по вопросам практического 

сельского хозяйства, там же можно устраивать и краткосрочные сель-

скохозяйственные курсы. Обучение практикантов в сравнительно ко-

роткий срок создаст среди местного населения некий контингент хо-

рошо подготовленных работников. В декабре 1899 г. обоснование 

было отправлено министру земледелия
40

. 

В 1899–1900 гг. на собраниях Красноярского отдела ИМОСХ 

прозвучали следующие доклады: «Один из способов борьбы против 

понижения урожаев в Енисейской губернии» и «Одна из главнейших 

нужд сельского населения Енисейской губернии» В.Ю. Григорьева, 

«Результаты предварительной обработки данных об урожае хлебов в 

Енисейской губернии в 1899 г. по данным текущей статистики»   

Д.М. Головачёва, «К вопросу о возможности промышленного плодо-

водства в Минусинском уезде» Вл.М. Крутовского, «Эволюция сель-

скохозяйственных форм у инородцев Мелецкой управы» А.А. Ярило-

ва и другие. «Одна из главнейших нужд …» и «К вопросу о возмож-

ности промышленного плодоводства …» были изданы отдельными 

брошюрами
41

. 
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К началу 1901 г. Красноярский отдел ИМОСХ насчитывал 305 

членов (2 почетных, 64 действительных и 239 членов-

корреспондентов). В 1901–1902 гг. Отдел по-прежнему собирал све-

дения сельскохозяйственной статистики, но теперь далеко не все рес-

понденты присылали их добросовестно. Наименее аккуратными кор-

респондентами оказались сельские учителя, которые часто меняли 

место службы, а на лето уезжали из деревни. Общее количество кор-

респондентов сократилось. Сельское духовенство, за исключением 

очень немногих лиц, не отзывалось на обращения Отдела. В 1902 г. 

Отдел получил всего 60 ответов на свои запросы. В 1901 г. практиче-

ски не производилась рассылка семян – некому было этим занимать-

ся. В 1902 г. эти обязанности взял на себя В.К. Востросаблин, кото-

рый разослал семена 40 хозяевам и 4 сельским обществам, но не ус-

пел получить результаты (внезапно скончался). Учителей на пчело-

водные курсы в Томск тоже не посылали. 

В 1901–1902 гг. Красноярским отделом ИМОСХ была сделана 

попытка изучения вопроса о влиянии неурожая 1901 г. на крестьян-

ские хозяйства различного достатка. Было собрано 400 подробных 

анкет от семей из разных местностей губернии, пострадавших от не-

урожая. Предполагалось, что они будут обработаны и проанализиро-

ваны в 1902 г.
42

, но никаких сведений о результатах этого исследова-

ния в дальнейших отчетах Общества нет. 

22 января 1902 г. в Санкт-Петербурге было учреждено Особое 

совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в со-

став которого вошли  министр финансов, министр земледелия, ми-

нистр внутренних дел и другие государственные чиновники. На Со-

вещание было возложено выяснение нужд сельскохозяйственной 

промышленности в губерниях Российской Империи и выработка мер, 

направленных на ее улучшение. Совещание признало, что, безуслов-

но, необходимо организовать опрос мнений по этому вопросу на мес-

тах. «В таком жизненном и важном для России деле, как сельское хо-

зяйство, едва ли целесообразно принимать какие-либо меры, не спро-

ся мнения тех, чьи нужды должны удовлетворять эти меры, кто близ-

ко стоит к земледелию, и кому лучше всего известны его слабые сто-

роны и насущные требования». Согласно этим соображениям, в ряде 

неземских губерний были образованы специальные губернские коми-

теты, задачей которых и стало «указание на те нужды, удовлетворе-

ние которых, по мнению местных людей, представляется в настоящее 

время существенно важным»
43

. В состав этих комитетов для обсуж-
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дения проблем сельского хозяйства были привлечены, конечно, и 

представители местных сельскохозяйственных обществ. 

С 9 ноября 1902 г. по 6 февраля 1903 г. Красноярский отдел 

ИМОСХ провел подряд 8 заседаний, на которых прозвучало несколь-

ко актуальных докладов по вопросам о нуждах сельского хозяйства в 

Енисейской губернии («О нуждах сельскохозяйственной промыш-

ленности в Енисейской губернии» В.Т. Волкова, «Нужды сельскохо-

зяйственной промышленности Енисейской губернии в сравнении с 

губерниями земскими» Е.Г. Шольпа, «Сельское хозяйство крестьян 

Енисейской губернии и условия его развития» Д.М. Головачёва и 

другие). Все доклады сопровождались прениями и дебатами, в ре-

зультате которых были выработаны «Заключение Красноярского от-

дела ИМОСХ по вопросам о нуждах сельскохозяйственной промыш-

ленности в Енисейской губернии» и «Положения, принятые Красно-

ярским отделом ИМОСХ по вопросам о нуждах сельскохозяйствен-

ной промышленности в Енисейской губернии», включившие в себя 

несколько разделов («Нужды образования», «Нужды правовые», 

«Нужды агрономические», «Нужды финансовые» и «Введение зем-

ских учреждений»), в которых члены Отдела изложили свои сообра-

жения по поводу причин упадка сельского хозяйства и ухудшения 

благосостояния сельского населения Енисейской губернии за послед-

ние 20–30 лет и предложили ряд достаточно кардинальных мер для 

решения этих проблем. «Заключение» и «Положения» передали в гу-

бернский комитет по вопросам о нуждах сельского хозяйства. Мате-

риалы заседаний, тексты озвученных на них докладов и выработан-

ные рекомендации Отдел издал отдельным томом
44

. 

В течение последующих двух лет Красноярский отдел ИМОСХ 

почти никак не проявлял себя. В местной периодике стали появляться 

нелестные заметки об Отделе: «К грустным результатам приводит та-

кая деятельность, которая не опирается на здоровые общественные 

силы и покоится исключительно на формализме и канцелярщине. 

Лучшим доказательством этой деятельности служит Красноярское 

сельскохозяйственное общество, это мертворожденное детище кан-

целярской рутины и бюрократизма. Основанное с самыми благими 

целями, оно <…> ровно ничего не делало целых 2 года. И теперь, ко-

гда, казалось бы, Общество должно было завязать тесные связи с на-

селением, ознакомиться с его нуждами и пойти рука об руку с земле-

дельцами и хозяевами, господа члены к удивлению замечают, что у 

них даже не выяснено, какие же задачи должно преследовать это Об-
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щество. <…> В сельскохозяйственном обществе нет ни одного сельско-

го хозяина, нет никакой связи с земледельцами и скотоводами. <…> 

Смертный приговор своей деятельности подписали сами же господа 

члены Отдела, указав на то, что все они – чиновники, <…> и заинте-

ресованы не сельским хозяйством, а службой»
45

.  

15 января 1905 г. на годичном заседании Отдела новым предсе-

дателем был избран И.И. Пересвет-Солтан – правительственный агро-

ном Енисейской губернии. Здесь же были подведены не внушающие 

оптимизма о дальнейшей деятельности Отдела итоги 1903–1904 гг.: 

если в 1903 г. было проведено несколько заседаний (в январе) по во-

просам о нуждах сельскохозяйственной промышленности Енисей-

ской губернии, то в 1904 г. состоялось только одно заседание, в де-

кабре. В.К. Востросаблин, занимавшийся непродолжительное время 

рассылкой семян, умер, не оставив никаких отчетов, поэтому данных 

по итогам этой рассылки нет. Таким образом, 2 года полезная дея-

тельность в Отделе практически отсутствовала. В качестве причин 

этого обстоятельства были названы: общая индифферентность мно-

гих членов Отдела, отвлечение их внимания событиями на Дальнем 

Востоке (русско-японской войной) и (в очередной раз) то, что прак-

тически все основные члены Отдела – чиновники, постоянно занятые 

на службе и поэтому редко имеющие время, желание и возможности 

заниматься делами Общества
46

. 

В дальнейшем, вплоть до самого 1910 г., деятельность Красно-

ярского отдела МОСХ (в 1905 г. общество перестало называться Им-

ператорским) так и не приобрела заметного оживления. За все это 

время собрания созывались всего несколько раз, «для обсуждения ос-

нований, на которых желательно было бы осуществление земской 

реформы в Сибири», а также для выборов представителя Отдела на 

Совещание по вопросу о введении земских учреждений в Сибири
47

. 

Чуть ли не единственным проявлением того, что Общество еще живо, 

была издаваемая им сельскохозяйственная газета. 

Первый номер «Восточно-Сибирского сельскохозяйственного 

листка» вышел 1 апреля 1906 г. Газета выпускалась 2 раза в месяц, ее 

редактором был И.И. Пересвет-Солтан. Главной задачей «Листка» 

стало «распространение сельскохозяйственных знаний в доступной 

форме применительно к потребностям сельских хозяев губернии»
48

. В 

его основное содержание входили сельскохозяйственные новости из 

уездов, сведения о деятельности сельскохозяйственных обществ, о 

ценах на сельскохозяйственные продукты, практические рекоменда-
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ции по самым разным вопросам сельского хозяйства, а также прави-

тельственные распоряжения, касающиеся сельского хозяйства, и 

разъяснения к ним, ответы на вопросы крестьян и т. д. Приведем 

примеры названий статей из «Восточно-Сибирского сельскохозяйст-

венного листка»: «Как построить хорошую борону», «Выбор плуга и 

уход за ним», «Выбор, кормление и содержание молочной коровы», 

«Болезни и лечение домашних животных», «Крестьянская лошадь и 

ее улучшение», «Болезни и враги пчел», «Болезни наших хлебов», 

«Сорные полевые травы и способы борьбы с ними» и т. д. «Сельско-

хозяйственный листок» перестал выходить в конце 1907 г. 

В 1910 г. в Санкт-Петербурге на правительственном уровне был 

поставлен вопрос о необходимости открытия в одном из губернских 

городов Сибири сельскохозяйственной академии, поскольку в регио-

не все острее ощущалась нехватка специалистов в этой области. 

Красноярский отдел МОСХ решил вступить в соревнование за акаде-

мию с другими городами Сибири. Главным конкурентом Красноярска 

стал, естественно, Томск, уже имевший научную базу в лице Томско-

го Императорского и технологического университетов. Заручившись 

поддержкой городской Думы, Отдел подготовил подробное обосно-

вание для открытия в Красноярске высшего учебного заведения с 

сельскохозяйственным, лесным и ветеринарным отделениями и на-

правил его губернатору, а также еще нескольким государственным 

чиновникам. 

В качестве главных аргументов в пользу Красноярска указыва-

лись его центральное положение по отношению ко всей земледельче-

ской Сибири, расположение города в богатом земледельческо-

скотоводческом районе с разнообразными сельскохозяйственными 

условиями, положение Красноярска на железнодорожной магистрали 

и судоходной реке, быстрый рост города и т. д. В обосновании также 

говорилось, что «Томск в отношении создания для Сибири рассадни-

ка высшего сельскохозяйственного образования уступает Краснояр-

ску по своему менее удобному географическому положению, распо-

ложением в неземледельческом районе – в северной болотно-таежной 

полосе, отличается нездоровым климатом, находится в стороне от 

железнодорожных магистралей. Нахождение в Томске университета 

и технического института – кажущееся и временное преимущество, 

ибо устройство института <…> потребует создания самостоятельных 

кафедр, лабораторий, кабинетов и прочего»
49

. По всей видимости, эти 

аргументы не показались чиновникам особенно убедительными, и 
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Красноярск не получил своего высшего сельскохозяйственного учеб-

ного заведения. 

В этом же году правлением Красноярского отдела МОСХ, нако-

нец, был поднят вопрос о его преобразовании в новое общество. Было 

решено, что поскольку Отдел обслуживает сельскохозяйственные 

нужды губернии весьма ограниченно, то здесь нужна организация, 

имеющая более широкие задачи, тогда можно будет привлечь к ее ра-

боте новых деятельных членов. В ноябре–декабре 1910 г. состоялось 

несколько заседаний Отдела, на которые были приглашены предста-

вители местной торговли и промышленности. На этих заседаниях 

присутствовавшие лица обсудили проект Устава нового общества – 

Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства, промышленно-

сти и торговли (ВСОСХПиТ) – и приняли его с небольшими измене-

ниями. Все оставшиеся на тот момент члены Красноярского отдела 

МОСХ вошли в это новое общество, объявившее основной задачей 

«содействие в районе своих действий соединенными силами своих 

членов развитию и усовершенствованию торговли, промышленности 

и сельского хозяйства»
50

.  

16 января 1911 г. состоялось первое собрание Общества. К но-

ябрю 1912 г. в нем числилось уже более ста сотрудников, а также     

14 общественных организаций: 7 уездных сельскохозяйственных об-

ществ, 1 потребительское общество и 6 кредитных товариществ. При 

ВСОСХПиТ открылось бюро посреднических операций, которое долж-

но было заняться выдачей разного рода справок и практических указа-

ний крестьянам и сельским кооператорам, снабжать семенами нуж-

дающееся в них после очередного неурожая 1911 г. население, выяс-

нять цены на сельскохозяйственные продукты в основных торговых 

пунктах губернии, исполнять самые различные поручения, являясь по-

средником между спросом и предложением на сельскохозяйственную и 

промысловую продукцию. Но, так как у бюро постоянно не хватало 

средств, в 1912 г. оно, вместо исполнения своих обязанностей, занима-

лось выпиской книг и журналов, перепиской с сельскохозяйственными 

обществами России  и помощью (в основном, советами) в организации 

кооперативных обществ в губернии. За год посредническое бюро при-

влекло к содействию Обществу около 300 респондентов из разных уез-

дов Енисейской губернии
51

.  

Тем не менее, в 1912 г. ВСОСХПиТ достаточно активно участ-

вовало в продовольственной кампании в качестве поставщика продо-

вольственного и семенного хлеба правительственным организациям, 
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закупало, продавало и обменивало хлеб в тех местностях губернии, 

где правительственная помощь запаздывала или отсутствовала как 

таковая. А поскольку хлебные торговые операции требовали немалых 

денежных средств, то общим собранием было решено просить у де-

партамента земледелия 250 тыс. рублей на развитие посреднических 

операций по снабжению населения семенным материалом, в котором 

оно в это время сильно нуждалось
52

. 

В ноябре 1912 г. в количестве 3 тыс. экз. вышел первый номер 

журнала Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства «Спра-

вочник» (большая часть этого тиража была разослана членам Обще-

ства, сельскохозяйственным организациям, а также платным подпис-

чикам). Его редактором был избран А.П. Кузнецов. Первоначально в 

журнале публиковались только справочные сведения о сельском хо-

зяйстве Енисейской губернии, чуть позже появились статьи по раз-

личным актуальным вопросам развития сибирской деревни, позе-

мельного устройства и сельскохозяйственной кооперации. Общий ти-

раж «Справочника» к 1 ноября 1913 г. составил 1142 экземпляра, из 

них 891 экземпляр высылался частным лицам, а 217 – общественным 

учреждениям (земствам, кооперативам и т. д.). В качестве недостат-

ков «Справочника» его читатели нередко указывали случайность и 

неполноту освещаемых вопросов, сухость изложения и редкость вы-

хода (1 раз в месяц)
53

. Но в целом журнал был высоко оценен совре-

менниками. Его оригинальность заключалась в том, что в нем публи-

ковались, в том числе, письма и заметки самих крестьян, местных 

сельских хозяев, желающих поделиться своими знаниями и опытом. 

В декабре 1913 г. новый журнал «Сибирская деревня» заменил 

собой «Справочник». «Сибирская деревня» выходила дважды в ме-

сяц, ее тематика охватывала уже более широкий круг актуальных для 

губернии вопросов: о необходимости развития сельскохозяйственно-

го образования крестьянского населения, о потребительской коопера-

ции в сельской местности, а также о многих других проблемах хозяй-

ственной и общественной жизни деревни. Здесь печатались, в том 

числе, различные известия о сельскохозяйственной и экономической 

жизни губернии, цены на сельскохозяйственные продукты, коррес-

понденции от уездных сельскохозяйственных обществ, беседы о но-

вых методах в скотоводстве, огородничестве, земледелии и пчеловод-

стве, практические советы «Как крестьянину вести хозяйство» и т. д. 

Всего в дореволюционный период было издано 150 номеров «Сибир-

ской деревни». 
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К 1 января 1914 г. в Обществе числилось 208 действительных 

членов. При нем действовали следующие бюро и комиссии:  

1) бюро посреднических операций;  

2) редакционная комиссия (издававшая «Справочник», а позже 

«Сибирскую деревню»);  

3) комиссия по изучению губернии в естественно-историческом 

отношении;  

4) комиссия по статистико-экономическому изучению губернии.  

Был поставлен вопрос о создании при ВСОСХПиТ также кус-

тарного комитета. 

Бюро посреднических операций начало работать в полную силу 

только в конце 1913 г., после получения субсидии от департамента 

земледелия. Его главными принципами были объявлены:  

1) всемерное развитие в губернии кооперативных обществ;  

2) стремление служить объединяющим началом для всех уже 

существующих кооперативов;  

3) обращение основного внимания на маслобойные артели.  

В 1913 г. через бюро сбывали масло 10 артелей. Кроме того, оно 

принимало от артелей для сбыта и мед. В планах была организация 

сбыта льна, воска и другой сельскохозяйственной продукции. В це-

лом работа бюро оказалась весьма продуктивной. 

На собраниях ВСОСХПиТ в 1911–1913 гг. обсуждались многие 

важные вопросы экономической жизни губернии, после чего, по ре-

зультатам дебатов, принимались соответствующие постановления и за-

ключения. Из важнейших поднятых в этот период времени вопросов 

можно упомянуть: практические меры по координации деятельности 

губернских кооперативных организаций, изучение вредителей сельско-

го хозяйства в губернии и выработка мер по борьбе с ними, обследова-

ние местных кустарных промыслов и выработка рекомендаций по их 

развитию, помощь вновь прибывающим переселенцам, открытие регу-

лярных рейсов по Северному морскому пути и т. д.
54

 На общих собра-

ниях Общества в эти годы было сделано несколько очень актуальных 

докладов: «О возможной программе комиссии для изучения губернии в 

сельскохозяйственном отношении» А.Я. Тугаринова, «О росте город-

ского и сельского населения Енисейской губернии» Л.Е. Козлова, «О 

переселении» Ф.Н. Лось-Рошковского, «Земледелие инородцев юга 

Енисейской губернии» М.Н. Богданова  и др.
55
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В январе 1914 г. собрание членов ВСОСХПиТ постановило уч-

редить при нем торгово-справочное бюро северно-морской транспор-

тировки грузов. Его задачами были названы: изучение товарообмена 

сибирских рынков; сбор и периодическая публикация данных между-

народного рынка в тех отраслях и вопросах товарообмена, в которых 

более всего заинтересована территория, обслуживаемая Севморпу-

тем; регулярное устройство на европейских рынках передвижных вы-

ставок образцов тех товаров, сырья и кустарных изделий, которые 

могут быть предметом вывоза из Сибири за границу; организация по-

средничества между сибирскими и заграничными рынками. Была из-

брана комиссия из трех человек, которой было поручено ходатайст-

вовать перед министром торговли и промышленности о субсидии в 5 

тыс. рублей для улучшения товарообмена сибирских рынков Север-

ным морским путем.  

На том же собрании было решено ходатайствовать о субсидии в 

10 тыс. рублей в департаменте земледелия еще и на приглашение ин-

структора по кооперации и организацию кооперативных курсов. Хо-

датайство сопроводили обоснованием: Енисейская губерния в отно-

шении сбыта продуктов сельского хозяйства находится в чрезвычай-

но невыгодном положении. Хлеб из Сибири из-за трудностей и доро-

говизны его доставки не может конкурировать на европейском рынке. 

Поэтому сибирским земледельцам нужно переходить от зерновых 

культур к промышленным растениям: льну, конопле и другим, а зер-

новые культуры лучше перерабатывать на месте на продукты, кото-

рые выдержат высокий фрахт. Также в губернии надо развивать ско-

товодство: разведение молочного скота, свиней, овец, коз и т. д., что-

бы продавать его продукты – масло, шерсть, кожи. У крестьян нет на 

это собственных средств. Для перехода к новым формам хозяйства 

необходимо наладить сбыт, чтобы дать крестьянам возможность по-

лучать хорошую цену за свою продукцию. Такую возможность может 

дать только кооперация по сбыту
56

. 

В 1914 г. Общество ходатайствовало также и о субсидии на по-

стройку холодильника для масла и молочных продуктов, без которого 

маслодельным артелям было сложно обходиться в летнее время. Управ-

ление земледелия и землеустройства ходатайство отклонило. Тогда об-

щее собрание ВСОСХПиТ постановило внести в годовую смету на по-

стройку холодильника 4 тысячи рублей, если средств не хватит – решать 

вопрос о следующих ассигнованиях. К лету строительство было оконче-

но. В холодильнике могло храниться до 5 тыс. пудов масла при темпе-
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ратуре –10 °С. За пользование им была установлена плата: для арте-

лей, заключивших договор с бюро посреднических операций – 12 

коп. с пуда, без договора – 18 коп., а для частных маслоделен – 24 

коп.
57

 К концу 1914 г. услугами бюро пользовалось 43 маслодельные 

артели
58

. 

В августе 1914 г. Россия вступила в первую мировую войну, и 

весной 1915 г. основным вопросом, решение которого наиболее остро 

встало перед Обществом, оказалась любая помощь и организация 

земледельческих работ в хозяйствах лиц, призванных на военную 

службу, поскольку многие семьи, оставшиеся без одного, а то и не-

скольких работников, не справлялись сами с обработкой земли, по-

садками и посевами. Уже осенью 1914 г. Управление землеустройст-

ва и земледелия специальным циркуляром обязало губернских прави-

тельственных агрономов, сельскохозяйственных инспекторов, дирек-

торов и управляющих сельскохозяйственными учебными заведения-

ми и других принять участие в организации сельскохозяйственной 

помощи семьям ратников. Оно также поручило привлекать к работе в 

этом направлении всех агрономических чиновников и «оказать со-

действие в этом патриотическом деле» местным сельскохозяйствен-

ным общественным учреждениям
59

. 

На очередном собрании ВСОСХПиТ А.В. Байкалов сделал док-

лад «Об организации земледельческих работ в 1915 г. в хозяйствах 

лиц, призванных на войну», в котором предложил принять следую-

щие меры: организовать в губернии добровольные отряды из учащей-

ся молодежи, привлечь на помощь весь технический персонал пере-

селенческого управления и управления земледелия и государствен-

ных имуществ, а также военнопленных славян. Кроме того, Байкалов 

предложил возбудить несколько ходатайств: попросить госбанк вы-

давать льготные кредиты кредитным товариществам губернии, чтобы 

они могли закупить собственный парк сельскохозяйственных машин 

и организовать сеть прокатных пунктов, а также ходатайствовать о 

том, чтобы перевозка этих машин в Енисейскую губернию по желез-

ной дороге стала приоритетной перед другими грузами. 

В заключение А.В. Байкалов указал, что война особенно явно 

вскрыла потребность создания в Сибири органов местного само-

управления, что здесь нужно поскорее вводить земство с мелкой зем-

ской единицей, участковую агрономию и всеобщее образование для 

того, чтобы, в случае складывания очередных неблагоприятных при-

родных или политических условий, местное общество могло более 



267 
 

оперативно реагировать на них, не дожидаясь весьма нескорой по-

мощи от правительства
60

. 

Одновременно Общество вновь подняло вопрос об открытии в 

губернии кустарного комитета, обосновывая его тем, что скоро нач-

нут возвращаться раненые воины, которые уже не смогут заниматься 

сельским хозяйством. Необходимо организовать для них занятия раз-

личными ремеслами
61

. 

В итоге, помощь семьям призванных воинов (как рабочими ру-

ками, так и семенным материалом) была организована Обществом и 

весной, и осенью 1915 г., и в 1916 г., но она оказывалась далеко не в 

тех масштабах, которые предполагались изначально, в силу все тех 

же причин: нехватки средств, а также равнодушия и бюрократизма 

вышестоящей администрации, привычно тормозившей многие благие 

начинания. 

Восточно-Сибирское общество сельского хозяйства, промышлен-

ности и торговли действовало вплоть до начала революционных собы-

тий в Енисейской губернии, постоянно и активно участвуя в ее эконо-

мической жизни. В качестве примеров некоторых направлений его дея-

тельности в 1917 г. приведем несколько заголовков из журнала «Си-

бирская деревня»: «Война и ближайшее будущее хозяйства Приенисей-

ского края» А.Р. Шнейдера (№ 3–4), «Налоговое бремя, рынки и пути 

сообщения» – его же (№ 14), «Опытное дело в Енисейской губернии» 

Д. Нащёкина (№ 15), «Казачинское опытное поле: из истории возник-

новения, программы работ и результатов некоторых опытов с сельско-

хозяйственными растениями» В. Василькова (№ 28–29), «Возможно ли 

овощное семеноводство в Енисейской губернии» М.С. Миретикова    

(№ 32–33) и т. д. 

В 1905 г. открылось второе в губернии (и первое уездное) Ми-

нусинское сельскохозяйственное общество. Главным (и, как нужно 

отметить, весьма положительным) отличием Минусинского общества 

от Красноярского отдела МОСХ, стало присутствие в его рядах 

большого количества сельских хозяев, разбиравшихся в местных осо-

бенностях сельского хозяйства и его нуждах, и отсюда – его направ-

ленность на практическое решение конкретных местных проблем. На 

первом собрании Общества присутствовали: правительственный аг-

роном А.А. Пересвет-Солтан, заведующий Минусинской поземель-

ной устроительной партией В.А. Зубов, заведующий казенным сель-

скохозяйственным складом В.Я. Райзер, минусинский лесничий    

А.И. Крюков, надзиратель 3-го округа А.Г. Каменский, хранитель 
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Минусинского музея Н.И. Тропин, библиотекарь Минусинской пуб-

личной библиотеки Е.Ф. Гущин, учитель Каратузского народного 

училища С. Лысяк и 13 человек крестьян, которые и стали его учре-

дителями. Председателем Общества на этом собрании избрали, есте-

ственно, А.А. Пересвет-Солтана. 

Вскоре после открытия Общества газета «Сибирский край» раз-

местила заметку о нем: «Чтобы сельскохозяйственные общества при-

несли должную пользу местному хозяйству, необходимо, чтобы дея-

тельность их распространялась на небольшие отдельные районы, 

имеющие общие интересы и нужды, и чтобы в состав их вошли <…> 

сельские хозяева, заинтересованные в их работе, готовые по мере сил 

и возможностей служить общему делу. <…> Важное преимущество 

таких обществ заключается в постоянном и тесном общении членов 

общества и в работе в своих близких интересах родного уголка. Нель-

зя поэтому не приветствовать возникновения первого такого общест-

ва в нашей губернии – Минусинского, поставившего своей целью со-

действие соединенными силами своих членов развитию и усовершен-

ствованию сельского хозяйства и сельской промышленности в Мину-

синском уезде. <…> Присутствие крестьян в качестве учредителей 

позволяет надеяться, что общество сумеет привлечь в свою среду ме-

стное крестьянство и придаст своей деятельности практическое на-

правление»
62

.  

В 1905–1906 гг. Обществом осуществлялись следующие прак-

тические мероприятия:  

1) была учреждена комиссия для выдачи сельскому населению 

советов по сельскохозяйственным вопросам;  

2) выписывались и раздавались местным крестьянам различные 

семена улучшенных хлебных и огородных растений для их испытания;  

3) читались доклады и рефераты приглашенных лекторов и чле-

нов Общества по особенно актуальным сельскохозяйственным во-

просам и т. д.  

Кроме того, на многих собраниях Общества живо обсуждался 

вопрос о земских учреждениях в Сибири, а затем и манифест 17 ок-

тября
63

. 

В 1907 г. деятельность Минусинского сельскохозяйственного 

общества была приостановлена в связи с объявлением в стране «ре-

жима усиленной охраны» (а также, несомненно, в связи с поднимав-

шимися на его собраниях вопросами, два из которых упомянуты чуть 

выше) и продолжилась только в 1910 г. В момент возобновления сво-
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ей деятельности Общество насчитывало 114 членов, в 1911 г. – уже 

202 (в это число, главным образом, входили минусинские мещане и 

крестьяне окрестных сел и деревень)
64

. 

В 1911 г. на одном из собраний Общества было решено открыть 

в уезде до 15 сельскохозяйственных библиотек «в целях распростра-

нения полезных сельскохозяйственных знаний в общедоступном из-

ложении». В итоге к 1914 г. таких библиотек было открыто 8. К со-

жалению, крестьяне посещали их нечасто в силу постоянной занято-

сти и почти повальной безграмотности (иногда в селе умел написать 

собственное имя только местный писарь), хотя, в общем-то, призна-

вали их полезность
65

. 

В 1911–1913 гг. Обществом не раз поднимался перед админист-

рацией вопрос о создании в уезде сельскохозяйственного кредитного 

товарищества в связи с назревшей потребностью в мелком сельскохо-

зяйственном кредите. Но все ходатайства либо оставались без ответа, 

либо наталкивались на массу препон. В итоге, хотя постановление об 

открытии кредитного товарищества было принято еще 6 марта 1911 г., 

открылось оно только 5 июня 1913 г.
66

 

В 1912 г. сотрудниками Минусинского сельскохозяйственного 

общества И.А. Михайловым и И.П. Бедро были разработаны анкеты, 

с помощью которых в течение нескольких следующих лет произво-

дилось обследование бахчеводства в Минусинском уезде. Они же со-

ставили специальные листки с наставлениями о посеве сельскохозяй-

ственных трав и корнеплодов. Листки эти раздавались всем лицам, 

желавшим производить опыты с посевом трав и клубневых овощей, 

членам Общества, а также другим сельскохозяйственным обществам, 

агрономическому персоналу Минусинского уезда
67

. 

В августе 1912 и 1913 гг. Общество устраивало в Минусинске 

выставки бахчеводства и огородничества, в первой из которых при-

няло участие всего 17 чел. из Минусинска и окрестных сел, а во вто-

рой было уже 46 участников. На выставке 1913 года было представ-

лено 36 видов местных огородных и бахчевых культур, которые оце-

нивались специальным жюри по различным параметрам. Здесь же 

распространялись брошюры, изданные Обществом, отчеты о его дея-

тельности за несколько лет и т. д. По приглашению Общества книж-

ный магазин А.Ф. Метелкина продавал на выставке книги по сель-

скому хозяйству. Всего ее посетило около 2 тыс. человек.  

После закрытия выставки правление Общества подвело итоги и 

сделало следующие выводы: «Сибирское крестьянство далеко не кон-
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сервативно, оно охотно идет на улучшения и новшества в хозяйстве. 

Но некому руководить лицами, желающими улучшить свое хозяйст-

во, некому давать указания. Поэтому необходимо, кроме устройства 

ежегодных выставок, производить чтения и беседы, устраивать спе-

циальные систематические курсы, необходим специальный инструк-

тор по бахчеводству и огородничеству»
68

. 

На 1 января 1913 г. в Минусинском сельскохозяйственном об-

ществе насчитывалось уже 248 членов. В его составе абсолютное 

большинство (68 %) составляли крестьяне ближайших к Минусинску 

селений, далее – мещане г. Минусинска, занимающиеся сельским хо-

зяйством (13 %), в остальные 19 % входили чиновники, купцы и дру-

гие жители г. Минусинска. Председателем Общества был Н.М. Ол-

таржевский
69

. В 1913–1914 гг. при нем были созданы и успешно ра-

ботали комиссии по бахчеводству, животноводству, выработке норм 

размера инородческого надела и др.
70

 

К 1914 г., кроме Минусинского, в губернии действовали Ени-

сейское, Казачинское, Ачинское, Черемшанское, Верхне-Шалинское 

и еще двадцать других небольших уездных и волостных сельскохо-

зяйственных обществ
71

. (Сравним эту цифру с другими сибирскими 

территориями – в Акмолинской области в 1915 г. действовали          

17 сельскохозяйственных обществ, в Томской губернии в 1917 г. –   

21 общество.)
72

 

В качестве иллюстрации их основных задач и методов, приведем 

здесь фрагменты практически идентичных, основанных на Нормаль-

ном уставе для региональных сельскохозяйственных обществ, уста-

вов Казачинского и Енисейского обществ, основанных, соответст-

венно, в 1911 и 1914 гг.: «Казачинское (Енисейское) сельскохозяйст-

венное общество имеет целью содействовать в районе своих действий 

<...> усовершенствованию сельского хозяйства и сельскохозяйствен-

ной промышленности. Для достижения этих целей Обществу предос-

тавляется:  

1) изучать положение различных отраслей сельского хозяйства и 

выяснять сельскохозяйственные нужды и потребности путем совме-

стного обсуждения относящихся сюда вопросов <...>, а также снаря-

жать экспедиции и экскурсии для обозрения хозяйств своих членов и 

вообще для всякого рода сельскохозяйственных исследований;  

2) распространять теоретические и практические сведения по 

сельскому хозяйству путем устройства публичных чтений, печатания 

и распространения своих трудов и <...> сельскохозяйственных сочи-
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нений, а в случае возможности и собственного периодического жур-

нала, и учреждения сельскохозяйственных училищ и библиотек <...>;  

3) заботиться о выработке наиболее правильных способов веде-

ния хозяйства, производя испытания приемов культур, принятых в 

других местностях как в России, так и за границей, для распростране-

ния тех из них, которые окажутся полезными для местных хозяев, 

устраивая конкурсы земледельческих машин, орудий, <...> учреждая 

опытные станции и поля, фермы, сады и питомники и проч. и содей-

ствуя деятельности сих учреждений <...>;  

4) способствовать хозяевам в правильной постановке их сель-

скохозяйственных предприятий полезными указаниями и рекоменда-

циями и принимать на себя посредничество по снабжению хозяев 

нужными в хозяйстве предметами и по сбыту произведений их хо-

зяйств, открывая <...> справочно-комиссионные бюро, сельскохозяй-

ственные склады и т. п.;  

5) устраивать выставки и поощрять труды и заслуги на сельско-

хозяйственном поприще присуждением медалей и других почетных 

наград…»
73

. 

Заметки в красноярских газетах за 1912–1915 гг., а также един-

ственный отчет (за 1911–1912 гг.) дают нам возможность получить 

некоторые сведения об основных приоритетах и направлениях дея-

тельности Ачинского общества сельского хозяйства. Устав этого Об-

щества был утвержден губернатором 5 февраля 1911 г., официально 

оно открылось 5 марта в составе 14 членов. В сентябре 1912 г. в 

Ачинском обществе сельского хозяйства числилось уже 60 человек. 

За первые полтора года существования оно возбудило целый ряд хо-

датайств перед департаментом земледелия и губернским агрономиче-

ским совещанием – о пособии на открытие при Обществе комиссион-

но-справочного бюро, о льготном отпуске леса для постройки скот-

ных дворов, о выдаче ссуды в размере 20 тысяч рублей на развитие в 

Ачинском уезде льноводства и т. д. Некоторые из них даже достигли 

своей цели: так, было удовлетворено ходатайство о назначении в 

Ачинский уезд инспектора по пчеловодству; частично удовлетворена 

просьба об устройстве на территории уезда двух ферм по разведению 

племенного скота – прислан бык швицкой породы и 5 овец романов-

ской породы; поддержано ходатайство Общества о распространении 

на Сибирь мелиоративного кредита и т. д.  

В числе практических мероприятий Ачинского сельскохозяйст-

венного общества можно упомянуть учреждение им опытного поля (на 
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котором выращивались лен, конопля, овес, гречиха, чечевица, просо, 

подсолнечник, люцерна, несколько видов самых популярных огород-

ных растений, а также проводились испытания по улучшению семян 

яровых злаковых растений, делались попытки обустроить питомник 

ягодных кустарников – малины, крыжовника, смородины и т. д.) и ор-

ганизацию справочно-комиссионного бюро, которое консультировало 

крестьянское население по разным вопросам сельского хозяйства, а 

кроме того занималось продажей сепараторов для молочных хозяйств, 

пчеловодных принадлежностей и т. д. Зимой 1912–1913 гг. Общество 

намеревалось устраивать курсы по разным отраслям сельского хозяйст-

ва, а также провести ряд лекций по соответствующим вопросам
74

. 

 Практически сразу же после открытия в 1911 г. Ачинское обще-

ство сельского хозяйства сделало свою основную ставку на развитие 

кустарного промысла в уезде. Для этого было решено открыть пока-

зательную ткацкую мастерскую, развивать льноводство, создавать 

благоприятные предпосылки для кустарной промышленности и усло-

вия для сбыта ее продукции. Большое внимание было обращено на 

приобретение у местных крестьян через свое комиссионно-

справочное бюро льняного волокна, которое затем большими пар-

тиями сдавалось различным фирмам. (Лен, как товар, в этот период 

был еще новинкой для Енисейской губернии, самим крестьянам 

сложно было его сбывать, а его значение, особенно для хозяйств пе-

реселенцев, было велико. К тому же, в отличие от зерна, лен выдер-

живал длительную перевозку и мог конкурировать на отдаленных 

рынках). Так, лен урожая 1912 г. был по выгодной цене продан в 

Англию через Сибирское акционерное общество пароходства, про-

мышленности и торговли. Урожай 1913 г. немного залежался и позже 

был по дешевке продан в Ригу
75

. 

В начале 1915 г. на заседание Общества прибыл директор Ак-

ционерного общества пароходства, промышленности и торговли гос-

подин Йонас Лид и предложил правлению официально и на постоян-

ной основе доставлять его компании льняное волокно и коноплю для 

отправки Северным морским путем в Англию. Кроме того, он пред-

ложил еще, в качестве эксперимента, отправлять туда кедровый 

орех
76

. 

Подводя итоги, нужно отметить, что в начале XX в. общества 

сельского хозяйства получили в Енисейской губернии широкое рас-

пространение и весьма положительное развитие. Собирая и система-

тизируя данные местной сельскохозяйственной статистики; живо об-
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суждая наиболее актуальные для губернии проблемы сельского хо-

зяйства, сельскохозяйственной и кустарной промышленности и выра-

батывая меры для их решения; организуя опытные участки и поддер-

живая удачный опыт акклиматизации для условий Сибири различных 

сортов зерновых, огородных и плодовых растений; распространяя 

улучшенные семена среди губернского крестьянства и обучая его 

правильно обращаться как с этими семенами, так и с новыми сель-

скохозяйственными машинами; организуя в деревнях сельскохозяй-

ственные библиотеки, чтения и беседы, а также делая попытки разви-

вать в губернии сельскохозяйственное образование; содействуя от-

крытию мелких кредитных организаций для сельских хозяев губер-

нии и т. д., эти общества, без всякого сомнения, приносили ощути-

мую пользу местному сельскому населению и вносили неоценимый 

вклад в развитие губернской экономики.  

Особенно весомо и наглядно их деятельность проявлялась в пе-

риоды складывания различных неблагоприятных природных или по-

литических ситуаций, когда помощь сельскому населению губернии 

со стороны местных сельскохозяйственных обществ часто оказыва-

лась гораздо более скорой и намного более эффективной, в то время 

как правительство не особо спешило поддержать бедствующее насе-

ление отдаленных окраин России. Во многом благодаря организаци-

онной, а иногда и вполне материальной поддержке местных сельско-

хозяйственных обществ в губернии получила развитие и сельскохо-

зяйственная кооперация, в первую очередь, – в сфере сбыта хлеба, 

масла, льна и т. д. И именно добровольные общества сельского хо-

зяйства, в конечном итоге, осуществляя самые первые качественные 

и количественные изменения в местной сельскохозяйственной отрас-

ли, являлись на территории Енисейской губернии главными (и едва 

ли не единственными, за неимением здесь не только сельскохозяйст-

венных учебных заведений, но, долгое время, и государственной аг-

рономической службы) проводниками модернизации сельского хо-

зяйства и зарождения местной сельскохозяйственной науки. 

В качестве же главных (и наиболее трудно разрешаемых) про-

блем, с которыми сталкивались все без исключения сельскохозяйст-

венные общества Енисейской губернии, вне зависимости от их вели-

чины, и которые сильно тормозили их практическую деятельность, 

можно назвать, в первую очередь, постоянную острую нехватку де-

нежных средств; равнодушие и бюрократизм государственных чи-

новников самого разного уровня, к которым приходилось регулярно 
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обращаться за субсидиями или разрешением на тот или иной вид дея-

тельности по причине отсутствия в губернии земских учреждений; а в 

некоторых случаях (самый яркий пример – Красноярский отдел 

ИМОСХ) – почти полное отсутствие связей между сельскохозяйст-

венным обществом и сельскими хозяевами губернии, а отсюда – яв-

ное непонимание их насущных потребностей и проблем. Отрицатель-

ным фактором для развития в губернии эффективного сельского хо-

зяйства и зарождения здесь сельскохозяйственной науки было, ко-

нечно, и почти полное отсутствие (вплоть до начала XX в.) специали-

стов в этой области.  

Если сравнивать деятельность Красноярского отдела МОСХ, 

Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства, промышленно-

сти и торговли, Минусинского сельскохозяйственного общества и 

прочих с другими обществами сельского хозяйства, действовавшими 

в тот период времени на территории Сибири, можно смело заявлять, 

что Енисейская губерния отнюдь не была аутсайдером, хотя в неко-

торых аспектах работа, например, западносибирских сельскохозяйст-

венных обществ продвигалась более успешно: так, Томский, Омский, 

Тобольский и другие отделы МОСХ оказались эффективней в деле 

открытия образцовых ферм и сельскохозяйственных школ для кре-

стьянского населения, им удалось основать несколько десятков опыт-

ных полей, а также селекционных станций и лабораторий (как для 

опытов по улучшению и акклиматизации к сибирским условиям рас-

тений, так и для выведения новых пород сельскохозяйственных жи-

вотных) (для сравнения – в Енисейской губернии к 1915 г. было всего 

3 постоянных опытных поля: Казачинское, Красноярское и Минусин-

ское, причем они были основаны не обществами сельского хозяйства, 

а губернской агрономической службой)
77

. 

Этот факт был обусловлен, в первую очередь, тем, что на терри-

тории Западной Сибири к началу XX в. уже достаточно давно и ус-

пешно работали правительственные агрономы, там существовали аг-

рономические службы, – то есть в этом регионе имелись специали-

сты, направлявшие работу местных сельскохозяйственных обществ и 

способные (как официальные государственные чиновники) повлиять 

своим авторитетом на решения как местной, так и столичной админи-

страции в случае необходимости получения субсидий для внедрения 

тех или иных сельскохозяйственных новинок или проведения селек-

ционных опытов, а также разрешений на организацию каких-либо 
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просветительских мероприятий для населения. В Енисейской же гу-

бернии все это появилось гораздо позже. 

Большинство сибирских обществ сельского хозяйства волновали 

те же проблемы, что и аналогичные общества в Енисейской губернии: 

низкий уровень сельскохозяйственной культуры крестьянского насе-

ления вкупе с его почти поголовной неграмотностью; неуклонное 

снижение урожайности многих сортов сельскохозяйственных расте-

ний и, отсюда, необходимость их улучшения и акклиматизации, либо 

освоение сортов новых; слабо развитые промыслы и отсутствие лю-

бой помощи в организации сбыта промысловой продукции; неразви-

тость сети учреждений мелкого кредита для сельских производите-

лей; слабая сельскохозяйственная кооперация; необходимость введе-

ния в Сибири земства для решения многих насущных проблем и т. д. 

Конечно, в разных сибирских губерниях существовала все же и неко-

торая специализация сельскохозяйственных обществ: например, в 

Томском отделе МОСХ, в отличие от всех соседей, уделяли очень 

много внимания развитию пчеловодства и промысловой охоты; в То-

больском – молочному хозяйству и птицеводству; в Омском отделе 

во главе угла стояло молочное и мясное животноводство и т. д.
78

  

В целом же, повторимся, во многом благодаря именно добро-

вольным сельскохозяйственным обществам сельское хозяйство в Си-

бири, в принципе, получило возможность более или менее успешно 

развиваться в соответствии с последними достижениями науки того 

времени.  
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3.4. Красноярский подотдел Восточно-Сибирского отдела 

Русского географического общества 

 

Русское географическое общество (РГО) было основано в 

Санкт-Петербурге в августе 1845 г. по высочайшему повелению им-

ператора Николая I. Оно стало четвертым в мире – после Парижского 

(1821 г.), Берлинского (1828 г.) и Лондонского (1830 г.) географиче-

ских обществ. РГО было учреждено при Министерстве внутренних 

дел, что подчеркивало его государственный статус и стратегическую 

важность поставленных перед ним целей.  

Учредителями Общества стали 17 человек, хорошо известных в 

истории русской и мировой науки: адмирал (и будущий президент 

Академии наук) Ф.П. Литке, профессор К.И. Арсеньев, академики 

К.М. Бэр, В.Я. Струве и П.И. Кеппен, этнограф и лексикограф       

В.И. Даль, адмирал Ф.П. Врангель, первый русский кругосветный 

мореплаватель адмирал И.Ф. Крузенштерн и др. Уже в первые годы 

деятельности РГО объединило под своим началом наиболее передо-

вых людей Российской Империи и заняло почетное место в научной и 

общественной жизни страны. 

Появление Общества было обусловлено необходимостью значи-

тельного расширения и углубления научных исследований в России в 

связи с быстрым развитием российского капитализма. Основной его 

задачей стал сбор самых различных географических, этнографиче-

ских и статистических сведений в малоисследованных районах Рос-

сии, а также и в сопредельных с ней странах с целью оценки природ-

ных и промышленных богатств этих территорий и выявления их тор-

гового и производственного потенциалов. Помимо чисто научных 

экспедиций, РГО нередко принимало непрямое участие в военной 

разведке и, следовательно, в утверждении стратегических и геополи-

тических интересов России в Арктике, Закавказье, Средней и Цен-

тральной Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке, и даже в Океании.  

Принимая во внимание величину Российской империи, много-

образие ее природно-климатических условий, серьезные этнокуль-

турные и социально-экономические различия в укладах жизни насе-

ляющих ее многочисленных народов, малодоступность и неизучен-

ность многих ее «медвежьих углов», РГО (в отличие от других евро-

пейских географических обществ, которые ставили изучение собст-

венных стран только на второе место после изучения всеобщей, ми-

ровой, географии, главным образом, в интересах расширения своих 
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колоний) поставило перед собой задачу изучать именно географию 

России (причем в самом широком смысле этого термина).  

Как раз за несколько десятков лет до этого, в начале XIX в., не-

мецкий географ Карл Риттер, чьи работы были широко известны и в 

русском научном сообществе, расширил концепцию географии, 

включив в нее, помимо традиционного изучения физических черт 

различных стран и их обитателей (землеведения), также и элементы 

антропологии, этнографии и фольклора, археологии, статистики и 

политической экономии, литературы и языкознания, т. е. все то, что 

мы теперь называем страноведением.  

Таким образом, можно считать, что Русское географическое об-

щество положило начало отечественному «родиноведению», а также 

тому, что ныне называется историческим краеведением
1
. 

Итак, как мы и увидим далее, программа деятельности РГО была 

очень обширной и разносторонней, включая в себя различные вопро-

сы физической и экономической географии, геологии, картографии, 

статистики, этнографии, антропологии, археологии, истории и пер-

спектив колонизации отдаленных регионов страны, и т. д. Наиболее 

эффективным способом сбора полезных сведений и изучения выше-

перечисленных вопросов правление РГО с самого начала его дея-

тельности посчитало организацию научных экспедиций.  

К середине XIX в. Россия, естественно, уже имела весьма немалый 

опыт географических исследований, – к этому времени состоялся ряд 

различных экспедиций для изучения Сибири, Закаспийского края и 

других отдаленных окраин страны. Такие крупные научные мероприя-

тия, как Вторая Камчатская экспедиция 1733–1742 гг. и академические 

экспедиции 1768–1774 гг., вообще не имели равных себе по масштабам 

в истории географических исследований XVIII в. В первой половине 

XIX в. также состоялось немало экспедиций по территории России. 

Так, среди них можно упомянуть замечательную по своим научным ре-

зультатам экспедицию А.Ф. Миддендорфа (1843–1844 г.) в Восточную 

Сибирь. И все же для огромной страны этого было ничтожно мало, что 

прекрасно понимали как ведущие русские ученые, так и наиболее даль-

новидные представители высшего чиновничества, осознававшие ост-

рую необходимость социально-экономических реформ в России и ви-

девшие, что без серьезного и всестороннего знания своей страны вряд 

ли можно добиться здесь хоть какого-то хозяйственного и экономиче-

ского прогресса. 
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Первые предпринятые РГО научные экспедиции были, по выра-

жению  Н.М. Пржевальского, «научными рекогносцировками», обес-

печивая нужды описательного страноведения и удовлетворяя запросы 

первичного, пока еще только самого общего знакомства с существен-

ными особенностями того или иного региона России (или той или 

иной соседней страны). Очень часто их участники двигались по кар-

там, испещренным белыми пятнами, и в самом прямом смысле про-

кладывали новые пути, собирая различные сведения, которые в даль-

нейшем способствовали пониманию потенциального значения этих 

территорий для развития экономики Российской империи
2
.  

Назовем некоторые объекты исследований РГО в первые деся-

тилетия его деятельности: в 1848–1849 гг. Первая экспедиция РГО 

под руководством профессора Э.К. Гофмана изучала Северный По-

лярный Урал; значительными по своим результатам были этнографи-

ческие исследования П.П. Чубинского в Прикарпатье и археологиче-

ские изыскания К.С. Мережковского в Крыму; большое внимание 

Общество уделяло сбору лексического богатства народов, населявших 

европейскую часть России, особенно народов северной части страны, у 

которых язык, фольклор и быт характеризовались многими еще архаи-

ческими чертами; на Кавказе наиболее заметными стали исследования 

географии растений А.Н. Краснова, Г.И. Радде, Б.И. Масальского и 

Н.И. Кузнецова; Среднюю Азию и Казахстан исследовали (во многих 

отношениях одновременно) П.П. Семенов, Н.А. Северцов, А.А. Тил-

ло, И.В. Мушкетов, Л.С. Берг, Б.А. Обручев, В.В. Бартольд; изучение 

природы, а также местных народов за пределами России – в Монго-

лии и Китае – одна из самых значительных страниц в истории РГО, 

результаты экспедиций М.В. Певцова, П.К. Козлова, Г.Н. Потанина, 

Н.М. Пржевальского, Г.Е. Грум-Гржимайло, В.А. Обручева, К.И. Бо-

гдановича стали известны во всем мире; путешествия и исследования 

Н.С. Гумилева, Е.П. Ковалевского, Е.Н. Павловского, В.В. Юнкера 

явились заметным вкладом в изучение Африки, а экспедиция         

Н.Н. Миклухо-Маклая на острова Тихого океана, возможно, – вообще 

самое яркое мероприятие РГО за всю его историю
3
. 

Что касается изучения сотрудниками РГО Сибири, то здесь экс-

педиции Общества получили наибольший размах по той причине, что 

даже к середине XIX в. обширные пространства Сибири и Дальнего 

Востока были хуже всего известны российским ученым (а тем более – 

российскому правительству), едва ли не половина этих территорий 

выделялась на картах белым цветом. Важными вехами исследования 
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этого региона стали Вилюйская экспедиция 1854–1855 гг., экспеди-

ция в Уссурийский край Н.М. Пржевальского 1867–1869 гг., Якутская 

(или «Сибиряковская») экспедиция под руководством Д.А. Клеменца 

1894–1896 гг., исследования П.А. Кропоткина, И.Д. Черского, Б.И. 

Дыбовского, А.А. Чекановского, Н.М. Ядринцева и других, путеше-

ствия на Камчатку В.Л. Комарова и т. д. 

Очень скоро правление РГО осознало, что силами только одного 

отдела оно не сможет удовлетворить государственный интерес в на-

учном изучении всей территории Российской Империи, даже при ще-

дром финансировании. И тогда было принято решение создать сеть 

отделов РГО на местах, разделив всю страну на исследовательские 

районы, для расширения и актуализации деятельности Общества. 

Первыми же в числе регионов, где можно открыть местные отделы, 

были названы Кавказ и Восточная Сибирь. Как отмечалось в «Отчете 

Императорского РГО за 1850 г.», «Сибирь и Кавказ суть интересней-

шие части нашего русского Отечества и притом такие, которые до 

сих пор наименее разведаны и разработаны научно…» Выбор, пав-

ший на Восточную Сибирь, объяснялся еще и «обширностью, отда-

ленностью и самой малоизвестностью края»
4
. В итоге, в 1850 г. в 

Тифлисе был открыт Кавказский отдел РГО, а в 1851 г. в Иркутске – 

Сибирский отдел (СОРГО), который стал самой первой обществен-

ной научной организацией на территории Сибири. 

Кстати, региональным филиалам РГО с самого начала предос-

тавлялись такие привилегии, как право самостоятельно (общим соб-

ранием) избирать своих председателей, они были практически авто-

номны от головного отдела: проводили собственные собрания, пол-

ностью определяли научную повестку, организовывали комиссии, 

снаряжали экспедиции, публиковали свои отчеты и труды и т. д. Все 

члены РГО были вольны вступить в любой из филиалов. Такая авто-

номия отделов и филиалов впоследствии станет вполне привычной 

чертой русских добровольных научных обществ
5
. 

На собрании, ставшем учредительным для Сибирского отдела, 

которое организовал в собственном доме генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири Н.Н. Муравьёв, присутствовали 10 человек, живших в 

Иркутске и уже состоявших на тот момент в РГО: иркутский губер-

натор К.К. Венцель, Ю.И. Штубендорф (впоследствии – якутский гу-

бернатор), М.С. Корсаков (чуть позже – генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири), В.Н. Баснин, Б.В. Струве, Д.В. Молчанов, К.П. Баба-

новский и др. Своей главной задачей только что открытый Отдел по-
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становил изучение территории Сибири не только в географическом, 

но и в археологическом, этнографическом, статистическом и других 

отношениях
6
.  

Создание Сибирского отдела РГО имело огромное научное и 

культурно-просветительское значение и вызвало в Сибири широкий 

положительный общественный резонанс. И если в 1852 г. в составе 

СОРГО числился всего 31 сотрудник, то в 1853 г. их было уже        

103 чел., в том числе жители Енисейской губернии: А.К. Мошкин – 

штатный смотритель Красноярского городского училища, П.С. Фо-

мин – штатный смотритель Енисейского училища, И.Д. Борисоглеб-

ский – штатный смотритель Ачинского училища, В.Д. Касьянов – бу-

дущий протоиерей кафедрального Богородице-Рождественского со-

бора в Красноярске, а на тот момент – законоучитель Енисейского 

городского училища, и окружной начальник князь Н.А. Костров
7
. 

Под руководством центрального отдела РГО СОРГО практиче-

ски сразу развернул экспедиционную деятельность, в частности, сна-

рядил Сибирскую экспедицию (1854–1863 гг.), охватившую Восточ-

ную Сибирь и Амурский край и принесшую первые достоверные све-

дения о последнем. В том же 1854 г. Отдел организовал первую само-

стоятельную экспедицию – Вилюйскую под руководством Р.К. Маа-

ка. Затем, под его же началом, еще две: Амурскую (1855 г.) и Уссу-

рийскую (1859 г.). Весьма многоаспектные исследования, произве-

денные этими экспедициями, внесли неоценимый вклад в изучение 

Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, Отдел изначально ориенти-

ровался на решение задач картографии, комплексного описания си-

бирских округов, изучения путей сообщения, статистики и т. д.  

В 1860–1870-е гг. сотрудники СОРГО произвели ряд геологиче-

ских, ботанических, зоологических, этнографических и других иссле-

дований. В это время в его составе работало много ученых из числа 

политических ссыльных: И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, П.А. Ро-

винский, Б.И. Дыбовский и т. д. Все чаще включались в работу Отде-

ла и местные научные кадры: экономист и этнограф М.В. Загоскин, 

географ А.Ф. Усольцев, историк-экономист В.И. Вагин, врач и обще-

ствовед М.И. Писарев, археолог Н.И. Попов и др. 

Все это время СОРГО позиционировал себя как общесибирское 

научное сообщество. Но, нужно отметить, что сбор его сотрудниками 

информации, документов и экспонатов производился в этот период 

неизбирательно, по максимуму возможностей, а зачастую и просто 

попутно, при исполнении основных служебных поручений
8
.  
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Уже в 1856 г. вышел первый номер «Записок Сибирского отдела 

РГО» (напечатан он был в Санкт-Петербурге), которые в течение по-

следующих 13 лет являлись единственным научным периодическим 

изданием, обслуживающим нужды сибирских исследователей. Из 

жителей Енисейской губернии в нем неоднократно публиковались 

князь Н.А. Костров (с заметками по этнографии местных сибирских 

народов, статистике и археологии Енисейской губернии), енисейский 

врач М.Ф. Кривошапкин (с публикациями по медицине, а также по 

этнографии, экономике и статистике Енисейского уезда Енисейской 

губернии), чиновник по горному ведомству И.А. Лопатин (с материа-

лами по геологии Восточной Сибири) и др.
9
 

В 1877 г. в Омске открылся Западно-Сибирский отдел РГО 

(ЗСОРГО), в результате чего Сибирский отдел в Иркутске был пере-

именован в Восточно-Сибирский (ВСОРГО). Статус ВСОРГО, в ре-

зультате, несколько понизился, сократилась изучаемая им террито-

рия, соответственно, уменьшился и объем выделяемых Отделу 

средств, а также интерес к его деятельности со стороны центрального 

отдела РГО. Исследователи из Енисейской губернии оказались как 

раз между ВСОРГО и ЗСОРГО и могли сотрудничать и с той, и с дру-

гой организацией, но больше тяготели, по-прежнему, к ВСОРГО. 

Западно-Сибирский отдел РГО был создан по инициативе и с 

помощью генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова. В 

докладной записке, направленной в МВД, он указывал, что уже суще-

ствующий в Иркутске отдел РГО в своей исследовательской деятель-

ности фокусируется исключительно на проблемах Восточной Сиби-

ри, а имеющиеся сведения о Западной Сибири представляют случай-

ный, разрозненный, несистематический, часто чуждый научной дос-

товерности материал. Сектор же научной деятельности ЗСОРГО 

включит в себя Западную Сибирь, а также Казахстан и сопредельные 

с ними территории, не исключая заграничные (главным образом, За-

падный Китай и Монголию), которые Отдел будет исследовать в соб-

ственно географическом, геологическом, естественно-историческом, 

этнографическом, статистическом отношениях. 

В самом первом, организационном, собрании ЗСОРГО приняли 

участие проживавшие в то время в Омске действительные члены 

РГО, среди которых было немало уже широко известных сибирских 

краеведов: И.Я. Словцов, Г.Е. Катанаев, В.Ф. Ильинский, И.Ф. Боб-

ков, А.И. Сулоцкий, А.П. Куртуков и др. Позже сотрудниками ЗСОР-

ГО стали ученые и из других городов Западной Сибири (Томска, То-
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больска, Барнаула и т. д.): Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Н.Н. Балка-

шин, С.И. Гуляев, С.С. Шашков, М.В. Певцов и многие другие. Пред-

ставительный состав Отдела свидетельствовал о наличие на террито-

рии его деятельности достаточно солидной научно-

исследовательской базы для организации успешной деятельности
10

. 

Первые полтора–два десятилетия существования ЗСОРГО, как и 

в случае с ВСОРГО, стали периодом экспедиций. В первую очередь 

обследовались самые отдаленные от административных центров рай-

оны. Экспедиции были, как правило, очень многоплановыми: изуча-

лись пути сообщения для расширения торговых связей между сибир-

скими территориями и соседними с ними странами (Монголией, Ту-

вой, Китаем, Средней Азией), природные богатства и климатические 

особенности различных местностей Западной Сибири, исследовались 

малонаселенные земли для направления туда потока переселенцев из 

европейской части России и т. д. Например, экспедицией П.Я. Слов-

цова в Кокчетавский уезд Акмолинской области (1878 г.) было сдела-

но обстоятельное описание быта и хозяйства местных кочевников-

киргизов, их религиозных верований и культурных традиций, собра-

ны и обработаны статистические данные о численности населения    

г. Кокчетава и его окрестностей, попутно собраны коллекции мине-

ралов, флоры и фауны
11

. Н.М. Ядринцев совершил две экспедиции на 

Алтай: в 1878 г. он изучал постановку в Алтайском крае переселенче-

ского дела, собирал ботанический и этнографический материал, а в 

1880 г. в результате его второй экспедиции были составлены карты 

Телецкого озера, реки Чуи и ее притоков, подробно описана высочай-

шая гора Алтая Белуха и катунские глетчеры, произведен ряд антро-

пологических исследований и т. д. В этой же экспедиции Ядринцев 

наблюдал быт коренного населения Алтая, русских крестьян и ссыль-

ных, собирал образцы минералов и почв, составлял гербарии, произ-

водил пробные археологические работы и т. д.
12

 В 1880–1890-е гг. со-

стоялись несколько монголо-тувинских и китайско-тибетских экспе-

диций Г.Н. Потанина, в итоге были собраны богатые сведения по 

многим аспектам географических знаний (в том числе и о районах, 

где до этого не ступала нога «белого человека»), а также масса ценно-

го этнографического материала.  

Можно отметить, что этнографические исследования занимали 

весьма важное место в деятельности ЗСОРГО. Практически каждая 

его экспедиция привозила в Томск, помимо прочего, обширные этно-

графические коллекции. За весь 50-летний период существования 
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(1877–1927 гг.) Отдел опубликовал, в общей сложности, 65 работ, по-

священных вопросам этнографии Западной Сибири, Средней Азии, 

Монголии и Китая общим объемом 1500 страниц
13

. Кроме того, со-

трудники Отдела внесли большой вклад в развитие сибирской архео-

логии, наиболее известными стали археологические исследования 

А.В. Адрианова. 

Что касается ВСОРГО, то центр тяжести его научных исследо-

ваний в этот период – 1880–1890-е гг. – переместился с естественных 

на социальные науки, главным образом, на этнографию и экономику. 

Тон исследованиям задавали Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев (являв-

шиеся теперь сотрудниками, – причем активными, – и ВСОРГО, и 

ЗСОРГО) и Д.А. Клеменц (отбывавший ссылку в Минусинске и яв-

лявшийся сотрудником Минусинского городского музея), а благодаря 

работе Н.И. Приклонского, И.А. Подгорбунского, Н.Н. Агапитова, 

М.Н. Хангалова и других изучение коренного населения Сибири ста-

ло приобретать комплексный характер. В это время был сделан целый 

ряд значительных археологических открытий Н.И. Витковского,    

А.С. Еленева, П.С. Проскурякова и И.Т. Савенкова (трое последних – 

жители Енисейской губернии); ссыльные народники А.А. Макаренко 

и В.С. Арефьев изучали быт, культурные традиции и фольклор старо-

жильческого русского населения Восточной Сибири (и в частности – 

Енисейской губернии); ботаник Я.П. Прейн (сын купца и городского 

головы г. Красноярска) исследовал флору Енисейской и Иркутской 

губерний; основатель Минусинского музея Н.М. Мартьянов и купец 

А.И. Кытманов (один из основателей музея в Енисейске) опубликова-

ли в «Известиях ВСОРГО» несколько весьма значимых статей о ле-

карственных сибирских растениях и т. д. 

Строительство Транссиба и массовое переселенческое движение 

весьма активизировали изучение производительных сил Иркутской и 

Енисейской губерний (Н.М. Астырев, Л.С. Личков, М.М. Дубенский), 

а также развитие сибирской экономической мысли (В.И. Вагин изучал 

особенности местной крестьянской общины и золотопромышленность 

Восточной Сибири; П.Е. Кулаков, И.Ф. Молодых, Д.П. Першин – эко-

номику Иркутской и Енисейской губерний и т. д.)
14

. 

В 1880-е – начале 1900-х гг. по всей Сибири и Дальнему Восто-

ку стали открываться новые отделы РГО, а также подотделы ВСОР-

ГО и ЗСОРГО: 1884 г. – Приморский отдел РГО во Владивостоке, 

1894 г. – Приамурский отдел РГО в Хабаровске, Троицкосавско-

Кяхтинский подотдел ВСОРГО в Кяхте и Забайкальский подотдел 
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ВСОРГО в Чите, 1901 г. – Красноярский подотдел ВСОРГО и Алтай-

ский подотдел ЗСОРГО в Барнауле, 1902 г. – Семипалатинский под-

отдел ЗСОРГО. Самым последним, в 1913 г., открылся Якутский от-

дел РГО. Территории, подведомственные всем этим отделам и подот-

делам, соответственно, сужались до размеров губерний или областей, 

а тематика их научных исследований ужималась, во многих случаях, 

до чисто местных проблем.  

Мысль о необходимости появления в Енисейской губернии науч-

ного сообщества, которое объединило бы в своих рядах всех исследова-

телей Приенисейского края, вне зависимости от их специализации, воз-

никла в среде красноярской интеллигенции еще в 1881 г., одновремен-

но с идеей о создании Общества врачей Енисейской губернии. 

Но с первых же дней существования Общества врачей многие из 

его сотрудников (в числе которых, как мы помним, были не только 

медицинские работники) в полной мере ощутили всю сложность лю-

бой исследовательской деятельности в отдаленной от центра провин-

ции – здесь отсутствовали даже самые необходимые условия для на-

учной работы. Об этом, в частности, говорил на торжественном пуб-

личном заседании 28 января 1901 г. в честь открытия Красноярского 

подотдела ВСОРГО Вл.М. Крутовский: «Среди лиц, имевших посто-

янное пребывание в Енисейской губернии и в том или ином направ-

лении научно работающих на ниве изучения Енисейского края, все-

гда очень ясно ощущался недостаток в таком учреждении, которое 

являлось бы объединителем как научных работ, так и самих рабо-

тающих. Каждый из подобных работников на каждом шагу своей на-

учной деятельности встречал затруднения в виде отсутствия здесь, на 

месте, научных пособий: библиотек, инструментов и компетентных 

советов людей – авторитетов по разным специальностям науки. На-

конец, очень трудно или почти невозможно было совсем получить 

даже незначительное пособие на производство научных работ. А ме-

жду тем, как нарочно, Енисейский край представляет обширное поле, 

почти еще неизведанное, изобилующее естественными богатствами и 

представляющее во всех своих частях яркую приманку новизны и не-

известности для всякого пытливого и исследовательского ума»
15

. 

В 1898 г. члены ВСОРГО, проживавшие на территории Енисейской 

губернии и осуществлявшие здесь свои исследования (Н.М. Мартьянов, 

Вл.М. Крутовский, А.И. Кытманов, П.С. Проскуряков и др.), подали 

прошение об открытии в Красноярске самостоятельного отдела РГО, 

равного по статусу иркутскому. На основании типового положения 
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ими был разработан Устав Красноярского отдела, в котором указыва-

лись основные направления его деятельности (география, этнография, 

статистические исследования), методы работы (сбор, хранение и сис-

тематизация архивного материала, проведение собственных научных 

исследований, а также помощь ученым, приезжающим из других ре-

гионов) и территория изучения, закреплявшаяся за Отделом, – Прие-

нисейский край, Тува и Монголия. В прошении также специально 

оговаривалось, что Отдел должен обладать правом открытия собст-

венных местных отделений с санкции иркутского генерал-

губернатора
16

. 

Далее последовало долгое хождение прошения по инстанциям. 

Наконец, 10 февраля (28 января) 1901 г., в Красноярске было открыто 

подразделение РГО, но не как самостоятельный отдел, а как подотдел 

Восточно-Сибирского отдела. Существенных изменений в работу но-

вой организации это, впрочем, не внесло. Подчинение отделу в Ир-

кутске оказалось скорее формальным. Ни санкции ВСОРГО на ут-

верждение председателя Подотдела (либо же любых других его 

должностных лиц), ни испрашивания разрешения на те или иные ис-

следования в Енисейской губернии не требовалось. Вся администра-

ция Подотдела утверждалась только генерал-губернатором, а темати-

ка научных исследований полностью определялась самостоятельно, 

по мере выявления на территории губернии тех или иных объектов 

для изучения. 

Красноярский подотдел ВСОРГО начал работу в составе 18 чле-

нов-учредителей. Председателем Подотдела на его первом заседании 

был избран В.Ю. Григорьев, правителем дел (секретарем) – Вл.М. Кру-

товский. К 1 января 1902 г. действительных членов Подотдела насчи-

тывалось 61 чел., к январю 1903 г. – 68 чел., в 1904 г. в Подотделе 

числилось 86 членов, правда, из них принимали реальное участие в 

деятельности Общества только около 30 чел.
17

 

Перед Подотделом были поставлены следующие задачи: «быть 

центром изучения Енисейской губернии, инициатором и организато-

ром всех местных исследований в геологическом, гидрологическом, 

орографическом и метеорологическом отношениях, в отношении 

флоры и фауны, а также в отношениях антропологическом, этногра-

фическом и статистическом; собирать в одном месте все получаемые 

материалы; распространять научные сведения посредством докладов 

и сообщений в собраниях Подотдела, а также периодических и дру-
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гих изданий; популяризировать краеведческие знания среди населе-

ния путем чтений, лекций и т. д.»
18

. 

В числе известных в масштабах Сибири и России ученых, в то 

или   иное время являвшихся сотрудниками Красноярского подотде-

ла ВСОРГО, необходимо упомянуть И.Т. Савенкова, Д.А. Клеменца, 

Ф.Я. Кона, П.С. Проскурякова, А.В. Адрианова, В.М. Крутовского, 

А.Я. Тугаринова, Н.М. Мартьянова, Н.Н. Бакая, В.И. Анучина,     

В.Ю. Григорьева, Р.И. Шнейдера, А.Л. Яворского и др. Научные ис-

следования многих из них получили весьма высокую оценку не толь-

ко в России, но и за рубежом.  

С первых же дней своего существования Подотдел развернул 

активную научную деятельность. За первые 3 года, судя по «Извести-

ям», «Отчетам» и «Протоколам», а также заметкам в местной прессе 

и документам, попавшим в фонды ГАКК, было сделано следующее.  

Состоялись экспедиции: М.Е. Киборта в долину р. Тубы (где им 

была собрана коллекция орнитологических и зоологических предме-

тов)
19

; В.А. Ошуркова в Западные Саяны (где было сделано геологи-

ческое описание местности, собраны богатые геологические, ботани-

ческие, этнографические коллекции)
20

; Ф.Я. Кона в Усинский погра-

ничный округ (итогом которой стало подробное этнографическое, ис-

торическое и экономическое описание этого обширного края)
21

; П.Е. 

Островских исследовал Туруханский край в физико-географическом 

отношении
22

; В.И. Анучин изучал местные русские говоры, обследо-

вал волостные и церковные архивы, собрав 15 папок разных материа-

лов второй половины XVIII в., множество старинных икон и другой 

церковной утвари
23

, А.В. Адрианов производил археологические рас-

копки в Красноярском уезде и исследовал петроглифы на р. Мана
24

, 

Вл.М. и Вс.М. Крутовские занимались собиранием естественно-

исторических коллекций и определением высот берега р. Енисей вы-

сотными анероидами
25

 и т. д.  

Практически сразу после открытия Подотдела перед ним, как и 

перед большинством других научных организаций Сибири, остро 

встал вопрос о сохранности собираемых коллекций. На заседании 20 

сентября 1901 г. В.Ю. Григорьев предложил коллегам обратиться в 

красноярскую Городскую Думу с просьбой о передаче Подотделу во 

временное заведование Красноярского городского музея на некото-

рых условиях
26

. Приведем здесь выдержки из обращения Распоряди-

тельного комитета Подотдела ВСОРГО к красноярской администра-

ции и заключенного между ними соглашения 
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«В Красноярске имеется городской музей. Самое возникновение 

этого музея и то обстоятельство, что содержание его производится 

исключительно на средства города вот уже в течение 12 лет, свиде-

тельствует о том, что городское самоуправление придает достаточно 

серьезное значение этому научному учреждению. Несомненно, <…> 

городское самоуправление за недостатком научных сил и денежных 

средств <…> лишено возможности способствовать его обогащению, 

развитию и такой организации, при которой учреждение отвечало бы 

своему назначению в культурном и научном отношениях. <…> В те-

кущем году открыт в Красноярске подотдел ВСОРГО, который имеет 

целью изучать Енисейский край. <…> Деятельность Общества <…> 

неизбежно связана с собиранием различных коллекций, <…> кото-

рые, будучи систематизированы и определены, явятся материалами 

для описания края в тех или иных отношениях. <…> Подотделу не-

обходимо иметь музей, в котором можно было бы хранить посту-

пающий нам материал, приводить его в систему и подвергать науч-

ной разработке. <…> Общество обладает сравнительно ограничен-

ными средствами, в силу чего иметь свой музей не может, расходы по 

найму помещения, на жалование консерватору и вообще содержание 

музея поглотили бы едва не все скромные средства Подотдела, кото-

рыми он ежегодно может располагать для своей работы. Поэтому 

возникает желание, чтобы с Подотдела были сняты расходы по му-

зею, что возможно только тогда, когда Подотдел будет передавать 

свои коллекции уже существующему музею. <…> Распорядительный 

комитет Красноярского подотдела ИРГО имеет честь предложить 

Красноярской городской Думе передать ему в заведование городской 

музей с тем, чтобы этот музей в составе находящегося в нем теперь 

имущества и тех коллекций, кои поступят в него от географического 

общества, продолжал быть собственностью города и <…> управлялся 

Распорядительным комитетом Подотдела, на обязанности которого 

будет лежать не только обогащение музея коллекциями, но и научная 

их разработка, сообразно целям музея и Подотдела». 

«Мы, Красноярская городская управа и Распорядительный ко-

митет Красноярского подотдела ВСОИРГО, в интересах обогащения 

и развития Красноярского городского музея, а в частности для того 

чтобы: а) музей продолжал быть складочным местом для сохранения 

вообще коллекций, имеющих научное или образовательное значение 

и, главным образом, коллекций, составляемых из предметов, имею-

щих быть собираемыми в пределах Енисейского края в целях изуче-
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ния природы и людей последнего; б) коллекции, входящие в настоя-

щее время в музей и имеющие в него поступить, подвергались по ме-

ре возможности научной систематизации и определению; в) музей 

при посредстве своих коллекций мог, с одной стороны, облегчать 

изучение Енисейского края различного рода ученым специалистам, а 

с другой – получение при посредстве своих коллекций к распростра-

нению естественнонаучных знаний вообще и в особенности сведений, 

касающихся бассейна р. Енисея, – заключили настоящее условие о 

нижеследующем: 1. Красноярская городская управа передает с нояб-

ря месяца сего 1901 г. сроком на 25 лет в распоряжение Распоряди-

тельного комитета Красноярский городской музей в составе всех на-

ходящихся в нем <…> коллекций, <…> обязываясь давать под этот 

музей, соответственно составу последнего и целям, которым он дол-

жен служить, помещение и отпускать на отопление, освещение по-

мещения и наем служащих, а также прочие расходы по его содержа-

нию. <…> 2. Поступившие от Красноярского подотдела коллекции 

заносятся в инвентарную книгу музея и становятся собственностью г. 

Красноярска. <…> 3. После приема имущества Красноярского музея 

от городской Думы на обязанности Распорядительного комитета бу-

дет лежать: а) сохранение коллекций; б) разработка, определение и 

группировка по отделам материала, как находящегося уже в музее, 

так и имеющего в него поступить; в) подготовка и отправка коллек-

ций специалистам для научного определения; г) выделение дублет-

ных коллекций путем обмена коих окажется возможным получить 

какие-либо интересные материалы, в музее отсутствующие; <…>     

ж) составление кратких ежегодных отчетов для Городской Думы о 

состоянии музея»
27

. 

После долгого улаживания различных формальностей, в конце 

1903 г., Красноярский подотдел ВСОРГО, наконец, получил в поль-

зование городской музей. С этого времени все материалы и коллекции 

экспедиций и научных экскурсий, организованных Подотделом, а 

также экспонаты, подаренные ему жителями губернии, стали переда-

ваться туда на определение и хранение
28

. 

Вскоре после открытия Подотдела при нем была создана биб-

лиотека, которая  в 1903 г. насчитывала уже около 2 тыс. названий. 

Кроме того, в эти годы было издано 5 выпусков «Известий» Красно-

ярского подотдела РГО (включивших в себя протоколы заседаний 

Распорядительного комитета и общих собраний, а также статьи его 

сотрудников) и 2 выпуска «Записок»
29

. На общих собраниях прозву-
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чало несколько интересных научных докладов (А.В. Адрианова,  

В.Ю. Григорьева, П.Е. Островских, С.В. Востротина и др.)
30

, некото-

рые из которых были изданы отдельными брошюрами
31

, и т. д.  

Численность Подотдела за первые три года деятельности (1901–

1903 гг.) возросла вдвое: с 43 чел. в мае 1901 г. до 86 чел. на начало 

1904 г. Однако, из них, повторимся, активно участвовали в деятель-

ности Общества, по словам его председателя В.Ю. Григорьева, толь-

ко 31 чел.
32

 

В последующие годы деятельность Красноярского подотдела 

ВСОРГО продолжала развиваться в том же, изначально заданном, 

энергичном темпе: 

В 1904–1906 гг. В.И. Анучин продолжил работы в губернских 

архивах, обнаружив много чрезвычайно интересных материалов, а 

также совершил экспедицию в Туруханский край для исследования 

остяков-енисейцев и кетов; А.И. Колмогоров произвел статистико-

экономическое обследование коренного населения Енисейского уезда 

и составил пообщинные и общие описания нескольких волостей
33

; 

А.В. Адрианов производил раскопки у Афонтовой горы в Краснояр-

ске, где обнаружил много отдельных обломков костей мамонта, оленя 

и других доисторических животных
34

; А.Я. Тугаринов (недавно при-

бывший в Красноярск и в 1905 г. назначенный консерватором Крас-

ноярского музея) предпринял несколько экскурсий по Красноярскому 

уезду в целях пополнения музейных фондов и собрал более 400 видов 

растений, 6 из которых были впервые определены для Енисейской 

губернии, а также 167 различных предметов по зоологии, археологии, 

этнографии и т. д.; А.А. Яковлев организовал сбор орнитологических 

коллекций
35

 и др. В эти годы было опубликовано несколько трудов 

сотрудников Красноярского Подотдела (Я.М. Прейна, В.И. Анучина, 

В.А. Ошуркова, П.Е. Островских, Ф.Я. Кона и др.)
36

, а также 6 выпус-

ков «Известий» и «Записок».  

Кроме того, осенью 1905 г. Красноярский подотдел ВСОРГО 

участвовал в земском совещании иркутского генерал-губернатора 

графа П.И. Кутайсова в лице своего представителя Д.А. Грудинина, 

составив и отправив с ним инструкции, в которых были представлены 

и мотивированы общие цели введения земства в Сибири, а также ука-

заны и особенности для будущего введения земства непосредственно 

в Енисейской губернии, которые должны были быть приняты сове-

щанием во внимание
37

. 
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В 1907–1908 гг. А.Я. Тугаринов и работавший в Красноярском 

музее художник Д.И. Каратанов произвели географические исследо-

вания в устье Енисея, в Туруханском крае, попутно собирая коллек-

ции по естественной истории и этнографии. Они обследовали Сели-

ваниху, Курейку, Дудинку, Туруханск и Туруханский монастырь, На-

соновские острова и т. д.
38

; в 1910 г. А.Я. Тугаринов отправился на юг 

Минусинского уезда для ознакомления с местными промышленными 

предприятиями, чтобы «путем собирания продуктов их производства 

и составления коллекций наглядно представить в Красноярском му-

зее экспозицию современного состояния добывающей и обрабаты-

вающей промышленности в губернии»
39

; А.П. Ермолаев совершил 

поездку по Минусинскому и Ачинскому уезду, доставив в Краснояр-

ский музей большие коллекции птиц, насекомых, рыб, растений и 

минералов; И.И. Бердников в 1909 г. привез с рр. Катанги и Подка-

менной Тунгуски целый ряд экспонатов по геологии, палеонтологии 

и этнографии эвенков
40

. В эти годы были изданы работы Ф.Я. Кона, 

А.Я. Тугаринова и С.А. Бутурлина, И.А. Хейна и других
41

, а также     

3 выпуска «Известий» и «Записок». 

В 1909 г. Омский отдел Московского общества сельского хозяй-

ства обратился в Красноярский подотдел ВСОРГО с предложением 

принять участие в первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной 

выставке. Для подготовки к ней из членов Подотдела был сформиро-

ван специальный комитет, председателем которого избрали А.Я. Ту-

гаринова. Комитет сразу приступил к созданию выставочных коллек-

ций по сельскому хозяйству, лесоводству, кустарным промыслам и 

горной промышленности Енисейской губернии. Отбор экспонатов 

сопровождался подробным обследованием соответствующих отрас-

лей хозяйства, составлением характеристик каждой из них, различ-

ных статистических сводок и т. д. в целях более полного и разнооб-

разного представления на Омской выставке экономической жизни гу-

бернии. В результате за представленные там экспозиции Краснояр-

ский музей получил диплом первой степени
42

.  

Весь период времени с конца 1903 г. по 1910 г. шла активная ра-

бота и в Красноярском музее. До октября 1903 г. консерватором му-

зея являлся М.Е. Киборт (политический ссыльный и отличный орни-

толог), но после передачи музея в ведение Красноярского подотдела 

ВСОРГО случился неприятный конфликт: председатель Подотдела 

В.Ю. Григорьев на одном из общих собраний обвинил Киборта в не-

брежении делами музея – инвентарные книги в неисправности, кол-
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лекции в плохом состоянии и т. п. Киборт объяснил, что в одиночку 

он просто не в состоянии справляться с и так уже огромными и все 

продолжающими расти коллекциями музея. За Киборта заступились 

А.И. Крахалев и Вл.М. Крутовский: по их мнению, он делал для му-

зея все, что мог, и даже более того. Обвинив, в свою очередь, Гри-

горьева в авторитарности, они демонстративно вышли из состава 

Подотдела, а эта история получила подробное освещение в местной 

прессе
43

. 

В 1905 г. Красноярский музей возглавил А.Я. Тугаринов (о вы-

боре и назначении его кандидатуры на эту должность мы говорили в 

главе 2). Он сам и его сотрудники (и в первую очередь – помощник 

консерватора А.П. Ермолаев) в течение нескольких лет систематизи-

ровали, классифицировали и сортировали коллекции музея (при каж-

дом удобном случае пополняя их предметами, собранными в ходе 

экспедиций лично, приобретаемыми, либо полученными в дар от жи-

телей губернии), оформляли экспозиции, наконец приведя музей в 

порядок и открыв его для широкой публики.  

Кроме прочего, А.Я. Тугаринов быстро организовал широкую 

личную переписку с самыми разными научными учреждениями и 

специалистами и заручился согласием многих из них помогать ему с 

определением коллекций музея и их научной обработкой. Так, про-

фессор Томского университета Н.Ф. Кащенко определил коллекцию 

насекомоядных млекопитающих, профессор Харьковского универси-

тета А.М. Никольский обрабатывал коллекции рыб и пресмыкаю-

щихся, геолог И.П. Толмачев – палеонтологические коллекции, про-

фессор Гельсингфорского университета Бротерус согласился разо-

брать коллекцию мхов, профессор Хаузер из Мюнхена – коллекцию 

жуков и т. д.
44

 

Следует отметить, что если за первые 15 лет существования му-

зея (то есть до того момента, как он поступил в заведование Подотде-

ла) в нем было собрано всего около 10 тыс. экспонатов (причем неко-

торые из них пришлось в итоге забраковать, как полностью непри-

годные в качестве музейного материала), а посещаемость его была 

весьма невелика, то в 1911 г. (после 10 лет управления Красноярским 

подотделом ВСОРГО) музей насчитывал уже свыше 50 тыс. предме-

тов, вследствие чего в нем перестало хватать места для размещения 

всех коллекций. 

Теперь все материалы поступали в музей не случайным поряд-

ком, а систематически и по специальному плану, производимому та-
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ким образом, чтобы собранные коллекции как можно более полно от-

ражали природу, население и жизнь Приенисейского края. Посещае-

мость музея за это время тоже сильно возросла, о чем наглядно сви-

детельствовала масса публики, толпящейся в его отделах в те дни, ко-

гда музей был для нее открыт
45

. 

Росла и научная библиотека Подотдела, для которой отвели от-

дельную комнату в музее. Была произведена проверка наличия чис-

лящихся в ней по инвентарю изданий. А.П. Ермолаев составил кар-

точный библиографический указатель статей о Енисейской губернии, 

которые имелись в периодических изданиях библиотеки
46

. 

К 1 января 1910 г. библиотека насчитывала примерно 6,5 тыс. то-

мов различных изданий (в том числе около 3 тыс. экз. периодики и  

до 400 листов картографического материала). К этому времени Крас-

ноярский подотдел состоял в обмене изданиями с 97 научными обще-

ствами и учреждениями Сибири и европейской части России, а также 

и с несколькими зарубежными. Весьма значительная часть изданий 

попадала в фонд библиотеки в качестве пожертвований, но немалое 

количество литературы приобреталось и путем серьезных денежных 

затрат. Конечно, библиотеку Подотдела на тот момент нельзя было 

назвать сколько-нибудь полной, но в ней уже имелись очень ценные 

издания, и при желании можно было подобрать солидный материал 

по тому или иному вопросу естествознания, истории, этнографии или 

экономики Енисейской губернии
47

. 

Что касается деятельности по популяризации краеведческих 

знаний среди населения, в частности по устройству публичных лек-

ций, то за первые 10 лет существования Красноярского подотдела 

РГО их было организовано более 15 (в том числе 4 лекции профессора 

Томского университета А.М. Зайцева на темы «Вымершие гиганты – 

пресмыкающиеся севера России», «Озеро Шира и его окрестности» и 

другие, лекция А.Я. Тугаринова о поездке в Туруханский край, вы-

ступления В.Ю. Григорьева: «О значении местных музеев вообще и 

Минусинского в частности», «О главных условиях быта минусинских 

инородцев» и др., 6 биологических и географических лекций профес-

сора В.В. Сапожникова и т. д.). Кроме публичных лекций, время от 

времени доклады и сообщения различного содержания читались и на 

общих собраниях членов Подотдела. Всего за 10 лет было прочитано 

25 докладов, не считая кратких сообщений на самые злободневные 

темы
48

. 
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К началу 1911 г. в Подотделе числилось 80 сотрудников, из них 

43 – жители Красноярска, из 18 его основателей осталось только пя-

теро
49

. 

Подводя общие итоги деятельности Красноярского подотдела 

ВСОРГО на торжественном публичном заседании 27 марта 1911 г., 

В.Ю. Григорьев напомнил изначально поставленные перед ним зада-

чи и сделал некоторые выводы об их выполнении: при незначитель-

ном количестве сотрудников и весьма скромных средствах Подотдел 

имел возможность работать только в тех направлениях, где его дея-

тельность была бы наиболее необходима и могла бы сопровождаться 

наилучшими результатами. Например, не было никакой необходимо-

сти проводить в различных местностях губернии, даже малоизучен-

ных, дорогостоящие топографические съемки, поскольку они и так 

велись разными правительственными организациями: переселенче-

ским управлением, горным и военным ведомством и др. Подотдел же 

собирал только маршрутные материалы топографического характера, 

относящиеся к территориям, еще не охваченным топосъемками. По 

аналогичным причинам Подотдел не снаряжал гидрографических, гео-

логических и других подобного рода экспедиций, но его сотрудники, 

выезжавшие в комплексные поездки, собирали и сведения по гидроло-

гии, и образцы полезных ископаемых и различных минералов, и герба-

рии местных растений, и пр. У Подотдела не было средств для того, 

чтобы открыть сеть собственных метеорологических станций, но его 

сотрудники планомерно собирали и систематизировали метеорологи-

ческие сводки, записывали по всей губернии и изучали материал о 

местном климате: о сезонной смене погоды, о времени замерзания и 

вскрытия рек и пр. (в числе прочего, эти данные извлекались из мно-

голетних церковных летописей, из записей отдельных любознатель-

ных лиц и т. д.). 

Подотдел начал регулярные наблюдения за уровнем Енисея 

(впервые на территории Енисейской губернии), устроив водомерный 

пост, организовал сейсмические наблюдения, старался субсидировать 

экскурсии и экспедиции этнографического характера (экспедицию 

Ф.Я. Кона в Усинский округ и Урянхайский край для изучения быта 

русского населения и урянхайцев, поездку П.Е. Островских по Туру-

ханскому краю, церковно-археологические и этнографические экс-

курсии В.И. Анучина и др.). Все первые 10 лет своего существования 

Подотдел собирал и различные статистико-экономические данные, 

рассылая по уездам губернии специальные программы.  
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Практически с момента открытия Красноярский подотдел 

ВСОРГО самое серьезное внимание обратил на сбор разного рода 
коллекций, а затем на их «обращение в полезный для науки матери-
ал». Предметы для коллекций собирались не случайно, а целенаправ-
ленно – для изучения губернии в том или ином отношении (ботани-
ческом, зоологическом, этнографическом, геологическом, промыш-
ленном, сельскохозяйственном и т. д.). Затем все эти материалы под-
вергались научному определению и систематизации

50
. 

С другой стороны, для полноценного научного изучения полу-
ченного Подотделом за 10 лет огромного массива различных мате-
риалов у него не было ни времени, ни средств, ни достаточного коли-
чества специалистов. Т. е. Подотдел только собирал  и готовил для 
будущего научного анализа и обобщения разного рода информацию, 
но практически не обрабатывал ее, и, соответственно, не представля-
ет пока полной картины имеющихся ресурсов и дальнейших перспек-
тив развития губернии. А тем временем, после появления Транссиба, 
губерния вступила в самую тесную зависимость от мирового рынка, 
ее население увеличилось на сотни тысяч человек, выросло общее 
число поселений, еще быстрее росло городское население, условия 
местной жизни изменялись на глазах самым коренным образом. Что-
бы приспособиться к новым обстоятельствам жизни, надо, как мини-
мум, хорошо знать окружающую обстановку, чтобы извлекать из это-
го знания пользу. Поэтому научные обобщения и выводы, сделанные 
на основе уже имеющегося материала, нужны, и притом нужны не-
медленно. Именно этим Подотдел и будет заниматься в ближайшее 
время. А для уверенности в большем успехе (и, в том числе, для по-
лучения субсидий в большем размере: напомним, – все это время 
Подотдел получал на осуществление всех своих научных мероприя-
тий всего тысячу рублей в год) Распорядительный комитет будет на-
стаивать на переименовании Подотдела в Отдел

51
.  

Выступавший после В.Ю. Григорьева А.Я. Тугаринов отметил, 
что стороннему наблюдателю могло показаться, что Подотдел за 10 лет 
своей деятельности не слишком активно проявил себя в научном от-
ношении. Его работа в различные годы была очень неравномерной – 
если в одном случае за год проводились всего 1–2 экскурсии, то в 
другом одновременно работали сразу несколько комплексных экспе-
диций. Конечно же, это не нормально, но в условиях провинциальной 
жизни, не способствующей занятиям научной работой, при ограни-
ченности в средствах на организацию любого научного исследования 
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и малочисленности, а также вечной занятости по основным местам 

службы сотрудников Подотдела, до сих пор не могло быть и речи об 
организации какого-либо специального и планомерного изучения гу-
бернии, тем более с приглашением специалистов из других городов, 
поскольку их труд просто нечем было бы оплачивать. Поэтому Под-
отделу приходилось руководствоваться в выборе объектов для иссле-
дования возможностями и интересами самих своих сотрудников. По 
этим причинам за истекшие 10 лет на карте Енисейской губернии за-
полнилось не много белых пятен, и эта ситуация мало изменится, ес-
ли не возрастет регулярный приток денежных средств, выделяемых 
Подотделу на научные исследования. Тем не менее, все эти годы 
Подотдел стремился делать все возможное, чтобы исследовать Ени-
сейскую губернию в разных отношениях и, несомненно, оправдал 
свое существование в первое десятилетие деятельности

52
. 

В период с 1911 по 1917 г. Красноярский подотдел ВСОРГО ос-
новное свое внимание обратил на этнографические и археологиче-
ские исследования, а также на изучение флоры и фауны Енисейской 
губернии. В это время состоялись экспедиции: А.П. Ермолаева в 
Приангарский край с целью сбора этнографического материала и оз-
накомления с церковными архивами (во время этой поездки А.П. Ер-
молаев, кроме прочего, организовал доставку в Красноярский музей 
знаменитого «Ишимского клада» – археологической коллекции куль-
товых предметов и оружия бронзового века, найденной у д. Ишимка в 
50 км к северу от Ачинска)

53
; А.Я. Тугаринова, В.И. Тугариновой, 

А.П. Ермолаева и Д.И. Каратанова в верховья р. Мана с целью изуче-
ния природы Восточного Саяна, а также осмотра и зарисовки ман-
ских писаниц; А.Я. Тугаринова и В.И. Тугариновой в Саяны и Урян-
хайский край для исследования верхнего течения Енисея

54
; А.Я. Ту-

гаринова, В.И. Тугариновой и П.Я. Вологдина в Туруханский край 
для пополнения коллекций северной фауны, а также сбора этногра-
фических сведений об энцах, ненцах и долганах

55
. 

Кроме того, С.М. Сергеев предпринял поездку на лодке по Ени-
сею от Минусинска до Красноярска для осмотра палеолитических 
стоянок согласно маршруту И.Т. Савенкова

56
; А.Я. Тугаринов и    

Н.С. Фёдоров несколько лет осуществляли фенологические наблюде-
ния в разных районах губернии; А.П. Ермолаев произвел археологи-
ческую разведку в Абаканской степи и районе оз. Шира, описав по-
рядка 250 курганов и организовав раскопки на стоянке у с. Батени

57
;   

в 1915 г. А.Я. Тугаринов, В.И. Тугаринова, Г.П. Миклашевская,    
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А.П. Ермолаев, М.Г. Робустов и В.П. Сибирцев выезжали в длитель-

ную и сложную экспедицию в Урянхайский край, исследовав боль-
шую его часть, передвигаясь на плотах по Енисею, на лошадях и т. д. 
(в результате чего в Красноярский музей поступило несколько интерес-
нейших коллекций, в том числе предметы по этнографии тувинцев-
тоджинцев и хакасов и прочее)

58
.  

На собраниях Подотдела было прочитано большое количество 
научных докладов: «Значение рода у инородцев Аскизского и Аба-
канского ведомств», «Движение инородческого населения Минусин-
ского уезда» М.Н. Богданова, «Положение женщины в Приангарском 
крае» А.П. Ермолаева, «О южных инородцах – история происхожде-
ния и расселения их», «Урянхайский край и его колонизационное 
значение», «К вопросу о минусинских киргизах» Н.Н. Козьмина,     
«О северных инородцах» Д.Е. Лаппо, «Условия экономического раз-
вития Сибири» В.Ю. Григорьева, «Научная деятельность И.Т. Савен-
кова и выяснение интересной и многогранной духовной личности 
его» А.Я. Тугаринова (в память о замечательном ученом, скончав-
шемся 1 сентября 1914 г.), «Экономическое состояние Туруханского 
края и его ближайшие перспективы» А.Г. Шлихтера и т. д.

59
 

Для широкой публики в 1913 г. был организован этнографический 
вечер с представлением наиболее характерных сцен из быта различных 
народов Енисейской губернии (например: сцена из жизни латышей 
«Ладо», «Русская деревенская свадьба», «Еврейские песни» и т. д.). 
(Первый этнографический вечер в Красноярске Подотдел организо-
вал еще в 1910 г. – через хакасского этнографа С.Д. Майнагашева на 
мероприятие был приглашен качинский шаман Петр Сарлин, который 
дал двухчасовой сеанс камлания, воспринятый красноярской публи-
кой с огромным интересом, несмотря на длительность)

60
. Для город-

ских жителей неоднократно устраивались также публичные лекции 
со световыми картинами: «В Урянхайском крае» и «Очерки природы 
Приенисейского края» А.Я. Тугаринова, «Религиозные представления 
минусинских инородцев» С.Д. Майнагашева и др.

61
  

Ярким событием в жизни Красноярского подотдела ВСОРГО (и 
всего Красноярска в целом) стал приезд в Енисейскую губернию в 
сентябре 1913 г. знаменитого норвежского путешественника Ф. Нан-
сена. Нансен осмотрел городской музей и сделал 2 доклада («Коллек-
ции Красноярского музея и его роль в будущем: впечатление от обзо-
ра коллекций музея» и «О Северном морском пути») на торжествен-
ных заседаниях Подотдела, посвященных его собственному приезду. 
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Нансен был весьма впечатлен проделанной губернскими учеными ра-

ботой и разнообразием музейных коллекций
62

. 
Одной из самых важных инициатив Красноярского подотдела 

ВСОРГО в 1913–1914 гг. стала попытка обратить внимание губерн-
ских властей, а также администрации строящихся на территории гу-
бернии железных дорог (сначала Транссиба, затем Ачинск-
Минусинской железной дороги), на факты уничтожения при строи-
тельстве уникальных археологических памятников. Ачинск-
Минусинская железная дорога как раз проходила по территории с 
наиболее высокой концентрацией памятников бронзового и железно-
го веков. Первым, после посещения окрестностей оз. Шира, забил 
тревогу, подняв этот вопрос на заседаниях Подотдела, А.П. Ермолаев. 
Он категорично настаивал на необходимости проведения наблюдений 
за строительными работами и сбора всего, что будет найдено во вре-
мя работ на железной дороге. С этими предложениями А.П. Ермолаев 
обратился в Московское археологическое общество, подчеркивая, что 
местные музеи и научные общества не смогут самостоятельно спра-
виться со сложившейся ситуацией, так как не имеют средств ни для 
организации археологических раскопок, ни для покупки найденных 
древностей. 

Не получив в результате никакой пользы от обращений к цен-
тральным органам, сотрудники Подотдела остались один на один с 
проблемой охраны памятников в зонах хозяйственного освоения в 
Енисейской губернии и, в рамках своих мероприятий по спасению 
археологических ценностей, собрали весьма значительную коллек-
цию древних предметов из зоны строительства Минусинской желез-
ной дороги. Наиболее известными стали находки А.Я. Тугаринова у 
д. Андроновой из разрушенного могильника, позже давшего название 
Андроновской археологической культуре эпохи бронзы на Енисее.  

В июне 1914 г. в зону строительства железной дороги выезжал 
С.М. Сергеев, он осмотрел разрушенные могильники и курганы у с. 
Назарово (в насыпи одного из них была устроена землянка для рабо-
чих, а другой был раскопан по указанию администрации дороги во-
обще без надобности). Эта поездка ярко показала, в каком плачевном 
состоянии, по вине строителей, находятся археологические памятни-
ки. Поэтому С.М. Сергеев настоятельно рекомендовал администра-
ции железной дороги обратить на это, наконец, свое внимание. Кроме 
того, он посоветовал Распорядительному комитету Подотдела потре-
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бовать также самого энергичного вмешательства губернских властей. 

Особое опасение на тот момент вызывали курганы южнее Ужура. 
С.М. Сергеев предложил принять следующие меры по сохране-

нию памятников древности в зоне строительства дороги:  
1) запретить раскопки курганов в полосе отчуждения, за исклю-

чением только случаев нахождения курганов на месте, где будет на-
сыпаться дорожное полотно;  

2) о каждом случае уничтожения кургана администрация дороги 
должна заблаговременно извещать ближайшее научное учреждение 
(хотя бы Красноярский подотдел) и местную полицейскую власть на 
предмет принятия мер к сохранности найденных предметов и достав-
ки их в музеи;  

3) случайные находки при земляных работах должны быть точ-
но зарегистрированы и переданы в местные музеи;  

4) в район постройки дороги должны быть командированы ар-
хеологи для раскопок ценных памятников, подлежащих уничтоже-
нию последующими железнодорожными работами.  

К сожалению, эту программу так и не позволила осуществить 
начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война

63
. 

В течение всего своего активного периода деятельности, при-
шедшегося на дореволюционные годы (1901–1914 гг.), Подотдел 
публиковал «Записки», «Известия», труды своих сотрудников и т. д. 
За это время вышло 2 тома «Известий» (каждый из 6 выпусков) и не-
сколько серий «Записок»: 3 выпуска «Записок по метеорологии» 
(1902, 1904, 1906 гг.), 2 выпуска «Записок по этнографии» (1902 и 
1906 гг.), 1 выпуск «Записок по антропологии» (1905 г.), 2 тома «Записок 
по физической географии» (первый – в четырех выпусках, второй – в 
одном) (1906–1914 гг.). Помимо этого, печатались «Отчеты» Подотдела 
(1908 и 1912 гг.), протоколы заседаний, программы, отдельные речи, 
произнесенные на общих и торжественных собраниях и т. д.

64
 

С 1901 по 1917 г. в составе Подотдела состояло, в общей слож-
ности (с учетом вступления новых членов и выбытия старых), 188 че-
ловек

65
. 

В 1917–1918 гг., в связи с происходившими в стране событиями, 
работа Красноярского подотдела ВСОРГО отчасти была свернута, 
хотя его научная деятельность и не прекращалась совсем (Подотдел 
пытался организовывать экспедиции и пополнять свои коллекции, 
участвовал в работе съезда по организации Института исследования 
Сибири в Томске и т. д.). До 1920 г. Подотдел находился на полуле-
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гальном положении, пытаясь адаптироваться к новым политическим 

условиям. В 1921 г. он был на грани ликвидации, но, к счастью, в 
Петрограде было принято решение не закрывать РГО и его отделы на 
местах, а привести в соответствие с новыми политическими реалиями 
их уставы. В 1927 г. Подотдел был реорганизован, поменяв название 
на Средне-Сибирский отдел государственного Русского географиче-
ского общества. Затем, в течение нескольких лет, случились еще не-
сколько реорганизаций и переименований, а в июне 1937 г. бывший 
Красноярский подотдел ВСОРГО был окончательно закрыт (продер-
жавшись дольше других научных обществ дореволюционной Енисей-
ской губернии)

66
. Послереволюционный период его деятельности вы-

ходит за временные рамки нашего исследования.  
Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на то, что Красно-

ярский подотдел ВСОРГО, по признанию его сотрудников, постоянно 
нуждался в денежных средствах, специалистах, научной литературе, 
помещениях для хранения коллекций и прочем (что, в принципе, бы-
ло очень характерно для большинства отделов и подотделов РГО, 
действовавших в отдаленных регионах страны), он успел произвести 
огромную исследовательскую работу, планомерно собрав и система-
тизировав значительный объем самых разных сведений естественно-
исторического, географического, топографического, экономического, 
статистического, археологического, антропологического, этнографи-
ческого и другого характера, подготовив богатейший материал для 
последующего комплексного научного изучения губернии, составле-
ния ее общего портрета и развития на этой основе ее экономики 
(промышленности, торговли, сельского хозяйства), науки и культуры. 

Именно благодаря Подотделу на территории Енисейской губер-
нии была впервые сделана попытка перехода от эпизодических, чаще 
всего случайных и разрозненных, исследований этого обширного ре-
гиона к многоплановому, целенаправленному и систематическому 
изучению его природных богатств, культуры местных сибирских на-
родов, исторического наследия и т. д. При любой возможности, не-
смотря на все возникающие трудности, сотрудниками Подотдела 
изучались и самые отдаленные и труднодоступные районы – Туру-
ханский край, Усинский край, Урянхай и др. Наиболее успешными, 
судя по отчетам Подотдела и другим сохранившимся документам, 
оказались его этнографические и археологические изыскания, резуль-
татом которых стали зачастую уникальные тематические коллекции, 
собранные в Красноярском, Минусинском и других музеях губернии, 
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на основе которых уже в советское время разрабатывались классифи-

кации местных археологических культур, устанавливались «родст-
венные связи» между теми или иными народами, выяснялось проис-
хождение их языков и т. д.  

Кроме всего прочего, организуя публичные краеведческие ме-
роприятия, привлекая к сотрудничеству с географическим обществом 
самые широкие слои населения губернии (так, экспонаты для Крас-
ноярского музея местные жители везли со всех окрестностей), Под-
отдел популяризировал как свою собственную деятельность, так и 
науку в целом. Как показательный пример, приведем случай с обна-
ружением крестьянином Е. Фунтиковым «Ишимского клада» – он не 
поленился сообщить об этом местным властям, явно понимая значе-
ние своей находки, что довольно красноречиво свидетельствует о 
том, что представление о научной ценности тех или иных предметов 
старины имелось даже в крестьянской среде. С помощью и в составе 
Подотдела было «воспитано» весьма значительное количество буду-
щих известных сибирских ученых, именно с его подачи на террито-
рии Приенисейского края впервые был поставлен вопрос об охране 
исторических памятников и пр. 

Если сравнивать деятельность Красноярского подотдела ВСОРГО 
с аналогичной деятельностью других сибирских отделов и подотде-
лов РГО, то в некоторых моментах (например, в области геологиче-
ских исследований или в организации масштабных зарубежных экс-
педиций) она, конечно, выглядит достаточно бледно. Но, как уже не 
раз указывалось, у Подотдела просто не было средств на такие меро-
приятия. Зато в тех направлениях, где можно было обходиться собст-
венными силами, не привлекая ни дополнительных финансов, ни сто-
ронних специалистов: в сборе этнографических сведений о прожи-
вающих на территории губернии коренных народах, в организации 
археологических исследований, а также в изучении местной флоры и 
фауны, обследовании экономики отдельных уездов и т. д. Подотдел 
проявил себя с самой лучшей стороны. В его составе не было такого 
количества известных ученых, как в ВСОРГО и ЗСОРГО, но именно 
в процессе работы в Подотделе впервые ярко раскрылись научные 
таланты многих представителей местной интеллигенции (А.Я. Туга-
ринова, А.П. Ермолаева, К.П. Сосновского, Д.С. Каргополова и др.). 

Так или иначе, многоаспектная научно-исследовательская дея-
тельность Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела 
РГО подготовила во многом прочную научную базу, ту самую соци-
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ально-культурную платформу, на которой чуть позже весьма успеш-

но развивалась уже советская сибирская академическая и вузовская 
наука на территории Красноярского края. 
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3.5. Красноярские отделы Общества изучения Сибири  

и улучшения ее быта и Русского технического общества 

 

И немного об истории создания двух не совсем состоявшихся 

научных обществ на территории Енисейской губернии. 

Возникновение Общества изучения Сибири и улучшения ее бы-

та (ОИС) и его региональных отделов было связано с оформлением 

сначала во II-й, а затем в III Государственной думе Сибирской парла-

ментской группы, первое – организационное – собрание которой со-

стоялось 11 апреля 1907 г. (в нем приняло участие 23 депутата от си-

бирских территорий). Это объединение собиралось заняться разра-

боткой вопросов экономического развития Сибири и внесением в 

Думу законопроектов, направленных на осуществление этой задачи 

(об упорядочении переселений, о лесопользовании, об организации 

местного самоуправления, о введении порто-франко и т. д.), которые 

без участия сибирских депутатов решить было бы сложно. При нем 

было решено создать комиссии:  

1) о путях сообщения и порто-франко;  

2) аграрную (с подразделением на переселенческую, землеуст-

роительную и инородческую подкомиссии);  

3) по местному самоуправлению и финансам;  

4) по народному образованию;  

5) по инородческому вопросу;  

6) судебную (с основным вопросом о ликвидации ссылки в Сибирь);  

7) торгово-промышленную.  

Первым председателем Сибирской парламентской группы стал 

Н.К. Волков, секретарем – Н.Л. Скалозубов
1
. От Енисейской губер-

нии в состав группы вошел В.А. Караулов, а после его смерти –     

С.В. Востротин.  

Самой оптимальной формой связи с сибирскими территориями 

группа сочла создание новой общественной организации, основной 

задачей которой виделась общественная экспертиза предлагаемых 

сибирскими депутатами законопроектов, «нуждающихся в конкрет-

ной аргументации, сбором которой и должно было заняться новое 

общество»
2
. 

Вопрос о создании Общества изучения Сибири был поставлен, в 

числе прочего, в журнале «Сибирские вопросы»: «До самого послед-

него времени изучение Сибири имело в виду или чисто ученые, ака-

демические, или промышленно-технические цели. На первом плане 
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стояли или интересы отвлеченной науки, или коммерческие выгоды 

отдельных лиц. Реальные интересы местного сибирского населения 

оставались совершенно в стороне. <…> Но теперь, когда наступает 

момент общего обновления страны, а в частности и Сибири, настало 

время выдвинуть вперед <…> нужды всего населения Сибири – пре-

жде всего, изучать ее не только в экономическом и правовом отноше-

ниях вообще, но именно в теснейшей связи с вводимыми и предпола-

гаемыми реформами: констатировать наличие задерживающих об-

стоятельств в той или другой местности, модификации в зависимости 

от местных условий, и, главным образом, объединять местных деяте-

лей в деле фактического введения реформ, притом на реальной почве, 

на почве выясненных фактов, а не более или менее неопределенных 

чувств»
3
. 

Устав Общества изучения Сибири был разработан осенью 1907 г., 

а в январе 1908 г. его утвердил петербургский градоначальник       

Д.В. Драчевский. 19 марта 1908 г. состоялось первое, учредительное, 

собрание головного Петербургского отдела Общества. Председателем 

собрания стал депутат от Томской губернии, профессор Томского 

технологического института Н.В. Некрасов, который в своем кратком 

вступительном слове выразил надежду, что «Общество в своей дея-

тельности будет руководствоваться двумя принципами: объективно-

стью научного метода при изучении и разработке сибирских вопро-

сов и беспартийностью, обеспечивающей терпимость по всем мнени-

ям». В состав правления ОИС вошли С.И. Акерблом, А.А. Кауфман, 

В.И. Дзюбинский, А.А. Корнилов, А.А. Кобычев, Н.В. Некрасов,  

С.Ф. Ольденбург, В.В. Радлов, Н.Л. Скалозубов и М.П. Соколов.      

24 марта 1908 г. на специальном заседании правления председателем 

общества был избран академик В.В. Радлов, товарищем председателя – 

Н.В. Некрасов, секретарем – Н.Л. Скалозубов
4
. 

Деятельность ОИС, согласно его Уставу, преследовала три цели:  

1) сбор материалов для изучения и освещения различных вопро-

сов внутренней жизни региона;  

2) научное исследование разных сторон этой жизни путем орга-

низации комиссий и экспедиций;  

3) распространение научных знаний посредством публичных 

лекций и издания научных трудов
5
. 

Число членов Петербургского отдела на момент его открытия 

составило 105 человек, уже через год оно выросло до 214 человек, из 

которых 134 проживали в Петербурге, а 80 представляли города Си-
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бири
6
. Сведения о персональном составе Общества, взятые из отчетов 

ОИС (и даже сам список его учредителей), показывают, что среди его 

активных членов было немало известных ученых и общественных 

деятелей. Из числа известных деятелей Енисейской губернии с Об-

ществом изучения Сибири практически с момента его открытия со-

трудничали Вл.М. Крутовский, В.И. Анучин, А.В. Адрианов, С.В. 

Востротин, В.А. Баландина, В.А. Караулов и работавший тогда уже в 

этнографическом отделе Русского музея Д.А. Клеменц. 

При правлении ОИС в Санкт-Петербурге были созданы земская и 

инородческая комиссии, а также комиссии по торгово-промышленным 

вопросам и др. На заседаниях Санкт-Петербургского отдела в первые 

годы его работы был рассмотрен целый ряд самых актуальных для 

Сибири вопросов, обсуждались как научные доклады («Переселенче-

ское дело за последнее время» В.А. Виноградова, «Северо-восточный 

проход от устья Енисея до Берингова пролива» капитана 2-го ранга 

А.В. Колчака, «Северный путь в его части от Атлантического океана 

до устья Енисея» А.И. Вилькицкого, «Проекты соединения Сибир-

ской железной дороги с северными (Тюмень-Омск, Екатеринбург-

Курган)»    Л.И. Чермакова и С.П. Швецова, «Русская община и си-

бирская заимка» А.А. Кауфмана и др.), так и проекты сибирских ре-

форм (о сибирском земстве, о преобразовании местного судопроиз-

водства, и т. д.).  

Во время летних каникул Отдел организовывал научные экспе-

диции и экскурсии, сформированные из студентов сибирских земля-

честв столичных вузов и сибирского научного кружка при Санкт-

Петербургском университете. Так состоялись экспедиция по стати-

стике, произведшая подворные переписи 11 селений (4 – в Забайкаль-

ской области, 6 – в Енисейской губернии, 1 – в Акмолинской облас-

ти); археолого-этнографическая экспедиция, доставившая в Санкт-

Петербург богатейший материал по археологии, этнографии, истории 

и экономике сибирского края и получившая весьма высокую оценку 

старшего этнографа музея антропологии и этнографии в Петербурге 

Л.Я. Штернберга. В 1912 г. Отделом был подготовлен и издан специ-

альный сборник статей, посвященный проблеме введения земства      

в Сибири
7
. 

Вслед за головной организацией уже с 1908 г. начинают оформ-

ляться местные отделы ОИС в Сибири. К 1915 г. общество насчитывало 

16 отделов (в Бийске, Благовещенске, Якутске, Томске, Омске, Тоболь-

ске, Иркутске, Чите и других городах). Необходимо сразу отметить, что 
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сибирские отделы, вопреки первоначальной идее сибирской парла-

ментской группы III Думы, не стали  ни каналом связи с избирателями, 

ни консультативными органами при подготовке законопроектов, отно-

сящихся к Сибири, достаточно быстро превратившись в фактически 

самостоятельные общественно-политические и научные организации 

местной интеллигенции и политических ссыльных
8
.  

Работа их выглядела, несомненно, скромнее, чем деятельность 

Санкт-Петербургского и Московского отделов ОИС, так как сотруд-

ников сибирских отделов, в первую очередь, интересовали субуго уз-

корегиональные экономические и общественные проблемы, а уже 

только потом – проблемы всей Сибири в целом. Так, Ишимский от-

дел изучал переселенческое дело в Тобольской губернии; Бийский 

отдел принял участие в обсуждении проекта железной дороги Бийск-

Новониколаевск; отдел в Благовещенске в 1909 г. провел анкетирова-

ние среди учителей о состоянии школьного образования в Амурской 

области; Иркутский отдел весной 1912 г. произвел статистическое 

обследование кустарных промыслов в Иркутской губернии, разрабо-

тав и разослав по уездам соответствующую анкету, а в мае 1914 г. от-

крыл секцию содействия местной кооперации и т. д.
9
 Некоторым ис-

ключением оказался Томский отдел ОИС, в 1910–1915 гг. занимав-

шийся изучением географии Монголии и истории русско-

монгольской торговли, результатом чего стал ряд научных работ его 

сотрудников: М.И. Боголепова, М.Н. Соболева, К.В. Юрганова,     

Г.Н. Потанина, А.В. Бурдукова и др., а также подробных отчетов экс-

педиций Отдела в Монголию
10

. Сибирские отделы ОИС не отлича-

лись многочисленностью, и в силу хотя бы даже одной этой причины 

не могли брать на себя решение слишком сложных вопросов и задач 

экономического и общественно-политического характера. 

10 апреля 1914 г. председателем правления ОИС в Санкт-

Петербурге В.В. Радловым было подписано постановление об открытии 

Красноярского отдела Общества (по ходатайству группы красноярской 

интеллигенции). 29 мая состоялось собрание учредителей Красноярско-

го отдела, где было избрано его правление: председателем стал           

Д.Е. Лаппо, товарищем председателя –  Н.Н. Козьмин, секретарем –   

Б.Ф. Тарасов. Кроме того, по предложениям присутствовавших на соб-

рании, членами Отдела были избраны 37 человек: А.Р. Шнейдер,        

А.Я. Тугаринов, М.В. Красноженова, Ф.Ф. Филимонов, А.П. Кузнецова, 

Л.Е. Козлов, С.Г. Дриженко и другие общественные деятели г. Красно-

ярска. На этом же заседании был принят Устав Отдела. 
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В первый год существования Красноярского отдела Общества 

изучения Сибири в нем числилось 44 человека, включая 6 учредите-

лей (Н.Н. Козьмин, Д.Е. Лаппо, Б.Ф. Тарасов, И.И. Бердников,       

В.А. Соколовский, А.Ф. Руц). Его целью объявили «изучение Сибири 

преимущественно в экономическом, культурном и правовом отноше-

нии, а также содействие подготовлению и проведению в жизнь на-

сущных для Сибири преобразований». Для выполнения своих задач 

Отдел имел право собирать разного рода материалы, организовывать 

научные исследования путем снаряжения экспедиций и образования 

комиссий, распространять научные сведения о Сибири путем печати 

своих трудов, организации чтений, курсов и т. д.  

В своей речи на учредительном собрании Красноярского отдела 

ОИС Б.Ф. Тарасов сказал: «Изучение Сибири не только чрезвычайно 

важно с точки зрения чисто научной, но и по практическим, житей-

ским соображениям. <...> Сибирью заинтересовалось правительство, 

торгово-промышленные круги, иностранцы. Европейская Россия вы-

брасывает сюда излишки своего земледельческого населения, торго-

во-промышленные классы Центральной России и иностранные пред-

приниматели с вожделением смотрят на Сибирь, как на обширную 

колонию для сбыта своих продуктов и как на непочатый край бо-

гатств, сулящих быстрое обогащение. Сама же Сибирь, при слабо 

развитых путях сообщения, не объединенная, не зная своих сил и бо-

гатств, порой не может решить, где ее враги, и где друзья. Только 

серьезное научное исследование может дать правильный ответ на во-

просы по колонизации края, сбыту сырья, насаждению обрабаты-

вающей промышленности, по вопросу о том, что и как мы будем во-

зить Северным морским путем и т. д.»
11

. 

На последующих заседаниях в 1914–1915 гг. был намечен целый 

ряд мероприятий, которые Отдел намеревался выполнить в ближайшие 

годы: создание библиотечной и архивной комиссий, открытие библио-

теки из двух отделов (книги и рукописи); создание комиссии по уст-

ройству публичных лекций по историографии, народному хозяйству и 

праву Сибири; создание комиссии для написания истории города Крас-

ноярска в связи с исполнением 300-летия его существования и пр.         

В сентябре 1914 г. Д.Е. Лаппо поставил на очередном общем собрании 

Отдела также вопрос о создании специальной комиссии, которая облег-

чит задачу организации и проведения студенческих экскурсий для изу-

чения Енисейской губернии в различных отношениях
12

. 
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Судя по документам, хранящимся в ГАКК, Красноярский отдел 

ОИС в начале деятельности собирался уделить особое внимание изуче-

нию истории Красноярска и Енисейской губернии. Тарасов объяснил 

это предпочтение так: «Как ни важны задачи практического характера, 

взятые на себя нашим Обществом, но нельзя забывать и интересов чис-

то научных, связанных с изучением нашего родного края. <...> Еще 

школьниками мы узнаем и о египетских пирамидах, и об удивительных 

находках древности, свидетелях когда-то бывшей культуры на местах, 

занимаемых современными европейскими государствами, но мы не 

слышали, почти ничего не знаем об истории геологических образова-

ний Сибири, ни о смене животного и растительного царства в ходе их 

исторического развития, ни о самом человеке древних эпох, когда-то 

жившем на этих местах, где разбросаны теперь наши города и села. 

<…> Даже история самых близких нам предметов, которые мы каждый 

день видим, проходя по улицам, как, например, часовня на горе, возвы-

шающейся над Красноярском, мало кому известна. Пробуждая любо-

пытство, любовь к истории в нашей молодежи, мы тем самым порожда-

ем новых работников в деле изучения края»
13

. 

В июле 1915 г. в Отдел было доставлено письмо публичного соб-

рания посетителей оз. Шира: «Вопрос об улучшении состояния наших 

курортов в настоящее время остро поставлен, и разработка его силами 

общественных организаций настоятельно необходима. Так как ваше 

Общество по духу своей деятельности не может не интересоваться при-

ведением сибирских курортов в надлежащий для мест лечения и отдыха 

вид, то мы берем на себя смелость обратиться к вам <…> с просьбой 

выработать план благоустройства курорта оз. Шира и принять на себя 

труд отстаивать перед подлежащими органами правительства мысли     

о скорейшем устройстве курорта»
14

. Правление Отдела в ответном 

письме обещало заняться и этим вопросом тоже, но сведений о том, ус-

пело ли оно выполнить свое обещание, не обнаружено. 

К 1917 г. ни одно из запланированных Красноярским отделом 

ОИС мероприятий выполнено не было. В августе 1914 г. началась 

Первая мировая война, вслед за которой грянули революционные со-

бытия и связанные с ними потрясения всех устоев российской госу-

дарственности. По словам Б.Ф. Тарасова: «… нарушая нормальную 

жизнь страны, переживаемое тревожное время отвлекает научную 

мысль в другую сторону, туда направляется энергия наиболее отзыв-

чивых общественных деятелей»
15

. Политические события, происхо-
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дившие в стране, оттянули на себя внимание большинства членов 

Отдела, практически сведя на нет его научную деятельность. 

Информации о том, что происходило с Отделом в это время, мы 

почти не имеем. Известно, что в 1915–1916 гг. состоялось всего 2 об-

щих собрания, на которых из-за отсутствия кворума не рассматрива-

лось никаких серьезных практических вопросов. В январе 1917 г. бы-

ло сделано две попытки собрать членов Отдела на очередное заседа-

ние, но оба раза явилось по 4 человека
16

. Деятельность Красноярского 

отдела Общества изучения Сибири, казалось бы, активно начавшаяся 

в 1914 г., к 1917 г. сама собой прекратилась. 

Таким образом, Красноярский отдел ОИС, в принципе, повторил 

судьбу многих других сибирских отделов этой организации, деятель-

ность которых так же быстро стала совершенно формальной, столк-

нувшись с целым рядом проблем организационного и финансового 

характера. Например, секретарь Иркутского отдела И.Г. Гольдберг 

сетовал на то, что «рядовые члены Отдела в массе не имели никакой 

связи с комитетом, не участвовали в его работе и только посещали, да 

и то не все, редкие общие собрания Отдела». По сведениям И.Г. Мо-

синой, столичные отделы ОИС (Московский и Санкт-Петербургский) 

тоже медленно, но верно сокращали свою деятельность по тем же 

причинам, и в 1911 г. практически свернули работу
17

. 

Кстати, общей чертой для всех сибирских отделов ОИС был их 

тесный контакт с местными отделами РГО – чаще всего, сильными, 

опытными и уже отлично зарекомендовавшими себя в деле изучения 

Сибири организациями. Направления деятельности отделов РГО и 

ОИС очень часто пересекались или даже полностью совпадали, мно-

гие местные общественные деятели и ученые являлись членами и то-

го, и другого общества одновременно. Скорей всего, это тоже стало 

одной из причин неудачного опыта деятельности ОИС на территории 

Сибири. Зачем нужны в одной губернии два научных общества с фак-

тически дублирующимися функциями?  

Идею о создании Русского технического общества, в которое 

могли бы войти выпускники технических и инженерных институтов 

со всей России в целях поддержки между собой полезных профес-

сиональных связей, первым высказал чиновник Министерства финан-

сов, профессор Института лесного хозяйства в Санкт-Петербурге, 

ученый-химик Е.Н. Андреев. Его поддержали гражданский инженер 

М.Н. Герсеванов, архитектор П.П. Мижуев, военный инженер       

П.Н. Алексеев, морской инженер М.М. Окунев, промышленник    
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И.П. Балабин, инженер-артиллерист Б.Н. Бестужев-Рюмин, морской 

офицер Н.И. Казнаков и фотограф А.В. Фрибес. В 1864 г. эта группа 

членов-учредителей официально заявила о намерении открыть в Санкт-

Петербурге таковое общество, чтобы объединить всех русских специа-

листов-инженеров под эгидой одной организации. 22 апреля 1866 г. ми-

нистерства финансов и внутренних дел одобрили устав и правила дея-

тельности РТО, а через месяц оно провело свое первое заседание. 

Новое техническое общество, как было заявлено в его уставе, 

поставило перед собой цель «Связать последовательно поколения 

ученых и инженеров общим, основанным на вере и нравственности 

трудом на поприще научной и практической деятельности, дать им 

возможность обмениваться приобретенными сведениями, следить за 

успехами наук и промышленности и всемерно содействовать своими 

трудами развитию России». Чтобы добиться достижения этой цели, 

РТО практиковало сбор и распространение полезных технических 

знаний в целях применения их в промышленности: изучало фабрич-

ную документацию, готовую продукцию и процесс производства в 

России и за границей; рассылало своим подписчикам ежегодный от-

чет обо всех изобретениях и новшествах в самых разных отраслях 

промышленности; осуществляло оценку изобретений и инноваций; 

предоставляло бесплатные технические консультации; оказывало по-

мощь в сбыте мало известных товаров; облегчало технологические 

исследования, учреждая и финансируя технические библиотеки и 

инженерные лаборатории, и пр. 

У РТО было информационное бюро в Санкт-Петербурге, а также 

несколько его филиалов в других городах: они печатали технические, 

образовательные и коммерческие отчеты; тестировали строительные 

материалы, машины и методы производства; давали технические ре-

комендации местным фирмам; помогали в организации, презентации 

и обсуждении научных исследований; присуждали призы и вручали 

медали за лучшие решения технических проблем. Вместе со своими 

филиалами РТО принимало активное участие (или же спонсировало) 

многочисленные промышленные выставки и съезды, проводившиеся 

в России и за рубежом. 

Кроме того, РТО обнародовало и пропагандировало правитель-

ственные меры, благоприятствовавшие развитию промышленности и 

технологий в стране, представляло в различные официальные ин-

станции аналитические записки и доклады по вопросам рациональной 

политики капиталовложений в отечественную промышленность, в 
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строительство железных дорог и прочее, об актуализации патентного 

законодательства, об использовании женского и детского труда на 

фабриках, и др.
18

 

В составе Общества преобладала техническая интеллигенция, но 

оно включало также и правительственных чиновников (например, 

будущих министров финансов И.А. Вышнеградского и Н.Х. Бунге), 

офицеров, промышленников (так, среди крупных промышленников – 

членов РТО – можно назвать такие имена, как В.А. Полетика,        

Л.Э. Нобель, Н.И. Путилов и др.). Членами РТО нередко являлись 

выдающие российские и зарубежные (Ф. де Лессепс, Т.А. Эдисон, 

А.Г. Эйфель и др.) деятели науки и техники. Кстати, некоторые из 

них именно на заседаниях этого технического общества впервые вы-

ступили перед публикой со своими открытиями (Д.И. Менделеев, 

А.М. Бутлеров, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, А.С. Попов,    

П.Н. Яблочков и др.). С РТО также активно сотрудничали лица, обла-

давшие большим опытом в какой-либо сфере инженерной деятельно-

сти, любители, интересовавшиеся техникой и др.
 19

  

Русское техническое общество внесло неоценимый вклад в раз-

витие промышленности страны еще и такой важной инициативой, как 

энергичное продвижение теории и методики профессионального об-

разования. Почти до самого конца XIX в. в России преобладал метод 

обучения ремеслу прямо на рабочем месте: от мастера – ученику. С 

усложнением промышленного производства и быстрым развитием 

технических достижений этот старый метод все чаще давал сбои. 

Квалификация рабочих в наступившую эпоху интенсивной экономи-

ческой конкуренции сильно отставала от потребностей промышлен-

ного развития России. Сотрудники РТО прекрасно осознавали, что в 

стране нужно срочно внедрять более эффективные методы передачи 

практических технических знаний и навыков, которые и являлись, по 

сути, основой промышленного производства. Профессиональное обу-

чение в стране в этот период представляло собой «зияющий провал» 

в культурном уровне городского населения. Огромное количество не-

квалифицированных (а часто и просто неграмотных) рабочих угро-

жало надолго закрепить экономическую отсталость страны, обрекая 

производство на низкую производительность.  

Профессиональное образование рабочих позволило бы работо-

дателям ускорить переход от кустарных форм производства к про-

мышленным, лучше контролировать организацию труда за счет по-

вышения мотивации молодых рабочих в смысле возможности про-
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фессионального продвижения, а также общего улучшения трудовой 

дисциплины. 

В 1870 г. РТО открыло первую профессиональную школу, про-

водившую вечерние занятия для повышения квалификации рабочих 

железной дороги Санкт-Петербург – Варшава. За ней последовали 

другие школы и училища: сначала на государственных предприятиях, 

а затем и на частных фабриках и заводах (например, на Балтийском и 

Невском кораблестроительных заводах, при Обуховском сталелитей-

ном цехе, при Петербургском патронном заводе, при фабрике Нобе-

ля; при Путиловском заводе функционировали сразу 4 профессио-

нально-технических школы). По всей стране РТО содержало вечер-

ние школы и курсы для рабочих. К 1912 г. Общество курировало      

60 школ с общим количеством учащихся почти 8,5 тыс. человек
20

. 

О популярности Русского технического общества в стране мож-

но судить по количеству его отделений, открытых в различных гу-

берниях. И.И. Шпека указывает, что в 1897 г. их было уже 22, а к 

1916 г. – 33. А по подсчетам Дж. Брэдли на территории России уже к 

концу XIX в. насчитывалось 40 отделов РТО.
 
Все эти филиалы поль-

зовались значительной самостоятельностью: они имели право откры-

вать библиотеки технической литературы, поддерживать лаборатории 

для тестирования материалов и машин, проводить различные техни-

ческие консультации и т. д.
21

 

Уже 8 августа 1868 г. состоялось открытие первого отделения 

Русского технического общества в Сибири – Восточно-Сибирского в 

Иркутске. Это Отделение начало свою работу достаточно активно: про-

водило для широкой публики популярные технические беседы, органи-

зовывало промышленные выставки, содействовало техническому обра-

зованию населения Иркутской губернии (добившись сначала открытия 

в Иркутске реальной прогимназии, а затем преобразования ее в техни-

ческое училище, заработавшее со временем отличную репутацию во 

всей Сибири), открыло универсальное справочное бюро, пропаганди-

ровало развитие местного сельского хозяйства. При Отделении работа-

ли 4 комиссии: химико-техническая, горного и золотого дела, строи-

тельно-механическая, сельскохозяйственная и коневодческая. В 1878 г., 

просуществовав всего 10 лет, иркутское отделение РТО закрылось из-за 

общих для многих провинциальных научных обществ того времени ор-

ганизационных и финансовых проблем, а главное – по причине отъезда 

из Сибири его создателя Б.А. Милютина
22

.  
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26 октября 1902 г. состоялось открытие Томского отделения 

РТО. Судя по его изданиям, наиболее волнующими сотрудников От-

деления в первые годы его деятельности вопросами оказались уде-

шевление железных дорог за счет точных количественных расчетов 

путевых материалов, а также развитие в Томской губернии и в Сиби-

ри кустарных промыслов (деревоотделочного, кузнечного, скорняж-

ного, портняжного, гончарного, дегтярного, канатного, малярного и 

других) и расширение рынков сбыта их продукции
23

. 

В Енисейской губернии, имевшей к началу XX века на своей 

территории несколько специализированных научных обществ (сель-

скохозяйственные, Общество врачей и пр.), по какой-то причине ни-

когда не ставился вопрос о создании подобного же общества, которое 

объединило бы в себе губернских инженеров и технических работни-

ков (хотя их здесь было немало по причине наличия в губернии мно-

жества золотых приисков и месторождений полезных ископаемых, а 

особенно после проведения в Красноярск и далее в Восточную Си-

бирь Транссиба).  

Идея о создании в Красноярске местного отдела Русского тех-

нического общества, судя по всего нескольким коротким заметкам в 

газете «Отклики Сибири», возникла только в 1914 г. Газета сообщает, 

что для организации нового Общества его инициаторы созвали на со-

брание в Доме просвещения, состоявшееся 15 февраля 1915 г., всех 

сочувствующих. Всего было разослано до 100 приглашений. Подра-

зумевалось, что членами Общества могут быть не только инженеры, 

но и любые лица, интересующиеся развитием техники. 

На собрании присутствовали около 50 человек. Председателем 

был избран начальник Красноярских железнодорожных мастерских 

инженер И.В. Коваль, секретарем Н.Л. Мещеряков. Инженер-техник 

В.А. Иогансон прочел доклад о необходимости учреждения в Крас-

ноярске Отдела и о его задачах, в котором приводились цифры о 

весьма невысоком техническом и промышленном развитии губернии 

(в фабрично-заводской промышленности всего 206 предприятий с 

2210 рабочими, в горнодобывающей – 2410 рабочих, ремесленная 

промышленность развита слабо, немногим лучше обстоит дело с 

промышленностью кустарной, Восточно-Сибирское общество сель-

ского хозяйства, промышленности и торговли уже подняло вопрос о 

создании в Красноярске кустарного комитета, и будущее техническое 

общество должно ему содействовать в технических вопросах).  



321 
 

Собрание единогласно высказалось за открытие Отдела, был 

прочитан и утвержден его (уже готовый) Устав и избрана организа-

ционная комиссия (в которую вошли В.А. Иогансон, А.М. Иванов, 

И.В. Коваль, А.В. Вессель и Булычев), в кандидаты избраны Н.Л. 

Мещеряков и Н.Ф. Блюдухо
24

.  

О дальнейшей судьбе Красноярского отдела РТО нет сведений 

ни в дореволюционной прессе, ни в ГАКК. Судя по всему, его первое 

собрание стало также и последним.  

Таким образом, и Красноярский отдел ОИС, и Красноярский от-

дел РТО, будучи официально открытыми, оказались нежизнеспособ-

ными и прекратили свою деятельность, практически ее не начав.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Со второй половины XIX в. правительству вставшей на путь ка-

питалистического развития Российской империи все чаще требова-

лись точные данные обо всех внутренних ресурсах страны и возмож-

ных способах их использования. Все острее ощущалась потребность 

и в развитии уже существующих трактов, и изыскании новых путей 

сообщения, заселении отдаленных, медленно осваиваемых террито-

рий и развитии здесь земледелия, промыслов, промышленности и т. д. 

В связи с этим особенно сильно возрос интерес к Сибири, как богатой 

различными природными ресурсами, но при этом наиболее географи-

чески удаленной и практически не освоенной ни в научном, ни в хо-

зяйственном отношении огромной части России. 

Именно в этот период происходит переход от частных, эпизоди-

ческих, разрозненных исследований Сибири (осуществлявшихся, 

главным образом, научными экспедициями, действовавшими от име-

ни правительства, Русского географического общества и т. д.) к мно-

гоплановым, целенаправленным и систематическим исследованиям 

этого региона, осуществляемым местными исследователями и мест-

ными же добровольными организациями (научными обществами и 

музеями), гораздо более близко знакомыми с региональными усло-

виями и лично заинтересованными в самом глубоком и всестороннем 

изучении природы, общества и человека в Сибирском регионе и его 

последующем научном, экономическом и культурном развитии. Раз-

личные научные общества и городские музеи, бравшие на себя функ-

ции изучения соответствующих территорий, возникали в это время в 

губернских городах Сибири повсеместно. 

К последней четверти XIX в. сложились предпосылки для появ-

ления научных обществ и музеев и в Енисейской губернии:  

1) сформировался слой местной интеллигенции (объединивший 

в себе как коренных сибиряков, так и приезжих представителей чи-

новничества, служащих и даже политических ссыльных), способной 

производить на более или менее профессиональном уровне различ-

ные научные исследования и опыты;  

2) уровень образования привилегированных и просто имущих 

слоев местного «неинтеллигентного» населения (и в первую очередь, 

конечно, купечества и духовенства) к концу XIX в. возрос до такой 

степени, что из этой среды стали достаточно массово выделяться 
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представители, близкие по своим занятиям и мировоззрению к интел-

лигенции, которые тоже весьма охотно занимались теми или иными 

научными изысканиями;  

3) в местном губернском сообществе медленно, но верно созре-

вало понимание необходимости подробного и систематического на-

учного изучения всей территории Приенисейского края в целях выяв-

ления перспектив его развития в экономическом, социальном и куль-

турном плане; научный подход, основанный на проверенной инфор-

мации, мог бы помочь в преодолении, или хотя бы в смягчении, мно-

гих местных проблем (как экономических и социальных, так и сис-

темных, вытекающих из просчетов в управлении территорией Сиби-

ри, регулярно допускаемых как центральной, так и местной админи-

страцией);  

4) все яснее становилось, что  ждать помощи от правительства и 

даже от губернской администрации по многим местным вопросам 

(даже в случаях складывания неких форс-мажорных обстоятельств: 

неурожая и голода, эпидемий и т. д.) зачастую нецелесообразно (либо 

же она приходит слишком поздно), поэтому нужно изучать возмож-

ные проблемы и их последствия, а затем вырабатывать некие меры по 

их решению силами своих же, местных, интеллектуалов и на основе 

самостоятельно собранных необходимых материалов;  

5) в губернии появились энтузиасты – краеведы и самодеятель-

ные ученые (некоторые из которых чуть позже станут учеными-

профессионалами), которые большую часть времени, свободного от 

своей основной – служебной – деятельности, посвящали изучению того 

или иного аспекта губернской действительности (довольно часто – сра-

зу нескольких): от местной природы и климата до этнографии, архео-

логии, статистики и прочего; при этом большинство из них были зна-

комы лично, регулярно общались между собой, поддерживали науч-

ные связи и т. д. 

Как следствие, в Енисейской губернии (в первую очередь, в гу-

бернском центре Красноярске, и уездных городах Минусинске, Ени-

сейске, Канске, Ачинске) стали повсеместно возникать городские му-

зеи и научные общества различной специализации. В их деятельности 

(и вообще в научном изучении губернии), принимали посильное уча-

стие представители всех социальных групп местного населения: от 

интеллигенции, купечества и православного духовенства до мещан и 

крестьянства. 



325 
 

Мотивация для занятий той или иной научной или исследова-

тельской деятельностью у представителей различных групп населе-

ния губернии имела самую прямую связь с их жизненными и профес-

сиональными интересами, от этих же факторов зависела и тематика 

научных исследований. Например, местная интеллигенция (врачи, 

учителя, различные мелкие чиновники и др.), являясь неотъемлемой 

частью русской интеллигенции в целом, ощущала себя обязанной ра-

деть о практической пользе любых научных изысканий для простого, 

непривилегированного и малоимущего населения губернии, в том 

числе, об общем повышении его образовательного уровня, о доступ-

ности и эффективности медицинского обслуживания и курортного 

лечения, о росте его благосостояния за счет внедрения новейших ме-

тодов и приемов хозяйствования, а также развития промышленности, 

промыслов и сельского хозяйства губернии в целом. Купечество, 

ощутившее на себе последствия как общего развития капиталистиче-

ских отношений в стране, так и строительства Транссиба в виде зна-

чительно усилившейся конкуренции (которой чуть ли не до  самого 

конца XIX в. на этой территории практически не существовало) и 

осознавшее необходимость принятия хоть каких-нибудь мер для под-

держания собственного бизнеса, стало интересоваться научными ис-

следованиями, напрямую связанными с развитием местной экономи-

ки: геологическими изысканиями, поиском новых удобных транс-

портных путей для вывоза сибирской продукции и т. п. Православное 

духовенство, главным образом заинтересованное в увеличении коли-

чества приведенных к истинной вере представителей местных «ди-

ких» народов, в целях повышения «эффективности» своей миссио-

нерской деятельности, вольно или невольно начинало заниматься эт-

нографическими исследованиями, чтобы понимать язык своих подо-

печных, иметь представление об их мировоззрении, обычаях и тради-

циях, религиозных взглядах, подлежащих «корректировке», и прочем. 

Представители же крестьянства предпринимали попытки произво-

дить те или иные научные опыты (главным образом, в области селек-

ции основных для Енисейской губернии видов сельскохозяйственных 

животных и растений), в целях повышения производительности соб-

ственного хозяйства. 

Для многих самодеятельных исследователей губернии был не-

маловажен и еще один мотив: личный интерес, потребность в заняти-

ях определенной наукой в целях удовлетворения собственных интел-
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лектуальных склонностей и, может быть, даже некоторых научных 

амбиций. 

Большинство представителей местного населения Енисейской 

губернии, принимавших участие в ее изучении, либо собиравших 

различные научные коллекции (этнографические, археологические, 

ботанические, геологические и др.) состояли в том или ином научном 

обществе (местном, сибирском или даже центральном), либо явля-

лись штатными или нештатными сотрудниками (добровольными по-

мощниками) местных музеев. 

Городские краеведческие музеи, благодаря Н.М. Мартьянову, 

возникли в губернии раньше, чем добровольные научные общества. 

Мотивация их создания, источники пополнения фондов, тематика на-

учных исследований их сотрудников были очень схожими, но значи-

тельно отличалась интенсивность деятельности и объем научной ра-

боты. Так, большинство музеев в губернии создавались в целях:  

1) использовать их в качестве своего рода «складов» для соби-

раемых научных коллекций, отражающих все основные направления 

человеческой деятельности в крае, его культурные и этнографические 

особенности, многообразие природных ресурсов, а также в качестве 

места их обработки, научного определения и систематизации;  

2) сделать музейные коллекции важным источником научной 

информации о крае как для местных, так и для приезжих ученых;  

3) сделать местные городские музеи учреждениями, имеющими 

просветительские функции – большими «учебными пособиями» как 

для местных учащихся, так и для взрослого населения губернии;  

4) выполнять функции практических помощников и консультан-

тов местного населения по различным вопросам хозяйственной дея-

тельности: от снабжения губернских крестьян улучшенными семена-

ми сельскохозяйственных растений до обучения их работе с новин-

ками сельскохозтехники и приспособлениями, используемыми в про-

мыслах. 

Источники пополнения фондов местных музеев тоже были 

практически идентичны:  

1) материалы, собираемые в ходе исследовательских экспедиций 

по территории губернии, организуемых сотрудниками самих музеев, 

а также губернских или уездных научных обществ;  

2) добровольные пожертвования местного населения (от бога-

тых купцов-меценатов до крестьян и приходских священников);  
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3) коллекции и научные издания, полученные в результате об-

мена с другими музеями и научными обществами Сибири, России и 

даже зарубежья, а также с отдельными учеными;  

4) предметы, приобретенные за собственные средства музея. 

Тематика научных исследований городских музеев губернии 

была тем шире, чем успешней развивался конкретный музей. Так, 

наиболее известны своими научными трудами Минусинский и Крас-

ноярский музеи, каждый из которых, во-первых, имел в составе со-

трудников отличных специалистов в различных направлениях науки 

(этнографов, археологов, зоологов и др.); во-вторых, осуществлял 

достаточно активную экспедиционную деятельность; в-третьих, под-

держивал прочные и взаимовыгодные связи с другими музеями и на-

учными учреждениями, а также со многими известными учеными. 

Состав и количество сотрудников, научная тематика, основные 

формы работы местных научных обществ губернии напрямую зави-

сели от их специализации. Так, вполне логично, Общество врачей 

Енисейской губернии объединяло, главным образом, врачей и 

фельдшеров, а также представителей красноярской интеллигенции, 

не имевших никакого отношения к медицине, но интересовавшихся 

естественнонаучными вопросами, а также проблемами развития здра-

воохранения в губернии. Сельскохозяйственные же общества в своем 

составе имели, в основном, чиновников различных переселенческих, 

агрономических и землемерных управлений, местных крестьян и ме-

щан, и занимались, соответственно, вопросами развития и модерни-

зации сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности 

в губернии. Наиболее широким в плане сословной и профессиональ-

ной принадлежности составом, а также и самой обширной тематикой 

научных исследований отличался Красноярский подотдел ВСОРГО, 

весьма регулярно отправлявший научные экспедиции, производившие 

самые различные (как комплексные, так и узко специальные) исследо-

вания, пытавшийся впервые организовать в губернии систему охраны 

археологических памятников, поддерживавший постоянные научные 

контакты как с другими отделами и подотделами РГО, так и со многи-

ми центральными научными учреждениями и организациями.  

В целом, на территории губернии функционировало достаточно 

большое для провинции (тем более сибирской) количество научных и 

практических обществ различной специализации: Енисейский губерн-

ский статистический комитет, Красноярский отдел Московского обще-

ства сельского хозяйства, Общество врачей Енисейской губернии, 
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Красноярский подотдел ВСОРГО, Восточно-Сибирское общество сель-

ского хозяйства, промышленности и торговли, примерно 27 уездных и 

волостных сельскохозяйственных обществ, Енисейское церковное ис-

торико-археологическое общество и два, по сути, не состоявшихся на-

учных общества – Красноярский отдел Общества изучения Сибири и 

Красноярский отдел Русского технического общества. 

Конечно, вклад рассмотренных нами в данной работе научных 

обществ и музеев в развитие губернской науки и экономики нельзя 

назвать сколько-нибудь равноценным, но, тем не менее, все вместе 

они оказали огромное положительное влияние на формирование не-

кой социально-культурной платформы, на которой смогла впоследст-

вии весьма успешно развиваться уже советская (а затем и российская) 

академическая и вузовская наука. 
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го) Русского географического общества. 
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промышленности и торговли. 

ГАКК – Государственный архив Красноярского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Динамика количества экспонатов в Минусинском городском музее * 
 

Отдел 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 

1. Естественно-исторический 1272 3083 3831 4879 4990 5151 5573 6290 7467 8003 8307 8434 8473 

2. Антропологический 

 

3. Этнографический 

 

4. Археологический 

 

 

35 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

506 

 

 

 

 

944 

 

 

 

 

1181 

 

 

 

 

1295 

 

 

 

 

1414 

 

 

 

260 

 

 

1699 

 

540 

 

 

3581 

 

593 

 

 

4611 

 

657 

 

 

5278 

 

694 

 

 

5840 

 

799 

 

 

6361 

5. Промышленный 55 100 329 1754 1960 2200 2250 1986 2000 2029 2059 2013 2919 

6. Горнопромышленный – – – – – – – – – – – – – 

7. Сельскохозяйственный – – 107 250 240 250 260 320 911 1023 1050 1563 1656 

8. Нумизматический – – – – – – – – – – 848 858 878 

9. Образовательный 

 

10. Педагогический 

 

120 120 130 200 4320 4350 5504 7340 7600 9299 9655 10255 

11. Отдел г. Минусинска – – – – – – – – – – – – – 

12. Лаборатория и кабинет – – – – – – – – – – – – – 

13. Фотограф. лаборатория – – – – – – – – – – – – – 

ИТОГО 1362 3453 4893 7957 8571 13216 13847 16068 21839 23859 27498 29059 30341 
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Продолжение табл. 
 

Отдел 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

 

1. Естественно-исторический 

 

10711 

 

 

11422 

 

 

12913 

 

 

14965 

 

 

15101 

 

 

15816 

 

 

16099 

 

 

16796 

 

 

16843 

 

 

18148 

 

 

19175 

 

 

19245 

 

 

19583 

 

 

2. Антропологический 

 

3. Этнографический 

 

1169 1206 1211 1236 1292 1374 1577 1746 

512 

 

2128 

569 

 

2371 

514 

 

2354 

515 

 

2674 

515 

 

2674 

4. Археологический 7193 8076 8337 8928 10492 11012 11392 11859 12558 12907 13561 14875 16529 

5. Промышленный 2214 2434 2483 2513 2017 2017 2033 2048 2048 2048 2049 2049 2049 

6. Горнопромышленный – – – – 726 903 864 967 1089 1092 1131 1141 1161 

7. Сельскохозяйственный 2220 2478 2496 2485 2582 2491 2520 2653 2856 2864 2914 2915 2927 

8. Нумизматический 894 1056 1345 1583 1701 1724 1742 1754 1779 2432 2469 2698 2836 

9. Образовательный 7195 7428 7534 7600 7605 7675 7726 8097 8140 8445 9237 9703 12628 

10. Педагогический 1589 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1632 1632 1632 – – – 

11. Отдел г. Минусинска – – – – – – – – – – 462 405 396 

12. Лаборатория и кабинет 74 82 82 89 90 129 258 256 258 258 260 128 165 

13. Фотограф. лаборатория – – – – – – – – – – – 135 135 

ИТОГО 33259 35772 38011 40989 43196 44731 45801 47808 49843 52766 54126 56488 61601 
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Окончание табл. 
 

Отдел 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 

 

1. Естественно-исторический 

 

 

19716 

 

 

19719 

 

 

19722 

 

 

19772 

 

 

19774 

 

 

19816 

 

 

19930 

 

Н
ет

 д
ан

н
ы

х
 

 

20106 

 

 

20148 

 

 

20233 

 

 

20313 

 

 

20317 

 

2. Антропологический 515 517 518 518 518 518 520 530 530 630 631 631 

3. Этнографический 2704 2958 2962 2962 2962 2972 2978 2997 3081 3087 3098 3098 

4. Археологический 16818 17116 17247 17394 17486 17556 17635 18485 19108 19540 19873 20140 

5. Промышленный 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2053 2053 2053 2053 2053 

6. Горнопромышленный 1161 1175 1175 1185 1185 1209 1210 1376 1436 1486 1486 1486 

7. Сельскохозяйственный 2927 2927 2927 2927 2927 2927 2927 2931 2931 2931 2932 2932 

8. Нумизматический 2856 2871 2878 3002 3044 3044 3048 3094 3111 3163 3328 3359 

9. Образовательный 15045 15382 15384 15410 15612 15800 15902 16295 17049 17363 17375 17375 

10. Отдел г. Минусинска  

и фотографический  
399 399 399 399 419 419 479 557 557 558 558 558 

11. Лаборатория 165 165 165 390 291 291 390 390 390 390 390 390 

12. Обсерватория,  

склад пособий и другое 
173 173 173 185 185 185 185 196 196 211 205 205 

ИТОГО 64528 65451 65599 65956 66440 66774 67252 69010 70600 71645 72242 72544 
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Динамика количества экспонатов в Красноярском городском музее ** 
 

Отдел До 1892 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

 

1. Зоологический 

 

 

1350 

 

 

1395 

 

 

1671 

 

 

1746 

 

 

1767 

 

 

1857 

 

 

1933 

 

 

1954 

 

 

2006 

 

 

2131 

 

 

2160 

 

 

2187 

 

2. Ботанический 1375 1521 1623 1626 1627 1709 1709 1709 1886 1911 1911 1912 

3. Геологический 1813 2053 2084 2148 2153 2232 2238 2243 2273 2476 2554 2585 

4. Палеонтологический 165 186 190 191 191 195 196 198 210 213 235 243 

5. Почвоведения 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

6. Археологический 261 4843 4930 4939 4947 4953 4953 5058 5171 5341 5357 5735 

7. Церковной археологии – – – – – – – 8 8 8 8 8 

8. Антропологический 13 20 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 

9. Старого Красноярска – – – – – – – – – – – – 

10. Нумизматический 791 880 926 991 1005 1027 1033 1036 1050 1209 1210 1286 

11. Этнографический 258 297 320 323 329 334 457 457 461 656 657 657 

12. Сельскохоз. и промышл. 71 450 450 477 477 477 477 477 477 497 497 497 

13. Общеобразовательный 569 648 842 847 847 849 918 919 919 937 937 1033 

ИТОГО 6684 12311 13074 13327 13382 13672 13953 14099 14501 15419 15566 16183 
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Окончание табл. 
 

Отдел 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 
1 янв. 

1916 

1. Зоологический 3468 3621 3885 6501 7991 9077 11935 16057 16644 18868 21689 23085 

2. Ботанический 2065 8103 9712 10573 12604 13089 15845 18220 19278 20146 20734 21629 

3. Геологический 2913 3017 3048 3303 3350 3369 3431 3747 6132 6267 6296 
7830 

4. Палеонтологический 247 247 260 296 396 443 479 497 602 871 1020 

5. Почвоведения 18 18 18 18 21 24 65 144 144 144 144 144 

6. Археологический 6127 6197 6244 6254 6325 6522 6636 6674 6913 7946 8611 8696 

7. Церковной археологии 8 9 41 43 45 45 49 58 210 323 413 443 

8. Антропологический 28 141 141 141 141 224 225 225 229 234 246 269 

9. Старого Красноярска – – – – – – – 1 1 204 240 625 

10. Нумизматический 1330 1337 1442 1915 2061 2317 2538 2687 2780 2873 2883 3028 

11. Этнографический 732 808 910 948 996 1052 1431 1565 2340 2367 2482 2704 

12. Сельскохоз. и промышл. 501 503 514 571 633 794 971 1347 1513 1564 1573 1601 

13. Общеобразовательный 1073 1079 1183 1253 1350 1397 1671 1676 2089 2635 2646 2971 

ИТОГО 18510 25080 27398 31816 35913 38353 45276 52898 58875 64442 68977 73380 
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Динамика количества экспонатов в Енисейском городском музее *** 

 

На 1 янв.  

года 
Всего 

Местных 

Неместных естественно-

ист. 

технич. антропол. лит-ры 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894  

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1908 

– 

1916 

5137 

5251 

5870 

6855 

6944 

7318 

8515 

10057 

10108 

13482 

14063 

14753 

15931 

17090 

17802 

19001 

19522 

19775 

20020 

20206 

20584 

21104 

21372 

22322 

– 

22322 

2938 

3017 

3468 

4006 

4011 

4295 

5232 

6406 

7310 

7898 

7932 

8305 

8741 

8839 

9407 

9525 

9729 

9737 

9739 

9791 

9811 

9964 

10051 

10187 

– 

10187 

498 

524 

548 

570 

570 

570 

655 

903 

1225 

1262 

1401 

1472 

1503 

1559 

1567 

1580 

1656 

1669 

1669 

1697 

1729 

1776 

1780 

1843 

– 

1843 

333 

397 

487 

558 

559 

596 

705 

729 

800 

1053 

1183 

1235 

1569 

2043 

2079 

3036 

3080 

3090 

3122 

3147 

3170 

3225 

3234 

3373 

– 

3373 

100 

13 

18 

37 

74 

77 

81 

155 

829 

950 

1110 

1266 

1469 

1885 

1968 

2042 

2145 

2339 

2519 

2584 

2821 

2997 

3143 

3277 

– 

3277 

1268 

1300 

1349 

1687 

1731 

1780 

1842 

1864 

1944 

2319 

2437 

2475 

2648 

2764 

2781 

2818 

2912 

2920 

2971 

2987 

3053 

3142 

3164 

3642 

– 

3642 
 

* По Кон Ф.Я. Исторический очерк Минусинского местного музея за 25 лет 

(1877–1902 гг.). Казань, 1902 (С. 146–147); «Статистическим обзорам Енисей-

ской губернии» за 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1915 гг.; «Отчётам по Мину-

синскому музею и общественной библиотеке» за 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 

1907, 1908–1909, 1910–1911, 1912, 1913 гг. 
 

** По Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–1914). Крас-

ноярск, 1915 (С. 82–83) и «Статистическому обзору Енисейской губернии» за 

1915 г. Красноярск, 1916 (С. 76). 
 

*** По Енисейский общественный местный музей: отчет о деятельности музея 

с 1 октября 1883 г. по 1 октября 1908 г. и краткий перечень коллекций музея. 

Красноярск, 1909 (С. 6) и «Статистическим обзорам Енисейской губернии» за 

1911, 1912, 1914, 1915 гг. (после 1908 г. экспонаты в музей либо не поступали, 

либо не каталогизировались). 
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Динамика количественного состава сотрудников  

Енисейского губернского статистического комитета * 

 

Год Почетные Непременные Действительные Всего 

1863 

1866 

1887 

1891 

1893 

1896 

1898 

1901 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1909 

1911 

1912 

1913 

1915 

– 

6 

– 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

– 

13 

8 

10 

9 

9 

11 

12 

10 

15 

15 

15 

15 

16 

15 

16 

15 

16 

16 

– 

25 

26 

30 

25 

23 

23 

20 

25 

23 

26 

29 

26 

27 

29 

29 

27 

27 

13 

39 

36 

41 

39 

37 

38 

33 

43 

40 

43 

46 

44 

44 

47 

45 

44 

43 

 

Динамика количественного состава сотрудников 

Общества врачей Енисейской губернии ** 

 

Год Почетные Действит. Чл.-корресп. Чл.-соревн. Всего 

1 2 3 4 5 6 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

– 

– 

– 

4 

4 

25 

33 

30 

30 

34 

37 

43 

46 

50 

51 

59 

55 

– 

– 

– 

55 

53 

– 

– 

– 

– 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

– 

– 

– 

1 

3 

24 

32 

33 

48 

63 

68 

65 

102 

112 

100 

70 

71 

– 

– 

– 

46 

35 

50 

66 

64 

79 

101 

110 

113 

152 

165 

156 

134 

132 

– 

– 

– 

106 

95 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

44 

54 

46 

51 

60 

63 

63 

54 

54 

44 

47 

35 

38 

38 

3 

3 

3 

3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

65 

75 

64 

70 

75 

78 

78 

70 

61 

51 

54 

42 

44 

44 

 

Динамика количественного состава сотрудников 

Красноярского подотдела ВСОРГО *** 

 

Год Всего сотрудников Из них проживающих в Красноярске 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

62 

70 

83 

83 

86 

94 

73 

74 

73 

80 

38 

39 

44 

47 

38 

46 

47 

51 

35 

43 

 

Динамика количественного состава сотрудников Красноярского отдела 

Московского общества сельского хозяйства ****  

 

На 1 янв. 

года 
Почетные Действительные 

Члены-

корреспонденты 
Всего 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

– 

1905 

2 

2 

2 

2 

2 

– 

2 

56 

78 

78 

62 

69 

– 

69 

2 

164 

164 

239 

230 

– 

230 

60 

244 

244 

303 

301 

– 

301 

 

 



434 
 

Динамика количественного состава сотрудников Восточно-Сибирского 

общества сельского хозяйства, промышленности и торговли *****  

 

На 1 янв. года Личных членов 
Юридических лиц 

(с/х обществ, кооперативов и т. д.) 
Всего 

1913 

1914 

1915 

1916 

135 

187 

199 

204 

17 

21 

22 

22 

152 

208 

221 

226 

 

* По «Отчетам Енисейского губернского статистического комитета» за 1887, 

1891, 1893, 1902–1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908–1909, 1910–1912 гг. и «Па-

мятным книжкам Енисейской губернии» за 1863, 1865–1866, 1896, 1898, 1901, 

1907, 1913, 1915 гг. (в число действительных членов ЕГСК «по должности» 

входили горные и окружные исправники губернии – обычно 10–11 чел.) 
 

** По Крутовский В.М. Очерк истории Общества врачей Енисейской губернии 

за 25 лет (1886–1911 гг.). Красноярск, 1911; Краткий очерк жизни Общества 

врачей Енисейской губернии за 40 лет (1886–1926). Красноярск, 1926 (сведений 

о составе сотрудников Общества за 1899–1901 гг. В.М. Крутовским не обна-

ружено). 
 

*** По «Протоколу публичного заседания 27-го марта 1911 г. Красноярского 

подотдела Имп. Русского географического общества», Красноярск, 1911 (С. 52) 

(сведений о динамике состава сотрудников Красноярского подотдела ВСОРГО 

после 1910 г. не обнаружено – последний дореволюционный отчёт Общества 

(за 1910 г.) вышел в 1912 г., в «Кратком отчёте о деятельности Красноярско-

го отдела РГО за 1911–1922 г.», опубликованном в «Известиях Красноярского 

отдела РГО», Т. III. Вып. 2 (С. 29–56) в 1924 г. информация об изменении коли-

чественного состава за этот период отсутствует). 
 

**** По «Отчетам о деятельности Красноярского отдела Московского общества 

сельского хозяйства» за 1899, 1900, 1901-1902 гг. и «Памятной книжке Енисей-

ской губернии на 1905 г.» (С. 42) (сведений о количественном составе общест-

ва с 1889 по 1897 гг., а также после 1905 г. не обнаружено). 
 

***** По «Отчетам Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства, про-

мышленности и торговли в Енисейской губернии» за 1912, 1913, 1914 и 1915 гг. 
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Приложение 2 

 

Некоторые публикации членов научных обществ,  

сотрудников музеев и краеведов Енисейской губернии 

 

1. Адрианов, А.В. Айран в жизни минусинского инородца /   

А.В. Адрианов. – СПб., 1909. – 36 с.  

2. Адрианов, А.В. Курганография Сибири: обращение ко всем 

любителям старины и изучения края / А. Адрианов. – Томск, 1884. –  

6 с. – (отд. оттиск прил. к «Сибирской газете», 1884 г., 14 июля) 

3. Адрианов, А.В. Наставление к собиранию материалов для 

археологической карты Енисейской губернии акцизным разъездным 

надсмотрщикам / А.В. Адрианов. – Красноярск, 1902. – 10 с. 

4. Адрианов, А.В. Нахождение костей мамонта и других допо-

топных животных в окрестностях села Сухобузимского / А.В. Адриа-

нов // Известия Красноярского подотдела Имп. Русского географиче-

ского общества. – Т. 1, вып. 4. – Красноярск, 1902. – С. 33–36. 

5. Адрианов, A.B. Обследование писаниц в Минусинском крае 

летом 1907 г. / А.В. Адрианов // Известия Русского комитета для изу-

чении Средней и Восточной Азии. – СПб, 1908. – Вып. 8. – С. 37–46.  

6. Адрианов, А.В. Отчет о раскопке курганов, произведенной в 

1895 г. в пределах Минусинского округа Енисейской губернии /    

А.В. Адрианов // Отчет Имп. археологической комиссии за 1895 г. – 

СПб., 1897. – С. 141–151.  

7. Адрианов, A.B. Отчет по обследованию писаниц Минусин-

ского края / А.В. Адрианов // Известия Русского комитета для изуче-

ния Средней и Восточной Азии. – СПб., 1910. – Вып. 10. – С. 41–53.  

8. Адрианов, А.В. Очерки Минусинского края / А.В. Адрианов. – 

Томск, 1904. – 61 с. – (Отд. оттиск из «Сибирского торгово-

промышленного календаря на 1904 г.») 

9. Адрианов, A.B. Писаница Боярская / A.B. Адрианов // Извес-

тия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. – 

СПб., 1906. – Вып. 6. – С. 53–59.  

10. Адрианов, A.B. Писаницы по реке Мане / A.B. Адрианов. – 

СПб., 1904. – 34 с.  

11. Адрианов, А.В. Предварительные сведения о собрании пи-

саниц в Минусинском крае летом 1904 г. / А.В. Адрианов. – СПб., 

1905. – 9 с.  
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12. Адрианов, А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совер-
шенное летом 1881 года по поручению РГО и его Западно-
Сибирского отдела (предварительный Отчет) / А.В. Адрианов. – 
Омск, 1886. - 165 с.  

13. Адрианов, А. Русская торговля на границах Китая / А. Ад-
рианов // Восточное обозрение. – 1882. – №14. – С. 9–12; № 16. –      
С. 3–6. 

14. Адрианов, А. Сойоты и русская торговля / А. Адрианов // 
Восточное обозрение. – 1882. – № 21. – С. 8–11. 

15. Адрианов, А.В. Шага (сойотский Новый год) / А.В. Адриа-
нов. – Томск, 1917. – 23 с. 

16. Александров, М. К характеристике религиозных верований 
самоедов-язычников и их быта (на основании самоедских сказок и 
песен) / М. Александров // Енисейские епархиальные ведомости. – 
1887. – № 21. – С. 252–258; 1888. – № 1. – С. 3–6; № 2. – С. 14–16;     
№ 3. – С. 31–35; № 4. – С. 46–49; № 6. – С. 61–64. 

17. Александров, М. О религиозном миросозерцании минусин-
ских инородцев / М. Александров // Енисейские епархиальные ведомо-
сти. – 1888. – № 7. – С. 78–81; № 8–9. – С. 94–101; № 12. – С. 155–157; 
№ 13. – С. 178–183; № 14. – С. 198–201; № 15. – С. 216–218; № 16. – 
С. 230–232; № 17. – С. 246–250; № 18. – С. 266–271. 

18. Анучин, В.И. Археологические исследования в Енисейской 
губернии / В.И. Анучин // Отчет Имп. Археологической комиссии за 
1903 год. – СПб., 1906. – С.131–132. 

19. Анучин, В.И. В стране черных дней и белых ночей (Туру-
ханский край) [с 31 рисунком в тексте, 6 картинами в красках и кар-
той Туруханского края] / В.И. Анучин. – Пг., 1916. – 32 с. 

20. Анучин, В. Материалы к областному словарю сибирского 
наречия: Красноярский уезд Енисейской губернии / В. Анучин. – 
Красноярск, 1904. – 38 с. – (Отд. оттиск из 1-го т. «Записок Краснояр-
ского Подотдела Имп. Рус. Географического Общества»). 

21. Анучин, В.И. Очерк шаманства у енисейских остяков (до-
ложено на заседании Историко-филологического отделения 11 мая 
1911 г.) / В.И. Анучин. – СПб., 1914. – 90 с. – (Сборник музея антро-
пологии и этнографии при императорской Академии наук. Т. 2).  

22. Анучин, В.И. Предварительный отчет по поездке к Енисей-
ским остякам в 1905 г. / В.И. Анучин // Известия Русского комитета 
для изучения Средней и Восточной Азии. – СПб., 1906. – Вып. 6. –    
С. 38–50. 
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23. Анучин, В.И. Работы по обследованию волостных и церков-

ных архивов Енисейской губернии (краткое предварительное сооб-

щение) / В.И. Анучин // Известия Красноярского подотдела Русского 

географического общества. – Т. 1, вып. 6. – Красноярск, 1904. –         

С. 100–101.  

24. Анучин, В.И. Современное положение сельскохозяйствен-

ной промышленности в Енисейской губернии / В.И. Анучин // Сибир-

ский наблюдатель. – 1904. – №1. – С. 100–106. 

25. Байкалов, А.В. Северный морской путь к устьям рек Оби и 

Енисея (доклад, читанный на публичном заседании Восточно-

Сибирского общества сельского хозяйства, промышленности и тор-

говли 28 марта 1913 г.) / А.В. Байкалов. – Красноярск, 1913. – 24 с. 

26. Байкалов, А. Сельское хозяйство и Северный морской путь / 

А. Байкалов // Справочник Восточно-Сибирского общества сельского 

хозяйства, промышленности и торговли в Енисейской губернии. – 

1912. – № 3. – С. 6–9. 

27. Бакай, H.H. К вопросу об изучении истории Сибири (речь, 

читанная в Красноярской женской гимназии 3 декабря 1889 года / 

Н.Н. Бакай. – Красноярск, 1890 – 25 с. 

28. Бакай, Н.Н. О составлении переписных книг городов Манга-

зеи и Туруханска во второй половине ХVII века [перепечатано из № 6 

неофициальной части «Енисейских губернских ведомостей» 1891 г.] / 

Н.Н. Бакай. – Красноярск, 1891. – 10 с. 

29. Бакай, Н.Н. Общий обзор главнейших актов, относящихся к 

истории колонизации Сибири в конце XVI и XVII в. / Н.Н. Бакай. – 

Красноярск, 1891. – 14 с.  

30. Бакай, Н. Служилые люди в Сибири в первой половине XVII в. / 

Н. Бакай // Енисейский листок. – 1893. – № 7. – С. 2–3. 

31. Баландина, В.А. Записка об экономическом положении рай-

она Минусинской железной дороги и ее вероятном грузообороте / 

В.А. Баландина. – Красноярск, 1911. – 12 с. 

32. Баландина, В.А. К вопросу о кредите для сельского населения 

Енисейской губернии / В.А. Баландина. – Красноярск, 1903. – 21 с. 

33. Баландина, В.А. Каменноугольная промышленность в Ени-

сейской губернии (тезисы доклада) / В.А. Баландина; Орг. ком. по со-

зыву первого съезда деятелей торговли и промышленности Енисей-

ского края. – Красноярск, 1918. – 2 с. 
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34. Баландина, В.А. Народный кооперативный кредит в Германии 

и России / В.А. Баландина; Красноярский отдел Имп. Московского об-

щества сельского хозяйства. – Красноярск, 1903. – 21 с. – (К вопросу о 

кредите для сельского населения Енисейской губернии. Вып. V)  

35. Баландина, В.А. Химический анализ воды Плодбищенского 

озера близ г. Енисейска Вост. Сибири / В.А. Баландина. – Юрьев, 

1910. – 12 с. 

36. Бенедиктов, Н.Г. Краткие сведения о больных переселенцах 

Ачинского врачебно-продовольственного пункта в 1896 г. / Н.Г. Бе-

недиктов // Протоколы и труды Общества врачей Енисейской губер-

нии за 1896/97 г. Вып. 3. – Красноярск, 1897. – С. 34–43. 

37. Бенедиктов, Н.Г. О задачах школьно-санитарного надзора / 

Н.Г. Бенедиктов // Протоколы и труды Общества врачей Енисейской 

губернии за 1897/98 г. Вып. 2. – Красноярск, 1898. – С. 103–108. 

38. Бенедиктов, Н.Г. О нуждах физического развития детей и о 

подвижных играх, как о лучшем подспорье для такового / Н.Г. Бене-

диктов // Протоколы и труды Общества врачей Енисейской губернии 

за 1897/98 г. Вып. 2. – Красноярск, 1898. – С. 13–32.  

39. Бенедиктов, Н.Г. О нуждах физического развития как важ-

ного фактора в воспитании / Н.Г. Бенедиктов // Протоколы и труды 

Общества врачей Енисейской губернии за 1896/97 г. Вып. 1. – Крас-

ноярск, 1897. – С. 3–16. 

40. Боголюбский, И.С. Исследование древностей Красноярского 

и Минусинского округов в 1881, 1882 и 1883 гг. / И.С. Боголюбский. – 

СПб., 1890. – 39 с. 

41. Боголюбский, И.С. Исследование древностей Минусинского 

округа Енисейской губернии в 1881 г. / И.С. Боголюбский // Известия 

Восточно-Сибирского отдела Имп. Русского географического обще-

ства. – 1882. – Т. XIII, № 3. – С. 43–46. 

42. Боголюбский, И.С. Исследование древностей Минусинского 

округа и верховьев р. Енисея в 1882 г. (с чертежом) / И.С. Боголюб-

ский // Известия Восточно-Сибирского отдела имп. Русского геогра-

фического общества. – 1883. – Т. XIV, № 3. – С. 13–15. 

43. Боголюбский, И.С. Минусинский, Ачинский и Краснояр-

ский округа Енисейской губернии в геологическом и горнопромыш-

ленном отношении (с таблицами производительности 279 золотых 

приисков, работавших в течение 50 лет с 1834 до 1884 года) / И.С. Бо-

голюбский. – СПб., 1884. – 64 с. 
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44. Боголюбский, И.С. Описание рисунков альбома древностей 

Минусинского округа, хранящихся в Минусинском музее / И.С. Бо-
голюбский. – СПб., 1884. – 24 с.  

45. Боголюбский, И.С. Пещеры близ д. Бирюсы / И.С. Боголюб-
ский // Известия Восточно-Сибирского отдела Имп. Русского геогра-
фического общества. – 1881. – Т. XII, № 2–3. – С. 93–94. 

46. Васильков, В. Казачинское опытное поле – из истории воз-
никновения, программы работ и результатов некоторых опытов с 
сельскохозяйственными растениями / В. Васильков // Сибирская де-
ревня. – 1917. – № 28–29. – С. 2–4. 

47. Волков, В.Т. О нуждах сельскохозяйственной промышлен-
ности в Енисейской губернии (доклад, читанный 9 ноября 1902 г. на 
заседании Краснояр. отдела Имп. Московского общества сельского 
хозяйства) / В.Т. Волков. – Красноярск, 1902. – 28 с. 

48. Волков, В.Т. О нуждах сельскохозяйственной промышлен-
ности в Енисейской губернии / В.Т. Волков // Енисей. – 1902. –         
№ 137. – С. 2–3; № 138. – С. 2–3; № 140. – С. 2; № 142. – С. 2.  

49. Востротин, С. Ангара и условия судоходства по ней / С. Вос-
тротин // Сибирские вопросы. – 1909. – № 1. – С. 33–49.  

50. Востротин, С.В. Докладная записка о Северном морском пу-
ти / С.В. Востротин // Енисейская губерния. – СПб., 1903. – (Труды 
местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленно-
сти. Т. LIV). – С. 58–69. 

51. Востротин, С. Из Европы в Сибирь через Северный ледови-
тый океан / С. Востротин // Отклики Сибири. – 1914. – № 192. – С. 3. 

52. Востротин, С.В. Наши водные пути в Сибирь / С.В. Востро-
тин. – СПб., 1906. – 74 с. 

53. Востротин, С. Непреодолимые заграждения Северного мор-
ского пути / С. Востротин // Сибирские вопросы. – 1911. – № 42–44. – 
С. 15–30.  

54. Востротин, С. Обь-Енисейский канал и внутренний водный 
сибирский транзитный путь / С. Востротин // Сибирские вопросы. – 
1906. – № 2. – С. 1–48. 

55. Востротин, С. Одна из мер для спасения забытого края /     
С. Востротин // Сибирские вопросы. – 1906. – № 1. – С. 32–47.  

56. Востротин, С.В. Северный морской путь и челябинский та-
рифный перелом в связи с колонизацией Сибири / С.В. Востротин. – 
СПб., 1908. – 79 с. – (Труды общества изучения Сибири и улучшения 
ее быта. Вып. 1).  
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57. Востротин, С. Северный морской торговый путь в Сибирь / 
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