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ЗУЛЯР Ю. А.  

К ИСТОРИИ ТРОИЦКОСАВСКО-КЯХТИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА (1917–1931 ГГ.) 

В настоящее время, когда в стране идет процесс формиро-
вания гражданского общества, интересно и важно знать, как он 
разворачивался в дототалитарный период. На этапе начально-
го периода становления российской демократической модели, 
огромное значение для консолидации неполитизированной 
интеллигенции имела деятельность Русского географического 
общества. Особенно была велика его роль в Сибири, где в 
структурах отделов и отделений объединялись представители 
различных социальных групп и политических течений, в т. ч. 
репрессированные правительством.  

В научной печати хорошо представлена история Восточно-
Сибирского отделения Русского географического общества 
(Иркутск), гораздо меньше известна общественности деятель-
ность Троицкосавского (Кяхтинского) отделения РГО. А между 
тем это был уникальный провинциальный феномен. Возмож-
но, эта публикация вызовет у исследователей интерес к изуче-
нию истории данного отделения Географического общества.  

Социально-политические катаклизмы 1917 г. не только из-
менили вектор общественно-экономического развития страны, 
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но и нанесли невосполнимый урон культурному потенциалу 
России. Тенденция развития науки, образования и искусства 
сменилась тактикой выживания, принятой интеллигенцией на 
фоне деструктивных, разрушительных процессов, вызванных 
новой политической парадигмой общества. На этом фоне 
процессы общественно-научного ренессанса, происходившие в 
Прибайкалье, представляют несомненный интерес, как для 
научного, так и для социально-психологического анализа. Этот 
интерес обостряется и относительным сходством основных 
тенденций политико-экономической трансформации и соци-
альных ожиданий российского общества в 20-е и 90-е гг. Име-
ются определённые основания говорить о некой цикличности, 
проявляющейся в ХХ в. в развитии, в частности, Прибайкалья.  

В 1917 г. Прибайкалье было слабо освоенным и изученным 
регионом с немногочисленным, преимущественно сельским, 
населением. Образованная интеллигенция представляла собой 
тончайшую субстанцию, которая была деморализована и де-
формирована катаклизмами революции. Именно эта неблаго-
приятная среда заставила немногочисленных её представите-
лей сплотиться вокруг оставшихся островков культуры, госте-
приимно принимая в свой круг бежавшую из центра страны 
научную и творческую элиту. Эти уникальные процессы и 
обусловили процесс кристаллизации прибайкальского обще-
ственно-научного феномена 20-х гг.  

В регионе было четыре точки кристаллизации: Иркутск, 
Тулун, Верхнеудинск и Троицкосавск-Кяхта. Данная статья по-
священа исследованию одной из них — Троицкосавско-Кях-
тинского научного сообщества.  

Отсчёт истории первой местной общественной научной 
структуры Троицкосавско-Кяхтинского краеведческого музея 
исследователи ведут с 1 августа 1890 г., однако официально он 
был организован одновременно с одноимённым отделением 
Русского географического общества — 13 августа 1894 г. Эти 
два учреждения изначально действовали совместно в одном 
направлении и представляли собой объединение одних и тех 
же людей. Так как Троицкосавск представлял собой небольшой 
городок, в нем имелось не так уж много представителей ин-
теллигенции, увлечённых изучением природы родного края1.  
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Постоянные выходы и поездки исследователей в окрестно-
сти Троицкосавска, чаще всего заканчивались интересными 
природными и археологическими находками. Их количество 
скоро превысило масштабы допустимых домашних коллекций, 
и встал вопрос о создании музея для их хранения и использо-
вания в процессе обучения и просвещения молодёжи и мест-
ного населения. Активное участие в организации музея при-
няли учителя местного реального училища и женской гимна-
зии Н. П. Левин, В. С. Моллесон, М. В. Лисовский, П. С. Михно, 
А. Н. Орлова и др. Особую роль в судьбе музея сыграл 
В. С. Моллесон, занимавшийся активной организационной и 
исследовательской работой в Забайкалье в 1877–1899 гг. С мо-
мента открытия музея В. С. Моллесон, до самой своей 
смерти заведовал им и стал основателем его коллекций и 
принципов жизни этого научно-просветительского учрежде-
ния. П. С. Михно стал первым хранителем музея, им был со-
ставлен первый годовой отчёт (1891) и первый музейный ката-
лог, включавший описание 310 экспонатов2.  

Рамки общественного краеведческого музея скоро стали 
малы для группы энтузиастов, возникла идея создания в горо-
де структуры Русского географического общества. История 
Троицкосавско-Кяхтинского отделения РГО началась 12 апре-
ля 1893 г., когда известный исследователь Центральной 
Азии — Д. А. Клеменц, оказавшийся в городе, провёл собрание 
по организации отделения. Для реализации этой идеи была 
избрана комиссия (М. А. Бардышев, И. И. Коркин, П. С. Мих-
но, Г. М. Осокин, З. М. Перевалова, В. В. Попов), связавшаяся 
для решения этого вопроса с Хабаровском. И уже 13 июля 1894 
г. в здании Кяхтинского собрания в присутствии уполномо-
ченного представителя от Хабаровска – В. Н. Родакова и проф. 
Томского университета С. И. Залесского состоялось официаль-
ное открытие нового отделения. Официально оно именовалось 
Подотделом Приамурского отдела РГО, его возглавил 
Ю. Д. Талько-Трынцевич. Существовавший краеведческий му-
зей перешёл в ведение новообразованного отделения. Для ру-
ководства новым учреждением 26 августа 1894 г. был избран 
Распорядительный комитет, избравший на своём первом засе-
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дании Специальную комиссию (Э. И. Лесталь, П. С. Михно, 
В. С. Моллесон, В. В. Попов, И. И. Фриман, Н. А. Чарушин) по 
приёму коллекций музея, перевезённых в Кяхту из Троицко-
савска. Документы регистрации экспонатов положили начало 
первому систематическому каталогу музея, который был от-
крыт для публики с 1 января 1895 г. Первым консерватором 
(заведующим) музея в августе 1896 г. был избран В. С. Молле-
сон, который занимал этот пост до своей смерти в 1899 г.3 

После смерти первого заведующего Кяхтинского музеем, 
этот пост бессменно до 1921 г. занимала уроженка Троицкосав-
ска, его жена М. И. Моллесон, одна из руководителей местного 
отделения РГО4.  

В последующий период заведующими музеем последова-
тельно были С. А. Успенский (1922–1930), П. С. Михно (1930–
1937), А. П. Орлова (1937–1939), Т. М. Манжеев (1939–1941)5.  

До 1914 г. деятельность отделения складывалась успешно, 
его члены активно занимались изыскательской и просвети-
тельской деятельностью, встречались с известными исследова-
телями Азии, вели активную переписку с другими структура-
ми Русского географического общества, зарубежными учёны-
ми и путешественниками. Необходимые для работы отделения 
средства складывались из членских взносов, пособий кяхтин-
ского купечества и городского самоуправления, а также субси-
дий госбюджета. С началом Мировой войны ситуация меняет-
ся в худшую сторону: общественный интерес переключается 
на военные проблемы, сокращается государственное и благо-
творительное финансирование6.  

Несмотря на возникшие проблемы, Троицкосавское отделе-
ние РГО в 1917 г. насчитывало около ста действительных членов. 
Центральной задачей являлось изучение природы, быта и жиз-
ни пограничных районов России и Монголии, периодически 
издавались «Труды». При отделении работал музей, имевший 
более 2 тыс. экспонатов, и библиотека, хранившая в своих фон-
дах около 3 тыс. книг, преимущественно по географии7.  

Революция и гражданская война, казалось бы, должны бы-
ли прекратить существование провинциального общественно-
го научного общества. Однако этого не произошло, научно-



143 

исследовательская и просветительская деятельность продол-
жалась, но в крайне стеснённых условиях и вопреки обстоя-
тельствам. Белые враждебно относились к научным изыскани-
ям интеллигентов, выбрасывали отделение из занимаемого им 
здания, отказывали в финансировании. Положение не изме-
нилось и после образования ДВР. Особенно сложная ситуация 
с финансированием сложилась с 1919 г., когда членские взносы 
вследствие изменения курса перестали собирать, купечество 
прекратило своё существование, а местные учреждения 
средств не перечисляли, прекратились субсидии от Главнауки 
и госбюджета. Жизнь отделения едва теплилась, вернее, обес-
печивалась энтузиазмом его членов. Культурная элита Троиц-
косавска и Кяхты группировалась вокруг независимой общест-
венной организации, получала здесь столь необходимую ей 
моральную поддержку и веру в вечные ценности8.  

Самоотверженно работал хранитель Троицкосавского му-
зея П. С. Михно, собиравший ботанические коллекции в окре-
стностях города и на сопредельной монгольской территории в 
течение всего рассматриваемого нами периода, в том числе и в 
самые трудные для отделения годы9.  

С образованием в 1923 г. Бурят-монгольской республики 
жизнь отделения стала меняться к лучшему. Положение дел в 
Троицкосавском музее было рассмотрено Госпланом Бурят-
Монголии, он был признан учреждением, имеющим общего-
сударственное и республиканское значение, и принят на гос-
бюджет. С 1 октября 1923 г. музей Троицкосавско-Кяхтинского 
отделения РГО (КОРГО) перешёл в ведение Бурнаркомпроса, 
которому было предписано предусмотреть выделение ассиг-
нований для расширения этого научно-просветительского уч-
реждения. Музею было отведено самое лучшее в Кяхте двух-
этажное каменное здание, заслуга в этом принадлежит актив-
ному члену КОРГО — зав. АймОНО И. П. Мадасову. Отделе-
ние РГО также разместилось в этом здании10.  

Троицкосавско-Кяхтинское отделение РГО постигла судьба 
почти всех сибирских структур Географического общества: у 
него был реквизирован музей, однако в силу специфических 
местных условий это не ухудшило ситуацию. Людей, занятых 
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исследовательской деятельностью, здесь было очень немного, 
работы предостаточно, а местная власть не вмешивалась в работу 
музея и отделения. Можно констатировать, что раздел Отделения 
и Музея был скорее формальным, нежели фактическим.  

Государственное финансирование спасло музей, но не по-
зволило значительно активизировать научно-исследовательс-
кую и просветительскую деятельность этих взаимодополняю-
щих структур. Вместе с тем, члены КОРГО приспособились к 
новой жизни, стали восстанавливаться связи с родственными 
сибирскими организациями. Так, в 1923 г. в Кяхту прибыл 
представитель ВСОРГО И. Ф. Молодых, осуществлявший ис-
следовательскую поездку в северо-западную Монголию для 
производства географических исследований р. Селенги. Он 
имел поручение Распорядительного комитета отдела устано-
вить связи с местным отделением Географического общества. В 
1924 г. были установлены научные связи между КОРГО и Бу-
рят-монгольским научным обществом им. Д. Банзарова11.  

В 1924 г. в составе КОРГО осталось 77 человек, 38 из которых 
были иногородними. Большое значение для культурной жиз-
ни города имели общие собрания отделения, на которых в 
этом году выступили Г. М. Рещиков («О лечебном значении 
Киранского солевого озера») и ряд иногородних исследовате-
лей с сообщениями по фольклорно-археологической пробле-
матике. С большим интересом был встречен приезд и выступ-
ление на собрании отделения известного исследователя Цен-
тральной Азии — руководителя Монголо-Тибетской экспеди-
ции П. К. Козлова. В целях обследования окрестностей и сбора 
коллекций для музея, члены отделения предпринимали науч-
ные экскурсии. В их числе состоялась однодневная поездка в 
местности Кукушки и Ботый; двухдневная — по руслу р. Ли-
повки и в Ильмовую падь. Был осуществлён ряд поездок для 
обследования движущихся песков в местности Песчаное озеро 
и проведена экспедиция в приграничную часть Монголии, в 
местность Улентуй. Председатель отделения посетил ряд ме-
стностей в Монголии (в окрестностях сёл Дурен, по левому бе-
регу Чикоя, в 30 верстах от города) для пополнения ранее соб-
ранных им коллекций естественно-исторического и археоло-
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гического характера. Всё делалось на чистом энтузиазме, ибо у 
отделения совершенно не было средств12.  

Ограниченные финансовые возможности отделения не 
привели к изоляции его от российского общественного иссле-
довательского движения: велась активная переписка с сибир-
скими структурами Географического общества и краеведче-
скими организациями. П. К. Казаринов — председатель 
ВСОРГО, выступая на 2-й Всесоюзной конференции по краеве-
дению (Москва, дек. 1924 г.) с содокладом по Бурятии, высоко 
оценил деятельность КОРГО. Представитель КОРГО принял 
участие в работе Первого Восточно-Сибирского краеведческо-
го съезда (Иркутск, янв. 1925 г.)13.  

В 1925 г. численность КОРГО не изменилась, правда, актив-
но работало лишь 10–15 человек. Отделение занималось изу-
чением физической географии, этнографии, статистики. Цен-
тральной задачей являлось изучение природы, быта и жизни 
пограничной Монголии. При отделении работали музей, в ко-
тором насчитывалось 2 768 экспонатов, и библиотека в количе-
стве 4 287 книг, преимущественно по географии. В музее были 
созданы отделы естествознания, доисторической археологии, 
этнографии, промышленности и сельского хозяйства14.  

Деятельность отделения представляла собой заметное 
культурное явление и вызывала постоянный интерес едино-
мышленников в регионе и за его пределами. Знаменательным 
событием, вызвавшим большой общественный резонанс, стало 
проведение 17 октября 1926 г. торжественного заседания 
КОРГО, посвящённого 35-летию работы музея и 30-летию от-
деления. С докладом «Очерк научной деятельности отделения 
Географического общества со времени возникновения и до на-
стоящих дней» выступил правитель дел отделения С. А. Ус-
пенский. С интересом присутствовавшие прослушали доклад 
Н. Н. Кузьмина «Ближайшие задачи изучения Бурят-Монголь-
ской республики». В адрес отделения пришло много поздрави-
тельных телеграмм от ряда краевых сибирских учреждений, 
отделов Географического общества и отдельных исследовате-
лей, ранее работавших в Кяхте и Троицкосавске. В мероприя-
тии принял участие представитель ВСОРГО15.  
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Известность и авторитет КОРГО существенно превосходи-
ли уровень маленького забайкальского городка (в 1927 г. насе-
ление Троицкосавска вместе с Кяхтой составляло 9,5 тыс. чело-
век), а по количеству членов общества на душу населения отде-
ление превосходило все аналогичные организации Сибири16.  

Результаты исследований, проведённых членами КОРГО, 
систематически публиковались в издаваемых им трудах. Вна-
чале они именовались «Протоколами», а с 1898 г. — «Трудами 
Троицкосавско-Кяхтинского отделения Русского географиче-
ского общества». В рамках рассматриваемого периода было из-
дано 16 томов. В 1929 г. КОРГО издало на средства БМ АССР 
книгу В. Н. Сукачёва, Б. А. Федченко, Р. Ю. Рожевиц «Флора 
Забайкалья». Она была подготовлена на основе коллекций Тро-
ицкосавского государственного музея, собранных, главным обра-
зом, П. С. Михно, В. П. Сукачёвым, Г. И. Поплавской, В. И. Смир-
новым и др. Была подготовлена работа проф. В. А. Обручева 
«Селенгинская Даурия». С 1925 г. при музее работал кружок 
юных краеведов, занимавшийся сбором материалов по рыбо-
ловству, животноводству, по лекарственному и техническому 
сырью. С 1926 г. его члены стали издавать рукописный журнал 
«Следопыт», переименованный в 1928 г. в «Кяхтинского краеве-
да». Всего за пять лет вышло 17 номеров журнала17.  

Осенью 1930 г. в Троицкосавско-Кяхтинском географиче-
ском обществе состояло более 100 человек в т. ч. 15 сотрудни-
ков. Общество вело сбор естественно-исторических материа-
лов, в том числе с помощью экспедиций. Регулярно устраива-
лись доклады о природных ресурсах края. Имелся ряд сотруд-
ников-корреспондентов, снабжающих Общество материалами, 
в основном это были крестьяне и представители бурятского 
населения. Осуществлялось тесное взаимодействие с музеем в 
плане совместной организации исследовательской работы и 
популяризации научных знаний. Работниками музея при уча-
стии кружка краеведов было произведено обследование Бор-
гойской степи. Изучался растительный покров с целью его 
сельскохозяйственного использования в животноводстве. По-
стоянно рос поток посетителей музея, так, если в 1922 г. его по-
сетили 1,1 тыс. человек, то в 1924 — 4 тыс.; 1926 — 5 тыс.; 1928, 
1929 — по 10 тыс.; 1930 г. — 12 тыс.18  
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Руководство Бурят-Монголии признало научный и куль-
турный вклад, внесённый членами КОРГО. ЦИК БМАССР 
9 октября 1930 г. принял решение ходатайствовать перед 
ВЦИК о присвоении П. С. Михно звания Заслуженного деятеля 
науки. В принятом постановлении отмечались его заслуги в 
деле изучения природы Забайкалья и Монголии, проявленные 
им в течение 40-летней научной деятельности, вся его актив-
ная творческая жизнь оказалась связанной с Троицкосавско-
Кяхтинским отделением Географического общества. Ему был 
установлен персональный оклад в размере 280 руб. в месяц19.  

В конце десятилетия начинает меняться или проявляться 
истинное отношение руководства страны к общественному 
научному и исследовательскому движению. Прекращается его 
централизованное финансирование, ликвидируется филиаль-
ная сеть Географического общества. В связи с этим состоялась 
трансформация отделения в региональное географическое 
общество. Эта процедура имела формальный характер, так как 
уже с 1917 г. КОРГО действовало полностью самостоятельно20.  

В связи с образованием Восточно-Сибирского края в конце 
1930 г. ВСОРГО (Иркутск) было реорганизовано в Краевое об-
щество изучения производительных сил Восточной Сибири, в 
которое должны были войти на правах отдела региональные об-
щественные научно-исследовательские организации региона21.  

Осенью 1930 г. и зимой 1931 г. происходил процесс транс-
формации бывших отделений РГО, располагавшихся на тер-
ритории края, в Краевое общество изучения производитель-
ных сил Восточной Сибири (ОИВС). Новообразованное обще-
ство в январе 1931 г. состояло из семи отделов (Приенисейский, 
Иркутский, Бодайбинский, Бурят-Монгольский, Троицкосав-
ский, Забайкальский, Восточно-Забайкальский). Работа прово-
дилась сторонниками сохранения внутренней автономии су-
ществовавших обществ. Но 4 апреля 1931 г. под давлением ру-
ководства Бурят-Монголии Оргбюро ОИВС постановило счи-
тать Троицкосавское географическое общество находящимся в 
системе научных организаций БМАССР22.  

В начале 1931 г. в Иркутске по решению Президиума Вос-
точно-Сибирского краевого исполкома был созван Восточно-
Сибирский краевой научно-исследовательский съезд, поддер-
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жавший идею трансформации общественных научных и ис-
следовательских организаций региона в единое массовое крае-
ведческое общество23.  

Президиум Восточно-Сибирского крайисполкома 4 апреля 
1931 г., руководствуясь постановлением СНК СССР (30.02.31 г.) 
и решениями Первого краевого научно-исследовательского 
съезда, постановил реорганизовать ОИВС и ВСОРГО в массо-
вое краеведческое общество, и поручил руководству БМАССР 
провести эту работу на своей территории в отношении обще-
ственных научно-исследовательских организаций24.  

В марте 1931 г. правление НО им. Д. Банзарова высказалось 
за вхождение в состав ОИВС. Однако в июле 1931 г. Секретари-
ат Бурят-Монгольского ОК ВКП(б) принял решение распус-
тить правление НО им. Д. Банзарова, а само общество реорга-
низовать в краеведческое. Это решение касалось и ТКГО25.  

И 7 июня 1931 г. в Иркутске президиум Оргбюро по реор-
ганизации ОИВС в массовое краеведческое общество под руко-
водством председателя КрайУНО М. М. Басова собрался на 
своё первое заседание. Это означало, что самодеятельные ис-
следовательские общественные организации Восточной Сиби-
ри прекратили своё существование. Вместо них Москва созда-
вала массовые краеведческие организации, находившиеся под 
жестким партийным контролем26.  

Изменение политики центра в отношении общественных 
научно-исследовательских организаций сказалось на политике 
местных властей. Занимаемое музеем и Обществом здание бы-
ло реквизировано местными властями. Лишь 9 декабря 1932 г. 
СНК БМАССР потребовал от Кяхтинского аймисполкома и 
Троицкосавского горсовета освободить не позднее 1 июня 1933 
г. занятое под совпартшколу здание музея27.  

Трансформация самодеятельной общественной организа-
ции в массовое краеведческое общество вызвала обратный ре-
зультат, её авторитет упал, популярность осталась в прошлом 
и в 1947 г. в Кяхтинском отделении ВГО (пред. Б. Б. Шагдыров) 
насчитывалось лишь 11 человек (1 почёт. и 10 действ. членов). 
Хотя формальный антураж был вполне благополучным, так, в 
1948 г. его почётными членами были избраны академик  
В. А. Обручев и профессор А. П. Окладников28.  
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Таким образом, в начале 30-х гг. закончился сорокалетний 
период существования Троицкосавско-Кяхтинского регио-
нального самодеятельного общественно-научного феномена. 
Самодеятельные общественные организации интеллигенции 
были по своей природе враждебны тоталитарному государст-
ву, поэтому в начале 30-х гг. они были ликвидированы. Фор-
мой этой ликвидации стала трансформация общественных на-
учных и исследовательских организаций в массовые краевед-
ческие общества и перевод состоявших в них учёных в госу-
дарственные научные и административные структуры. Однако 
их деятельность оказала огромное влияние на менталитет ме-
стного населения и создала культурно-научную традицию, пе-
режившую все лихолетья тоталитарного режима и пережи-
вающую сегодня своё возрождение.  
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КАРАЧАКОВ Д. М.  

О РАЗВИТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В ТУВЕ, ГОРНОМ АЛТАЕ  

И ХАКАСИИ В 60–80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

До 60-х гг. ХХ в. машиностроение и металлообработка в Ту-
ве, Горном Алтае и Хакасии были представлены небольшими 
предприятиями различных отраслей народного хозяйства, 
производящими металлоизделия, ремонт автомобилей, трак-
торов, сельскохозяйственных машин и т. д. Ремонтные пред-
приятия обслуживали в основном внутренние потребности ав-
тономных областей, находились в ведении министерств, со-
средотачивающих у себя соответствующую технику. Они были 
слабо оснащены станочным и специальным оборудованием. 
Поэтому сложный ремонт техники приходилось делать на 
предприятиях других сибирских и дальневосточных городов.  

Так, капитальный ремонт моторов, экскаваторов и некото-
рых других машин из Тувы производился на заводах Омска, 
Барнаула, Благовещенска, Уссурийска, что было связано с 
большими транспортными расходами. Эти издержки часто 
превышали саму стоимость капитального ремонта машин1. 

Примерно также обстояло дело с капитальным ремонтом 
техники в Горном Алтае. Отдаленность области, большие 
транспортные расходы при ремонте машин в специализиро-
ванных заводах других городов резко снижали эффективность 
использования имеющегося автотранспорта, сельскохозяйст-
венной техники.  




