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ность И. П. Антипина по отношению к распорядителям Торго-
вого Дома «Наследники А. М. Кушнарева». А именно, «в слу-
чае смерти И. П. Антипина, все права на ведение торговых 
операций переходили П. А. Кушнареву и А. А. Бушуевой, без 
вмешательства наследников И. П. Антипина»5. Таким образом, 
создание «Северного торгово-промышленного товарищества» 
на базе капитала И. П. Антипина, А. А. Бушуевой и П. А. Куш-
нарева свидетельствовало о появлении монополистических 
тенденций в сфере торговли пушниной на территории северо-
восточной Сибири при формальной самостоятельности участ-
ников товариществ и Торговых Домов.  

 
Примечания 
1 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 14.  
2 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 14–15об.  
3 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 16.  
4 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 17.  
5 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 17–18.  

ЛЕВЧЕНКО А. О.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВСОРГО В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СВОЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ (1851–1861) 

На первый взгляд, изучение исторического прошлого, ка-
залось бы, совсем не должно было входить в круг занятий РГО, 
созданного как специально географического. Но всё же устав 
РГО, как и «Положение о Сибирском его отделе», не только не 
исключали возможности занятия разработкой вопросов, свя-
занных с русской историей и историей местного края, в част-
ности, но и представляли для этого все формальные основа-
ния. Так, в «Положении о Сибирском отделе», при перечисле-
нии его обязанностей, говорилось о том, что он «отыскивает и 
приводит в известность собранные уже сведения о Сибири, 
хранящиеся в местных архивах и у частных лиц». Затем в круг 
занятий РГО наряду с изучением географии, этнографии и 
антропологии вошло изучение археологии и исторической 
географии. Все это предоставляло широкий простор членам 
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Географического общества в области проведения всевоз-
можных исторических изысканий. Помимо этого, работа над 
историческими исследованиями являлась также логическим 
следствием той тесной связи, которая всегда существовала ме-
жду историей и географией.  

С первых же лет существования Русского географического 
общества среди его членов было множество виднейших исто-
риков того времени, которые принимали деятельное участие в 
его работе. Это — К. А. Неволин, И. Д. Беляев, Н. В. Калачев,  
К. Н. Бестужев-Рюмин, Н. И. Костомаров и др. Не удивительно, 
что и исторические исследования быстро заняли видное место 
среди работ его членов1. И это — в Петербурге, где, как и в со-
седней с ним Москве, наряду с Географическим обществом 
существовало множество различных научных учреждений и 
обществ, деятельность которых непосредственно была связана 
с изучением истории. И уж тем более не удивительно, что изу-
чение прошлого родного края стало одним из центральных 
предметов занятий членов открытого в Иркутске Сибирского 
Отдела РГО. Ведь это был, по сути, единственный в то время 
центр, к которому могли примкнуть местные научные силы, 
невзирая на область изучаемых ими научных вопросов.  

Действительно, деятельность Сибирского отдела изначаль-
но приобрела столь многостороннюю и разнообразную фор-
му, что автор одной из статей «Иркутских губернских ведомо-
стей» 50-х гг. XIX столетия, обозревая деятельность Восточно-
Сибирского отдела, не удержался, высказав мысль, что «на наш 
Сибирский Отдел и не следует смотреть как на специально-
географическое общество, а скорее как на “общеучёное” для 
Сибири общество, которое возбуждает и облегчает не только 
географические исследования, но и многие другие ученые 
деятельности, какие найдутся в Сибири. Может быть, что те-
перешний Сибирский Отдел есть зародыш, из которого впо-
следствии разовьется и выделится несколько ученых обществ: 
географическое, статистическое, археологическое, историче-
ское, сельскохозяйственное и прочие»2.  

Помимо Отдела другой организацией в Иркутске, объеди-
нявшей вокруг себя местных исследователей-краеведов, был 
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возникший уже после открытия Сибирского отдела, Губерн-
ский статистический комитет. Статистические комитеты игра-
ли роль научных центров в провинции, вокруг которых груп-
пировались местные научные силы. Хотя в Иркутске ко време-
ни появления статистического комитета уже существовал бо-
лее сильный в научном отношении центр в виде Отдела РГО, 
но как бы то ни было, комитет все же смог «оттянуть» на себя 
часть научных работников вместе с их работами.  

В издававшихся Иркутским губернским статистическим 
комитетом «Записках и Трудах», а также в «Иркутских губерн-
ских ведомостях», начавших выходить с 1857 г., под редакцией 
одного из будущих столпов Сибирского Отдела — учёного М. 
В. Загоскина, и в «Памятной книжке Иркутской губернии» 
публиковались «известия и статьи всякого рода, относящиеся к 
местности». Надо признать, что в перечисленных изданиях, 
особенно в 50–60-е гг., действительно печаталось много инте-
ресных и важных с точки зрения краеведения работ. Почти все 
эти статьи принадлежали членам Отдела, которые в то же вре-
мя являлись и членами комитета. Отсюда и приходит понима-
ние того, что большинство этих статей, если бы не было кон-
курента в лице Иркутского статистического комитета, неиз-
бежно печатались бы только на страницах «Записок» Сибир-
ского отдела3.  

Ввиду разразившейся конкуренции между Сибирским От-
делом и Иркутским статистическим комитетом небезынтерес-
но отметить, что в 50-х гг. XIX столетия даже существовало 
мнение о ненужности в Иркутской губернии статистического 
комитета в связи с открытием Отдела РГО. Многие небезосно-
вательно считали, что он вполне бы мог выполнять все функ-
ции и тем самым заменить собой Губернский статистический 
комитет. Это мнение было озвучено и самим иркутским гу-
бернатором К. К. Венцелем, являвшимся одновременно пер-
вым председателем Сибирского отдела. В 1853 г. на требование 
статистического комитета Министерства внутренних дел пред-
ставить сведения о работе Иркутского губернского статистиче-
ского комитета он донёс, что в делах иркутского общего гу-
бернского управления не найдено никаких сведений о сущест-



312 

вовании здесь статистического комитета. Тут же К. К. Венцель 
высказал своё соображение, «что за открытием ныне в Иркут-
ске Сибирского отдела РГО в существовании губернского ста-
тистического комитета надобности уже не представляется»4.  

В появившихся через несколько лет «Иркутских епархиаль-
ных ведомостях» также была опубликована масса статей и мате-
риалов по истории Восточной Сибири, авторы которых, как, на-
пример, священник Прокопий Громов, известный своими исто-
рическими исследованиями, были в то же время и членами Си-
бирского отдела5.  

В издававшихся в Иркутске в последней четверти XIX в. га-
зетах «Сибирь» и «Восточное обозрение», а особенно в «Лите-
ратурных сборниках», выпускавшихся редакцией «Восточного 
обозрения», также было напечатано множество материалов, 
статей и даже больших исследований по сибирской истории, 
часть которых опять-таки принадлежала членам Отдела6.  

То же относится к журналу «Сибирский архив», переиме-
нованному впоследствии в «Сибирскую летопись», выходив-
шему в Иркутске во втором десятилетии XX столетия, и к 
«Трудам Иркутской Ученой архивной комиссии» (три тома — 
1919–16 гг.), в которых мы находим целые запасы материалов, а 
также и исследований по истории Сибири7.  

В 1918 г. был открыт долгожданный для Иркутска универ-
ситет. Результаты открытия университета и наличия среди его 
профессорско-преподавательского состава историков-специа-
листов сказались очень быстро. Уже в ближайшие годы из стен 
университета вышел целый ряд ценных работ, относящихся к 
истории Сибири8.  

Почти все профессора и преподаватели, особенно истори-
ки, географы, этнографы и археологи, состояли членами 
ВСОРГО, так что и к ним относилось все то, что было сказано 
выше о членах Иркутского статистического комитета и других 
иркутских организаций, занимавшихся научной работой.  

Такова была историко-исследовательская обстановка, в ко-
торой происходила работа Сибирского отдела РГО в области 
изучения исторического прошлого Восточно-Сибирского края.  
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В отчете РГО за 1852 г., помимо плодотворной деятельности 
Сибирского Отдела, организованной в первый же год его су-
ществования, обращалось особое внимание на предпринятую 
Отделом разработку архивов Главного управления Восточной 
Сибири, которые представляли собой важные для Сибири ис-
торические, географические и статистические материалы9.  

Этой работой, по поручению Отдела, занялся И. С. Сель-
ский, явившийся одним из самых деятельных членов Отдела за 
все время его существования. Сельский еще до открытия в Ир-
кутске Сибирского отдела РГО уже в течение многих лет зани-
мался разработкой архивных исторических материалов. При-
няв поручение Отдела, он энергично взялся за работу и сразу 
же натолкнулся на исторически важное дело о пребывании 
графа Лаперуза на Камчатке. Извлечение из этого дела 
И. С. Сельским и работавшим совместно с ним П. В. Громовым 
было опубликовано в «Вестнике» РГО10.  

Последовавшие за этим исследования дали много новых 
материалов, наиболее интересные из которых И. С. Сельский 
время от времени публиковал в изданиях Отдела. Так, в 1857 г. 
он поместил в «Записках» Сибирского отдела найденные им в 
Иркутском архиве «Исторические материалы о сношениях ев-
ропейцев с Японией»11. В следующем году И. С. Сельский на-
печатал написанную им на основании также архивных данных 
и некоторых китайских источников работу «Осада Албазина 
китайцами в 1686 году». В своей работе И. С. Сельский сооб-
щил много неизвестных сведений как вообще о героической 
защите этого города 450 русскими казаками против осаждав-
шей его 10-тысячной китайской армии, так и о главном герое 
обороны Албазина — неустрашимом полковнике Бейтоне 12.  

Кроме И. С. Сельского, с архивными материалами активно 
работал В. А. Райский. В Записках Отдела за 1856 г. он напеча-
тал небольшие по своим размерам, но чрезвычайно важные с 
исторической точки зрения материалы о распространении 
христианства в Якутской области в XVII столетии, полученные 
на основании документов якутского архива. Документы, приво-
димые Райским, неоспоримо свидетельствовали, что в допетров-
ское время Московское правительство стремилось охранять сво-
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боду вероисповедания сибирских национальных меньшинств. 
Оно весьма строго карало даже малейшие попытки со стороны 
ревнителей православия распространения христианства путем 
принуждения13. Также на основании дел областного якутского 
архива Райским был составлен «Исторический очерк якутского 
Тамгинского железоделательного завода и Юндыбальского се-
ребряного рудника в Верхоянском округе» 14.  

Печатали подобные материалы и другие члены Отдела, 
например, А. С. Сгибнев опубликовал найденное им в старых 
делах Иркутского архива описание пути от Анадырской до 
Гижигинской крепости — 1765 г.15  

В результате этих работ Отделу удалось довольно быстро 
создать у себя своего рода древлехранилище. Уже в 1861 г. в 
архивном собрании Отдела насчитывалось 304 свитка, 268 ру-
кописей и 325 дел, взятых преимущественно из архива Главно-
го управления Восточной Сибири16. Есть сведения, что в нём 
хранились такие важные с государственной точки зрения дела, 
как «Собрание дел о дипломатических отношениях между 
Российским и Китайским государствами», «О посольстве графа 
Головкина», «О давности и законности обладания левым бере-
гом р. Амура»17.  

Подводя итоги первого десятилетия деятельности истори-
ческой секции Восточно-Сибирского отдела РГО в рамках изу-
чения истории Восточной Сибири, можно говорить о весомых 
результатах, достигнутых на этом поприще. Первые историче-
ские работы деятелей ВСОРГО принесли ему не только извест-
ность, но и обеспечили будущее краеведческое течение всеми 
необходимыми материалами и это притом, что специалистов в 
области истории среди членов Отдела было недостаточно, а 
авторами многих ценнейших работ, по сути, являлись далёкие 
от истории люди.  

Другая заслуга исторической секции Отдела заключалась в 
том, что она пыталась всесторонне охватить изучение всей 
территории Восточной Сибири и наметить перечень вопросов, 
нуждавшихся в изучении и подробнейшем исследовании в 
первую очередь. Примечательно и то, что эти вопросы преду-
сматривали уже к началу XX века даже изучение памятников 
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старины нашего края, а это уже сфера деятельности преиму-
щественно краеведческого направления.  

 
Примечания 
1 В «Записках» ИРГО, в первые же годы его существования, были на-

печатаны, например, такие исторические труды, как известное исследо-
вание К. Л. Неволина «О Новгородских пятинах и погостах», удостоен-
ные Обществом Константиновской золотой медали; Г. В. Воронова «Ис-
тор. стат. обозрение учебных заведений С-Петерб. учебного округа с 1815 
по 1853 г. », удостоенное премии Жукова; Е. И. Ламанского «Историче-
ский очерк денежного обращения в России» и длинный ряд других, пе-
речень которых занял бы целые страницы.  

2 Записки Сибирского Отдела. Кн IV. Иркутские губернские ведомо-
сти, 1858. Неоф. ч. № 19.  

3 В виде примера, а также и в доказательство того, что литературная 
деятельность членов Сибирского отдела еще далеко не исчерпывалась 
тем, что мы находим в изданиях самого Отдела, можно привнести вы-
держку хотя бы статьи: д. чл. Отдела В. Н. Чудовского «Покорение Ир-
кутской губернии. – Истор. стат. Очерк», работу Н. С. Щукина «Мате-
риалы для сибирской библиографии», являющуюся первым опытом та-
кой библиографии; напечатанные в первой же «Памятной книжке Ир-
кутской губернии» издан, стат. ком., действ. чл. Н. М. Павлинова «Исто-
рическо-статистический обзор главнейших отраслей горно-заводской 
промышленности в Иркутской губернии» в «Записках и Трудах» стат. 
ком. 1869 г. Что касается «Иркутских губернских ведомостей», то они, 
особенно за первое десятилетие своего существования, прямо переполне-
ны всякого рода материалами краеведческого характера, историческими, 
географическими, статистическими и этнографическими и т. д., печа-
тавшимися, в большинстве случаев также членами Отдела. Здесь, напри-
мер, была напечатана (1858 и 59 гг.) «Летопись города Иркутска» действ. 
чл. П. И. Пежемского.  

4 Дело Иркутского Губернского статистического комитета. 1853 г. № 
39 «Об учреждении и преобразовании иркутского губернского статисти-
ческого комитета и о его действиях до 1863 года». Л. 6–8.  

5 Так, например, Громов напечатал в «Иркутских епархиальных ве-
домостях «в течение 1863–66 гг. ряд статей по истории Иркутска в эпоху 
архиепископа Иннокентия Кульчицкого.  

6 Например, в «Литературном сборнике» за 1885 г. были напечатаны 
воспоминания действительного члена Отдела В. И. Вагина «Сороковые 
годы в Иркутске».  

7 Например, в т. 3 «Трудов Иркутской Учёной архивной комиссии» 
напечатана большая работа дейст. чл. ВСОРГО Я. А. Коренши «Иркут-
ская гимназия с 1805 г. по 1829 г.» – 1-304 с.  
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8 В Сибирском Архиве печатались работы А. А. Ионина, Н. С. Рома-
нова, И. И. Серебренникова и других членов Отдела.  

9 Отчёт ИРГО за 1852 год. С. 75.  
10 Сведения о пребывании Лаперуза в Камчатке // Вестн. ИРГО. 1852. Ч. 

VI, отд. VI; Записки СО. 1856. Кн. I, отд. II.  
11 Зап. СО. 1857. Кн. IV.  
12 Сельский И. С. Последняя осада Албазина Маньчжу-Китайцами в 

1687 г. (Из древних свитков Восточной Сибири и китайских источников) 
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МАНУШКИНА Е. Г.  

ПЛАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМСТВ У БУРЯТ 
ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Земская реформа 1864 г., проведенная в центральных гу-
берниях России, в силу ряда причин не распространилась на 
Сибирь. Вновь вопрос о возможности введения земских учреж-
дений в Сибири возник в период первой российской револю-
ции на волне подъема общественно-политического движения в 
этой отдаленной части России. Бурятское население Иркут-
ской губернии, недовольное проведением волостной рефор-
мы, увидело в земствах ту структуру, которая сможет укрепить 
народное самоуправление, поэтому незамедлительно отклик-
нулось на обращение иркутского генерал-губернатора выска-
зать свое мнение по вопросу введения земств. В данной статье 
сделана попытка осветить одну из сравнительно малоисследо-
ванных проблем, связанную с обсуждением вопроса введения 
земств у бурят Иркутской губернии.  

Рескриптом от 3 апреля 1905 г. иркутскому генерал-губер-
натору графу П. И. Кутайсову была поручена разработка про-
екта введения земских учреждений в Сибири. 3 мая 1905 г. Ир-
кутский генерал-губернатор через «Иркутские губернские ве-




