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 МЕЛЬНИК О. Б.  

 ОТЗВУКИ «ИМПЕРСТВА» В БЫТУ ИРКУТЯН 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

Перед императорской властью на всём протяжении XIX в. 
стояла задача укрепления связей с «доуральскою Россией», как 
чиновники называли Сибирь. Для этого важно было внести 
как в общественный, так и в частный быт сибиряков импер-
скую символику, сформировать ощущение их причастности к 
важнейшим событиям в имперской России.  

Для выполнения этой задачи важны были любые способы, 
начиная от простого знакомства сибиряков с изображения 
членов императорской фамилии, как царствующих, так и ос-
тавшихся в истории.  

Все присутственные места города были украшены импера-
торскими портретами. Еще в 1823 г. город получил в подарок 
от своего генерал-губернатора Лавинского портрет императо-
ра Александра I. Другим генерал-губернатором — Н. Н. Му-
равьёвым был заказан портрет императора Николая I (куплен 
Персиным И. С. в Петербурге за 300 руб. серебром) для дво-
рянского Собрания. Но портрет был так хорош, что губерна-
тор «решил оставить его в доме генерал-губернатора, а пору-
чил Мазеру снять с него копию для дворянского собрания, од-
но лицо Государя». Местным живописцем Яковлевым Д. И. 
(1850–1860) были написаны портреты Александра II для Гу-
бернского совета и Губернского правления. В городской упра-
ве были портреты Александра II в позолоченной раме с коро-
ной (1853), Великого князя Алексея Александровича в позоло-
ченной раме (1873), картина «Воцарение Михаила Фёдоровича 
Романова».  

Учебные заведения города были украшены портретами 
царствующих особ еще в первой половине ХIХ в. Известный 
портретист Михаил Васильев, преподававший рисование в ир-
кутской гимназии, в 1811 г. подарил ей портрет императора 
Александра I своей работы. Девичий институт был украшен 
портретами императриц: Елизаветы Алексеевны — супруги 
Александра I (кисти французской художницы Виже Лебрен), 
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Александры Фёдоровны — супруги Николая I (работы К. Х. Рей-
хеля), Марии Фёдоровны — жены Александра III. В 1881 г. в муж-
ской гимназии была выставлена картина Беркмана «Отъезд вели-
кого князя Алексея Александровича из Иркутска».  

Не все учебные заведения могли позволить себе дорогой 
портрет государя, выполненный масляными красками. На-
пример, в Преображенском и Воскресенском училищах в 
1870-х гг. были хромолитографированные портреты Государя 
императора (за 45 руб.).  

Символика имперской власти составляла основу многих 
художественно-фотографических произведений, заполнявших 
прилавки магазинов. В 1866 г. известный иркутский фотограф 
К. Либгарт предлагал приобрести у него большого размера 
вид, снятый во время закладки часовни «в память спасения 
4 апреля драгоценной жизни государя Александра Николае-
вича». В магазинах Волленера, Лейбовича, книжном магазине 
Гавриловича и фотографиях Шнее, Милевского можно было 
приобрести фотографические портреты его императорского 
высочества наследника цесаревича.  

Через столичные магазины можно было приобрести и 
олеографические портреты царствующих особ, которые мож-
но было выписать из Петербурга. Олеографический портрет 
можно было приобрести как премию по подписке на столич-
ные иллюстрированные журналы («Нива», «Огонек», «Свет в 
картинах») или газету («Народная газета», «Народный лис-
ток»). Олеографический портрет можно было приобрести и 
через местные магазины. Например, магазин Емельянова в 
1881 г. получил «портреты Государя императора, разной вели-
чины, с рамами и коронами».  

Популяризировалась мода на дворцовые произведения ис-
кусства. Столичная печатная продукция пополнялась фото-
графическими снимками и гравюрами с работ известных ху-
дожников, оригиналы которых украшали дворцовые стены. В 
1864 г. подписчики журнала «Северное сияние» получили в 
количестве 4 500 экз. «большую гравюру комнатного размера в 
память освобождения крестьян», выполненную с рисунка ака-
демика А. Е. Бойдемана. Картина символизировала Россию 
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(стоящую на мраморном пьедестале, украшенном гербами, 
красивую женщину), благославляющую своих сыновей. Во 
мраке были изображены символы уничтоженного рабства: 
сломанное ярмо, хомут, цепи и т. д. Над всем изображением – 
радуга и белый голубь с оливковою веткою. Гравюру украшала 
надпись: «Император Александр II 19 февраля 1861 г. 23 мил-
лиона русского народа освободил от крепостного состояния». 
Указывалось, что оригинал картины художник преподнёс в 
дар императору.  

В 1860-е гг. очень популярны были работы Ф. А. Моллера – 
почётного академика (первого ученика К. Ф. Брюллова), про-
славившегося ранее исторической картиной «Сражение под 
Остроленкой», подаренной великому князю Михаилу Павло-
вичу. Самые знаменитые жанровые картины Ф. А. Моллера 
«Татьяна», «Поцелуй» и «Молящаяся девица» были приобре-
тены императрицей Александрой Фёдоровной. Эти работы 
были воспроизведены во множестве гравюр, литографий и ко-
пий масляными красками, акварелью и карандашом и пр. и 
продавались в Иркутске.  

Самый популярный в Иркутске иллюстрированный жур-
нал «Нива» предлагал своим подписчикам в качестве премии 
на 1875 г. большую гравюру «Грешница» с картины Семирад-
ского, которая являлась собственностью Е. И. В. Государя на-
следника цесаревича. Научно-популярный журнал «Природа 
и люди» предлагал своим подписчикам альбом «из 48 фото-
графических снимков с картин известных русских художни-
ков: И. К. Айвазовского, проф. А. П. Боголюбова, В. А. Голын-
ского, акад. А. Д. Кившенко, Г. П. Кондратенко, А. И. Куинд-
жи… и др., отпечатанных на слоновой бумаге, выполненных 
фототипом Императорской академии художеств В. И. Штей-
ном». В качестве оригиналов редакция получила разрешение 
воспользоваться картинами, находящимися во дворце его им-
ператорского Высочества, Великого Князя Владимира Алек-
сандровича, в императорском Эрмитаже и картинной галерее 
Императорской академии художеств. Репродукции картин из 
Зимнего дворца и дворцов членов императорской фамилии 
должны были приблизить правящую династию к рядовым си-
бирякам через произведения искусства.  
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Популяризации имперской власти способствовала и город-
ская библиотека, которая занималась распространением гра-
вюр московских литографий с изображением царствующих 
особ. Например, в 1858–1862 гг. библиотека предлагала своим 
посетителям эстампы с портретами императора Александра II, 
императора Николая I. Библиотека выписывала большое ко-
личество столичных периодических изданий, к которым при-
лагались премии: олеографии, гравюры, эстампы. К 1908 г. в 
библиотеке накопилось 1256 картин и портретов, среди кото-
рых было 35 картин, посвящённых императорским особам. 
Кроме того, библиотека располагала особыми книжными из-
даниями, украшенными портретами царствующих особ. На-
пример, в 1863–1865 гг. вышло в свет самое грандиозное изда-
ние века «Портретная галерея» (доступное по цене для всех 
классов русского народа — 13 руб.) содержащее 100 портретов 
русских деятелей (с жизнеописанием каждого) в пяти тетрадях. 
Цель издания была «удовлетворить общественному стремле-
нию иметь перед глазами все те личности, которыми Россия 
может гордиться во все времена». Каждая тетрадь начиналась 
несколькими императорскими портретами, которые повторя-
лись в последующих выпусках: Александра II, наследника Ни-
колая Александровича, братьев государя — Константина, Ни-
колая и Михаила, Петра I, Екатерины II, Александра I, Нико-
лая I; после них шли портреты господ министров и сановни-
ков.  

Книжные издания, содержащие имперскую символику, 
были обязаны иметь все присутственные места и школы. На-
пример, Иркутской городской управой на 1904/5 г. было вы-
писано художественное издание «Полный титул Государя им-
ператора самодержавца всероссийского», составленного Стат-
ским Советником А. Е. Рябченко, рисованный художником 
Р. Г. Зариным, на толстой крашеной бумаге в 5 красок, с золо-
том. Содержание: 1) портрет Государя императора Николая 
Александровича; 2) гербы: а) родовой герб Его Величества; б) 
государственный герб; в) гербы столиц Российской Империи: 
С.-Петербурга и Москвы. Кроме этого были приобретены не-
сколько экземпляров, предназначавшихся для школ и при-
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сутственных мест. Ещё отдельной книгою в изящной мягкой 
папке, в три краски с золотом, были выписаны «Царские и 
императорские регалии, одежды и утвари», напечатанные на 
лучшей крашеной бумаге на двух листах и содержащие 33 
рисунка: шапка Мономаха, шапка Казанского царства, корона 
царя Михаила Фёдоровича, корона царя Петра Алексеевича, 
корона царя Иоанна Алексеевича, Большая императорская 
корона, скипетр, Родовой герб Его Величества, трон царя Ио-
анна III, бриллиантовая цепь ордена Св. Андрея Первозван-
ного и др. Состоятельные граждане могли приобрести дан-
ные издания через С.-Петербургский книжный магазин изда-
тельства Главного Штаба.  

Популяризации российской имперской власти способство-
вала также иллюстрированная открытка, появившаяся в конце 
века, как в России, так и за рубежом. Например, в 1899 г. в Ми-
лане была выпущена открытка «Хвала императору Николаю II, 
инициатору конференции о разоружении»; в Берлине издана 
серия открыток «Коронование Императора Николая II», сня-
тых с работ В. А. Серова. Санкт-Петербургская община Св. Ев-
гении издала ряд открыток, посвящённых имперской симво-
лике, где запечатлевались важные события своей эпохи: коро-
нации, государственные визиты, открытие памятников и мно-
гое др. Всё это было призвано символизировать независимость 
и полноценное функционирование государственного строя.  

Официальные праздники в Иркутске уже не раз были 
предметом исследования. Заметим здесь, что они были посвя-
щены царским особам, отличались особой пышностью и ук-
рашениями: портретами, бюстами, вензелями, транспаранта-
ми, государственными гербами и флагами с имперской симво-
ликой. В 1867 г. был совершён крестный ход, «в память спасе-
ния драгоценной жизни государя императора от злодейского 
покушения 4-го апреля 1866 г.» Дни коронования августейших 
особ проходили особо торжественно не только в Иркутске, но 
и по всей губернии. К коронации императора Александра III 
(1883) в Иркутске готовились полгода, через объявления жите-
ли города приглашались «принять участие в праздновании 
этого события устройством иллюминаций, днём: флагами, 
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коврами, цветами, постановкою бюстов и вензелей и вечером: 
снаружи плошками, а на окнах свечами». В 11 часов, зажёгся 
фейерверк в 15 переменах, а в 12 часов — щит с изображением 
имён Их Величеств из бенгальских огней, при народном гим-
не. Для оформления данного торжества в С.-Петербург купцу 
Д. Силину были заказаны «государственные» флаги, которые 
изготавливались из специальной шерстяной материи, украша-
лись красками, золотом и серебром. По подсчетам Н. И. Гаври-
ловой, за вторую половину XIX в. в городе прошло 31 меро-
приятие, посвящённое крупным государственным праздни-
кам, причем самые грандиозные из них были посвящены цар-
ским дням.  

Императорская символика популяризировалась через кар-
тины и художественно-полиграфическую продукцию. Данные 
произведения изобразительного искусства, как бы приобщали 
иркутян к изысканному царскому быту, приближали их к им-
ператорской фамилии, через парадные портреты в присутст-
венных местах и школах, фотографии, олеографии, гравюры и 
эстампы в магазинах, репродукции в журналах, газетах и кни-
гах. Данная столичная продукция способствовала сближению 
России с Сибирью. Официальные праздники, посвящённые 
императорской семье, отличались особо пышным оформлени-
ем, не хуже столичного. Всё это влияло на формирование 
представлений о принадлежности Сибири к Российской им-
перии, мощной и всемогущей имперской власти.  

МЕТЕЛКИНА Л. Н.  

ИДЕИ ФЕДЕРАЛИЗМА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА – СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГОДОВ 

Сибирское областничество в обобщенном виде квалифи-
цируется как общественно-политическое и культурно-
просветительное движение части сибирской интеллигенции 
второй половины XIX – первой трети XX в., выступавшее с 
идеями самобытности Сибири и ее особых интересов в составе 
российского государства. Идеологами и лидерами областниче-




