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Во вт орой половине XIX века Сибирь по-прежнему ост авалась экономически от ст алой окраиной
Российской империи с богат ейшими природными ресурсами. В связи с предст оящим ст роит ельст вом
железной дороги и промышленным освоением эт ого огромного региона, большое значение
придавалось научному изучению Сибири. Для перспект ивного развит ия Сибири были жизненно
необходимы разведка новых природных мест орождений, сост авление карт мест ност ей,
мет еорологические наблюдения и другие направления научных исследований.
Организат ором крупных геолого-географ ических и просвет ит ельских экспедиций являлось
Императ орское Русское Географ ическое общест во (ИРГО), главной задачей кот орого было
географ ическое,
эт нограф ическое,
геологическое
исследование
российских
т еррит орий.
В дальнейшем изучении богат ст в края были заинт ересованы т акже сибирские купцы и промышленники,
получавшие огромные прибыли от золот одобычи и промысловой т орговли, а пот ому мат ериально
поддерживавшие т акие экспедиции.
Предст авит ели немногочисленной инт еллигенции (учит еля, врачи, полит ические ссыльные)
уездных городов, т аких как Енисейск и Минусинск, принимали акт ивное участ ие в исследовании
т еррит ории Енисейской губернии. Почему жит ели именно эт их городов занимались научноисследоват ельской деят ельност ью и принимали участ ие в научных экспедициях?
В годы т ак называемой «золот ой лихорадки» Енисейск ст ал цент ром золот опромышленного
района, а добыча золот а являлась основным занят ием большей част и горожан. Население города
ст ремит ельно росло, увеличилось число образованных людей, чт о в свою очередь способст вовало
повышению уровня образования у мест ных купцов и чиновников, рост у прест ижа высшего
образования. На пожерт вования мест ных меценат ов было выст роено предст авит ельное здание
гимназии, учреждено «Общест во попечения о начальном образовании», от крыт а мет еорологическая
ст анция. [2, с. 103]
В Минусинске, расположенном в богат ом хлебородном районе, большинст во жит елей
занималось хлебопашест вом и скот оводст вом, переработ кой продукт ов сельского хозяйст ва
и промысловой продукции. Но «золот ая лихорадка» привлекла в Минусинский округ промышленников
и приисковых рабочих. Замет ное влияние на повседневную жизнь минусинцев оказало ст роит ельст во
Сибирской железной дороги и от крыт ие судоходного движения по реке Енисей, чт о выразилось
в акт ивизации т орговли, рост у числа магазинов и лавок. Распрост ранению образования жит елей
Минусинска способст вовало Общест во попечения о начальном образовании, созданное в 1888 году.
[3, с. 4]
В Ачинске и Канске у мест ных жит елей практ ически не было возможност и получит ь какое-либо
образование в связи с нехват кой образоват ельных учреждений. Промышленност ь в эт их городах
почт и не развивалась, основная част ь населения занималась земледелием и скот оводст вом,
образоват ельный уровень граждан был низкий.
Извест но, чт о Енисейская губерния на прот яжении всего XIX века была цент ром полит ической

ссылки. В 1820-х гг. сюда были сосланы на поселение участ ники движения декабрист ов, позднее —
поляки, высланные в Сибирь за участ ие в восст ании 1863 года. В конце 1870-х гг. начался новый
прит ок полит ических ссыльных — участ ников народнических организаций. По своему культ урному
и образоват ельному уровню ссыльные предст авляли наст оящую находку для края, ост ро
нуждавшегося в грамот ных специалист ах и в людях, неравнодушных к общест венным нуждам. [12,
с. 184]
Для ссыльных научно-исследоват ельская и культ урно-просвет ит ельская работ а ст ала
единст венной возможност ью реализоват ь свои гражданские позиции: они учили мест ных дет ей
грамот е, помогали жит елям юридическими совет ами, лечили их от болезней, выводили новые сорт а
культ ур, оказывали мат ериальную помощь беднякам, занимались лит ерат урным т ворчест вом
и научной деят ельност ью. Ссыльные были высокообразованными людьми с акт ивной гражданской
позицией, и временное от ст ранение от революционной работ ы предост авило многим из них
возможност ь занят ься любимой научно-исследоват ельской деят ельност ью. Ряд исследоват елей
от мечают , чт о авт орами лучших научных т рудов, написанных в Сибири, являют ся полит ические
ссыльные. [7, с. 304]
Декабрист Александр Иванович Якубович был приговорен к смерт ной казни, впоследст вии
замененной на 20 лет кат орги. Он от бывал ссылку на Пет ровском заводе и Нерчинских рудниках,
а в 1841 году был переведен на поселение в с. Назимовское Енисейского уезда. [13, с. 71]
А.И. Якубович до службы в армии получил образование в Московском университ ет е, и, находясь
в ссылке, ст арался применит ь полученные знания на благо общест ва. По заданию русского ученого,
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в «Климат ологическом ат ласе», изданном директ ором Главной ф изической обсерват ории Вильдом
в 1881 году. [10, с. 252]
Во вт орой половине XIX в. важную роль в научном изучении сибирского края ст али играт ь
мест ные музеи. [4, с. 227] Одним из первых в Енисейской губернии был создан мест ный публичный
музей в Минусинске (1877 г.). Позднее по примеру и подобию Минусинского музея создавались музеи
в Енисейске (1883 г.), Нерчинске (1886 г.), Красноярске (1889 г.), Кяхт е (1890 г.), Якут ске
и Благовещенске (1891 г.), Чит е (1895 г.) и других сибирских городах. [6, с. 48]
Мест ные музеи ст али цент рами культ урной и научной жизни уездных городов Енисейской
губернии. Они собрали под своей крышей единомышленников, при эт ом большую созидат ельную
работ у в музеях проводили полит ические ссыльные и демократ ически наст роенная част ь мест ной
инт еллигенции, т о ест ь т е люди, кот орые ст ремились направит ь деят ельност ь музеев по пут и
служения инт ересам народа. [15, с. 20-21] Эт о касалось, в первую очередь, Минусинского
и Енисейского музеев, основание, и деят ельност ь кот орых т есно связаны с непосредст венным
участ ием в их работ е полит ических ссыльных.
Основат ель Минусинского музея Н.М. Март ьянов использовал всест ороннюю образованност ь
и деловые качест ва ссыльных. В Уст аве музея было написано, чт о «лица, не принадлежащие
к городскому общест ву, но проживающие в г. Минусинске, могут принимат ь участ ие в его
деят ельност и». Данный аспект был важен, поскольку положение ссыльных во многих мест ах
полит ической ссылки было т яжелым именно из-за невозможност и для ссыльного принимат ь какоелибо разумное участ ие в мест ной жизни. [1, с. 27]
Сот рудничест во ссыльных инт еллигент ов с музеями уездных городов осущест влялось в разных
ф ормах и направлениях. Александр Кропот кин, например, с первых дней сущест вования музея ст ал
незаменимым помощником Н.М. Март ьянова. Именно ему принадлежит заслуга в сост авлении Уст ава

музея. [1, с. 27] То же самое можно сказат ь о П.А. Аргунове, кот орый находился в минусинской ссылке
с 1885 по 1891 гг. Он принимал акт ивное участ ие в работ е первой общест венной библиот еки,
созданной при Минусинском музее, проводил серьезные научные исследования в област и сельского
хозяйст ва. Л.П. Буланов и В.С. Лебедев оказывали практ ическую помощь в уст ройст ве экспозиции
и сборе коллекций. Н.М. Март ьянов и Л.П. Буланов совмест ными усилиями в некот орых селах
Минусинского округа уст роили мет еост анции.
Преданным другом и ценным помощником Н.М. Март ьянова долгие годы был Д.А. Клеменц.
Дмит рий Александрович Клеменц был сослан в Минусинск в 1881 году. Находясь в пят илет ней
ссылке в Минусинске, Д.А. Клеменц с т рудом добился права покидат ь город для участ ия в экспедициях,
в кот орых он работ ал с неослабевающим инт ересом. В 1883 году в сост аве экспедиции А.В.
Адрианова он исследовал археологические памят ники Вост очного Алт ая и Западных Саян, позднее
проводил географ ические и геологические исследования долины реки Абакан. Здесь, в Минусинске,
Д.А. Клеменц написал свой первый научный т руд «Древност и Минусинского музея».
Сот рудничест во с Минусинским музеем послужило основанием для дальнейшей музейной
деят ельност и Д.А. Клеменца. Ст ав руководит елем Вост очносибирского от дела Русского
географ ического общест ва (1890-1894 гг.), он проф ессионально разработ ал анкет у, кот орая давала
возможност ь получат ь инф ормацию о сост оянии мест ных музеев: сост аве ф ондов, экспозициях,
просвет ит ельской и научной работ е. [13, с. 362] Д.А. Клеменц наст ойчиво выст упал за сближение
краеведческих музеев с мест ными от делами Русского географ ического общест ва. [13, с. 367]
Феликс Яковлевич Кон находился в Минусинске под надзором полиции с 1897 по 1904 годы.
За эт от период ему дважды по заданию Вост очно- Сибирского от дела Русского Географ ического
общест ва удалось побыват ь в практ ически неизученном Урянхайском крае и Усинском пограничном
округе. Огромный инт ерес и научную ценност ь предст авляют собранные им эт нограф ические
коллекции. [1, с. 27-28]
Один из основат елей Енисейского музея, народник Максимилиан Осипович Маркс на прот яжении
1871-1884 гг. вел мет еорологические наблюдения в Енисейском округе, на основе кот орых сост авил
т аблицы времени для Енисейска, Минусинска, Туруханска. Его т руды были удост оены золот ой медали
Российской Академии наук. М.О. Маркс принимал участ ие в научной экспедиции, организованной для
изучения гидроресурсов в бассейне рек Оби, Енисея и Чулыма с целью выявления перспект ив
ст роит ельст ва Обь-Енисейского канала. [12, с. 187]
Важным направлением деят ельност и мест ных музеев ст ало издание научных т рудов
их сот рудников. Основат ель Минусинского музея Н.М. Март ьянов сам лично подгот овил и издал
6 кат алогов, в кот орых содержались крат кий обзор коллекций музея и библиограф ическое описание
книг научной библиот еки. В 1881 году в т ипограф ии Михайлова и Макушина (г. Томск) был издан
первый печат ный «Кат алог и крат кое описание Минусинского музея». В 1893 году в т ипограф ии А.Д.
Жилина (г. Красноярск) от печат ан «Кат алог народно-медицинских средст в, находящихся в музее». [5,
с. 41]
На средст ва минусинских купцов брат ьев Викт ора и Осипа Александровичей Даниловых были
изданы работ ы, выполненные сот рудниками Минусинского музея. Так, меценат ы ф инансировали
издание описат ельных кат алогов коллекции музея по от делам археологии, сельского хозяйст ва,
ант ропологии и эт нограф ии. С их помощью в 1892 году был опубликован т руд П.А. Аргунова «Очерки
сельского хозяйст ва Минусинского края и объяснит ельный кат алог сельскохозяйст венного от дела
музея», а в 1900 году в Минусинске были изданы т руды К.И. Горощенко «Курганные черепа
Минусинского округа» и Е.К. Яковлева «Эт нограф ический обзор инородческого населения долины
южного Енисея». [14, с. 1211]
Особый инт ерес для научной общест венност и предст авляют научные т руды Д. А. Клеменца
«Древност и Минусинского музея. Памят ники железных эпох» и К.Я. Яковлева «Эт нограф ический обзор
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инородческого населения долины южного Енисея и объяснит ельный кат алог эт нограф ического
от дела музея».
Названная работ а Д.А. Клеменца была от печат ана на средст ва извест ного меценат а —
золот опромышленника Иннокент ия Пет ровича Кузнецова в 1886 году в Т омске.
В начале работ ы опубликовано обращение члена Комит ет а Минусинского музея, заведующего
музеем Н.М. Март ьянова, в кот ором он говорит о т ом, чт о Минусинский мест ный музей создан
благодаря «нашим общим усилиям», а коллекции древност ей пополняют ся в основном благодаря
пожерт вованиям меценат ов и рядовых жит елей Минусинского округа. [8] Основат ель Минусинского
музея Н.М. Март ьянов всегда, пользуясь любым удобным случаем, подчеркивал неоценимую помощь
мест ных жит елей и всех т ех, с кем он общался, и всячески благодарил за оказанную ему помощь,
не боясь уронит ь своего авт орит ет а в качест ве основат еля музея.
В т о же время в обращении Н.М. Март ьянова к чит ат елям обозначены проблемы, ст оявшие
перед учеными при ф ормировании коллекций археологического от дела: нехват ка денежных средст в
для приобрет ения ценных экспонат ов, пот еря древност ей для науки в связи с их уничт ожением,
слабая сист ема обмена инф ормацией о мест ных древност ях между мест ным музеем и научными
учреждениями и музеями Москвы и Санкт - Пет ербурга, необходимост ь получения права на раскопку
курганов и городищ, необходимост ь пополнения библиот еки музея т рудами авт оров, занимавшихся
азиат ской ист орией и древност ями.
В предисловии работ ы Д.А. Клеменц объясняет цель подгот овки подобной книги с описанием
древност ей Минусинского музея: «Мы пыт аемся предст авит ь археологический мат ериал и т е сведения
о нем, кот орые, по нашему мнению, могут быт ь полезны при рассмот рении наших мест ных древност ей,
как для ученых, т ак и для археологов любит елей, не имеющих возможност и ознакомит ься на мест е
с Минусинским округом и его памят никами». [8]
Д.А. Клеменц выразил искреннюю благодарност ь за содейст вие в работ е, помощь совет ами
и предост авленные полезные сведения основат елю Минусинского музея Н.М. Март ьянову, горному
инженеру И.А. Лопат ину, редакт ору газет ы «Вост очное Обозрение» Н.М. Ядринцеву, начальнику
экспедиции 1883 года А.В. Адрианову, членам Вост очно- Сибирского от дела Русского Географ ического
общест ва И.П. Кузнецову и Г.П. Саф ьянову, крест ьянину Т есинской волост и П. Т рухину.
Анализируя данную работ у можно сделат ь вывод, чт о ученые России и других ст ран получили
предст авление о «памят никах железных эпох» юга Сибири. Во введении дает ся крат кий
т опограф ический очерк долины верхнего Енисея, описание археологических памят ников мест ност и,
сведения о попыт ках научного исследования древност ей. Книга сост авлена в ф орме
иллюст рированного кат алога с предисловием и коммент ариями, весь археологический мат ериал
разделен на 3 периода: доист орический, хакасско-кит айско-монгольский и новый русский период.
Предст авленная в кат алоге коллекция ест ест венно-ист орических предмет ов была собрана при
непосредст венном участ ии жит елей Минусинского округа, при эт ом основная част ь экспонат ов
пост упила в музей в качест ве пожерт вований, а сумма денежных средст в, пот раченных
на приобрет ение предмет ов ст арины, была незначит ельна. Акт ивное участ ие в поиске экспонат ов для
коллекции приняли члены Русского Географ ического общест ва. За 12 лет работ ы количест во
предмет ов в археологическом от деле увеличилось вдвое. В заключение приводят ся данные
о народах, обит авших в древние времена в пределах Минусинского округа. По нашему мнению, кат алог
Д.А. Клеменца соот вет ст вовал уровню научной мысли т ого времени, работ а принесла ее авт ору
мировую извест ност ь в научном сообщест ве.
В предисловии к научной работ е Е.К. Яковлева «Эт нограф ический обзор инородческого
населения долины южного Енисея и объяснит ельный кат алог эт нограф ического от дела музея», т акже
как и в работ е Д.А. Клеменца, опубликовано обращение члена Комит ет а Минусинского музея Н.М.
Март ьянова. Основат ель Минусинского музея благодарит авт ора за научно-сост авленный кат алог
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и ценные указания, благодаря кот орым музей обогат ился новыми эт нограф ическими мат ериалами.
Н.М. Март ьянов искренне благодарил всех жерт воват елей и сот рудников, обрат ив особое внимание
на заслуги Викт ора Александровича Данилова, на средст ва кот орого была от печат ана работ а. [16]
К.Я. Яковлев в своей книге размышлял о т ом, чт о на громадном прост ранст ве Сибири жизнь
ст ирает с лица земли многие предмет ы, кот орые не могут быт ь восст ановлены, хот я эт о и могло бы
дат ь ключ к от вет ам на многие вопросы. Исследованием Сибири в разное время занимались многие
приезжие ученые: С.П. Крашенинников, Ф.И. Миллер, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, Д.Г. Мессершмидт , К.Х.Ф.
ф он Ледебур, А.Ф. Миддендорф , В.В. Радлов, М.А. Каст рен и другие. Передовые люди т ого времени —
И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, Б.И. Дыбовский, князь Н.А. Кост ров, Н.Х. Бунге, Д.А. Клеменц, А.В.
Адрианов, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Пот анин — все они прилагали усилия к т ому, чт обы пролит ь свет
на исчезающую ф лору, ф ауну и быт мест ных жит елей. [16]
Таким образом, научная работ а К.Я. Яковлева «Эт нограф ический обзор инородческого
населения долины южного Енисея и объяснит ельный кат алог эт нограф ического от дела музея» была
подгот овлена в т есном конт акт е с другими учеными при непосредст венном участ ии членов Русского
Географ ического общест ва. Книга сост авлена в ф орме кат алога с иллюст рациями — рисунками жилищ
и кост юмов инородческого населения. В первой част и работ ы приводит ся общее описание
инородческого населения, проживавшего в долине южного Енисея, во вт орой — описание внешнего
вида и назначение предмет ов быт а. Многие экспонат ы пост упили в музей в качест ве пожерт вований
от жит елей Минусинского округа. Работ а имеет научный характ ер, т.к. ученые России и других ст ран
получили предст авление об эт нограф ии «инородческого населения» долины южного Енисея.
В Енисейске акт ивным общест венным деят елем, основат елем Енисейского мест ного музея, был
золот опромышленник, кандидат ест ест венных наук Александр Игнат ьевич Кыт манов.
Многолет няя работ а А.И. Кыт манова «Крат кая лет опись Енисейского и Туруханского края
Енисейской губернии (1594-1893 гг.)» т ак и не была опубликована полност ью.
В «Лет описи» А.И. Кыт манов пост арался охват ит ь практ ически все ст ороны жизни Енисейска
и Туруханска. В своей работ е он обрат ил внимание на санит арное сост ояние Енисейска, подробно
описал пожар 1869 года, поднял проблему благоуст ройст ва города. Кроме т ого в «Лет описи» ест ь
ценные ст ат ист ические сведения о численност и и сост аве населения, о ценах на продукт ы пит ания,
предст авлены различные зарисовки карт ин из мест ной жизни. По мнению Е.В. Комлевой, при написании
своей «Лет описи» А.И. Кыт манов использовал широкий круг ист очников: архивы мест ных учреждений
(церквей, больниц, училищ, органов городского самоуправления), мат ериалы, опубликованные
в работ ах разных авт оров, уст ные рассказы и предания ст арожилов. В «Лет описи» ут верждает ся, чт о
по уровню социально-экономического развит ия Енисейск ст оял на первом мест е среди всех
ост альных приенисейских городов, счит аясь «лучшим уездным городом не т олько Сибири,
но и Европейской России». [11, с. 9]
А.И. Кыт манов, занимаясь золот опромышленным делом и т орговлей, был вхож в круги мест ных
предпринимат елей и сумел собрат ь инт ересные сведения и ф акт ы из их жизни. Част ь рукописи
посвящена пребыванию декабрист ов на поселении в Енисейском уезде и Туруханском крае. По мнению
сот рудника Красноярского краеведческого музея Т.С. Комаровой, на мат ериалах А.П. Кыт манова
базируют ся немногочисленные исследования о декабрист ах, проживавших на поселении в Енисейском
уезде и Т уруханском крае. [9]
Таким образом, мест ные музеи уездных городов Минусинска и Енисейска внесли значит ельный
вклад в научное изучение Сибири во вт орой половине XIX — начале XX вв., а т руды полит ических
ссыльных являлись образцами научно-исследоват ельской работ ы. Благодаря научным работ ам
сот рудников музеев А.В. Андрианова, П.А. Аргунова, К.И. Горощенко, Д.А. Клеменца, Ф.Я. Кона, А.И.
Кыт манова, А.О. Лукашевича, Н.М. Март ьянова, И.Т. Савенкова, Е.К. Яковлева, А.А. Ярилова
общест венност ь узнала об уникальных археологических памят никах, жизни инородческого населения
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и многих других научных исследованиях. Мест ные музеи ст али не т олько хранилищами мат ериалов,
собранных для комплексного изучения сибирского края, но и цент рами по научной обработ ке
и сист емат изации эт их мат ериалов, чт о в свою очередь способст вовало распрост ранению знаний
о крае и привлекало к сбору инф ормации самых разных людей из всех слоев общест ва.
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