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Введение 

 

Актуальность исследования. В тяжёлые периоды истории России её научное 

сообщество всегда чутко реагировало на внешние «вызовы», предлагая каждый раз 

уникальные механизмы «ответа». Формы этого ответа выражались не только в виде 

внутренних изменений, связанных с пересмотром исследовательской традиции, но и в 

рамках совершенствования структуры научной организации. 

Главным историческим «вызовом» для царской России стала Первая мировая 

война, обнажившая все имевшиеся проблемы в области науки. Решение этих проблем 

было сопряжено с поиском новой модели устойчивого модернизационного развития, 

модели способной превратить полуотсталую крестьянскую страну в индустриальную 

державу. «Ответ» на технологическую отсталость невозможно было дать без обращения к 

науке, играющей роль двигателя всей экономики. Однако в то время как мировая наука в 

последней трети XIX в. – начале XX в. вышла на новую ступень своего развития, перейдя 

к передовым формам научной организации – исследовательским институтам, в России 

движение за организацию подобных форм только-только зарождалось. Лишь в 1915 г., 

уже после начала Первой мировой войны, группа академиков (В.И. Вернадский, 

Н.И. Андрусов, А.П. Карпинский и др.) смогла добиться основания Комиссии по 

изучению естественных производительных сил России с развитием которой началось 

широкое внедрение научно-исследовательских институтов. 

Немногие деятели к тому времени указывали на Сибирь, как на житницу и опору 

будущей России, хотя важность этого края осознавалась и в правительственных кругах, 

однако, «Великие сибирские стройки XX века» ещё ждали своего часа. К началу же 

Первой мировой войны Сибирь в культурном и экономическом отношении представляла 

собою весьма слаборазвитый край. Усилий Академии наук, научных обществ и 

немногочисленных высших учебных заведений (Императорского Томского университета 

и Томского технологического института) было явно недостаточно для столь необъятного 

края. 

Лучшие умы Сибири давно осознавали необходимость принятия кардинальных 

перемен для того, чтобы вывести край из «мрака» культурного невежества и нищеты. 

Эстафету областников, движение которых зародилось в середине XIX в., подхватили 

учёные университета и технологического института. Они ратовали за создание в Сибири 

новых вузов, открытие новых кафедр при уже имеющихся, увеличения ассигнований и 

притока новых научных кадров. Однако правительственные круги императорской России 

медлили с откликом на эти требования.  
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Падение старого режима открыло потенциальную возможность для исполнения 

мечты сибирских учёных и общественных деятелей. Февральская революция открыла 

новые возможности и перспективы для подъёма производительных сил Сибири. Получив 

долгожданную свободу, учёные-сибиряки смогли поставить на повестку дня открытие 

всесибирского исследовательского института, который должен был обозначить новый 

этап планомерного изучения сибирского края. Таким учреждением стал Институт 

исследования Сибири (ИИС). 

Обращение к истории становления и деятельности Института исследования Сибири 

– это обращение к уникальному пересечению исторических процессов в отечественной 

науке: с одной стороны институционально-организационных, с другой – культурно-

региональных. Ни в дореволюционный, ни в советский период развития сибирской науки 

не было случая, когда, изолированное от остальной России, сибирское научное 

сообщество взяло бы изучение края в свои руки, создав учреждение, призванное стать 

опорой возрождающейся России. 

Проблема изучения истории ИИС актуальна на современном этапе развития. Уже 

много десятилетий Сибирь является основным регионом, откуда Россия черпает 

подавляющую часть своих ресурсов. Однако введение иностранных санкции 

актуализировало давно наболевший вопрос о поиске путей перехода от сырьевой к 

мощной производящей экономике. Данная проблема получила отражение в стратегии 

экономической безопасности России до 2030 г., утверждённой президентом 

В.В. Путиным. В числе основных угроз в ней названы «дискриминационные меры против 

ключевых секторов экономики, ограничение доступа к иностранным финансовым 

ресурсам и современным технологиям, а также изменение структуры мирового спроса на 

энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и 

истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей». 

В силу масштабов России разные регионы страны должны выработать собственные 

уникальные стратегии развития на пути к «экономике знаний». Для Сибири, где 

транспортные и энергетические издержки всегда были высоки, стратегия инновационного 

развития может успешно реализовываться только с применением высокой доли 

интеллектуального труда. Взаимодействие образования, науки и промышленности на 

сегодняшний день – необходимое условие для строительства экономики будущего. 

Обращение же к истории организации и деятельности Института исследования Сибири – 

это обращение к опыту развития сибирской, и, прежде всего, томской науки в кризисный 

период отечественной истории. Учёт этого опыта в условиях экономических вызовов 

современности представляется неотъемлемым фактором для формирования механизма 

«ответа» на эти вызовы. 
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Обращение к истории Института исследования Сибири актуально и в другом 

отношении. В настоящее время заметно повысилось внимание исследователей к проблемам 

истории отечественной науки на разных этапах ее развития. Актуализировалось изучение 

научных направлений, отраслей и подготовки научных кадров, взаимодействия различных 

ведомств и учреждений в этом важном вопросе, роли государства и общества в поддержке 

науки. В этих условиях изучение ИИС стоявшего, на стыке дореволюционной и советской 

наукой позволит не только преумножить наши знания о развитии сибирской науки 

в  условиях Гражданской войны, но проследить преемственность развития научной 

традиции между дореволюционным и советским периодом.  

Степень изученности темы. Прежде чем обратиться к историографии Института 

исследования Сибири следует в общих чертах остановиться на работах, посвящённых 

изучению Сибири в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. 

В первую очередь в этот период продолжились исследования Академии наук. Из 

работ, посвящённых ей стоит выделить фундаментальный труд, подготовленный 

Комиссией по истории Академии наук, в котором была раскрыта, не только научная и 

просветительская, но и научно-организационная деятельность Академии1. Структурно-

организационным процессам, протекавшим в Академии наук между февралём и октябрём 

1917 г., посвящена статья Е.В. Есакова2, а в период Первой мировой войны, революции и 

Гражданской войны – монография Б.И. Козлова 3. Из актуальных работ, вышедших в 

последние годы, стоит выделить докторскую диссертацию Е.Ю. Басаргиной, 

посвящённую научно-организационной деятельности Академии наук в 1889–1917 гг.4. 

Пристального внимания заслуживает сборник «Наука и кризисы: историко-

сравнительные очерки», содержащий статьи, посвящённые взаимоотношениям научного 

сообщества и власти в кризисные периоды истории стран Западной Европы, США, 

Японии, Китая и России5. Обширный хронологический и проблемный срез позволил 

авторам выявить общие модели выхода из кризисных периодов взаимоотношений науки и 

государства, а сравнительный анализ критических ситуаций в разных странах – 

исследовать причины, благоприятствующие и препятствующие развитию науки. 

                                                
1 История Академии наук СССР в 3-х томах / глав. ред. акад. К.В. Островитянов. Т. 1. 1724–1803. М.; 

Л.: Наука, 1958; Т. 2. 1803–1917. М.; Л., 1964. 
2 Есаков В.Д. От Императорской к Российской Академии наук в 1917 году // Отечественная история. 

– 1994. № 6. С. 120–130. 
3 Козлов Б.И. Академия наук СССР и индустриализация России. Очерк социальной истории. М. 

1925–1963. М., 2003. 272 с. 

4 Басаргина Е.Ю. Научно–организационная деятельность Императорской Академии наук в 1889–

1917 гг. : дис. док. ист. наук. СПб., 2009. 439 с. 
5 Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки [И.С. Дмитриев, Ю.Х. Копелевич, 

М.Ф. Хартанович и др.]; ред. - сост. Э.И. Колчинский ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естеств. и техники им. 

С.И. Вавилова, С. –Петерб. Филиал. СПб., 2003. 1040 с. 
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Наиболее важные статьи этого сборника, посвящённые развитию отечественной 

науки в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны, принадлежат 

перу ведущих сотрудников Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова – А.В. Кольцова и Э.И. Колчинского6. 

Главным объектом их внимания стали процессы, протекавшие в Академии наук, в 

частности, создание и деятельность Комиссии по изучению естественных 

производительных сил России (КЕПС) – учреждения, ставшего отправной точкой в 

создании сети научно-исследовательских институтов Советской России. 

Из недавних работ, посвящённых развитию отечественной науки в 1914–1921 гг. 

стоит выделить монографию А.Н. Еремеевой, в которой она исследовала практики 

выживания российских учёных в условиях политического и социально-экономического 

кризиса того времени7. 

Следует сказать и о трудах, посвящённых исследованию Сибири Академией наук в 

рассматриваемый период. Экспедиционной деятельности Академии на северо-востоке 

Азии, в частности основании Русской полярной комиссии, посвящена монография 

Д.А. Шириной8. Участию Академии наук в освоении Сибири в 1917–1957 гг. посвящён 

коллективный труд сотрудников СО РАН, изданный к 60-летию Октябрьской революции9. 

К 50-летию основания Сибирского Отделения РАН под редакцией Е.Г. Водичева, 

С.А. Красильникова, В.А. Ламина и др. был издан исторический очерк, посвящённый 

академическим исследованиям в Сибири: от первых экспедиций Академии наук до 

деятельности СО РАН в начале XXI в.10. 

В Сибири исследования не прекращали вести научные общества. 

Филантропическим, научно-просветительским обществам и обществам в сфере досуга на 

территории Западной Сибири посвящена монография Е.А. Дегальцевой11. Научным 

                                                
6 Колчинский Э.И. Наука и кризисы в XX веке: некоторые результаты сравнительного анализа 

[Электронный ресурс] URL: http://politconcept.sfedu.ru/2009.2/05.pdf (дата обращения (09.12.17); Колчинский 

Э.И. Академия наук и Первая мировая война // Академическая наука и высшая школа. [Электронный ресурс] 

URL: http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/08/f322901f5fa3c656732f33522df5bf414fd8f6af.pdf (дата 

обращения 13.12.17); Кольцов А.В. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных 

производительных сил России. 1915–1930 гг. СПб.: изд-во «Наука», 1999. 183 с.; Кольцов А.В. Деятельность 

КЕПС в годы Первой мировой войны 1914–1918. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/kol99v.htm (дата обращения: 28.03.17).  

7 Еремеева А.Н. «Находясь по условии времени в провинции…»: практики выживания российских 

учёных в годы Гражданской войны / А.Н. Еремеева. Краснодар: Платонов И., 2017. 208 с. 
8 Ширина Д.А. Экспедиционная деятельность Академии наук на Северо–Востоке Азии. 1861–1917 

гг. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1993. 205 с. 
9 Академия наук и Сибирь / под ред. А. П. Окладникова. Новосибирск : Изд-во «Наука», 1977. 318 с. 
10 Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк / Е.Г. Водичев, 

С.А. Красильников, В.А. Ламин и др. Новосибирск: Наука, 2007. 510 с. 

11 Дегальцева Е.А. Общественные неполитические организации Западной Сибири (1861–1917 гг.). – 

Барнаул, 2002. 287 с. 
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обществам при Томском университете посвящён труд С.А. Некрылова12. Обществу 

изучения Сибири и улучшения её быта посвящена статья М.В. Шиловского13, а Обществу 

сибирских инженеров – статья Д.Л. Ситниковой14. Кроме того стоит упомянуть работы 

И.В. Кирдяшкина15, посвящённые научным обществам Томской губернии, а также работы 

А.Ю. Дергачёва, посвящённые развитию научных обществ Сибири в целом16. 

Большую роль в изучении Сибири играли отделы и отделения Русского 

географического общества (РГО). Истории создания и деятельности старейшего Восточно-

Сибирского отдела РГО в дореволюционный период посвящена кандидатская диссертация 

И.А. Пименовой17. Западно-Сибирскому отделу, в свою очередь, посвящена кандидатская 

диссертация И.А. Скалабан18. Приамурскому, Владивостокскому, Якутскому и 

Красноярскому отделам РГО посвящены статьи Л.В. Корневой, О.А. Масло, Л.С. Пахомовой, 

В.В. Хориной и др.19. В приведённых работах содержится не только история их становления, 

но и научная деятельность в области географии, этнографии, археологии, статистики и др. 

Продолжились в этот период и вузовские исследования. Из научной литературы о 

Томском университете следует выделить монографию П.А. Зайченко и коллективный 

труд, вышедший под редакцией М.Е. Плотниковой20. В 60-е и 80-е годы вышел цикл 

                                                
12 Некрылов С.А. Научные общества в Томском университете в дореволюционный период. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2013. 258 с. 

13 Шиловский М.В. Общество изучения Сибири и улучшения её быта (1908–1917 гг.). [Электронный 

ресурс] URL: https://duma.tomsk.ru/content/obshhestvo_izuchenija_sibiri_i_uluchshenija_ejo_byta_19081917_gg 
(дата обращения 2.05.2017). 

14 Ситникова Д.Л. Общество сибирских инженеров в начале XX в. // Гуманитарный вестник. Томск. 

2014. № 9 (23). С. 1–10. 
15 Кирдяшкин И.В. Научные общества Томской губернии (конец XIX в. – февраль 1917 г.): дис. канд. 

ист. наук. – Томск, 2001. – 191 с.; Он же. Некоторые аспекты роли науки в отечественной истории 
[Электронный ресурс] URL:  http://credonew.ru/content/view/367/55/ (дата обращения: 04.06.2018). 

16 Дергачёв А.Ю. Научные общества в Сибири: организация и функционирование (конец XIX – 

начало XX века): автореф. дис. канд. ист. наук. Новосибирск, 1991. Он же. Научные общества в Сибири 
(основные черты и особенности) // Проблемы истории Сибири: общее и особенное. Новосибирск, 1990; Он 
же. Роль научных обществ в изучении колонизации в Сибири конца XIX – начала ХХ в. (перечень основных 
докладов) // Роль науки в освоении восточных районов страны. Тезисы докладов и сообщений 
Всероссийской научной конференции. Новосибирск, 1992. С. 30–33. 

17 Пименова И.А. Организация и деятельность Восточно–Сибирского отдела Русского 

Географического Общества (1851–1918 гг.): дис. канд. ист. наук. Иркутск, 2009. 197 с. 
18 Скалабан И.А. Западно–Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества в 

последней четверти XIX – начале XX вв. (1877–1919 гг.): дис. канд. ист. наук. Новосибирск, 1994. 283 с. 
19 Корнева Л.В. Приамурский отдел РГО и его роль в изучении и освоении российского Дальнего 

Востока в конце XIX – начале XX века // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. – 
Хабаровск, 2009. № 3 (44); Масло О.А. Первое научное общество на Дальнем Востоке России (о 
деятельности общества изучения Амурского края в конце XIX – начале XX вв.) // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 32. Т. 11. С. 138–144; 

Пахомова Л.С. Из истории Якутского отдела Русского географического общества: деятельность якутской 
интеллигенции (1913–1915) // Проблемы современной науки и образования. – Иваново. № 4 (22), 2014. С. 
65–68; Хорина В.В. Красноярский отдел общества изучения Сибири и улучшения её быта (1914–1917 гг.) // 
Сборники конференции НИЦ Социосфера. С. 77–82. 

20 Зайченко П.А. Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева: Очерки по истории 

первого сибирского университета за 75 лет (1880–1955). Томск, 1960; Томский университет, 1880–1980: 
[очерк истории и деятельности] / отв. ред. М.Е. Плотникова. – Томск: Изд-во Том. ун–та, 1980. 431 с. 
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очерков приуроченных к юбилеям Октябрьской революции и открытия Томского 

университета, в которых были подведены итоги исследований в области биологии, химии, 

физики и гуманитарных наук21. 

Истории создания и деятельности Томского технологического института (ТТИ) и его 

научных школ посвящены юбилейные сборники, сборники статей, исторические очерки. 

В 1925 г. к юбилею ТТИ вышел сборник, в котором были подведены итоги его 25-летней 

учебной и научной деятельности, приведены обширные статистические данные об 

административной организации института, профессорско-преподавательскому составе, 

хозяйственно-конторском персонале, количеству обучающихся студентов и выпускников22. 

К 100-летию основания ТТИ вышел двухтомный исторический очерк. Его первый 

том посвящён основным вехам 100-летней истории этой организации23. Во втором томе 

излагается история становления и развития научных школ ТТИ в области геологии и 

горного дела, механики и машиностроения, архитектуры и градостроительства, химии и 

химической технологии и др. через призму деятельности их выдающихся представителей: 

В.А. Обручева, М.А. Усова, Б.П. Вейнберга, Д.П. Турбабу, Н.М. Кижнера, 

Я.И. Михайленко, И.И. Бобарыкова, Н.В. Гутовского, П.П. Гудкова, А.Д. Крячкова, 

Н.П. Чижевского, В.Я. Мостовича и др.24. 

Историография дореволюционных исследований Сибири была бы неполной без 

указания обобщающих работ. К таковым следует отнести, вышедшее в 60-е годы под 

редакцией академика А.П. Окладникова 5-томное академическое издание, ставшее на 

сегодняшний день классикой25.  

Остановимся на историографии темы диссертационного исследования. Первые 

работы, характеризующие деятельность Института исследования Сибири, появились 

практически сразу же после закрытия института в 1920-е годы и несли на себе 

                                                
21 Итоги исследований по биологии за 50 лет. 1917–1967: Труды Межвузовской научной 

конференции, посвященной пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 1968. 278 с.; Итоги исследований по химии за 50 лет. 1917–1967: Тр. межвуз. науч. конф., 

посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции / гл. ред. Н.Ф. Бабушкин. Томск, 
1968; Развитие общественных и гуманитарных наук в Томском университете (1880–1980) / ред.: 

А.П. Бычков, Б.Г. Могильницкий. Томск: Издательство Томского университета, 1980. 140 с.; Развитие 

естественных наук в Томском университете / А.А. Земцов, В.А. Ивания, Б.Г. Иоганзен и др.; Том. гос. ун-т 

им. В.В. Куйбышева. Томск: Издательство Томского университета, 1980. 169 с.; Развитие физических наук в 

Томском университете: [сборник статей] / Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева; [ред.: 

В.И. Гаман, М.А. Кривов]. Томск: Издательство Томского университета, 1981. 125 с. 

22 Томский технологический институт за 25 лет своего существования. 1900–1925: Юбилейный 

сборник. Томск: Изд. Сиб. технол. Ин-та, 1928. 269 с. 
23 Томский политехнический университет. 1896–1996: Исторический очерк / под ред. 

А.В. Гагарина. Томск: Издательство ТПУ, 1996. 448 с. 
24 Становление и развитие научных школ Томского политехнического университета. 1896–1996: 

Исторический очерк / под ред. Ю.П. Похолкова, В.Я. Ушакова. – Томск, 1996. 248 с. 
25 История Сибири с древнейших времён до наших дней (в 5 томах) / гл. ред. А.П. Окладников. Л.: 

Наука, 1968–1969. 
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«отпечаток» Гражданской войны. Деятели, работавшие в контакте с институтом, как, 

например, старший геолог Геологического комитета Я.С. Эдельштейн, давали ему 

высокую оценку. В статье «Наука и учёные в Сибири. Геологические и гидрографические 

исследования», вышедшую в 1921 г., он кратко освятил историю создания института, его 

конструкцию, формы и принципы деятельности, взаимоотношения ИИС и Сибирского 

геологического комитета, а также организацию нескольких экспедиций института в 1920 

г. Отметив не очень «удачную» конструкцию института, названную им 

«бюрократической», Я.С. Эдельштейн, в то же время, характеризовал деятельность 

института, как «далеко не бесполезную» и высказал мысль о его возможном возрождении 

в ближайшие годы26. 

В 1921 г. библиографическую заметку о «Трудах съезда по организации Института 

исследования Сибири» опубликовал в журнале Комиссии по изучению естественных 

производительных сил академик А.Е. Ферсман27. Он отметил ценность «Трудов» для 

организации научного исследования региона, а также тот факт, что в докладах его 

участников отразились идеи об исследовательских институтах, впервые выдвинутые 

академиком В.И. Вернадским. В заключение он пожелал, чтобы «деловые идеи местных 

научных ячеек остались бы жизненными и при той смене условий, которые испытала 

Сибирь в последние годы»28.  

Советские партийные функционеры давали Институту исследования Сибири 

сугубо негативные оценки. Так, первый заместитель заведующего Сибирским отделом 

народного образования (СибОНО) Г.И. Черемных, рассуждая о создании института с 

классовых позиций, охарактеризовал это научное учреждение «сотканным из 

компромиссов» и не способным, ввиду этого, наладить эффективную научно-

исследовательскую работу29. Первый председатель Общества изучения Сибири и её 

производительных сил (ОИС) В.Д. Вегман, оправдывая закрытие института советской 

властью, указывал на политический подтекст его учреждения. По его словам, институт 

представлял собой не что иное, как попытку правительства А.В. Колчака заработать себе 

политический капитал на поприще научного развития Сибири. Никакой практической 

пользы же, по мнению В.Д. Вегмана, эта попытка не имела30. 

                                                
26 Эдельштейн Я.С. Наука и учёные в Сибири. Геологические и гидрографические исследования // 

Наука и её работники. № 1. Петроград, 1921. С. 7–23. 
27 Ферсман А.Е. Труды съезда по организации Института исследования Сибири // Природа. 

Петроград: Комиссия по изучению естественных производительных сил России. С. 91. 
28 Там же. 
29 Черемных Г. Научно–исследовательская работа в Сибири // Жизнь Сибири. 1924 № 10 (26). С. 95–

101; Черемных Г. Научно–исследовательская деятельность в Сибири к десятилетию Октябрьской революции 

// Сибирские огни. 1927. № 5–6. С. 172–180. 

30 Вегман В.Д. Сибирский педагог в революции и гражданской войне // Просвещение Сибири. 1927. 



 9 

Вскоре оценки института, данные ему из уст представителей партии, стали 

общепринятыми в советской литературе. Во втором томе Сибирской советской 

энциклопедии, вышедшем под редакцией бывшего члена ИИС М.К. Азадовского институт 

уже прямо был назван «центром интеллигентских сил, враждебно настроенных к 

советской власти и опорой колчаковщины»31. 

Клеймо «белогвардейского учреждения» прикреплённое к институту, обусловило 

тот факт, что в советской историографии ИИС уделялось незаслуженно мало внимания. 

Первой работой, в которой ему было уделено хоть какое-то место, стала монография 

В.Л. Соскина «Очерки истории культуры Сибири в годы революции и Гражданской 

войны»32. Автор, надо отдать ему должное, ознакомился с архивными документами, 

однако, это не помешало ему сосредоточить своё внимание на идейно-политическом 

облике ИИС. Указав, что институт является «самой светлой страницей в культурной 

политике А.В. Колчака», В.Л. Соскин, тем не менее, окрестил его «изолированным от 

революционной общественности центром интеллигентных сил, лояльных колчаковской 

власти»33.  

В период перестройки В.Л. Соскин смог дать институту более объективную 

оценку. В статье «Из истории координации научных исследований в Сибири (конец XIX в. 

– 1919 г.)» и монографии «Сибирь. Революция. Наука» он более подробно остановился на 

истории создания института, его структуре, составе сотрудников, принципах работы и 

научной деятельности. Автором была отмечена принципиальная уникальность этого 

учреждения, новаторство его основателей, по его словам, «сумевших фактически обогнать 

своё время» 34.  

Однако В.Л. Соскину так и не удалось ответить на вопрос: почему же реакционное 

правительство А.В. Колчака старалось финансировать ИИС, а советская власть, якобы 

действовавшая в интересах сибирской науки, напротив, распустила его? Останавливаясь 

на причине закрытия ИИС советской властью, он не без сожаления резюмирует: «В нём 

(акте закрытия института – В.Р.) выразилось стремление тогдашних партийных 

руководителей Сибири подчас решать сложные вопросы работы с интеллигенцией 

преимущественно административным путём»35.  

                                                                                                                                                       
№ 10. С. 42. 

31 Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. Т. 2 / под общ. ред. М.К. Азадовского [и др. ]. М.: Зап.-

Сиб. отд-ние ОГИЗ, 1931. стб. 280–281. 
32 Соскин В.Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции и Гражданской войны (конец 

1917 – начало 1921 г.). Новосибирск, 1965. 281 с. 
33 Там же. С. 122. 
34 Соскин В.Л. Из истории координации научных исследований в Сибири (конец XIX в.–1919 г.) // 

Формы организации науки в Сибири. Исторический аспект. Новосибирск, 1988. С. 102. 
35 Соскин В.Л. Сибирь, революция, наука. – Новосибирск, 1989. С. 87. 
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Вместе с тем заслуживает внимания его тезис о превалировании государственного 

начала в характере управления института за счёт преобладания в нём университетской 

профессуры, вынужденной фактически слушаться правительства. На вопрос о том, чем же 

отличался государственный контроль правительства А.В. Колчака, от того 

государственного контроля науки в годы советской власти автор ответа не дал. 

Упоминание об Институте исследования Сибири, роли в его открытии и 

последующей деятельности профессоров и ученых Томского университета есть в 

монографии «Томский университет. 1880–1980», изданной под редакцией 

М.Е. Плотниковой. В ней отмечается, что создание института имело большое значение. 

Однако авторы выразили согласие с мнением В.Л. Соскина, что открытие института 

выражало стремление колчаковских властей «обелить в глазах мирового общественного 

мнения кровавый режим Колчака, представить его в роли «носителя культуры»36.  

Новый этап изучения истории ИИС обозначился с распадом СССР и утратой 

монополии КПСС в области истории. В новой обстановке В.Л. Соскин уже по-другому 

взглянул на феномен Института исследования Сибири. Рассматривая институт, как 

показатель «роста гражданской ответственности учёных», их стремления «выйти за рамки 

узкого профессионализма», он иначе стал оценивать факт закрытия института советской 

властью. От достаточно нейтральной оценки ликвидации института, данной им в работе 

1965 г. и сочувственной периода перестройки, он прямо пишет: «В Сибири тех лет 

закрытие ИИС было одним из наиболее крупных событий, показавшим, что в советской 

культурной политике доминирующим были идейно-политические соображения. В тоже 

время в этом не было ничего принципиально нового, ибо отражало всё тот же классовый 

подход, бывший одной из основ большевистской доктрины»37. 

В одной из последних работ, где В.Л. Соскин затронул историю Института 

исследования Сибири он охарактеризовал это учреждение, как «самую яркую страницу» 

эпохи Гражданской войны в Сибири38. Однако можно не согласиться с выводом автора, 

что «с формальной точки зрения можно было бы даже не говорить о реальном вкладе 

ИИС в развитие научного потенциала в Сибири». 

                                                
36 Томский университет, 1880–1980: [очерк истории и деятельности] / отв. ред. М.Е. Плотникова. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. С. 115. 
37 Соскин В.Л. Советская культурная политика в Сибири (1917–1927 гг.) // Советская культурная 

политика и практика её реализации в Сибирском регионе: очерки истории / В.Л. Соскин, С.А. Красильников, 

Е.Г. Водичев, Л.И. Пыстина, С.Н. Ушакова. Новосибирск, 2006. С. 36. 
38 Соскин В.Л. Наука и высшее образование в Сибири (1917–1927 гг.) // Научно–образовательный 

потенциал Сибири в первой половине XX в.: динамика и механизмы развития / отв. ред. С.А. Красильников; 

Новосиб. гос. Ун-т. Новосибирск, 2009. С. 95. 
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Ещё в 1992 г. томский профессор С.Ф. Фоминых обратился к теме изучения 

Института исследования Сибири39. Его небольшое по объёму выступление на научной 

сессии Томского университета послужило отправной точкой дальнейшего изучения 

истории ИИС коллективом научно-учебной исследовательской лаборатории «Сибирь: 

исторические традиции и современность», затем Научно-образовательного центра (НОЦ) 

«История высшего образования и науки Сибири» ТГУ. Итогом стали две документальные 

публикации с обширными обобщающими статьями, в которых затрагивались вопросы, 

связанные с историей создания института, его деятельности, взаимоотношениями 

института с правительством А.В. Колчака, советской властью, другими научными 

организациями и обществами Сибири40. Усилиями коллектива томских исследователей в 

научный оборот был введён значительный массив источников, послуживший основой для 

возможности написания истории этого научного учреждения. 

В дальнейшем сотрудниками этого коллектива был опубликован цикл статей, в 

которых более глубокую проработку получили отдельные сюжеты, связанные с историей 

ИИС. В статьях С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылова, М.В. Грибовского, С.А. Меркулова, Д.В. 

Хаминова, И.А. Дунбинского, Н.Н. Кузнецовой рассмотрена подготовка съезда по 

организации Института исследования Сибири, создания и деятельности института, его 

отделов и комиссий, подготовке кадров исследователей при институте и др.41 

Особой заслугой коллектива стали биографические словари, в которых приводятся 

сведения о профессорах, принявших участие в работе ИИС – Б.Е. Будде, А.Д. Григорьеве, 

                                                
39 Фоминых С.Ф. Из истории организации Института исследования Сибири // Научная сессия 

Томского университета (апрель 1992). Ч. 1. Социально–гуманитарные науки. Томск, 1993. С. 88–91. 
40 Некрылов С.А., Фоминых, С.Ф., Маркевич Н.Г., Меркулов С.А. Из истории Института 

исследования Сибири // Журналы заседаний совета Института исследования Сибири (13 ноября 1919 г.–16 

сентября 1920 г.). Томск, 2008. С. 5–44; Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, 

Средне-Сибирское отделение и комиссии Института исследования Сибири (1919–1921 гг.) // Журналы 

заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения и комиссий Института исследования Сибири (1919–1920 

гг.) / Отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 5–41. 
41 Кузнецова Н.Н. Подготовка съезда по организации Института исследования Сибири (октябрь 1917 

– середина января 1919 г.) // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 349. С. 97–100; 

Дунбинский И.А. Институт исследования Сибири и подготовка исследователей // Вестник Томского 

государственного университета. Серия: История. 2012. № 4 (20). С. 54–56; Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., 

Меркулов С.А. и др. Институт исследования Сибири и изучение истории, археологии и этнографии региона 

(1919–1920 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 365. С. 77–81; Некрылов С.А., 

Фоминых С.Ф., Дунбинский И.А. Сибирская бальнеология и Институт исследования Сибири (1919–1920 гг.) 

// Сибирский медицинский журнал. 2012. Т. 27. № 2. С. 173–175; Грибовский М.В., Фоминых С.Ф., 
Некрылов С.А. Библиографическое бюро и библиотечная комиссия Института исследования Сибири (1919–

1920 г.) // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 5 (25). С. 145–151; Хаминов Д.В. 

Историческая наука в Сибири и организация сибиреведческих исследований в период революции, 

Гражданской войны и первых лет Советской власти (1917 г. – середина 1920–х гг.) // Вестник томского 

государственного университета. 2011. № 352. С. 111–116; Хаминов Д.В. Историческое образование и наука в 

Томском университете в конце XIX–XX века. Томск: Изд–во Том. ун-та, 2011. 270 с.; Хаминов Д.В. 

Открытие историко–филологического факультета и первый период его работы (1917–1921 гг.) // Труды 

Томского государственного университета. Серия историческая. Т. 267. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – С. 

175–178.; Хаминов Д.В., Фоминых С.Ф., Некрылов С.А. Институализация исторического знания в Азиатской 

России в дореволюционный период // Былые годы. №33 (3). Сочи, 2014. С. 430–436. 
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Б.П. Денике, Э.В. Диле, А.К. Иванове, Г.Э. Иоганзене, П.Н. Крылове, П.Г. Любомирове, 

В.И. Минаеве, А.П. Поспелове, В.Я. Нагнибеде, М.Д. Рузском и др.42 В настоящее время 

на базе этих словарей создан электронный ресурс, посвящённый профессорско-

преподавательскому корпусу ТГУ, содержащий более 800 фамилий43. 

В докторской диссертации и монографии С.А. Некрылова в главе, посвященной 

развитию науки при Томском университете в годы революции и Гражданской войны 

кратко освещается и работа Института исследования Сибири, участие в ней профессоров 

и сотрудников Томского университета44. 

В кандидатской диссертации, монографии и статьях С.А. Меркулова отражена 

деятельность директора Института исследования Сибири В.В. Сапожникова – известного 

ботаника, географа и путешественника, ректора Томского университета и министра 

народного просвещения в правительстве А.В. Колчака45.  

Различные стороны деятельности института получили освещение  в работах других 

исследователей. Так, В.И. Слуцкий посвятил ряд работ изучению метеорологии при 

институте46. Краеведческие исследования и охрана культурного наследия при ИИС нашла 

освещение в работах М.А. Рудковской и В.Г. Рыженко47. Взаимоотношениям Иркутского 

университета и ИИС посвящена статья А.А. Нестеровича и В.В. Свинина48. В ряде статей 

речь идет о Б.П. Вейнберге, профессоре Томского технологического института, который 

                                                
42 Профессора Томского университета: Биографический словарь / Отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 1996. Вып. 1: 1888–1917. 288 с.; Профессора Томского университета: биографический 

словарь. 1917–1945 / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун и др. Томск: Изд-во Том. ун–та, 1998. Т. 2. 

544 с. 

43 Электронная энциклопедия ТГУ [Электронный ресурс] URL: 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Заглавная_страница (дата обращения 23.12.2017). 

44 Некрылов С.А. Томский университет – первый научный центр в азиатской части России (середина 

1870 – х. гг. – 1919 г.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010–2011. Т. 1–2. 
45 Меркулов С.А. Научная биография профессора Томского университета Василия Васильевича 

Сапожникова: 1861–1924 гг.: дис. канд. ист. наук. Томск, 2010. 293 с.; Меркулов С.А. Профессор Томского 

университета Василий Васильевич Сапожников (1861–1924). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. 128 с.; 

Меркулов С.А. Деятельность Василия Васильевича Сапожникова на посту директора Института 

исследования Сибири // Вестник Томского государственного университета. Серия: История. 2012. № 4 (20). 

С. 179–182. 

46 Слуцкий В.И. Институт исследования Сибири в Томске (1919–1920 гг.) // Вестник Томского 

государственного университета. 2003. Приложение № 3 (IV). С. 220–224; Слуцкий В.И. Колчаковская 
академия наук // Персона (Томск). 2004. № 1. С. 50–54; Слуцкий В.И. История метеорологии в Томском 

университете: учеб. пособ. / под ред. В.А. Лойши. Томск, 1998. 112 с. 

47 Рудковская М.А. Принципы организации охраны и изучения культурного наследи Институтом 

исследования Сибири (1919–1921 гг.) // Угры: Материалы VI–го Сибирского симпозиума «Культурное 

наследие народов Западной Сибири» (9–11 декабря 2003 г., Тобольск). Тобольск, 2003. Рыженко В.Г. 

Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, 

историографии, методологии исследования: Монография. Екатеринбург: Изд-во Уральск. Ун-та; Омск: Омск. 
гос. ун-т, 2003. 370 с. 

48 Нестерович А.А., Свинин В.В. Институт исследования Сибири и реализация его идей в научных 

исследованиях Иркутского университета // Первый Восточно–Сибирский краеведческий съезд // Иркутское 

краеведение 20-х: взгляд сквозь годы: Материалы научно-практической конференции «Золотое десятилетие 

иркутского краеведения: 1920-е годы». Ч. 1. Иркутск, 2000. С. 55–59. 
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внес большой вклад в разработку идеи открытия Института исследования Сибири и её 

реализацию на практике. Будучи помощником директора Института исследования 

Сибири, он занимался не только организационной, но и научно-исследовательской 

работой этого научного учреждения49. Работы биографического характера посвящены 

члену историко-этнологического отдела, известному антропологу С.И. Руденко, члену 

промышленно-технического отдела, ректору ТТИ Н.В. Гутовскому, директору 

Дальневосточного отделения ИИС, известному этнографу С.М. Широкогорову, 

профессору Иркутского, Казанского, Московского университетов, члену-корреспонденту 

АН СССР, члену-корреспонденту Болгарской АН А.М. Селищеву, профессору историко-

филологического факультета Томского университета А.Д. Григорьеву, заведующему 

кафедрой физической географии А.К. Иванову, начальнику дирекции маяков и лоций 

Д.Ф. Котельникову и др.50  

Стоит упомянуть также словари профессоров ТТИ и СибГМУ, в которых можно 

найти биографии учёных ИИС: В.Я. Мостовича, Н.П. Чижевского, Е.В. Бирона, 

М.Г. Курлова, П.А. Ломовицкого, Н.В. Вершинина, Н.С. Спасского и др. 51 

                                                
49 Кузнецова С.И. Трудная судьба профессора ТТИ Б.П. Вейнберга // Известия Томского 

политехнического университета. 2009. Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика. С. 198–202; Островская Г.В. 

Дорога жизни профессора Б.П. Вейнберга и его ледяная гора. К 140–летию Б.П. Вейнберга и 70–летию дороги 

жизни // Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 2. С. 149–156;  

50 Китова Л.Ю. Томский период деятельности С.И. Руденко и С.А. Теплоухова // Жизненный путь, 

творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, 2004. С. 30–36; 
Рудковская М.А. С.И. Руденко – исследователь Минусинской котловины // Жизненный путь, творчество, 

научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, 2004. С. 36–42; Лозинский 

Ю.М. «Он был творцом в науке о металле и звуки скрипки он боготворил» (очерк о профессоре Н.В. 

Гутовском // Томский политехник: ежегодный журнал / Томский политехнический университет (ТПУ), 

Ассоциация выпускников, 1999. Вып. 5. С. 39–42; Чучалин А.И. Ректор Гутовский. Учёный, ставший 

организатором сибирской металлургии // Томский политехник: ежегодный журнал / Томский 

политехнический университет (ТПУ), Ассоциация выпускников, 2001. Вып. 7. С. 101–104; Ермакова Э.В., 

Кузнецов А.М. Приват–доцент восточного факультета ГДУ С.М. Широкогоров // Известия Восточного 

Института. Владивосток, 2001. С. 7–10; Кузнецов А.М. Антрополог Российской Академии наук Сергей 

Михайлович Широкогоров // Личность. Культура. Общество. 2003. Спецвып. 1–2 (19–20). С. 23–57; Захарова 

Л.Д. Афанасий Матвеевич Селищев // Отечественные лингвисты XX века: сб. ст. сер. «Теория и история 
языкознания». М., 2003. С. 124–140; Кипчатов М.Ю. Диалектологическое наследие А.Д. Григорьева в фондах 

архива академии наук Чешской Республики // Язык и культура этноса: материалы Международной научно–

практической конференции; КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. С. 85–92; Фоминых С.Ф., Афанасенков В.О. 

А.К. Иванов (1886–1937) – географ, археолог и этнограф // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 402. С. 141–147; 

Субботин Е.П., Ситников М.Г. Начальник Северного морского пути Д.Ф. Котельников в Перми // Пермский 

дом в истории и культуре края: материалы четвертой науч.–практ. конференции / МУК ОМБ Центр. 

городская библиотека им. А.С. Пушкина; сост. и ред. Т.И. Быстрых. Пермь, 2011. С. 86–96. 

51 Профессора Томского политехнического университета: Биографический справочник. Т. 1 / Автор 

и составитель А.В. Гагарин. Томск: Изд–во НТЛ, 2000. 300 с.; Профессора медицинского факультета 

Императорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского института – 

Сибирского государственного медицинского университета (1878–2013): Биографический словарь / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, М.В. Грибовский, Г.И. Мендрина, А.И. Венгеровский, В.В. Новицкий – 2 

изд., испр. и доп. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. Т. 1. 488 с.; Профессора медицинского факультета 

Императорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского института – 

Сибирского государственного медицинского университета (1878–2013): Биографический словарь / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, М.В. Грибовский, Г.И. Мендрина, А.И. Венгеровский, В.В. Новицкий 2 изд., 

испр. и доп. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. Т. 2. 574 с. 
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На основе материалов Государственного архива Российской Федерации ряд работ, 

касающихся истории ИИС был опубликован Л.А. Молчановым52. Не обошёл вниманием 

институт в своей монографии и новосибирский историк В.М. Рынков53, ограничившись, 

правда, по справедливому замечанию Д.Н. Шевелёва, «лишь краткой характеристикой его 

создания и деятельности»54. Небольшое упоминание об ИИС, как иллюстрации 

масштабного роста научно-исследовательских и вузовских учреждений имеется в статье 

Э.И. Колчинского55. 

Одной из последних работ, где ИИС получил рассмотрение, является монография 

А.Н. Еремеевой. В ней институт рассматривается в контексте процессов децентрализации 

науки того времени в качестве альтернативы Академии наук, в которой особенно был 

заинтересован сибирский край. Автором монографии отмечена положительная роль, 

которую удалось сыграть ИИС в научном освоении Сибири, а также успехи членов 

института в области издательской деятельности, имевшей в условиях острого дефицита 

бумаги, большое значение для развития отечественной науки56. 

Подводя итоги, следует отметить, что проблематика Института исследования 

Сибири усилиями исследователей заняла своё место в истории сибирской науки периода 

революции и последовавшей Гражданской войны. Однако не получили обстоятельного 

рассмотрения особенности структуры и функционирования института, возникновение и 

деятельность его отделов, состав сотрудников, их материальное и бытовое положение, 

научная деятельность института по ряду направлений (исследования в области 

промышленности и техники, естественно-исторические исследования), взаимоотношения 

ИИС с правительством А.В. Колчака. Большинством указанных выше авторов институт 

                                                
52 Молчанов Л.А. «Целью института является…»: Документы об организации и деятельности 

Института исследования Сибири.1919–1920 гг. // Исторический архив. 2000. № 6. – С. 158–177. Молчанов 

Л.А. «Институт представляется в виде мощного…союза всех коллективов, причастных к делу изучения 

Сибири». Организация и деятельность Института исследования Сибири. 1919–1920 гг. // Вестник архивиста. 

2009. № 6. – С. 132–141. Молчанов Л.А. Наука в годы Гражданской войны: вспомогательные исторические 

дисциплины в деятельности Института исследования Сибири (1918–1920 гг.) / Л. А. Молчанов // 

Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXV 

Международной научной конференции, Москва, 31 января–2 февраля 2013 г.: [в 2-х ч.] / М–во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т", Ист.-арх. Ин-т, Высш. шк. источниковедения, вспом. и спец. ист. дисциплин; [редкол.: 

Ю. Э. Шустова (отв. ред.) и др.]. М.: РГГУ, 2013. Ч. 2. С. 430–436. 

53 Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке России (вторая 

половина 1918–1919 г.). Новосибирск, 2008. 440 с. 

54 Шевелёв Д.Н. В.М. Рынков. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке 

России (вторая половина 1918–1919 г.). Новосибирск, 2008. 440 с. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. Томск, 

2010. №2 (10). С. 118. 

55 Колчинский Э.И. Наука и Гражданская война в России // Наука и кризисы: историко–

сравнительные очерки / И.С. Дмитриев, Ю.Х. Копелевич, М.Ф. Хартанович и др.]; ред. - сост. 

Э.И. Колчинский; Рос. акад. наук, Ин-т истории естеств. и техники им. С.И. Вавилова, С. –Петерб. Филиал. – 

СПб., 2003. С. 396. 

56 Еремеева А.Н. «Находясь по условии времени в провинции…»: практики выживания российских 

учёных в годы Гражданской войны / А.Н. Еремеева. Краснодар: Платонов И., 2017. С. 118, 145–146. 
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характеризовался, как неповторимый научно-культурный феномен эпохи Гражданской 

войны в Сибири, но всегда было понятно, в чём проявлялось эта уникальность. Причиной 

этого является, на наш взгляд, недостаточное внимание исследователей к влиянию 

процессов организации науки в центре России на сибирское научное сообщество. 

Несмотря на имеющуюся литературу, до настоящего времени нет обобщающей 

работы, в которой, на базе всего комплекса опубликованных и неопубликованных 

источников, нашли бы монографическое освещение все вопросы, связанные с историей 

организации и работы этого уникального научного учреждения, появившегося в 

тяжелейший и трагический период отечественной истории. 

Исходя из всего вышесказанного, были намечены объект и предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования.  

Объектом диссертационной работы является Институт исследования Сибири. 

Предметом исследования являются организационные, научно-практические, 

социокультурные и экономические аспекты становления и деятельности Института 

исследования Сибири. 

Цель работы – реконструкция и интерпретация становления и деятельности 

Института исследования Сибири, как новой формы организации науки в годы революции 

и Гражданской войны. 

Достижение поставленной в работе цели предполагает решение следующих задач: 

 выявить основные предпосылки возникновения Института исследования Сибири; 

 раскрыть особенности функционирования структуры и социального состава 

Института исследования Сибири; 

 выявить основные направления, специфику и результаты научно-

исследовательской, организационной и просветительской деятельности ИИС; 

 определить место и вклад Института исследования Сибири в научное развитие 

сибирского края. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с октября-ноября 1917 

г. по март 1921 г. Нижняя временная граница обусловлена принятием Временного 

Положения об Институте исследования Сибири на Первом сибирском метеорологическом 

съезде в г. Иркутске. Верхний хронологический предел диктуется окончанием 

деятельность ликвидационной комиссии ИИС. Таким образом, исследование охватывает 

весь период существования института: от первых проектов и начала подготовки к 

организации до закрытия советской властью и передачи его функций в ведение научных 

секций Томского университета и Томского технологического института. В то же время 

необходимость рассмотрения ИИС в историческом контексте эпохи, выявления 
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предпосылок его возникновения и роли в изучении Сибири диктует обращение к 

событиям вне указанных хронологических рамок. 

Территориальные рамки исследования охватывают современную территорию 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также Северной части 

Казахстана. При этом заданные границы носили подвижный характер, что 

обуславливалось событиями Гражданской войны в Сибири. Необходимо отметить, что, 

несмотря на то, что деятели Института исследования Сибири претендовали на изучение 

всего сибирского края, однако, между ними существовали дискуссии относительно того, 

какие территории должны быть в него включены.  

Методологические основы исследования. В рамках диссертационного 

исследования автор пытался по возможности следовать современным тенденциям 

изучения науки, характеризующимся рассмотрением её в качестве сложноорганизованной 

развивающейся системы открытого типа с применением междисциплинарного синтеза 

подходов истории, науковедения, философии и социологии науки, социальной 

антропологии и других наук. 

Центральным в работе автора является понятие научного сообщества, впервые 

разработанного введённого в научный дискурс М. Полани и развитого впоследствии в 

трудах Р. Мертона, Т. Куна, Т. Парсонса, Н. Сторера и др.57. Научное сообщество – это 

совокупность ученых-профессионалов, организация которой отражает специфику научной 

профессии. При этом одной из основополагающих характеристик научного сообщества 

является «поддержание инфраструктуры, гарантирующей координацию и оперативное 

взаимодействие профессионалов и их объединение в режиме, обеспечивающем высокий 

темп развития системы научного знания». 

Институтами научного сообщества, осуществляющими его автономное развитие и 

связь с социальным окружением являются профессиональные научные общества 

(локальные, национальные и международные). В центре внимания данной работы – 

сибирское научное сообщество, представляющее собой социальную группу, 

объединённую общностью цели – содействие научному развитию Сибири посредством 

научной деятельности теоретического, практического и научно-организационного 

характера. Эта группа идентифицирует себя жителями Сибири, а не только конкретного 

города, края или области. Важнейшими её установками становится патриотизм и высокий 

уровень мотивации. 

                                                
57 Социология науки. Учебное пособие. [Электронный ресурс] URL: http://www.courier–

edu.ru/pril/posobie/0.htm (дата обращения: 31.03.2018). 
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Исходя из этого Институт исследования Сибири рассматривается через призму 

идей, выдвинутых Д. Прайсом и развитых впоследствии в трудах Н. Маллинза, 

Б. Гриффита и А. Миллера, изучавших закономерности возникновения и развития 

университетских исследовательских групп58. В соответствии с четырёхчленной моделью, 

предложенной в работе Н. Маллинза, история создания и деятельности института 

предстаёт перед нами в следующем виде:  

1) «стадия нормы». На этой стадии существует разнородная группа сибирских 

исследователей, осознающих недостаток координированности усилий в сибирском 

регионе, но не имеющих возможностей для его устранения. В качестве механизма 

«переключения гештальта», однако, используется не столько осознание сибирским 

научным сообществом необходимости перехода к новой исследовательской парадигме (в 

трактовке Т. Куна), т.е. интерналистский импульс, сколько экстерналистский фактор 

воздействия, выразившийся в виде политических событий – Февральской революции в 

России и последующими событиями Гражданской войны. Объектом критики новой 

исследовательской группы выступает отсутствие координации и планирования в 

исследованиях, проводящихся в Сибири, её «манифестом» становится «Временное 

положение об Институте исследования Сибири», отразившее новые принципы, 

положенные в основу исследовательской группы;  

2) «стадия сети». На этой стадии выделяется «социорганизационное ядро», в виде 

иркутского исполнительного бюро и томского организационного комитета (в дальнейшем 

инициатива переместится к томскому оргкомитету), распространяющих свои идеи по всей 

Сибири. Успешное завершение работы съезда по организации Института исследования 

Сибири, и дальнейший успех в утверждении института на государственном уровне 

позволил ИИС перейти к следующей стадии. Эта стадия характеризуется постепенным 

нарастанием бюрократизма на всём протяжении становления института;  

3) «стадия сплочённой группы». На этой стадии оформляется конструкция 

института и его социальный состав. Институт приступает к формированию кадровой базы 

для будущих исследований и выпускает результаты своей деятельности.  

Отличительной чертой исследования является то, что автор попытался применить 

указанную модель изучения не к университетской исследовательской группе, а к форме 

исследовательского института с достаточной сильно выраженной спецификой. ИИС 

рассматривается по аналогии с КЕПС, как особая форма координирующего 

исследовательского центра. Поскольку в Сибири институционализация науки охватила 

                                                
58 Малиннз Н.Ч. Модель развития теоретических групп в социологии // Научная деятельность: 

структура и институты: сборник переводов / сост., общ. ред. и вступ. статья Э.М. Мирского, Б.Г. Юдина. М., 

1980. С. 257–258. 
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далеко не все дисциплины, не в полной степени и уж точно не во всесибирском масштабе, 

усилия ИИС были сосредоточены на их становлении и развитии (микробиологии, 

лесоведения, курортологии, некоторых областей в химии и т.д.). Отсюда закономерным 

является рассмотрение некоторыми делегатами съезда по организации ИИС, как 

платформы становления той или научной области. Другими словами институт 

представлял собой «ствол» научного развития, из которого в дальнейшем должны были 

вырасти «ветви» в виде сети исследовательских институтов. 

Феномен ИИС рассматривается в контексте научно-организационных процессов, 

протекавших в России в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. 

О влиянии на институт КЕПС уже было сказано выше. Однако в Сибири существовала 

своя специфика, которую следует усматривать в «мессианстве» томских учёных, более 

узкое сообщество которых и стало «ядром» ИИС. 

Идеология томского научного сообщества, его своеобразная легенда строилась 

вокруг осознания исключительности этого места. Первые учёные, направлявшиеся в 

Томск, рассматривали новое место не только с точки зрения карьерной перспективы, но и 

как поле для необозримых исследовательских возможностей. Со временем они стали 

позиционировать себя именно сибирскими исследователями, а Сибирь – своей малой 

родиной. Данные установки укреплялись под влиянием областнических идей о 

превращении Сибири в богатый промышленно и развитый культурно край. Репутация 

Томского университета как первого высшего учебного заведения в Азиатской России, 

академические традиции города, его патриархальность и отдаленность делали его 

потенциальным центром для сосредоточения всех исследовательских усилий сибирского 

региона59. Поэтому социально-политический и экономический кризис, охвативший 

России в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны был воспринят 

томским научным сообществом не только как исторический вызов, но и как 

потенциальная возможность реализации вынашиваемых в течение десятилетий планов. 

Применяемый нами в исследовании социокультурный подход имеет многомерный 

характер, объединяя в единое целое цивилизационный и формационный подходы, 

историософское и социологическое рассмотрение общества. В соответствии с 

социокультурной теорией А.С. Ахиезера, действия сибирского и, в частности томского 

научного сообщества по организации Института исследования Сибири трактуются нами 

как попытка эффективного противостояния дезорганизации культуры, общества и 

                                                
59 Степнов А.О. Научное сообщество Томска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

дис. маг. ист. наук. Томск, 2017. С. 32. 
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государства на основе рефлексии пройденного исторического пути60. Сибирское научное 

сообщество – это носители «либерального нравственного идеала», отличительными 

чертами которого, в соответствии с взглядами А.С. Ахиезера, являются рефлективное 

мышление, установки на научное развитие, ориентированность на культурный диалог и 

коммуникацию и, что самое главное, противостояние локализму, который в годы 

Гражданской войны угрожал России полной утрате государственности и распаду на 

отдельные части61. 

Применяемый в исследовании социокультурный подход является неотъемлемой 

частью принципа системности, являющегося основополагающим в работе автора. В 

соответствии с этим принципом Институт исследования Сибири рассматривается как 

система, имеющая своё структурно-организационное оформление в виде подсистем 

различного порядка (совет, конференцию, съезд, отделения, отделы, комиссии), функции в 

виде исследовательских практик (принцип комплексности исследований, принцип 

координированности исследований и т.д.) и социальный состав («исследовательское 

ядро», вспомогательный научный персонал). Система окружена средой, представленной 

совокупностью научных, образовательных и ведомственных учреждений, общественных и 

экономических организаций и обладает уникальными эмерджентными качествами – 

возможностью совершать комплексные, планомерные исследования в масштабах всего 

сибирского края по ключевым научным отраслям. Системный анализ как нельзя лучше 

позволяет нам раскрыть уникальность конструкции, функционирования и научной 

деятельности Института исследования Сибири.  

Следующим фундаментальным принципом исследования является принцип 

историзма, в соответствии, с которым Институт исследования Сибири рассматривается, с 

одной стороны, в контексте эволюции форм научной организации России, с другой – в 

контексте регионального культурного развития сибирского региона. Данный подход 

призван ответить на парадоксальный вопрос, почему институт был учреждён именно в 

годы Гражданской войны, именно на территории Сибири. 

Исследовательская парадигма и базовые методологические принципы обусловили 

выбор частных методов анализа исторического материала: историко-сравнительного, 

типологизацию исторических явлений, абстрагирование, а также историко-

биографический метод. Функция историко-генетического метода в диссертационном 

исследовании выражена указанным принципом историзма. 

                                                
60 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России). Т. 1. 2-е 

изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. С. 55, 57. 

61 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 2. 2-е 

изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 248–251. 
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В контексте историко-сравнительного метода использовались 

индивидуализирующие сравнения, позволившие выявить неповторимость института на 

фоне сравнения его со схожими формами организации науки в России в 

дореволюционный период истории, а также в период революции и Гражданской войны.  

Применение типологизации дало возможность выделить различного рода 

подсистемы внутри Института исследования Сибири: отделения, отделы, комиссии, 

научный персонал, вспомогательный персонал и т.д. Вместе с тем сам институт 

представляется в качестве типа исследовательского института. 

Важным для исследования представляется историко-биографический метод, 

служащий средством для реконструкции и анализа обстоятельств жизни и результатов 

деятельности участников съезда по организации ИИС, а также сотрудников самого 

института и связанных с ним деятелей. Внимание к этому методу актуализуется тем, что 

члены ИИС в ходе его научной работы занимались проблематикой, по большей части 

связанной с их научными исследованиями ранее. Поэтому данный метод позволяет 

проследить преемственность научных исследований в дореволюционный период, период 

революции и гражданской войны и советский период. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые 

в отечественной историографии комплексно была решена проблема реконструкции 

истории становления и развития Института исследования Сибири, как проекта научного 

сообщества, призванного вывести изучение Сибири на новый уровень, ответив, тем самым 

на исторический вызов времени и места. На примере реконструкции истории ИИС 

рассмотрен процесс самоорганизации сибирского научного сообщества в период 

кризисных явлений: революции и Гражданской войны России, прослежена 

государственная политика Российского правительства А.В. Колчака и политика советской 

власти в первые годы её существования по отношению к сибирской науке. Помимо этого 

восполнен пробел в изучении сибирской науки в годы Гражданской войны по ряду 

ключевых отраслей: геодезии, геофизики, гидрологии, ботаники, зоологии, истории, 

экономики и т.д. Определён вклад ИИС в научное развитие сибирского края и сохранение 

научной преемственности на стыке дореволюционного и советского периода развития 

науки в Сибири. Исследование, написанное на основе архивных источников, значительная 

часть которых впервые вводится в научный оборот, восполняет существенный пробел в 

истории развития сибирской науки в годы революции и Гражданской войны. 

Источниковая база диссертационного исследования сформировалась в процессе 

изучения широкого круга источников опубликованного и неопубликованного характера 
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Первую небольшую группу источников составляют законодательные акты. К ним 

следует отнести постановления Российского правительства А.В. Колчака об учреждении 

съезда по организации ИИС в Томске, об учреждении и самого Института, о выдачи ИИС 

необходимых для научной работы кредитов, о вступлении в должность директора 

института В.В. Сапожникова, Б.П. Вейнберга, Н.Н. Бакая и других членов института. 

Сюда же входят постановления советской власти, касающиеся судьбы Института и его 

участников (об аресте В.В. Сапожникова, об утверждении нового Положения ИИС, о 

закрытии Института и др.). Законодательные акты ярче всего позволяют проследить 

взаимоотношения по линии учёная корпорация-власть, вычленив дореволюционную и 

советскую модель взаимоотношений государства с наукой. 

Вторая группа источников представлена делопроизводственной документацией, 

выявленной в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Государственного архива Томской области (ГАТО), а также архива ИИС в отделе 

рукописей и книжных памятников (ОРКП) научной библиотеки Томского 

государственного университета.  

Важное место в работе занимают материалы архива ГАРФ, в частности фонд 

Министерства народного просвещения Российского правительства А.В. Колчака. 

Несмотря на малочисленность имеющихся в нём документов, касающихся Института 

исследования Сибири, многие из них являются уникальными. К таковым относится 

записка министра народного просвещения П.И. Преображенского об утверждении ИИС, 

ходатайства различных организаций о сохранении Средне-Сибирского и Дальне-

Восточного отделений и т.д. 

Особую ценность представляет фонд Институт исследования Сибири (Р–26. Оп. 1), 

в котором содержится более 70 архивных дел, относящихся к истории создания, 

деятельности и закрытия института. Здесь хранятся выписки из протоколов заседаний 

совета «Общества ИИС», протоколы заседаний совета института исследования Сибири, 

Средне-Сибирского отделения, а также отделов института; служебная переписка между 

деятелями института; институтом, а также его представителями с одной стороны, и 

другими учреждениями, ведомствами и организациями с другой; отчёты и справки о 

проделанной работе отделов института, различного рода записки научного и 

организационного характера, заявления, списки сотрудников, удостоверения делегатов и 

т.д. Именно материалы этого фонда послужили основной для написания 

диссертационного исследования. 

Ценные материалы, касающиеся ИИС находятся в отделе рукописей и книжных 

памятников библиотеки Томского университета (ОРКП). Это, прежде всего, черновики 
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протоколов заседаний съезда по организации Института исследования Сибири, дающие 

возможность получения некоторых «закулисных» сведений об этом событии. Содержатся 

здесь и источники, не имеющие аналогов в архивах ГАТО и ГАРФ: записка 

С.С. Неуструева об организации исследовательских курсов при ИИС, отчёт А.Ф. Генкеля 

о фитопланктонной экскурсии на оз. Байкал и др. 

Представляя собой самую обширную в данном исследовании группу источников, 

делопроизводственная документация формирует «живую ткань», нарратив истории 

института по самым различным вопросам. К ним относятся документы, характеризующие 

взаимоотношения Института исследования Сибири с правительственными органами 

Российского правительства А.В. Колчака (Министерством народного просвещения, 

Департаментом маяков и лоций, переселенческими управлениями и др.) и органами 

советской власти (Сибнаробразом, Коллегией по управлению высшими учебными 

заведениями, Комитетом Северного морского пути и т.д.), а также другими 

общественными, научными и экономическими организациями (с Академией наук, 

Сибирским геологическим комитетом, научными обществами Томского университета и 

Томского технологического института, различными кооперативами и союзами 

кооперативов и т.д.). Кроме того делопроизводственная документация позволяет 

рассмотреть отношения внутри института, между представителями его отделов и 

отделений, а также ответить на вопросы о характере научно-теоретической, научно-

практической и научно-организационной деятельности института и т.д. 

К третьей группе источников относятся научные труды различного рода 

организаций и учреждений. В первую очередь – это источники, связанные с историей 

возникновения и организации ИИС – Труды Первого Сибирского метеорологического 

съезда в г. Иркутске и Труды съезда по организации института исследования Сибири в г. 

Томске. Наряду с информацией организационного характера, «Труды» содержат сведения 

о проблемах в области тех или иных научных отраслей. Особенно в этом отношении 

богаты Труды съезда по организации Института исследования Сибири, на основе которых 

можно составить представление об изученности Сибири в таких областях, как: горное 

дело, химия и химическая промышленность, геофизика, геодезия, гидрология и т.д. 

«Труды» являются важным источником, в котором отразилась научно-организационная 

мысль сибирского научного сообщества. Поставленные в этих работах проблемы, вызовы 

и пути их решения указывают на её зрелость в контексте событий исторической эпохи. 

Отдельного внимания заслуживают статьи и рукописи сотрудников института, 

являющиеся результатами их теоретической и практической (экспедиционной) работы. За 

годы существования ИИС было опубликовано шесть выпусков «Известий института», 
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содержащих работы самого различного характера. Так, в первом выпуске были 

опубликованы статьи сотрудников географического отдела: работа Б.П. Вейнберга в 

области магнитных определений в Сибири, М.А. Великанова по исследованиям р. Томи и 

др. Во втором номере «Известий» содержались работы ботаников и зоологов: отчёт 

В.В. Сапожникова и Е.В. Никитиной об экспедиции в Обскую губу лета 1919 г., отчёт 

Е.Ф. Киселёвой о командировке для фаунистической обследования р. Оби и т.д. В шестом 

выпуске включал в себя обширную статью А.Д. Григорьева, об устройстве и заселении 

Московского тракта в Сибири с точки зрения изучения русских говоров. 

Ряд трудов посвящен истории становления и деятельности важной научной 

организации, имевшей тесные контакты с ИИС – Сибирскому геологическому комитету. 

Ценные сведения об освоении севера Сибири и Северного морского пути содержат работы 

А.М. Вихмана, С.В. Восторотина, В.Н. Васильева. Изучению сибирской орнитофауны 

посвящены статьи из «Вестника Томского орнитологического общества». 

Изучение научных трудов играет большую роль, ибо это источники 

непосредственно отразившие научную и организационную деятельность ИИС и других 

учреждений. Работа с ней позволяет нам оценить уникальность и новаторство института в 

разработке решения ряда злободневных научных проблем. 

Периодическая печать представляет собой четвёртую группу источников. Сюда 

входят газеты «Сибирская жизнь», «Знамя революции», «Русская армия», 

«Правительственный вестник», «Красное знамя», «Голос Сибири», «Свободная Сибирь», 

«Воля Сибири», «Народная газета», «Сибирский вестник», «Советская Сибирь», 

«Сибирский коммунист», «Иркутская жизнь», «Сибирь», «Голос Приморья», 

«Дальневосточное обозрение», а также журналы «Сибирские огни», «Сибирские записки», 

«Промышленность Сибири» и «Просвещение Сибири».  

Материалы этой группы содержат информацию по самому широкому кругу 

вопросов, не встречающуюся в источниках других групп. Так, газеты «Сибирь» и 

«Иркутская жизнь» активно освещали работу Первого сибирского метеорологического 

съезда в г. Иркутске в октябре-ноябре 1917 г., на котором было принято Временное 

Положение об ИИС. «Сибирская жизнь», «Воля Сибири», «Народная газета» и «Голос 

Сибири» на своих страницах подробно рассказывали о работе съезда по организации 

Института исследования Сибири, публикуя протоколы его заседаний, наиболее 

интересные доклады и заметки аналитического характера. В меньшей степени газеты и 

журналы повествовали о работе самого института в период его существования в качестве 

общественной, а затем государственной организации. Из множества сюжетов наиболее 

широкое освещение получила комплексная Обь-Тазовская экспедиция, организованная 
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ИИС летом 1919 г., описанная на страницах «Сибирской жизни», а также экспедиция 

Б.П. Денике в окрестности Тобольска, рассказ о которой получил отражение в материалах 

«Русской армии».  

Другие газеты, в частности, «Голос Приморья» и «Дальневосточное обозрение», 

помимо публикации сведений работе съезда по организации ИИС и его утверждении на 

государственном уровне, публиковали аналитические заметки, призывающие к 

объединению научных исследований Сибири и организации Дальне-Восточного 

отделения института.  

«Правительственный вестник», «Знамя революции» «Красное знамя», «Сибирский 

коммунист» и «Просвещение Сибири» публиковали на своих страницах материалы, 

иллюстрирующие отношение власти к институту и, шире, к интеллигенции Томска и 

научной работе сибирских учёных.  

Пятую группу составляют источники личного происхождения. Сюда относятся 

автобиографические справки и curriculum vitae сотрудников института, приказы о 

назначениях, перемещениях и увольнениях, а также прошения о зачислении на службу, 

содержащие сведения биографического характера. Ценные факты о периоде работы в 

ИИС  содержатся в личных делах его деятелей: В.В. Сапожникова, Б.П. Вейнберга, 

Н.П. Никонова, В.Я. Нагнибеды и др.  

В то же время необходимо отметить отсутствие такого ценного источника, как 

воспоминания лиц, причастных к созданию и деятельности ИИС. Причиной этому стало 

то, что многие учёные, работавшие в «белой» России отредактировали свои биографии, 

ибо сведения об их контактах с органами антибольшевистских правительств часто 

становилось поводом для преследования со стороны советской власти. Часть деятелей, 

причастных к ИИС вовсе была репрессирована и расстреляна в 1930-е годы. 

Источники личного происхождения служат ценным подспорьем для реконструкции 

жизненного пути того или иного деятеля ИИС, позволяют определить преемственность 

его научной деятельности, результаты его работы в институте. Кроме того, использование 

материалов этой группы позволяет судить о характере взаимоотношений ИИС с учёными, 

общественными деятелями, политикам Томска, а также других городов Сибири, и тем 

самым, дать правильную оценку деятельности института. 

Рассмотренная выше исследовательская литература и источники дают возможность 

сформировать целостное представление об истории становления и деятельности 

Института исследования Сибири, как регионального научного феномена, возникшего в 

годы Революции и Гражданской войны. К сожалению, некоторые архивные фонды, 

содержащие ценную информацию об истории института, оказались утерянными. Это, в 
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первую очередь, журналы заседаний совета «Общества Института исследования Сибири», 

действующего с февраля по осень 1919 г. Серьёзной является утрата личного архива 

директора института В.В. Сапожникова при невыясненных обстоятельствах. Даже 

имеющиеся в нашем распоряжении материалы из фонда Института исследования Сибири, 

выявленные в ГАТО являются неполными, о чём позволяют говорить журналы, входящей 

корреспонденции ИИС. 

Несмотря на это приведённые выше источники и литература дают возможность 

всесторонне реконструировать историю создания и деятельности Института исследования 

Сибири, выполнить поставленную цель и задачи исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Возникновение идеи о создании Института исследования Сибири стало 

результатом воздействия трёх тенденций: общемировой, общероссийской и региональной. 

Первая из них была связана с утверждением исследовательских институтов как новой 

формы научной организации в ведущих мировых державах, вторая – с их 

распространением в России и третья – со спецификой социокультурного и 

экономического развития сибирского региона.  

2. Институт исследования Сибири являлся уникальным для того времени 

учреждением, что было выражено в сочетании особенностей его структуры (привлечение 

самого широкого круга ведомственных, общественных, экономических и научных 

организаций), принципов работы (комплексность и координированности исследований на 

основе тщательного изучения уже сделанного) и поставленных целей (всестороннее 

научное и научное практическое изучение Сибири). 

3. Создание института являлось результатом противоборства государственного и 

общественного начала. Формирование ИИС в качестве государственного учреждения 

было обусловлено тяжёлым материальным положением, в условиях которого пришлось 

организовывать институт, а также спецификой национальной модели развития науки, 

характеризующейся доминирующей ролью в ней государства. 

4. Основу состава ИИС представляли сибирские учёные, преимущественно 

профессора, преподаватели и научные сотрудники Томского университета и Томского 

технологического института, но также важную роль в работе института сыграли 

исследователи, оказавшиеся силу разного рода обстоятельств в Сибири в годы 

Гражданской войны. В то же время состав включал представителей общественных, 

экономических организаций и ведомств. Тем самым был создан некий «треугольник», 

элементами которого являлась власть, научное сообщество и представители 

промышленности и торговли. 
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5. Институт исследования Сибири внёс весомый вклад в научное развитие 

сибирского региона. Этот вклад выражался в трёх аспектах. С одной стороны, он 

выразился в политике перехода от разрозненных и не спланированных исследований 

Сибири к её комплексному изучению на основе единого плана из единого центра. Тем 

самым был заложен новый тип научной коммуникации между исследователями. С другой 

стороны, институт стал проектом, позволившим учёным Сибири, Урала и Европейской 

России заниматься наукой и тем самым сохранить преемственность дореволюционной и 

советской научной традиции. В-третьих, институт сумел внести весомый вклад в 

сохранение регионального культурного наследия в столь непростой для страны период 

времени. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. В работе удалось 

проследить трансформацию сибирского научного сообщества в условиях политического и 

социально-экономического кризиса, что может быть использовано для рекомендаций по 

совершенствованию научно-образовательной политики профильными федеральными и 

региональными органами власти. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых и 

совершенствования уже преподаваемых учебных курсов, связанных с историей Томского 

университета рубежа XIX–XX вв., историей науки и высшего образования в России, 

предназначенные для бакалавров и магистров. Разработанная в диссертационном 

исследовании тема поможет усилить общественный интерес к проблемам истории науки и 

образования Сибири, а также укрепить престиж Томска, как ведущего центра сибирского 

региона в области образования и науки. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований. Достоверность 

результатов, полученных В.В. Раскольцем в процессе диссертационного исследования, 

определяется широким кругом источников. Основу анализа составила 

делопроизводственная документация фондов Государственного архива Томской области 

(ГАТО), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Научной библиотеки 

Томского государственного университета. К исследованию также привлекались 

материалы периодической печати за 1917–1920 гг., представленные газетами «Сибирская 

жизнь», «Знамя революции», «Русская армия», «Правительственный вестник», «Красное 

знамя», «Голос Сибири», «Народная газета», «Сибирский вестник», «Иркутская жизнь», 

«Голос Приморья», «Дальневосточное обозрение»; издания справочного и 

статистического характера, законодательные акты Российского правительства 

А.В. Колчака и органов советской власти; научные труды учёных Института исследования 

Сибири.  
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Автором корректно применяются общенаучные, специально-исторические методы 

исследования, соблюдается принципы историзма, системности, научной достоверности и 

объективности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были изложены и обсуждены в рамках работы 2 международных, 7 

всероссийских и 2 региональных научных конференций, в том числе: Всероссийской 

молодёжной научной школе-конференции «Актуальные проблемы исторических 

исследований: взгляд молодых учёных» (Новосибирск, 2017); «Экономическое развитие 

Сибири. Материалы Сибирского исторического форума» (Красноярск, 12–13 октября 2016 

г.); «Актуальные вопросы истории, международных отношений и документоведения» 

(Томск, 25–27 апреля 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, из них 8 статей 

в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендованных для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, и входящих в международную базу данных 

Web of Science; 3 публикации в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных конференций.  
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Глава 1. Возникновение предпосылок создания Института исследования Сибири  

и подготовка к открытию съезда по его организации 

(октябрь 1917 – январь 1919 гг.) 

 

1.1. Возникновение исследовательских институтов в России 

 

Славные страницы истории отечественной науки отмечены не только блестящими 

открытиями выдающихся учёных, грандиозными прорывами, но и событиями, подчас 

драматическими. Одними из самых тяжёлых для науки в России стала Первая мировая 

война, революция и Гражданская война. В те годы казалось, что судьба всего государства 

находится под угрозой. 

Буря обрушилась на Россию внезапно, хотя лучшие умы давно предупреждали о 

надвигающейся опасности и указывали на то, что страна к полномасштабной войне с 

таким грозным соперником, как Германия не готова. Их опасения имели под собой 

основания. Накануне войны Россия существенно отставала от развитых европейских 

стран в области научного строительства. Качество её высшего образования и уровень 

подготовки исследователей не уступал ведущим мировым державам. Достижения 

отечественной науки к началу XX века были значительны, а вклад в мировое научное 

наследие таких учёных, как Д.И. Менделеев, Е.С. Фёдоров, И.П. Павлов, П.Н. Лебедев, 

И.И. Мечников, И.М. Сеченов и др. является неоспоримым.  

Однако события 1914–1918 гг. обнажили острую нехватку научных учреждений, 

лабораторий и кадров, профессорских мест в вузах, недостаток финансирования, 

нескоординированность и несогласованность исследований в стране. В отличие от 

Германии, где существовал тесный контакт между учёными и промышленниками, лично 

знавших и уважавших друг друга в России даже самые важные промышленные отрасли 

финансировались преимущественно на скудные казенные средства, либо на средства 

либеральной общественности. Координация учёных, их коммуникация внутри отдельных 

научных дисциплин, не говоря уже о междисциплинарных взаимодействии находилась на 

неудовлетворительном уровне. На ключевых научных направлениях трудились учёные-

одиночки, научное же сообщество было крайне малочисленным62. 

                                                
62 

Всего к началу Первой мировой войны на всю Россию было 12 профессоров, работающих в 

области физики: Н.А. Булгаков (Петербургский университет), Н.А. Гезехус (Петербургский технологический 

институт), Н.А. Умов и А.П. Соколов (Московский университет), Б.П. Вейнберг (Томский технологический 

институт), И.И. Косоногов и Г.Г. Де–Метц (Киевский университет), А.Р. Колли (Варшавский университет), 

Д.А. Гольдгаммер (Казанский университет), Н.П. Кастерин (Новороссийский университет), Грузинцев А.П. 

(Харьковский университет), Б.И. Срезневский (Юрьевский университет). См. Список лиц, служащих по 

ведомству Министерства Народного Просвещения за 1914 год. СПб., 1914. 
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Указанные недостатки обусловливали крайнюю бедность научных и 

производительных сил России. Обладая огромными сырьевыми богатствами, страна, 

подчас, даже не имела возможностей на их разведку и обработку и была вынуждена 

закупать большую часть товаров за рубежом.  

Между тем, в конце XIX — начале XX века мировая наука вступила в новый этап 

своего развития, связанный с одной стороны с углублением специализации науки, с 

другой – появлением междисциплинарных областей. И то и другое требовало построения 

иной внутринаучной коммуникаций и взаимодействия учёных и создания для этих целей 

исследовательских институтов, которых в России можно было пересчитать по пальцам. 

Наиболее дальновидные учёные В.И. Вернадский, И.П. Павлов, С.Ф. Ольденбург и др. 

констатировали очевидный факт – уровень организации науки в России не соответствовал 

уровню мировой научной мысли63. Потребности сохранения статуса великой державы 

диктовали необходимость в скорейшей ликвидации этого отставания.  

«Ответ» научного сообщества последовал зимой 1915 г., когда группа академиков, 

среди которых были В.И. Вернадский, Н.И. Андрусов, А.П. Карпинский, А.С. Фаминцын 

и др. выступила с заявлением о необходимости создания при Академии наук комиссии, в 

задачи которой входило бы собирание сведений о естественных производительных силах 

России, получившей аббревиатуру КЕПС64. В скором времени члены КЕПС осознали не 

только необходимость поиска и учёта природных богатств страны, но и потребность в их 

рациональной промышленной переработке. Так было положено начало научным 

исследованиям по целому ряду жизненноважных для страны областей.  

8 апреля 1915 г. В.И. Вернадский в записке «Об изучении естественных 

производительных сил России» сформулировал основные принципы работы КЕПС: 1) 

комплексный подход к исследованиям с участием физиков, химиков, геологов, ботаников 

и зоологов; 2) открытость к критике со стороны общественности;  3) финансирование со 

стороны не только государства, но и частных лиц, общественных и экономических 

организаций65.  

По утверждению А.В. Кольцова: «Комиссия представляла собой подлинно 

демократическое учреждение. Ее руководящие органы избирались путем тайного 

                                                
63 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки…С. 34.  
64 КЕПС не была, конечно, единственным проектом, разрабатывавшимся в годы Первой мировой 

войны и  революции. Существовали и другие, например, проект учреждения Ломоновского института, 

который так и не был реализован. Уже при Временном правительстве возникла Комиссия по учёным 
учреждениям и Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук, которые 

должны были заниматься научно техническими разработками и организацией научных исследований. 

Однако в отличии от КЕПС им так и не удалось наладить эффективную работу. 
65 Кольцов А.В. Деятельность КЕПС в годы Первой мировой войны 1914–1918. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/kol99v.htm (дата обращения: 28.03.17). 
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голосования. Все принципиальные вопросы, касающиеся работы комиссии, обсуждались 

на Общем собрании, советом и подкомиссиями. Руководители КЕПС стремились учесть 

все точки зрения, которые высказывались учеными при рассмотрении различных аспектов 

ее деятельности»66.  

К 1917 г. численность КЕПС достигла 139 человек, представлявших все отрасли 

технических и естественных наук. Комиссия работала в контакте с военным и морским 

министерством, в частности с Химическим комитетом при главном артиллерийском 

управлении (строительство опытного завода на Сакском промысле для получения 

магниевых и калиевых солей), Военно-химическим комитетом при Русском физико-

химическом обществе (создание  опытного завода по проверке лабораторных методик 

производства химических продуктов) и другими организациями.  

К 1918 г. в состав КЕПС входило 20 отделов (по редким элементам и 

радиоактивным веществам; соляной; платиновый; гидрологический; каменных, 

строительных и нерудных ископаемых; газовый; почвенный; по исследованию 

Туркестана; по исследованию Севера и др.)67. В составе КЕПС работало множество 

подкомиссий, в том числе подкомиссия по обработке платины (создание в стране условий 

для прекращение вывоза платины за рубеж и её обработка на отечественных 

промышленных предприятиях), подкомиссия по обработке солей (переговоры с 

предпринимателями относительно финансирования исследования запасов глауберовой 

соли залива Кара-Богаз-Гол), подкомиссия по битумам, подкомиссия по глинам 

(организация центральной испытательной станции по огнеупорным материалам), 

подкомиссия по белому углю, по использованию силы ветра и др.  

Помимо сугубо научной деятельности, КЕПС отправляла экспедиции, 

рассматривала проекты реформирования научных институтов (института профессорских 

стипендиатов), организации науки в государственном масштабе (сети исследовательских 

институтов с разделением на теоретические во главе с Академией наук и прикладные во 

главе с КЕПС)68, занималась издательской деятельностью (подготавливала шеститомный 

сборник «Естественные производительные силы России», публиковала «Отчёты о 

деятельности КЕПС», а также очерки серии «Материалы для изучения естественных 

производительных сил России»69) и т.д. 

                                                
66 Кольцов А.В. Деятельность КЕПС в годы Первой мировой войны 1914–1918. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/kol99v.htm (дата обращения: 28.03.17). 

67 Козлов Б.И. Академия наук СССР и индустриализация России. С. 66. 
68 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки…С. 53. 
69 В свою очередь Академия наук занималась созданием обобщающего очерка по всем основным 

направлениям научного знания – «Русская наука», долженствующего стать «историческим фундаментом для 

формирования углубленных разработок во всех областях отечественной науки». Целью сборника являлось 
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Помимо КЕПС, при Императорской Академии Наук были созданы и другие 

учреждения: Полярная комиссия (1915), Постоянная лингвистическая комиссия (1915), 

Комиссия по исследованию племенного состава населения областей, прилегающих к 

границам России (1917) и др. В 1917 г. свою деятельность начал первый НИИ — 

Кавказский историко-археологический институт. В тесном сотрудничестве с КЕПС 

работал Геологический комитет, занимавшийся поисками стратегически важного сырья70.  

Таким образом, КЕПС сыграла важную роль не только в деле укрепления 

обороноспособности страны и повышения её промышленного потенциала. Научные 

коммуникации между исследователями внутри дисциплинарных полей окрепли и вышли 

на междисциплинарный уровень, причём не только в столицах, но и по линии связи 

центральных научных учреждений и периферийных.  

Важно отметить и другой момент. В дореволюционный период Академия наук не 

выделяла научно-технические исследования в качестве самостоятельного направления. 

Деятельность КЕПС обозначила совершенно новый этап в развитии отечественной науки, 

характеризующийся упором на развитие естественных и точных направлений. 

Организация этой деятельности, сосредоточенная в научно-исследовательских 

институтах, получит обстоятельное развитие уже при советской власти. Отечественная 

наука начнёт стремительно догонять ведущие мировые державы 

Тенденции, протекающие в области науки Центральной России данного периода 

интересуют нас в связи с ещё одним аспектом – внутриполитическим. Февральская 

революция, низвергнувшая Российскую империя, расчистила дорогу для проявления 

самых разных форм инициативы, в том числе на поприще науки. Временное 

правительство издало акты, которые даровали университетам почти полную систему 

автономии. Евреи и женщины были уравнены с мужчинами в правах получения высшего 

образования71. А 24 марта 1917 г. экстраординарное Общее собрание Академии наук 

установило выборность президента и вице-президента сроком на 5 лет72. Первым 

президентом, избранным из среды академиков стал А.П. Карпинский, выдающийся 

деятель в области геологии, петрографии, стратиграфии и палеонтологии73. 

                                                                                                                                                       
ознакомление «с общим движением русской научной мысли и тем, что она внесла в сокровищницу 

человеческих знаний». Каждая статья должна была содержать «характеристику тех научных проблем, 

которые ставились и решались русскими учеными в течение последних двух веков, тех результатов, которых 

они достигли в настоящее время, и по возможности тех очередных задач, которые они намечают в 

ближайшем будущем».  
70 Колчинский Э.И. Академия наук и Первая мировая война С. 196–197.  
71 Ростовцев Е.А. Столичный университет Российской империи... С. 729. 
72 Есаков В.Д. От Императорской к Российской Академии наук…С. 121.  
73 Александр Петрович Карпинский // Отечественная геология. 2010. № 1. С. 78. 
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Императорская Академия наук была переименована в Российскую, а академиков 

освободили от обязательства проживать в Петрограде. 

Февраль имел огромное значение для судеб отечественной науки. Политики 

искусственно сдерживаемого развития науки и образования в России пришёл конец. 

Однако этап автономной науки не продлился долго. Перед учёными открылись 

необозримые перспективы для научной деятельности. Октябрьская революция и приход к 

власти большевиков, считавших автономию высшей школы «классовым лозунгом 

банкиров и крупных помещиков», ознаменовал следующий этап в истории науки, 

характеризующийся постепенным свертыванием процессов автономии не только высшей 

школы, но и всего научного сообщества.  

На первых порах большая часть учёных отказывалась признать советскую власть74. 

Однако вскоре, смирившись с положением дел, она активно включилась в дело 

возрождения российского государства. В свою очередь большевики, особенно 

руководство ВСНХ, высоко ценили её работу, в особенности деятельность Академии 

наук, обеспечивая ей защиту и покровительство. Вскоре Академия наук направила в 

правительство несколько записок, в которых констатировала чрезвычайно плачевное 

состояние экономики, государственного организма, «ослабление воли и инициативы 

народного духа».  

Выходом из кризиса, по мнению авторов записки, было создание «прочного 

научного фундамента народнохозяйственной жизни». Залогом успешного 

функционирования науки должно было стать  её «право и обязанность выяснять и 

осуществлять наилучшие формы научной организации страны и их взаимоотношений 

между ней и государственной властью, которые обеспечивали бы свободный рост первой 

и поддержку второй»75. Что касается КЕПС, то, по признанию С.Ф. Ольденбурга, именно 

она являлась главным центром в разработке народнохозяйственных планов и быстро 

обратила на себя внимание властей, ей оказывали содействие Наркомпрос и Наркомздрав, 

«ибо всем ясна производительность работы Комиссии»76. 

                                                
74 См. например: Макаренко В.П. Этатизация науки: советский опыт // Экономический вестник 

Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. №4. С. 86–110; Караулов С.А. Государственная 

власть и научная интеллигенция в Советской России: Эволюция взаимоотношений в 1917–1991 гг. // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Исторические и политические науки. 2009. 

№ 2. С. 89–94. 
75 Александров Д.А. Колчинский Э.И.. Наука и кризисы XX века: Россия, Германия и США между 

двумя мировыми войнами. http://www.polit.ru/science/2006/02/06/alexandrov.html С. 2. 
76 Наука и кризисы : историко–сравнительные очерки / И. С. Дмитриев, Ю. Х. Копелевич, М. 

Ф. Хартанович и др. ]; ред. - сост. Э. И. Колчинский; Рос. акад. наук, Ин–т истории естеств. и техники им. 

С.И. Вавилова, С. –Петерб. Филиал. СПб., 2003. С. 425. 
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Российская наука так и не получила в должной мере права определять наилучшие 

формы взаимоотношений между ней и государственной властью. Начиная с 1921 г. после 

короткого периода «заигрываний» с профессурой, большевики берут под контроль «как 

кадровую политику, так и систему преподавания и программы университета»77. К 1922 г. 

от университетской автономии не остаётся и следа, а университетская корпорация 

становится составной частью государства. Однако процессы развития и распространения 

новых форм научной организации, запущенные Первой мировой войной и Февральской 

революцией не встретили каких-либо препятствий со стороны советского руководства. По 

утверждению Д.А. Александрова и Э.И. Колчинского:  «Парадоксальным образом 

одновременно с распадом науки, столь резко прописанным академиками, 

послереволюционный период характеризовался беспрецедентным ростом разнообразных 

научных учреждений. Быстрое создание множества небольших институтов, комиссий, 

бюро и лабораторий обеспечивало не только выживание, но и успешное существование 

науки. Умножение этих учреждений и легкость их организации были поистине 

поразительны. Подавляющее большинство новых учреждений создавалось по инициативе 

ученых. Процесс их создания шел стихийно и не определялся какими-либо «генеральными 

планами» ученых или правительства. Это была самоорганизация науки в условиях 

кризиса»78.  

В то же время нельзя не указать на положительные стороны научной политики 

большевистской партии. Потребность российской науки в развитии прикладных областей 

соответствовала установкам лидеров советской республики на преимущественное 

развитие промышленности России: вначале восстановления хозяйства, а затем 

модернизации экономики. Процесс изменения научного уклада протекал параллельно с 

процессами в образовании, где большевиками была взята на вооружение модель 

политехнической школы79. Уже в 1920-е гг. основным научным учреждением страны 

становится исследовательский институт, соответствующий требованиям советского 

руководства к коллективности научной работы. Постепенно происходит становление 

более тесных и интенсивных форм научной коммуникации учёных внутри и между 

научными дисциплинами.  

 

 

                                                
77 Цит. по: Ростовцев Е.А. Столичный университет Российской империи…С. 752. 
78 Александров Д.А. Колчинский Э.И.. Наука и кризисы XX века…С. 3.  
79 Sheila Fitzpatrick. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1932. Cambridge 

University Press, 1979, P. 5–8. 
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1.2. Первый сибирский метеорологический научный съезд и принятие Временного 

Положения об ИИС (октябрь – ноябрь 1917 г.) 

 

На волне политического и экономического кризиса, обострившегося после начала 

Гражданской войны, усилились процессы децентрализации страны. Россия, по 

выражениям современников, стала представлять из себя разрозненный анклав 

самостоятельных областей, «политическую мозаику» с разорванными политическими, 

экономическими и культурными связями. «Высшая власть превратилась лишь в символ, 

который держался по инерции, из-за того, что общество ещё не нашло в своём культурном 

арсенале более или менее приемлемой альтернативы поверженному тотему старой 

власти»80. 

В этих условиях возросла роль интеграторов общества, в особенности, научных 

сообществ различных регионов России. Продолжая и развивая научные исследования, они 

не только обеспечивали сохранение науки, как неотъмлемой части культуры, но и  

способствовали прогрессу в развитии материального производства, что в условиях 

разрушенного народного хозяйства имело, подчас, первостепенное значение. Но 

поскольку связь научных сообществ из различных регионов оборвалась между собой они 

постепенно саморганизуются, приобретая порой совершенно новые по качеству формы. 

Не стала таким исключением и Сибирь, где самоорганизация научного сообщества  имела 

свою специфику. 

Так, в декабре 1917 г. в Екатеринодаре был создан Совет обследования и изучения 

Кубанского края (СОИКК), объединивший представителей специалистов в области химии, 

почвоведения, геологии и сельского хозяйства, многие из которых работал в столицах. 

После начала Гражданской войны в СОИКК работали С.А. Захаров и А.А. Ярилов 

(почвоведы), С.А. Яковлев (геолог), С.П. Максимов (гидролог), Т.П. Кравец (физик) 

члены Главной физической обсерватории Д.Ф. Нездюров и В.Н. Кедроливанский, а также 

учёные Ростова-на-Дону и Новочеркасска81. Небольшое участие в работе СОИКК 

принимал и В.И. Вернадский, назвавший это учреждение «вольной академией»82. 

Характеризуя поиски сибирских учёных новой формы организации науки, старший 

геолог Геологического комитета Я.С. Эдельштейн писал: «Лучшая часть сибирской 

                                                
80 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России). Т. 1. 2-е 

изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. С. 328–329. 
81 Параскевопуло А.П. Рождённый в 1917 г.: первые годы деятельности Совета обследования и 

изучения Кубанского края // Кубань в эпоху великих потрясений. 1917–1920 гг. Фелицинские чтения – XIX: 

Материалы межрегиональной научно–практической конференции, г. Краснодар, 17–19 октября 2017 г. – 

Краснодар, 2017. С. 101. 
82 Еремеева А.Н. «Находясь по условии времени в провинции…». С. 115. 
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интеллигенции уже давно настойчиво стремилась к изменению создавшегося положения, 

но встречала непреодолимое препятствие в тупой реакционной политике министров 

самодержавного режима»83. Ещё в 1910 г. при Томском обществе изучения Сибири была 

сформирована комиссия, в состав которой вошли такие известные учёные, как 

Б.П. Вейнберг, Г.К. Тюменцев, А.В. Игнатьев, В.Д. Дудецкий и Г.Н. Потанин. По 

предложению Б.П. Вейнберга комиссия решила принять участие в Первом областном 

метеорологическом съезде и поставить на повестку дня вопрос о создании Института по 

изучению Сибири84. Спустя три года Б.П. Вейнберг от имени Общества 

естествоиспытателей и врачей при Императорском Томском университете сделал 

обращение ко всем Российским учёным обществам и правительственным учреждениям с 

просьбой сообщать в целях большей планомерности в изучении Азиатской России,  

«какие экскурсии предпринимались для изучения Сибири и где напечатаны отчёты и, 

главное, какие экскурсии предполагается произвести в текущем году»85.  

Постановление Общества было принято после доклада Б.П. Вейнберга «О 

сбережении сил и увеличении планомерности в исследованиях России» от 18 февраля,  в 

котором он призвал к объединению различного рода экспедиций (топографических, 

экспедиций по определения земного магнетизма, экспедиций по определению 

распределения силы тяжести и др.), следующих в одну и ту же часть Азиатской России. 

Однако с началом Первой мировой войны планы о создании Института по изучению 

Сибири были отправлены в долгий ящик.  

В начале 1918 г. в Петрограде по поручению петроградского союза областников 

Е.А. Френкелем и горным инженером Лабровичем был выработан проект учреждения 

Сибирского научно-хозяйственного Института, работа которого подразделялась на 6 

направлений: 1) сбор, систематизирование и опубликование имеющихся уже, не 

разобранных материалов по различным отраслям хозяйственной жизни Сибири в их 

современном состоянии; 2) составление общей картины существующей хозяйственной 

жизни страны; 3) рассмотрение предложенных и составление новых проектов и планов 

развития для каждой  из отраслей хозяйства. Последние задачи касались изучения 

теоретических наук, куда также включалось изучение истории, археологии и этнографии. 

Однако этот проект, встретив критику общественных организаций, изучающих Сибирь, 

так и не был реализован. 

                                                
83 Эдельштейн Я.С. Наука и учёные в Сибири. Геологические и гидрографические исследования // 

Наука и её работники. Петроград, 1921. № 1. С. 8. 
84 Слуцкий В.И. Колчаковская академия наук // Персона (Томск). 2004. № 1. С. 51. 
85 Труды общества испытателей и врачей при ИТУ за 1913 год. С. 3. Любопытно, что именно это 

постановление было отмечено в трудах общества, как одно из «наиболее выдающихся событий в жизни 

общества в 1913 году». 
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«Фундамент» Института исследования Сибири начал закладываться 26 октября 

1917 года, когда в Петрограде бушевала Октябрьская революция. В этот день далеко на 

востоке России, в Иркутске начал свою работу Первый сибирский метеорологический 

съезд. Со всех концов Сибири, из Урала и Европейской России учёные впервые собрались 

вместе, чтобы обсудить насущные проблемы отечественной метеорологии и 

скоординировать свои усилия в решении поставленных задач. Это было событие поистине 

грандиозного масштаба, ведь первый областной метеорологический съезд также являлся 

«первым областным научным съездом», которому вполне по силам было заложить 

«прочный фундамент единения исследователей Сибири»86. 

Несмотря на события в центре страны, на фоне которых протекал съезд, состав его 

участников был довольно представительным. Здесь были делегаты от Петроградской, 

Иркутской, Екатеринбургской и Владивостокской обсерваторий, Благовещенского 

метеорологического бюро, Пермского метеорологического отдела губернского земства, 

Омского и Иркутского переселенческого управления, Красноярского управления 

государственного имущества, Омского отдела земельных улучшений, Иркутского 

исполнительного комитета общественных организаций, Амурского 

агрометеорологического бюро и др. 

На съезде рассматривались вопросы, касающиеся преимущественно метеорологии: 

организация новых метеорологических станций, климатических исследований края, 

состояние метеорологических сетей, постановка агрометеорологии, проведение съездов 

метеорологов и т.д. Однако ряд докладов касался несколько других тем. Так, сейсмолог 

С.В. Шимановский прочёл доклад, посвящённый планомерному изучению курортов и 

минеральных источников Сибири. В.В. Птицын сделал сообщение об организации 

физико-механического института в Сибири. Однако наибольший интерес вызвал доклад 

Б.П. Вейнберга, посвящённый вопросу организации Института исследования Сибири.  

Б.П. Вейнберг, исполнявший на съезде обязанности председателя, уделил 

будущему научному учреждению особое внимание ещё в своей вступительной речи, где 

отметил два важных момента, которые, по его мнению, необходимо  было в виду, чтобы 

изучение Сибири вышло на новый уровень. Во-первых, оно должно было стать делом 

самой Сибири. Для этого Б.П. Вейнберг предложил перенести центр исследований из 

Петрограда в «географический центр России – Томск или, ещё лучше в географический 

центр Сибири – Иркутск»87. Во-вторых, требовалось объединение различных научных 

организаций и ведомств, занимающихся изучением Сибири, таких как Переселенческое 

                                                
86 Труды первого сибирского метеорологического съезда…С. 4. 
87 Там же. С. 5. 
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управление, Управление государственными имуществами, Военно-топографическое 

управление, Геологический комитет и др. Структуры занимающихся непосредственно 

изучением Сибири, Б.П. Вейнберг предложил перенести в Сибирь с их финансовой базой 

и штатным персоналом и на их основе создать «Ведомство исследования Сибири».  

Однако учреждение этой организации Б.П. Вейнберг мыслил лишь в перспективе и 

признавал, что в данный момент «значительно легче осуществить учреждение «Института 

исследования Сибири», в задачи которого входило бы собирание сведений о 

произведённых уже исследованиях в Сибири и их результатах, объединение и 

согласование предстоящих исследований, и общее руководство ими»88.  

Финансовая база будущего института, по мысли Б.П. Вейнберга, покоилась бы 

преимущественно на субсидиях, выделяемых земскими и городскими учреждениями. Во 

главе института должен был стоять совет, члены которого избирались бы от этих 

учреждений, равно как и от высших учебных заведений, учёных обществ и 

правительственных ведомств, занимавшихся изучением Сибири. Такой институт, полагал 

Б.П. Вейнберг, мог не заниматься не только поиском и систематизацией сведений, но и 

организацией новых экспедиций, созывом всевозможных научно-практических и 

общесибирских съездов. 

29 октября состоялось четвёртое общее собрание съезда, целиком посвящённое 

вопросу учреждения ИИС, на котором Б.П. Вейнберг зачитал развёрнутый доклад, в 

котором дополнил высказанные во вступительной речи мысли. Сначала он коснулся ряда 

актуальных проблем науки в России и, в первую очередь, обратил внимание на отсутствие 

согласованности в деле проведения исследований между ведомствами и между научными 

организациями. «Возьму самый близкий пример: метеорологические станции, – заявил 

Б.П. Вейнберг. Кем только они не учреждаются и не содержатся? Перечислю: Академия 

Наук, учёные общества, высшие, средние и низшие учебные заведения, переселенческое 

управление, бывший кабинет его величества, управление государственными 

имуществами, министерство земледелия, железнодорожное управление, 

гидрографическое управление, горный департамент, управление водными путями, 

военное министерство (в Туркестане), министерство юстиции (на Сахалине) и даже 

министерство иностранных дел и святейший синод при наших миссиях в иностранных 

государствах. Так было, но так не будет, если признают, что так быть не должно» 89. 

                                                
88 Труды первого сибирского метеорологического съезда…С. 6. 
89 Там же. С. 184–185.  
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Для того чтобы решить эту насущную проблему Б.П. Вейнберг предложил создать 

Министерство науки, наподобие других имевшихся в то время министерств в России и в 

других странах.  

Идея создания Министерства науки проистекала из совершенно иного статуса 

научной деятельности, приравненной Б.П. Вейнбергом к государственной службе. В 

отличие от других министерств, где чиновники назначались сверху правительством, новое 

учреждение должно было, по его мнению, иметь широко общественный характер, 

покоящимся на всемерном поощрении частной научной инициативы. Отсюда 

возглавляющие те или иные отделы (отдел геофизики, отдел химии и др.) советы 

Министерства Науки предполагалось набирать из пяти категорий людей: 1) академиков и 

профессоров высших учебных заведений; 2) представителей различных научных обществ; 

3) персонала тех ведомств, которые были бы включены в Министерство Науки; 4) 

деятелей, не состоявших в каких-либо учебных заведениях, но имеющих учёные степени 

по тем или иным наукам; 5) лиц избранных в совет остальными его членами за их научные 

или научно-практические труды90. 

В Министерстве науки учёные подобно чиновникам имели бы свой штат 

вспомогательного персонала (чертёжники, архивариусы и др.) и получали жалование от 

государства. Важным моментом в рассуждениях Б.П. Вейнберга был тезис о том, что 

научные ведомства могли сами устанавливать свои сметы, а не довольствоваться 

средствами, которые выделяет им правительство. Объединение и согласование 

деятельности всех отделов Министерства Науки должно было находиться в компетенции 

совета министерства. 

Развивая свою мысль о создании Министерства науки, Б.П. Вейнберг наметил 

список научных организаций, из которых были бы сформированы будущие отделы. Так, 

астрономический и геодезический отделы включали бы в себя военно-топографический 

отдел генерального штаба, управление триангуляции западного пограничного 

пространства, Пулковскую обсерваторию и др. В основу геологического и 

палеонтологического отделов лёг бы геологический комитет с различными 

геологическими партиями, горный комитет учёных и др. Отдел чистой и прикладной 

физики состоял бы из главной палаты мер и весов, а также из различных физических и 

химических обществ, технических комитетов и разного рода лабораторий91. 

Помимо деления Министерства на отделы по соответствующим дисциплинам 

(география, ботаника, геофизика, история и др.) Б.П. Вейнберг наметил и разграничение 

                                                
90 Труды первого сибирского метеорологического съезда…С. 187. 
91 Там же. С. 186–187. 
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деятельности Министерства по территориальному признаку. В условиях необъятных 

пространств России, считал он, целесообразным было бы создать специальные комитеты 

по изучению отдельных её частей: Кавказа, Туркестана, Северного края, и, конечно же, 

Сибири. Комитетом исследования Сибири и должно было стать упоминаемое в его 

вступительной речи «Ведомство исследования Сибири» Однако, как уже отмечалось 

выше, он признавал более реально осуществимым открытие «Института исследования 

Сибири. 

Поставив на повестку дня необходимость учреждения ИИС, Б.П. Вейнберг 

предложил начать с публикации обращения ко всем учебным и просветительским 

учреждениям, с просьбой прислать всю относящуюся к делу изучения Сибири литературу. 

Предлагалось обратиться к сибирской общественности с тем, чтобы она оказала будущему 

начинанию всю возможную материальную поддержку92. Дело учреждения института 

должно было стать делом всего сибирского края и каждого его жителя.  

Все свои размышления Б.П. Вейнберг обобщил в оглашенном им проекте 

«Временного положения об Институте исследования Сибири».  

Идея Б.П. Вейнберга получила горячую поддержку со стороны присутствующих. 

Уже во «Временном положении» была определено время проведения первого съезда  

членов совета института – весна 1918 года. До этого временное ведение дел Института 

поручалось исполнительному бюро93. В его состав намечалось включить: и.д. директора 

Иркутской магнитометеорологической обсерватории В.Б. Шостаковича, председателя 

Иркутской городской думы Ф.И. Гуревича, представителя Иркутской губернской земской 

управы П.Н. Дамбинова, председателя Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества Н.Н. Карамзинского. От делегатов метеорологического съезда 

в состав исполнительного бюро были избраны С.В. Шимановский, В.Е. Писарев и 

В.И. Никитенко. Кроме них в состав бюро вошли также представители Общества врачей 

Восточной Сибири, Иркутского губернского союза землемеров, Сибирских 

кооперативных союзов и Торгово-промышленного союза94. Таким образом, уже вначале 

удалось достигнуть определённой координации между правительственными, 

экономическими и научными организациями. 

После доклада Б.П. Вейнберга состоялся обмен мнениями, в ходе которого 

наметились разногласия. Противники идеи создания Министерства науки (Н.В. Кириллов, 

                                                
92 Труды первого сибирского метеорологического съезда…С. 189. 
93 В разных случаях эта организация именуется по–разному: организационный комитет, 

исполнительное бюро, организационное бюро. В этой работе мы будем использовать понятие 

«исполнительное бюро», чтобы не спутать его с созданным осенью 1918 г. в Томске «организационным 

комитетом». 
94 Молчанов Л.А. «Институт представляется…». С. 133.  
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В.В. Птицын и В.Б. Шостакович) полагали, что сама попытка «втиснуть» науку в рамки 

бюрократического министерства принесла бы лишь вред ибо вынудила бы «свободную 

доселе научную мысль двигаться в заданном чиновниками направлении».  

Сослались они и на то, что делегаты метеорологического съезда не могут 

поднимать вопрос столь высокого уровня ввиду своей малочисленности. Противники 

Министерства науки указали Б.П. Вейнбергу и на главное противоречие в его докладе: 

попытке содействовать развитию частной научной инициативы и, в то же время, 

диктовать учёным в каком направлении вести исследования и в какой организации 

состоять.  

Другая часть делегатов (С.В. Шимановский, П.М. Писцов, Б.П. Вейнберг и др.) 

акцентировали внимание на том, что учёным будет по силам создать министерство 

свободное от бюрократизма и косности, которое не  руководило, а лишь объединяло бы 

исследования95. Они настаивали на том, что эту идею необходимо донести до сведения 

Академии наук и широких общественных и научных кругов, создав тем самым 

необходимый прецедент. Согласившись с доводами своих оппонентов, Б.П. Вейнберг 

пообещал устранить главный недостаток проекта – отсутствие демократического начала в 

предлагаемом Министерстве науки.  

Тем не менее, по итогам прений была принята резолюция, практически полностью 

повторяющая идеи, изложенные в докладе Б.П. Вейнберга.  

Её первый пункт был посвящен идее создания Министерства науки. «Съезд, – 

отмечалось в этом документе, – находит желательным объединить работы различных 

учреждений и отдельных лиц, производящих научные и научно-практические изыскания с 

целью придать им планомерность в интересах всей страны…Поэтому съезд находит 

своевременною идею выделения из состава различных министерств тех отделов или 

частей их, работа которых имеет целью научные и научно-практические изыскания, в 

особый государственный орган с широким демократическим общественным 

характером»96.  

Участники съезда постановили обратиться в Академию Наук и в Объединение 

(Ассоциацию) Русских Естествоиспытателей и Врачей с предложением обсудить эту 

идею97. В условиях начавшейся Гражданской войны этот пункт был наиболее 

труднореализуем. 

                                                
95 Труды первого сибирского метеорологического съезда… С. 197. 
96 Там же. С. 199–200. 

97 Делегаты метеорологического съезда также направили в Объединение русских 

естествоиспытателей и врачей предложение провести следующий их съезд в Сибири, мотивирую это 

соображение тем, что Сибирь является территорией не тронутая войной. В апреле 1918 г. пришло ответное 
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Второй пункт касался принятия «Временного положения об Институте». В 

подпунктах «в», «г» и «е» нашло отражение стремление наладить контакты только-только 

зарождавшегося ИИС с существовавшими в то время в Сибири общественным, 

экономическими, научными, просветительскими и ведомственными организациями.  

Так, содержалась просьба к земским и городским учреждениям Сибири и  

Сибирскому обществу «содействовать материально»; к учебным и просветительским 

организациям – выслать ИИС различного рода издания и книги; к учёным обществам и 

высшим учебным заведениям, земским и городским учреждениям Сибири, а также ко 

всем ведомствам, которые занимались изучением Сибири – прислать своих 

представителей (по одному от каждого учреждения) в совет института98.  

Наконец в третьем пункте делегаты съезда решили обратиться ко всем 

организациям и ведомствам, находившимися за пределами Сибири, но занимавшимися 

исследованиями на ее территории с просьбой перебазироваться в этот регион «со всеми 

имеющимися в их распоряжении материалами, кредитами и персоналом», дабы 

результаты их трудов получили в Сибири более широкое распространение99. 

ИИС предлагалось учередить в Иркутске, как географическом центре Сибири100. 

Исполнительное бюро, которому поручалась организация института, располагалось бы в 

метеорологической обсерватории, возглавляемой В.Б. Шостаковичем. До приобретения 

институтом статуса государственного учреждения он как юридическое лицо имел бы 

право приобретать имущество и принимать пожертвования.  

В качестве первоочередной задачи ИИС делегаты наметили обработку и 

публикацию ценных неизданных материалов, хранившихся в ведомствах и у частных лиц. 

Намечалось издание энциклопедии Сибири, которая включала бы в себя краткий 

исторический очерк, описание территории, геологического строения почвы, животного 

мира, народонаселения, растительности, народного хозяйства и др.101. Для сбора сведений 

были намечены представители от каждой административной единицы Сибири. 

Таким образом, осознавая слабость коммуникационных научных связей между 

исследователями, нескоординированность и несогласованность исследований между 

собой, научное сообщество Сибири, в лице делегатов метеорологического съезда, 

поставило на повестку дня создание всесибирского учреждения для решения этих 

проблем. Раскритиковав дореволюционную организацию исследований, они выдвинули 

                                                                                                                                                       
письмо, в котором Объединение дало положительный на эту инициативу ответ, наметив дату будущего 

съезда на 1919 г.  
98 Труды первого сибирского метеорологического съезда…С. 200. 
99 Там же. С. 201. 
100 Сибирский областной метеорологический съезд // Иркутская жизнь (Иркутск). 1917. 8 нояб. 

101 Труды первого сибирского метеорологического съезда. С. 204–211. 
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свой «манифест» в виде «Временного положения об ИИС», в котором обозначили новые 

принципы научной организации. 

Участники съезда планировали создать учреждение, базирующееся на широких 

общественных началах, и, в то же время обладающее авторитетом и материальной 

поддержкой государственного учреждения. При этом между делегатами 

метеорологичесеского съезда обнаружились определённые противоречия. Часть во главе с 

В.Б. Шостаковичем являлись приверженцами «анархизма в науке», ратовали за большую 

автономию и демократичность института, его опору за общественные организации и 

общества. Другая часть делегатов – сторонников «централизма в науке», чьё мнение 

представлял Б.П. Вейнберг придерживались ориентации на преимущественно 

государственную поддержку и опеку в столь неспокойное для страны время. В период 

подготовки к созыву съезда по организации Института исследования Сибири 

противорчеия между этими, условно говоря, «течениями» не будут проявлятся между 

основателями. Однако на самом съезде они разгорятся с новой силой. 

 

1.3. Подготовка к созыву съезда по организации Института исследования Сибири (ноябрь 

1917 – январь 1919 гг.) 

 

Задуманный первоначально как организация, по-преимуществу 

систематизирующая добытые ранее знания и лишь потенциально имеющая возможность 

проводить исследования, ИИС, станет в дальнейшем тем, что сам Б.П. Вейнберг 

определил как «Ведомство исследования Сибири», в задачи которого войдёт комплексное 

изучение региона. 

Однако время для создания института было совсем не подходящим, учитывая 

события, происходившие в Петрограде. Импульс Октябрьской революции вскоре 

докатился до Сибири, где началась борьба между большевиками и их противниками. В 

октябре-начале ноября 1917 года в Иркутске проходил II съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири, а также Всесибирский съезд 

Советов. Последний высказался за переход всей власти Советам и образовал в Иркутске 

общесибирский орган — Центральный исполнительный комитет Советов Сибири – 

Центросибирь.  

Сразу после получения известий о захвате власти большевиками  в Петрограде 

Центросибирь заявила о готовности взять власть в свои руки. 30 ноября Объединённый 

комитет рабочего и солдатского Советов объявил о создании временного Военно-

революционного комитета (ВРК). Собравшиеся 2 декабря около 500 делегатов провели 
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объединённое заседание Советов рабочих и солдатских депутатов, которое постановило, 

что право распоряжаться всеми силами Иркутского гарнизона переходит в ведение ВРК, 

которому подчиняются все органы управления впредь до организации Советской 

власти102.  

В ответ на действия большевиков городская дума 3 декабря образовала Комитет 

защиты революции, который возглавил эсер Е.М. Тимофеев. Сочтя, что их позиции 

достаточно сильны, большевики пошли в наступление, начав аресты высшего командного 

состава, захват государственных учреждений, вооружение рабочих и разоружение казаков 

и  юнкеров. Это спровоцировало так называемые «декабрьские бои в Иркутске», 

продолжавшиеся с 21 по 30 число. В ходе этих событий погибло несколько сот человек, а 

часть города пострадала в пожаре. Установившаяся после боев советская власть 

просуществовала в Иркутске до 11 июля 1918 г., когда красные войска под ударами 

белогвардейцев сдали город без боя и увели свои части в восточном направлении. 

Все эти события не позволили исполнительному бюро по подготовке съезда 

эффективно вести свою деятельность. 29 ноября 1917 г. В.Б. Шостакович писал 

Б.П. Вейнбергу в Томск: «Временное положение ещё напечатано, ибо здесь идёт полная 

путаница»103. По словам же самого Б.П. Вейнберга, ИИС за первые полгода «почти не 

вышел из границ своего существования»104. Созыв съезд членов совета института, 

который, согласно постановлению метеорологического съезда, должен был провести 

выборы в постоянный исполнительный орган для ведения дел будущего Института, а 

также заняться изысканием средств, затягивался.  

После свержения советской власти на всей территории Сибири, исполнительному 

бюро удалось разослать различным учреждениям и организациям записку 

В.Б. Шостаковича в количестве 200 экземпляров. К ней прилагалось воззвание, в котором 

содержалась краткая история подготовки открытия ИИС и задачи, которые он перед собой 

ставил. Исполнительное бюро предлагало организациям вступить «в союз коллективов, 

объединяемых в Институте исследования Сибири, в качестве члена Института как для 

прямого участия в деле исследования и изучения Сибири, так и для всемирного 

содействия этому важному и неотложному делу».  

В случае согласия на вступление каждая организация должна была избрать 

делегата в члены совета института и выработать для него наказ. Помимо этого от 

организаций требовалось сделать обзор «тех обработанных и необработанных материалов 

                                                
102 Новиков П. Иркутск в огне Гражданской войны. [Электронный ресурс] URL: http://www.hotels–

irk.ru/putevoditel/pro_irkytsk/civil_war (дата обращения: 26.12.2017). 
103 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
104 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 11. Л. 12. 
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по исследованию Сибири», которые имелись у них в распоряжении, а также «определить 

и сообщить» размер своего вступительного взноса105. Следует отметить, что на первых 

порах дело организации съезда шло медленно. Регулярная работа исполнительного бюро 

началась лишь в конце августа 1918 г.106. 

Большую роль в подготовке съезда по организации ИИС сыграли учёные Томска, 

где вскоре был образован Томский организационный комитет. Тем самым оформились два 

социорганизационных ядра, начавших активную работу по привлечению к делу создания 

ИИС научных, общественных и экономических организаций Сибири, а также 

правительственных ведомств. 

Между В.Б. Шостаковичем и Б.П. Вейнбергом сразу же завязалась активная 

переписка. 24 ноября 1917 г. постановлением совета ТТИ было решено отправить в 

Иркутскую метеорологическую обсерваторию все издания ТТИ, «относящиеся к 

исследованию Сибири». На изготовление копии карточного каталога магнитных 

определений Сибири и сопредельных стран, а также на извлечение из фундаментальной 

библиотеки и из библиотек отдельных вспомогательных учреждений библиографических 

данных о произведённых исследованиях Сибири было ассигновано 150 руб. Тем же 

постановлением было решено передать педагогическому персоналу ТТИ вопрос об 

избрании представителя в совет ИИС, которым стал Б.П. Вейнберг107.  

Именно к Б.П. Вейнбергу стали стекаться письма от самых различных организаций 

Западной Сибири, избиравших своих представителей в совет института. Подобно 

французскому минориту Марену Мерсенну он становится координатором научной жизни 

Сибири. С января по апрель 1918 г. он получает письма от различных организаций, 

избирающих своих членов в будущий совет. Общество практикующих врачей избирает 

Н.С. Спасского, Сибирское фотографическое общество – Я.И. Михайленко, Томская 

уездная земская управа В.К. Михайлова (21 декабря его заменил А.В. Мошаров). 

Общество и союз сибирских инженеров избирает П.П. Гудкова, а кандидатами в члены 

профессоов М.А. Усова и В.И. Минаева, а от Томского переселенческого управления – 

П.А. Дерябу. Томский отдел Всероссийского союза лесоводов избрал В.П. Дмитриева, 

Сибирский орнитологический кружок им. С.А. Бутурлина П.М. Залесского, Физико-

математическое общество при Томском университете А.П. Поспелова. 

                                                
105 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 20. 

106 Там же. Ч. 1. С. 18. 

107 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Постановлением Совета ТТИ от 16 февраля 1918 г. на 

изготовление копии карточного каталога магнитных определений было ассигновано дополнительно 60 

рублей в виду дороговизны бумаги. 
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Чтобы привлечь к работе как можно большее число организаций Иркутское бюро 

занялось интенсивной пропагандисткой деятельностью, устраивая публичные заседания с 

докладами. Крупным успехом его стало привлечение внимания к делу создания института 

председателя Сибирской областной думы И.А. Якушева. Воспользовавшись его приездом 

в Иркутск, члены бюро организовали специальное заседания, в ходе которого 

И.А. Якушев был подробно ознакомлен с проектом создания института.  

Вскоре после отъезда он направил в Иркутск телеграмму, в которой просил 

прислать ему материал по ИИС для ознакомления с ним других членов Думы, обещая 

предоставить «необходимую помощь». В записке на имя председателя Думы 

исполнительное бюро, акцентировало внимание главным образом на необходимости 

получения финансирования: «Едва ли правительство при настоящем положении дел, при 

войне, поглощающей массу средств, в состоянии ассигновать в достаточной мере 

необходимые средства, – говорилось в обращении. Надо прибегнуть к общественному 

содействию, к сильным денежным средствами кооперативным организациям и другим 

финансовым учреждениям (биржевым комитетам, торгово-промышленным союзам-

банкам)»108. При этом подчёркивалась важность внутриполитического момента для 

развития всей Сибири в целом. В связи с этим бюро просило правительство составить 

соответствующее официальное обращение. От самой Областной Думы бюро просило 

выделение денежного пособия в размере 20 тыс. руб. Однако примеру иркутской прессы 

не последовали другие города Сибири, что отрицательно сказывалось на подготовке к 

созыву съезда по организации ИИС109. 

Для обретения статуса государственного учреждения исполнительному бюро 

необходимо было искать контакты с Министерством народного просвещения. Этому 

способствовало то обстоятельство, что министерство к тому времени возглавил бывший 

ректор Томского университета, профессор В.В. Сапожников. С 30 августа по 2 сентября 

1918 г. В.Б. Шостакович и В.В. Сапожников вели переговоры о предстоящем съезде 

членов ИИС. Накануне В.Б. Шостакович писал Б.П. Вейнбергу: «Иркутск имеет 

преимущества, во-первых, как географический центр Сибири, во-вторых, как пункт, из 

которого можно было бы сделать несколько очень интересных в геофизическом смысле 

экскурсий». Однако, тут же он признавал: «несмотря на мой иркутский патриотизм, мне 

думается, что съезд, пожалуй, лучше  устроить в Томске, где есть достаточный запас 

                                                
108 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 21. 
109 Там же. Ч. 1. С. 20. 
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чисто научных сил, необходимых для подготовительной организационной работы для 

съезда»110.  

В ходе переговоров В.Б. Шостакович и В.В. Сапожников пришли к выводу, что 

«съезд членов Института желателен в Томске, ввиду его центрального положения в 

настоящее время и богатства научными силами»111. Была определена и степень участия 

Министерства народного просвещения в деле создания Института. Сам В.В. Сапожников, 

«приветствуя практическое направление…, всё-таки считал необходимым поставить на 

первом плане чисто научные отделы». Немаловажным моментом был финансовый вопрос. 

Организаторам ИИС было обещано 10 тыс. руб. на расходы по съезду и 10 тыс. руб. «на 

выполнение ближайших задач съезда»112. 

30 сентября 1918 г. исполнительное бюро в Иркутске признало более 

целесообразным устроить съезд в Томске, и передать заботы по его созыву томскому 

организационному комитету. Тем самым иркутяне признали томскую инициативную 

группу в качестве ведущего социорганизационного ядра сибирской науки и отступили на 

второй план, не выключившись, однако, из работы по организации съезда. Члены 

Томского оргкомитета распределили между собой обязанности. Б.П. Вейнберг взял на 

себя заботу по разработке программы съезда, М.А. Усов – за «внешние сношения» по 

делам съезда, А.П. Поспелов – по созданию культурной программы для будущих 

делегатов, В.П. Дмитриев занялся чисто хозяйственными вопросами113. К 9 сентября 1918 

г. программа предстоящего съезда по организации ИИС была закончена. 

Решая задачи организационного характера, Б.П. Вейнберг и В.Б. Шостакович не 

упускали из виду и принципиальный вопрос о предназначении будущего Института. 

В.Б. Шостакович конкретизировал основные направления деятельности института, 

выделив ряд направлений: 1) собирание, систематизацию и издание материалов, 

посвящённых Сибири; 2) руководство планомерным и систематическим исследованием в 

различных научных направлениях; 3) охрану исторических и культурных памятников и 

памятников природы. Большое внимание предполагалось уделить организации 

Сибирского областного музея и Сибирского областного книгохранилища 114. 

В другом ключе мыслил Б.П. Вейнберг. Памятуя развернувшуюся на 

метеорологическом съезде полемику между сторонниками централизма и сторонниками 

«анархизма» в науке, он попытался найти компромиссное решение. В письме 

                                                
110 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 
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В.В. Сапожникову от 21 октября 1918 г. он писал: «Первый съезд членов Института 

исследования Сибири… неизбежно столкнётся с больным вопросом о централизации 

компетенции ведомств». И здесь, полагал он, есть риск либо «броситься в Сциллу 

отвлечённо-идейного объединения работников по исследованию Сибири, либо попасть в 

Харибду немедленного насильственного объединения из всех ведомств тех их частей, 

которые посвящают свои работы исследованию Сибири…либо найти какой-нибудь 

промежуточный путь»115.  

По мнению Б.П. Вейнберга, исходя из «ведомственного самолюбия», в качестве 

переходной модели на пути к Министерству науки могло быть учреждение института в 

составе ряда готовых к работе отделов, которые предстояло определить на съезде. Эти 

отделы объединялись бы центральным органом, выполняющим, однако, сугубо 

административно-исполнительные функции. Законодательная власть должна была 

принадлежать съезду членов совета института, выборным  по своему характеру. При этом 

различные отделы ИИС, в зависимости от местоположения, наличности материалов, 

персонала и т.п., могли располагаться в разных городах. Таким образом, демократичность 

в управлении института сочеталась бы с широкой децентрализацией в его научной работе, 

что было актуальным в условиях огромной сибирской территории. Однако это не 

отменяет того факта, что общественный этап консолидации научных сил сибирского 

региона, в соответствии с задумкой Б.П. Вейнберга являлся лишь ступенью на пути к 

государственному этапу. 

Упомянул Б.П. Вейнберг и проект, разработанный метеорологическим бюро и 

опытно-агрономическим бюро Амурской области, выдвинувших территориальное, а не 

предметное объединение организаций, изучающих Сибирь в виде «областных научных 

центров». «Принять ли это решение или то, которое было указано мною выше или же и 

здесь найти решение компромиссного типа, – отмечал он,  будет опять-таки одной из 

основных задач съезда»116. 

Неопределённость существовала и в выборе даты проведения съезда. 

Первоначально предполагалось провести съезд ещё во второй половине октября 1918 г. 

Однако, из-за правительственного кризиса, вызванного противостоянием Директории и 

Совета Министров, созыв съезда стал делом отдалённого будущего. Лишь после прихода 

к власти адмирала А.В. Колчака, в Сибири установилась относительная политическая 

стабильность, и дело организации съезда могло быть продолжено.  

                                                
115 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 11. Л. 13 об. 
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Однако и после установления власти А.В. Колчака определение даты открытия  

съезда оставалось нерешённой проблемой. Съезд вначале был перенесен на ноябрь 1918 

г., затем на первые числа декабря, а после стал отодвигаться ещё дальше. Одна из главных 

причин промедления в установлении даты съезда крылась в его  неофициальном статусе. 

В то время как общественные организации активно шли на контакт с исполнительными 

органами института правительственные учреждения, жившие дореволюционными 

порядками, безынициативные по своей природе, не проявляли никакого участия 117.  

30 октября 1918 г. В.Б. Шостакович писал Б.П. Вейнбергу: «Ответов на 

приглашение на съезд получается мало, особенно от правительственных учреждений. В 

связи с этим он послал В.В. Сапожникову следующего содержания телеграмм: «Значение 

съезда выиграет при официальном участии различных ведомств. При этом Бюро считает, 

что нельзя ограничиваться обычным распубликованием постановления Совета 

Министров, а необходимо лучше всего от лица Министра Народного Просвещения, как 

возглавляющего всю нашу организацию, разослать всем ведомствам и учреждениям 

извещение с приглашением на съезд»118. 

От имени агрономического отдела Амурского района похожую мысль высказал 

П.М. Писцов. «Люди удивительно консервативны, а чиновники в особенности, ибо там в 

их ведомствах наиболее, чем где-либо, сильна тоска по традициям прошлого, – писал он. 

Не имея указаний от центрального ведомства при Сибирском правительстве, они не 

решатся на самостоятельные шаги». В дальнейшем же, по его словам, «важно в результате 

работ съезда поставить институт именно государственным… с возможностью приказать, 

сказать и кредитовать»119.  

Судьба съезда по организации ИИС напрямую стала зависеть от того сможет ли он 

получить статус официального. От лица исполнительного бюро В.Б. Шостакович с 

крайней настойчивостью писал Б.П. Вейнбергу: «Хлопочите (перед) Сапожниковым 

официально(стью) съезда иначе рискуем малочисленной слабостью (его участников)»120. 

Б.П. Вейнберг был вынужден 12 ноября 1918 г. обратиться к В.В. Сапожникову с 

докладной запиской, в которой, в целях придания жизнеспособности будущему 

учреждению, просил «…дать указания о необходимости командировать на этот съезд 

представителей тех частей ведомств, которые ведут теперь дело исследования Сибири». К 

ним относились различные отделы переселенческого управления, горные и лесные округа, 

управления государственными имуществами в различных губерниях и областях, округа 
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 49 

водных путей сообщения, железнодорожное ведомство, Министерство внутренних дел в 

лице его статистических отделов, военное ведомство в лице его топографических отделов 

и т.д.121.  

Представители этих ведомств в ходе работы съезда должны были определить 

возможность выделения в своём составе соответствующих структур, имевших отношение 

к организации науки, для последующей передачи в ведение Института. В докладной 

записке Б.П. Вейнберга подтверждался пункт «Временного положения», в котором к делу 

будущего Института должны были быть привлечены представители учёных и 

технических обществ, учёных архивных комиссий, высших учебных заведений и земских 

(губернских и уездных) и городских учреждений Сибири. И, наконец, чрезвычайно 

важным, по словам Б.П. Вейнберга, было пригласить на съезд представителей торговли, 

промышленности и кооперации, «…могущих поддержать институт и отдельные его 

отделы или предприятия денежным средствами».  

Для облегчения прибытия участников Б.П. Вейнберг просил предоставить 

бесплатный проезд, «если не в оба конца, то хотя бы (курсив наш – В.Р.) обратных 

билетов». 14 декабря Б.П. Вейнберг также направил В.В. Сапожникову примерные 

подсчёты расходов на первый съезд членов ИИС. 

Успех в деле привлечения кооперативов к организации съезда произошёл в ноябре, 

когда Совет Всесибирских кооперативных съездов постановил запросить исполнительное 

бюро о высылке всех необходимых материалов по истории создания института и 

направить их в Омск правлениям «ЦентроСибири», «Закупсбыта» и «Союза Сибирских 

Маслодельных Артелей»122. 7 декабря «ЦентроСибирь» постановила оказать поддержку в 

подготовке съезда, ассигновав на эти цели 5 тыс. руб. Также было постановлено 

«предложить всем районным кооперативным союзам, входящим в состав ЦентроСибири 

сделать ассигнования для Института, послав им имеющиеся в распоряжении отдела 

материалы о целях и конструкции института и настоящее постановление коллегии» и, 

кроме того, «взять в свои руки инициативу в деле пропаганды идеи по созданию в г. 

Омске отделения Института изучения Сибири»123. 

Из переписки с Советом Всесибирских кооперативных съездов узнаём актуальный 

состав Иркутского исполнительного бюро и Томского организационного комитета. В 

первое входили: от Иркутского городского самоуправления Ф.И. Гуревич и Н.И. Пескин; 

от ВСОРГО Н.Н. Карамзинский; от Общества изучения Сибири М.А. Кроль; от иркутской 

                                                
121 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 11. Л. 19–20. 

122 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 2. Д. 129 б. Л. 11. 

123 Заря (Омск). 1918. 7 дек. 
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магнитно-метеорологической обсерватории В.Б. Шостакович; от I Сибирского 

метеорологического съезда С.В. Шимановский (сейсмограф), В.П. Никитенко (доктор), 

В.Г. Писарев (агроном); от общества врачей Восточной Сибири Н.В. Кириллов, 

Н.И. Федоров, О.И. Бронштейн. Кроме них в работе исполнительного бюро приняли 

участие представители иркутской кооперации: Я.В. Рагозин, А.Ю. Добровольский, 

А.Ф. Самохвалов, горные инженеры: В.П. Половинков, В.Н. Журин, В.А. Можаров, а 

также инженер путей сообщения Томского округа путей сообщения А.Н. Лагутин. От 

молодого Иркутского университета приняли участие Б.Э. Петри и Н.Д. Миронов, от 

земств – П.А. Дамбинов, от Амурского агрометеорологического бюро П.М. Писцов и 

П.А. Колосков. 

Томский оргкомитет представляли Б.П. Вейнберг, Н.С. Спасский, 

Я.И. Михайленко, С.В. Лобанов, П.П. Гудков, М.И. Усов, С.М. Курбатов, А.Д. Григорьев, 

А.П. Поспелов, В.Я. Мостович и В.Я. Нагнибеда124.  

Когда, казалось бы, все приготовления к съезду были завершены, возникли новые 

затруднения. Составленное на основе докладной записки Б.П. Вейнберга представление 

В.В. Сапожникова о созыве съезда в середине января и выделении для него необходимых 

средств должен был привезти в Омск директор департамента профессионального 

образования Министерства народного просвещения А.А. Левченко. Однако в пути он 

сильно задержался, а по прибытии в Омск обнаружил, что проведение сметы ИИС 

встретило массу затруднений в правительстве. Ввиду этого в Омск пришлось ехать 

самому В.В. Сапожникову, дабы ускорить события. 

Поездка В.В. Сапожникова в Омск не прошла напрасно. 6 декабря он лично сделал 

представление в Совете Министров о созыве съезда по организации ИИС и об 

ассигновании на эти цели 40 тыс. руб. И уже через неделю, 13 декабря 1918 г., Советом 

Министров Временного Всероссийского правительства адмирала А.В. Колчака 

представление Сапожникова и «Положение» о съезде были утверждены125.  

В соответствии с «Положением» съезд по организации ИИС созывался в Томске 15 

января 1919 г. и должен был проходить в течение недели. Работа съезда подразделялась на 

общие и секционные заседания. Изначально была упомянута 21 секция: картографии, 

гидрографии, геодезии, географии, геофизики, климатологии, химической технологии, 

минеральных источников, геологии, горного дела, ботаники, почвоведения, сельского 

хозяйства, лесоводства, зоологии, животноводства, истории, археологии, этнографии, 

                                                
124 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 2. Д. 129. Л. 9.  

125 Кузнецова Н.Н. Подготовка съезда по организации Института исследования…С. 99. 
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статистики, экономики. Однако здесь же оговаривалось, что отдельные секции могут 

объединять свою работу, что впоследствии и произошло126.  

В «Положении» определялся и критерий отбора будущих членов съезда. Ими 

могли быть: «представители ведомств, преподаватели высших и средних учебных 

заведений, члены учёных обществ и общественных организаций, а также все лица, 

занимающиеся исследованиями Сибири – по рекомендации советов упомянутых учебных 

заведений и учёных обществ».  Все члены съезда должны были уплатить взнос в размере 

10 рублей. В случае отсутствия средств на проезд до Томска, делегату выделялось 

пособие. 

Для организации подготовительных работ к съезду учреждалось Бюро по 

организации съезда ИИС, окончательный состав которого оформился к 21 декабря. 

Председателем был избран Б.П. Вейнберг, товарищем председателя А.П. Поспелов, 

секретарями – А.П. Выдрин, Н.В. Реутовский, А.Д. Григорьев (замещён 

П.Г. Любомировым), казначеем – Н.Д. Иванов. Членом Бюро являлся И.А. Казанцев127. 

Заседания Бюро проходили в зале первой физической лаборатории Томского 

технологического института. Всего состоялось 12 заседаний. 

Бюро по организации ИИС определило председателей секций на съезде. Секцию 

картографии и геодезии должен был возглавить И.Я. Рыбаков, географии, климатологии и 

гидрографии – В.Б. Шостакович, химической технологии – В.И. Минаев, минеральных 

источников – М.Г. Курлов, геологии и горного искусства – П.П. Гудков, ботаники и 

почвоведения – В.В. Сапожников, сельского хозяйства и лесоводства – А.П. Выдрин, 

зоологии и животноводства – М.Д. Рузский, истории, археологии и этнографии – 

А.Д. Григорьев и П.Г. Любомиров, статистики – В.Я. Нагнибеда, экономики – 

Б.Е. Будде128. 

Заручившись поддержкой правительства и Министерства народного просвещения, 

Бюро начало активно рассылать приглашения на съезд различным организациям и 

учреждениям Сибири. За пять дней, с 18 по 23 декабря 1918 г., Положение о съезде было 

отправлено в 38 газет, 42 неправительственных учреждения и кооператива, 43 городские 

думы, 19 обществ и высших учебных заведений, 20 кооперативных союзов, шесть 

учреждений Томска и 15 средних учебных заведений, а также в ещё 68 различных 

учреждений129. Всего же, согласно отчёту Бюро по организации ИИС, было разослано 

около 400 приглашений «во все губернии на запад от Иркутской губернии». В губернии, 

                                                
126 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.  

127 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 24. 

128 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 63 об. 

129 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
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располагавшиеся восточнее Иркутска приглашения, отправляло иркутское 

исполнительное бюро.  

В числе приглашённых были представители самых различных организаций, 

учреждений и ведомств: Министерство путей сообщения, Министерство земледелия и 

колонизации, Министерство финансов и др. Приглашения получили также: Томский союз 

городских потребительских обществ, Академию Генерального Штаба, Статический отдел 

переселенческого управления, Томский союз кооперативов, Томское общество изучения 

Сибири и др.; ректоры Иркутского и Томского университетов, Омского 

сельскохозяйственного института, Восточного и Томского технологического институтов, 

а также директор Сибирских высших женских курсов; председатели Акмолинской, 

Енисейской и Якутской областей и ряда губернских управ Сибири. В числе тех, кому 

были направлены приглашения были красноярский предприниматель С.В. Востротин, 

директор маяков и лоций Северного морского пути полковник Д.Ф. Котельников, видный 

сибирский общественный деятель и меценат П.И. Макушин, а также деятели 

областнического движения А.В. Адрианов и Г.Н. Потанин. 

После официального утверждения даты съезда по организации ИИС 

Б.П. Вейнбергу стали поступать письма от различных организаций, делегирующих своих 

представителей в совет института: от Управления земледелия и государственных 

имуществ (В.И. Родзевич), от Томского горного управления (Н.В. Реутовский), Томской 

губернской земской управы (Б.П. Юхневич), Томского округа путей сообщения 

(А.Н. Лагутин) и др.130. К моменту открытия съезда в Бюро поступили 33 доклада: по 

одному из Ачинска и Кургана, по два из Благовещенска, Красноярска и Иркутска, пять из 

Омска и двадцать из Томска.  

В итоге совет института стал насчитывать почти 30 человек, восемь из которых 

являлись членами Бюро по организации ИИС. В их числе, помимо указанных выше, стали 

В.В. Сапожников, С.В. Лобанов, А.Н. Зимин (все от Томского университета), 

Б.П. Вейнберг (Томский технологический институт), М.А. Усов (Сибирские высшие 

женские курсы), Ф.Р. Дульский (Западно-сибирское общество сельского хозяйства), 

А.П. Выдрин (Томский переселенческий район), В.Я. Нагнибеда (Статистический отдел 

Томского переселенческого района), Я.С. Эдельштейн (Геологический комитет), 

А.И. Медведев (Академия генерального штаба), Е.В. Бирон (Военно-химическая 

комиссия), В.В. Тейс (в качестве правительственного агронома), Н.И. Березнеговский 

(Общество естествоиспытателей и врачей при Томском университете).  
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Большую часть своего времени (этому были посвящены заседания от 27 и 31 

декабря, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14 и 15 января) бюро посвятило разработке проекта Положения 

об ИИС, составлению сметы и штатов. К 9 января проект Положения об ИИС был готов, 

однако, напечатать его ввиду «праздников и типографских затруднений» смогли лишь 17 

января131. 

На одном из заседаний бюро был подготовлен проект штатов будущего ИИС. Весь 

персонал делился на четыре категории: 1) управляющий персонал в лице в лице 

директора, помощника директора и двух секретарей; 2) сотрудники научных отделов (по 

одному заведующему, одному секретарю и от двух до шести сотрудников на каждый 

отдел); 3) служащие канцелярии (делопроизводитель, бухгалтер, казначей, два писца и 

четыре машинистки); 4) сотрудники учреждений, состоящих при институте (музей 

Сибири, Справочное бюро, Библиографическое бюро, Библиотека, Центральная 

физическая лаборатория и Металлургический институт, опытный завод, 

энтомологическое бюро, опытная земледельческая и лесная станция и др.). Общая сумма 

содержания личного состава достигала 1 млн. 389 тыс. руб. Вместе с хозяйственными 

расходами и расходами на издательское дело, экспедиции, поощрения исследований, 

съезды, смета института на 1919 г. составила, согласно проекту бюро, 3 млн. 600 тыс. 

руб.132. 

Программа съезда по организации ИИС должна была включать основные заседания 

с обсуждением устройства будущего ИИС и «послесъездие», посвящённое чисто научным 

вопросам. Для участников съезда планировалось организовать культурную программу. 24 

декабря Бюро съезда направило ректору Томского университета А.П. Поспелову письмо, в 

котором содержалась просьба сообщить какие учебно-вспомогательные учреждения 

могли бы быть осмотрены делегатами съезда. На эту просьбу откликнулись 

археологический музей, кабинет нормальной анатомии, ботанический, зоологический, 

физический и минералогический кабинеты133.  

Аналогичное по содержанию обращение было направлено и заведующему учебно-

вспомогательными учреждениями ТТИ. Положительные ответы были получены от 

механической лаборатории, кабинетов геологического и горного искусства, лаборатории 

неорганической, органической и аналитической химии, металлографической лаборатории, 

мастерской тепловых машин, электротехнической лабораторий и др.134. 

                                                
131 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 26. 

132 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 63–66. 

133 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 90. 

134 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 37, 38, 38 об. 
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Другим важным вопросом, решением которого занялось Бюро, было поиск 

размещение приезжих делегатов. Ходатайства с просьбой оказать помощь в обеспечении 

жильём приезжих участников съезда с 10 по 28 января, были направлены в Томский 

университет и Томский технологический институт, учительский институт и духовную 

семинарию. В пояснении говорилось, что «члены съезда могут приехать несколько ранее, 

а по окончании официальных работ съезда предполагается посвятить несколько дней 

осмотрам, экскурсиям, докладам научно – практического характера и т.п.»135.  

Однако Томский университет «ввиду отсутствия помещений и необходимой 

мебели» был вынужден отказать136. Зато технологический институт предоставил зал 

второй физической лаборатории, где в дальнейшем остановились В.Б. Шостакович, 

П.М. Писцов, В.Ч. Дорогостайский, П.А. Деев, Д.Н. Троицкий, А.Н. Лагутин, В.В. Птицын 

и Н.Н. Белослюдов137. Бюро также обратилось в 1-ю Томскую мужскую гимназию с 

просьбой предоставить на время съезда «кровати и постели для устройства 

общежития»138. Большинство же делегатов иногородних разместились у знакомых или на 

частных квартирах. Для их успешного прибытия и отбытия в Министерство путей 

сообщения было направлено прошение о предоставлении по одному вагону для делегатов 

съезда, направлявшихся в Томск с Запада (из Омска 11 января) и Востока (из Иркутска 10 

января)139, которое было одобрено. 

Подводя итоги, можно выделить три предпосылки, обусловившие организацию 

съезда, а затем и открытие самого Института исследования Сибири. Первая связана с 

появлением и распространением в странах Европы и США в конце XIX – начале XX вв. 

новой формы организации науки – исследовательских институтов, главной задачей 

которых стала консолидация научного сообщества и его мобилизация для решения задач 

фундаментального и прикладного характера. Россия не осталась в стороне от этих 

процессов, но, ввиду безразличия царского правительства к развитию науки, включилась в 

него с большим опозданием.  

Вторая предпосылка была связана с институциональными изменениями, 

протекавшими в российской науке, преимущественно в Петрограде и Москве в годы 

Первой мировой войны и революции. Учреждение КЕПС, ставшей отправной точкой в 

создании сети исследовательских институтов оказало огромное влияние на проект 

института. С другой стороны, события Февральской и Октябрьской революций и 
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136 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 59. 
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последовавшей за ней Гражданской войны, положили решительное размежевание с 

политикой старого строя в области науки, сделали невозможным возвращение к 

прошлому. Одновременно эти события интенсифицировали процессы самоорганизации 

научного сообщества Сибири, которое восприняло социально-экономические и 

политические изменения как потенциальную возможность для развития научных 

исследований и подъёма производительных сил сибирского края.  

Всё это, в конечном итоге, совпало с третьей предпосылкой – внутренним ходом 

развития сибирской науки и процессами научной самоорганизации, назревавшими в 

Сибири в течение многих десятилетий со времён исследований П.А. Словцова, а затем 

развития и распространения идей областничества. Сибирская интеллигенция (в 

особенности томское научное микросообщество), впервые за многовековую историю 

почувствовала, что именно в её руках находится будущее всей России, что именно ей 

надлежит стать дать ответ на исторический вызов времени – культурную и 

экономическую отсталость России, столь ярко обозначившуюся в ходе Первой мировой 

войны. Вызов времени совпал с вызовом места – ведь только становление Сибири в 

качестве богатого в культурном и экономическим отношении края могло быть, мы 

мнению учёных-сибиряков, гарантом возрождения всей России.  Не случайно инициативу 

создания ИИС поддержал один из лидеров областнического движения Г.Н. Потанин, 

направивший съезду своё приветствие в котором он окрестил институт как зарю новой 

жизни Сибири»140. В то же время, инициаторы создания ИИС старательно отвергали все 

сепаратистские помыслы, которые могли возникнуть у непосвящённых обывателей, 

подчёркивая, что ими руководит исключительная забота о будущем России. 

Каким же образом «сибирское творческое меньшинство» планировало дать ответ 

на этот вызов времени? Сделать это предполагалось за счёт создания беспрецедентной по 

своей широте и интенсивности сети научной коммуникаций, как внутри дисциплин, так и 

между ними. Эта системность должна была сменить бессистемный характер исследований 

и заложить основы координированности, планомерности и всеохватности научной работы 

между самыми различными учреждениями Сибири. Центр это «научной сети» должен 

был находиться в Афинах Сибири – Томске. С самого начала инициативная группа 

сибирских исследователей (Б.П. Вейнберг, Б.П. Шостакович и др.), учитывая факторы 

политического и социально-экономического характера, довлеющих над ними, сделало 

установку на сопричастность каждого гражданина Сибири к делу её восстановления. Те, 

кто не вёл научные исследования, тот помогал средствами или оказывал политическую 

поддержку. 

                                                
140 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 5. С. 26. 
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Несмотря на очевидные успехи, достигнутые инициативной группой по созданию 

ИИС на Метеорологическом съезде, а затем в ходе работы двух «социорганизующих 

ядер» Иркутска и Томска, сообщество ИИС, выражаясь терминологией Н.Ч. Маллинза, не 

вышло на данном этапе за «стадию сети». Переход к стадии «сплочённой группы» мог 

произойти лишь после окончательного оформления института. До тех пор судьба 

организации института оставалась неопределённой.  

Подготовка к проведению съезда по организации Института исследования Сибири 

велась во время Гражданской войны, охватившей всю Россию. Это был настоящий подвиг 

учёных Сибири, дерзнувших поднять дело российской науки на новый уровень в условиях 

совершенно неблагоприятной экономической и политической обстановки. Вынашивая 

идею создания ИИС в течение почти двух лет, инициаторы его открытия получили, 

наконец, плоды своих трудов: съезд по организации ИИС был назначен на середину 

января 1919 г. Со всех концов Сибири делегаты отправились в Томск. Однако предстояло 

ещё много работы, прежде чем Институт исследования Сибири мог бы стать реальностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Глава 2. Организация Института исследования Сибири  

на съезде в январе 1919 г. 

 

2.1. Формирование и утверждение конструкции Института исследования Сибири 

 

В преддверие съезда по организации института со всех концов Сибири делегаты 

поспешили отправиться в путь. Ввиду перегруженности железных дорог задача добраться 

для Томска стала настоящим испытанием. О том, в каких условиях людям порою 

приходилось ехать из одного города в другой видно из письма Н.Н. Бакая профессору 

Б.П. Вейнбергу от 20 декабря 1918 г.: «После целого ряда дорожных затруднений я 

приехал в Омск. В вагоне 3-го класса (2-го совсем не было) было от 128 – 135 чел. всё 

время от Тайги до Омска. В течение 3-х с лишним дней сидеть приходилось лишь 

несколько часов в сутки – не более 2-х – 3-х ч. – остальное время на ногах. Освещения в 

ночное время свершено нет. Было несколько случаев тяжёлых обмороков. Вследствие 

крайне неравномерной температуры в вагоне – простудился очень и только сейчас 

чувствую себя немного лучше»141. 

Масштаб участников съезда вышел далеко за пределы Сибири. В Томск прибыло 

62 делегата от 17 городов Европейской России, Западной и Восточной Сибири, Урала, 

Казахстана и Дальнего Востока. Крайне неблагоприятное время года, политическая 

обстановка и экономическая разруха не позволили многим делегатам добраться до 

Томска. Поразительно, что в таких условиях (и это признавали сами организаторы съезда) 

вообще удалось собрать хоть сколько-нибудь представительный состав.  

Наибольшими по количеству представленных участников были Петроград (17 

человек) и Казань (15 человек). Из 17 делегатов Петрограда восемь 

(П.И. Преображенский, В.К. Котульский, А.А. Гайев, В.И. Яворский, А.Н. Криштофович, 

Д.И. Никитин, И.Я. Рыбаков, Я.С. Эдельштейн) представляли Геологический комитет142. 

Вспыхнувшая летом 1918 г. Гражданская война застала их в момент очередных летних 

поисковых работ на Урале и в Сибири, не дав им возможности «пробраться обратно через 

образовавшийся на Урале фронт»143. 

Казань была представлена по большей части профессорско-преподавательским 

составом Казанского университета, эвакуированным почти полностью осенью 1918 г. в 

связи с наступлением Красной армии. В частности в Томске оказался весь состав совета 

                                                
141  ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. 71, 71 об., 71а, 71а об. 

142  ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1. Л. 61. 

143  Эдельштейн Я.С. Наука и учёные в Сибири. Геологические и гидрографические 

исследования. С. 9. 



 58 

общества археологии, истории и этнографии во главе с председателем М.М. Хвостовым. 

Кроме него из Казани прибыли В.Ф. Смолин (также входил в общество), А.Н. Липин, 

Б.В. Фаминский, Н.В. Бернатович и др. 

Далее по количеству участников расположился Омск – 13 человек. Будучи 

столицей Белой Сибири, Омск направил на съезд представителей от ряда министерств 

Российского правительства адмирала А.В. Колчака. От Министерства народного 

просвещения на съезде присутствовал министр В.В. Сапожников, товарищ министра, 

крупный специалист в области геологии  П.И. Преображенский, заведующий отделом 

высших учебных заведений В.Ю. Ульянинский, директор департамента общих дел 

И.С. Клюжев и заведующий отделением по внешкольному образованию Н.А. Зиневич. 

Министерство торговли и промышленности представлял директор горного отдела, горный 

инженер Э.Э. Анерт, являвшийся  Геолкома на Дальнем Востоке. От Министерства 

земледелия и колонизации на съезде был вице-директор департамента земледелия, затем 

член совета естественно-исторического отдела ИИС М.Г. Александровский и 

управляющий отделом рыболовства и охоты, впоследствии профессор зоологии 

Иркутского университета В.Ч. Дорогостайский. Министерство продовольствия и 

снабжения представлял юрисконсульт Н.Н. Быховский, Министерство финансов – 

Т.И. Белоусов. Морское министерство делегировало на съезд капитана 1-го ранга 

Д.А. Мацкевича и главу дирекции маяков и лоций Д.Ф. Котельникова. От Министерства 

путей сообщения на съезд был командирован Н.К. Лебедев. Управление по делам 

вероисповеданий представлял ординарный профессор кафедры церковного права 

Томского университета П.А. Прокошев144. 

Другие города Сибири были представлены более скромно. Шесть человек прибыло 

из Красноярска, четверо из Иркутска, по два делегата пришлось на Барнаул, Ужурь, 

Благовещенск, Самару и Хабаровск. По одному участнику было делегировано из 

Екатеринбурга, Семипалатинска, Якутска, Петропавловска, Минусинска, Ачинска и 

Судженских копей.  

Более двух третей делегатов составляли томичи, что было обусловлено отчасти из-

за выбора места проведения съезда, а также ввиду солидного научного потенциала, 

которым располагал Томск. Это был единственный в Сибири город, где располагалось 

сразу три высших учебных заведения: Томский университет, Томский технологический 

институт и Сибирские женские курсы. Кроме того в числе представителей от Томска были 

                                                
144  Настольный календарь на 1919 год / под ред. М.Н. Пинегина Томск: Изд. Мин. Нар. 

Просвещения, 1919. С. 69–74. 
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и учёные из Европейской России, «бежавшие в Сибирь от большевиков и оказавшиеся на 

территории, находящейся под властью белых правительств»145.  

Согласно данным, придённым В.Л. Соскиным, в Томск только из Казани и Перми 

(эвакуация из этого города произошла уже осенью 1919 г.) прибыло не менее ста 

профессоров и преподавателей146. В Томском университете стали преподавать историк 

М.М. Хвостов, юристы В.А. Рязановский, А.А. Симолин и Б.Э. Будде, экономист 

В.Ф. Залесский, психиатр Н.А. Вырубов, медики А.Г. Агабабов, В.В. Чирковский, 

А.Н. Казем-Бек, В.Ф. Орловский, физик В.А. Ульянин, даже доктор философского 

факультета Венского университета В.М. Молей, находившейся в Томске на положении 

военнопленного. Кроме профессоров к Томскому университету было прикомандировано 

множество представителей младшего преподавательского состава, а также бежавших из 

Европейской России студентов. Если в январе 1917 г. в Томском университете обучалось 

1192 студента, а в Томском технологическом институте 497, то уже к началу 1919 г. эта 

цифра возросла до 4945 и 903 студентов соответственно147. Можно согласиться с мнением 

С.А. Некрылова, что в плане концентрации научно-педагогических кадров Томский 

университет стал одним из ведущих научных центров страны наравне с Москвой и 

Петроградом148. 

Из томичей присутствовали, главным образом, профессора и преподаватели 

университета и технологического института, сотрудники лабораторий, музеев, 

ботанических кабинетов, библиотек и др. В их числе фигурировали: ординарный 

профессор ТТИ по кафедре физики Б.П. Вейнберг, и.д. экстраординарного профессора по 

кафедре геологии, проректор ТТИ, основатель и первый директор Сибгеолокома 

П.П. Гудков, декан горного факультета ТТИ, впоследствии действительный член АН 

СССР М.А. Усов, ординарный профессор по кафедре химической технологии 

волокнистых и красящих веществ ТТИ В.И. Минаев, и.д. экстраординарного профессора 

по кафедре металлургии цветных металлов, проректор того же института В.Я. Мостович, 

экстраординарный профессор по кафедре металлургии железа ТТИ, будущий академик 

АН СССР Н.П. Чижевский, ректор ТУ А.П. Поспелов, экстраординарный профессор по 

кафедре зоологии и сравнительной анатомии ТУ М.Д. Рузский, основатель Гербария 

                                                
145 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 360. 

146 «Великий исход» казанских университариев в сентябре 1918 г. [Электронный ресурс] URL : http: 

//www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2003_1_2/02/02_5/ (дата 

обращения: 07.07.18). 
147 Еремеева А.Н. «Находясь по условии времени в провинции…». С. 82. 
148 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 351–352. 
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Томского университета, сверхштатный ординарный профессор по кафедре ботаники 

Томского университета П.Н. Крылов и др.149. 

На съезде было около 40 официальных представителей, в том числе от бюро 

опытной агрономии Амурской области, Екатеринбургской и Иркутской обсерватории, 

Амурской областной, Томской губернской и Красноярской уездной земских управ, 

Иркутской городской думы и Главного комитета Всесибирского союза земств и городов, 

Всероссийской академии генерального штаба, Омского сельскохозяйственного и Омского 

политехнического институтов, Красноярского и Семипалатинского подотделов и 

Якутского отдела Русского географического общества, Алтайского статистико-

экономического кружка, Общества экономического изучения Амурского края, Миасского 

общества изучения местного края, секции межевых инженеров, Общества сибирских 

инженеров, Сибирского кружка учащихся высших учебных заведений, Уральского 

общества любителей естествознания; Алтайского центрального кредитного союза и 

Сибирского областного банка объединённого кредита150. Таким образом, состав съезда 

был представителен и в территориальном, и в численном и в институциональном плане. 

Немаловажным было то, кто был представлен на съезде. Можно утверждать, что в январе 

1919 г. в Томске присутствовал если не весь цвет научных сил сибирского региона, то, по 

крайней мере, солидная его часть. Уже в 1920-е годы многие из участников съезда станут 

работать в учреждениях Москвы и Ленинграда, некоторые из них станут академиками и 

членами-корреспондентами Академии наук СССР и академий союзных республик. Те же, 

кто не смог присутствовать на съезде направили в его адрес приветствия с горячими 

пожеланиями плодотворной работы 151. 

14 января в 7 вечера в помещении Общества Сибирских инженеров состоялось 

знакомство членов съезда. В ходе встречи, на которой присутствовало 57 человек, 

делегаты съезда обсудили состав президиума съезда, проект Положения, 

редактированный Бюро по организации ИИС, распределение занятий съезда на первые 

четыре дня и соединение отдельных секций в более крупные. Здесь же делегаты устно 

договорились о соблюдении правил работы съезда. Они включали в себя необходимость 

расписываться на листках при входе на общие собрания и заседания секции, подавать 

записки председательствующим «Прошу слова. Член съезда …» в случае желания принять 

участие в обсуждении доклада, излагать мнение по вопросам на заготовленных для этого 

                                                
149 Профессора Томского университета: биографический словарь. Вып. 1. С. 125–132, 197–199, 216–

220; История учреждения Сибирского геологического комитета // Известия Сибирского геологического 

комитета / под ред. М.А. Усова. Томск, 1920. Вып. 1. Т. 1. С. 2; Профессора Томского политехнического 

университета: Биографический справочник. Т. 1. С. 50–56, 67–70, 145–150, 169–176, 260–276. 

150 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 174. 

151 Общий состав участников съезда по городам см. в Приложении А.1. 
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листах и отдавать их секретарям, а также делать предложения по тем или иным вопросам 

в письменной форме. Докладчики были обязаны представлять авторефераты своих 

докладов не позднее двух суток после окончания заседания. Желающих осмотреть 

учебно-вспомогательные учреждения просили предварительно записываться в группы в 

Бюро съезда152. 

На следующий день, 15 января 1919 г. произошло торжественное открытие съезда в 

актовом зале Томского университета. 176 человек собралось здесь, в cтоль непростое 

время, чтобы положить начало новому этапу в изучении Сибири. «С особой радостью, – 

говорил А.П. Поспелов, – Томский университет встречает в своём помещении дорогих 

гостей, может быть случайно, но как раз в библиотеке, где с такой любовью собирались 

труды по исследованию Сибири за всё существование Томского университета, где, среди 

книжных собраний, вынашивались те экспедиции, которые были предприняты Томским 

университетом, во всяком случае, давшие результаты, которые останутся в памяти. Здесь 

вынашивались экспедиции Сапожникова, Крылова, здесь обдумывались исследования 

Смирнова, Кащенко и других»153. 

Чрезвычайная важность предстоящего дела и тяжесть условий, в которых 

предполагалось его осуществить, была отражена журналистом «Народной жизни»:  

«Обширная историческая зала…на сей раз не блещет никаким особенным убранством и 

украшениями, как бы подчёркивая этим ещё более важность съезда, призванного 

совершить целый переворот в области культуры и цивилизации Сибири»154. 

О масштабе и значимости съезда свидетельствовал не только состав и число его 

участников, но и число полученных приветствий. По подсчётам организаторов было 

получено 65 приветствий от частных лиц, кооперативных объединений, торгово-

промышленных организаций, научных и культурно-просветительских организаций, 

высших и средних учебных заведений, земских и городских самоуправлений, Сибирского 

казачьего войска, представителей иностранных держав, и, наконец, от представителей 

правительства и правительственных учреждений. В числе приветствующих съезд были:  

член Московской музейной комиссии Г.И. Марков, известный антрополог 

С.М. Широкогоров, видный меценат П.И. Макушин, заведующий Томской книжной 

палатой Яковлев, видный деятель областнического движения, публицист и этнограф 

Г.И. Потанин. Здесь были письма от общества изучения Сибири и улучшения её быта, 

Якутского и Приамурского отделов РГО, Томского общества любителей художеств, 

                                                
152 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 3. 

153 Там же. Ч. 5. С. 8–9. 

154 Съезд по организации Института исследования Сибири (открытие съезда) // Народная газета 
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группы членов Петроградского общества изучения Сибири и улучшения её быта, Совета 

общества народного образования в г. Томске, Уральского горного института в 

Екатеринбурге, Иркутского университета, Восточного института во Владивостоке, 

Всероссийской академии генерального штаба, Российского геологического комитета и др. 

Первым было зачитано приветствие от Верховного правителя адмирала 

А.В. Колчака. Он, «отдавший лучшие годы своей службы делу исследования сибирских 

полярных морей и арктической Сибири», придал «огромное значение» будущему 

Институту исследования Сибири и пообещал содействовать его работе.  

В приветствии министра путей сообщения Л.А. Устругова выражалось пожелание 

организовать Институт исследования Сибири «для исследования не только Сибири, но и 

всей России». Он уподобил будущее научное учреждение экономическому комитету при 

Временном правительстве, задачей которого являлось бы «рациональное насаждение 

промышленности и народного хозяйства в тех районах, которые по естеств[енным] 

условиям своим наиболее удовлетворяют данному роду промышленности или 

хозяйства…»155. При этом предполагалось, что ИИС должен состоять не столько в 

ведении Министерства Народного Просвещения, сколько в ведении торговли и 

промышленности.  

Сходную мысль о приближении науки к жизни, к удовлетворению насущных 

интересов и задач государства выразил юрисконсульт Министерства продовольствия и 

снабжения Н.Н. Быховский, закончивший послание такими словами: «Пусть Институт, 

как новый источник света и знания в Сибири, явится временно колоколом, будящим все 

живые силы, зовущим все государственно мыслящие элементы для воссоздания 

экономического и политического могущества России»156. 

Известный деятель народного просвещения П.И. Макушин приветствовал съезд 

такими словами: «Древнерусский богатырь Илья Муромец, сиднем сидевший 30 лет, 

поднятый каликами перехожими, совершил чудеса храбрости. Сибирь, 330 лет сиднем 

сидевшая на своих богатствах, парализованная невежеством, инертностью, осознавши 

себя, несомненно, проявит всю мощь своих дремлющих сил в строительстве своей жизни 

и духовной, и материальной»157. Горячо приветствуя новое начинание, П.И. Макушин 

пожертвовал 5 тыс. руб. «на предмет выдачи из процентов с этого капитала через три года 

премии в размере 1 тыс. руб. за выдающееся по достоинствам популярное сочинение о 

Сибири». 
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Большинство приветствий ограничивались простым пожеланием съезду успешной 

работы, но в некоторых перед будущим Институтом исследования Сибири ставились 

задачи не только научного, но и практического значения. Ознакомившись с ними, 

становится очевидно, насколько по-разному смотрели на институт учёные и 

государственные деятели. Но всех их объединяло одно – они ждали от будущей 

организаций грандиозных свершений. 

Речь открывшего первое заседание съезда В.В. Сапожникова представляет собой, 

если выражаться термином А.С. Ахиезера, чистую «критику исторического опыта»158 

России, выразившуюся, в критике её научного и культурного развития. В.В. Сапожников 

логично связал военные бедствия России в Первой мировой войне с крайне слабым 

знанием собственных богатств и культурной отсталостью, а последнюю – с низким 

уровнем образования и недостатком в стране научных сил. Обращая в связи с этим 

внимание на Сибирь, как богатый, имеющий потенциал край, он указывал: «Грешно 

сказать, что в Сибири не было исследований. С исследованием Сибири связаны крупные 

имена, очень часто иностранные, но эти исследования носили случайный характер. Эти 

исследования не были подчинены какому-нибудь одному определённому плану. Это – с 

одной стороны, а с другой стороны, если мы сравним всю сумму исследований, 

произведённых сейчас в Сибири, то это окажется ничтожной крупицей сравнительно с той 

гигантской территорией, которая подлежит обследованию»159. 

Указав на области, особенно нуждающиеся в изучении, В.В. Сапожников отметил 

два фактора препятствующих их изучению: недостаток средств и недостаток работников. 

Первый, считал он, возможно, было решить только при поддержке местных сил по всей 

Сибири. О втором же должен был позаботиться ИИС в контакте с высшей школой 

образования. В заключение В.В. Сапожников выразил надежду на то, что дело съезда 

увенчается успехом и это позволит сделать Россию свободной и экономически 

независимой160.  

Накануне открытия съезда «Сибирская жизнь» опубликовала статью, в которой 

обсуждалась эта же проблема: «Изучение Сибири началось давно, но велось без 

определённого общего плана; научные экспедиции наряжались в отдалённые окраины, 

оставляя нетронутыми районы близкие и часто более важные в отношении 

                                                
158 «Критика исторического опыта является, – по словам А.С. Ахиезера, – в итоге критикой 

воспроизводственной деятельности самого человека, направленной на воспроизводство культуры, 

социальных отношений, целостных сообществ, критикой культуры социальных отношений, критикой 

собственных значимых решений, способностью отвечать на критику личности и народа, переходя от узких 

локальных ценностей к ценностям человечества».  

159 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 13. 

160 Там же. Ч. 1. С. 15. 
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экономическом, или представляли последние изучать таким ведомствам как 

переселенческое управление, которое и результаты изучения всецело строило, исходя из 

своих специальных интересов. Это отсутствие координации действий имеет место и 

сейчас, будет оно продолжаться до тех пор, пока не появится соответствующий аппарат, 

достаточно компетентный и с финансовой стороны сильный, чтобы понести работу от 

себя и взять научное руководство исследованиями вообще. Именно таким хотелось бы 

видеть будущий Институт научных исследований Сибири»161. 

В тот же день был избран Президиум съезда, в состав которого вошли: 

Б.П. Вейнберг (председатель съезда), В.Б. Шостакович, Д.Ф. Котельников (оба товарищи 

председателя), П.П. Гудков, П.М. Писцов, А.П. Поспелов (все трое секретари) и 

М.И. Рожанец (казначей). Для облегчения дел председателя было принято решение на 

каждое заседание избирать новую кандидатуру. Далее были зачитаны «Краткий отчёт 

Исполнительного Бюро по учреждению ИИС» и «Отчёт Бюро съезда по организации 

ИИС». 

Работа съезда проходила не в самых благоприятных условиях. Стояли сильные 

морозы, а помещения, в которых проходили заседания, часто не отапливались. Нередко 

прекращалась и подача электричества, из-за чего заседания приходилось переносить или 

закрывать раньше времени.  

Сложности возникли и с питанием. В Томскую продовольственную управу была 

направлена просьба отпустить «для нужд иногородних членов съезда в расчёте на 30 

человек по 2 недели сахару, чаю и кофе»162. Из оплаченных счетов узнаем, чем питались 

на съезде светила сибирской науки. Питались скромно: бутербродами с телятиной, с 

сыром и с ветчиной, запивая съестное чаем из самоваров163.  

Работа съезда подразделялась на общие заседания и заседания научных секций, 

ведущих свою работу самостоятельно. Во время работы съезда состоялось 14 общих 

собраний с 14 докладами. В них поднимались вопросы, касающиеся непосредственно 

структуры, принципов функционирования и состава Института исследования Сибири, а 

также различных подведомственных ему учреждений: Сибирского библиографического 

института и областных библиотек, местных музеев, исследовательских институтов и 

опытных заводов, а также областных метеорологических центров и др.  

Остановимся более подробно на работе общих заседаний съезда, в ходе которой 

была сформирована окончательная конструкция Института исследования Сибири. 
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Ещё накануне съезда по организации ИИС работу над Положением провело 

созданное для этих целей в декабре 1918 г. бюро. Оно включало в себя пять разделов: 

цели института, права института, состав института и средства института. В первой статье 

первого раздела подчёркивался государственный характер ИИС и прописывалось, что в 

его обязанностью является «планомерное и систематическое исследование природы, 

жизни и населения Сибири». В качестве форм деятельности Института был определён 

достаточно обширный круг мероприятий, включающих в себя снаряжение экспедиций, 

устройство наблюдательных станций и обсерваторий, испытательных станций, 

лабораторий и опытных заводов (пункт 2а), сбор и систематизацию сведений, 

планирование и объединение исследований, поощрение научных и научно-практических 

исследований, содействие подготовке кадра исследователей и др.164. 

Во втором разделе было два ключевых пункта. Во-первых, институт по своим 

правам приравнивался к Академии наук. Во-вторых, ИИС должен был состоять в ведении 

Совета Министров. 

Состав Института подразделялся на четыре основных категории: членов института, 

сотрудников института, корреспондентов института и почётных членов института. Члены 

института избирались советами отделов института из лиц, известных своими трудами по 

исследованию Сибири или своими познаниями по данной специальности. Почётные 

члены избирались советом института среди тех, кто оказал выдающиеся услуги делу 

исследования Сибири. Сотрудники избирались учёными учреждениями, высшими 

учебными заведениями, учёными обществами, ведомствами и общественными 

организациями, посвящающими свои работы исследованию Сибири. Корреспонденты 

избирались из лиц, имеющих «печатные или практические труды по исследованию 

Сибири, советами отделов института»165. 

Управление институтом должно было осуществляться через совет института, 

советы отделов института, и общие собрания. Различными делами института ведали 

специальные комиссии (правленская, хозяйственная, редакционная, библиотечная, 

музейная и т.п.) Не останавливаясь на всех подробностях, отметим исключительно 

совещательную функцию общих собраний, в то время как всеми основными вопросами 

(утверждение правил для различных учреждений в составе ИИС и назначение их 

заведующих, утверждение инструкций для различных комиссий, денежные назначения 

отдельным исследователям и научным обществам, составление и утверждение сметы, 
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изменение Положения об ИИС и даже утверждение почётных членов) ведал совет 

института.  

Средства института в этом проекте Положения подразделялись на штатные, 

отпускаемые государственным казначейством, и специальные, образующиеся из остатков 

штатных ассигнований, от коммерческой деятельности ИИС, а также от пожертвований и 

других различных поступлений. 

Всё вышесказанное позволяет заключить, что к моменту созыва съезда по 

организации ИИС проект Положения об ИИС уже приобрёл определённый «каркас». 

Теперь же в ходе работы съезда проект Бюро предстояло дополнить и конкретизировать в 

соответствии с пожеланиями участников, превратив его в официальный документ — устав 

нового научного учреждения. Однако на пути к этой цели произошло столкновение 

взглядов по ключевым вопросам конструкции института, принявшие в некоторых местах 

характер жёсткой полемики. 

Открыв начало обсуждений Б.П. Вейнберг, видимо пытаясь сэкономить время 

работы съезда, предложил участникам собрания высказаться сразу по трём основным 

вопросам: целям ИИС, его составу и подведомственности. Однако присутствующие, 

желая принять более деятельное участие в разработке Положения, большинством голосов 

высказались за предварительные общие прения по всем трём основным вопросам. С этого 

момента собрание перешло к обсуждениям каждого конкретного пункта устава. 

В первую очередь обсуждались цели Института, т. е. характер его деятельности и 

приоритеты. Часть делегатов (Д.А. Мацкевич, С.П. Никонов, Н.Н. Быховский и др.) 

рассматривали ИИС исходя из экономического или политического положения, в котором 

в то время находилась вся Россия и правительство А.В. Колчака, в частности. Коль скоро 

промышленность Сибири остро нуждалась в сырье и новых технологиях, а Российскому 

правительству необходимо было упрочить свои позиции на международной арене, то 

перед институтом они ставили задачи экономического возрождения Сибири, а значит 

приоритета практических, утилитарных целей. Такая организация, полагали они, должна 

была воплотиться не в виде академического учреждения, но по типу Вольного 

экономического общества.  

Другая группа (В.И. Анучин, Б.П. Вейнберг и др.) придерживалась принципа 

«чистой науки» и стояла если не за главенство теоретических исследований, то, по 

крайней мере, их паритета наравне с научно-практическими разработками. В устах её 

сторонников часто проводились параллели ИИС и Академии наук, где балансировала 

теория и практика. Отметим, что по этому вопросу делегатам довольно быстро удалось 
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прийти к компромиссу, включив в задачи института мероприятия и научного и научно-

практического характера.  

По вопросу о том, на какие организации будет в первую очередь опираться 

институт, мнения также разошлись. Часть делегатов, по преимуществу иногородних 

(В.Б. Шостакович, А.А. Пескин и др.) настаивали на том, что институт должен опираться 

на широкие общественные круги и, в первую очередь, на городские и земские 

самоуправления и кооперативные общества. Если институт, говорили они, будет работать 

только с ведомствами, «то жизненность его будет поставлена под сомнение, ибо при 

скудности финансовых средств государственного казначейства многие из задач института 

не будут осуществлены»166. Другие указывали на то, что если институт в 

действительности станет государственным учреждением, то, в таком случае, солидное 

участие в его работе должны принять ведомства.  

Этот вопрос был напрямую связан с вопросом о членстве в ИИС. Часть членов 

комиссии настаивала на прежнем делении по четырём категориям, в то время как другая 

во главе с В.Б. Шостаковичем считала, что в составе Института «все лица должны быть 

представителями ведомств, общественных учреждений, кооперативных союзов и т.д.».  

Очевидно что, участники собрания стремились выработать такие критерия отбора, 

которые обеспечивали бы ИИС, как высокий уровень профессионализма, так и 

демократический представительный состав. Представители «академизма» упрекали своих 

оппонентов в том, что они вульгаризируют науку, создавая «научный совдеп». Их 

оппоненты подчёркивали, что в условиях хозяйственной разрухи без привлечения 

широкой общественности невозможно будет сколько-нибудь успешное 

функционирования будущего учреждения. После долгих дебатов вечером 21 января 

голосованием 24 против 12 при трёх воздержавшихся был принят первоначальный проект 

Положения, означавший победу сторонников «академизма»167.  

Любопытны проекты Положения об ИИС, выдвинутые различными группами лиц 

на съезде, отражающие видение ими будущего учреждения. Проект, зачитанный 

сотрудником Благовещенского бюро опытной агрономии П.М. Писцовым, характеризовал 

будущий ИИС, как «высший центральный научно-практический орган», контролирующий 

все части и органы ведомств, занимающихся исследованием Сибири. Отделы должны 

были заниматься как теоретическими исследованиями, так и вопросами практической 

реализации полученных результатов (всё это, однако, не отменяло того факта, что ИИС, 

подчиняясь Совету Министров, подчинялся и его решениям о приоритете тех или иных 
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задач – В.Р.). Состав ИИС, по мысли П.М. Писцова, должен был включать представителей 

учёных и технических обществ, высших учебных заведений, городских и земских 

самоуправлений, кооперативов и общественных и частных учреждений и др. В вопросе 

порядка вступления только ведомства имели здесь возможность действовать по своему 

усмотрению, остальные же подчинялись решениям съездов168. 

Проект В.Б. Шостаковича подразумевал, во-первых, сочетание научно и научно-

исследовательских задач института. Во-вторых, опору, как на широкие общественные 

круги, так и на государство. В-третьих, следующие основные органы института: съезд, 

совет и правление: «Съезд, собирающийся ежегодно, рассматривает и утверждает годовой 

отчёт, смету и намечает план ближайшей деятельности; совет – постоянный орган, 

ведающий всей деятельностью Института, состоит из 10-12 членов, выбираемых съездом, 

из представителей министерств и из заведующих отделами; правление – исполнительный 

орган совета, состоит из директора, помощника директора и секретаря, выбираемых 

съездом»169.  

Проект, представленный от группы делегатов начальником Томской партий отдела 

земельных улучшений Переселенческого управления С.В. Шперлингом акцентировал 

внимание на двух моментах. Первый касался практических мер, необходимых институту 

для сбора, систематизации и координации исследований. По мнению автора, требовалось 

предписание правительства, согласно которому все занимающиеся исследованиями 

Сибири ведомства становились подотчетны ИИС в плане исследований. Второй момент 

касался вопроса о том, какой орган ИИС должен играть главенствующую роль. 

С.В. Шперлинг настаивал на превалирующей роли съездов института в противовес совету, 

который должен был играть лишь роль распорядительного и исполнительного органа170.  

Последний проект, зачитанный Н.Н. Белослюдовым от имени Семипалатинского 

подотдела РГО, рассматривал ИИС в качестве ассоциации Сибирских учёных и 

технических обществ, высших учебных заведений, научных, научно-технических и 

сельскохозяйственных учреждений, ведомств, общественных учреждений, изучающих 

Сибирь и частных лиц. Будучи юридическим лицом, эта ассоциация содержалась бы 

преимущественно на государственные средства. Согласно этому проекту главе ИИС 

стояла сессия института из выборных или назначенных от вышеуказанных организаций 

представителей. Сессия обладала довольно обширными правами: рассматривала, 

согласовывала и устанавливала общий план предполагаемых работ, включая те, которые 
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планировали отдельные организации на собственные средства. Кроме того, Сессия также 

распределяла работы по отдельным организациям и отделам, определяла необходимые 

для этого средства, рассматривала итоговые отчёты и премировала лучшие работы. Роль 

исполнительного органа принадлежала Центральному Бюро в Томске с филиалами на 

местах, исполнявших организационные, представительные и хозяйственные функции. 

Обобщая сказанное по трём предложениям (проект П.М. Писцова, сосредоточил 

внимание лишь на взаимоотношении ИИС и ведомств), отметим единодушное желание 

групп делегатов основать учреждение демократичное по своему характеру, как в плане 

представительства, так и в плане управления. Ключевую роль в управлении отдавалась 

съезду института, а не совету. Это вызвало возражения Б.П. Вейнберга, настаивавшего на 

превалирующей роли совета. Съезды, по его словам, должны были иметь направляющую, 

но не руководящую роль, «быть может, более интенсивную, чем та, что была в проекте 

Бюро». Реакция Б.П. Вейнберга вызвала критику со стороны В.Б. Шостаковича, 

упрекавшего проект Бюро в излишней академичности и отсутствии широкого 

общественного начала. 

В итоге утреннее заседание 21 января завершилось решением об избрании 

комиссии по переработке Положения в составе В.И. Анучина, Б.П. Вейнберга, 

С.П. Никонова, А.П. Поспелова, В.Б. Шостаковича и Я.С. Эдельштейна. Пока же делегаты 

единодушно одобрили пункт, что ИИС должен быть «государственно-общественным 

учреждением научно-практического характера»171.  

22 января на вечернем заседании Б.П. Вейнберг представил делегатам новый 

проект, учитывающий «мнения, высказанные на общих собраниях». Он отличался более 

подробным изложением должностных обязанностей служащих ИИС. В качестве 

отдельного раздела (раздел № 9) были прописаны условия организации и ликвидации 

ИИС. Впервые упоминалась конференция института как органа, состоящего из 

представителей совета института и представителей советов отделов института. Вместо 

общих собраний учреждался съезд института, который, в отличие от общих собраний, 

должен был играть более весомую роль в управлении. Теперь он не только мог 

утверждать отчёты о работах ИИС, выполненных за предыдущий период, но также 

обсуждал план будущих работ, смету и изменения, вносимые в Положение об Институте. 

Ключевым новшеством являлось право участников съезда избирать состав совета 

института и советов отделений, ранее принадлежавшее этим организациям172. Что 

касается конференции ИИС, то, после некоторых дискуссий участники сошлись на том, 
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что конференция в будущем должна иметь право учреждать отделы института, обсуждать 

и утверждать планы работ и сметы института, а также его отделений и отделов, вносить 

изменения в Положение об ИИС, ходатайствовать перед Советом Министров о 

сверхсметных ассигнованиях и изменениях в штатах, избирать почётных членов 

института, созывать съезды и др.173. 

Общее заседание 24–25 января проходило в напряжённой обстановке и это 

неудивительно. Обсуждался один из ключевых вопросов – смета ИИС. Недовольство 

делегатов проявилось сразу же во время обсуждения штата статистико-экономического 

отдела, который показался участникам чересчур большим. Причём речь шла не только о 

финансировании (отдел требовал 1 млн. 400 тыс. руб. на операционные расходы и 900 

тыс. руб. на содержание персонала), но и о кадровой составляющей. Невозможно было, по 

словам В.И. Анучина найти 22 ординарных профессора, деятельность которых была бы 

связана с изучением Сибири174. Члены статистико-экономической секции 

(Н.А. Сборовский, В.Я. Нагнибеда, С.П. Никонов), напротив, доказывали, что 

необходимое число сотрудников будущий отдел может найти с избытком. Кроме того, 

С.П. Никонов напомнил, что «если бы статистический и экономический отделы 

учреждались самостоятельно, то на каждый из них пришлось бы по 11 членов», а 

В.Я. Нагнибеда заявил, что «трое из 22 являются представителями высших учебных 

заведений и съезда статистиков, и поэтому нужно отнести их к числу сотрудников» (т.е. 

состав секции должен сократиться до 19 человек). С большим трудом восьми голосами 

против пяти при 22 воздержавшихся были утверждены штат статистико-экономического 

отдела, а в дальнейшем и его смета. Однако позже он всё же был сокращён до 15 человек.   

Многих участников собрания не устроила общая смета института на 1919 г. в 

размере 8 млн. руб., которая показалась им чрезмерной. «Настоящее положение таково, – 

заявил В.Б. Шостакович, – что едва ли мыслимо в ближайшем будущем мобилизовать 

большие силы. Не лучше ли, возбуждая ходатайство об Институте и стремясь к 

осуществлению в ближайшем будущем времени во всей широте намеченного плана, 

сейчас несколько сузить наши задачи и избрать организационную ячейку, которая, 

стараясь провести в жизнь все пожелания съезда, перешла бы к практической 

деятельности?»175. В итоге он предложил значительно (более чем в шесть раз) уменьшить 

смету ИИС, доведя её до 1,5 млн. руб. Однако предложение В.Б. Шостаковича никто не 

поддержал. 
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25 января дебаты вокруг сметы ИИС продолжились. В.Б. Шостакович вновь 

предложил урезать смету института до 1,5 млн. руб., представив свой проект организации 

института.  

Согласно нему деятельность института на первых порах должна была протекать 

только в двух центрах. В Томске предлагалось открыть 10 отделов (статистико-

экономический, геодезический, бальнеологический, историко-этнографический, 

промышленно-технический, сельскохозяйственный, лесоведения, ботаники, зоологии, 

библиографического, музейного дела и библиотеки), каждый из которых представлялся 

одним сотрудником. Отделы  геофизики, гидрологии, а также библиографии, музейного 

дела и библиотеки должны были расположится в Иркутске. Директор института и все 

члены совета должны были избираться съездом, совет же, являясь исполнительным 

органом, занимался бы выполнением текущих задач. Члены совета, избираясь ежегодно, 

должны были строго отчитываться о выполнении возложенных на них задач. 

Неотъемлемым принципом работы ИИС должно было стать привлечение к работам на 

местах уже существующих организаций176.  

Предложение В.Б. Шостаковича всколыхнуло, казалось бы, улегшиеся страсти по 

вопросам конструкции института. Часть делегатов (П.Г. Любомиров, В.А. Пазухин, 

А.П. Поспелов) посчитали, что ИИС, скорее всего, не сможет в короткий срок 

организовать по всем направлениям эффективную работу. В этом случае проект 

В.Б. Шостаковича как менее ресурснозатратный, помог бы, по их мнению, эффективно 

решить эту проблему, а, кроме того, свести бюрократизм института к минимуму.  

Б.П. Вейнберг, В.И. Анучин, Н.А. Сборовский и др. заняли противоположную 

точку зрения. Ссылались на инфляционные процессы, в соответствии с которыми 8 млн. 

руб. по смете равнялись 800 тысячам довоенных рублей, они утверждали, что 

запрашиваемая сумма не является столь уж крупной177. Наиболее разумным, пожалуй, 

был контраргумент Б.П. Вейнберга, заявившего, что «предложение В.Б. Шостаковича, 

меняя в корне структуру института, тем самым губит результаты одиннадцатидневной 

работы съезда»178. В конечном итоге на голосование были поставлены два предложения: 

«о сокращении сметы» и «о сокращении персонала», однако, оба были отвергнуты 

незначительным большинством голосов. Исходя из результатов голосования видно, что 

отсутствие единодушия среди делегатов объяснялось тем, что многие из них склонялись к 
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мысли, что в Сибири на тот момент не было достаточного числа квалифицированных 

кадров для организации серьёзных всесторонних исследований. 

После обсуждения сметы делегаты перешли к рассмотрению устройства отделений 

ИИС. Все согласились с тем, что центр института должен располагаться в Томске, а 

Средне-Сибирского отделения – в Иркутске. Не ясным оставался вопрос с 

Дальневосточным отделением179. Большинство участников признавало наиболее 

рациональным открытие его в г. Владивостоке, где к тому моменту уже существовал 

Институт восточных языков. За Владивосток высказалось Приморское общество 

сельского хозяйства, которое задолго до открытия съезда ходатайствовало об устройстве 

Дальневосточного отделения именно в этом городе.  

Однако имелись и другие предложения. Так, С.В. Шперлинг предложил в качестве 

центра Дальневосточного отделения Благовещенск. А.Н. Липский просил об устройстве в 

Хабаровске, если не отделения, то хотя бы историко-этнологического отдела, ввиду 

обширности задач, стоящих перед этнологией «к северо-востоку от параллели оз. Ханка». 

В итоге было принято предложение В.И. Анучина сводящееся к тому, что 

дальневосточные организации при посредничестве Восточно-Сибирского отделения 

должны на съезде сами определить местоположение Дальневосточного отделения ИИС180.  

К вечеру 25 января дискуссии вокруг Положения об ИИС завершились, и оно было 

принято 74 голосами из 75. Вполне вероятно, что этим несогласным был В.Б. Шостакович, 

чьё несогласие с проектом института проявилось ранее. 

Текст итогового Положения стал доработанным вариантом проекта, выработанного 

Бюро съезда и измененного в ходе общих заседаний. В окончательной редакции были 

более подробно прописаны статус, права и привилегии категорий служащих института. 

Появились новые параграфы, касающиеся совмещения должностей. К примеру, директор 

Института и его заведующий не могли одновременно работать в ИИС и в других 

учреждениях. Рядовые члены ИИС могли совмещать свою работу с правительственной 

или частной «исключительно с особого каждый раз постановления того или иного органа 

или лица, которому принадлежит право избрания или назначения на эту должность по 

институту»181.  
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Однако позднее за ним закрепится название «Средне–Сибирское». Дабы избежать путаницы в сюжетах, 

касающихся отделения в Иркутске, мы везде будем употреблять термин «Средне–Сибирское отделение». То 

же касается и употребления нами термина «Дальневосточное отделение», которое в документах тех лет 

писалось как «Дальне–Восточное». 
180 Труды съезда по организации Институт исследования Сибири. Ч. 1. С. 110. 

181 Там же. Ч. 4. С. 3. 
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Помимо этого были расписаны обязанности и полномочия отделений и отделов 

Института. Во многом они дублировали соответствующие пункты совета и съезда 

института. Также была подтверждена и расширена прерогатива съезда института, где 

избирались все ключевые фигуры: директор, помощник директора, секретари и члены, как 

совета института, так и советов отделений и советов отделов (в последних съезд 

утверждал лишь членов, но не руководящий состав)182. Полномочия же совета и 

конференции остались неизменными. 

 

2.2. Научная работа на съезде по организации Института исследования Сибири 

 

Ничуть не менее важной на съезде являлась работа научных секций. В ходе неё 

делегатам предстояло ознакомиться с имеющимися по ключевым научным отраслям 

проблемами и выработать наилучшие пути их решения, связав это с деятельностью 

зарождающегося ИИС. Всего на съезде работало 9 секций: геодезии и геофизики; 

геологии и горного дела; химии и химической технологии, ботаники и почвоведения; 

сельского хозяйства и лесоведения; зоологии и животноводства; истории, археологии и 

этнографии, статистики и экономики, бальнеологии и курортоведения183.  

Секция геодезии и геофизики являлась самой крупной как по количеству 

участников (61 из 240), так и по числу докладов (15 из 71). Её представляли основатели 

ИИС − председатель съезда по организации ИИС, профессор Томского технологического 

института (ТТИ) Б.П. Вейнберг и директор Иркутской метеорологической обсерватории 

В.Б. Шостакович. Активными участниками секции были младший лаборант ТТИ 

В.Д. Дудецкий, директор департамента маяков и лоций полковник Д.Ф. Котельников, 

инженер А.Н. Лагутин, приват-доцент Томского университета по кафедре металлофизики 

В.Д. Кузнецов, заведующий кафедрой внутренних водных путей ТТИ М.А. Великанов, 

ординарный профессор по кафедре геодезии и маркшейдерского искусства ТТИ 

В.И. Бауман и др.184. Вечером 16 января был избран президиум в составе председателя 

В.Б. Шостаковича, товарищей председателя В.И. Баумана и В.Д. Дудецкого, секретарей 

Л.Л. Бутакова и В.А. Семенцова. 

Всего состоялось шесть заседаний секции. Проблемам геофизики Сибири были 

посвящены доклады Б.П. Вейнберга, В.Б. Шостаковича, В.Д. Дудецкого и 

С.В. Шперлинга. 

                                                
182 Труды съезда по организации Институт исследования Сибири. Ч. 1. С. 6. 

183 О количественном составе участников съезда по секциям см. в Приложении А.2. 
184 Профессора Томского политехнического университета: Биографический справочник. Т. 1. С. 25–

28, 50–56. 
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Профессор Б.П. Вейнберг начал своё выступление с демонстрации карты Сибири, 

на которую были нанесены данные о произведённых магнитных исследованиях. 

«Хорошо» исследованными оказались лишь 6 % территории, «средне» – 5 %, «плохо» – 

3 %. По мнению Б.П. Вейнберга, ситуацию нужно было в корне изменить. Во-первых, 

полагал он, следовало детально изучить все произведённые ранее исследования в области 

магнетизма, чтобы не повторять уже изученного. Во-вторых, необходимо было взять за 

правило включение магнитной съёмки в каждую экспедицию. В-третьих, к исследованиям 

необходимо было привлечь студентов, которые, как правило, «с большой охотой 

соглашаются произвести магнитные определения на пути домой»185. В итоге количество 

специальных магнитных экспедиций, по мысли Б.П. Вейнберга, можно было бы свести к 

минимуму, сократив, тем самым, денежные расходы.  

Другие докладчики озвучили менее масштабные задачи. В.Б. Шостакович 

доказывал необходимость продолжения работы Иркутской обсерватории по обобщению 

климатологических данных, накопленных за долгие десятилетия наблюдений на 

территории Енисейской и Иркутской губерний, Забайкальской и Якутской областей. 

В.Д. Дудецкий поднял вопрос о необходимости учреждения новых метеорологических 

станций в Томской и Алтайской губерниях, а также об открытии в Томске 

метеорологического бюро, которое могло бы охватить всю Западную Сибирь186. 

С.В. Шперлинг указал на необходимость публикации ценных климатологических данных 

по Западной Сибири и атласа к ним, подготовленных Г.К. Тюменцевым. 

О геодезических исследованиях Сибири докладывал И.Д. Андросов. Он указывал 

на проблемы вопиющей несогласованности съёмочных работ различных ведомств, и, как 

следствие, непроизводительно потраченные ресурсы187, отсутствия на картах, кроме карт 

военного ведомства, изображения рельефа. Выходом из этой ситуации могло быть, по его 

мнению, создание геодезического института. На первых порах он предлагал открыть 

геодезический отдел, который занялся бы сбором и систематизацией съёмочного 

материала, планированием и самостоятельным выполнением наиболее важных съёмочно-

геодезических работ, изданием географических и топографических карт. 

Доклады, посвящённые проблемам гидрологии Сибири, были сделаны 

А.Н. Лагутиным и М.А. Великановым. А.Н. Лагутин ознакомил делегатов с состоянием 

изучения сибирских рек – Лены, Вилюя, Алдана, Витима и др. В качестве главной задачи 

докладчик выдвинул необходимость соединения коммуникаций Забайкальского 

                                                
185 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 2. С. 34. 

186 Там же. Ч. 1. С. 13. 

187 Там же. Ч. 1. С. 6. 
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производительного и Ленского золотопромышленного районов. Кроме того, А.Н. Лагутин 

предложил проект строительства дороги от порта Аян до станции Нель-кан188.  

М.А. Великанов обосновал необходимость открытия гидрологического отдела при 

Институте исследования Сибири несогласованностью изучения гидрологии силами 

различных ведомств, а также высказался за целостное изучение теоретической 

гидрологии. Одной из главных задач гидрологического отдела должно было стать 

изучение возможностей использования сибирских рек для выработки электроэнергии. 

По итогам работы секции на общем собрании съезда было решено образовать при 

ИИС отделы геофизики, геодезии и гидрологии с штатом в три, пять и шесть человек и 

расходами в 200, 200 и 600 тыс. руб. в год соответственно. Эти расходы предназначались 

на хозяйственные нужды и на содержание личного состава отделов. Председателем отдела 

геодезии был избран В.И. Бауман, его членами − Н.Д. Павлов, П.К. Соболевский, 

И.Д. Андросов, Д.Н. Невский, А.С. Чеботарев. Председателем отдела геофизики стал 

В.Б. Шостакович, а членами отдела − В.Д. Дудецкий и В.К. Абольд. Отдел гидрологии 

возглавил М.А. Великанов, членами стали Д.Ф. Котельников, А.Н. Лагутин, 

Я.И. Николин, И.М. Гаккель и Н.Н. Соколов189.  

Секция ботаники и почвоведения, состоявшая из 17 человек, заседала в 

ботаническом кабинете Томского университета. В ней работали: министр народного 

просвещения Российского правительства А.В. Колчака, заслуженный ординарный 

профессор в области ботаники В.В. Сапожников, основатель Гербария Томского 

университета, сверхштатный ординарный профессор по кафедре ботаники Томского 

университета (ТУ) П.Н. Крылов, член Докучаевского почвенного комитета М.И. Рожанец, 

ассистент кафедры ботаники ТУ Н.В. Никитина, арктический геоботаник, географ и 

путешественник Б.Н. Городков и др. Всего состоялось четыре заседания с шестью 

докладами, а также одно совместное заседание с секцией зоологии, на котором был 

заслушан один доклад190. 

Первым на заседании ботанической секции выступил П.Н. Крылов. В его 

концептуальном докладе была поставлена главная проблема – изучение Сибири в 

ботанико-географическом отношении. В связи с этим он выделял пять основных задач: 1) 

выяснение видового состава растений Сибири; 2) изучение распространения каждого вида 

на территории Сибири и определение его ареала; 3) подразделение растительного покрова 

на отдельные районы, определяемые климатом, топографическими, геоисторическими и 

                                                
188 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 2. С. 29.  

189 Там же. Ч. 1. С. 121. 

190 Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского 

университета…Т. 1. С. 417–420; Т. 2. С. 188–192. 
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другими причинами и определение границ этих подразделений; 4) выяснение 

соотношения современной растительности к флоре предыдущих геологических периодов 

и к истории развития существующей теперь флоры Сибири или отдельных её частей191.  

Решение поставленных задач, по словам П.Н. Крылова, потребовало бы широкого 

обзора всей территории страны, в связи, с чем он указал на предпочтительность 

исследований в виде экскурсий. Гарантом успешных исследований должно было стать 

тщательное и последовательное изучение растительного покрова течение ряда лет одним 

и тем же учёным. Кроме того, докладчик указал на потребность в обработке и 

систематизации «собранных во время экскурсий коллекций, определение ареалов 

распространения изучаемых растений в других странах и проч.». Для выполнения данных 

работ требовалась специальная литература и обширный гербарный материал. В связи с 

этим П.Н. Крылов выразил надежду на открытие в Сибири центрального учреждения с 

филиалами, располагающего и тем, и другим192. 

Весьма интересным был доклад В.И. Баранова, посвященный проблемам и методам 

фитоэкологического направления в ботанике. «Основной задачей фитоэкологии, – 

говорил В.И. Баранов, – является изучение растительности в связи с условиями 

местообитания, а экологическое исследование сводится к выяснению деталей интимной 

связи между растительностью и средой»193. Главным отличием ботанико-географических 

исследований, по словам докладчика, являлась область изучения, более широкая чем у 

ботаников и более узкая и углублённая чем у экологов. 

Докладчик подробно ознакомил аудиторию с проблемами физиологической и 

количественной оценки растительных сообществ (в частности использования суммарно-

проективного метода Раменского); изучения произрастания, роста и увядания 

растительного покрова с помощью фенологических наблюдений; установления влияния 

климата в общегеографическом, топографическом и формационном аспекте; применения 

метода экологических рядов и др.194. Далее В.И. Баранов описал план организации 

экологических исследований, разбив их на два этапа: рекогносцировочные и 

стационарные (включающие в себя лабораторные) исследования и последующую научную 

обработку данных. 

Актуальной задаче почвоведения Сибири был посвящён доклад М.И. Рожанца 

«Роль Докучаевского почвенного комитета в исследовании почв Сибири и ближайшие 

задачи таких исследований». Описав историю становления этой организации, 

                                                
191 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 3. С. 4. 

192 Там же. Ч. 3. С. 5. 

193 Там же. Ч. 3. С. 8. 

194 Там же. Ч. 3. С. 9–11. 
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охарактеризовав её как единственное учреждение «знакомое с почвенным покровом 

Сибири», имеющее богатый необработанный материал, докладчик признал необходимым 

передать организацию почвенного отдела при будущем ИИС Докучаевскому комитету195. 

Однако, ввиду «недосягаемости» этого комитета и отсутствия достаточного количества 

кадров, автор доклада признал, что на первых порах можно ограничиться образованием 

подотдела, в задачи которого входило бы выполнение работ, связанных с колонизацией, 

мелиорацией и агрономическими вопросами.  

В небольшом докладе Н.Н. Лаврова была поставлена проблема изучения 

микроорганизмов в связи, с чем участники пришли к выводу о необходимости 

учреждения в будущем института микробиологии, ограничившись на первое время 

созданием микробиологического подотдела при отделе ботаники. 

Острой проблеме нехватки лекарств в России и, особенно Сибири, был посвящён 

доклад И.В. Горбатова. Выходом из этого положения, по мнению автора, должен был 

стать сбор лекарственных растений и их последующий химический анализ уже с весны 

1919 г. с помощью местного населения. Развивая свою мысль, докладчик предложил 

создать при ИИС фармацевтический отдел с лабораторией, библиотекой и маленьким 

музеем196. По итогам доклада присутствующие согласились с основной идеей докладчика, 

не удовлетворив, однако его пожелание об организации отдела фармацевтики.  

В резолюции ботанической секции была намечена конструкция будущего отдела, 

состоящего из трёх подотделов: 1) ботанической географии и систематики (с музеем, 

ботаническим участком и питомником для лекарственных растений); 2) экологии и 

опытной физиологии (с лабораторией, станцией с опытным участком и станцией 

испытания семян); 3) микробиологии, занимающийся микрофлорой почвы (с химической 

и микробиологической лабораториями).  

Планируемый штат отдела ботаники включал в себя 23 человека (на первое время 

11–12). При отделе должна была быть организована библиотека. В русле идеи, 

изложенной в докладе П.Н. Крылова резолюция намечала создание сети стационарных 

станций для изучения растительного мира: 1) В пустынно-степной зоне (Семипалатинская 

область); 2) В степной зоне (Акмолинская область или Алтайская губерния); 3) В лесной 

зоне Западной Сибири; 4) В лесной зоне Восточной Сибири; 5) В лесной зоне Приамурья; 

6) В горной зоне (Алтай); 7) В зоне тундры (напр. в устье Лены); 8) В степной зоне 

Забайкалья; 9) В приморской зоне Дальнего Востока; 10) На Байкале. Эти станции 

                                                
195 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 3. С. 18. 

196 Там же. Ч. 3. С. 23.  
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должны были иметь не только ботанический, но также почвенный, агрономический, 

метеорологический и зоологический характер (для двух последних)197. 

 В принятом Положении, однако, ботанический отдел был учреждён в составе пяти 

человек. В отдел были избраны: П.Н. Крылов, В.В. Сапожников, М.И. Рожанец, 

С.С. Неуструев и Б.Н. Городков. Бюджет отдела на 1919 г. составлял, согласно принятому 

Положению, 500 тыс. руб., из которых 300 тысяч было выделено на операционные 

расходы и 200 тысяч на личный состав.  

Секция зоологии и животноводства заседала в зоологическом кабинете Томского 

университета. Из представлявших секцию 11 участников следует выделить 

экстраординарного профессора по кафедре зоологии и сравнительной анатомии 

М.Д. Рузского, хранителя кабинета зоологии и анатомии позвоночных животных, приват-

доцента по кафедре зоологии физико-математического факультета Томского университета 

Г.Э. Иоганзена, сотрудницу кабинета зоологии Е.Ф. Киселёву, а также адъюнкт-

профессора Омского сельскохозяйственного института В.Ч. Дорогостайского198. 

После избрания президиума в составе председателя М.Д. Рузского, товарища 

председателя В.Ч. Дорогостайского и секретарей А.Н. Липина и Е.Ф. Киселёвой, секция 

приступила к работе. На четырёх её заседаниях было заслушано три доклада.  

Главный доклад, посвященный задачам зоологических исследований в Сибири, 

был прочитан председателем секции. Описав историю зоологических исследований в 

Сибири от академика П.С. Палласа и А.Ф. Миддендорфа до П.Ю. Шмидта и 

А.М. Никольского, автор сделал вывод о том, что «картина животной жизни Сибири в 

настоящее время может считаться в общих чертах выясненной», но только в общих 

чертах. На практике же перед зоологами Сибири стоят следующие задачи: 1) составление 

полного обзора зоологических исследований в хронологическом порядке с указанием 

местностей и маршрутов исследований. Важным здесь представлялось составление 

библиографии зоологических исследований; 2) изучение животной жизни речных 

бассейнов Сибири, прежде всего Оби и Амура, с постройкой для этих целей 

гидробиологических станций. Особенно докладчик обратил внимание на необходимость 

изучения такого явления, как «замор рыбы» – явление массовой гибели рыбы в зимний 

период времени в устьях рек; 3) изучение всевозможных способов заготовление рыбы; 4) 

изучение жизни промысловых и охотничьих зверей и птиц. С этой целью М.Д. Рузский 

указал на необходимость сооружений заповедников и заказников на Алтае, в 

                                                
197 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 4. С. 29. 

198 Вестник Томского орнитологического общества. С. 279–281; Профессора Томского 

политехнического университета. Т. 1. С. 216–220. 
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Минусинском крае, в Кокчетавском уезде Акмолинской области, в Барабинской степи и 

других местах; 5) систематическое исследование вредных насекомых с организацией 

энтомологических станций для борьбы с ними в наиболее важных районах: в хлебородной 

южной полосе Тобольской губернии, на севере Томской губернии, в нагорной местности 

Забайкалья; 6) уделение особого внимания исследованиям фауны озёр199. 

И.В. Кучин и А.Н. Лялин в своих докладах развили положения М.Д. Рузского в 

области рыбного и пушного промыслов. Так, И.В. Кучин указал на то, что в Сибирь и, при 

наличии огромных рыбных богатств, импорт рыбы превышал экспорт в 13–16 раз. Ввиду 

этого, по мнению докладчика, была необходима коренная реорганизация всего управления 

государственными рыбными промыслами, а также подключение к развитию в этой 

области деятелей науки, земств и других общественных учреждений. А.Н. Лялин же 

указал на необходимость скорейшего введения в Сибири закона об охоте для упреждения 

распространившегося браконьерства.  

Идеи, высказанные в докладах участниками зоологической секции, получили 

отражение в её резолюции. Для исследования фауны Сибири в теоретическом и 

практическом (промысловом) значении отдел ставил своими задачами составление 

библиографии зоологических исследований, объединение и координацию работ 

существующих научных и научно-промысловых учреждений, открытие 

энтомологических, гидробиологических и др. станций, законотворческую деятельность, 

организацию музея, справочного бюро и т.д.200. 

Состав отдела должен был включать пять человек. На первое время были избраны 

М.Д. Рузский, Г.Э. Иоганзен и С.С. Кожанчиков. Бюджет отдела на 1919 г. составлял, 

согласно принятому Положению, 600 тыс. руб., из которых 400 тысяч было выделено на 

операционные расходы и 200 тыс. на содержание личного состава.  

Нельзя обойти стороной соединённое заседание ботанической и зоологической 

секции, на котором был заслушан интересный доклад В.Ч. Дорогостайского, 

посвящённый Байкальской гидробиологической станции.  

Докладчик подробно рассказал об истории исследования озера Байкал от 

первопроходцев в лице академика Палласа (1775) и Георга (1825) до исследований 

выполняемых, Г.Ю. Верещагиным, К.И. Мейром, Месяцовым, Зенкевичем и Россолимо. 

Коснулся он и создания Байкальской гидробиологической станции, открытой при особой 

комиссии в Академии наук в 1916 г.  
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Результаты многолетних трудов не остались напрасными: «Байкал можно считать 

довольно хорошо изученным в систематическом отношении, – говорил 

В.Ч. Дорогостайский, однако тут же вынужден был добавить, – но нельзя этого же сказать 

о биологии самого озера, т. е. о зависимости представителей его интересной фауны и 

флоры друг от друга и от физических факторов»201. Ввиду этого он поставил вопрос 

финансовой и юридической поддержки гидробиологической станции с переводом её в 

ведение Института исследования Сибири. 

В ходе работы секции ботаники и секции биологии не раз поднимался вопрос об 

объединении их работ в едином отделе. Однако, ввиду несоответствия методов, районов 

исследования, а также объёма дисциплин «даже с научно практической точки зрения» 

соединение работы этих секций в итоговой совместной было резолюции признано 

нежелательным. В тоже время в резолюции было признано желательным открытие 

почвенного отдела в составе 16 человек (на первое время восемь), «который должен 

работать в контакте с ботаническим отделом, но независимо от него»202.  

В помещении технической лаборатории питательных веществ технологического 

института работала секция сельского хозяйства, животноводства и лесоведения, 

включавшая в себя 31 участника. Она была представлена по большей части 

специалистами, не принадлежавшим к высшим учебным заведениям. Среди них стоит 

выделить старшего производителя работ по образованию переселенческих участков в 

Томском районе Главного управления земледелия и государственных имуществ Томской 

губернии А.П. Выдрина, агрономов В.В. Тейса и М.Г. Александровского, заведующего 

Амурским земледельческим отделом П.В. Писцова и др.  

16 января на организационном заседании был избран председатель секции 

А.П. Выдрин, товарищи председателя В.В. Тейс и Н.П. Поздняков и секретарь 

И.А. Казанцев. На шести заседаниях секции было заслушано шесть докладов.  

Проблеме постановки агрономического изучения сибирского края был посвящён 

доклад В.В. Тейса. В первую очередь докладчик указал на необходимость строгой 

демаркации с одной стороны естественно-исторических и статистико-экономических 

исследований, с другой – агрономических исследований, требующих специально 

подготовленных кадров. Между тем, агрономические исследования, по словам 

докладчика, находились на совершенно неудовлетворительном уровне, ведь приезжающие 

для помощи населению агрономы вынуждены были заниматься изучением 

растительности, почвы и климата не имея при этом специальных исследовательских 
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программ. Все результаты работы же они увозили с собой, ввиду чего их преемники 

вынуждены были повторять ту же работу203.  

Докладчик выделил пять принципов работы агрономического отдела. Отдел: 1) 

организует, объединяет и направляет по определённым планам все работы по 

агрономическому исследованию края; 2) при организации исследований разрабатывает 

соглашения с местными учреждениями; 3) оказывает поддержку только тем 

исследованиям, которые ведутся по установленным им способам и принципам; 4) ведает 

всей научной стороной выполнения работ; 5) устанавливает принципы для принятия 

местных учреждений в управление исследованиями.  

Особенно остро стояла реорганизация «опытного дела», которое необходимо было 

централизовать в руках агрономического отдела, ведущего работу по единому 

исследовательскому плану. При этом В.В. Тейс признал неотъемлемым участие в 

агрономической работе земских учреждений и их финансовой подпитки. Агрономические 

исследования должны были вестись в тесном контакте с естественно-историческими и 

статистико-экономическими. Кроме заведования опытными учреждениями отделу 

предстояло заняться анкетированием, экспедиционными обследованиями, 

колонизационным делом и др. 

Положения доклада В.В. Тейса были развиты в ходе обсуждения, а также в других 

докладах. Так, А.П. Выдрин указал на следующие задачи отдела: 1) в области земледелия 

– определение сельско-хозяйственных районов Сибири и их характеристика; изучение 

дикорастущих растений имеющих практическое значение (лекарственных, кормовых и 

сорных); изучение высоких или своеобразных культур; изучение вредителей сельского 

хозяйства; введение в культуру местных дикорастущих растений и акклиматизация 

чужеземных; 2) в области животноводства – изучение местных домашних и промысловых 

животных, местных приёмов животноводства и утилизации его продуктов; изучение 

болезней домашних животных; выработка методов разведения промысловых животных, 

их одомашнивания, а также акклиматизация чужеземных пород скота204.   

П.М. Писцов детально обрисовал конструкцию опытного дела в Сибири. Во главе 

его должен был стоять центральный орган, заведующий которого должен был избираться 

съездом представителей опытного дела с согласия совета института и Министерства 

земледелия. Избранный заведующий возглавлял бы сельскохозяйственный отдел ИИС. 

При центральном органе формировался ряд отделов: 1) центральная химическая 
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лаборатория с отделом изучения физики почв; 2) бюро прикладной ботаники; 3) отдел 

переработки молочных продуктов и др. 

Центральный орган ведал бы систематическим агрономическим изучением Сибири 

и её районов. Он объединял работу отдельных опытных учреждений, определял 

направления агрономических исследований, разрабатывал методику, готовил кадры и 

популяризировал достигнутые результаты. Районные опытные учреждения должны были 

быть совершенно независимыми от центра за исключением «объёма и направления работ» 

направляемых по заданиям из центра205.   

Конструкции отдела агрономии и лесоведения был посвящён обширный доклад 

М.Г. Александровского. Исходя из положений, изложенных в докладе д-ра фон Рюмкера 

на Международном сельскохозяйственном конгрессе в Генте в 1913 г., 

М.Г. Александровский положил в основу агрономического отдела следующие принципы: 

1) упор на сельскохозяйственное опытное дело; 2) тесную связь работ с практическими 

запросами сибирского сельского хозяйства без вреда для теоретической деятельности; 3) 

свободу от необходимости выполнения контрольных и справочных задач; 4) широкую 

издательскую деятельность отдела в целях популяризации результатов исследований206. 

 Из методов работы докладчик указал на организацию опытных исследований, 

метод сплошного или частичного обследования (при котором учитывается существующее 

разнообразие этих явлений), естественно-историческое обследование района (почвенные 

или ботанические экспедиции, экспедиции в области животноводства), метод наблюдения.    

Научно-служебный аппарат в области опытной агрономии по его предложению 

должен включать восемь специальных бюро: 1) прикладной ботаники; 2) полеводства; 3) 

зоотехники; 4) молочного хозяйства; 5) энтомологии; 6) агрохимии и бактериологии; 7) 

микологии и фитопатологии; 8) сельскохозяйственной техники207. Метеорология и 

экономические исследования выносились при этом за сферу сельскохозяйственных 

обследований. Помимо этого представлялось необходимым учреждение бюро прикладной 

ботаники и особого бюро лесоводства. 

Два доклада С.В. Шперлинга были посвящёны актуальной проблеме мелиорации и 

её значению для развития сельского хозяйства и скотоводства. Докладчик коснулся всех 

стадий этого процесса: осушки, расчистки, обработки, удобрения, запашки, сбора и 

обработки урожая208. Проведя подсчёты, С.В. Шперлинг выяснил, что для окультуривания 

одной десятины болота необходимо около 110 руб. (по довоенным ценам), что равняется 
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около 380 руб. на 1917 г. Определив среднюю чистую прибыль за год в размере 17 руб. 83 

коп. на десятину, докладчик уточнил, что в 1917 году эта прибыль будет составлять 

соответственно ценам на рынке 137 руб. 54 коп., что уже являлось, по его мнению, более 

существенной суммой. При открытии каналов сбыта на рынки Европейской России и 

Западной Европы, в условиях повышенного спроса на продовольственные товары, 

рентабельность осушки болот, по его словам, увеличилась бы ещё больше. 

Далее докладчик указал на более высокую плодородность осушенных земель, 

приведя обширные статистические данные, касающиеся разведения скота, сбора сена, 

урожая различных культур и т.д. Для надлежащей постановки мелиоративного дела он 

указал на необходимость учреждения в Томской губернии болотной станции с опытным 

полем при ней, а также опытно-показательных участков на болотах в пределах северных 

заболоченных уездов губернии209. 

Вопросам организации лесоведения был посвящён доклад заведующего 

лесоустроительной партией при Томском управлении земледелия и государственных 

имуществ А.В. Елисеева. Обрисовав совершенно неудовлетворительную картину знаний в 

области лесных богатств Сибири, докладчик выдвинул идею создания независимого от 

сельского хозяйства отдела лесоведения. Компетенция этого отдела была достаточно 

широка и включала в себя: 1) лесовозращение; 2) лесохранение; 3) изучение методов 

лесной таксации; 4) лесоустройство; 5) лесную технологию механической и химической 

обработки продуктов лесного хозяйства; 6) организацию опытных лесничеств и опытных 

лесных станций; 7) организацию музеев в области лесоведения.   

Несмотря на то, что в ходе обсуждения против организации при институте отдела 

лесоведения высказались ведущие члены секции: А.П. Выдрин, В.В. Тейс, 

В.Ч. Доростайский и К.А. Умов, секция большинством высказалась за учреждение 

отдела210.   

В итоговой резолюции секции сельского хозяйства и лесоведения в составе семи 

бюро учреждался сельскохозяйственный отдел: 1) прикладной ботаники; 2) полеводства и 

опытного дела; 3) животноводства; 4) агрохимии; 5) мелиорации; 6) сельскохозяйственной 

экономии; 7) издательства, библиографии и справок. Научный персонал отдела был 

внушительным и включал в себя 22 человека. На первое время, однако, был утверждён 

сокращённый состав отдела из 11 человек. Состав отдела лесоведения включал трёх 

специалистов: по лесной биологии, лесной технике и лесной технологии.  
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В заключительной части резолюции была высказана идея об открытии 

агрономического факультета с отделением лесоведения и лесоводства при Томском 

университете и кафедры лесной технологии при Томском технологическом институте211. 

Однако, как и в случае с другими отделами, состав отдела сельского хозяйства и 

лесоведения был сокращён. Сельскохозяйственный отдел учреждался в составе десяти 

человек. Их должны были избрать на предстоящем сельскохозяйственном съезде. Не 

изменился штат отдела лесоведения, в который были избраны П.Ю. Арндт, В.П. Сукачёв 

и П.Н. Крылов. Таким образом, П.Н. Крылов становился членом сразу двух отделов: 

отдела ботаники и отдела лесоведения.  

 Бюджет отдела сельского хозяйства на 1919 г. составлял 600 тыс. руб., из которых 

400 тысяч было выделено на операционные расходы и 200 тысяч на личный состав. Смета 

отдела лесоведения была утверждена в размере 300 тыс. руб. (200 и 100 тысяч 

соответственно). 

Сокращение исследовательских планов и штатного персонала не было 

случайностью. В.В. Тейс в своём докладе отмечал: «Многочисленность и многосложность 

этих нужд (нужд исследования Сибири – В.Р.) так велики, что представителям различных 

отраслей знания при составлении проекта организации Института исследования Сибири 

придётся, быть может, вступить в ожесточённое состязание между собою по вопросу о 

том, какие из отделов Института должны быть организованы первыми». Ввиду этого на 

первых порах нужно было ограничиться самым необходимым.  

Таким образом, в ходе работы секций ботаники, зоологии и сельского хозяйства на 

съезде по организации Института исследования Сибири была принята амбициозная 

программа преобразований, успех которой означал бы серьёзный подъём 

производительных и культурных сил сибирского края. Съезд стал платформой, с которой 

его члены декларировали необходимость организации самого широкого круга 

исследований. Речь шла не только о применении новых методов (в области фитоэкологии, 

опытного дела и т.д.), но, что более важное – об институционализации целого ряда 

направлений: почвоведения, микробиологии, фармацевтики и лесоведения в 

организуемых виде отделов и подотделов. 

Наряду с этим, в соответствии с установкой ИИС на координацию исследований, 

работала секция сельского хозяйства, наметив объединение работы всех опытных 

сибирских учреждений под руководством агрономического отдела. Зоологическая секция, 

в ходе своей работы уделила значительное место практическим исследованиям, что 
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выразилось в установке на изучение пушного и рыбного промыслов, актуальных в 

условиях военных действий Гражданской войны и хозяйственной разрухи. 

Задачам промышленно-технического освоения Сибири на съезде была напрямую 

посвящена деятельность секции химии и химической технологии. Эта секция была 

представлена известными в России учёными: ректором Томского университета 

А.П. Поспеловым, ординарным профессором по кафедре органической химии 

Е.В. Бироном, профессором кафедры металлургии цветных металлов В.Я. Мостовичем, 

ординарным профессором по кафедре волокнистых и красящих веществ В.И. Минаевым и 

др.212.  

Под председательством В.И. Минаева в малой химической аудитории было 

проведено четыре заседания с заслушанием пяти докладов. Однако ещё на одном из 

общих заседаний съезда ректор Томского университета А.П. Поспелов сделал доклад под 

названием «Значение исследовательских институтов и опытных заводов в деле изучения 

Сибири», в котором детально проанализировал деятельность этих учреждений213.  

«Задачей исследовательских институтов в самом общем смысле является изучение 

окружающей нас природы», – писал А.П. Поспелов. Характерные черты деятельности 

исследовательских институтов – узкая специализированность и государственная 

важность. В отличие от них испытательные станции, выполняют лишь практические 

задачи текущего характера, по вопросам обрабатывающей промышленности, включая 

всевозможные анализы и испытания, а также другие поручения технического характера214.  

Всего А.П. Поспелов выделил 10 необходимых для Сибири исследовательских 

институтов, в том числе: институт по рафинированию платины, институт по 

обследованию водных сил в Сибири (гидрометрический), институт по исследованиям в 

области физики, химии и минералогии, институт по исследованию Сибирских углей, 

институт по исследованию соляных озёр в Сибири и др. Вопрос об очерёдности 

устройства этих институтов А.П. Поспелов оставлял открытым, «сама жизнь, – по его 

словам, – выдвинет аргументы за и против тех или других решений в этой области».  

По мнению А.П. Поспелова, задачи опытных заводов по сравнению с 

исследовательскими институтами более скромные и заключаются в разработке и введении 

того или иного химического производства,  усовершенствование и выработка методов 

фабричных производств, а так же подготовка соответствующих специалистов. Обрисовав 

в общих чертах стадии опытного производства и необходимое для опытных заводов 
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оборудование, А.П. Поспелов подчеркнул, что опытные заводы не должны задерживаться 

на одном каком-нибудь производстве, а должны передавать накопленное знание и 

аппаратуру заинтересованным в дальнейшем производстве учреждениям и лицам215.  

В ходе прений после доклада был поставлен вопрос о том, каким образом 

исследовательские институты и опытные заводы будут связаны с ИИС. Следует отметить, 

что никакого решения принято не было, так как, дело создания институтов выходило за 

рамки компетенции съезда и этот вопрос нуждался в дальнейшей проработке. В итоговом 

постановлении было отмечено, что вопрос о том, какие исследовательские институты 

нужно создать в первую очередь должна решать каждая секция в индивидуальном 

порядке.  

Представленные на секции химии и химической технологии доклады касались 

самых насущных вопросов развития Сибири. Так, доклад Я.И. Михайленко касался 

всестороннего химического исследования различных материалов и сырых продуктов для 

их рационального использования, в связи, с чем он предложил создать при ИИС 

химический отдел с лабораториями органической, неорганической и физической химии, а 

так же центральной аналитической лаборатории. Помимо этого Я.И. Михайленко 

предложил субсидировать направления в области химических исследованиях путём 

поощрения учёных в виде премий. Доклад А.П. Поспелова был посвящён координации 

работ по исследованию водных сил Сибири, в связи с задачей получения азота и 

развитием электрохимической промышленности. 

Необходимости планомерного исследования топлива в Сибири посвятил свой 

доклад Н.П. Чижевский. Для тщательного изучения свойств топлива он выдвинул идею 

создания центральной испытательной станции в виде химической лаборатории, куда 

отправлялись бы все образцы топлива и которая направляла бы химические исследования 

на более рациональный путь216.  

С.В. Шперлинг зачитал доклад о торфяных болотах Сибири и их использовании в 

торфодобывающей промышленности. Учёный привёл данные о наличии огромных 

запасов торфа, имеющихся во многих уездах России, в частности, в Томском, подчеркнув, 

что торф можно использовать не только в качестве ископаемого топлива, но и в смысле 

выработки из него «подстилочного, упаковочного и некоторых других материалов»217. 

Подводя итоги в своём докладе, автор выразил надежду, что при ИИС удастся создать 
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отдельную секцию по изучению торфяных залежей Сибири и разработать план их 

утилизации.  

С точки зрения научного изучения и хозяйственного освоения природных ресурсов 

Сибири особое значение имел доклад В.И. Минаева, посвящённый созданию и развитию 

химической промышленности в Сибири. Учёный выдвинул задачи получения серной, 

азотной и соляной кислоты, соды и поташа. На повестку дня был поставлен вопрос об 

организации аллюминевой промышленности, изучения химических свойств нефти и 

связанной с ней организацией «парафиновой и минерально-масляной промышленности 

аналогичной известной «саксоно-тюрингской индустрии»; налаживанию целлюлозного и 

бумажно-картонного производства, производства древесного спирта, ацетона, уксусной 

кислоты и её солей, формалина, дёгтя, скипидара, канифоли, различных смол, 

креозотовых препаратов и пр.218. Чрезвычайно важным был вопрос об изготовлении 

сибирских волокнистых материалов текстильного значения и организации в связи с этим 

добывающей и обрабатывающей льняной промышленности – «одного из самых надёжных 

и скорых средств к поднятию народного благосостояния…». В перспективе В.И. Минаев 

выдвинул задачу создания большой химической промышленности, связанной с развитием 

коксования и с утилизацией главнейших ароматических углеводородов (производство 

красящих и фармацевтических, пахучих и вкусовых веществ) и т.д.  

Производство по указанным направлениям, было необходимо не только для 

укрепления экономического положения Сибири, но и в военно-политическом отношении. 

«Великая европейская война, – писал В.И. Минаев, – с несомненной очевидностью 

показала, что страны с высокоразвитой химической промышленностью могут усиленно 

снабжать свои действующие армии... как средствами нападения, так и средствами защиты. 

Сибирь, если ей суждено обороняться и защищать свою независимость, – при полном 

отсутствии химической промышленности, окажется в самом печальном 

положении…»219. При этом В.И. Минаев отметил важность взаимосвязи химической 

военной промышленности и химических продуктов мирного времени.  

 Подытоживая доклад В.И. Минаев отметил, что первейшей задачей Института 

исследования Сибири в выполнении поставленных целей должно было быть создание 

комплексного и целесообразно согласованного плана работ. 

В итоговой резолюции, принятой секцией химии и химической технологии было 

высказано множество пожеланий. Участники планировали создание особого 

гидрологического отдела, а также отдела химии и созданной при нём центральной 
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аналитической лаборатории Института для всестороннего исследования минерального и 

растительного топлива. Кроме того секция наметила ряд учреждений при ИИС, задачи 

организации которых было делом первостепенной важности: металлургической 

испытательной станции, занимающейся вопросами рафинирования платины; института по 

топливу, изучающий продукты сухой перегонки дерева, бурых и каменных углей; 

института силикатной промышленности, разрабатывающий вопросы керамического, 

стеклянного и цементного производства; института большой химической 

промышленности, занимающийся исследованием соляных озёр Сибири и др.220. 

Достижение этих целей предполагалось «с помощью широко развитой сети 

исследовательских учреждений». В соответствии с докладом В.И. Минаева главной 

задачей на первое время была разработка плана создания и развития химической 

промышленности и «проведение этого плана в жизнь страны». Работа учреждений 

Института предполагалась в тесном контакте с правительственными ведомствами, в 

частности с министерством торговли и промышленности, на которое возлагалась важная 

задача привлечения частных инвестиций. 

Другой секцией, непосредственно связанной с промышленностью, была секция 

геологии и горного дела. Учёные-геологи с самого начала имели активные контакты с 

ИИС. На съезде по организации ИИС присутствовали как представители Петроградского 

геологического комитета (Я.С. Эдельштейн, Ф.В. Доброхотов, В.К. Котульский, 

А.Н. Криштофович, П.Л. Низковский, П.И. Преображенский, В.И. Яворский), так и 

представители Сибгеолкома (П.П. Гудков, М.А. Усов, Н.Н. Павлов, Н.С. Пенн, 

М.К. Коровин, Б.Л. Степанов и др.). Они же работали в секции геологии и горного дела. 

Делегаты секции заседали в петрографическом кабинете ТТИ. Интересным 

представляется то, что на трёх заседаниях секции не было заслушано ни одного доклада, 

хотя изначально их было заявлено шесть. Все запланированные доклады были заслушаны 

в ходе работы  других секций, либо на общих собраниях съезда. Так, доклады 

Я.С. Эдельштейна «Геологические исследования, произведённые Геологическим 

комитетом в Сибири», Э.Э. Анерта «Организация Геологического комитета как одна из 

существующих форм объединения исследовательской работы в России» и П.П. Гудкова 

«Об организаций геологический исследований в Сибири» были представлены на общих 

собраниях съезда «в целях ознакомления широких кругов общества с конструкцией и 

деятельностью Геологического комитета». Доклады же В.А. Пазухина «О путях развития 

горнозаводского дела», В.Я. Мостовича «Об испытательных станциях» и 
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И.Ф. Пономарёва «Исследование глин, известняков и других, встречающихся в Сибири 

ископаемых, были вынесены на совместное заседание с секцией химии и химической 

технологии. 

Доклад Я.С. Эдельштейна,  посвященный истории создания и деятельности 

Геологического комитета в России был призван показать сильные стороны этого 

учреждения, учёт которых пригодился бы в сибирском научном строительстве. 

«Соединение в одном учреждении такой широко разветвлённой, ведомой по 

определённому плану, съёмочной и исследовательской деятельности с указанной 

дифференцировкой отдельных работников и по специальностям, – отметил он, – и 

составляет главную силу Геологического Комитета, как исследовательского научного 

учреждения. На запросы практической жизни он имеет возможность откликаться быстро, 

и любой вопрос он имеет возможность обсудить всесторонне, привлекая к работе 

различных специалистов. Последовательно проведённая широкая автономность и полная 

коллегиальность гарантируют Комитет от косности и рутинности. Наконец, 

предъявляемые к желающим попасть в Комитет довольно суровые требования также 

достаточно обеспечивают высокий средний научный уровень работников Комитета»221.  

Ключевым вопросом в работе секции геологии и горного дела стал вопрос о 

компетенции и статусе Сибгеолкома. В то время как геологи Петроградского комитета 

настаивали на его относительно подчинённом положении по отношению к центру, 

сибирские геологи напротив, отстаивали необходимость иметь в Сибири самостоятельное 

геологическое учреждение. 

По окончанию работы секции было принято решение о том, что при ИИС не будет 

образован геологический отдел, так как для исследований в области геологии уже 

существует Сибгеолком. В качестве пожелания секция геологии и горного дела 

рекомендовала будущим отделам института взять за основу положения статута института 

Mellon в Питтсбурге. Принцип конструкции института Mellon был предложен для того, 

чтобы не терять времени пока ИИС окрепнет и даст научные плоды. Суть его заключалась 

в контрактном способе исполнения научных работ, когда те или иные физические или 

юридические лица делали заказ на производство определённых научно-практических 

работ по интересующим их проблемам.  

На совместных заседаниях секции «химии и химической технологии» и секции 

«геологии и горного дела» также было затронуто несколько важных проблем. Так, 

В.Я. Мостович прочитал доклад о роли испытательных станций в развитии 

горнозаводской промышленности. Для создания горнозаводской промышленности, по 
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словам автора, в первую очередь необходимо было наличие богатых рудных 

месторождений и высокого потребительского спроса на промышленные товары.  

В тоже время он отмечал, что «обстоятельный учёт ресурсов Сибири в смысле её 

минеральных богатств, пока не произведён и поэтому одинаково неправильным было бы 

говорить о Сибири, как о золотом дне и источнике неисчерпаемых богатств, или же делать 

пессимистическое заключение о природных богатств Сибири»222.  

Важным представлялась золотодобыча, добыча меди, серебросвинцовых и 

цинковых руд, железоделательная промышленность. «Каждая руда требует 

индивидуальной обработки и нет тех готовых и общих схем, которые были бы пригодны в 

целом для обработки даже весьма близких по составу и свойствам руд» – отмечал 

В.Я. Мостович. Поэтому намного разумнее было бы создать лабораторию по выявлению 

этих уникальных свойств, чем строить заводы, заранее обречённые на неэффективную 

переработку этих руд.  

В.Я. Мостович также отметил, что в России не хватает нужной литературы, 

специалистов, а руды обрабатываются по уже известным шаблонам, что ведёт к их 

нерациональному использованию. Подводя итоги, учёный указал на необходимость 

учреждения двух испытательных станций: в Томске для Западной Сибири и в Иркутске 

(или Владивостоке) для Восточной Сибири. В каждой из них должны были существовать 

4 отдела: отдел по испытанию естественных видов топлива и разработке его 

экономического использования; отдел по исследованию металлических руд с особенным 

развитием лабораторий по золоту, меди и обогащению руды; отдел по испытанию 

огнеупорных материалов; химическая, минералогическая и металлографическая 

лаборатории, как вспомогательные отделы, обслуживающие подразделения223. 

На объединённой секции были прочитаны и другие доклады. В.А. Пазухин прочёл 

доклад «О путях развития горнозаводского дела», в котором он коснулся современных 

тенденций в развитии горнозаводского дела в наиболее передовых странах мира. Вывод 

В.А. Пазухина для обывателя представляется неожиданным: «…единственной прочной и 

устойчивой базой для горнозаводского дела являются большие богатые рудные 

месторождения, причём богатство последних определяется не качеством…, а количеством 

имеющихся руд»224. Предприятия, располагающиеся рядом с месторождениями, где руды 

мало, пусть она и более насыщена металлами, быстро перерабатывают весь запас руды и в 

конечном итоге разоряются.  

                                                
222 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 2. С. 83. 

223 Там же. Ч. 2. С. 90. 

224 Там же. Ч. 2. С. 94. 
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И.Ф. Пономарёв сделал доклад по теме «Исследование глин, известняков и других 

встречающихся в Сибири ископаемых, необходимых для производства строительных 

материалов». Учёный выдвинул задачу превращения Сибири из края «деревянных изб» в 

край «прочных каменных» домов. Условием выполнения этой задачи является 

обеспечение Сибири строительными материалами: кирпичом, стеклом, цементом для 

производства которых в свою очередь нужны глина, известняк, песок, гипс, мирабилит и 

др.225. В перспективе учёный рассчитывал создать «Институт силикатной 

промышленности, в задачи которого входили бы: 1) производство керамических изделий: 

фарфора, фаянса, изразцов, плиток и др. 2) производство различных сортов стекла: 

оконного, зеркального, оптического, хрусталя и др. 

В ходе работы совместного заседания впервые была высказана мысль о создании 

при институте особого промышленно-технического отдела, в который должны были быть 

избраны представители от всех секций. В комиссию по организации этого отдела вошли 

В.И. Минаев и Е.В. Бирон (секция химии и химической технологии), П.К. Соболевский 

(секция геодезии и геофизики), Н.С. Пенн (секция геологии и горного дела), Н.Н. Лавров 

(секция ботаники и почвоведения), В.В. Птицын (статистико-экономическая секция). 

Сформированная комиссия приняла резолюцию о «насаждении и развитии 

промышленности» по трём отраслям: 1) машиностроения вообще и 

сельскохозяйственного в частности; 2) обрабатывающей промышленности (создания 

рационального плана химической промышленности) и; 3) добывающей промышленности 

(включая и горное дело)226. 

Таким образом, в ходе работы указанных секций были поставлены грандиозные 

задачи, успешное решение которых, превратило бы Сибирь в развитый промышленный 

край, своеобразная программа «максимум», выполнение которой требовало целого ряда 

благоприятных условий. 

Образованный промышленно-технический отдел стал одним из 11 отделов в 

утвёрждённом на съезде «Положении» об ИИС, принятом 26 января 1919 г. Насущность 

его задач отразилось в итоговом проекте сметы ИИС, где он стал третьим по числу 

входящих в него членов – 8 человек, и вторым по сумме бюджета – 800 тыс. руб., что тот 

момент составляло примерно 10% всего бюджета ИИС227. В отдел были избраны: 

председателем Е.В. Бирон, В.Л. Мостович, И.И. Бобарыков, С.В. Лебедев, В.И. Минаев, 

Н.С. Пенн, Г.Г. Поварнин. 

                                                
225 НБ ТГУ. ОРКП. Ф. 11 (Институт исследования Сибири). Л. 204 – 206. 

226 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 4. С. 27. 

227 Там же. Ч. 1. С. 104. 
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Секция статистики и экономики, расположившаяся в аудитории №3 Томского 

университета (ТУ), являлась одной из самых малочисленных как по количеству 

участников (20 из 241), так и числу представленных докладов (3 из 71). Она была 

представлена профессором Казанского университета Б.Е. Будде, занявшем в Томском 

университете должность профессора юридического факультета по кафедре финансового 

права, будущим профессором и заведующим кафедрой теории и техники статистики 

факультета общественных наук ТУ В.Я. Нагнибедой, профессором кафедры торгового 

права юридического факультета ТУ С.П. Никоновым, ординарным профессором 

статистики при Всероссийской Академии Генерального штаба генерал-лейтенантом 

А.И. Медведевым и др.228. 

Всего состоялось пять заседаний секции. На первом заседании 16 января был 

избран президиум в составе председателя Б.Е. Будде и товарища председателя 

В.Я. Нагнибеды после чего секция смогла приступить к чтению докладов.  

В ходе работы статистико-экономической секции было зачитано три доклада. 

Организации статистического отдела был посвящён доклад В.Я. Нагнибеды. Указав, на 

прямое отношение статистики к основополагающему принципу ИИС – широкому сбору 

сведений о всех сторонах жизни края, он сформулировал следующие задачи 

статистического отдела: 1) сосредоточение, объединение, обработка и опубликование 

материалов; 2) составление рационального плана работ; 3) подготовку кадров 

статистиков; 4) консультационная деятельность; 5) самостоятельное выполнение работ; 6) 

производство всеобщих переписей229. В то же время В.Я. Нагнибеда указал на следующие 

направления деятельности статистики при институте: а) статистика народонаселения; б) 

культурная статистика; в) экономическая статистика (в том числе территориальная 

статистика; финансов и обложения; путей и средств сообщения; продовольствия и 

снабжения; промышленности; торговли и кооперации; сельского хозяйства и кустарной 

промышленности); г) отдел статистики местного самоуправления и хозяйства городского 

и земского.  

Важную сторону дальнейшего экономического развития России и, в частности 

Сибири, после Гражданской войны затронул горный инженер Н.А. Сборовский. Он дал 

неутешительную картину современного состояния, в котором находилась Россия. С одной 

стороны катастрофическое экономическое положение, выраженное в виде прогрессивного 

падения рубля, отсутствия налоговых поступлений, ничтожности золотого фонда, 

транспортной анархии и отсюда – жесточайшего товарного голода. С другой стороны 

                                                
228 Профессора Томского университета…Т. 2. С. 61–62, 178–179. 

229 Съезд по организации Института исследования Сибири // Голос Сибири (Томск). 1919. 21 янв. 
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ведущие мировые державы уже готовились выбросить на мировой рынок громадное 

количество товаров заблаговременно заготовленных в военное время. Такая ситуация 

создавала реальную угрозу превращения некогда великой Российской империи в колонию 

для вывоза сырья и рынка для ввоза товаров. В данных условиях Сибири – краю, от 

которого зависело, по словам докладчика, будущее всей России, необходимо было 

воспользоваться своим выгодным географическим положением. Под ним 

подразумевалось, прежде всего: 1) удалённость от развитых иностранных государств, в 

следствие чего поставляемые ими товары становились более дорогими, чем в 

Европейской России; 2) климатическое разнообразие и; 3) обилие естественных богатств – 

«залог мощного развития обрабатывающей промышленности» и организации 

самодовлеющего хозяйства230.  

Н.А. Сборовский предложил комплекс мероприятий по укреплению экономики 

Сибири: от «инвентаризации природных и экономических ресурсов страны» до 

исследования «международных и местных экономических конъюнктур для разных 

товаров, в связи с оценкой наличных и требуемых путей сообщения». Особую роль в 

подъёме экономики должны были играть кооперативы, усилившиеся в условиях давления 

государства на частный капитал и тяготеющие, по словам автора, к созданию предприятий 

промышленного характера. Для «удовлетворения нужд практической экономической 

политики» при ИИС докладчик предложил учредить статистико-экономический отдел231. 

Доклад В. Ласкина, посвящённый Институту экономического изучения Сибири не 

был заслушан на съезде, но был опубликован в журнале Промышленность Сибири. 

Институт экономического изучения Сибири был определён автором как разновидность 

исследовательского института, задачей которого является «изучение методов и характера 

экономического использования производительных сил в соответствии с географической 

средой и историческими условиями»232. 

Работа Института экономического изучения Сибири должна была строится вокруг 

десяти положений, включающих тщательный сбор уже имеющегося материала, его 

регистрацию и карточную систематизацию, производство анкетных и экспедиционных 

исследований, организацию текущей статистики по главнейшим отраслям народного 

хозяйства, устройство экономического (торгово-промышленного) музея, изучение 

товарообмена Сибири, издание ежегодных обзоров, монографий и выпуск бюллетеней, 

выдача справок статистико-экономического характера. Методику работы предполагалось 

                                                
230 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 3. С. 113. 

231 Там же. Ч .3. С. 116. 

232 Ласкин В. Институт экономического изучения Сибири (материалы организации экономического 

изучения Сибири) // Промышленность Сибири (Омск). №1–2. 1919. С. 29. 
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заимствовать у исследователей Кабинета Экономического Изучения Сибири при 

Харьковском коммерческом училище, чью разработки, по мысли В. Ласкина, являлись 

«последними выводами экономической науки»233. 

Идеальным, по мысли докладчика, было бы создание Всероссийского Института 

экономического изучения Сибири с отделениями в Сибири, Средней Азии. Кавказе, 

Урале, Юге России и Северо-западе России. В более умеренном варианте предлагалось 

создание института в сибирских масштабах с отделениями в Омске (где располагался 

Омский областной военно-промышленный комитет с созданной при нём статистико-

экономической секцией) и Владивостоке («для изучения Восточной Сибири и 

заграничного товарообмена через Владивосток»). В случае же неудачи осуществления 

этого проекта В. Ласкин рассчитывал на поддержку в деле экономического изучения 

Сибири со стороны ИИС, намереваясь создать при нём отдел, секцию или Кабинет.  

В резолюции секции, принятой по итогам её работы была намечена конструкция 

статистико-экономического отдела. Отдел учреждался в составе двух подотделов: 

статистического и экономического, которые именовались дирекциями и работу вели 

самостоятельно. Во главе объединённого отдела статистики и экономики стоял Учёный 

Совет, состоящий из президиумов обоих секций.  

Дирекция статистики делилась на 12 секций, действующих по главным 

направлениям работы. Во главе дирекции стоял президиум в составе председателя, вице-

председателя и секретаря. В области сбора материалов и производства исследований 

«впредь до накопления опыта по строительству местной аппаратуры» дирекция опиралась 

на местные статистические учреждения общественного и ведомственного характера.  

Задачи статистической дирекции включали в себя 1) объединение, систематизацию 

и публикацию наличных статистических материалов; 2) координацию деятельности 

существующих статистических организаций; 3) выполнение работ по поручению 

ведомственных и общественных организаций; 4) организацию периодических переписей; 

5) подготовку кадра практических работников и, наконец, 6) организацию статистических 

исследований (народонаселения, экономики, культуры и в области санитарии) и др.234.  

Экономическая дирекция делилась на 4 подотдела во главе со своими директорами. 

Первый подотдел охватывал население, территорию, сельское хозяйство, промыслы, 

продовольствие и снабжение. Второй занимался изучением природных экономических 

ресурсов и транспортом. В третьем отделе изучали промышленность и наёмный труд. 

                                                
233 Ласкин В. Институт экономического изучения Сибири (материалы организации экономического 

изучения Сибири) // Промышленность Сибири (Омск). № 1–2. 1919. С. 31. 

234 НБ ТГУ. ОРКП. Ф. 11. Л. 562. 
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Наконец, в компетенцию четвертого входила торговля, государственные финансы и 

обложение, торгово-промышленные ценности, а также юридические вопросы. 

В задачи экономической дирекции входило: 1) изучение населения в плане 

использования им «натуральных экономических благам» на той или иной территории; 2) 

исследование и инвентаризация природных ресурсов страны; 3) всестороннее 

обследование добывающей и обрабатывающей промышленности, а также наёмного труда 

по районам и отраслям производства; 4) изучение условий внутреннего и внешнего 

товарообмена, государственных финансов и обложения; 5) выяснение назревших и 

назревающих законодательных норм в хозяйственной жизни страны235. 

При экономической дирекции предлагалось образовать исполнительное бюро, 

бюро иногородней агентуры («для собирания местных районных данных об 

экономической жизни»), товарный музей («для установки оптимальных качественных 

норм производства») и бюро труда.  

В заключительной части резолюции выражалась необходимость в организации при 

высших учебных заведениях курсов для подготовки статистиков-исследователей и 

статистиков-корреспондентов236  

Об оживлённой дискуссии, касающейся штата статистико-экономического отдела и 

утверждение количества его членов уже было сказано выше. В подсекцию статистики 

были избраны: председателем В.Я. Нагнибеда, членами А.И. Медведев, П.Н. Лащенков и 

П.Н. Дорохов. В подсекцию экономики соответственно: председателем Б.Е. Будде, 

С.П. Никонов, И.И. Серебренников, А.А. Перлов, А.И. Улинский и А.А. Скворцов.  

Таким образом, деятельность секции статистики и экономики, не отличаясь 

широтой поставленных теоретических проблем, носила сугубо практический характер. 

Она сосредоточила своё внимание на нуждах текущего момента: объединения статистико-

экономических работ в едином исследовательском центре с целью достижения 

всестороннего изучения Сибири в области экономики и статистики. Это были «обширные 

трудные, но благородные задачи» для края, желающего сохранить свою экономическую 

автономность, возвыситься в промышленном и культурном отношении.  

Секция истории, археологии и этнографии являлась единственной гуманитарной 

секцией на съезде по организации Института исследования Сибири и была представлена 

25 участниками (из 240), являясь третьей по количеству членов. 

                                                
235 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч .4. С. 88–89. 

236 Съезд по организации Института исследования Сибири // Народная газета (Томск). 1919. 1 февр.; 

Съезд по организации Института исследования Сибири // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 5 февр. 
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Здесь собралось множество видных учёных: декан историко-филологического 

факультета Томского университета П.Г. Любомиров, ординарный профессор по кафедре 

всеобщей истории Казанского университета, антиковед М.М. Хвостов, выпускник 

Казанского университета, профессорский стипендиат Томского университета, археолог 

В.Ф. Смолин, историк искусства, доктор искусствоведения Б.П. Денике, и.д. 

экстраординарного профессора по кафедре классической филологии Томского 

университета Э.В. Диль, профессорский стипендиат Петербургского университета, 

преподаватель русского языка и словесности М.К. Азадовский, представители 

Приамурского отдела РГО, этнографы А.Н. Липский и Н.А. Липская, член Якутского 

отдела РГО, видный этнограф Г.В. Ксенофонтов, историк-архивист, будущий секретарь 

ИИС Н.Н. Бакай и др.237. 

Работа секции состояла из пяти заседаний, на которых было зачитано 10 докладов. 

На первом организационном заседаний 16 января были избраны председатель секции 

П.Г. Любомиров, товарищ председателя Э.В. Диль и секретарь М.К. Азадовский. 

Зачитанные на секции доклады можно условно разделить по нескольким 

направлениям. Так проблемам в области истории были посвящёны доклады 

М.М. Хвостова и Н.А. Зиневича.  

М.М. Хвостов посвятил своё выступление необходимости сбора материалов в 

Сибири по истории Первой мировой войны и революции. Понимая, что в будущем 

историки будут подробно писать об этих событиях, он призвал обратиться к крупным 

библиотекам Сибири с тем, чтобы они подробно собирали материалы по этой тематике.  

Н.А. Зиневич коснулся проблемы изучения истории образования в Сибири. 

Предложив за основу программу изучения, разработанную статистиком Г.И. Лебедевым, 

докладчик, предложив сконцентрировать внимание на изучении условий развития 

народного образования, а также факторов способствующих или препятствующих оному. 

Это требовало установления контактов с местными учреждениями по всей Сибири, чем и 

должен был, заняться соответствующий орган при историко-этнологическом отделе.  

Организации археологического изучения Сибири был посвящён доклад 

В.Ф. Смолина. Он обрисовал совершенно  неудовлетворительную постановку 

археологического дела в Сибири. «Копают все, у кого есть руки, – говорил В.Ф. Смолин: 

землемеры, инженеры, студенты, учителя и т. д., и т. д…памятники Сибири гибнут с 

каждым днём»238. Решение проблемы представлялось очевидным – необходимо было 

создать археологический отдел, в компетенции которого находились бы те же функции, 

                                                
237 Профессора Томского университета…Вып. 1. С. 89–90, 154–156. 

238 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 3. С. 98. 
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которыми располагала Центральная Петроградская Археологическая Комиссия, а именно: 

регистрация памятников древности, их охрана, ведение археологических раскопок и  

выдача санкций на них другим лицам и организациям, составление археологической 

карты и т. д.  

Искусствоведению и охране культурного наследия края были посвящены доклады 

Б.П. Денике и А.Д. Крячкова.  

Б.П. Денике обратил внимание участников секции на распространившиеся в связи с 

Гражданской войной, случаи разрушения памятников старины на территории Сибири. 

Ввиду этого необходимо было как можно скорее снарядить ряд небольших экспедиций с 

целью собирания архивных данных, регистрации, фотографирования и обмера 

памятников, а также изучения особенностей их стиля и технических приёмов, 

использованных их создателями. Для всесторонней охраны памятников Б.П. Денике 

предложил возобновить «действие аппарата государственной охраны памятников 

художественной старины с правами Археологической комиссии»239. 

А.Д. Крячков, констатировав совершенно неудовлетворительное состояния 

музейного дела, школ и обществ, посвящённых искусству, предложил учредить при ИИС 

орган, ведающим изучением, охраной и направлением деятельности в области искусства. 

Кроме того он предложил создание печатного органа по вопросам искусства, организацию 

экспедиций для собирания материалов, открытие в Томске художественно-промышленной 

школы, музея и библиотеки240. 

Об этнографии и фольклористике народов Сибири рассказывали в своих докладах 

К.Д. Логиновский, В.И. Анучин, А.Н. Липский и М.К. Азадовский241. 

Докладчики говорили о важности всесторонней помощи малым народам Сибири, 

необходимости изучения и улучшения условий их жизни (сохранения звероловных и 

рыболовных богатств, пересмотр ясачного обложения, изучения санитарно-гигиенических 

условий, обучение грамоте и ремёслам и др.). На повестку дня были поставлены вопросы 

создания областных отделов, занимающихся сбором, обработкой и систематизаций 

фольклорного материала туземцев, а также русских старожилов; изучения туземных 

языков: турецкого, самоедского, маньчжурского, монгольского и палеоазиатского242; 

издания сборников по материалам народной словесности, а также этнографического 

журнала при отделе ИИС. Для достижения поставленных целей был предложен ряд идей. 

Так, М.К. Азадовский предложил создать «музыкально-песенную и сказочную комиссии». 

                                                
239 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 3. С. 91. 

240 Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города…С. 290. 

241 Съезд по организации Института исследования Сибири // Голос Сибири (Томск). 1919. 12 февр. 

242 Там же. Ч. 3. С. 88. 
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А.Н. Липский предложил возбудить ходатайство «о постановке преподавания этнографии, 

при историко-филологическом факультете университета» или пойти ещё дальше и создать 

отдельную кафедру этнографии при университете243.   

Подводя итоги работы секции, П.Г. Любомиров увязал поставленные в докладах 

проблемы с общим уровнем состояния научных сил в области истории, археологии и 

этнографии в Сибири. Насчитав около 50 организаций, занимавшихся в то время данной 

тематикой (50 на всю Сибирь!), он с сожалением вынужден был признать: «деятельность 

их не объединена, не координирована и у большинства сибирских учреждений – очень 

слаба. Иные из обществ едва живут по недостатку работников или по отсутствию, почти 

полному, необходимых для работы средств...не в силах снарядить ни одной экспедиции, 

не в состоянии помочь работнику даже книгами, командировкой его в учёные центры, 

субсидией для разыскиваний и т.п., – всё это подрывает охоту к работе в составе данного 

общества, а то и вообще»244.  

Задача изменить коренным образом эту ситуацию возлагалась на историко-

этнологический отдел, который, как полагали, мог рассчитывать не только на финансовую 

поддержку будущего института, но пользоваться  авторитетом государственного 

учреждения, его возможностью оказать «властное вмешательство». В то же время 

докладчик призвал ограничиться на первое время учреждением отдела в составе 5-6 

человек, дождавшись пока учёные Европейской России, смогут сказать своё авторитетное 

слово. Вместо этого П.Г. Любомиров призвал направить усилия в сторону подготовки 

кадров исследователей. По иронии судьбы в апреле того же года декретом СНК РСФСР на 

основе Археологической комиссии была создана Российская академия истории 

материальной культуры (РАИМК), в задачи которой входили практические, 

теоретические и охранные мероприятия «в области археологии, истории искусства и 

этнологии» на территории всей России. Однако ИИС и РАИМК так и не суждено будет 

работать вместе.   

В резолюции секции истории, археологии и этнографии были суммированы 

предложения, выдвинутые в докладах и прениях после них. Таким образом, секция 

истории, археологии и этнографии провела на съезде большую работу, в ходе которой 

обозначила целый ряд проблем, не терпящих отлагательств. Стоит отметить, что речь шла 

преимущественно о проблемах в области этнографии, затем археологии и только потом 

истории. Это не означало, что проблемы изучения, скажем, истории Сибири (о чём 

упоминал в итоговом докладе П.Г. Любомиров) стояли вне поле зрения членов секции. 

                                                
243 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 3. С. 102. 
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Однако на тот момент перед участниками секции существовали куда более острые 

проблемы: исчезновение коренных народов Сибири, а также разрушение археологических 

памятников и предметов искусства245.  

Резолюция секции истории, археологии и этнографии была принята единогласно и 

без изменений по окончанию работ съезда246. Итоговый состав отдела включал трёх 

человек чего было явно недостаточно для успешной работы отдела. 

Наряду с этим участниками съезда было принято решение об образовании 

музейного отдела ИИС. С этой целью была создана комиссия под председательством 

директора музея Приенисейского края А.Я. Тугаринова. В итоговом «Положении о 

музейном отделе...» целями отдела было провозглашено создание областных музеев, 

объединение деятельности существующих и открытие новых музеев, их поддержка в 

научном, практическом и финансовом отношениях, а также разработка вместе с другими 

отделами мероприятий по охране памятников труда и культуры в Сибири247.  

Круг задач, стоящих перед музейным отделом был обширен и включал, как 

создание новых музеев и поддержание старых, так и организационно-издательскую 

деятельность (организация справочного бюро, созыв съездов деятелей, издание печатного 

органа и т. д.). Состав отдела насчитывал 6 членов: заведующий, помощник 

заведывающего, секретарь и три членов отдела (по теории музейного дела, музейной 

практики и инструктированию), а также по одному представителю от каждого отдела. 

Вечером 16 января в палеонтологическом кабинете ТТИ  открыла свою работу 

секция минеральных источников, которая, вскоре была переименована в секцию 

«бальнеологии и курортоведения». Председателем секции стал профессор, «отец» 

сибирской бальнеологии М.Г. Курлов, товарищем председателя – выпускница Высших 

Бестужевских женских курсов, магистр естественных наук, мать академика 

А.А. Баландина В.А. Баландина, секретарём – приват-доцент при кафедре факультетской 

терапевтической клиники Томского университета П.А. Ломовицкий248. Всего же секцию 

представляло 15 человек, в том числе такие известные учёные как Н.И. Березнеговский, 

Н.В. Вершинин, К.Н. Завадовский, Н.С. Спасский и др.  

Рассматривая работу данной секции, стоит начать с главного доклада, сделанного 

М.Г. Курловым – «О необходимости основания бальнеологического института при 

                                                
245 Рудковская М.А. Принципы организации охраны и изучения культурного наследи Институтом 

исследования Сибири (1919–1921 гг.) // Угры: Материалы VI–го Сибирского симпозиума «Культурное 

наследие народов Западной Сибири» (9–11 декабря 2003 г., Тобольск). Тобольск, 2003. 
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248 Профессора медицинского факультета. С. 436–439; Профессора Т. 1. С. 275–278; Профессора. 

Т. 2. С. 188–191. 
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Институте исследования Сибири».  Автор поставил следующие насущные задачи в 

области курортного дела: 1) сбор воедино всех сведений о целебных источниках и 

выработка общей однообразной программы их исследований; 2) создание обширной и 

хорошо оборудованной лаборатории, проводящей химические исследования, выясняющей 

вопросы коптирования источников и бурения скважин; 3) поиск новых источников; 4) 

выработка правил для сдачи этих источников в аренду частным лицам со стороны 

государства (которое должно было стать собственником наиболее важных курортов); 5) 

издание указателей и путеводителей для курортов; 6) выработка условий льготным 

проездам больных по железным дорогам и на пароходах и т.д.249. 

Решение указанных вопросов, по словам, М.Г. Курлова, требовало не просто 

учреждение кафедр бальнеологии (это рассматривалась как желанная, но всё же 

недостаточная мера), а основание при будущем ИИС института бальнеологии.  

В ходе обсуждений после доклада было указано, что переписка о необходимости 

основания бальнеологического института уже ведётся между Томским университетом и 

Министерством народного просвещения. Пока же участники пришли к мысли о 

необходимости развернуть работы по исследованию минеральных источников пользуясь 

наличными силами. Речь шла о привлечении для выполнения необходимых исследований 

соответствующих кафедр томских вузов. В.А. Баландина предложила в этих же целях 

использовать создаваемую ею лабораторию в Минусинске. Высказывалось и предложение 

приступить к организации бальнеологических музея и архива, походатайствовав перед 

съездом о выделении для этого необходимых средств.  

На заседании секции 18 января М.Г. Курлов выступил еще с одним докладом 

«Целебные источники и озера Сибири», в котором отметил их недостаточную 

изученность. По его словам, свыше 80% из известных к тому времени источников не были 

изучены даже в химическом отношении, а из исследованных лишь у немногих эти 

анализы были повторены 2–3 раза. В виде этого не представлялось возможным 

осуществить сравнительный анализ минеральных вод различных источников.  

Ввиду этого М.Г. Курлов разделил выделил две группы источников: восточной и 

западной части Сибири, граница между которыми проходила по р. Енисей. Если 

восточная половина, по его словам, изобиловала самыми разнообразными углекислыми 

источниками и так называемыми акватотермами, то западная часть располагала малым 

числом горячих безразличных источников на Алтае. Остальная же часть Западной Сибири 

изобиловала горько-солеными и грязевыми озерами.  
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Затем М.Г. Курлов вкратце охарактеризовал наиболее известные и посещаемые на 

тот момент курорты: углекислые – Дарасун Читинский, Шиванда, Шивия, Олентуй, 

Ямаровка (Емаровские источники), Колтомойкон, Аршан; радиоактивные источники – 

Молоковка, Ямкун; акватотермы – Туркинский или Горячинский источник, Каргинский 

или Карчинский источник, Рахмановские ключи, Абаканский, Белокуринские целебные 

источники; сернистые – Кульдур; соленые источники – Усольские минеральные воды; 

целебные озера – Шира, Учум, Горькое; грязевые озера – Карачинское, Шунет, Тагарское, 

Горчины, Сор. На этом описании и закончился его доклад. В заключении докладчик 

выразил надежду на то, что «устроители и исследователи Сибирских курортов» исправят 

недочёта, которое он сделал. 

На этом же заседании с обзором того, что было сделано для изучения минеральных 

вод Сибири в научном отношении выступил приват-доцент Томского университета 

Н.С. Спасский. Докладчик выделил круг задач, направленных на химическое изучение 

уже известных источников и поиск еще неизвестных. Особое внимание он обратил на 

Забайкальскую область, где, по его подсчётам, было зарегистрировано около 340 

источников. Наряду с изучением химического состава, подчеркнул Н.С. Спасский, особое 

внимание следовало обратить на физико-химические свойства минеральных источников: 

осмотическое давление, точку замерзания, электропроводность. 

В ходе обмена мнениями было высказано пожелание наименовать будущий отдел 

института отделом бальнеологии и курортоведения, а также организовать временный 

кабинет по химическим исследованиям вод на базе лабораторий ТУ и ТТИ. В состав 

группы, которой предстояло заняться организацией отдела, входили: председатель 

М.Г. Курлов, члены Н.В. Вершинин, П.П. Орлов, М.П. Орлова, Я.И. Николин, 

И.А. Валединский, Н.С. Спасский, М.И. Каргер, К.Н. Завадовский, П.Н. Лащенков, 

М.И. Мещеряков, П.А. Ломовицкий.  

На третьем заседании 20 января была утверждена смета расходов 

бальнеологического отдела на 1919 г. в очень скромном размере – 25 тыс. руб. на покупку 

необходимой литературы, лабораторные анализы и экскурсии. В проекте итоговой сметы 

института в графе «операционные расходы» отдела вовсе стоит прочерк. Для сравнения 

бюджет промышленно-технического отдела на 1919 г. должен был быть утверждён в 

размере 1 млн. 200 тыс. руб.250. 

Тогда же был определён список учреждений, могущих оказать содействие в работе 

бальнеологической секции. Сюда входила кафедра общей химии при Университете, 

химическая, физико-химическая лаборатория и лаборатория минеральной технологии 
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Технологического Института, лаборатория гигиенического Института в Университете, 

бальнеологический кабинет при кафедре фармакологии в Университете, терапевтическая 

и госпитальные клиники Университета. 

В итоговой резолюции секции была высказана мысль о необходимости учреждения 

медицинского отдела и бальнеологического отдела при ИИС, а также предварительной 

организации при ТУ и ТТИ, которая занималась бы исследованием вод в химическом 

отношении, а также собиранием имеющихся «литературных данных и материалов о 

Сибирских источниках»251. 

Таким образом, в ходе работы съезда по организации Института исследования 

Сибири была выработана конструкция этого важного для Сибири научного учреждения. 

Процесс создания этой конструкции не был и не мог протекать безболезненно, ведь 

характер управления ИИС, принципы и цели его работы стали полем столкновением 

взглядов многих учёных, общественных деятелей и чиновников. Со всей полнотой это 

выяснилось на съезде по организации ИИС, когда со стороны иногородних делегатов 

критике подверглись принципы управления Институтом. Их вмешательство (в первую 

очередь иркутян во главе с В.Б. Шостаковичем) было решающим в наделении съезда 

Института более значительными прерогативами. Тем самым «бюрократизм» института, 

его зависимость от властных структур была несколько сглажена. В таком виде проект и 

попал на стол к чиновникам Российского правительства А.В. Колчака. 

Однако не меньшее значение имела научная работа, проделанная делегатами на 

съезде. В ходе работы секций были не только обсуждены наиболее актуальные научные 

проблемы в области естественноисторических, социогуманитарных и точных наук, но 

также выработаны пути их практического решения в будущем Институте исследования 

Сибири. Это позволяет говорить о том, что научная работа института во многом началась 

именно ещё в период съезда по его организации. 

Съезд стал событием поистине всесибирского значения. Никогда ещё прежде в 

Сибири не собиралось в столь неблагоприятное для страны время такое число 

выдающихся умов для создания столь амбициозного по свом задачам учреждения. В 

условиях разрухи Гражданской войны и внутриполитической нестабильности 

социорганизационное ядро Томска сумело привлечь к работе съезда большое число 

научных сил сибирского региона в самых разных отраслях знания. Итоги съезда по 

организации Института исследования Сибири превзошли все его ожидания организаторов. 

Успешное завершение работы съезда, окончившееся выработкой Положения об ИИС 

стало следующим шагом на пути сплочения сибирского научного сообщества, 
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установления тесных форм научной коммуникации и начала его перехода на «стадию 

специальности».  

Провозглашённые на съезде передовые идеи (о которых подробнее будет 

рассказано в IV главе исследования) в области научной организации и решения научных 

проблем позволили бы, в случае их успешной реализации, возвысить Сибирь на 

невиданную прежде высоту и превратить её в опору для возрождения будущей России. 

Проанализировав и раскритиковав научные исследования, проводившихся в России и 

Сибири, сибирское научное сообщество дало чёткий «ответ» на «вызов времени» в виде 

принятия Положения об Институте исследования Сибири. Теперь же необходимо было 

превратить выдвинутые идеи в жизнь. Однако на пути к этому члены института 

столкнулись с непреодолимыми трудностями. 

В соответствии с принятым Положением целью института провозглашалось 

«планомерное научно-практическое исследование природы и населения Сибири в целях 

наиболее рационального использования естественных богатств края и культурно-

экономического развития»252. В понятие «исследование» включалось всё: от 

систематизации изученного в прошлом, поощрения исследований и заканчивая 

снаряжением экспедиций, организацией различного рода обследований, устройства 

наблюдательных и испытательных станций и др.  

Институт учреждался в составе следующих отделов: 1) геодезии; 2) геофизики; 3) 

гидрологии; 4) сельского хозяйства; 5) ботаники; 6) зоологии; 7) лесоведения; 8) 

статистико-экономического; 9) промышленно-технического; 10) историко-

этнологического; 11) бальнеологии и курортоведения. Были образованы два иногородних 

отделения института: Средне-Сибирское в Иркутске и Дальневосточное (город 

предстояло определить). Кроме того в составе института учреждались музейный отдел, 

библиотечное бюро и библиографическое бюро.  
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Глава 3. Институт исследования Сибири в феврале 1919 г. – июне 1920 г. 

 

3.1. Утверждение Положения об ИИС в мае – июле 1919 г. на государственном уровне 

 

Несмотря на успешное завершение работы съезда и принятие Положения, институт 

ещё не имел статуса официального государственного учреждения, а должен был начинать 

свою деятельность в виде общественной организации – «Общества Института 

исследования Сибири». В соответствии с уставом Общества, принятым 11 февраля, его 

центр располагался в Томске253. 12 февраля, в совет Общества «Институт исследования 

Сибири» были выбраны В.В. Сапожников (председатель), Б.П. Вейнберг (товарищ 

председателя), Я.И. Николин, М.А. Великанов, В.И. Бауман, В.Я. Нагнибеда (казначей), 

В.Д. Дудецкий, П.Г. Любомиров, М.Г. Курлов, Н.В. Гутовский (секретарь), П.П. Гудков, 

П.Н. Крылов, М.Д. Рузский, Б.Е. Будде и И.И. Бобарыков254. Всего в Общество входило 

около 60 человек. 

Параллельно работала комиссия по приведению в исполнение постановлений 

съезда. Она состояла из президиума съезда и его секций во главе с председателем 

профессором Б.П. Вейнбергом. С 31 января по 8 марта она провела восемь заседаний, 

составила, размножила и разослала в различные организации, в том числе Совет 

Министров, проекты «Положения об ИИС», штатов и сметы института с подробной 

объяснительной запиской к ним.  

Возникает вопрос: зачем вообще Российскому правительству А.В. Колчака, в 

условиях военных действий понадобился Институт исследования Сибири, научные плоды 

которого могли созреть лишь в необозримом будущем? Здесь можно выделить два 

ключевых момента. Первым и наиболее очевидным является то обстоятельство, что сам 

А.В. Колчак был в прошлом полярным исследователем и потому сочувственно отнёсся к 

инициативе учёных Сибири. Вторая причина применительно к российской науке в годы 

Гражданской войны была высказана Э.И. Колчинским. Он указывал, что правительство 

большевиков, равно как и антибольшевистские правительства по всей России были 

заинтересованы в признании со стороны интеллигенции и повышения собственной 

легитимности в глазах российской и международного сообщества255. Подобно 

средневековым немецким княжествам эти правительства рассматривали заботу о 
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строительстве новых учебных и исследовательских учреждений, как средство укрепления 

своего престижа среди остальных политических образований России. Вот и юрисконсульт 

министерства продовольствия и снабжения Российского правительства А.В. Колчака 

Н.Н. Быховский в приветствии к съезду по организации ИИС указал на то, что его работу 

необходимо использовать как эквивалент права участия правительства в предстоящей 

мирной конференции на Принцевых островах256. 

Схожую с Э.И. Колчинским мысль выдвинула А.Н. Еремеева, которая, анализируя 

взаимоотношения науки и власти в Кубани в годы Гражданской войны, отметила 

«похвальную отзывчивость» местных властей: и советской, и казачьей, и 

добровольческой257. Сложилась обоюдная ситуация, когда правительства были 

заинтересованы в укреплении своего престижа, а интеллигенция в получение субсидий 

для научной работы и, кроме того, приобретении покровителей, могущих защитить её в 

столь неспокойное время. Не стало исключением в этом плане и Сибирь. 

Но вернёмся к событиям весны-лета 1919 г. Подвижки в деле придания институту 

характера правительственного учреждения начались лишь спустя несколько месяцев 

после завершения работы съезда, несмотря на то, что документы об учреждении 

института были поданы ещё 8 марта. Ходатайствуя о скорейшем утверждении института в 

Совете Министров, Б.П. Вейнберг мотивировал это скорым приближением летнего 

экспедиционного сезона, потеря которого на год отсрочивала важнейшие для государства 

исследования258. 

В период с 1 по 18 мая 1919 г. в Омске состоялся ряд заседаний 

Междуведомственного совещания, посвящённых официальному утверждению Института 

исследования Сибири и выделению аванса для его работы. В состав совещания входили 

уполномоченные от министерств народного просвещения, финансов, земледелия, 

торговли и промышленности, а также от Государственного контроля и Главного 

управления по делам вероисповедания.  

В ходе заседаний в принятый съездом текст Положения был внесён ряд изменений. 

В первую очередь члены Междуведомственного совещания понизили статус будущего 

института. Теперь он приравнивался не к Академии наук, а к университету и находился в 

ведении Министерства народного просвещения, а не Совета министров, как это 

предполагалось ранее. Директор и его помощник становились самостоятельными 

фигурами в управлении института, а процедура их выбора уже не являлась 
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демократичной: они избирались конференцией, а не съездом. Съезд также лишался права 

участвовать во внесении изменений в Положение об институте и, по сути, становился 

совещательным органом259. Показательным в определённой степени является факт того, 

что из проекта Положения, вычеркнут первый пункт, гласивший: «Институт исследования 

Сибири является правительственным учреждением, обладающим внутренней автономией, 

с участием общественных сил»260. 

Наряду с конференцией, совет мог ходатайствовать о сверхсметных ассигнованиях. 

В Положение был внесён пункт, предоставляющий ИИС право получать от Книжной 

палаты все книги, издаваемые в Сибири. Академики Академии наук по своему статусу 

приравнивались к почётным членам института.  

Большая роль отводилась организациям на местах. Учреждениям, сотрудничавшим 

с институтом, было предоставлено право избирать своих представителей на съезд 

института и участвовать в работе советов отделов в качестве полноправных членов. 

Учреждения, которые вели работу «по определенной специальности в общесибирском 

масштабе», могли получать права отделов «в отношении участия заведующих этим 

учреждением в совете института и представителей этого учреждения – в конференции 

института»261. С разрешения совета института советы отделов могли приглашать на 

свободные места новых членов. 

В целом же институт резко ограничили в плане возможностей для его 

деятельности. Во-первых, была урезана его смета. Вместо восьми испрашиваемых на 

съезде миллионов рублей (позже смета была сокращена до четырёх миллионов) было 

представлено значительно меньше – 1 млн. 635 тыс. руб.262. Даже с учётом того, что эти 

средства отпускались всего на полгода, их было явно недостаточно. Указанные изменения 

в смете института диктовались экономией денежных средств правительством 

А.В. Колчака в условиях Гражданской войны. На первый аванс в 230 тыс. руб., 

выделенный «на неотложные экспедиции и обследования», институту впоследствии 

придётся существовать в течение полугода, хотя изначально он был отпущен всего на два 

месяца263.  

Во-вторых, институту запретили по собственной инициативе открывать местные 

отделения. В.Б. Шостакович с негодованием писал из Иркутска в Министерство 
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народного просвещения: «…долголетняя практика уже давно показала, что всякие работы 

по изучению края, организуемые и ведущиеся из отдалённого центра, далеко не 

оправдывают тех результатов, на которые можно рассчитывать». То же касалось и 

утверждённой сметы института, которая, по словам В.Б. Шостаковича, удовлетворяла 

целиком и полностью только «местные, томские интересы»264.  

Но и томич Б.П. Вейнберг, представлявший Положение на Междуведомственном 

совещании, также протестовал против запрета институту устраивать местные отделения: 

«Перенесение на места задач института в пределах определённой части Сибири…нельзя, 

по моему мнению, рассматривать как какое либо распыление сил, так как, эти силы и без 

того будут находиться на местах»265. С этой целью он предложил предоставить ИИС 

возможность разрешить организациям на местах выступать с инициативой образования 

местных отделений. 26 мая к особому мнению Б.П. Вейнберга единогласно 

присоединились все члены совета Общества Института исследования Сибири266. Однако в 

утверждённом Междуведомственным совещанием Положении предложение 

Б.П. Вейнберга не нашло отклика. Создалась опасная ситуация, когда институт грозился 

быть оторванным от местных научных сил. 

Не ограничившись докладной запиской В.Б. Шостаковича, совет Средне-

Сибирского отделения составил обращение «Институт исследования Сибири. Вопиющая 

несправедливость», которое было разослано в местные газеты, а также приглашённым на 

совещание учреждениям и организациям267.  

Министру народного просвещения стали приходить записки от различного рода 

организации, ходатайствующих о сохранении Средне-Сибирского и Дальневосточного 

отделений. Ходатайство подписали: командующий Войсками Иркутского военокруга 

генерал-лейтенант Артемьев, управгубернией Яковлев, ректор Иркутского университета 

М.М. Рубинштейн, председатель Иркутской губземуправы Петелин, председатель 

городской думы Зицерман, управляющий Иркутской контрольной палаты Исаев, 

начальник Иркутского горного управления Мономахов, начальник Забайкальской 

железной дороги Фёдоров, директор иркутского магнито-метеорологической 

обсерватории В.Б. Шостакович, начальник Управления речных дорожных исследования 

работ Ленскобайкальского района А.Н. Лагутин268. В числе организации, поддержавших 

                                                
264 Молчанов Л.А. «Целью института является…». С. 160. 

265 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 263. 

266 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 47. Л. 56. 

267 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения…С. 192–193. 

268 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 2. Д. 129. Л. 16. 
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это прошение, был также Временный совет Русского географического общества. В 

Иркутске развернулась настоящая кампания за сохранение отделений института. 

Возникший конфликт между Томском и Иркутском необходимо было уладить в 

кратчайшие сроки. 2 июня совет Общества отправил товарищу председателя Средне-

Сибирского отделения А.Н. Лагутину письмо, в котором содержалось особое мнение, 

высказанное Б.П. Вейнбергом на Междуведомственном совещании, а также 

постановление совета Общества «Институт исследования Сибири» от 26 мая269.  

26 июня в редакцию иркутской газеты «Заря» было направлено опровержение, в 

котором говорилось: «…Общество «ИИС» стоит на страже постановлений январского 

съезда и, будучи заинтересованно в существовании отделений, всячески отстаивает их, – и 

с удовлетворением констатирует, что в этом вопросе нет никаких разногласий между 

томичами и иркутянами…»270. 2 июля копия этого письма была также направлена в 

редакцию газеты «Свободный край». После этого конфликт был несколько сглажен. Но 

Средне-Сибирское отделение, по-прежнему, настойчиво боролось за возможность 

устраивать для института местные отделения, поскольку от этого зависело его 

собственное существование. 

Несмотря на успешное прохождение Положения на Междуведомственном 

совещании, вопрос о придании институту официального статуса не был ещё решён 

окончательно. До Томска в скором времени дошли известия о том, о том, что институт не 

получит статус государственного учреждения и станет функционировать на правах 

общественной организации271.  

Такая точка зрения отстаивалась, прежде всего, министром народного просвещения 

П.И. Преображенским, сменившим В.В. Сапожникова на этом посту 6 мая 1919 г. Указав 

на то, что институт является продолжением усилий «предпринятых Особой Комиссией 

при Российской Академии Наук, по исследованию производительных сил России» и на 

тот факт, что «...исследования велись разрозненно отдельными учреждениями и 

покрывают для одних отделов знания не более 30%, а для других едва 5% площади 

Сибири», П.И. Преображенский подчеркнул «в стремлении комбинировать 

государственный механизм с общественной организацией выработанный проект делает 

всё учреждение (т.е. ИИС – В.Р.) громоздким и сложным»272. Именно характер института 

«как казённого учреждения, с штатами и служебной подчинённостью центральной 

организации», по словам П.И. Преображенского, вызвал негативное отношение к его 

                                                
269 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 47. Л. 51. 

270 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 27, 27 об. 

271 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 33. 

272 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 2. Д. 129 д. Л. 32 об. 
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отделениям. Ввиду этого, а также того обстоятельства, что ИИС пока не располагал ни 

собственными помещениями, ни лабораториями, министр народного просвещения, считал 

«целесообразным рассматривать Институт исследования Сибири, как общественную 

организацию, находящуюся под покровительством Правительства и пользующуюся 

широкой материальной поддержкой из сумм казны»273. Отделения института, по мысли 

П.И. Преображенского, должны были быть сохранены. 

Слухи о том, что ИИС так и останется общественной организацией вынудили его 

членов действовать немедленно. 28 июня в Омск прибыла делегация под руководством 

Б.П. Вейнберга, целью которой было успешное утверждение нового Положения в Совете 

Министров и отстаивание пункта о придании институту статуса государственного 

учреждения. Накануне этого Б.П. Вейнберг отправил П.И. Преображенскому телеграмму, 

в которой указывал на то, что общество ИИС встречает непрерывные затруднения в своей 

работе в форме частной организации274. Другое обстоятельство было сопряжено с тем, что 

государственные учреждения в статусе университетов финансировались совершенно по 

другой смете, что в будущем могло сыграть отрицательную роль для работы ИИС. В ходе 

заседания Совета Министров делегации под руководством Б.П. Вейнберга удалось 

отстоять пункт, согласно которому ИИС должен был быть учреждён на правах 

государственного. 

До официального утверждения Положению оставалось пройти ещё одну 

инстанцию – Государственное экономическое совещание Российского правительства, 

состоявшего из чиновников, крупных банкиров и предпринимателей. Представители 

Общества «Институт исследования Сибири» были намерены добиваться права на 

устройство местных отделений института. Одной из главных задач ставилось получение 

нового кредита, так как деньги, выделенные Обществу «ИИС» к тому моменту были 

почти истрачены. 28 июля 1919 г. Положение об Институте исследования Сибири было 

принято Советом Министров и утверждено Верховным Правителем. Но в 

«Правительственном Вестнике» его опубликуют лишь 25 октября 1919 г. Эта дата и 

является официальным днём открытия института, однако, по факту, он начал свою 

научную работу намного раньше. 

В окончательной редакции Положение также содержало ряд существенных 

изменений. Из положительного стоит выделить предоставленную институту возможность 

ходатайствовать перед министром народного просвещения об устройстве местных 
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отделений, которой он был лишён в майской редакции. Тем самым правительство пошло 

навстречу, прежде всего, иркутянам.  

Из негативного стоит выделить то, что 11 отделов, изначально утверждённых на 

съезде, были реорганизованы в шесть отделов: 1) географический с подотделами геодезии, 

геофизики и гидрологии; 2) бальнеологии и курортоведения; 3) естественно-исторический 

с подотделами ботаники, зоологии, сельского хозяйства и лесоведения; 4) промышленно-

технический; 5) историко-этнографический; 6) статистико-экономический в составе 

статистического и экономического подотделов275. Это означало, что многие отделы, 

которые участники изначально планировали организовать как самостоятельные, 

вынуждены были работать в составе объединённых. Так, отдел геофизики, 

располагавшийся изначально в Иркутске, теперь в качестве подотдела должен был 

находиться в Томске276. Всё это, конечно, будет в последующем мешать эффективной 

работе института. Других изменений в управлении не произошло, а значит компетенции 

совета, съезда и конференции института остались в прежнем виде с момента утверждения 

майской редакции. 

С принятием Положения институт стал официальным государственным 

учреждением с особыми привилегиями и полномочиями. Однако есть основания полагать, 

что придание ИИС официального статуса произошло «задним числом» без подписи 

верховного правителя А.В. Колчака. Поводом для такого суждения являются письма 

Н.Н. Бакая Б.П. Вейнбергу от 12, 16, 21, 30 августа и 27 сентября 1919 г. Вот, что писал 

Н.Н. Бакай 12 августа: «…в Министерстве народного просвещения постановление об 

Институте ещё не поступало и, конечно, ещё не подписано министром народного 

просвещения. Но в министерстве меня уверили, задержано Положение будет лишь на 

день-два и [я] немедленно, затем перешлю его в Совет Министров для подписания 

Верховным Правителем, после чего будет возвращено в Министерство Народного 

Просвещения»277.  

Спустя неделю он же писал Б.П. Вейнбергу: «П.И. Преображенский до сих пор ещё 

не подписал «Постановление об Институте», задержанное канцелярией Совета 

Министров, а, следовательно, не отправляет его Верховному Правителю, почему, конечно, 

всего кредиты не могут быть открыты институту и переведены в Томск. Такое положение 

– результат совершенно индифферентного отношения, прежде всего, канцелярии Совета 

Министров к судьбам Института». И далее: «Везде необходимо ходить и без конца 

                                                
275 Постановление Совета Министров об утверждении Положения об Институте исследования 
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настойчиво просить, только тогда и можно достигнуть результатов. Заверяю Вас, что для 

Института никто не шевелит здесь и пальцем, для ускорения в решении вопросов, если 

предоставить дело исключительно естественному ходу»278. В приведенных отрывках из 

писем Н.Н. Бакая ярко проявилось безразличие со стороны бюрократов Российского 

правительства к судьбе института.  

Впрочем, такое отношение представляется совершенно неудивительным. В декабре 

1918 г. войска Колчака перешли в наступление в ходе которого 24 декабря овладели 

Пермью, однако, потерпев поражение под Уфой (31 декабря) и Оренбургом (22 января 

1919 г.), были вынуждены прекратить наступление. 

В начале марта 1919 г. 107-тысячная армия А.В. Колчака вновь развернула боевые 

действия с востока против примерно сопоставимых сил Восточного фронта РККА, 

намереваясь соединиться в районе Вологды с Северной армией генерала Миллера 

(Сибирская армия) и наступать основными силами на Москву. В марте – апреле войска 

Колчака, взяв Уфу (14 марта), Ижевск и Воткинск, заняли весь Урал и с боями 

пробивались к Волге, но были вскоре остановлены превосходящими силами Красной 

армии на подступах к Самаре и Казани. 28 апреля 1919 г. красные перешли в 

контрнаступление, в ходе которого 9 июня заняли Уфу. После завершения Уфимской 

операции войска Колчака были на всём фронте оттеснены в предгорья Урала. К началу 

августа Красная Армия захватила Челябинск и Екатеринбург. В Омске нарастали 

пораженческие настроения, а у чиновников Российского правительства появились другие 

заботы. Когда же Положение прошло все нужные инстанции, возникла проблема с 

подписью Верховного Правителя, который практически всё время проводил на фронте, а 

когда приезжал первым делом подписывал бумаги, касающиеся военного характера. Дела 

же из Министерства народного просвещения «лежали без движения»279. 

 

3.2. Особенности структуры и состава Института исследования Сибири 

 

После утверждения Положения об ИИС была сформирована в общих чертах 

конструкция уникального в истории Сибири научного учреждения. Научные 

исследования при институте начались в мае 1919 г. после выдачи правительством кредита 

на производство исследований. Однако прежде, чем перейти к рассмотрению этого 

уместно остановиться на внутренней структуре института, социальном составе и 

взаимоотношениях с органами правительственной власти.  
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Итоговая конструкция института представляла собой единое целое, обладающее 

законодательным органом, органами законосовещательного и исполнительно-

административного характера, а также рабочим аппаратом.  

Рабочий аппарат в лице отделов института стоял во главе исследовательской 

работы. В его компетенцию входил также сбор и систематизация уже проведённых 

исследований, а также координация предстоящих. Суммаризация произведённых 

исследований в виде материалов библиотечного, музейного и библиографического 

характера до образования соответствующих отделов при институте должна была лечь на 

соответствующие комиссии280. В объяснительной записке Б.П. Вейнберга, отправленной 

им в марте в Совет Министров подчёркивалось, что «отдел института является в 

значительной степени автономным учреждением, в управлении которым 

первенствующую роль играет совет отдела»281.  

Утверждённые Российским правительством А.В. Колака шесть отделов находились 

в Томске. Что касается Средне-Сибирского и Дальневосточного отделений, то нет 

информации о том, какие отделы функционировали в их составе. Исходя из характера 

работы Средне-Сибирского отделения, можно сделать заключение о наличии в его составе 

отделов географии, истории, археологии и этнографии, а также статистики и экономики. 

Законосовещательный орган в лице съезда института рассматривался как 

платформа для открытой критики деятельности института со стороны различных 

учреждений Сибири. Однако законодательная функция всецело принадлежала 

конференции института, объединяющей и регулирующей работу отделов и 

распределяющей между ними ассигнования. Совет института и советы отделений 

института, будучи органами исполнительно-административного характера, исполняли 

директивы конференции по отношению к отделам, либо непосредственно, если речь шла 

об организационной деятельности282.  

Компетенции советов отделений разграничивались территориально конференцией, 

причём в различных отраслях науки возможно было различное разделение территорий. 

Совет института же брал на себя остальную часть территории Сибири, а также те 

исследования, которые выходили за пределы территориальной компетенции какого-либо 

из отделений. 

Функция совета заключалась в наблюдении за выполнением отделами предписаний 

конференции института. В случае если отдел находился в рамках территорий, 
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обслуживаемой каким-либо отделением института ответственность за исполнение 

постановлений ложилась на последнее. Совет института наблюдал только за исполнением 

постановлений отделов, находящихся в Томске, либо за учреждениями, обслуживающими 

нужды нескольких отделов и охватывающих значительную территорию, шире рамок 

компетенции какого-либо из отделений. В случае если учреждение не выходило в плане 

своей исследовательской деятельности за рамки территорий какого-либо из отделений, то 

наблюдение над исполнением постановлений конференции института ложилось на плечи 

этого отделения283. Таким образом, в конструкции ИИС была предусмотрена значительная 

самостоятельность отделений на местах и, вместе с тем, чтобы ни одна часть территории 

обширного сибирского региона не осталась вне чьей-либо подведомственности. 

Подчёркивалось, что, поскольку координация усилий отдельных учреждений 

должна стать одной из главных целей института, то он должен был демонстрировать это в 

ходе своей работы. Поэтому вся переписка, поступающая в отделения и отделы Института 

должна была регистрироваться канцелярией совета. Перейдём к рассмотрению того, как 

органы института функционировали на практике. 

Совет института исследования Сибири вёл свою работу, в течение, года: с ноября 

1919 по сентябрь 1920 г. За это время члены института организовали 40 заседаний, на 

которых было рассмотрено 662 дела и вопроса284. Постановлением Совета Министров 

Российского правительства А.В. Колчака на руководство института возлагалась 

обязанность созвать съезд института не позднее 1 мая 1920 г. для избрания постоянного 

состава совета. Однако после утверждения в Сибири советской власти, данное 

постановление потеряло свою юридическую силу и в дальнейшем планируемый съезд так 

и не был созван. Нет у нас информации и о конференции института, собирающейся один 

раз в год, для утверждения намеченного плана работ и сметы. Вполне вероятно, что за 

короткий промежуток времени существования института её так и не успели созвать. 

Также вероятно и то, что конференция института могла быть созвана в второй половине 

декабря – начале января, в связи с приходом советской власти и началом нового 

финансового года. Так или иначе, координация исследований и важнейшие 

организационные, кадровые и хозяйственные вопросы были сосредоточены в руках совета 

института. 

Первое заседание совета состоялось 13 ноября 1919 г. в тот момент, когда из Омска 

уже полным ходом шла эвакуация белогвардейских правительственных учреждений. 10 
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ноября в химический корпус ТТИ, где находился ИИС, перебралось Министерство 

народного просвещения. Вскоре за правительственными учреждениями в Томск прибыла 

отступающая на восток колчаковская армия. Поразительно, что в столь неспокойное 

время учёные института не опустили руки и продолжили свою работу. 

Уже на первом заседании совета института были утверждены временные 

заведующие отделами института и заслушан список учреждений, избирающих в отделы 

своих представителей. Здесь же были утверждены в должности младшего помощника 

заведующего библиографическим бюро Ф.К. Зобнин, бухгалтера К.Д. Шишов, казначея и 

экзекутора В.В. Смирнов, правителя дел И.П. Грязнов.   

В целом же работа совета имела для института большое значение, поскольку 

именно этот орган являлся координирующим между различными формированиями 

института. Совет утверждал кандидатуры на должности сотрудников института в отделах 

и комиссиях, предоставляя их на рассмотрение Министерства народного просвещения. В 

его компетенцию входило рассмотрение вопросов финансирования, как работ отдельных 

лиц и отделов, так и ассигнований сумм отделениям института и различным 

организациям. Совет занимался вопросами самого различного характера от самых мелких, 

касающихся приобретения шкафов, бумаги, книг и различного снаряжения (биноклей, 

фотоаппаратов, различных лабораторных приборов и т.д.) до решения кадровых вопросов, 

замещения и выбора должностей отделов, организации работы комиссий, музея и 

библиотеки института и т.д. 

Как уже было сказано ранее, совет института, как и другие важные 

административные органы, располагался в Томске – столице научных сил Сибири. Однако 

при институте также было образовано два отделения: Средне-Сибирское в г. Иркутске и 

Дальневосточное в городе, который предстояло определить на съезде делегатам от 

различных дальневосточных научных организаций. Относительно деятельности Средне-

Сибирского отделения ИИС существует не так много сведений, представленных, главным 

образом, протоколами его совета датированных началом апреля концом ноября 1919 г.  

Председателем Средне-Сибирского отделения был избран один из основателей 

института – В.Б. Шостакович, секретарём отделения – А.Н. Лагутин, членами совета – 

И.И. Серебренников и В.Н. Журин, кандидатами – В.К. Абольд и Н.Д. Миронов. После 

избрания руководства, утверждения сметы и штатного расписания, отделение смогло 

развернуть свою исследовательскую работу285. Наиболее интенсивной она была в области 
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геофизики, гидрографии, этнографии и фольклористики, однако, существуют косвенные 

сведения о наличии в Иркутске самостоятельного статистико-экономического отдела286.  

На заседаниях отделения обсуждался план работ, рассматривались вопросы об 

организации экспедиций и проведении исследований за счет средств, выделяемых советом 

Института исследования Сибири. Отделение высказалось за открытие при Иркутском 

университете физико-математического и медицинского факультетов287. Подробнее о 

научной работе Средне-Сибирского отделения будет рассказано в четвёртой главе 

диссертационного исследования. 

Ещё меньше сведений сохранилось об истории создания и деятельности 

Дальневосточного отделения Института исследования Сибири. На съезде по организации 

ИИС была зачитана приветственная телеграмма от Комитета по учреждению историко-

филологического факультета Восточного института, председателем которого был 

антрополог Музея антропологии и этнографии РАН, видный этнограф, специалист по 

тунгусам С.М. Широкогоров. Комитет передавал горячее приветствие деятелям науки, 

«взявшим на себя труд создания высоконаучного учреждения» и выражал свою 

готовность «быть полезным ему»288.  

Позже С.М. Широкогоров стал председателем съезда по организации 

Дальневосточного Отделения ИИС. 20 ноября 1919 г. совет ИИС постановил перевести 

Дальневосточному отделению 23 550 руб. (8550 руб. на содержание личного состава и 15 

тыс. руб. на операционные расходы) и ещё 40 тыс. руб. самому С.М. Широкогорову (25 

тыс. руб. на приобретение бумаги и 15 тыс. руб. на приобретение книг для библиотеки 

института)289.  

Из отчёта о научной работе С.М. Широкогорова узнаём, что подготовительная 

работа по организации Дальневосточного отделения института велась на протяжении 

всего 1919 г. и завершилась в декабре290. 13 декабря С.М. Широкогоров и заведующий 

Владивостокской морской обсерватории М.М. Каменский отправили в институт 

телеграфное сообщение, в котором сообщили о предстоящим съезде уполномоченных по 

открытию Дальневосточного отделения Института исследования Сибири, назначенным на 

20 декабря 1919 г. В связи с этим они запрашивали о предоставлении кредита отделению в 
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размере 22 250 руб.291. Однако члены института в Томске, не располагая, по-видимому, 

необходимыми средствами, постановили «подготовить к следующему заседанию совета 

справку о суммах, переведённых Широкогорову для Дальневосточного отделения 

института». 

Подготовкой съезда уполномоченных должен был заняться технический отдел при 

Верховном уполномоченном на Дальнем Востоке292. 21 декабря на краевом съезде 

представителей ученых обществ, высших учебных заведений и учреждений был избран 

личный состав отделения. Членами его стали известные учёные: геолог Э.Э. Анерт, 

астроном М.М. Каменский, востоковед Н.В. Кюнер, а также географ и путешественник 

В.К. Арсеньев. Директором был избран С.М. Широкогоров. Однако «переворот 1920 г.» 

парализовал практически не начавшуюся деятельность отделения293. Оборвалась связь 

между Томском и Владивостоком. С.М. Широкогоров выехал в Японию, затем посетил 

Южную Маньчжурию и Корею и вернулся к преподавательской деятельности осенью 

1921 г. 

По мере укоренения института на почве сибирской науки, всё большее количество 

организаций хотело заручится его поддержкой. Так, на заседании совета ИИС 17 марта 

1920 г. рассматривалось предложение студента М.А. Браславского об организации в 

Семипалатинске одного из отделений. Однако руководство института в силу 

невыясненных причин постановило отложить принятие решения по этому вопросу. 

Более гладко дела обстояли с Якутском. На заседании совета института от 29 

апреля 1920 г. была заслушана телеграмма заведующего Якутским губнаробразом «об 

учреждении при губотделе наробраза подотдела исследования Якутской губернии». Этот 

подотдел рассматривался в качестве научного филиала института в составе следующих 

секций: археологии, этнографии, истории, социально-экономической секции, 

натуралистической, горно-рекогносцировочной, секции изучения якутского наречия и 

народного творчества294. 

В итоге совет постановил сообщить в Якутск о признании подотдела филиалом 

института с уведомлением о том, что окончательное решение будет зависеть от съезда. 

Судя по всему, речь шла о планируемом на 1920 г. съезде делегатов Института 
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исследования Сибири для избрания постоянного руководства ИИС. Необходимость его 

организации была возложена на руководство института ещё колчаковским 

правительством. В этом же сообщении речь шла и об отправке в Якутск Положения об 

институте с перечислением имеющихся в его составе отделов. 

17 июня 1920 г. в совете института рассматривалось новое сообщение из Якутска о 

работе секций археологии, этнографии, истории, экономики и художественно-

литературной, которую было решено передать статистико-экономическому и историко-

этнографическому отделам. В тоже время от коллег из Якутска постановили испросить 

программу и инструкцию для организуемых при подотделе секций295. Позже в Якутское 

отделение была отправлена программа по изучению говоров, составленной профессором 

А.Д. Григорьевым; в области исследования положения архивов, составленной 

Н.Н. Бакаем, а также по собиранию «народных мелодий и всего относящегося к 

народному музыкальному творчеству», составленной К.И. Томашинской. 

Наконец, на заседании 10 июня 1920 г. в совете института заслушивали отношение 

председателя Енисейского наукома о сообщении, какими правами и функциями будет 

обладать местное отделение института в случае его открытия в г. Красноярске. В ответ 

было решено сообщить о предполагаемом закрытии института и невозможности с его 

стороны дать на этот счёт соответствующие инструкции296. 

Исходя из характера документов, мы можем составить примерный перечень 

организаций, с которыми и института имелись контакты. Сюда входили учебные 

организации, научные общества, правительственные учреждения и министерства, земские 

и городские самоуправления, кооперативные организации и т.д. По приблизительным 

подсчётам институт имел контакт почти со всеми крупными на тот момент организациям, 

которых насчитывалось около двухсот. 

Длительный процесс утверждения института вначале на государственном уровне, 

затем в качестве авторитетного во всей Сибири органа, не позволил хоть сколько-нибудь 

точно определить период, когда был сформирован постоянный штат его сотрудников. 

Скорее всего формирование его шло непрерывно на протяжении большей части 

существования ИИС вплоть до лета 1920 г. Текучесть кадров объяснялась, с одной 

стороны, большим притоком в Сибирь интеллигенции из Европейской России, с другой – 

нестабильностью экономического положения ИИС, особенно начиная с 1920 г., 

вследствие чего, сотрудники ИИС нередко были вынуждены увольняться и искать другую 

работу. 
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С формально-правой точки зрения утверждение руководящего состава института и 

его научного персонала началось после принятия Положения об ИИС Советом Министров 

А.В. Колчака и продлилось, в течение, лета-осени 1919 г. Однако фактически члены 

совета института и сотрудники отделов работали на своих должностях со времени начала 

работы «Общества Института исследования Сибири». 13 ноября 1919 г. приказами по 

Министерству народного просвещения В.В. Сапожников был допущен к исполнению 

обязанностей директора института «впредь до утверждения его в означенной должности 

указом Верховного правителя», а профессор Б.П. Вейнберг был утверждён в должности 

помощника директора. Учёными секретарями были избраны: историк-архивист 

Н.Н. Бакай и представитель метеорологического бюро Амурской области П.Н. Колосков. 

Правителем дел был избран И.П. Грязнов брат известного впоследствии историка и 

археолога М.П. Грязнова, главным бухгалтером К.Д. Шишов, делопроизводителем 

института – Л.С. Молчанов297. 20 декабря 1919 г. И.П. Грязнова сменил на его посту 

Д.Д. Глинка, а 18 февраля 1920 г. М.А. Меликов заступил на пост бухгалтера института 

вместо К.Д. Шишова. 

Первый список сотрудников, подготовленный комиссией по приведению в 

исполнение постановлений съезда, включал в себя 129 представителей от 

правительственных учреждений (в том числе 24 от вузов); 96 представителей учёных и 

технических обществ; 56 представителей городских и земских самоуправлений; 63 

представителя союзов кооперативов и других общественных организаций. В Положении 

оговаривалось, что сотрудники института избираются самими учреждениями, но 

непременно из лиц, занимающихся исследованием Сибири. Таким образом, штат 

института первоначально включал в себя 344 членов, что являлось на тот момент 

достаточно солидной цифрой. В той же Академии наук в годы Гражданской войны, по 

данным Э.И. Колчинского, находилось 220 сотрудников, из которых лишь 109 являлись 

учёными298. 

Удалось ли в действительности членам съезда по организации ИИС основать 

«государственно-общественное» учреждение? Ключевыми органами, как уже было 

сказано, являлись советы отделов. При выборах в них преобладание в составе 

сотрудников получили представители от высших учебных заведений (34 из 54). 

Б.П. Вейнберг, комментируя это соотношение, отмечал: «Съезд стал, по-видимому, на ту 

точку зрения, что наиболее подходящими элементами для осуществления на деле 
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основных задач института являются представители высшей школы, научно-практическая 

компетентность, которых обеспечивает как успешность их работы, так и понимание ими 

высокого государственного значения задач института»299.  

Можно согласиться с выводом В.Л. Соскина о том, что итогового равенства 

государственных и общественных элементов в институте так и не произошло во многом 

потому, что сотрудники института не представляли собой однородную массу. Входившие 

в их число работники вузов, по его словам, материально зависели от государства, а значит, 

способствовали усилению контроля над институтом со стороны правительства300. С 

указанными в предыдущей главе изменениями в Положении об ИИС, по которому съезд 

как орган управления институтом утрачивал своё значение, всё это создавало 

потенциальную опасность превращения института из сообщества равноправных 

исследователей, координируемых между собой горизонтальными связями научной 

коммуникации в учреждение, где все решения спускались сверху. 

Согласно Положению весь штат работников Института исследования Сибири 

делился на несколько категорий. «Костяк» ИИС составляли его члены – постоянные 

штатные работники, избранные и утверждённые правительством. Эта категория 

формировалась на протяжении длительного времени из деятелей, участвующих в 

подготовке его создания и открытия и была представлена большей частью, учёными, 

профессорами и преподаватели высших учебных заведений, а также членами научных 

обществ Томска, Иркутска, Омска и др. городов к которым позднее присоединились 

исследователи эвакуированные, либо оказавшиеся в Сибири и не имевшие возможности 

вернуться назад. Именно из них формировалась основа для состава научных отделов, а 

также руководящего аппарата института.  

Далее шли сотрудники института, избираемые от различных организаций, обществ, 

учебных заведений и ведомств, с которыми ИИС имел непосредственные контакты. Как 

правило, они не вели самостоятельную исследовательскую работу, а являлись лицами, 

которых привлекали для помощи в работе членов ИИС. Также через них шла координация 

работы института с представляемыми ими учреждениями. 

Практически отсутствуют данные о таких категориях служащих, как члены-

корреспонденты и почётные члены ИИС. В протоколах совета института, советов отделов, 

Средне-Сибирского отделения и комиссий существуют лишь единичные упоминания. Так, 

в качестве «сотрудника-корреспондента» промышленно-технического отдела в г. Зайсан 

был избран студент М.А. Браславский, а в районе Бийска «корреспондентом» был избран 
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300 Соскин В.Л. Сибирь. Революция. Наука. С. 70.  
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архитектор-художник Н.В. Загорский301. По-видимому, корреспонденты, являясь 

представителями ИИС, выполняли сбор необходимой для института информации на 

местах, а также устанавливали контакты с местными научными силами и организациями. 

Что касается почётных членов ИИС, то в протоколах встречается упоминание лишь об 

одном из них – Г.Н. Потанине. 

Однако помимо вышеуказанных категорий работников института, в процессе его 

деятельности возникло множество других должностей. Так в источниках фигугриуют 

должности специалистов института, привлекашихся для работы в области узкой научной 

проблематики, а также должности ассистентов (в том числе старших и младших), 

помогающих членам института в выполнении определённых исследований. В остальном 

же категории служащих варировались в зависимости от того или иного отдела. Так, в 

статистико-экономическом отделе существовали должности старших и младших 

статистиков, а также должности экономистов-исследователей302. 

Помимо основных категорий служащих в институте работал штат 

вспомогательного персонала, без которого слаженное функционирование учреждения 

было немыслимо. Сюда относились, в первую очередь, казначей (экзекутор), бухгалтер, 

помощник бухгалтера и правитель дел. Из младшего персонала были машинистки, 

счётчики, конторщицы, библиотекари, препараторы, лаборанты, различного рода 

служащие и др.303 

Оклады служащих института не претерпели значительных изменений после 

утверждения проекта Положения в Российском правительстве. Существенно сократилось 

жалование директору, помощнику директора и учёным секретарям института с 1 400, 

1 100 и 1050 руб. до 450, 200 и 100 руб. соответственно. Во многом это сокращение можно 

объяснить тем, что претендующие на занятие данных должностей лица, совмещали её с 

другой работой в институте, либо в других учреждениях. Жалование остальных категорий 

служащих осталось неизменным. Наиболее высокие оклады получали члены ИИС – 950 

руб. Далее шли специалисты (650 руб.), старшие (550 руб.) и младшие ассистенты (450 

руб.), старшие вычислители (500 руб.), экономисты-исследователи (450 руб.), 

препараторы (450 руб.), счётчики и регистарторы (400 руб.) и т.д. Следует отметить, что 

указанные оклады служащих, в условиях роста всеобщей дороговизны не дотягивали до 

прожиточного минимума. 

                                                
301 Журналы заседаний совета Института исследования Сибири…С. 164, 168. 
302 Там же. С. 185. 
303 Полный штат служащих ИИС, утверждённый в постановлении Российского правительства 

А.В. Колчака см. в Приложении Б.1. 
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В 1920 г. штат служащих института претерпел некоторые изменения. В первую 

очередь, он вырос количественно. Если ранее число членов отделов, специалистов, 

старших и младших научных сотрудников и вспомогательного персонала определялся «в 

сметном порядке» (т.е. фактически по обстоятельствам), то теперь были указаны 

конкретные цифры каждой категории служащих. В ИИС должно было работать 7 

заведующих отделами (редактор «Известий ИИС» приравнивался к одному из 

заведующих), 6 секретарей, 56 членов отделов, 22 специалиста, 35 старших ассистентов, 

48 младших ассистентов, 7 старших вычислителей и техников, 10 экономистов-

исследователей, 19 счётчиков, регистраторов и переписчиков и т.д. Часть из них 

планировалось привлечь на правах приглашённых служащих, статьия расходов по 

которым теперь была прописаны в смете304. Также были установлены оклады персоналу 

отделений ИИС: директорам, секретарям, машинисткам, канцелярским служащим и 

курьерам. Общая численность служащих института, согласно, смете составленной на 1920 

г. достигла 295 человек. 

С учётов инфляции оклады всех категорий служащих были повышены в 3 раза, а 

оклад учёных секретарей – в 31,5 раз до 3 150 руб. Общее годовое содержание штата 

служащих составило, согласно смете, 4 млн. 621 тыс. 500 руб. при общей смете ИИС в 23 

млн. 65 тыс. руб.305. Необходимо подчеркнуть, что несмотря на кажущийся внушительный 

рост, смета на содержание штата служащих института всё ещё была низка и устпала 

расходам на хозяйственные нужды (5 млн. 720 тыс. руб.) и научные предприятия (12 млн. 

773 тыс. руб.). 

Ввиду отсутствия собственных помещений, институт разместился в зданиях 

Томского университета и Томского технологического института. Основным его адресом 

стало здание Химического корпуса ТТИ, канцелярия же расположилась в физической 

аудитории Физического корпуса306. Туда практически сразу после окончания работы 

съезда по организации института стали поступать прошения о зачислении на вакантные 

рабочие места, сотрудничестве и т.д. 

«Многоуважаемый профессор, – начинала своё письмо М.Д. Рузскому 

М. Промская. Я прочитала в газетах Ваше открытое письмо, где имеются указания куда 

могут обратиться с заявлениями лица, желающие работать по исследованию Сибири. Я 

окончила естественное отделение Петроградских высших женских курсов по 

специальности зоологии. Начала держать государственные экзамены при Казанском 
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Университете, там же я работала немного энтомологом у приват-доцента Казанского 

университета Сергея Игнатьевича Тимареева. Летом я работала от Комиссии по 

исследованию степени малярийности озера Дальнего Кабона (биологическая часть работ).  

Теперь судьба забросила меня на Алтай вместе с другими исследователями. Здесь я 

устроилась учительницей в селе и после Пасхи буду совершенно свободна от учительских 

занятий. Мне бы очень хотелось попасть с экскурсией на Алтай или вообще найти для 

себя какую-нибудь научную работу под руководством специалиста, на весну и лето. 

Будьте добры окажите мне в этом услугу, я Вам буду очень, очень благодарна»307.  

Дочь отставного коллежского секретаря А.А. Шишарина писала Б.П. Вейнбергу: 

«Нуждаясь в службе, которая доставляет мне средства к жизни, покорнейше прошу 

принять меня в число служащих ИИС регистраторшей, журналистской, или вообще 

канцеляристской по письменной или счётной науке»308.  

«Имею честь покорнейше просить, – писал директору института слушатель 

бухгалтерских курсов И.Е. Бурцев, – не найдёте ли возможность принять меня на 

должность делопроизводителя, счетовода или конторщика, вверенной Вами канцелярии 

Института, за отсутствием этих вакансий могу занять должности по хозяйственной и 

материальной части».  

4 сентября 1919 г. в канцелярию института поступило прошение В.В. Смирнова. 

«Прочитали в газете Сибирской Жизни объявление о том, что ИИС нужны библиотекари 

и помощники его, покорнейше прошу Правление предоставить мне одно из названных 

мест. О себе сообщаю – среднее образование получил в Самарской духовной семинарии, 

высшее – три семестра юридического факультета в Томском университете, кроме того 

имею свидетельство на Звание учителя высшего начального училища, до сего времени 

служил в Отделе народного образования при Б.У.З. управе» – писал о себе В.В. Смирнов. 

Отметив, что в дальнейшем В.В. Смирнову была предоставлена должность казначея 

института.  

Некоторые из прошений принадлежали весьма образованным людям. В марте 1919 

г. поступило прошение от заведующего метеорологическим бюро курской губернской 

земской управы М.В. Лебедева, окончившего физико-математический факультет 

Московского университета по специальности физической географии. В декабре 1919 г. в 

бюро подала прошение А.И. Зелинская о предоставлении ей места в библиографическом 

бюро. В прошении она сообщила о том, что получила образование в Мюнхенском и 

Цюрихском университетах на философском факультете, знает немецкий, французский и 
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польский языки, три последних года работала по изданию книг и брошюр в Восточно-

русском обществе в Уфе, была секретарем двух газет309. 

Указанные тенденции позволяют провести аналогии с процессами, протекавшими в 

других частях России, в особенности Европейской и описанных современниками и 

историками. Известный писатель-фантаст Герберт Уэллс, оказавшийся в России в 

сентябре 1920 г. и беседуя с выдающимися деятелями науки и культуры, с горечью 

отмечал: «Глядя на всех этих выдающихся людей, живущих как беженцы среди жалких 

обломков рухнувшего империалистического строя, я понял, как безмерно зависят люди 

большого таланта от прочности цивилизованного общества. Простой человек может 

перейти от одного занятия к другому; он может быть и матросом, и заводским рабочим, и 

землекопом, и т.д. Он должен работать вообще, но никакой внутренний демон не 

заставляет его заниматься только чем-то одним и ничем больше, не заставляет его быть 

именно таким или погибнуть. Шаляпин должен быть Шаляпиным или ничем, Павлов –

Павловым, Глазунов – Глазуновым. И пока они могут продолжать заниматься своим 

единственным делом, эти люди живут полнокровной жизнью...Смертность среди русской 

творческой интеллигенции невероятно высока. В большой степени это, несомненно, 

вызвано общими условиями жизни, но во многих случаях, мне кажется, решающую роль 

сыграло трагическое сознание бесполезности большого дарования. Они не смогли жить в 

России 1919 года, как не смогли бы жить в краале среди кафров»310. 

Необходимость найти своё место в новой России усугублялась потребностью 

выживания учёных в столь тяжёлый политический и экономический период – период 

«смуты», как его именовали в кругах русской интеллигенции. Первая мировая война, 

революция и Гражданская война крайне негативно сказались на состоянии учёной 

корпорации России, подавляющая часть которой проживала в Петрограде и Москве. 

Основными факторами, ухудшившим её материальное положение стал голод, охвативший 

поначалу центральную часть страны, и распространившийся затем на периферию, а также 

набирающая обороты инфляция, вызванная денежной эмиссией и общим сокращением 

товарооборота. По подсчётам профессора В.М. Арциховского сделанных летом 1919 г. с 

начала Первой мировой войны покупательная способность профессора в Российской 

империи снизилась почти в 14 раз, в то время как цены возросли местами в несколько сот 

раз и надбавки не поспевали за инфляцией311. 
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Не стала в этом плане исключением и Сибирь. Если в начале января 1919 г. томская 

газета «Сибирская жизнь» стоила 50 коп., то в конце декабря её стоимость увеличилась в 

8 раз и составила 4 руб. В Томске прожиточный минимум на одного взрослого человека с 

1 мая по 1 декабря 1919 г. вырос с 592 руб. 15 коп. до 1712 руб. 40 коп., т.е. более чем в 4 

раза. «Безумный рост цен, особенно на жиры, отопление, свет, особенно зимою, – писала 

«Сибирская жизнь», – доводит городское население, трудовую интеллигенцию до 

отчаяния. Цены граничат с голодными, семьи обречены на голодание… очевидно, 

необходимы героические меры»312. 

Железнодорожная разруха привела к перебоям в снабжении дровами сибирских 

городов, в том числе Томска. Статьи о дровяном голоде стали регулярной рубрикой 

«Сибирской жизни» и других сибирских газет в зимнее время года. Из-за нехватки дров 

страдали не только жители города, но и учебные помещения, лаборатории и кабинеты 

Томского университета и Томского технологического института, в которых невозможно 

было вести, ни преподавательскую, ни научную работу. 

 Наплыв беженцев и расквартировка военных соединений колчаковской армии в 

городах Сибири спровоцировали ещё один кризис – жилищный. Здания Томского 

университета и Томского технологического института не раз использовались для 

расположения войск, и только возбуждение многочисленных письменных протестов со 

стороны ректоров спасало положение. 

В этих условиях масштабный рост всевозможных научно-исследовательских и 

учебных учреждений по обе линии фронта Гражданской войны, дающих возможность 

учёными продолжать заниматься научной деятельностью и, тем самым, получать средства 

для существования стал способом выживания интеллигенции. Именно этим 

обстоятельством Э.И. Колчинский объяснял масштабный рост научных учреждений по 

всей России313.  

А.Н. Еремеева, в свою очередь, указывала на ничуть не менее значимый фактор 

выживан учёных в годы Гражданской войны – возможность для исследователей с головой 

погрузиться в науку и тем самым отвлечься от ужаса происходящих событий. Именно 

коммуникация между исследователями по её утверждению, «обеспечивала моральную 

поддержку, передачу опыта выживания в кризисном социуме»314. 

                                                
312 Рост цен и прожиточный минимум в Томске (о борьбе с голодными ценами) // Сибирская жизнь 
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учёных в годы Гражданской войны / А.Н. Еремеева. Краснодар: Платонов И., 2017. С. 156. 
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Учитывая всё вышесказанное, правомерно рассматривать ИИС как проект 

сибирской общественности, призванный не только вести и организовывать исследования, 

но и обеспечивать преемственность научной традиции. В тяжёлые годы Гражданской 

войны, когда обозначился разрыв научных поколений, ИИС позволял учёным, 

работающим в нём оставаться именно учёными и заниматься научными исследованиями, 

не превращаясь в простых обывателей, заботящихся лишь о куске хлеба. 

Чтобы не быть голословными приведём следующие факты. В работе ИИС приняло 

участие 42 молодых исследователя315. В области естественных наук это были будущие: 

заведующий кафедрой металловедения и термической обработки металла Сибирского 

металлургического института, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 

Г.В. Грдина, заведующий сектором Средней Азии и Кавказа Института истории 

материальной культуры М.П. Грязнов, директор Института геологических наук АН СССР, 

организатор и директор Лаборатории вулканологии АН СССР, академик-секретарь 

отделения геолого-географических наук АН СССР А.Н. Заварицкий, один из основателей 

томского орнитологического общества им. С.А. Бутурлина П.М. Залесский, заведующий 

географическим отделением физико-математического факультета ТГУ А.К. Иванов, 

старший сотрудник Ботанического института АН СССР О.Э. Кнорринг-Неуструева, 

профессор, заведующая кафедрой оптики и спектроскопии, декан физико-

математического факультета Томского университета В.М. Кудрявцева, старший научный 

сотрудник Ленинградского отделения Института удобрений и агропочвоведения, старший 

ботаник Государственного географического музея в Ленинграде, ассистент кафедры 

ботаники Ленинградского сельскохозяйственного института С.Е. Кучеровская-Рожанец, 

сотрудник Физического института АН СССР, академик Г.С. Ландсберга, создатель 

научной школы химиков-органиков, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

Б.В. Тронов, создатель томской школы гляциологии, заслуженный деятель науки РСФСР 

М.В. Тронов, директор Крымской астрофизической обсерватории, академик АН СССР 

Г.А. Шайн и др. 

В области социально-гуманитарных наук упомянем члена Русского 

библиографического общества, инициатора и редактора капитальных трудов по 

библиографии Сибири и Дальнего Востока Н.В. Здобнова, видного представителя томской 

археологической школы И.М. Мягкова, заведующего археологическим отделом музея 

                                                
315 В Российской империи не существовало понятие «молодой учёный» и возраст становления того 

или иного исследователя, зависел исключительно от его таланта, поэтому данное возрастное ограничение 

установлено исходя из современных стандартов научных фондов Российской Федерации. Одним из условий 

выборки было продолжение плодотворной научной деятельности исследователя после работы с Институтом 

исследования Сибири. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%9D
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антропологии и этнографии РАН, организатора и руководителя кафедры археологии и 

этнографии Иркутского университета Э.Б. Петри, заведующего кафедрой истории 

журналистики филологического факультета ЛГУ А.В. Предтеченского, заведующего 

кафедрой антропологии и этнографии Петроградского университета, заведующего 

этнографического отдела Государственного Русского музея С.И. Руденко, профессора 

Иркутского, Казанского, Московского университетов, члена-корреспондента АН СССР, 

члена-корреспондента Болгарской АН А.М. Селищева, известного археолога, сотрудника 

Государственной Академии истории материальной культуры, хранителя 

Этнографического отдела Русского музея С.А. Теплоухова, младшего антрополога и 

хранителя Музея по Антропологическому отделу Академии наук С.М. Широкогорова и 

др. Возраст исследователей из выборки колебался от 17 (Грязнов М.П.) до 35 лет 

(Заварицкий А.Н., Петри Б.Э.). Средний возраст молодых исследователей, работавших и 

привлекавшихся для работы в институте составил 29,5 лет. 

Подробнее о работе молодых исследователей в контакте с ИИС будет рассказано в 

четвёртой главе. Отметим лишь, что для многих из них работа в институте не только 

являлась единственным источником заработка, но и оказала влияние на их дальнейшую 

научную деятельность. 

  

3.3. Борьба за сохранение Института исследования Сибири при советской власти 

 

О взаимоотношениях между Обществом «Институт исследования Сибири» и 

Российским правительством А.В. Колчака было рассказано в предыдущих главах. Гораздо 

сложнее протекали взаимоотношения института с советской властью. После поражения 

А.В. Колчака в Сибири её территория перешла под контроль Сибирского революционного 

комитета (Сибревкома) – чрезвычайного органа власти, контролирующего все учреждения 

по управлению Сибирью. В ноябре 1919 г. Сибревком перебрался из Челябинска в Омск, 

где 10 ноября 1920 г. при нём был создан Сибирский отдел народного образования 

(Сибоно или Сибнаробраз) во главе с С.И. Канатчиковым. Сибнаробраз находился в 

подчинении, с одной стороны, Наркомату просвещения РСФСР, с другой – Сибревкому. 

Заведующему Сибнаробраза был предоставлен широкий круг полномочий по решению 

всех основных вопросов организации народного образования. 

Поскольку институт не так давно сотрудничал с «врагами революции» к нему с 

самого начала возникло предосудительное отношение. В составе института работало 

много учёных, которых можно было рассматривать в качестве «контрреволюционных 

элементов». Так, помощнику директора института Б.П. Вейнберг приписывали 
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«консервативно-монархические» взгляды, а директор института В.В. Сапожников 

обвиняли в том, что тот, будучи министром народного просвещения, сотрудничал с 

Колчаком. И, несмотря на то, что члены института старались дистанцироваться от 

политической борьбы, сделать это было невозможно. Нельзя не согласиться с мнением 

В.И. Слуцкого в том, что инициаторы создания института были убеждены в стабильности 

и долговечности власти А.В. Колчака. Вот и в послании военному министру Российского 

правительства 1 ноября 1919 г. от В.В. Сапожникова находим такие строчки: «В виду 

необходимости в настоящее время напрячь все силы для борьбы с большевизмом, 

Институт предлагает Военному министерству свои услуги по производству исследований 

Сибири для нужд военного времени…»316. 

Победа советской власти означала необходимость поиска контактов с ней, если 

сотрудники института хотели, чтобы их детище, созданное с таким трудом, не погибло 

зря. Для успешного продолжения работы необходимо было юридическое признание со 

стороны новой власти и, конечно же, кредиты. Уже на заседании совета в середине 

декабря 1919 г. было постановлено приступить к формированию новой сметы института 

на 1920 г. Итоговая цифра составила около 23 млн. руб., что, в условиях галопирующей 

инфляции, не являлось столь неподъёмной для советской власти суммой. 

Однако последующие события показали, что ожидания членов института не имели 

под собой должных оснований. Между 9 и 12 января 1920 г. подвергся аресту 

В.В. Сапожников. Три дня спустя Б.П. Вейнберг направил в отдел особого назначения 5-й 

Красной армии от имени совета института просьбу ускорить «рассмотрение дела...и о 

замене до этого времени меры пресечения более мягкою, например домашним арестом 

ввиду того, что вследствие болезни сердца продолжительное содержание 

В.В. Сапожникова под арестом может весьма серьезно сказаться на его здоровье»317. 

Просьба возымела действие и уже 23 января В.В. Сапожников председательствовал на 

заседании совета института.  

6 марта 1920 г. в Томскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией 

был вызван и допрошен по обвинению в произнесении контрреволюционных речей в 

Сибирской областной думе Б.П. Вейнберг. Однако вскоре он также был отпущен. А 23 

июня 1920 г., когда судьба института находилась в полной неизвестности, был арестован 

бухгалтер института М.А. Меликов.  

Ответ со стороны совета института не замедлил себя ждать: «считаясь с тем, что 

бухгалтерских специалистов в настоящее время по бирже труда нет и что дела 

                                                
316 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 17. Л. 47. 

317 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 60. Л. 24.  
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незаконченной отчетности института не могут быть приняты кем-либо…просить 

Коллегию…возбудить ходатайство перед соответствующими властями о временном 

освобождении Меликова для окончания отчетности, требующей немедленного 

завершения ввиду предстоящей передачи дел института Бюро объединения научных 

исследований»318. 

Идеологическая неприязнь усугублялась тяжёлым экономическим положением, 

которое с приходом советской власти не могло улучшиться в одночасье. Руководство 

института неоднократно обращалось в различные инстанции с просьбой о выделении 

средств. В Омск, а затем в Ново-Николаевск, где располагались органы Сибревкома, в 

том числе и Сибнаробраз, направлялись представители института (С.С. Неуструев, 

И.И. Смирнов, В.Я. Нагнибеда), чтобы добиться открытия финансирования и 

утверждения нового Положения. 

На заседании совета 5 февраля 1920 г. было решено воспользоваться приездом в 

Томск «главного комиссара всех российских дорог» В.М. Свердлова. Члены ИИС 

обратились к нему с просьбой об отпуске из имеющихся в его распоряжении кредитов 

суммы, необходимой для дальнейшего существования института319. В.М. Свердлов, ввиду 

отсутствия в его распоряжении средств, никакого аванса институту не дал, однако, 

обещал поддержать ходатайство ИИС перед Сибревкомом об утверждении сметы. 

7 февраля 1920 г. В.В. Сапожников написал обращение в Сибревком, где, кратко 

охарактеризовав работу научного учреждения и ее результаты, отметил: «...Институт 

исследования Сибири, не получая в течение последних двух с половиной месяцев 

средства для своего существования, находится в настоящее время в катастрофическом 

положении: постоянные служащие института с 15 декабря с.г. не получают жалованья, 

являющегося для многих из них единственным источником существования, не получили 

до сих пор вознаграждения за свой труд и многие из временных рабочих – за исправление 

пишущих машин, за перевозку книг, мебели, бумаги, за деланные шкафы и т.д.». 

В.В. Сапожников просил о «скорейшем открытии кредита, по крайней мере, в размере 

750000 р., на два с половиной месяца (с 15 декабря 1919 г. по 1 марта 1920 г.) по расчёту 

300000 р. в месяц»320. 

22 февраля дирекция института снова обратилась в Томский уездный 

революционный комитет с настоятельной просьбой о выделении в виде займа в 100 тыс. 

                                                
318 Журналы заседаний совета Института исследования Сибири…С. 197. 

319 Там же. С. 97. 

320 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 57. Л. 71.  
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руб. впредь до перевода аванса от Сибревкома 100 тыс. руб. «для раздачи служащим в 

счет жалованья и частью на хозяйственные расходы»321. 

«Отсутствие кредитов, – подчеркивалось в служебной записке, направленной в 

Сибревком, – крайне тяжело сказывается на положении служащих института, тем более 

что и предыдущими авансами они не были удовлетворены полностью за отпуском 

институту вместо просимых 47 000 руб. только 25 000 руб. в жалованье. Между тем, 

целый ряд лиц в институте выполняет работы сдельно (вычислители, библиографы и т.д.) 

и задержка им в выдаче содержания повлечет за собою приостановку научной 

деятельности института322. 

Положение работников института ещё в бытность его существования в виде 

общественной организации было незавидным. Однако если в колчаковский период труд 

работников подлежал хоть какой-то оплате, то с приходом советской власти невыплаты 

работникам стали регулярным явлением. С прекращением финансирования института 

большие трудности возникли и с получением писчей бумаги. Помещения университета и 

института, которыми пользовался ИИС, практически перестали отапливаться, а в 

лабораториях замёрзли трубы, что парализовывало работу отделов.  Нормой стали 

реквизиции пишущих машин и случаи «уплотнения» помещений323.  

Ярким примером того, в какой обстановке приходилось работать сотрудникам ИИС 

стала ситуация, сложившаяся вокруг библиотеки института. Подвал, в котором 

размещалось библиографическое бюро, почти не отапливался. В декабре 1919 г. на 

заседании библиографической комиссии помощник председателя Н.В. Здобнов, объясняя 

задержки в работе, сетовал на отсутствие подачи электрической энергии в виду чего стало 

невозможным вести работу в вечернее время324.  

12 января 1920 г. в совет ИИС было направлено коллективное заявление служащих 

библиотеки института, которое подписали и.о. библиотекаря П.М. Дмитриев, младший 

помощник библиотекаря Е.М. Груздев, сдельные работники В.В. Щеколдина, 

А.К. Яхонтов, Е.В. Арбузова, А.В. Покровская, В.А. Яхонтова, В. Неболюбов. «До сих 

пор, – указывалось в заявлении, – с наступлением зимних холодов подвальное, сырое и 

холодное помещение библиотеки, хотя и очень скудно, но отапливалось. Приходилось 

заниматься в пимах, не снимая верхней одежды. В настоящее время отопление помещений 

прекращено совершенно, температура в них не более 3 градусов; ноги стынут даже в 

пимах, руки коченеют, несмотря на перчатки. Считая, что дальнейшая работа при таких 

                                                
321 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 57. Л. 118. 

322 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 60. Л. 24. 

323 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 14. Л. 225; Д. 57. Л. 214, 223, 288, 288 об. 

324 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 34. Л. 4 об. 
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тяжелых условиях неизбежно угрожает здоровью и потому более невозможна, 

убедительнейше просим принять энергичные меры: или поставить в 2 помещениях 

библиотеки по железной печке, предоставив достаточное количество дров, или же 

перевести библиотеку в отапливаемые помещения химического корпуса»325.  

Заявление было рассмотрено на заседании совета ИИС 15 января 1920 г. Совет, 

стараясь решить проблему в самые краткие сроки, постановил разместить в помещении 

библиотеки две железные печи, «если в ближайшее время не возобновится центральное 

отопление физической лаборатории, где помещается библиотека»326.  

Однако, судя по документам, вопрос об утеплении помещений библиотеки так и не 

был решён окончательно и в марте того же года совет вновь обсуждал его327. Остаётся 

только поражаться мужеству работников института, исполнявших свой долг не взирая на 

столь тяжёлые условия труда. 

В условиях систематической невыплаты заработной платы резко упала 

посещаемость членами института заседаний совета и отделов. В письме членам 

промышленно-технического отдела находим такие строчки: «Просить всех членов отдела 

всякий раз заблаговременно извещать председателя о невозможности прибыть на 

заседание, дабы не заставлять собирающихся к определённому часу лиц, ждать бесплодно 

прибытия оных. Считать посещение заседаний обязательным для членов отдела»328. На 

заседании совета 6 мая 1920 г., после того как Б.П. Вейнберг указал на 

распространившуюся непосещаемость его заседаний членами совета, было постановлено 

впредь исключать из состава совета лиц, не посещавших его заседания в течение 

месяца329. 

Некоторые объяснения этой ситуации изложил в своей записке В.Я. Нагнибеда: «В 

последнее время стали частыми случаи, когда повестки на заседания совета или комиссий 

или требования выполнения срочных решений рассылаются за ничтожные часы до 

назначенного срока, иногда за несколько минут, и порою даже по истечении данного 

срока»330. Ввиду этого он предложил перенести заседания совета института и комиссий на 

вечерние часы для удобства тех, кто совмещает работу в ИИС с прочей деятельностью. 

Нельзя не отметить, что указанные выше явления, ставшие для института нормой, 

отнюдь, не были следствием политики советской власти. И нехватка финансирования, и 
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ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 13. Л. 33.
  

326 Журналы заседаний совета Института исследования Сибири…С. 86. 

327 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об. 

328 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 14. Л. 188, 188 об. 

329 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 14. Л. 213. 

330 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 31. Л. 76. 
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занятие помещений под постой войск и реквизиции бытовали ранее и являлись детищем 

Гражданской войны во всероссийском масштабе. В советское время, однако, эти явления 

приняли угрожающий, лавинообразный характер. А.Н. Еремеева приводит 

эмоциональные отрывки из писем П.П. Сущинского и П.Н. Чирвинского из 

Новочеркасска А.Е. Ферсману, датированные осенью 1921 г. и весной 1922 г., в которых 

те сообщали о крайнем истощении, море от голода и распространившихся случаях 

каннибализма в городе331. В этих условиях большая часть учёных потянулась обратно в 

центральную часть России, где продовольственное положение, по сравнению с 

периферией стало намного лучше. 

На первых порах органы советской власти не решались закрыть институт. Вполне 

вероятно, они сами не знали, что с ним делать. Институту обещали дальнейшее 

финансирование, но лишь после того как будет рассмотрена и утверждена новая редакция 

его Положения. Отличительной его чертой стало вхождение в состав совета представителя 

от Сибнаробраза, что означало установление большего контроля над институтом по 

сравнению с июльским Положением 1919 г., одобренным правительством А.В. Колчака. 

Вместе с тем были восстановлены полномочия съезда института, сильно урезанные летом 

1919 г. Теперь съезд института имел право изменять Положение об ИИС и избирать 

товарища председателя института, состав совета института и советов отделений института 

(включая председателей и их товарищей). Категория почётных членов института была 

упразднена332. Таким образом, новая редакция Положения отличалась двойственностью в 

контексте демократизации управления институтом. 

Зависимость института от новой власти усилилась после того, как управление 

вузами г. Томска перешло к «революционным тройкам»333. 1 марта 1920 г. на имя 

директора института пришло уведомление о том, что распоряжением Сибнаробраза 

управление высшими учебными заведениями г. Томска поручалось по университету 

В.Д. Вегману. Н.А. Вадзинскому и И.А. Айзенбергу, а по технологическому институту – 

Никитину, Когану и Воробьеву. 

Означенные коллегии на своем совместном ещё на заседании 27 февраля 

постановили образовать общую Коллегию по управлению и реформе высшими учебными 

заведениями г. Томска под председательством т. Вегмана. Отныне «все распоряжения 

внутреннего характера и сношение высшей школы и Института исследования Сибири со 

всякого рода учреждениями» могли происходить только с утверждения коллегии2. Это 

                                                
331 Еремеева А.Н. «Находясь по условии времени в провинции…»: практики выживания российских 

учёных в годы Гражданской войны / А.Н. Еремеева. – Краснодар: Платонов И., 2017. С. 180. 
332 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 2. Д. 129 ж. Л. 35–40 об. 

333 Соскин В.Л. Сибирь. Революция. Наука. С. 81. 
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распоряжение ограничило и без того шаткую самостоятельность института. Видимо для 

того, чтобы успокоить его сотрудников, С.И. Канатчиков в конце февраля 1920 г. 

направил телеграмму, в которой, заверяя их в скором утверждении Положения, просил 

спокойно продолжать работу.  

Враждебное отношение советской власти не только к институту, но и ко всей 

томской интеллигенции вылилось на страницы печати. В свете предстоящих экспедиций, 

пик которых традиционно приходился на летний период, в газете «Знамя революции» от 4 

июня 1920 г. была помещена статья, в которой содержалась резкая критика томских 

учёных и организуемых ими научных экспедиций, требующих, по словам её автора, 

непомерное количество продовольствия. «Для нас важны сейчас только такие работы, 

которые имеют срочный характер в деле нашего хозяйственного строительства. Широкие 

планы нам теперь не по силам – писало «Знамя революции». И далее: «Тем более трудно 

поверить, что…мы получим действенную помощь от той компании, которая в массе своей 

настроена антисоветски, которая до сего времени формировала кадры активных 

колчаковских прислужников на всех поприщах общественной и политической арены»334. 

В свою очередь учёные «парировали» аргументы, изложенные в газетах. 4 июня 

1920 г. Б.П. Вейнберг направил в редакцию «Знамени революции» письмо, в котором, 

писал: «Можно не соглашаться с некоторыми частностями указаний автора, – зачастую 

прибегающего к таким преувеличениям, как указания, что по полярным нормам 

«полагается, например, масла сливочного чуть ли не по пять фунтов на едока в день», 

тогда как на самом деле «полярная норма» есть 1 ¼ фунта масла на едока в неделю, т.е. 

немного более 5 фунтов в месяц…»335. 

Несмотря на все трудности, члены института ни на день не прекращали научную 

работу. С окончанием Гражданской войны в Сибири у руководства института появилась 

долгожданная возможность установления контактов с ведущими учёными и 

академическими учреждениями России.  

В короткий срок институт разослал уведомления, в которых изъявлял желание 

вступить в обмен изданиями научного характера. Предложение о сотрудничестве было 

направлено в Академию наук, Русского техническое общество, Русское вольно-

экономическое общество, Русский географический музей, Петроградскую Пулковскую 

астрономическую обсерваторию, Музей Антропологии и этнографии (Петроград), 

Академию художеств (Петроград), Главную центральную обсерваторию (Петроград), 

                                                
334 Томск и научные экспедиции // Знамя революции (Томск). 1920. 4 июня. 

335 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 60. Л. 322. 
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Военно-медицинскую академию (Петроград) и др.336. На заседании совета от 22 апреля 

1920 г. было заслушано отношение В.И. Минаева о желательности установления контакта 

ИИС с Институтом им. Х. Леденцова и другими аналогичными учреждениями, в том 

числе иностранными. Постановлением совет выразил согласие с мнением В.И. Минаева. 

Используя образовавшуюся возможность доступа к книгам, материалам и 

научному оборудованию Европейской России, институт начал отдавать соответствующие 

распоряжения своим сотрудникам. Так, находившемуся в Петрограде И.И. Сикоре была 

передана просьба о приобретении целого списка оборудования: «50 метеорологических, 

30 различных химических термометров, 20 анероидов, другие метеорологические 

приборы, годовой запас бумаги, маятников Голицына, гемографа Величко» и др.337.  

В апреле 1920 г. для приобретения необходимых приборов и пособий в Петроград 

был командирован младший ассистент естественно-исторического отдела К.Л. Френкель. 

Ещё через месяц совет института постановил приобрести перечень книг у отдела по 

распространению научных изданий Комиссии по изучению производительных сил 

России. В списке числились издания по изучению крупного рогатого скота, дубильным и 

лекарственным растениям, проекты создания Гидрологического института, материалы 

КЕПС за 1918 г. и т.д.338. 

Особенно важным для института было заручиться поддержкой наиболее 

влиятельной научной организации – Академии наук. 31 января 1920 г. руководство 

института направило в Академию записку, где кратко изложило историю организации 

института и основные результаты его деятельности. В записке подчеркивалось, что с 

первых дней своей работы институт, «принимая во внимание унификации методов 

изучения страны, признал нужным руководствоваться в научном отношении 

предначертаниями Российской Академии наук».  

«Уже в короткий срок своего существования, – говорилось в ней, – институт 

принимал во внимание все зависящие от него меры к возможной поддержке учреждений 

и начинаний академии во время оторванности Сибири от Европейской России: была 

выдана ссуда на содержание Геофизической станции в Томске, пособие на содержание 

Гидробиологической станции на Байкале, была учреждена Комиссия по изучению 

племенного состава Сибири с возложением на нее обязанностей вести это дело по 

инструкциям Академии наук». 
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«Поставив своей задачей всестороннее изучение Сибири в научно-теоретическом и 

научно-практическом отношениях», Институт исследования Сибири выражал надежду 

«на помощь Академии в его различных начинаниях – как в смысле поддержки ходатайств 

института об отпуске средств, так и в смысле указания насчет общего плана работ в 

институте и отдельных его предприятий». 

К записке для более  полного ознакомления с историей возникновения и 

характером деятельности ИИС прилагался ряд материалов: «Отчёт Общества «Институт 

исследования Сибири» за время его существования (февраль-октябрь 1919 г.) и «Труды 

съезда по организации Института исследования Сибири» 339. 

Ответ непременного секретаря Российской академии наук С.Ф. Ольденбурга 

поступил в канцелярию института 2 июня 1920 г. «Конференция академии постановила 

известить институт, что академия охотно окажет всяческое содействие научной работе 

Сибирского института, так как академия с первых лет своего существования занималась 

исследованием Сибири и продолжала и продолжает эти исследования и теперь. 

Российская академия наук просит Институт исследования Сибири сообщить ей, в чем и 

как она могла бы быть полезна институту» – указывалось в ответе340. 

Не менее важным было сотрудничество института с другой научной организацией 

– Сибирским геологическим комитетом, созданным в октябре 1918 г. при посредничестве 

учёных Петроградского геологического комитета и Российского правительства 

А.В. Колчака. Идея его основания была высказана ещё в 1907 г., однако, лишь после 

революции, всколыхнувшей «вопрос о геологическом учреждении в Сибири» Сибгеолком 

получил возможность реализации на практике. По своей структуре он целиком 

дублировал Российский комитет, за исключением геологических кабинетов-музеев, 

создание которых планировалось в обозримом будущем.  

Создатели Сибгеолкома решили ограничить задачи нового учреждения областью 

прикладной геологии, сняв с него, ввиду отсутствия надлежащего оборудования, 

составление общей геологической карты. Начатые уже Российским Комитетом работы 

планировалось продолжить в независимости от того будут ли в них принимать участие 

сотрудники Сибгеолкома или нет. Первым директором этого учреждения стал 

управляющий Министерством торговли и промышленности, видный геолог 

П.П. Гудков341. 
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Учёные-геологи с самого начала имели активные контакты с ИИС. На съезде по 

организации ИИС присутствовали как представители Петроградского геологического 

комитета (Я.С. Эдельштейн, Ф.В. Доброхотов, В.К. Котульский, А.Н. Криштофович, 

П.Л. Низковский, П.И. Преображенский, В.И. Яворский), так и представители 

Сибгеолкома (П.П. Гудков, М.А. Усов, Н.Н. Павлов, Н.С. Пенн, М.К. Коровин, 

Б.Л. Степанов и др.). Они же работали в секции геологии и горного дела.  

Ключевым вопросом в работе секции геологии и горного дела стал вопрос о 

компетенции и статусе Сибгеолкома. В то время как геологи Петроградского комитета 

настаивали на его относительно подчинённом положении по отношению к центру, 

сибирские геологи напротив, отстаивали необходимость иметь в Сибири самостоятельное 

геологическое учреждение. 

После съезда по организации ИИС между институтом и Сибгеолкомом 

установилась тесная связь, включавшая в себя взаимные консультации о предполагаемых 

работах, отчёты о сделанных и т.д. В июне 1919 г. в состав совета Общества ИИС был 

кооптирован директор Сибгеолкома П.П. Гудков, а в конце ноября того же года 

Сибгеолком получил право избирать своих представителей в качестве членов совета 

промышленно-технического отдела Института342.  

Несмотря на трудности с финансированием, деятельность Сибгеолкома была 

достаточно плодотворной. Разграничив геологические работы с Петроградским 

отделением, Сибгеолком летом 1919 г. провёл ряд экспедиций, нацеленных на изучение 

месторождений ископаемых Сибири. 

Одной из них стала поездка С.М. Курбатова в Енисейскую губернию для изучения 

минералов Минусинского края, в ходе которой им были обследованы ряд медных 

рудников в районе Чёрного и Белого Юсов, по правому берегу Чулыма, медные 

месторождения района Божьего озера в Ачинском уезде, а также медное месторождение в 

верховьях Печище343. 

В общей сложности в 1919 г. по программе Сибгеолкома работало одиннадцать 

экспедиционных отрядов, два из которых (отряд М.А. Усова по обследованию района 

Анжерских и Судженских угольных копей и отряд Б.А. Степанова, К.Г. Тюменцева, 

А.М. Кузьмина по изучению марганца в Горной Шории) работало в Томской губернии344. 

Вместе с Петроградским комитетом работы Сибгеолкома охватили территорию от 
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Сахалина на Востоке до западных склонов Урала на Западе, от устья Енисея на севере до 

Урянхайского края и Киргизской степи на юге. 

Таким образом, в рассматриваемый период произошло завершение процесса 

формирования ИИС в качестве государственного учреждения. Фактически же 

существование института началось с момента основания общественной организации 

«Общество ИИС». Безусловно, создатели института дорожили его автономией и вполне 

вероятно, что, если бы Общество располагало бы необходимыми для исследований 

суммами, оно обошлось бы без государственной поддержки. Однако в экономически 

бедной Сибири, да ещё и периода Гражданской войны такой поворот событий оказался 

невозможным. Экономические факторы дополнялись внутриполитическими: «импульс 

свободы» Февральской революции всё более тускнел в ходе ожесточённой 

внутриполитической борьбы между Советами и Российским правительством 

А.В. Колчака. Последнее будучи заинтересованным в исследованиях института, тем не 

менее, рассматривало его как учреждение выполняющее определённый 

правительственный заказ, а значит подведомственное.  

Однако и сами члены института прекрасно осознавали тот факт, что без 

государственной поддержки новому учреждению было не выжить. Попытка иногородних 

делегатов во главе с «Майклом Полани Восточной Сибири» – В.Б. Шостаковичем 

поставить во главе института съезд его делегатов и тем самым придать ему характер 

широко демократического учреждения окончились победой на съезде, но поражением в 

ходе в утверждения института на государственном уровне. Однако и Б.П. Вейнбергу не 

удалось отпраздновать свою победу. Сокращение финансирования института и его 

отделов стало  неприятным фактом для всех без исключения членов института. Осенью 

1919 г. и без того небольшая смета ИИС была сокращена ещё на 455 тыс. руб.345.   

Сформированная конструкция ИИС совет института позволила ему успешно 

выполнять поставленные цели. Совет института фактически вобрал в себя функции 

конференции и съезда, являясь не только законодательным, но также исполнительным и 

координирующим органом института. Ни конференция, ни съезд института ввиду 

закрытия ИИС органами совесткой власти, не успели начать свою работу.  

Однако неверно было бы утверждать, что в отделах, отделениях и комиссиях не 

протекала ни организационная, ни координационная, ни законодательная работа. Скорее 

совет института являлся высшей инстанцией, куда стекались постановления и решения 

его отделов и комиссий. В условиях серьёзной нехватки финансирования, координации со 

стороны совета была особенно важна, ибо широкие намерения членов отделов были 

                                                
345 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 22. Л. 82. 
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немыслимы без указаний возможностей их реализации из центра. Однако отделы 

института имели широкие возможности для самостоятельных исследований. Средне-

Сибирское и Дальневосточное отделения института, судя по имеющимся данным, 

функционировали практически самостоятельно. Коммуникация со Средне-Сибирским 

отделением проходила по линии организации совместных (чаще экспедиционных 

исследований). Немаловажным являлась зависимость этих центров от кредитов, 

предоставляемых из Томска. 

Анализ состава служащих института продемонстрировал большое влияние 

преподавателей вузов, прежде всего Томска, в области управления. ИИС обладал 

достаточно внушительным штатом исследователей и вспомогательного служащих, труд, 

которых, в условии гиперинфляционных процессов, оплачивался, однако, ниже 

прожиточного минимума. Сложилась противоречивая ситуация, когда, с одной стороны, 

институт предоставлял учёным Сибири и Европейской России возможность продолжать 

свои научные исследования, а с другой, ввиду перебоев в выдаче кредитов со стороны 

власти, не имел возможностей для своевременной оплаты их труда. Впрочем, тяжёлое 

материальное положение учёных в годы Гражданской войны было повсеместным 

явлением и служащие института не стали здесь исключением. В таком случае следует 

учитывать положительные, а не отрицательные аспекты взаимодействия учёных с ИИС. 

После окончания Гражданской войны в Сибири ИИС получил возможность 

укрепить своё материальное положение, а также расширить сеть научной коммуникации 

за счёт научных учреждений Европейской России. Однако причастность членов института 

к Российскому правительству А.В. Колчака с самого начала обусловила враждебное 

отношение к нему со стороны советской власти. Усилия членов инстиута по организаций 

единой сети научной коммуникации внутри сибирского региона, а также между Сибирью 

и остальной Россией были насильственно преравны извне дальнейшими событиями. 
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Глава 4. Научные исследования при Институте исследования Сибири  

(январь 1919 – июнь 1920 гг.) 

 

4.1. Исследование Сибири в первой четверти XVIII – начала XX вв. 

 

Перед тем как перейти к научно-исследовательской работе отделов Института 

исследования Сибири, уместно вкратце остановится на истории исследований в Сибири 

тех областей знания, где ИИС себя проявил. Разумеется, полное и всестороннее описание 

истории изучения Сибири в этих областях (их было более десятка: геодезия, геофизика, 

гидрология, ботаника, зоология, сельское хозяйство, история, археология, этнография, 

статистика, экономика, а также исследования в области химии, горного дела и др.) 

потребовало бы отдельного монографического исследования. Мы лишь попытаемся дать 

примерный набросок того, каким образом изучалась Сибирь на протяжении двух веков, 

какие организации и на каких принципах изучали Сибирь до 1919 г., когда институт начал 

свою работу. Ответы на эти вопросы позволят указать на проблемы, стоявшие перед 

научными отраслями Сибири и вписать работу ИИС в исторический контекст изучаемого 

нами периода.  

Известно, что первые серьёзные научные исследования Сибири начались с 

естественноисторической экспедиции Д.Г. Мессершмидта и его сподвижника 

Ф.И. Старленберга (1719–1727 гг.), отправленных по указанию Петра I «для занятий её 

географией, натуральной историей, медициной, лекарственными растениями, заразными 

болезнями, памятниками, древностями, описанием народов, филологией и «вообще всем 

достопримечательным»346. Ещё до возвращения Д.Г. Мессершмидта в Санкт-Петербург, в 

конце 1724 г. начала свою работу Первая Камчатская экспедиция под руководством 

В.И. Беринга. Проделав расстояние в 10 тыс. км. через Европейскую Россию и Сибирь, 

экспедиция достигла Охотского моря. На боте «Святой Гавриил» экспедиция открыл 

пролив между Евразией и Северной Америкой, доказав, что эти материки не соединяются. 

После исследования Сибири взяла в свои руки Академия наук, организовав и 

приняв участие в экспедициях Г.В. Миллера, В. Беринга и А.И. Чирикова, И.Г. Гмелина, 

С.П. Крашенниникова, Г.В. Стеллера, П.С. Палласа, И.П. Фалька и И.Г. Георги, 

И. Сиверса и др.347. Стоит также упомянуть М.П. Шпанберга и В. Вальтона, 

С.Г. Малыгина и Д.В. Стерлегова, В.М. Прончищева и Х.П. Лаптева, П. Ласинуса и 

                                                
346 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. С. 159–160. 

347 История Сибири с древнейших времён до наших дней (в 5 томах) / гл. ред. А.П. Окладников. Л.: 

Наука, 1968. Т. 2. С. 343–353. 
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Д.Я. Лаптева, С.И. Челюскина и др. Собранный всеми указанными исследователями 

бесценный материал стал основой в области изучения геодезии, геологии, минералогии, 

ботаники, зоологии, медицине, астрономии, этнографии, археологии, метеорологии, 

океанографии и др. в XIX в. Однако все собранные архивные материалы, богатые 

зоологические, ботанические, археологические и этнографичские коллекции безвозвратно 

увозились в учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Сибирь же так и осталась объектом 

научных исследований, ресурсным придатком и краем ссыльнопоселенцев. 

В XIX – начале XX вв. академические исследования, пусть и не в столь большом 

объёме продолжились. В 1803–1806 гг. при посредничестве Российской Академии наук 

И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский совершают первое русское кругосветное 

путешествие с исследованием Камчатки и Сахалина. В 1820–1824 гг. Ф.П. Врангель и 

Ф.Ф. Матюшкин совершили четырёхлетнее путешествие по северо-восточным берегам 

Сибири, собрав ценные сведения, касающихся, в частности, вопросов земного магнетизма. 

Одной из наиболее значительных стала академическая экспедиция А.Ф. Миддендорфа, 

посвященная изучению вечной мерзлоты и возможности органической жизни в этих 

условиях. Обработка результатов этой экспедиции заняла около 30 лет, а сам 

А.Ф. Миддендорф стал основоположником изучения мерзлотоведения348. 

С конца 1840–х годов деятельность Академии наук переносится в Амурский край. 

Здесь стоит упомянуть исследования К.И. Максимовича, Л. Шренка, М.А. Кастерна и др. 

В конце XIX в. Академией наук организуются экспедиции А.А. Бунге (1885–1886 гг.) и 

Э.В. Толля (1892–1894 гг.) по изучению прибрежной части Ледовитого моря в Восточной 

Сибири, Новосибирских островов, а также бассейнов рек Яна, Индигирка, Колыма и т.д. В 

1910–1912 гг. Академия наук организует экспедицию В.И. Вернадского по поиску и 

изучению месторождений радиоактивных руд в Сибири349. В 1916 г. по руководством 

Н.В. Насонова при Академии наук была создана Комиссия по изучению Байкала. В том же 

году на Байкале начала работу экспедиция под руководством В.Ч. Дорогостайского. 

Наряду с академическими исследованиями, ведущихся из центральной России, 

происходит постепенное становление местных исследовательских сил. Начиная с усилий 

учёных-одиночек: П.А. Словцова, А.И. Лосева, С.С. и Н.С. Щукиных и др. они во второй 

половине века объединяются в форме деятельности различного рода научных обществ. 

Импульс к их развитию был дан из центра в 1845 г., когда в Санкт-Петербурге было 

                                                
348 Чичагов В.П. Александр Фёдорович Миддендорф (1815–1894) – один из крупнейших российских 

естествоиспытателей XIX века (к 200–летию со дня рождения) // Геоморфология. – 2016. № 4. С. 81–82. 
349 Дегальцева Е.А. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй 

половине XIX–XX вв. [Электронный ресурс] URL: http://zaimka.ru/degaltseva–geopolitics/ (дата обращения: 

06.06.2018). 
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учреждено Русское географическое общество, открывшее свои отделы в Иркутске (1851 

г.), Омске (1877 г.), Хабаровске (1894 г.), Барнауле (1901 г.) и других городах Сибири. Эти 

учреждения стали новой передовой на тот момент формой координации работы местных 

интеллектуальных сил, желающих служить на благо развития сибирского края. В их 

работе приняли участие известные на тот момент исследователи России и Сибири: 

В.А. Обручев, Н.М. Пржевальский, А.Л. Чекановский, И.Д. Черский, Э.К. Пекарский, 

Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, Д.А. Клеменц и др. Многие из представителей этих 

обществ являлись политическими ссыльными, и занятие наукой для них было 

единственной отдушиной в столь неприветливом крае. Члены научных обществ вели 

исследования широкого круга в области географии, истории, археологии, этнографии и 

статистики. Так, одним из наиболее крупных предприятий ВСОРГО стала Вилюйская 

комплексная экспедиция под руководством В.А. Маака, а таже участие отдела в 

Сибирской экспедиции, организованной центром ИРГО350. Деятельность научных 

обществ, не только способствовала развитию науки и просвещения в Сибири, но и 

стимулировала консолидацию интеллектуальных сил региона, образование и укрепление 

научных связей между существующими исследователями, и подготовку новых. В 

результате, по мнению И.В. Кирдяшкина научные общества приобрели роль одного из 

социальных механизмов модернизации Сибири351.  

Параллельно с обществами научно-краеведческую и культурно-просветительскую 

работу вели сибирские музеи. Первый из них Иркутский был открыт в 1782 г. Затем 

появились Тобольский (1870 г.), Енисейский (1883 г.), Красноярский (1889 г.), Якутский 

(1891 г.), Барнаульский (1892 г.), Владивостокский (1892 г.) и др. Жемчужиной 

Минусинска стал открытый здесь в 1887 г. музей им. Н.М. Мартьянова, приобретший 

всероссийскую славу352. Весомый вклад в изучение Сибири внесли иностранные 

исследователи: А.Э. Норденшельд, А. Брэм, И. Виггинс, Ф. Нансен и др. Одним из 

главных спонсоров экспедиций А.Э. Нордшельда был крупный российский меценат и 

путешественник А.М. Сибиряков, награждённый за свои заслуги серебряной медалью 

РГО в 1893 г.  

Несмотря на успехи отделов РГО и других научных обществ их усилий было явно 

недостаточно для огромного сибирского края. Исследования велись, но велись 

бессистемно на добровольной, не всегда профессиональной научной основе. По 

                                                
350 Пименова И.А. Организация и деятельность Восточно–Сибирского отдела Русского 

Географического Общества (1851–1918 гг.). С. 111–112. 

351 Кирдяшкин И.В. Научные общества Томской губернии (конец XIX в. – февраль 1917 г.): дис. 

канд. ист. наук. Томск, 2001. С. 16. 
352 Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк. С. 25. 
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утверждению В.Л. Соскина в доуниверситетский период исследователи Сибири являлись 

«учёными по духу, по призванию, но не по профессии как основы жизненного 

существования»353. Системные исследования Сибири обозначились с открытием в Томске 

в 1888 г. первого университета в азиатской части России и образованием на его 

медицинском факультете пяти естественнонаучных кафедр. В 1900 г. при университете 

открывается юридический факультет, а летом 1917 г. – историко-филологический и 

физико-математический354. 

В 1900 г. приступил к научно-педагогической работе в составе механического и 

химико-технологического факультета Томский технологический институт. В 1901 г. 

открылось горное, а в 1902 г. инженерно-строительное отделение355. 

В 1899 г. открыл свои двери Восточный институт во Владивостоке. В 1918 г. при 

поддержке Восточного института начал свою работу частный историко-филологический 

факультет и Высший политехникум. Летом того же года, под напором общественности 

министр народного просвещения Российского правительства А.В. Колчака 

В.В. Сапожников утвердил открытие университета в Иркутске в составе историко-

филологического и юридического факультетов. Чуть раньше Временное Сибирское 

правительство приняло постановление о наделении Омского сельскохозяйственного 

института статусом государственного учреждения.  

Со становлением в Сибири сети высших учебных заведений обозначилась 

институционализация различных отраслей науки и становление новых форм научной 

коммуникаций. Было ли этого достаточно для Сибири? 

Наибольшего прогресса, казалось бы, к 1919 г. удалось добиться в области 

естественноисторических исследований (ботанике, зоологии, сельском хозяйстве). Не 

считая работы отделов РГО по всей Сибири, весомый вклад принадлежит учёным 

Томского университета. С деятельностью С.И. Коржинского, П.Н. Крылова, 

В.В. Сапожникова связано становление первой ботанической школы в Сибири,  

направлений в области изучения систематики растений и геоботаники, применения 

географо-морфологического, флорогенетического, фитоценологического походов, 

изучение реликтового вопроса и т.д.356.  

                                                
353 Соскин В.Л. Ученые Сибири в годы революции и гражданской войны // Кадры науки советской 

Сибири: проблемы истории. Новосибирск,1991. С. 21. 
354 Некрылов С.А. Томский университет – первый научный центр в азиатской части России. Т. 2. 

С. 350. 
355 Становление и развитие научных школ Томского политехнического университета. 1896–1996: 

Исторический очерк. С.  

356 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 169. 
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За период 1880–х по 1917 гг. томские ботаники провели 57 экспедиций в районы 

Западной Сибири, Урянхайского края, Семиречья и Монголии. По итогам этих 

экспедиций было опубликовано свыше 70 научных работ. В результате этого Западная 

Сибирь стала одним из самых изученных в флористическом отношении районов страны и 

уже по приезду из Петрограда в 1917 г. П.Н. Крылов был готов приступить к изданию 

труда всей своей жизни – определителя растений для всей Западной Сибири357. 

Зоологические исследования велись под руководством Н.Ф. Кащенко, 

Г.Э. Иоганзена и М.Д. Рузского. Их стараниями в Сибири было положено начало первой 

зоологической научной школе358. В дореволюционный период учёные Томского 

университета совершили около 40 экспедиций, опубликовав 15 работ о пресмыкающихся 

и земноводных, 80 – о птицах, 100 – о млекопитающих. Был изучен состав фауны 

наземных позвоночных Алтая, таёжной полосы и низовьев Сибири. В орнитологическом 

отношении была изучена новая земля и степные районы, в ихтиологическом – районы 

Барабинской степи, часть Горного Алтая и Объ-Енисейского канала. Были созданы 

предпосылки для издания систематического обзора млекопитающих Западной Сибири и 

Туркестана. 

В ходе исследований естественноисторического характера, проводящихся 

Академией наук, РГО и другими научными обществам накапливались знания и о ведении 

сельского хозяйства. По утверждению Л.Л Корнилова, именно в сельском хозяйстве 

быстрее, чем в других научных областях в Сибири начались стационарные исследования, 

ведущиеся местными силами. Так ещё в 1828 г. в Омске возник хутор Сибирского 

линейного казачьего войска в г. Омске, в программу которого входило изучение биологии 

сельскохозяйственных культур с проведением сортоиспытания и семеноводства; 

разработка приёмов агротехники и выбор пригодной для Сибири системы земледелия; 

изучение проблем животноводства в крае и т.д.359. В начале 60-х годов XIX в. на месте 

этого хутора возникло Омское опытное поле, занимающее площадь более 200 десятин. В 

конце XIX в. Департамент земледелия учредил в Сибири штатные должности губернских 

агрономов, ветеринарных инспекторов, уездных ветеринарных врачей и фельдшеров. К 

1914 г. в Сибири, благодаря усилиям Московского общества сельского хозяйства 

действовало 123 сельскохозяйственных общества. Положительный вклад внесли отделы 

Общества изучения Сибири и улучшения её быта. 

                                                
357 Фоминых С.Ф., Некрылов С.А., Литвинов А.В. и др. К истории издания труда П.Н. Крылова 

«Флора Западной Сибири». С. 117. 
358 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 200. 

359 Корнилов Л.Л. Из истории организации науки в дореволюционной Сибири // Вопросы истории и 

методологии науки. Омск, 1971. С. 5. 
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Однако в научном изучении сельского хозяйства Сибирь, как и вся Россия, 

серьёзно отставала от ведущих европейских стран и, тем более от США, что было 

продемонстрировано разразившейся в стране засухой и голодом 1891–1892 гг., а затем в 

ходе Всемирной сельскохозяйственной выставке 1893 г. в Чикаго360. Достижения 

американцев ещё более укрепили руководителей Министерства земледелия и 

государственных имуществ (МЗиГИ): А.С. Ермолова, В.И. Вешнякова, П.А.  Костычева и 

др. в необходимости создания Центрального агрономического института и организации 

государственной сети опытных учреждений.  

Однако проект института в дореволюционный период так и остался на бумаге. 

Создание же сети опытных учреждений, ввиду серьёзной нехватки финансирования и 

межведомственных противоречий протекало медленно. К 1914 г. в стране насчитывалось 

272 сельскохозяйственных опытных учреждения различных типов, 16 из них действовали 

на обширной территории Томской, Тобольской, Енисейской и Иркутской губернии361. К 

1917 г. действовало уже 370 опытных учреждений, однако, по утверждению О.Ю. Елиной, 

лишь 100 из них являлись опытными станциями. 20 учреждений из этой сотни по своему 

уровню соответствовали европейским и, с натяжкой – американским стандартам362. 

Работа опытных учреждений не была объединена в рамках единой опытной сети. С 

началом войны и без того скудное финансирование опытных учреждений было 

заморожено, агрономы были призваны на нужды войны, скот реквизирован, а химическая 

промышленность – переключена на оборонительные нужды. Формирование сети опытных 

учреждений по всей стране было фактически заморожено. По этой причине не получила 

своего реального воплощения идея о создании в г. Омске Центральной сибирской 

сельскохозяйственной опытной станции. Ситуация улучшилась лишь в феврале 1918 г., 

когда после долгих лет усилий сибирской общественности, в Омске в составе 

агрономического отделения был открыт сельскохозяйственный институт363. В том же году 

в Омске возникла Западно-Сибирская селекционная станция, первым директором которой 

стал видный агроном В.В. Таланов.  

Чрезвычайно сложно описать историю геодезических исследований Сибири. 

Первые картографические и гидрографические сведения о территории Сибири велись с 

                                                
360 Елина О.Ю. Становление системы сельскохозяйственных опытных учреждений в 
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361 Зангеева Л.Р. Первые опытные станции Сибири в начале XX в. // Известия Алтайского 
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XVI–XVII вв. и накапливались в течение многих столетий. Наиболее детально и 

углублённо изучалось побережье Северного ледовитого океана и Тихого океана, 

территории пограничные с соседними государствам в Средней Азии, а также земли, 

рассматривающиеся как потенциальные для колонизации. Северные таёжные и тундровые 

территории Сибири вдали от железнодорожных путей и рек были известны слабо. В тоже 

время даже важнейшие сибирские реки, такие как Объ, Енисей, Амур, Иртыш, Ангара, 

Томь, равно как и озёра, в частности, Байкал, находились только на стадии своего 

освоения. Развитие серьёзной гидроэнергетики требовало шлюзования рек и на данном 

этапе представлялось делом отдалённого будущего.  

Исследования Сибири в топографическом и гидрографическом плане к моменту 

организации ИИС велись практически всеми ведомствами из центральной России. В 

самой же Сибири не существовало учреждения наподобие Константиновского Межевого 

Института не существовало. О степени изученности даже важнейших стратегических 

территорий говорит такой факт: к концу 20-х годов, когда было решено вплотную 

приступить к разработке Урало-Кузнецкого угольно-металлургического комплекса, всё 

ещё не был отработан так называй нулевой цикл – не был определен масштаб природных 

ресурсов, отсутствовал исходный картографический материал, что, в свою очередь, 

требовало сейсмологических и магнитометрических изысканий364. 

Данное обстоятельство указывает и на недостаточное развитие геофизических 

исследований в Сибири. Исследования здесь велись преимущественно магнито-

метеорологическими обсерваториями, созданными в Екатеринбурге (1836 г.), Иркутске 

(1886 г.) и Владивостоке (1913 г.), а также амурским метеорологическим бюро в 

Благовещенске. В результате этих наблюдений накопились огромные данные, которые, 

однако, зачастую лежали в необработанном виде, не говоря уже о их опубликовании. Их 

окончательная сводка и подготовка к публикации ещё ждала своего часа. 

В Томске регулярные метеорологические наблюдения в течение 40 лет, с 1884 по 

1924 гг. велись под руководством Г.К. Тюменцева, в результате чего были подготовлены к 

изданию обширные климатологические данные. Научные же разработки начались с 

открытием университета, на медицинском факультете которого была образована кафедра 

физики с физической географией и метеорологией. Здесь работали такие выдающиеся 

учёные, как Н.А. Гезехус, Б.П. Вейнберг, Ф.Я. Капустин, В.Д. Кузнецов и др.365. 

В области истории, археологии и этнографии серьёзные научные исследования, 

несмотря на длительный период истории изучения этих дисциплин, к концу 1919 г. только 

                                                
364 Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк. С. 25. 
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намечались. Экспедиционная и издательская деятельность отделов и отделений РГО 

велась зачастую на любительском уровне, его участники занимались исследованиями в 

свободное время. С началом Первой мировой войны деятельность отделов РГО, ввиду 

отсутствия ассигнований велась исключительно на волне энтузиазма его членов. С 1914 

по 1918 гг. ЗСОРГО провёл всего восемь экспедиций, половина которых пришлась на 

1914 г. Вместе с тем усилилась работа отделов в области сохранения историко-

культурного наследия края, связанной с регистрацией описанием и охраной памятников 

старины. Ещё в 1894 г. при ЗСОИРГО была организована «Археологическая комиссия» 

под предводительством А.П. Плахова, а в 1901 – неофициальная архивная комиссия при 

ВСОРГО, получившая впоследствии статус подотдела (комиссии)366. В годы Первой 

мировой войны, революции и Гражданской войны деятельность этих комиссий, 

препятствующих актам вандализма и расхищения, приобрела более широкий размах. 

На Дальнем Востоке этнографическими и археологическими исследованиями 

занималось Общество изучения Амурского края. Среди работ его участников стоит 

упомянуть исследования В.П. Маргаритова, посвящённых орочам и ительменам, 

И.П. Надарова о гольдах, С.Н. Браиловского об удэгейцах, Б.О. Пилсудского об айонах и 

др. Исследованиями нивхов, гольдов и ольчей занимался К.Д. Логиновский, принявший 

впоследствии участие в работе историко-этнографического отдела на съезде по 

организации ИИС367. Археологическими исследованиями (составление археологической 

карты Дальнего Востока, полевые исследования) занимался первый председатель 

общества Ф.Ф. Буссе368. 

Не последнюю роль играло созданное в Санкт-Петербурге в марте 1908 г. 

Общество изучения Сибири и улучшения её быта, которое, в качестве одной из задач 

ставило краеведческое исследование сибирского края. В общество входили такие 

известные деятели, как В.В. Радлов, С.Ф. Ольденбург, А.В. Колчак, Н.Л. Скалозубов и 

др.369. Оно имело 14 самостоятельных отделов в городах Сибири, которые объединяли 

представителей сибирской интеллигенции. Значительный вклад в изучение Сибири 

внесли петербургское и московское  отделения. Так, петербургское отделение образовало 
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комиссию по изучению инородцев. На заседаниях отдела заслушивались доклады 

А.А. Кауфмана «Русская община и сибирская заимка, С.П. Швецова «О земельных 

отношениях у алтайских инородцев», А.А. Панова «Желтый вопрос на Дальнем Востоке» 

и др. Отделом устраивались также студенческие экскурсии и экспедиции, в том числе 

археолого-этнографического характера370.  

В Томске Общество изучения Сибири сложилось самостоятельно в 1909 г. При нём 

был создан историко-археологический комитет под председательством В.И. Анучина. В 

1913 г. в свет вышел двухтомник трудов Общества, в котором была помещена работа 

А.Н. Молотилова, посвящённая говорам старожильческого населения Барабы, а также его 

заметка «К вопросу о географическом распределении археологических памятников в 

северной и средней Барабе», в которой автор поднимал актуальный вопрос сохранения 

археологических памятников – «городков»371. 

Стоит отметить, что Петербургское общество изучения Сибири и его отделения не 

выполнили и не могли выполнить полностью поставленные в их программах задачи. 

Одной из проблем, особенно для сибирских отделений, стало отсутствие финансирования. 

Другой причиной, являлось то, что рядовые члены отделов в массе своей не имели с ними 

никакой связи, едва посещая их заседания.  

Изучением Сибири занимались также отдельные исследователи. В Томском 

университете задолго до открытия историко-филологического факультета проводились 

изыскания в области исторических дисциплин. К ним стоит отнести работы об 

археологических памятниках славян устроителя Томского университета 

В.М. Флоринского, работы М.Б. Беликова, посвящённые истории старинных монастырей 

Томского края и истории томского раскола, археологические исследования 

С.К. Кузнецова в окрестностях Томска (Томский могильник, «Тоянов городок», 

Архиерейская заимка и др.), Томского и Мариинского уездов («курганское кладбище» на 

урочище Гляден). Большой вклад в антропологические и археологические исследования 

внёс С.М. Чугунов, обнаруживший сотни и раскопавший десятки курганов в районе 

Томской губернии372.  

Помимо работ томских учёных стоит упомянуть исследования Б.Э. Петри по 

изучению палеолита Прибайкалья и археолого-этнографические исследования 

В.А. Адрианова в Урянхайском крае (Туве). В 1920 г. в свет вышла двухтомная работа 
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профессора, заведующего кафедрой русской истории, декана историко-филологического 

факультета Иркутского университета В.И. Огородникова, в которой содержался анализ 

археологических памятников эпохи палеолита, неолита, медного века и более поздних 

периодов, а также характеристика сибирских этносов (финно-угров, киргизов, бурят, 

тунгусов и др.)373. 

Систематическое научное изучения в истории, археологии и этнографии 

развернулось с учреждением историко-филологических факультетов при Томском и 

Иркутском университетах, а также при Восточном институте374. Однако, несмотря на 

квалифицированный преподавательский состав (П.Г. Любомиров, А.Д. Григорьев, 

Н.Н. Бакай в Томском университете; В.И. Огородников, Б.Э. Петри в Иркутском; 

А.П. Георгиевский, С.П. Широкогоров в Восточном институте) и большое количество 

студентов, эти факультеты, образованные в 1917–1918 гг. только начинали свои 

исследования. Разруха и экономический кризис, вызванные Первой мировой войной и 

Гражданской войной, поставили высшие образовательные учреждения Сибири в тяжёлое 

экономическое положение, существенно затормаживая тем самым развёртывание их 

научной деятельности.  

В начале 1918 г. при Томском университете под председательством декана 

историко-филологического факультета А.Д. Григорьева было образовано Общество 

этнографии, истории и археологии – первое сибирское профессиональное объединение 

историков375. В 1919 г. вокруг профессора Иркутского университета Б.Э. Петри сложился 

студенческий научный кружок краеведения, положивший начало зарождению «Иркутской 

школы археологии». В числе его членов были будущие известные исследователи: 

Е.И. Титов, В.Г. Ксенофонтов, Г.П. Сосновский, М.М. Герасимов, Г.Ф. Дебец, 

действительный академик АН СССР А.П. Окладников, члены-корреспонденты АН СССР, 

геологи М.М. Одинцов и Н.А. Флоренсов376.  

Таким образом, становление систематических исследований в области сибирской 

истории, археологии и этнографии только намечалось. К тому времени, по заключению 

В.И. Молодина «не сформировалось ни археологических научных школ, ни устойчивых 

                                                
373 Молодин В.И. Из истории отечественной науки: археология Сибири в период Октябрьской 

революции, Первой мировой Гражданской войн (1914–1922 годы): учеб. пособие для вузов. Новосибирск, 
2009. С. 10–11, 18. 

374 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 1899–1999. – 

Владивосток: Изд–во Дальневост. ун-та, 1999. С. 50–55. 

375 Хаминов Д.В. Историческое образование и наука в Томском университете в конце XIX–XX века. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. С. 112. 

376 Калихман Т.П. По делам их узнаете их // Известия РАН. Серия географическая. 2009. № 5. С. 133; 

Репрессированные этнографы. Вып. 1. / Сост. Д.Д. Тумаркин. 2-е изд. М. : Вост. лит., 2002. С. 65–66. 
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методологических направлений»377. В.И. Матющенко же отмечал «неравномерность 

проводимых работ, отсутствие какой-либо планомерности и целенаправленности»378.  

Исследования в области статистики и экономики в Сибири проводились в 

основном отделами ИРГО и первые из них связаны с организацией в 1866 г. Туруханской 

экспедиции, в составе которой работал известный историк А.П. Щапов. Особенно 

интенсивно статистические исследования велись при Восточно-Сибирском отделении 

РГО, ввиду чего существовало мнение о том, что в Иркутской губернии нет 

необходимости в учреждении губернского статистического комитета379. В конце XIX в. 

статистическая секция Восточно-Сибирского отдела вовсе предприняла ведение и издание 

текущей сельскохозяйственной статистики по Иркутской губернии. Однако в 1901–1906 

гг. деятельность ВСОРГО в этой области снизилась, ввиду увеличения расходов на 

содержание музея. 

Западно-Сибирский отдел РГО занимался изучением быта кочевых народов и, в 

частности, киргизов, где его исследования находились в тесном контакте с работами 

Семипалатинского подотдела, открывшегося, к слову, на базе статистического 

комитета380. 

Большой вклад в развитие статистико-экономических исследований внесло 

Общество изучения Амурского края. В 1912 г. в Хабаровске вышел двухтомник 

В.К. Арсеньева, «подытоживший результаты его собственных экспедиций и работы 

предшественников по изучению природы, населения и экономики Приморья»381.  

Помимо деятельности научных обществ, статистические исследования велись 

также органами государственной статистики, общественными и научными 

организациями. К первым относились, прежде всего, губернские и областные 

статистические комитеты с волостными правлениями (собирали данные на местном, 

первичном уровне). Кроме них статистические исследования осуществляли различные 

ведомства, в частности, Министерство путей сообщения и Министерство земледелия и 

                                                
377 Молодин В.И. Из истории отечественной науки: археология Сибири в период Октябрьской 

революции, Первой мировой Гражданской войн…С. 8. 

378 Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии: монография / В.И. Матющенко; [вступ. 

ст., отв. ред. С.С. Тихонов, И.В. Толпеко]; Омский гос. ун–т им. Ф.М. Достоевского. Омск: ОмГУ, 2009. С. 54. 
379 Пименова И.А. Организация и деятельность Восточно–Сибирского отдела Русского 

географического общества (1851–1918 гг.). С. 17–18. 

380 Скопа В.А. Статистические работы и социокультурное изучение региона Западно–сибирским 

отделом Императорского Русского географического общества во взаимодействии с региональными 

статистическими службами в последней трети XIX – начала XX в. // Современные проблемы науки и 
образования. – 2015. № 2–1. URL: https://www.science–education.ru/ru/article/view?id=21322 (дата обращения: 

02.11.2017). 

381 Корнева Л.В. Приамурский отдел РГО и его роль в изучении и освоении российского Дальнего 

Востока в конце XIX – начале XX века // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Хабаровск, 2009. № 3 (44). С. 69. 
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государственных имуществ. Исследования последнего постепенно перетекли к 

образованному в 1896 г. Переселенческому управлению, которое имело статистические 

отделы при Переселенческих районах в сибирских губерниях. Из общественных 

организаций, занимающихся статистикой на территории Западной Сибири мы можем 

выделить деятельность «Томского юридического общества» и «Общества любителей 

исследования Алтая». Статистическую деятельность осуществляли и добровольные 

корреспонденты. 

Наиболее развитой в Сибири являлась статистика сельского хозяйства. С 1901 по 

1917 гг. в Сибири было проведено пять переписей: 1901, 1908, 1912, 1916 и 1917 гг. 

Переписи 1908 и 1912 гг. касались, преимущественно, изучения конского состава, другие 

три направлялись на изучение социально-экономического положения крестьян и 

крестьянского хозяйства. П.Ф. Никулин даёт весьма высокую оценку этих переписей, 

указывая на их полноту в территориальном и категориальном плане382. Хуже дело 

обстояло в области промышленной статистики, на изучение которой, как раз и были 

направлены исследования статистико-экономического отдела ИИС. 

Научные исследования в области статистики и экономики получили импульс с 

открытием юридического факультета Томского университета с кафедрами политэкономии 

и статистики и финансового права. Здесь работали такие выдающиеся учёные, как 

М.Н. Соболев, М.И. Боголепов, П.И. Лященко и С.И. Солнцев, уделявшие в своих работах 

специальное внимание истории хозяйства Сибири, её экономическим проблемам и 

финансовому положению. Их стараниями в Сибири образовалась первая научная 

экономическая школа383. 

Отдельно хотелось бы выделить деятельность виднейшего статистика Сибири 

В.Я. Нагнибеды, заведующего статистической партией Томского переселенческого района 

в 1910–1911 гг., участвующего в переписи 1916 и руководившего переписью 1917 г. В 

1915–1917 гг. В.Я. Нагнибеда руководил изданием «Статистико-экономического 

бюллетеня» – органа периодической печати, где публиковались все сведения о явлениях 

экономической жизни Томской губернии, поступающие в статистический отдел Томского 

переселенческого района384. В дальнейшем В.Я. Нагнибеда принял деятельное участие в 

создании ИИС, возглавив статистический подотдел. 

Стоит сказать и о деятельности Общества изучения Сибири и улучшения её быта, 

созданного в Томке в 1909 г. Одним из направлений деятельности этого общества стали 
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экономические исследования, в частности изучение хлебной торговли, связанное с именем 

всё того же М.И. Боголепова. Из экспедиционной деятельности стоит выделить 

экспедицию М.Н. Соболева и М.И. Боголепова в Восточную Монголию и Сойотию в 

связи с изучением русской торговли385.   

На этом серьёзные экономические исследования в Сибири практически 

исчерпывались. В условиях социально-экономического и политического кризисов России, 

охватившего Россию после начала Первой мировой войны, перед сибирскими 

статистиками и экономистами были поставлены задачи не только в сохранении уже 

достигнутого, но и в качественном преобразовании исследований с выходом на ответы 

кризисных явлений, возникших в ходе событий Первой мировой войны, Революции и 

Гражданской войны. Задачи статистики при этом осложнялись стремительным притоком 

населения из Европейской России, широким распространением бродяжничества, 

стремительным ухудшением социально-экономического положения крестьянства и др. 

Экономисты Сибири же были озабочены созданием мощной индустрии, прежде всего в 

добывающей промышленности, за счёт которой планировалось возрождение не только 

сибирского края, но и всей России. 

Научное изучение промышленности и техники Сибири и связанное с этим изучение 

химии, химической технологии, металлообработки, горного дела и др. находилось в 

дореволюционный период на явно неудовлетворительном уровне.  

Первые исследования в области геологии и горного дела велись в ходе экспедиций 

Академии наук, а также усилиями инженеров Императорского кабинета на Алтае и в 

Нерчинскозаводском округе. В середине XIX в. к геологическим изысканиям 

присоединило свои усилия Императорское Русское географическое общество и его 

сибирские отделы.  

Новый этап в геологических исследованиях Сибири наступил в 1888 г., когда при 

Иркутском горном управлении была установлена должность штатного геолога, которую 

занял В.А. Обручев386.  

В 1892 г. при Горном департаменте в составе 7 человек был учреждён 

Геологический комитет, ставший в скором времени одной из авторитетнейших 

организаций в области геологии России. Однако по замечанию старшего геолога комитета 

Я.С. Эдельштейна, за 25 лет своего существования Геолком уделил Сибири меньше всего 

внимания, но «не потому, чтобы она представлялась ему не заслуживающего изучения, а 
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386 Обручев В.А. История геологического исследования Сибири. Период четвёртый (1889–1917). М.-

Л., 1937: Изд–во Академии наук. С. 9.  



 151 

просто в силу физической невозможности обслуживать…эту громадную территорию»387. 

Тем не менее, с началом строительства Транссибирской железнодорожной магистрали 

Геолком начало производить систематическое геологические исследования сибирского 

края. А в 1915 г. в составе Геолкома была выделана секция Дальнего Востока, 

руководство которой было поручено горному инженеру Э.Э. Анерту388. 

Большую роль в изучении природных богатств Сибири сыграл Императорский 

Томский университет, в первую очредь преподаватели кафедры минералогии и геологии: 

А.М. Зайцев, А.Н. Державин, П.П. Пилипенко. Основатель минералогического кабинета и 

Минералогического музея А.М. Зайцев совершил ряд экспедиций в окрестностях Томска 

(1889), р. Томи (1991), «обследовал и описал геологическое строение западносибирского 

района в полосе Сибирской железной дороги между реками Обь и Чулым, месторождения 

золота в Мариинском округе и Ачинско-Минусинской тайге, угля и железных руд в 

Кузнецком Алатау, платины на Урале»389. А.Н. Державин исследовал часть Кузнецкого 

каменноугольного бассейна, расположенного к западу от р. Томи до предгорий 

Салаирского кряжа и в пределах железнодорожной полосы между Обью и Томью, принял 

участие в составлении 10-вёрстной топографической карты Томской губернии в районе 

местности, проходящей вдоль Сибирской железной дороги. П.П. Пилипенко также 

совершил ряд экспедиционных исследований, став основоположником минералого-

геохимического направления в Сибири390. Всего же, по подсчётам С.А. Некрылова, за 

дореволюционный период профессора, преподаватели и сотрудники Томского 

университета совершили 22 геологических экскурсии391. 

Значительный вклад в изучение геологии Сибири внесли учёные Томского 

технологического института. С деятельностью выдающегося исследователя В.А. Обручева 

связано становление Сибирской геологической школы, яркими представителями которой 

были М.А. Усов, М.К. Коровин, И.А. Молчанов, П.П. Гудков и др.392. Усилиями геологов 

ТТИ было положено начало систематическому геологическому исследованию Сибири. 

В.Я. Мостович стал известен трудами в области технологии обогащения руд цветных 

металлов и способов извлечения металлов из них. Разработке коксования сибирских 
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углей, а также исследованию влияния на металл азота, марганца, кремния и углерода и 

других соединений были посвящены разработки Н.П. Чижевского393.  

Ведущие учёные механического отделения: Т.И. Тихонов, И.И. Бобарыков, 

Н.В. Гутовский, Н.И. Карташев и др. создали первые лаборатории общего и специального 

назначения по металловедению и металлографии, холодной и горячей обработке 

металлов, по сопротивлению материалов и деталям машин, в которых не только 

готовились исследовательские кадры, но и формировались целые научные направления. 

Н.М. Кижнер, С.В. Лебедев, Д.П. Турбаба, Я.И. Михайленко внесли существенный 

вклад в развитие химии и химической технологии. Так Н.М. Кижнер разработал 

универсальный способ синтеза углеводорода и внёс большой вклад в создание сибирской 

анилинокрасочной промышленности. Работы С.В. Лебедева стали вехой в развитии 

алкогольного сбраживания и способствовали развитию пивоваренной промышленности и 

виноделия394.  

На инженерно-строительном отделении благодаря усилиям П.А. Меняева, 

Н.А. Кашкарова и Н.В. Некрасова широкое развитие в строительстве заводов, 

путепроводов, мостов и других сооружений получил железобетон. В.Н. Пинегин, 

Я.И. Николин, М.А. Великанов, С.А. Жбиковский заложили основы сибирской школы 

гидротехники, гидравлики, использования и эксплуатации путей сообщения. Архитекторы 

К.К. Лыгин и А.Д. Крячков воплотили в жизнь десятки архитектурных проектов зданий в 

Томске, Новосибирске, Барнауле, Бийске и других городах Сибири.  

Определённый вклад в развитие производительных сил внесло Томское отделение 

Императорского Русского технического общества, открытое в 1902 г., а также Общество 

сибирских инженеров, организованное при ТТИ в 1909 г. Их цели практически полностью 

совпадали и заключались в содействии экономико-хозяйственному развитию Сибири, 

прежде всего, её промышленности и транспорту, распространению технического 

образования и технических знаний, посредством чтения докладов, устройством 

лабораторий, библиотек, музеев, организации экскурсий, экспедиций и т.д.395.  

С наступлением Первой мировой войны учёные университета и института активно 

включились в работу на нужды военной промышленности. Под руководством 

А.П. Поспелова и Н.А. Александрова в Томске был создан химический завод, в котором 

велись работы по изготовлению цианистого водорода (синильной кислоты), жёлтой 

кровяной соли, металлического натрия и его перекиси. Сам А.П. Поспелов на заседании 

                                                
393 Томский политехнический университет. С. 49–51. 
394 Там же. С. 52–53.  
395 Ситникова Д.Л. Общество сибирских инженеров в начале XX в. С. 4. 
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Военно-химического комитета в Петрограде представил конструкцию собственного 

сухого противогаза на основе кислородного питания. Под руководством 

Н.А. Александрова было организовано производство аспирина и ксероформа, 

П.М. Силина – салола, А.П. Калишева – уротропина, Н.П. Чижевского – формалина, 

В.И. Минаева – амфибрина, фенацетина, пирамидона и тиокола396. 

Не последнюю роль в изучении состояния промышленности и техники, а также 

перспектив их развития стали играть действовавшие в 1915–1918 гг. военно-

промышленные комитеты, организованные промышленниками для удовлетворения нужд 

обороны397. Однако эти комитеты не вели научные разработки, а занимались 

налаживанием промышленного производства (одежды, обуви, варежек, веревок, валенок, 

сбруи, попон, токарных станков, бомбометов, шанцевого инструмента, гильз для 

снарядов, корпусов гранат и т. д.) 

Подводя итоги исследований состояния промышленности и техники в Сибири, 

отметим, что, несмотря на значительные успехи в развитии горного дела, химии, 

металлообработки и т.п., местная промышленность их практически не почувствовала. 

Первая мировая война со всей очевидностью продемонстрировала её отсталость. По 

авторитетному мнению М.В. Шиловского: «Несмотря на всплеск интереса к 

металлообработке во второй половине 1915 г., промышленность Сибири по-прежнему 

ориентировалась преимущественно на переработку сельскохозяйственного сырья»398.  

Одной из наиболее перспективных областей медицины в Сибири была 

бальнеология и курортология. На обширной территории Сибири находилось сотни 

минеральных источников и целебных озёр, не уступающие по своим природным 

качествам аналогам из других частей России и, более того, зарубежным. Среди них 

Боровое, Дарасун, Чемал, Шира, Карачи, Карагатский источник, Аршан и многие другие. 

Однако исследования в этой области обозначились лишь во второй половине XIX в. с 

открытием отделов Русского географического общества. Вскоре минеральные источники 

Восточной Сибири уже изучались инженерами и химиками-лаборантами хабаровской и 

иркутской золотоплавильных лабораторий, членами общества врачей Енисейской 

губернии, химико-бактериологического общества врачей Восточной Сибири и др. 

Целебные озёра и климатические пункты Западной Сибири изучались по-преимуществу 

                                                
396 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 1. С. 248–254. 
397 Ерёмин Е.А. Военно–промышленные комитеты Западной Сибири в годы Первой мировой войны 

(1915–1918 гг.) // Ползуновский вестник. Барнаул, 2005. № 3. С. 252–254. 
398 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь / отв. редактор В.П. Зиновьев; 

Рос. Аккад. Наук. Сиб. Отд-ние, Институт истории. Новосибирск: Автограф, 2015. С. 97. 
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врачами Томской губернской врачебной управы, преподавателями Томского реального 

училища, любителями миссионерами алтайской духовной миссии399. 

Однако ключевая роль в исследовании минеральных источников Сибири 

принадлежит учёным Томского университета: С.И. Залесскому, Э.А. Леману, 

П.П. Орлову, И.А. Валединскому, К.Н. Завадовскому и М.Г. Курлову. С именем 

последнего связано и становление сибирской бальнеологической школы. 

В 1916 г. Совет Томского университета постановил избрать комиссию в составе 

Н.В. Вершинина, И.Н. Грамматикати, М.Г. Курлова и П.П. Орлова, которой поручил 

исследовать важнейшие лечебные местности Сибири. Комиссия обследовала 

белокурихинский, чемальский, дарасунский, рахмановский и другие курортные места 

Западной и Восточной Сибири. По итогам работы комиссия пришла к выводу о 

необходимости скорейшего открытия в Сибири бальнеологического института400. 

Несмотря на все это, исследования в области бальнеологии и курортологии к 

началу 1919 г. велись бессистемно и находилось лишь на стадии эмпиризма. О наличии и 

расположении целебных курортных мест было широко известно, однако практически все 

они не имели элементарной инфраструктуры. Между тем, по данным М.Г. Курлова, 

только в 1905 г. русская буржуазия истратила на курортах Германии около 100–150 млн. 

руб.401. Таким образом, на повестке дня стоял не терпящий отлагательств вопрос об 

устройстве сибирских курортов и постановке бальнеологических исследований на 

должном уровне.  

Безусловно, подвести некий итог исследованиям в Сибири и дать им какую-то 

конкретную оценку очень и очень трудно. Научные отрасли к концу дореволюционного 

периода были развиты неравномерно. Наиболее сильными были разработки в области 

ботаники, зоологии, сельского хозяйства и, отчасти, геофизики. Но и здесь достигнутые 

успехи в сравнении с тем, что ещё предстояло исследовать, казались попросту 

незначительными. 

Указанные недостатки были обусловлены, конечно, не только огромными 

пространствами Сибири, но в значительной степени отставанием её от Европейской 

России в развитии образования и науки. По существу сибирская городская интеллигенция, 

равно как и сибирские научные микросоциумы находились на стадии своего активного 

становления. Где-то, как в Томске, они уже имели выраженный характер и устойчивые 

формы научной коммуникации между её представителями. Однако между сибирскими 

                                                
399 Федотов Н.П. Из истории сибирских курортов // Тр. Том. мед. ин–та. 1949. Т. 15. С. 10. 
400 Егай В.С. Развитие терапии в Сибири: М.Г. Курлов и его школа. Новосибирск: Изд-во Наука, 

1981. С. 87. 

401 Там же. С. 14. 
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городами, между Сибирью и остальной частью России эти связи зачастую отсутствовали. 

Институционализация научных отраслей находилась на низком уровне, а становление 

серьёзных комплексных форм исследований оставалось уделом будущего. С началом 

Первой мировой войны стало ясно, что усилий томских исследователей явно 

недостаточно для огромных сибирских пространств. На повестку дня был поставлен 

вопрос о становлении нового типа научной коммуникации в форме передовой на тот 

моменты организации исследований – исследовательских институтов. Перейдём к работе 

отделов Института исследования Сибири. 

 

4.2. Геодезическое, геофизическое и гидрологическое изучение сибирского региона  

при Институте исследования Сибири 

 

К лету 1919 г. отделы геодезии, геофизики и гидрологии установили контакты с 

научными учреждениями и обществами, занимавшимися исследованиями Сибири в 

соответствующих областях. Были утверждены списки организаций, имеющих право 

посылать своих представителей в отделы, затем подготовлены планы работы на 

оставшуюся половину 1919 г.  

Геодезический отдел выделил две первоочередные задачи: созыв съезда 

представителей различных учреждений, ведущих съёмочные работы, для координации их 

действий и перевычисление сферических географических координат астрономических 

пунктов в прямоугольные для удобства использования. Геофизический отдел наметил 

сводку, обработку и публикацию метеорологических данных, расширение 

метеорологической сети Томской и Алтайской губерний, а также сети дождемерных 

станций. Первостепенными представлялись магнитные исследования в районах бассейнов 

Оби и Енисея в связи с вопросом об использовании Северного морского пути. 

Гидрологический отдел наметил комплекс мероприятий, наиболее важными из которых 

было проведение трёх рекогносцировочных экспедиций по изучению возможности 

использования гидроэнергии (две на Алтай и одну в Приангарский край)402. 

В ходе утверждения Положения об ИИС на Междуведомственном совещании, а 

затем на Государственном экономическом совещании отделы геофизики, геодезии и 

гидрологии были объединены в единый географический отдел. Во главе его стоял 

президиум в составе председателя В.И. Баумана, секретаря Я.И. Николина и заместителя 

секретаря В.Д. Дудецкого403.  

                                                
402 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 181, 182, 182 об. 

403 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения... С. 7.  
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8 декабря 1919 г. отдел, включавший на тот момент, согласно Положению, 15 

человек был пополнен Б.П. Вейнбергом, С.И. Шубиным (старший специалист) и 

В.М. Кудрявцевой (младшая ассистентка). По мере того, как ИИС становился на ноги, рос 

и его кадровый состав. В январе 1920 г. в состав географического отдел были включёны 

К.Г. Тюменцев, И.М. Бахурин (вычислитель) и А.И. Прибытков (младший ассистент). 

Месяц спустя в отдел были избраны бывший ректор Пермского университета 

К.Д. Покровский, В.В. Теплых (вычислитель), а в конце апреля специалистом по 

сейсмографии был утверждён И.И. Сикора, а бывший ассистент обсерватории Казанского 

университета А.Н. Нефедьев был избран в качестве старшего специалиста. Обязанности 

председателя отдела вплоть до июня 1920 г. исполнял В.И. Бауман, а после его отъезда – 

П.К. Соболевский.  

Работу отдела можно условно подразделить на теоретическую, практическую 

(экспедиционную), научно-просветительскую и научно-организационную.  

Теоретическая работа отдела была представлена статьями и докладами его 

участников, часть из которых была опубликована в «Известиях Института исследования 

Сибири». В конце октября 1919 г. к печати в «Известиях Института исследования 

Сибири» были подготовлены рукописи Б.П. Вейнберга, В.Д. Дудецкого, С.И. Шубина и 

М.А. Великанова. В первом выпуске «Известий», вышедшем в 1920 г. вошли работы 

Б.П. Вейнберга, П.К. Соболевского, С.И. Шубина и М.А. Великанова404. Перу последнего 

принадлежат также работы «Распределение скоростей по вертикали», а также «Кузнецко-

Уральский водный путь и приспособление его для перевозки массовых грузов».  

Будучи начальником партии по исследованию р. Томи, М.А. Великанов занимался 

топографическими (съемка русла рек и поймы), геологическими (бурение в местах 

намеченных сооружений, изучение грунта дна и берегов) и гидрометрическими 

(наблюдения и измерения горизонтов воды, измерения расходов воды скорости течения) 

работами, уделяя особое внимание зависимости между количеством атмосферных осадков 

и стоком реки. Главной задачей М.А. Великанова было приведение р. Томи с судоходное 

состояние, в связи с чем на повестку дня им был поставлен вопрос о возможности её 

шлюзования405.  

В 5-й выпуск «Известий ИИС» вошли такие работы Б.П. Вейнберга, как 

«Нормальное распределение земного магнетизма в Сибири на 1910 г.», очерки 

картографических работ Обско-Тазовской экспедиции, написанные вместе с его сыном 

                                                
404 См. Известия института исследования Сибири. № 1. Труды географического отдела. № 1. Томск, 

1920. 89 с. 

405 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 60. Л. 16; Д. 26. Л. 30, 30 об. 
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К.Б. Вейнбергом, а также «Предварительные результаты магнитных определений в Обско-

Тазовской экспедиции»406. Последние две работы особенно важны, ибо они имели прямое 

отношение к Тазовской экспедиции, организованной Институтом в 1920 г. о которой речь 

пойдёт ниже. 

В марте 1920 г. к печати была подготовлена работа Я.И. Николина «Особенности 

противопожарных водопроводов в применении к Сибири». После долгих проволочек эта 

статья была сокращена до 10 печатных листов и принята к публикации под названием 

«Составление проектов противопожарных водопроводов в практике городов Сибири»407. 

Ввиду своей специфики она вышла в трудах не географического, а промышленно-

технического отдела в виде нескольких частей.  

В практическую деятельность отдела входил целый ряд мероприятий. Одним из 

них стала организация службы времени при геодезической лаборатории Томского 

технологического института, учреждение которой представлялась актуальным в связи с 

намеченным переходом к зональному времени. 12 ноября 1919 г. одновременно с 

помощью 14 хронометров было начато сравнение времени с точностью наблюдений до 

1/100 сек. В.Д. Дудецкий предложил «оповестить заинтересованные учреждения о том, 

что они смогут получать от географического отдела института точное время и могут 

сдавать хронометры для проверки»408. Позднее для регулярного информирования было 

решено организовать дежурство у телефона по вторникам, четвергам и субботам с 11 до 1 

часа дня. Служба времени состояла из трёх вычислительниц (С.Э. Дегептеш, 

Н.Ю. Мариенгоф и А.В. Лилеевой) и оформилась к лету 1920 г.   

Однако правительству А.В. Колчака так и не удалось решить вопрос о переходе 

Сибири на зональное время. В Советской России соответствующее постановление было 

издано 8 февраля 1920 г. по которому Томск должен был находиться в 6-ой временной 

зоне к востоку от Гринвича.  

10 февраля, Б.П. Вейнберг сделал представление в географический отдел, которое 

подписали В.Д. Дудецкий, И.Д. Андросов, П.К. Соболевский, Я.И. Николин и 

В.И. Бауман. Суть его заключалась в содействии введению в Сибири зонального времени 

путём подготовки населения к этой реформе. В качестве вероятных мер предлагалось 

снабжение жителей картами и листовками с разъяснениями сути реформы и списками 

населённых пунктов, лежащих вблизи демаркационных временных зон. После этого 

планировалось установить точное минутное время для всех временных зон. Для удобства 

                                                
406 См. Известия Института исследования Сибири. – № 5. Труды географического отдела. № 2. 

Томск, 1920. 18 с. 

407 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения…. С. 69. 

408 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 26. Л. 119. 
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запоминания временным зонам предлагалось дать названия: Алтайская, Байкальская, 

Забайкальская, Приморская и т.д.409. 

Однако томские правительственные учреждения проигнорировали это 

постановление. Дважды, 16 февраля и 26 апреля 1920 г., отдел обращался к ним по 

вопросу о введении зонального времени, но, судя по всему, безуспешно. Спустя почти 4 

года, в газете «Красное знамя» была опубликована статья Б.П. Вейнберга о 

необходимости перехода Томска в 6-ую или «Алтайскую зону времени». Стоит отметить, 

что в этой же публикации он указал на необходимость воссоздания когда-то 

существовавшей в Томске службы времени410. 

Важным для географического отдела стала забота о содержании геодинамической 

станции в Томске, единственной уцелевшей в мире станции подобного рода. 9 октября 

1919 г. М.А. Великанов доложил на заседании о неудовлетворительной работе 

наблюдательницы станции М.И. Горт-де-Гротт. В связи с этим было предложено собрать 

совещание для ознакомления с принципами работы геодинамической станции, особенно в 

плане обработки полученных данных и способов исправления повреждённых приборов. 

Помимо этого учёные ходатайствовали о выделении средств на поддержание работы 

станции: осушку, вентиляцию, фотографическую бумагу и т. д. в размере 500 руб. в месяц.  

Члены отдела широко обсуждали создание между Екатеринбургом и Иркутском 

постоянной вариационной магнитной станции, которая стала бы «отправным местом для 

магнитных наблюдений Западной Сибири». Но отдел пошёл ещё дальше, планируя 

выделение метеорологической сети для Томской и Алтайской губернии, оснащение её 

новыми станциями и инвентарем. На эти цели планировалось отпустить около 170 тыс. 

руб. на оборудование и ещё 230 тыс. руб. ежегодно на поддержание работы411. Для более 

обстоятельного изучения климата, гидрологии и сельского хозяйства планировалось 

пополнить существовавшую на то время метеорологическую сеть дождемерными 

станциями.  

Географическим отделом были приняты меры к организации работы сейсмической 

станции при ТТИ, а также содействию развития климатологии путём сбора накопленных 

материалов в этой области и обеспечения их публикации, в частности, работ 

Г.К. Тюменцева и сводок Екатеринбургской и Иркутской метеорологических 

обсерваторий412. Кроме того, отделом планировалось создание вычислительного бюро по 

переводу географических координат в систему Зольднера – Гауса (работа велась 

                                                
409 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 26. Л. 25 об. 

410 Вейнберг Б.П. О сегодняшнем переводе стрелки на час вперёд // Красное знамя. 1923. 30 сент. 

411 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 38 Л. 68. 

412 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения... С. 48, 54. 
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П.К. Соболевским и В.И. Бауманом), финансирование деятельности частных лиц и 

организаций, а также организация архива.  

Большой интерес представляет практическая деятельность в первое время 

самостоятельного отдела гидрологии. В смете на 1919 г. предполагалась организация 5 

подотделов: морских вод, речных и озёрных вод, почвенных и грунтовых вод, 

гидрометрического, а также подотдела белого угля. Каждый из них собирал материалы по 

произведённым исследованиям в рамках своей тематики, занимался сбором, составлением 

и размножением картографических и др. материалов. Планировалась организация трёх 

партий по «изысканиям белого угля»: двух в район Алтая и одной в район р. Ангары, 

требовавших в совокупности 237 тыс. руб. (при общем бюджете отдела в 415 тыс. руб.). 

Был также намечен созыв I Сибирского съезда по гидрологии и водному хозяйству с 

последующим публикацией его трудов и др.413. На 1920 г. уже подотдел гидрологии 

запланировал организацию ещё трёх экспедиций по белому углю рекогносцировочного 

характера, смета которых составила 2 200 000 руб. Работа этих экспедиций была бы 

чрезвычайно важна, ибо позволяла вплотную заняться «составлением подробной карты 

водной мощности Сибири» и, как следствие, плана развития её промышленности414. 

Одним из наиболее важных мероприятий гидрологического отдела было создание 

гидрологической лаборатории, проект которой разрабатывался М.А. Великановым. На 

1920 г. предполагалась постройка наиболее важной её части – тарировочного бассейна для 

определения показаний скорости течения стока воды в реке. Это требовало ещё 2 550 000 

руб. ассигнований415. 

В свою очередь отдел геофизики на 1920 г. наметил устройство базиса для поверки 

медных проволок, лабораторий для эталонирования радиоактивных приборов, 

организацию сети наблюдений над грозами и др. метеорологическими явлениями, 

подготовительные работы по устройству лабораторий по экспериментальной 

метеорологии и т.д. Наконец, геодезический отдел намеревался в 1920 г. заняться 

сравнением различных способов измерения горизонтальных углов, «устройством 

контрольных базисов для компарирования проволок прибора Иедерина, мерных лент и 

т.п., их измерение и точную нивелировку г. Томска»416.  

Большое значение в деле изучения Сибири придавалось организации научных 

экспедиций и командировок. Здесь географическому отделу принадлежало бесспорное 

лидерство среди всех остальных отделов. Одной из самых крупных экспедиций ИИС была 

                                                
413 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 38. Л. 70, 71, 71 об. 

414 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 66. Л. 78. 

415 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 65. Л. 6, 6 об. 

416 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 66. Д. 76 об. 



 160 

комплексная экспедиция лета-осени 1919 г., направленная на гидрографическое и 

естественно-историческое обследование Северного морского пути, Оби и Тазовской губы. 

В годы Гражданской войны правительство адмирала А.В. Колчака активно искало 

каналы снабжения, через которые иностранные державы могли бы оказать ему 

экономическую и военную помощь. Для таких целей мог быть использован водный путь, 

проходящий через Ледовитый океан до Новой Земли, а оттуда до проливов (Карские 

ворота или Югорский шар), затем до Карского моря и, наконец, – Обской губы. Другой 

путь лежал из Америки через Берингов пролив и до устья Енисея.  

Ещё летом 1918 г. из Архангельска прибыла экспедиция, которая доставила 

ценный военный груз в Омск417. Начальником этой экспедиции был подполковник 

Д.Ф. Котельников – опытный гидрограф, выпускник Военно-морской академии, имевший 

большой опыт плавания в северных широтах и проведении гидрографических работ418. 

По прибытии из экспедиции Д.Ф. Котельников представил доклад министру 

торговли и промышленности Временного Сибирского правительства «О мерах, 

обеспечивающих мореплавание и речное судоходство до бухты «Находка». В качестве 

причин, препятствующих успешному плаванию по Обской губе, Д.Ф. Котельников, 

прежде всего, выделил отсутствие каких бы то ни было детальных исследований этой 

водной артерии, а уже затем – отсутствие необходимого опыта у мореплавателей. Для 

того чтобы облегчить навигацию он предложил поставить на мысах необходимые знаки с 

«малыми ацетиленовым освещением», а также обставить вехами, число которых 

предполагалось увеличить с 50 до 200, некоторые мели и береговые рифы. В качестве 

более глубоководного речного рукава Д.Ф. Котельников выделил Обь-Надымский рукав, 

который, впрочем, больше подходил для морских судов, более устойчивых к ветрам. Для 

решения вышеуказанных задач, он предложил  учредить дирекцию маяков и лоций 

Обской губы и низовьев Оби, по образцу существовавших в каждом море и в 

Финляндских шхерах419. В финансовом плане затраты на производство работ будущей 

дирекции оценивались Д.Ф. Котельниковым в 300 000 р. – сумму по его мнению 

ничтожную, учитывая то, что уже в 1920 г. по его оценке можно будет вызвать 

                                                
417 Субботин Е.П., Ситников М.Г. Начальник Северного морского пути Д.Ф. Котельников в Перми. 

С. 86. 

418Котельников Дмитрий Фёдорович (1876–?) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5988&p=53808&hilit=%D0%94.%D0%A4.%D0%9A%D0%

BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#p53807    (дата 
обращения: 14.12.2015) 

419 Котельников Д.Ф. Доклад министру торговли и промышленности Временного Сибирского 

Правительства начальника Обской экспедиции, корпуса гидрографов подполковника Котельникова «О 

мерах, обеспечивающих мореплавание и речное судоходство до бухты «Находка» // Сибирский вестник 

(орган Временного Сибирского правительства). 1918. 22 окт. 

http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5988&p=53808&hilit=%D0%94.%D0%A4.%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#p53807
http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5988&p=53808&hilit=%D0%94.%D0%A4.%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#p53807
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«оживлённое мореплавание, которое с избытком покроет все расходы понесённые 

краем»420.  

В интервью «Сибирскому вестнику» Д.Ф. Котельников, отвечая на вопрос 

«Возможно ли вывезти в будущую (ближайшую) навигацию какие-либо товары в 

значительном количестве», выделил две главных задачи. Вначале, по его мнению, 

необходимо было обеспечить плавание глубокосидящих океанских кораблей в 

навигационном отношении, а также найти подходящее место для перегрузки судов, 

защищённое от ветра и волны. Затем предполагалось более детально обследовать дельту 

реки Оби с целью отыскания более глубоководных и закрытых ветвей по фарватеру421. 

Забегая вперёд, отметим, что за эту экспедицию Верховный правитель А.В. Колчак 

присвоил Д.Ф. Котельникову звание полковника. 

24 декабря 1918 г. Совет Министров Временного Всероссийского правительства 

адмирала А.В. Колчака постановил: «1) Учредить с 1-го января 1919 года дирекцию 

маяков и лоций Северного морского пути, определив район ведения дирекции от проливов 

Новой Земли до острова Диксон с включением Обской, Тазовской и Енисейского залива… 

2) Учредить енисейский гидрографический отдел с подчинением его дирекции маяков и 

лоций Северного морского пути»422. Таким образом, идея Д.Ф. Котельникова об 

учреждении дирекции маяков и лоций получила практическое воплощение. Это объясняет 

тот факт, что возглавить дирекцию было поручено именно ему. 

На содержание отделения и дирекции маяков и лоций было ассигновано 71.040 р. 

на 1918 г. и 619.136 руб. на 1919 г. Всего на проведение работ по организации и 

обслуживанию Северного морского пути в навигацию 1919 г. было выделено 1.300.000 

руб. – в четыре с лишним раза больше, чем запрашивал в своём докладе 

Д.Ф. Котельников.  

Изучение территорий вблизи Северного морского пути входило и в круг интересов 

Института исследования Сибири в Томске. Исходный посыл был заложен еще в речи 

министра народного просвещения В.В. Сапожникова на открытии съезда по организации 

этого института в январе 1919 г., в которой он обратил внимание на недостаточность 

изучения водных путей сообщения в Сибири, отсутствие достоверных сведений о 

                                                
420 Котельников Д.Ф. Доклад министру торговли и промышленности Временного Сибирского 

Правительства начальника Обской экспедиции, корпуса гидрографов подполковника Котельникова «О 

мерах, обеспечивающих мореплавание и речное судоходство до бухты «Находка» // Сибирский вестник 

(орган Временного Сибирского правительства). 1918. 22 окт. 

421 Там же. 

422 Павлов Б. К вопросу об организации Института исследования Сибири // Сибирская жизнь. 1919. 

12 янв. 
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морском транзите, что, по его словам, не гарантировало «беспрепятственный проход в 

Западную Европу»423.  

В резолюции, принятой на съезде секцией геодезии и геофизики так же было 

отмечено: «Необходимо рекогносцировочно обследовать главные реки побережья 

Северного Ледовитого океана: Колыму, Индигирку, Яну, Оленек, Анабару, Хатангу, 

Пясину и пр. в связи с проблемой Северного морского пути»424. 

На необходимость изучения севера Сибири, наименее известной её части, 

обращалось и в докладах, которые были зачитаны на зоологической, ботанической, 

историко-этнографической секциях съезда по организации Института исследования 

Сибири. 

Но главным, безусловно, был доклад «Северный морской путь, его исследования и 

открытие торгового мореплавания в 1919 году», сделанный Д.Ф. Котельниковым на одном 

из общих заседаний съезда. Он, говоря о необходимости усилить в этом направлении 

работы, отметил: «Временная обособленность Сибири от Центральной России, наряду с 

другими мероприятиями государственного значения, выдвигает и вопрос о гидрографии, 

целесообразное решение которого не только даст картину прочного строительства 

возрождающегося государства Российского, но и восполнит дефекты, созданные 

неудовлетворительной постановкой этого вопроса в предшествующие времена. Богатая 

сырьём и бедная фабрикатами Сибирь крайне нуждается в путях вывоза и ввоза»425. 

Затронул Д.Ф. Котельников эту проблему неспроста. Сибирский общественный 

деятель, предприниматель и путешественник-полярник С.В. Востротин еще в 1898 г. 

писал: «…в огромных расстояниях, которые должны проходить ввозимые в Сибирь и 

вывозимые оттуда предметы в значительной мере кроется причина отсталости Сибири и 

медленного развития её культурной и экономической жизни»426. Следовательно, 

необходим был поиск кратчайших путей сообщения Сибири с другими государствами и 

территориями России.  

В целом, гидрографическая программа Морского министерства, изложенная 

Д.Ф. Котельниковым, была гораздо обширнее, чем та, которую он изложил осенью 1918 г. 

в докладе на имя министра торговли и промышленности Временного Сибирского 

Правительства. Она включала в себя систематическое гидрографическое исследование 

Северного морского пути с установкой вдоль него сети радиостанций, проведение 

метеорологических наблюдений и наблюдений над элементами земного магнетизма, 

                                                
423 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 13. 

424 Там же. Ч. 4. С. 23. 

425 Там же. Ч. 1. С. 60. 

426 Енисеец (Востротин С.В.) Северный морской путь. СПб., 1898. С. 5. 
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гидрологические исследования, определение характера приливной и отливной волны, а 

также прикладных часов различных пунктов, постройку морских предостерегательных 

знаков, башен с туманными сигналами и радиопеленгаторных станций, введение 

обвехования и постановку в опасных местах морских светящихся буев.  

Обширность подобной программы диктовалась условиями судоходства по р. Оби и 

Обской губе. Так, инженер путей сообщения А.М. Вихман писал в 1919 г: «…река Обь 

отделена от Обской губы баром, наибольшая глубина на котором, по имеющимся данным, 

всего 8 футов. Обская губа в свое южной части мелка, имея глубину 10–12 футов. 

Благодаря этому, морские суда не могут заходить в устье реки, а вынуждены 

останавливаться далеко от него в Обской губе на рейде, подверженном сильному течению. 

Туда должны входить речные суда, подвергаясь серьёзному риску от бурь и волнения»427. 

Помимо этого планировалось организовать подготовку кадров казённых лоцманов 

и учреждение лоцмейстеров в Обской, Тазовой и Енисейских губах, устройство 

спасательных станций на время действия навигации. Предполагалось продолжить 

исследования до устья р. Лены, включая дельту реки и её низовья, а также по 

направлению к Берингову проливу. По словам Д.Ф. Котельникова, всё это требовало 

«много времени и средств»428. 

После обсуждения доклада Д.Ф. Котельников подтвердил готовность принять в 

состав своей экспедиции учёных будущего Института исследования Сибири и выделить 

для них 3–4 каюты на одном из пароходов, а также предоставить «из-за границы много 

инструментов, приборов и других пособий». 

Весной 1919 г. правительство А.В. Колчака постановило произвести 

«рекогносцировочное обследование р. Нижней Оби от устья Иртыша до впадения в 

губу»429. Первоначально речь шла о взаимосвязанных работах трёх ведомств – 

министерств морского, путей сообщения и торговли и промышленности. Но вскоре для 

решения этой задачи был создан специальный межведомственный орган. 

Согласно «Положению», утверждённому 25 апреля 1919 г. Советом Министров и 

Верховным Правителем, «для организации и регулирования экспорта из Сибири сырья и 

фабрикатов по Северному морскому пути, а также для проведения в жизнь дальнейших 

мероприятий по усовершенствованию этого пути» при Министерстве торговли и 

промышленности был учрежден «Комитет Северного морского пути».  

                                                
427 Вихман А.М. Морские сообщения Сибири. Красноярск, 1919. С. 7. 

428 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 61. 

429 Кручинин А.С. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М., 2011. 360 с. 
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В его состав вошли представители министерств: военного, морского, торговли и 

промышленности, путей сообщения, финансов, иностранных дел, земледелия, снабжения 

и продовольствия, а также Государственного контроля, Комитета по внешней торговле и 

(по выборам) Совета съездов торговли и промышленности и объединённых земских и 

городских учреждений. Во главе его был поставлен С.В. Востротин430. 

Изучению и освоению Северного морского пути был посвящён ряд публикаций в 

сибирских газетах. Так, «Сибирская жизнь» в статье «На Север» подробно осветила 

отплытие с пристани одного из главных судов экспедиции парохода «Енисей». Здесь же 

приводились данные о количестве и составе участников экспедиции, её целях и задачах. 

«…отправившейся экспедиции, – писала газета, – предстоит большая работа, имеющая 

громадное значение для будущих торговых сношений Северным морским путём. К 

августу в Обскую губу придут баржи с сырьём, которые снаряжает особый Комитет 

Северного морского пути. И это сырьё будет погружено на иностранные суда»431. 

Северная экспедиция 1919 г. работала в составе: начальника экспедиции 

полковника Д.Ф. Котельникова и офицеров: полковника А.Г. Фарфарова, старшего 

лейтенанта Н.Н. Львова, лейтенанта В.Я. Гоппе. Помимо них были командиры и 

помощники командиров судов, а также доктор, фельдшер и машинистка. На борту 

«Марии» были также французский морской офицер капитан Гюлен с двумя спутниками и 

два чешских инженера. В экспедицию отправился и известный деятель профессор Перс, 

которого планировалось доставить в Архангельск, а оттуда в Англию432. 

Обществом «Институт исследования Сибири» к Северной экспедиции были 

прикомандированы проф. В.В. Сапожников с ассистентом Е.В. Никитиной для 

обследования растительной тундры и ассистент С.И. Шубин для производства 

астрономических и магнитных наблюдений. Для этих целей Институтом было 

ассигновано 12 тыс. рублей433. 

25 июня экспедиция Сапожникова отправилась из Томска по р. Оби через Нарым и 

Сургут до Самарово. Через 8 дней туда из Тобольска по р. Иртыш прибыла экспедиция 

Д.Ф. Котельникова. Далее объединённая экспедиция следовала по маршруту Самарово-

Берёзов-Обдорск. Экспедиция располагала двумя пароходами «Марией» и «Енисеем» и 

баржой «Пур», а также двумя моторными катерами и шлюпками. К моменту прибытия 

судов в бухту Находка, куда должны были приплыть корабли с ценным «военным грузом» 

                                                
430 Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов-на-Дону: Феникс, 

1998. [Электронный ресурс] URL: http://militera.lib.ru/bio/plotnikov/11.html (дата обращения: 04.12.15). 

431 Северный морской путь // Сибирская жизнь. 1919. 18 июня. 

432 Вестник финансов, промышленности и торговли (Омск). 1919. № 25. С. 11. 

433 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 374. 
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из Архангельска, баржа «Пур» вместе с катерами и шлюпками оставалась в бухте как база. 

«Енисей» занимался преимущественно исследованием глубин и установкой знаков по 

берегам Обской губы и вех на баре и мелях, а «Мария», на которой находилась 

экспедиция В.В. Сапожникова, занималась ботаническими и географическими 

исследованиями в районах Обской и Тазовской губе.  

Изначальной целью экспедиции Института исследования Сибири в Обскую и 

Тазовскую губу было исследование прилежащей к ней местности в ботанико-

географическом и метеорологическом отношении, но в ходе экспедиции были также 

получены данные агрономического и зоологического характера. Подчёркивая новаторство 

экспедиции, В.В. Сапожников уже позже отмечал: «…такие места, как восточный берег 

Обской губы севернее устья Тазовской ни разу не посещались ботаниками…»434. 

Однако с самого начала возникли непредвиденные трудности. Изначально 

предполагалось обследование всей тундры, но для этого поездку, по словам 

В.В. Сапожникова, было «нужно подготовлять с зимы, когда инородцы являются на 

январскую ярмарку – в это время с ними и нужно условиться о поездке в тундру, иначе 

они откочуют и уведут с собой оленей»435. 

Но из-за позднего открытия кредитов эта возможность была упущена. В итоге 

вместо самостоятельной поездки В.В. Сапожникову пришлось направиться на Север 

вместе с экспедицией Д.Ф. Котельникова, ограничившись изучением прибрежной полосы 

«южной части Ямала, прилегающей тундры версты на 4 в глубину, а также восточного 

побережья севернее Тазовской губы до 70 град[уса] с[еверной] ш[ироты]»436. 

Тем не менее, благодаря продолжительным остановкам экспедиции в Самарове, 

Берёзове и Обдорске, появилось возможность «провести рекогносцировочные 

исследования видового состав лугов низовьев Оби и Иртыша», что входило в задачи уже 

второй самостоятельной экспедиции. Были также обследованы луга берега Иртыша близ 

Самарова, поймы Оби несколько южнее Берёзова, близ Петлярских юрт и близ р. Полуй в 

Обдорске. Что касается растительности тундры, то были изучены окрестности Обдорска, 

мысы Ямсале, Каменный, Трёхбугорный и Котельникова, а также бухта Находка и бухта 

Поюто.  

                                                
434 Сапожников В.В., Никитина Е.В. Нижняя Объ и Обская губа в 1919 г. // Известия Русского 
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436 Сапожников В.В. О работах Северной экспедиции летом 1919 г. // Сибирская жизнь (Томск). – 

1919. 25 окт. 
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Всего экспедиция В.В. Сапожникова заняла 10 недель, из которых 5 недель она 

провела в составе гидрографической экспедиции Д.Ф. Котельникова437. 

Что касается растительности по берегам р. Оби и Обской губы, то В.В. Сапожников 

выделил два типа лугов: злаковые и осоковые. Последние, как отметил он, начинают 

преобладать на более северных территориях.  

В числе прочих В.В. Сапожников зафиксировал такие растения как Phalaris 

arundinacea L. (пырей), Drepanocladus (мох), Poa pratensis L. (луговой мятлик), Carex 

aquatilis (осока) , Phragin tes communis Tran (камыш), Anemone dichotoma L. (ветреница 

вильчатая), и многие другие.  

Изучая растительность в ботаническом отношении, В.В. Сапожников имел в виду и 

ее оценку с точки зрения перспектив колонизационного освоения Обского Севера, 

возможностей заниматься здесь сельским хозяйством, в первую очередь 

животноводством. «Количество лугов в низовьях Оби громадно, – отмечал он, – население 

не выкашивает и 1/20 их части; скотоводство здесь может быть громадное, но новый скот 

замрёт вследствие непривычки к корму, нужно доставлять его туда постепенно из лесной 

области, поэтому сразу расширить скотоводство, несмотря на обилие лугов, 

невозможно»438. 

Земледелие, по его словам, кончалось вёрст на 50 южнее Самарова. Однако 

отмечая он, «на Шайтанском мысу, 63 градуса с[еверной] ш[ироты], уже прекрасно 

вызревает ячмень, овёс, пшеница около 1 сентября была веленоватой, в виде опыта сеяли 

рожь. Ни разу не было случаев замерзания»439. 

Оставил В.В. Сапожников и описание тундры, начинающейся от Обдорска и 

севернее. По преимуществу, заметил он, это волнистая тундра, «и в микрорельефе – 

кочковатая тундра»440, хотя местами встречается так называемая «пятнистая тундра», 

образовывающаяся путём «выпучивания почвы под влиянием замерзания поверхностного 

и более глубокого слоя в почве». 

Наконец, В.В. Сапожниковым на основе сходства состава лугов была выделена 

особая формация – арктические луга – напоминающие, по его наблюдениям, луга Альп. 
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Располагаются такие луга в долинах речек и коротких ущелий, а те в свою очередь имеют 

место быть возле прибрежной полосы губы, окаймлённой высоким аром у берега441.  

Ещё до экспедиции Е.Ф. Киселёвой, В.В. Сапожников в общих чертах описал 

явление, известное как «мор» или «загар» рыбы. По словам В.В. Сапожникова: «Загар» 

вверх по Иртышу простирается до устья реки Конды близ с. Филинского, а по Оби, 

кажется до Нарыма»442. Причину этого В.В. Сапожников видел в недостатке кислорода в 

воде, вследствие её продолжительного оледенения. 

В.В. Сапожников затронул и вопрос о возможностях строительства порта в бухте 

«Находка». «Практические качества «Находки», – писал он, – заключаются в том, что это 

чуть ли не единственная бухта, довольно глубокая, которая дает возможность стоять 

пароходам. Но в «Находке» мелкая вода начинается уже в саженях 15-ти от берега и лодка 

к берегу подойти не может. Берега же для построек чрезвычайно неблагоприятны, так как 

они на значительном расстоянии болотистого типа». В качестве наиболее подходящего 

места для постройки портовых сооружений он порекомендовал то место, где в 1919 г. 

находились склады рыбных промыслов. Вместе с тем В.В. Сапожников обратил внимание 

на отсутствие там подходящих строительных материалов – камня и дерева443. 

Ещё хуже, по словам В.В. Сапожникова, была бухта «Возрождение»: «Бухта 

значительно меньше «Находки», хуже защищена от ветров вследствие чрезвычайно 

низких берегов, и подход к берегу, вследствие мелководья, ещё труднее»444.  

Как известно, первые посёлки на месте будущего порта появятся здесь только в 

1930-е гг., а сам порт построят уже после окончания Великой Отечественной войны. 

Интерес представляет и описание В.В. Сапожниковым наблюдавшегося 

участниками экспедиции следующего природного явления. «В 11 вечера, – пишет он, – 

солнце подходило к горизонту,  потом как бы сплющивались льды окрашивались в густой 

фиолетовый цвет, в 12½ ч. ночи опять распространялся солнечный свет и в часу ночи уже 

восходило настоящее солнце. Ехавшие на пароходе не знали, нужно ли было спать или 

вставать, так как был солнечный день»445. Не менее интересным было и другое природное 

явление: так называемая референция.  
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В.В. Сапожников о нем писал: «Вот вы отчётливо видите берега с пригорками, 

гривами, полосами не растаявшего снега, он приподнимается над водой, растягивается и в 

ширину и в высоту, делаясь двух и трёх-этажным, но вот куски берега колеблются, 

приподнимаются над водой и улетают в пространство, оставляя пустое место, открытый 

горизонт»446. 

Астрономическими и метеорологическими наблюдениями в ходе экспедиции 

занимался еще один сотрудник Института исследования Сибири, С.И. Шубин, выехавший 

из Томска 25 июня на пароходе «Иван Корнилов». По пути до Самарова он выполнил в 6 

местах определения горизонтальной составляющей. В Самарове, в ожидании остальных 

кораблей экспедиции, С.А. Шубин задержался с 30 июня по 8 июля. Здесь он, наряду с 

магнитными измерениями, приобрел для перевозки в Обдорск амбар для установки 

вариационных приборов. На пути в Обдорск С.И. Шубин продолжил магнитные 

определения еще в 5 пунктах. Из этого пункта он вместе с экспедицией выехал 13 июля447. 

Во время пребывания в Обской губе С.И. Шубин определял элементы земного 

магнетизма, а также принимал участие в астрономических и метеорологических 

наблюдениях. В Томск С.И. Шубин вернулся только 15 сентября, выполняя по пути 

метеорологические наблюдения.  

Что касается основной экспедиции, то её продвижение на север шло медленно, 

часто приходилось пробиваться через льды. Температуры воздуха, несмотря на летнее 

время года, составляла порой всего 5 градусов, а комаров было столь много, что работать 

без сетки оказалось совершенно невозможно. Условия пребывания на пароходе оказались 

далеки от идеала – было очень тесно. «Поместившись в маленькой носовой каюте с 

плохим освещением иллюминатора, я размечтался о пароходе, который когда-нибудь 

построят следующие поколения специально для научных исследований Севера и других 

частей Сибири, пароходе, с помещением для научных исследований, библиотекой, 

метеорологической станцией и т.п.»448 – писал В.В. Сапожников.   

Работа по постройке и установке знаков для ориентировки была весьма трудной: 

«Особенно, – пишет В.В. Сапожников, – когда материалы нужно было выгружать на 

берег, стоя выше колена в ледяной воде, а потом тащить тяжёлые брёвна на плечах по 

болотистой тундре на какую-нибудь возвышенность, удалённую от берега на полверсты 

или на целую версту. И нужно отдать справедливость чрезвычайной трудоспособности и 

выносливости рабочей команды; несомненно, она была воодушевлена исключительной 
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энергией Д.Ф. Котельникова, который был впереди всех и выше всех на строящемся знаке 

с тяжёлым молотом в руках»449.  

Не обошлось и без жертв. 7 сентября в бухте «Находка» из-за сильного ветра 

перевернулась одна из шлюпок, перевозившая матросов и пленных австрийцев. В числе 

погибших оказался сын Б.П. Вейнберга Алексей – 19-летний юноша, подававший большие 

надежды. 

Всего экспедицией Д.Ф. Котельникова было построено 11 знаков, 10 из которых 

были расположены на мысах вдоль Обской губы. На всех новых знаках, кроме знака на м. 

Львова, были поставлены фонари Далена. «Близ мыса Ямсала поставлено было 18 вех, у 

мели Опасной – 4 вехи (2 нордовых, одна остовая и одна зюдовая) около мыса Поюта – 5 

вестовых, около мыса Каменного – 1 вестовая, около мыса Котельникова – 1 остовая и 

около мыса Таран – 1 остовая»450. Колебания глубин на баре было зафиксировано в 

пределах от 5 до 9 футов в условиях лета. 

К сожалению, материалы экспедиции Д.Ф. Котельникова были утеряны, когда при 

отступлении белых, в районе Ачинска, партизанами был взорван вагон с находившейся в 

нём документацией. Сохранилась лишь незначительная часть собранной информации. В 

связи с этим Институтом исследования Сибири была создана специальная комиссия, 

членам которой удалось восстановить часть результатов, полученных экспедицией в 

Обскую губу в 1919 г. для исследования Северного морского пути451. 

Остановимся на том, как была выполнена еще одна задача, стоявшая перед 

участниками экспедиции: организовать встречу с экспедицией под руководством 

Б.А. Вилькицкого, вышедшей из Архангельска 14 августа 1919 г. Ее целью была доставка 

в Сибирь ценного «военного груза»: офицеров, инженеров, механиков, агрономов и т.д.  

В состав архангельской экспедиции входили пароходы: «Соломбала», «Пахтусон», 

«Колгуев», «Вайгач», по пути к ним присоединились пароходы «Кильдин» и «Полярный», 

«Соловей Будимирович», «Енисей», «Орлик» а также одно английское и одно шведское 

судно. Маршрут экспедиции проходил через: Канин Нос – Югорский Шар – о. Колгуев – 

о. Вайгач – Югорский Шар – Карское море – п-ов Ямал – о. Белый – Обская губа – бухта 

Находка – г. Берёзов – Кондинский монастырь – селение Самаровское – селение Ново-

Никольское – Нарым – Томск.  

                                                
449 Сапожников В.В. О работах Северной экспедиции летом 1919 г. // Сибирская жизнь (Томск). – 

1919. 25 окт. 

450 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 7. Л. 50. 

451 Подробнее о ней см. Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, Средне-

сибирское отделение…С. 39–40. 



 170 

В пути экспедицию ждали трудности, связанные, главным образом с льдами, 

рифами и мелями. Помимо этого приближалась осень, и капитаны боялись возможных 

штормов. На первом этапе экспедиции приходилось пробиваться через льды и дело могло 

закончиться плачевно, если бы на выручку не прибыл ледокол «Иван Сусанин».  

Порой судам приходилось двигаться в густом тумане и, чтобы не затеряться и не 

столкнуться, они подавали друг другу сигнальные свистки. Много раз пароходы шли на 

глубине совершенно для них неприспособленной, и только мастерство командного 

состава позволило избежать большой потери в судах452.  

К 1 сентября экспедиция прибыла в бухту «Находка» и начала разгрузку, которая 

затянулась до 17 сентября. Дойдя до Обдорска, экспедиция получила указание двигаться в 

Омск, «так как, по полученным сведениям, Тобольск был очищен от большевиков»453. 

Все пароходы и баржи были приведены в боевую готовность. Однако вскоре было 

решено изменить курс и направиться в Томск, «так как путь по Иртышу был ещё не 

безопасен». В Томск экспедиция смогла прибыть только 19 октября.  

Летом того же года по инициативе Средне-Сибирского отделения Института 

исследования Сибири была организована экспедиция в низовья Лены во главе с 

капитаном Ф.А. Матисеном. Ей предстояло выяснить возможности доставки товаров из 

США в устье Лены морским путем за одну летнюю навигацию454.  

В итоге удалось выяснить, что наиболее удобной для плавания представляется 

Быковская протока р. Лены. Судам, приходящим со стороны Берингова пролива же, 

совершенно не нужно было заходить в саму реку, а выгоднее ждать у бухты Тикси, так 

как навигация по Лене гораздо короче по времени, чем навигация по Северному 

ледовитому океану. В качестве главных товаров на экспорт рассматривались ценная 

пушнина и мамонтовая кость. Однако, как отмечалось, не менее востребованными могут 

быть «соль, свинец и каменный уголь, залежи которого имеются по берегу бассейна 

Лены»455. 

Что касается Обь-Тазовской экспедиции Института исследования Сибири (1919 г.), 

то ей, несмотря на небольшое число участников, удалось решить ряд исследовательских 

задач. Была изучена растительность части тундры, прилегающей к Обь-Тазовской губе. 

Помимо обширной ботанической коллекции, включающей более 70 видов растений, в 

Томск было «привезено два образца почв тундры и несколько зоологических весьма 

                                                
452 Вилькицкий Б.А. Из Архангельска в Сибирь // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 24 окт. 

453 Ляпустин-Алтаев С. Из Архангельска в Сибирь // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 13 нояб. 

454 Северный морской путь (к устью р. Лены) // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 27 нояб.  

455 Там же. 
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ценных экспонатов»456. В ходе экспедиции, В.В. Сапожникову, удалось уточнить данные, 

касающиеся о. Находка, о. Эснермансале и о. Ягодный, расположенных на южном конце 

Тазовской губы. Вывод его был неожиданным: «На самом деле, – писал Сапожников, – 

островов этих не существует, а упомянутые выше названия нужно прилагать к мысам»457.  

Подводя итоги экспедиции в своём докладе на совместном заседании Института 

исследования Сибири, Общества естествоиспытателей и врачей при Томском 

университете и Общества естествоиспытателей при Пермском университете, 

состоявшемся в середине ноября 1919 г., В.В. Сапожников, отметив большую заслугу 

экспедиции полковника Д.Ф. Котельникова, «построившей знаки для следования 

пароходов, благодаря чему теперь в устьях Оби можно плыть спокойно», обратил 

внимание на необходимость «более глубокого обследования материка», чем в дальнейшем 

и предлагалось заняться ученым Института исследования Сибири458. 

В ранее цитированной статье «О работах Северной экспедиции летом 1919 года», 

написанной им вскоре после возвращения с Севера и опубликованной на страницах 

«Сибирской жизни», В.В. Сапожников наметил план дальнейшего изучения Севера и 

Северного морского пути.  

«В интересах промышленности Сибири и обмена товарами с иностранными 

рынками, – писал он, – необходимо продолжать изучение условий плавания и устроить 

лучшую обстановку пути». В первую очередь, как полагал В.В. Сапожников, – предстояло 

«изучить движение льдов, как в Карском море с проливами, так и в Обской губе, и в связи 

с этим точнее определить продолжительность сезона плавания». «Весь путь от 

Архангельска до бухты Находка при всех благоприятных условиях, – полагал он, – может 

потребовать 7–8 дней; принимая во внимание, что море и губа обычно открыты не меньше 

1½ месяца, можно рассчитывать на три или, по крайней мере, на два двойных рейса. 

Привлекая большое число судов, наших и заграничных, можно будет обеспечить обмен во 

всей полноте потребности».  

Во-вторых, по мнению В.В. Сапожникова, этот путь с определением глубин в 

различных направлениях, необходимо было изучить более детально, чтобы исключить 

случайности. Далее, считал он, предстояло построить «специальный порт в Обской губе 

на случай, когда морские пароходы придут после того, как прекратится навигация по 

                                                
456 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения и комиссий Института исследования 

Сибири (1919–1920 гг.). С. 88. 

457 Сапожников В.В., Никитина Е.В. Нижняя Объ и Обская губа в 1919 г. С. 168. 

458 Сапожников В.В. Исследование Обской губы // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 19 нояб. 
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рекам; а это возможно, так как нередко лёд на губе в море становится позднее, чем на 

Оби»459.  

В связи с этим, отметил В.В. Сапожников, возникала необходимость построить 

постоянную станцию или даже две на берегу Обской губы, которая занималась бы как 

метеорологическими, так и гидрологическими наблюдениями.  

Наряду с этим он предлагал оборудовать несколько радиостанций для 

«осведомлённости о состоянии пути на всём его протяжении», присоединив к этим 

станциям биологические лаборатории со специалистами по изучению фауны и флоры в 

интересах практики. Последнее, по его мнению, имело бы «особенный интерес для 

местной промышленности: рыболовства, пушного промысла и оленеводства». 

«Рыболовство же в Оби и Обской губе, – подчеркнул В.В. Сапожников, – при умелом 

ведении дела, может дать гораздо большие цифры, чем это имеется сейчас. … Ни о 

технике, ни об экономике этого промысла мы не знаем почти ничего»460. 

На лето 1920 г. географический отдел запланировал целый ряд важных по своему 

характеру экспедиций. 

22 марта было заслушано заявление профессора Томского университета 

К.Д. Покровского об организации экспедиции на Южный Алтай «с целью определения 

силы тяжести». Помимо самого К.Д. Покровского, в составе экспедиции должен был 

находиться преподаватель астрономии ТУ, будущий академик АН СССР Г.А. Шайн, а 

также один магнитолог. Экспедиция продолжительностью в три месяца, намечалась по 

маршруту Томск – Семипалатинск – Усть-Каменогорск – оз. Марна-Куль – Зайсан – 

Томск. Однако для успешного проведения данной экспедиции нужны были маятники 

Штукера с принадлежностями. За ними обратились к заведующему магнитной станции в 

деревне Зуе В.К. Абольду и начальнику омского  топографического отдела 

Н.Д. Павлову461. Последний ответил отказом, ссылаясь отчасти на то, что некоторые из 

запрашиваемых инструментов «им не найдены», отчасти боясь, что назад 

предоставленное им он не получит462.  

12 мая 1920 г. Б.П. Вейнберг в письме А.И. Прибыткову, указав на серьёзную 

нехватку исследовательских приборов для экспедиций географического отдела, просил  

«лично убедить Н.Д. (Павлова) передать профессору К.Д. Покровскому просимые им 

инструменты».  

                                                
459 Сапожников В.В. О работах Северной экспедиции летом 1919 г. // Сибирская жизнь (Томск). 

1919. 25 окт. 

460 Там же. 

461 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 60. Л. 96 об. 

462 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 37–37 об. 
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В тот же день Б.П. Вейнберг отправил письмо председателю Комитета Северного 

Пути с просьбой о предоставлении во временное пользование астрономических 

инструментов (анероида, гипсобарометра, ртутного барометра и др.). Не останавливаясь 

на этом, Б.П. Вейнберг обратился к Н.Д. Павлову также с просьбой о выдаче карт и 

приборов для «астрономической части Обско-Тазовской экспедиции», которой предстояло 

работать по заданию Обской гидрографической партии Северного ледовитого океана. 

«Отсутствие этих приборов, – настаивал Б.П. Вейнберг, – поставит все четыре 

экспедиции, отправляющихся текущим летом в низовья Оби, в весьма затруднительное 

положение»463.  

Что касается В.К. Абольда, то к нему в Иркутск был командирован профессор 

Томского университета Н.И. Порфирьев, который должен был одолжить у него маятники 

Штюкрата, а также диномометрон, хронометрон, гальваническую батарею и др.464. Другой 

задачей Н.И. Порфирьева была выверка магнитных приборов в Иркутской обсерватории. 

Для аналогичных целей в Екатеринбургскую обсерваторию был направлен практикант 

географического отдела Н.Н. Карамышев. Оттуда он должен был доставить приборы через 

Тобольск и Самарово прямиком в Обдорск465. 

Наиболее амбициозной экспедицией ИИС лета 1920 г. должна была стать 

Тазовская комплексная экспедиция. «О научном и научно-практическом значении даже 

рекогносцировочного обследования Тазовского полуострова вряд ли нужно 

распространяться, – писал председателю Комитета Северного морского пути 

Б.П. Вейнберг. Достаточно указать на то, что там...не бывали не только учёные, но даже 

сколько-нибудь образованные люди. Между тем с предстоящим оживлением Обской и 

Тазовской губ является государственно необходимым делом хотя бы рекогносцировочное 

обследование полуострова, их разделяющего, как со стороны геодезии, так и по 

отношению к фауне, флоре и населению»466.  

Целью экспедиции определялось исследование Обской и Тазовской губы «с 

физико-географической стороны (в связи с выяснением условий мореплавания, а также 

возможности непрерывного водного сообщения между рекой Тазом и нижнем течении 

Енисея), с ботанической (в связи с вопросом о восстановлении оленьих пастбищ), с 

зоологической (в связи с выяснением возможности использования рыбных богатств края), 

со статистико-экономической (в связи с тем же вопросом и условиями быта инородцев) и 

                                                
463 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 134. 

464 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 144. 

465 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 120. 

466 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 120. 
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с этнографически–археологической (также в связи с инородческим вопросом)»467. Всего в 

экспедицию отправился 21 участник468. 

В ходе подготовки экспедиции географический отдел столкнулся со 

значительными трудностями. О нехватке измерительных приборов и инструментов уже 

говорилось выше. Но, помимо этого, были трудности и с получением продовольствия и 

экспедиционного снаряжения. В течение нескольких месяцев ИИС обращался в самые 

различные инстанции Томска и других сибирских городов с ходатайствами о выдаче 

продовольствия и снаряжения участникам экспедиции. 

Однако местные органы советской власти неохотно шли навстречу пожеланиям 

Института. Отчасти это диктовалось экономическими трудностями. В условиях 

Гражданской войны и хозяйственной разрухи члены экспедиции требовали достаточно 

большое количество продовольствия, снаряжения и денег, которых на тот момент просто 

не было. Другой причиной были политические соображения. Придя к власти в Сибири, 

большевики с большим недоверием относились к тем, кто не так давно находился на 

службе у белогвардейцев.  

Сам Б.П. Вейнберг 6 марта 1920 г. был вызван в Томскую чрезвычайную комиссию 

по борьбе с контрреволюцией, где был допрошен по обвинению в произнесении 

контрреволюционных речей в Сибирской Областной Думе. Не без доли везения 

Б.П. Вейнбергу было разрешено присоединиться к Тазовской экспедиции на правах её 

заведующего469. Примерно в тоже время в Обдорске был арестован Иванцов («вероятно 

как земский деятель»), который должен был заказать оленьи нарты для экспедиции.  

Отношение советской власти ярко иллюстрирует история и с финансированием 

Тазовской экспедиции. По приблизительным меркам она требовала около 3 млн. 375 тыс. 

руб., которых у ИИС не было. 1 июня 1920 г. Б.П. Вейнберг обратился в Коллегию по 

управлению высшими учебными заведениями г. Томска с просьбой о выдаче к 

полученному авансу в 250 тыс. руб. и дополнительного ассигнования в 300 тыс. руб. 26 

июля он же, находясь в экспедиции, был вынужден отправить в Томск срочную 

телеграмму о необходимости немедленного перевода в Обдорск 200 тыс. руб., а также 

провизии и снаряжения470. Наконец, уже в августе ИИС направил в Коллегию второе 

прошение, где, ссылаясь на отсутствие ответа с её стороны, повторил запрос 

Б.П. Вейнберга. 

                                                
467 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 65. Л. 2 об.  

468 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 256. 

469 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 189, 191. 

470 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 294. 
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Несмотря на все препятствия, экспедиция, хотя и с опозданием состоялась. Помочь 

исследователям ИИС добраться до Тазовской губы вызвалось Томское отделение 

Центрсоюза, выразившее готовность предоставить для этих нужд пароход «Марию» 

(видимо тот самый пароход зафрахтованный экспедицией В.В. Сапожникова летом 1919 

г.). Взамен Центрсоюз запрашивал материалы, касающиеся фарватера и глубин Обской 

губы. ИИС охотно пошёл им на встречу, предоставив во временное пользование три 

карты: «Южную часть Обской губы», «Бухты Находка в Обской губе», а также «Обскую 

губу и Енисейский залив»471. 

Согласно плану Тазовская экспедиция должна была отправиться с первым 

пароходным рейсом в Обдорск, где по прибытию планировалось установить временную 

магнитную станцию, организовать её работу, а также работу водомерной станции. Важной 

задачей представлялось установление связи между метеорологической станцией в 

Обдорске и временными метеорологическими и водомерными станциями, намечавшимся 

в бухте Находка, в устье р. Ныды, на мысе Круглом и в устье Таза. Из Обдорска 

исследователи должны были двинуться в разных направлениях. В устье Хаманельской 

Оби планировалось отправить бывшего военного аэрометеоролога Зикеева, в устье Ныды 

– В.А. Семенцова, в бухту Находка – Н.Д. Чеснокова.  

Остальная часть экспедиции должна была отправиться в устье р. Таз по мере 

освобождения её ото льда. На мысе Трёхбугорном «для конца навигации и для 

метеорологических и водомерных наблюдений» с двумя практикантами должен был 

остаться Пиглер. На плечи Б.П. Вейнберга, К.Б. Вейнберга и Н.Н. Карамышева должно 

было лечь устройство временной метеорологической и водомерной станции в нижнем 

течении Оби и Обской губы. При благоприятном стечении обстоятельств часть 

экспедиции, находившаяся в Тазовской губе, должна была проникнуть по Тазу в систему 

Енисея в верховьях р. Момчишной, делая попутно определения географических 

координат. Особенно важным было определение положения острова Находка, положение 

которого различалось на разных картах по широте с разницей в 2 градуса472. 

Вместе с тем предполагалось найти желающего остаться в устье Таз на весь год для 

производства круглогодичных наблюдений. Вскоре в качестве добровольца на эту 

кандидатуру вместе со своей супругой вызвался военнопленный Г.А. Франт. Помимо 

наблюдений, в его задачи также входил сбор данных об обитателях, пушном промысле, 

путях сообщения и т. д. ИИС ходатайствовал перед Томскими губпродком и упродкомом 

о снабжении супругов Франт провиантом, по крайней мере, на 10 месяцев по нормам 
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Обской гидрографической партии473. Однако Г.А. Франт и его жена так и не смогли 

отправиться в экспедицию. Их задачи выполняли зоолог С.И. Орлов и этнограф 

Е.Н. Зальмунина474.  

В итоге программа ИИС в области геофизики на территории Обской губы 

заключалась в наблюдениях на 4 метеорологических и водомерных постах (по два на 

каждом берегу). Даже кратковременные наблюдения здесь, согласно записям 

Б.П. Вейнберга, могли дать ценную информацию для навигации, такую как зависимость 

уровня воды в той и другой части губы в зависимости от силы и продолжительности ветра 

и др.475. 

Астрономические и топографические работы экспедиции должны были вестись в 

тесном контакте с работами других экспедиций гидрографического характера: партии по 

обследованию Нижней Оби (руководитель А.И. Янчевский), гидрографической 

экспедиции Северного ледовитого океана (руководитель капитан А.И. Осипов), а также 

экспедиции начальника изысканий по устройству портов в устьях Енисея и Оби 

(руководитель инженер А.М. Вихман)476.  

Итогом работы Тазовской экспедиции стало составление карты Обской и 

Тазовской губы, главным образом, западного побережья Тазовского полуострова от мыса 

Ныдского до мыса Круглого. Успешно были проведены магнитные наблюдения в районе 

Нижней Оби, южной части Обской губы, собран богатый ботанический и зоологический 

материал 477.  

Помимо уже указанных мероприятий географического отдела планировалась 

организация ещё 7 экспедиций. Для сравнения методов измерения горизонтальных углов в 

Кузнецкий каменноугольный бассейн на 2 месяца должен был отправиться Прибытков. 

По маршруту Томск – Кузнецк, р. Кондома и р. Мрас-Су – Бийск для магнитных 

наблюдений командировался В.Д. Дудецкий. С.В. Шубин должен был организовать 

подробную магнитную съемку вокруг Томска в радиусе 150–200 вёрст. Профессора 

Омского сельскохозяйственного института В.С. Титов и Г.С. Ландсберг в качестве 

магнитологов должны были участвовать в составе комплексной 3-х месячной экспедиции 

по маршруту Омск – Тобольск – Самарово478. Преподаватель физики ТУ Е.А. Воронина и 

ассистентка В.М. Кудрявцева запланировали осмотр метеорологических станций по 
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ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 69. Л. 140, 245, 295; Д. 26. Л. 80.
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476 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения…С. 267. 

477 Лаппо Д.Д. Работы по изучению нижнего течения р. Оби и Обской губы…С. 38–40. 

478 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения…С. 268–269. 
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маршруту Томск – Ново-Николаевск – Барнаул – Семипалатинск – Усть-Каменогорск – 

Змеиногорск – Бийск. В район р. Абакана и Минусинского уезда с обязанностями 

гидролога-магнитолога на 3,5 месяца отправлялся младший ассистент физико-

математического факультета ТУ А.К. Иванов. 

Для физико-географического исследования южных склонов Алтая на 4 месяца 

отправлялась экспедиция в составе братьев Б.В. и М.В. Троновых, Н.А. и 

В.А. Плотниковых, а также Ф.И. Монахова. Участники планировали организацию 

метеорологических наблюдений, наблюдений земного магнетизма, исследование горных 

ледников и т.д. Для этого им были необходимы анероиды, термометры, гипсометр, 

теодолит, а также другие специальные приборы и снаряжение (фотографический аппарат, 

оружие и др.), которые они просили у ИИС. Бюджет экспедиции оценивался примерно в 

193 тыс. руб.479. 

Отдел также командировал своих представителей для работы в составе экспедиций, 

организуемых другими отделами. Так в «Омскую» экспедицию, целью которой были 

почвенно-ботанические исследования Омского и Калачинского уездов, была отправлена 

для магнитной съёмки этих местностей вычислительница Е.И. Козырева. В «Ново-

Николаевскую» экспедицию была прикомандирована вычислительница отдела Фейрабенд 

для организации «подробной магнитной съёмки этого уезда». Одного магнитолога 

планировалось отправить в экспедицию по изучению орнитофауны Алтая к востоку от 

Чуйского тракта.  

Однако некоторые из экспедиций так и не удалось осуществить. Так, 

В. Сементовским было предпринято обследование озёр Зауралья, которое, однако, было 

прервано практически сразу в связи с наступлением Красной армии. Командировка 

И.Д. Андросова в Иркутск и на Дальний Восток также не состоялась по причине призыва 

его на службу по санитарно-эвакуационному делу. Неясным осталась судьба большой 

комплексной экспедиции в Урянхайский край, в ходе которой географический отдел 

планировал выполнение магнитных определений Усинского края, Урянхая и северо-

западной Монголии. 

Научно-просветительская деятельность учёных была представлена чтением 

публичных и специальных лекций, а также докладов. Уже 9 октября 1919 г. с готовностью 

выступить со своими работами заявили Б.П. Вейнберг («Сводка определений магнитных 

склонений Сибири», «Магнитные исследования вообще и в Сибири в частности»), 

М.А. Великанов («Об исследованиях р. Томи», «О задачах гидрологического отдела», 

«Проект гидрологической лаборатории»), Я.И. Николин (Обзор материалов по 
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исследованию грунтовых и почвенных вод в Сибири»), В.Д. Дудецкий («Солнечный 

режим г. Томска», «Состояние сейсмической станции в Томске»). В конце октября к ним 

добавились доклады П.К. Соболевского («Методы определения географических 

координат в северных широтах») и В.И. Баумана («Геометрические основания 

определения залежей магнитных руд», «О задачах отдела геодезии Института 

исследования Сибири»)480.  

Отдел также участвовал в работе курсов по подготовке исследователей природы. В 

частности, подотдел геофизики предложил цикл лекций и занятий по практической 

метеорологии и по земному магнетизму, который должны были вести Б.П. Вейнберг, 

В.Д. Дудецкий и С.И. Шубин. Были также разработаны программы в области гидрологии 

и геодезии, причём члены отделы приняли решения делегировать в комитет по 

организации курсов В.И. Баумана, во многом потому, что принятые программы 

показались им разработанными недостаточно, либо просто неверно.  

Наконец, имела место научно-организационная деятельность членов. В первую 

очередь, стоит упомянуть подготавливаемый ещё тогда геодезическим отделом съезд 

деятелей по геодезии и картографии, запланированный на осень 1919 г. Она выразилась «в 

разработке и рассылке программ съезда, в созыве специальных совещаний из 

представителей различных учреждений города Томска для обсуждения тем докладов и в 

поручении отдельным лицам представить доклады на определенные темы»481. Однако сам 

съезд, ввиду «обстоятельств текущего момента» состояться не смог. 

В августе и сентябре 1919 г. в Омск был командирован П.К. Соболевский. В ходе 

этой поездки им был решён ряд важных организационных проблем. Во-первых, ему 

удалось созвать междуведомственную комиссию для рассмотрения вопросов об 

объединении съёмочных и геодезических работ. Последняя приступила к детальному 

рассмотрению инструкций по производству триангуляций, нивелирования и съёмок. 

Причём обозначился контакт между комиссией в Омске и будущим географическим 

отделом, что было шагом на пути объединения геодезических работ. Во-вторых, 

П.К. Соболевскому удалось получить согласие Н.Д. Павлова на разработку им вопроса по 

нивелированию Сибири, как с научной, так и с технической точки зрения. Наконец, были 

установлены контакты с местными учреждениями в Омске482. 

 Далее отдел планировал принять участие в привлечении к своей работе ученых-

беженцев с Поволжья и Урала, в частности инженера К.Г. Трубина, который представил 
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482 Там же. С. 71–72. 
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на рассмотрение географического отдела свою рукопись «Река Иртыш». По отзыву 

М.А. Великанова, материалы Г.К. Трубина представляли собой «соединение элементов 

троякого рода: гидрологических, этнографических и навигационных». Первые могли быть 

напечатаны после соответствующей обработки в «Известиях института». Обработка была 

поручена самому автору рукописи с вознаграждением в 1,5 тыс. руб.483. В дальнейшем 

после смерти К.Г. Трубина географический отдел постановил выкупить эту работу у его 

семьи за 150 тыс. руб. Следует сказать, что деньги на приобретение этой рукописи ИИС 

так и не были найдены, и она была возвращена вдове К.Г. Трубина вместе с отзывом 

М.А. Великанова484. 

16 февраля 1920 г. во время очередного заседания географического отдела 

С.С. Неуструев выступил с докладом о необходимости организовать при географическом 

отделе подотдел страноведения. Б.П. Вейнберг выдвинул встречное предложение: создать 

особую комиссию по районированию Сибири. В результате обсуждения было решено 

организовать «Комиссию для объединения географических работ и составления карты 

естественных районов Сибири», куда вошли бы представители географического отдела, а 

также представители Всероссийского и Сибирского геологических комитетов485.  

Важной стороной деятельности отдела было установление связей с другими 

учреждениями. 10 ноября 1919 г. был утверждён список организаций, сотрудничавших с 

географическим отделом и имеющих право делегировать своих представителей в его 

совет. Сюда вошли Томский и Иркутский университеты, Екатеринбургская обсерватория, 

Главный военно-топографический отдел, Главное переселенческое управление, 

Всероссийский геологический комитет, Дирекция маяков и лоций Северного морского 

пути и др. Отдел контактировал с Академией наук, Урало-Сибирским геологическим 

комитетом, Енисейским губсовнархозом и прочими организациями486. 

Наконец, отдел принял участие в рассмотрении инструкций, объединяющих 

основные и съемочные работы переселенческого управления, отдела земельных 

улучшений и лесного отдела487. 

Подводя итоги можно заключить, что деятельность географического отдела  

знаменовала собой новый этап в изучении геофизики, геодезии и гидрологии Сибири. 

Учёные географического отдела на практике продемонстрировали приверженность 
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заложенным в основу Института исследования Сибири принципам комплексности и 

координированности исследований. Это проявилось, с одной стороны, в широком 

сотрудничестве географического отдела с другими научными и общественными 

организациями. С другой стороны, отдел с готовностью принимал участие в работе 

комплексных экспедиций (Обь-тазовской лета 1919 г. и Тазовской лета 1920 г.), 

прикрепления в тоже время своих сотрудников к работам экспедиций других отделов. 

Даже в условиях хозяйственной разрухи и политической нестабильности отделу, 

благодаря солидному кадровому потенциалу, удалось внести существенный вклад в дело 

изучения Сибири. Особенно значимы были успехи учёных географического отдела в 

области экспедиционной деятельности. Гидрографические, топографические и магнитно-

метеорологические исследования Обской и Тазовской губы имели огромное значение в 

ходе развернувшегося процесса освоения сибирского севера и Северного морского пути 

уже в советский период. 

 

4.3. Исследования института в области естественно-исторических дисциплин 

 

К лету 1919 г. ботанический, зоологический и сельскохозяйственный отделы 

установили тесные контакты с научными, общественными организациями и ведомствами, 

согласовав предстоящие работы, разграничив тем самым компетенцию деятельности. 

В соответствии с объяснительной запиской поданной Б.П. Вейнбергом на 

рассмотрение Междуведомственного совещания по вопросам утверждения Положения об 

ИИС, в 1919 г. перед отделом ботаники стояло несколько основных задач. В первую 

очередь это была организация ряда экспедиций, прежде всего в Обскую губу по 

исследованию тундры и изучению оленьих пастбищ. Далее было запланировано ещё 

несколько экспедиций: 1) по изучению долинных лугов в нижнем течении Оби и 

определения их размера и кормового качества; 2) по изучению грибных вредителей 

кобылок в степных областях Сибири; 3) в Кузнецкий район и Забайкалье для 

исследования дубильных растений488.  

На втором месте стояло изучение торфяников близ Томска. Для этих целей 

предполагалась экспедиция по изучению степных торфяников курганского уезда, а также 

оборудование станции по изучению болот Томского уезда. Далее шло изучение 

растительного покрова по рекам Алдану, Мае и её водоразделу с Великим Океаном. 

Главной причиной столь скромного масштаба исследований являлся, согласно 

записке, большой недостаток подготовленных работников и специалистов. Привлечения 
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оных, а также организация помощи в производстве исследований в виде написания 

инструкций по собиранию материалов, составления определителя растений, ставилось во 

главу угла работы отделы в ближайшее время. 

Зоологический отдел наметил составление «общего систематического обзора 

фаунистических исследований Сибири и определителей по главным группам животных». 

Предполагалось дооборудование Байкальской гидробиологической станции и 

продолжение исследований оз. Байкал, а также организация экспедиции в бассейн Оби 

для изучения ихтиофауны и рыбного промысла. Важным провозглашалось изучение 

явления «замора» рыбы. Для этих целей планировалось выделить 35 950 руб.489. 

Главной заботой отдела сельского хозяйства стал созыв съезда 

сельскохозяйственных деятелей для выработки окончательной конструкции отдела. На 

первое время провозглашался сбор материалов по основным направлениям агрономии 

(агрохимии, мелиорации и др.), составление плана исследований и объединение полевых 

работ. Одной из главных задач отдела состояла в выработке проекта всесибирской сети 

опытных учреждений. 

Наконец, отдел лесоведения, в соответствии с запиской Б.П. Вейнберга, 

«сосредоточил всё своё внимание на вопросе о конструировании опытных лесных станций 

и организации сети их» в связи, с чем планировал объявить конкурс на составление 

проекта. Для этого в десять наиболее характерных зон следовало направить специалистов 

для ознакомления с районами. Как можно скорее предполагалось приступить к 

организации при отделе лесного музея490. 

Итоговая смета трёх отделов (не считая отдела сельского хозяйства, смету которого 

предполагалось определить) составляла 297 150 руб., что являлось не такой уж 

внушительной цифрой, если учесть набирающую обороты гиперинфляцию в Сибири. 

Однако предоставление даже этой суммы подразумевало благоприятное для института 

стечение обстоятельств. 

Ввиду финансовых проблем Российского правительства первоначальная смета 

Института была сокращена более чем вдвое, с 4 млн. до 1 млн. 635 тыс. руб. Отделы 

ботаники, сельского хозяйства и зоологии были реорганизованы в виде подотделов 

естественно-исторического отдела. Вплоть до ноября 1919 г. они по-прежнему работали 

самостоятельно. Безусловно, слияние отделов повлияло на их исследовательские 

возможности в отрицательную сторону.  

                                                
489 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 158. 

490 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 159. 
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К началу августа 1919 г. был утверждён окончательный список организаций, 

сотрудничавших с отделом. Сюда вошли физико-математические факультеты Томского, 

Иркутского и Пермского университетов, сельскохозяйственный факультет Омского 

политехнического института, Томское отделение Русского Ботанического общества, 

сельскохозяйственный учёный комитет Министерства земледелия, Докучаевский 

почвенный комитет и 1-й Сибирский орнитологический кружок им. Бутурлина. Однако по 

факту отдел имел различного рода контакты с гораздо большим числом организаций491.  

Состав естественно-исторического отдела в течение лета 1919–1920 гг. постоянно 

менялся. Обязанности заведующего отдела до 22 января 1920 г. исполнял П.Н. Крылов, а 

после его ухода по болезни – С.С. Неуструев. Секретарём отдела изначально был 

Г.Э. Иоганзен, но он, ввиду сильной загруженности он сложил свои полномочия в пользу 

С.А. Теплоухова – известного впоследствии советского археолога и этнографа. Помимо 

них членами отдела также значились В.В. Сапожников, М.Д. Рузский. Б.Н. Городков, 

В.Д. Кожанчиков. От Пермского общества естествоиспытателей были избраны 

профессора А.А. Рихтер и В.Н. Беклимишев. Последний до своего отъезда исполнял 

обязанности представителя отдела в библиографической комиссии института. От 

Томского отделения Русского ботанического общества же была избрана 

Т.К. Триполитова-Рейхель, от Томского орнитологического общества им. Бутурлина – уже 

упомянутый С.А. Теплоухов. В специалисты отдела были избраны чешский ботаник 

И.И. Подпера (по споровым растениям), М.И. Рожанец (почвенный отдел) и В.Н. Варгин 

(сельскохозяйственный отдел). Ассистентами отдела были избраны П.В. Сюзев, 

В.И. Баранов (оба ботаники), М.И. Хлебникова и К.Л. Френкель (обе зоологи)492. 

Сотрудниками-практикантами отдела являлись в области ботаники Л.Ф. Ревердатто и 

В.П. Пучков, по почвенным работам – И.И. Смирнов, А.В. Дмитриев, Е.И. Серяков493. 

Работу отдела можно условно разделить на теоретическую, практическую 

(экспедиционную) и научно-организационную. 

Теоретическая работа была представлена статьями и докладами его членов. Так, 

Д.В. Кожанчиков обещал дать для напечатания в трудах института две статьи: 

«Определитель Aphodiini (Coleoptera; Zamellicornia) и «Библиографический указатель 

энтомологической литературы Сибири по отрядам Zepidoptera, Coleoptera, Orthoptera». 

М.Д. Рузский выразил готовность выпустить в скором времени статьи «Рыбы бассейна р. 

Томи», «Новые данные о муравьях Сибири». Г.Э. Иоганзен сообщил о четырёх 

                                                
491 Полный список организаций, входящих в число сотрудников ИИС см. ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 

15. Л. 117–118. 

492 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 58. Л. 8; Д. 32. Л. 6. 

493 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения... С. 121.  
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имеющихся статьях: «Фенологические дневники томской природы за 1915, 1916, 1917 и 

1918 гг.», «Чешуекрылые Темерчинского бора (окрестности Томска)» и др. Позднее к 

указанному перечню добавились работы В.В. Сапожникова «Поездка в низовья Оби и 

Обскую губу (предварительное сообщение)», А.Г. Генкеля «Предварительный отчёт о 

фитопланктонной экскурсии на оз. Байкал в августе 1919 года», Е.Ф.  Киселёвой «Отчёт о 

командировке для фаунистического обследования реки Оби», П.В. Сюзева «Растения 

восточного склона Урала, собранные экспедицией геолога П.А. Ничковского», 

В.Н. Варгина «К вопросу об экспедициях по исследованию Сибири летом 1920 г.» и др. 

Стоит отметить, что далеко не все упомянутые работы были опубликованы в «Известиях 

института». Не последней причиной этого была катастрофическая нехватка бумаги в 

Сибири. 

Кроме того, члены отдела устраивали лекции и доклады. Уже 28 октября 1919 г. 

было заслушано предложение В.В. Сапожникова «по устройству лекций и сообщений по 

исследованию Сибири» на которое откликнулось большинство отдела. Так, 

В.В. Сапожников прочитал лекцию о севере западной Сибири по материалам Обской 

экспедиции, И.И. Подпера лекции под названием «Сибирские элементы во флоре 

Западной Евразии» и «Новейшие воззрения в систематике и морфологии бриофтов», 

С.С. Неуструев – «О задачах почвенных исследований Сибири», П.В. Сюзев – «О флоре 

Урала»494.  

Наиболее важной в теоретическом плане была работа отдела над определителем 

флоры Сибири, в котором так остро нуждались студенты при производстве полевых 

ботанических исследований. Работа в этом направлении шла в контакте с Томским 

отделением Русского ботанического общества. В ходе обсуждения произошло 

столкновение двух проектов. П.Н. Крылов считал, что создание определителя вполне по 

силам одному лицу с небольшим штатом помощников, однако на это потребуется около 

10 лет. В качестве аргументов в пользу своей точки зрения он сослался на недостаток в 

Томске достаточного количества систематиков, на различие представлений учёных о 

понятии «вида», на недоступность необходимых для составления материалов, хранящихся 

в Ботаническом музее Петрограда.  

В.В. Сапожников же считал, что определитель должен был являться результатом 

коллективного труда. Предложив за основу «Флору Алтая» П.Н. Крылова, он настаивал на 

возможности произвести необходимые работы без привлечения материалов 

петроградской коллекции. «Рассчитывать на компетентных систематиков из Петрограда 

нельзя, – говорил В.В. Сапожников, – каждый их них имеет свои научные интересы и 

                                                
494 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 57. Л. 2а. 
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работы, и они сюда не пойдут». Работу же, по его словам можно было выполнить при 

помощи материалов, хранящихся в Томске и Тобольске. 

При голосовании В.В. Сапожников оказался в меньшинстве. Не входя в 

дальнейшее обсуждение вопроса, он заявил, что «неуклонно пойдёт к осуществлению 

проекта, избрав для этого уже другой путь»495. 

 Практическая деятельность отдела была разноплановой и шла в нескольких 

направлениях. Одним из них стала работа по составление карты естественных районов 

Сибири под руководством С.С. Неуструева, заказчиком которой было Переселенческое 

управление Министерства земледелия. На 1919 г. было выделено 150 тыс. руб.496. Работа 

над картой естественных районов должна была проходить в два этапа. На первом этапе 

предполагался сбор картографических материалов, касающихся топографии, почв, 

растительности и геологии отдельных районов, а также опрос исследователей, знакомых с 

«естественно-историческим характером отдельных губерний и областей». Второй этап 

подразумевал составление на основе полученных данных 100 – вёрстной карты 

естественных районов. Участники обсуждения проекта С.С. Неуструева выказали 

пожелания, чтобы этой работой занималось бы сформированное из членов отдела 

ботаники бюро. Важным было проведение работы в строго определённом масштабе, по 

определённым специальностям и с привлечением статистических материалов, 

«позволяющих выразить процентное соотношение сельскохозяйственных угодий в 

отдельных районах»497. К работам предполагалось было привлечь большое количество 

временных сотрудников. 

Одним из самых значительных мероприятий, разрабатываемых отделом, была 

организация курсов по подготовке исследователей природы под руководством 

С.С. Неуструева. Задача подготовки кадров наряду с задачами исследовательского 

характера была прописана в Положении об организации ИИС и представлялась 

чрезвычайно злободневной498. Не случайно газета «Красное знамя» писало в феврале 1920 

г.: «Недостаток подготовленных специалистов, особенно вспомогательного и 

технического персонала, никогда не сказывался в такой степени, как в настоящее время, 

когда пятилетняя война безвозвратно унесла с собой сотни, тысячи ценных для 

государства интеллектуальных сил»499. 

                                                
495 

Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, Средне-Сибирское отделение и 

комиссии Института исследования Сибири (1919–1921 гг.). С. 12.  

496 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения...С. 82. 

497 Там же. С. 83.  

498 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 4. С. 1–2.  

499 Курсы для исследователей природы // Знамя революции. 1920. 24 февр. 
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18 ноября 1919 г. С.С. Неуструевым была опубликована записка, рассмотренная в 

тот же день на заседании естественно-исторического отдела. Отметив тот факт, что 

недостаток исследователей всегда был ахиллесовой пятой отечественной науки, 

С.С. Неуструев указал на особенную злободневность этой проблемы на современном 

этапе. Именно недостаток исследователей, по его словам, стал главным препятствием на 

пути к организации экспедиции института летом 1919 г.500. Дабы не столкнутся с этой 

проблемой летом 1920 г. необходимо было организовать курсы по подготовке 

исследователей природы, формируемых по пяти (в дальнейшем семи) направлениям: 

геология, почвоведение, ботаника, зоология, этнология, география и направление 

подготовки инструкторов по составлению школьных коллекций501. Ряд предметов, таких 

как «Метеорологические наблюдения в пути», «Основы общего страноведения», «Запись 

географических названий и вообще слов инородческих языков Сибири», «Определение 

географических координат» рекомендовался всем группам. Общее количество предметов 

варьировалось от 40 до 50. Всего читался 41 курс, каждый из которых занимал в среднем 

по 20 часов. Работа курсов должна была начаться 1 декабря 1919 г. с тем, чтобы уже к 

марту и апрелю 1920 г. у слушателей могли начаться практические занятия. 502 

На призыв С.С. Неуструева откликнулись не только члены естественно-

исторического, но и других отделов. Среди них был директор института В.В. Сапожников 

(«Основные группы растительного царства и флористическая география растений»; 

«Ботаническое коллектирование и гербаризация»), помощник директора Б.П. Вейнберг 

(«Магнитология»), С.И. Руденко («Систематическая антропология и антропометрия»; 

«Собирание этнологических коллекций»; «Палеонтология») и др.  

Слушателям, достигшим 16 лет, разрешалось записываться на любые предметы. 

Лекции читались по будним дням с 5 до 9 вечера в помещении университета, а в 

праздничные дни с 2 часов дня до 3 и с 5 до 9 часов вечера. Запись на лекции велась в 

канцелярии Пермского университета в новом анатомическом корпусе и в деканате 

историко-филологического факультета Томского университета.  

Работа курсов должна была начаться 1 декабря 1919 г. с тем, чтобы уже к марту и 

апрелю у слушателей могли начаться практические занятия. Однако затем работа курсов 

отодвинулось на февраль, а позже, из-за финансовых затруднений, – на март 1920 г. 

                                                
500 Научная библиотека ТГУ. Отдел рукописей и книжных памятников. 

501 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 32. Л. 127. 

502 Дунбинский И.А. Институт исследования Сибири и подготовка исследователей. С. 55. 



 186 

Лекции, продолжавшиеся до 15 мая 1920 г. читало 25 лекторов в объёме более 300 часов. 

На эти нужды было отпущено 142 тыс. руб.503.  

Важной частью практической работы являлась экспедиционная деятельность, в 

которой естественно-исторический отдел уступал, пожалуй, разве что отделу географии. 

Наиболее значительным являлось участие отдела в двух комплексных экспедициях, 

организуемых ИИС в Обскую и Тазовскую губу лета 1919 и лета 1920 г. о которых речь 

шла выше. 

Однако и в этот период отделы активно контактировали с научными 

организациями и частными лицами. Одним из них был профессор ботаники, будущий 

академик АН Чехословакии И.И. Подпера. Находясь по службе в составе Чехословацкого 

корпуса, И.И. Подпера работал в одной из больниц г. Красноярска, где занялся 

исследованием мхов и поченочников. «Несколько экскурсий, – писал он 

В.В. Сапожникову в Томск, – которые я сделал в местностях г. Красноярска, главным 

образом в местности над с. Торгошиным, убедило меня, что в Сибири мхи до сих пор 

совсем не исследованы».  

Заинтересовавшись в совместной с институтом работе, И.И. Подпера просил 

В.В. Сапожникова ходатайствовать о своём командировании в Томск, предоставлении ему 

необходимой исследовательской литературы и небольшой денежной субсидии для 

приобретения бумаги. Взамен он обещал передать отделу весь собранный в ходе полевой 

работы материал504.  

6 июня 1919 г. в письме В.В. Сапожникову И.И. Подпера дал согласие на избрание 

его специалистом по споровым растениям. «Могу искренне сказать вам, – писал он в 

Томск, – что я очень обрадовался Вашим предложением, т.к. для меня открывается 

необозрительное505 поле новой деятельности». В заключение И.И. Подпера выразил 

горячее желание поучаствовать в ботанической экспедиции, прося лишь о перевозе его 

обширной библиотеки с уникальными трудами по бриологии506. 

Вскоре такая возможность представилась, когда И.И. Подпера был командирован 

для изучения торфяников Курганского и Ялуторовского уездов Тобольской губернии. 

Однако из-за приближающихся военных действий командировка не состоялось, после 

чего ему было поручено исследование торфяных болот в пределах Томской губернии. 

Зоологический отдел, в свою очередь, имел активные контакты с основателем 

ботанического сада при Пермском университете, специалистом в области морфологии, 

                                                
503 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения…С. 118. 

504 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 37. Л. 91 об. 

505 Так в тексте. 

506 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 37. Л. 96 об., 96 а. 
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биологии и систематики низших организмов  профессором А.Ф. Геннкелем. В течение 

августа-сентября 1919 г. он предпринял фитопланктонную экскурсию по обследованию 

оз. Байкал в связи с чем запрашивал у ботанического и зоологического отделов института 

1 000 руб., обязуясь представить отчёт о проведённых исследованиях и коллекцию 

пойманного планктона. Из-за начавшейся эвакуации в районе Иркутска у А.Ф. Генкеля 

было всего немногим более двух недель для исследований. Кроме того его сотрудник 

заболел тифом на пути в Томск вследствие чего погибло «четыре интересных улова». 

Несмотря на это А.Ф. Геннкелю удалось привезти в Томск около 40 ловов из 20 

различных мест, преимущественно на юго-западной и северной оконечности Байкала. 

Общей же характеристикой планктона была его «чрезвычайная скудность», диктуемая 

отчасти условиями озера, отчасти тем, что А.Ф. Геннкель, по собственному признанию, 

пропустил период «изветрия озера», пришедшийся на конец июля. Тем не менее, 

исследовав видовой состав фауны Байкала, он высказал мысль о его «связи» в прошлом с 

Каспийским морем и Северным ледовитым океаном, на что указывало наличие видов, 

образование которых в природных условиях Байкала было невозможным507. К 

заключению отчёта А.Ф. Геннкель приложил список обследованных станций с 

найденными на каждой из них видами планктона.  

У А.Ф. Генкеля не было ни времени, ни средств провести сколько-нибудь 

серьёзные исследования. Материал, привезённый им в Томск требовал анализа и 

последующей классификации. Поэтому вердикт В.В. Сапожникова, рецензирующего 

отчёт А.Ф. Генкеля, был краток: «ввиду отрывочности приводимых 

сведений…рекомендовать для напечатания в сокращённом виде»508. 

В мае-августе 1919 г. в командировку с целью фаунистического обследования реки 

Оби отправилась ассистентка зоологического кабинета Томского университета 

Е.Ф. Киселёва. В ходе поездки её исследования затронули, однако, не только бассейн р. 

Оби, но и озёра Царёво, М. Арталы и Б. Арталы близ Тюмени, реки Туру, Тобол, Сосьву, 

Полуй, Парсым, Иртыш и др. Кроме изучения ихтиофауны, Е.Ф. Киселёва собрала 

обширные данные, касающиеся явления, известного, как «замор рыбы», гидрографическое 

описание указанных рек и озёр, описание промыслов местных жителей, способов ловли и 

консервирования рыбы (в частности, «юрок» и «позёв») и т.д. Большое место в отчёте она 

уделила Обдорску, где произвела метеорологические наблюдения, наблюдения 

энтомофауны, фауны рек и животного мира. «Животный мир окрестностей Обдорска, – 

                                                
507 Геннкель А.Ф. Предварительный отчёт о фитопланктонной экскурсии на о. Байкал в августе 1919 

г. // Научная библиотека ТГУ. Отдел рукописей и книжных памятников. Л. 9, 9 об. 

508 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения…С. 98. 
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писала Е.Ф. Киселёва, – очень беден, но зато север, а именно низовье Оби, богат рыбою; 

здесь ловятся самые лучшие и ценные породы рыбы – сиговые»509. 

В Томск Е.Ф. Киселёва вернулась 7 августа 1919 г., привезя с собой 24 вида рыбы в 

количестве 70 спиртовых экземпляров, в том числе стерлядь, пельму, линь, щокур и др. 

Что касается исследования «замора рыбы», то исследовательнице удалось собрать данные 

в 10 местах на пути Томск-Самарово-Тобольск и 3 местах на пути Самарово-Берёзово-

Обдорск. На основании полученных сведений она пришла к выводу, что «мор» в Оби 

берёт начало гораздо выше, чем считалось ранее другими исследователями: от деревни 

«Колпашево» Томской губернии на юге до бухты «Находка» на севере. Отметив, что 

явление «мора» до конца не исследовано, и что необходима организация последующих 

экспедиций, Е.Ф. Киселёва, в то же время, указала на его зависимость от скорости течения 

реки, температуры окружающей среды. Чем сильнее стоят морозы и медленнее течёт река, 

тем явление «мора», по её словам, сильнее510. Результаты исследований Е.Ф. Киселёвой 

были опубликованы во втором номере «Известий ИИС». 

В 1919 г., когда отдел только-только вставал на ноги, у него не было возможностей 

для организации широкой экспедиционной деятельности. Да и благоприятное для работы 

летнее время было уже упущено. Но к лету 1920 г. отдел подошёл во всеоружии, 

запланировав организацию и участие в 10 экспедициях! В северный регион Сибири 

должна была отправиться Ленская экспедиция, которую отдел, судя по всему, планировал 

организовать в контакте с Средне-Сибирским отделением института. В окрестности 

Томска по р. Томи до Кузнецка отправлялась экспедиция П.Н. Крылова для сбора 

«гербарных экземпляров растений и отрезков стволов и древесных кустарных пород». Под 

руководством  Омского губземотдела для почвенно-ботанических исследований Омского 

и Калачинского уездов, приглашались В.В. Сапожников, С.С. Неуструев, В.И. Баранов, 

А.В. Дмитриев, И.И. Смирнов и ещё четыре практиканта. Для изучения ихтиофауны 

Верхней и Средней Оби и орнитофауны Томского уезда на 2,5 месяца командировались 

М.Д. Рузский, Г.Э. Иоганзен, Е.Ф. Киселёва, М.И. Хлебникова и др. Зоологическими 

исследованиями по изучению планктона, донной фауны и паразитов животных озера 

Байкал планировал заняться К.Л. Френкель, а П.В. Сюзев заявил о желании исследовать 

растительность Восточного склона Урала, получив на это одобрение отдела и совета ИИС. 

Обширную почвенно-ботаническую экспедицию вдоль Южно-Сибирской магистрали 

                                                
509 Киселёва Е.Ф. Отчёт о командировке для фаунистического обследования бассейна реки Оби // 

Известия Института исследования Сибири. № 2. Труды естественно-исторического отдела № 1. Томск, 1920. 

С. 18. 

510 Киселёва Е.Ф. Отчёт о командировке для фаунистического обследования бассейна реки Оби. 

С. 27. 
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(Акмолинская область), рассчитанную на четыре года,  наметил С.С. Неуструев. В область 

восточной части Алтая к орнитологической экспедиции, организуемой обществом им. 

Бутурлина был прикомандирован для производства ботанических работ В.В. Сапожников. 

Для физико-географического и естественно-исторического исследования южных склонов 

Алтая снаряжалась экспедиция братьев Троновых. К экспедиции, отправляемой в бассейн 

р. Абакан и Минусинский уезд с рекомендации В.В. Сапожникова отправилась 

преподаватель ботаники Томского университета М.Ф. Нейбург511. 

В смете, составленной отделом на 1920 г. были предусмотрены и организация 

почвенной разборочной, приобретение зоологических материалов и коллекций по фауне 

Сибири, а также пособие гидробиологической станции Академии наук на Байкале. На эти 

цели планировалось истратить 240 тыс. руб. Остальная часть сметы, установленная в 

размере 1 млн. 625 тыс. руб., предназначалась на экспедиции. В целом же бюджет 

естественно-исторического отдела на 1920 г. стоял на втором месте вслед за отделом 

географии (3 млн. 380 тыс. руб.)512. 

Однако отдел пошёл ещё дальше, наметив достаточно амбициозную программу 

своего расширения. В него помимо имеющихся подотделов ботаники и зоологии 

предполагалось включить подотделы почвоведения, лесоведения и антропологии. 

Конструкция последнего должна была быть представлена профессором С.И. Руденко, 

который, будучи сотрудником историко-этнологического отдела занимался составлением 

племенной карты Сибири.  

В конце января 1920 г. был С.С. Неуструевым был представлен проект об 

организации подотдела физического страноведения. Отметив факт того, что задачи отдела 

географии отнюдь не исчерпываются исследованиями в области геодезии, геофизики и 

гидрологии, он указал на необходимость изучения естественного ландшафта в связи с 

задачей составления карты естественных районов Сибири. Для этого подотдел 

физического страноведения должен был начать работу по сбору и обработке 

картографического литературного материала, снаряжению экспедиций, устройству 

лекций, докладов и курсов, поощрению исследований, установлению контактов с др. 

учёными обществами (в частности, с Прусским географическим обществом) и т.д.513. 

Управление подотдела возлагалось на Общее собрание, Бюро и комиссии. Всего 

С.С. Неуструев наметил семь комиссий: геодезическую, климатологическую, 

геоморфологическую, гидрологическую (с подкомиссиями океанографической, 

                                                
511 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 65. Л. 12.  

512 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 65. Л. 6. 

513 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 57. Л. 28. 
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лимнонологической, потамологической, грунтовых вод и гидрометрической), 

биогеографической (с подкомиссиями ботаникогеографической и зоогеографической), 

почевенногеографической и антропогеографической. Кроме того, автор проекта наметил 

возможность образования специальных комиссий: магнитной, ледниковой, песчаной и др. 

Именно комиссиям надлежало заняться составлением характеристики сибирского 

ландшафта. 

После окончательной организации новой структуры естественно-исторического 

отдела предполагалось, что его подотделы должны были обрести «самостоятельность». 

Однако до этого момента они должны были работать как единое целое в виде групп 

специалистов в различных областях знания514. 

Одной из важных задач института в области научной организации стал созыв 

съезда деятелей сельского хозяйства для окончательной организации соответствующего 

подотдела института. К лету 1919 г. стало очевидным, что процесс организации съезда 

затягивается. 10 февраля 1920 г. на заседании отдела была заслушана записка профессора 

Пермского университета В.Н. Варгина об организации сельскохозяйственного подотдела. 

После обсуждения этого вопроса было решено просить представителей Союза агрономов 

совместно с В.Н. Варгиным обсудить и составить проект сельскохозяйственного 

подотдела, согласовав его с проектом, изложенным на съезде по организации института и 

проектом самого В.Н. Варгина. Однако подотдел сельского хозяйства, в конечном итоге, 

так и не был организован. 

Интенсивна была работа отдела в контакте с другими организациями и 

исследователями. Отдел субсидировал работы А.Г. Генкеля в области исследования 

планктона, Шрейбера-Уткина по обработке материалов лекарственных растений 

Иркутской губернии и Забайкалья оз. Байкал, финансировал деятельность Южно-

Усурийского отделения РГО, содействовал работе Мариинского отнархоза, планировал 

участие во Всесибирском съезде опытников, оказывал содействие работе 

библиографической комиссии института, высказывался за создание заповедных площадей 

и сохранение памятников природы и т.д.515. 

Таким образом, деятельность естественно-исторического отдела Института 

исследования Сибири представляется масштабной и разноплановой. В области ботаники 

были намечены проекты составления карты естественных районов Сибири и определителя 

флоры Западной Сибири. В плане экспедиционной деятельности отдел наметил широкую 

программу, нацеленную, прежде всего, на изучение в естественно-историческом плане 

                                                
514 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения…С. 103, 105, 106. 

515 Там же. С. 86, 88, 110; ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 32. Л. 131. 
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севера Западной Сибири, Обской и Тазовской губы, Томского уезда, южного Алтая и оз. 

Байкал. В области научной организации члены естественно-исторический отдела 

наметили программу по созданию целого ряда направлений, становление которых в 

научном плане в Сибири только разворачивалось, либо вовсе отсутствовало: 

страноведения, антропологии, почвоведения, лесоведения и др. 

 

4.4. Промышленно-технические исследования при Институте исследования Сибири 

 

В период весны 1919 г. деятели промышленно-технического отдела, также как и 

деятели других отделов, не вели научные исследования, ожидая выдачи кредитов со 

стороны правительства. Вместо этого они занимались установлением контактов и 

планированием предстоящей работы на 1919 г. 

В объяснительной записке к смете института, поданной на рассмотрение 

Междуведомственного совещания, Б.П. Вейнберг, среди прочего, вкратце обрисовал план 

работы промышленно-технического отдела. Главной его задачей ставилось исследование 

различных сортов древесины в механическом и химическом отношении. Представленная 

смета отдела также включала в себя мероприятия по исследованию руд, минерального 

топлива, волокнистых веществ, жиров, соляных озёр, силикатных и дубильных 

материалов. Помимо этого предполагалось собирание данных статистического характера, 

обследование сибирских металлургических и механических заводов, выяснение 

постановки кустарного дела и технического оборудования. Выполнение указанных задач 

планировалось произвести с помощью лабораторий и персонала ТТИ и ТУ, как 

единственно компетентных в этой области. Создание для этих целей особых 

исследовательских институтов и опытных заводов ещё только намечалось516.  

К смете промышленно-технического отдела была приложена особая записка 

возглавлявшего его И.И. Бобарыкова с программой промышленно-технического отдела. 

Она состояла из двух основных частей.  

Первая часть касалась собирания и систематизации уже имеющихся данных, 

касающихся природных богатств Сибири, количества и качества путей сообщения, 

состояния сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности, 

постановки и размеров технического и вообще профессионального образования, а также 

данных о наличии рабочих рук в различных частях Сибири517. Работа в этой области 

должна была вестись вместе со статистико-экономическим отделом.  

                                                
516 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 185–186. 
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Вторая часть была посвящена плану создания рациональной сибирской 

промышленности в различных отраслях производства, а также разработки и 

рационального использования природных богатств Сибири с учётом имеющегося спроса 

среди населения.  

Итоговая смета промышленно-технического отдела составила, по словам 

И.И. Бобарыкова, ничтожную по тем временам сумму в 224 тыс. руб., включая 97 тыс. на 

работы и 127 тыс. на содержание персонала отдела. Из 97 тыс. руб., 35 тыс. руб. 

планировалось потратить на исследования по химической промышленности, 20 тыс. на 

изучение сибирских лесов, по 10 тыс. руб. на оценку металлургических, механических 

заводов Сибири, а также на исследование неизученных руд и минерального топлива. 

Оставшиеся 7 тыс. руб. были направлены на выяснение постановки кустарного дела (2 

тыс. руб.) и технического образования (5 тыс. руб.)518. 

В условиях острого дефицита финансирования вести исследования возможно было 

только при помощи лабораторий и персонала Томского университета и Томского 

технологического института. Хотя эти учреждения также испытывали значительные 

трудности.  

Начавшаяся Первая мировая, а затем Гражданская война привели к 

продовольственному и финансовому кризису в стране, отразившемуся на университетах и 

их преподавателях. Из-за нарушившихся связей с Европейской частью России и странами 

Западной Европы стало не хватить приборов и научного оборудования в связи, с чем 

некоторое профессора предлагали выписывать его из Японии и Америки. В Томском 

университете прекратились поступления научной литературы, а его помещения часто не 

отапливались. Дошло до того, что помещения университета и института стали отдавать 

под постой войск и военные госпитали519. Тем не менее, ТТИ и ТУ выразили готовность 

помочь промышленно-техническому отделу в его важной научной работе. 

Штат промышленно-технического отдела, состоящий, согласно Положению, из 8 

членов института, включал заведующего отделом, секретаря, одного специалиста и двух 

ассистентов. Кроме них в отдел входил секретарь (делопроизводитель), не являющийся 

членом Института, машинистки-переписчицы, а также 8 сотрудников520. Костяк 

промышленно-технического отдела был представлен участниками секции химии и 

химической технологии съезда по организации ИИС: И.И. Бобарыковым (заведующий 

промышленно-техническим отделом), В.Я. Мостовичем (секретарь), В.И. Минаевым, 

                                                
518 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 167–169. 

519 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 348–349. 

520 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 15. Л. 169, 169 об. 
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Н.П. Чижевским. В число членов отдела также входили: С.В. Лебедев, Н.Я. Пенн, 

Г.Г. Поварнин и Н.В. Гутовский. Сотрудниками отдела числились В.А. Буштед, 

К.Р. Эман, Я.Ж. Николин, К.П. Самцов. П.А. Парамонов, А.И. Соболевский и В.К. Сухова 

были служащими отдела521. 

Тогда же был представлен список организаций, имеющих право избирать своих 

членов в промышленно-технический отдел. В их числе находились: Общество сибирских 

инженеров, Сибирский геологический комитет, Томское губернское земство, Управление 

государственных имуществ (лесной совет), Министерство торговли и промышленности, 

военно-химическая комиссия, закупсбыт, совет съездов торговли и промышленности, 

синпредсоюз, министерство народного просвещения, союз маслодельных артелей и др.522. 

Практически все эти организации получили право избирать делегатов в совет 

промышленно-технического отдела постановлением ИИС от 13 ноября 1919 г.523. 

Таким образом, из представленной программы видно, что уже на первом этапе 

своей деятельности, промышленно-технический отдел поставил задачи гораздо более 

скромные, нежели те, что были озвучены участниками секции химии и химической 

технологии на съезде по организации ИИС. Отчасти это было обусловлено резким 

сокращением сметы института на 1919 г. Тем не менее, даже выделенные отделу в мае 62 

тыс. руб. (из общего аванса в 230 тыс. руб.) позволили начать работу.  

Работа отдела велась по ряду ключевых направлений. Одной из наиболее важных 

задач отдела был химико-технологический анализ каменного угля из Судженского 

месторождения для постановки и производства кокса. Работы в этом направлении велись 

профессором по кафедре металлургии железа ТТИ Н.П. Чижевским, занимавшимся 

проблемами изучения металлургического топлива.  

Задачей Н.П. Чижевского, начиная с зимы 1919 г., стало определение того какие 

пласты Судженского месторождения были наиболее благоприятными для разработки, а 

также определения количественного запаса угля524. В ходе химического анализа образцов 

Н.П. Чижевский направил в промышленно-технический отдел записку, где высказал 

желательным привлечь к работам помощника заведующего лабораторией  

Златоустовского завода525. На заседании от 11 сентября была удовлетворена смета 

Н.П. Чижевского в размере 4 тыс. руб. на исследование Судженских углей, а 20 ноября 

                                                
521 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 58. Л. 9. 

522 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 16, 16 об. 

523 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 17. Л. 90. 

524 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 41. Л. 43, 43 об. 

525 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 41. Л. 38, 38 об. 
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1919 г. на эти цели ему было предоставлено ещё 2 тыс. руб.526. Итогом деятельности 

Н.П. Чижевского, как указанно в итоговом отчёте отдела, стало выявление механических 

свойств судженского кокса, в частности его сопротивление к раздроблению. 

В смете на 1920 г. Н.П. Чижевский в сотрудничестве с В.И. Минаевым 

усовершенствовал программу по исследованию сухой перегонки бурых углей. Им удалось 

выяснить, что бурые угли в зависимости от их возраста дают разные продукты 

пирогенного разложения и могут служить материалом либо для минерально-маслянной 

(парафиновой), либо для бензольной промышленности. В связи с этим были выделены два 

района обследования бурых углей: 1) близ деревни Каштак в окрестностях Томска 

(молодой уголь); 2) в одном из Красноярских месторождений (уголь среднего возраста)527. 

Результаты этих исследований имели в дальнейшем важное значение для 

разработки проблем коксохимии. Была изучена связь между природой топлива и его 

поведением в доменном процессе. Через год Н.П. Чижевский написал работу 

«Исследование коксуемости угля Судженских копей Томской губернии». Под его 

руководством было проведено изучение не только коксования углей Сибири, но и Урала, 

Дальнего Востока, Донбасса, Караганды и Подмосковья. В дальнейшем Н.П. Чижевский 

занялся исследованием свойств нефтяного кокса для производства технического 

графита528. 

Интересными представляются работы ординарного профессора по кафедре 

прикладной механики и машиностроения ТПУ И.И. Бобарыкова в области изучения 

механических и химических свойств сибирского леса. Исследования предполагалось 

начать с обследования строевой сосны обско-чулымской дачи. Параллельно 

И.И. Бобарыков осуществлял исследование свойств осины, берёзы и кедра с точки зрения 

их пригодности к производству масляной клепки529. На первых парах деятельность в 

указанном направлении шла по возрастающей. Из предоставленного 

междуведомственным совещанием кредита 10 тыс. руб. было ассигновано механической 

лаборатории ТТИ на два месяца на сбор образцов леса и подготовительные работы. 

Постановлением совета от 15 июня смета на эти работы была доведена до 20 650 руб. На 

химическое исследование кедра, берёзы, ветлы и осины было выделено 2290 руб. В связи 

с этим в мае в управление государственных имуществ было направлено прошение 

промышленно-технического отдела о доставке речным путём 30–40 стволов этих 

                                                
526 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения… С. 126, 131. 

527 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 41. Л. 43, 43 об. 

528 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 66. Л. 20. 

529 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения… С. 151. 
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деревьев530. Однако, ввиду обстоятельств «политического характера означенное 

поручение не могло быть полностью выполнено и сваленные деревья остались не 

вывезенными из леса».  

И.И. Бобарыков планировал продолжить работы в этих направлениях в 1920 г., 

расширив их за счёт исследования древесины Залтайской дачи531. Однако из-за отсутствия 

ассигнований в 1920 г. работы так и не смогли быть продолжены. Полученные результаты 

были применены И.И. Бобарыковым с пользой во время создания мастерской, а затем и 

завода по изготовлению протезов для инвалидов Первой мировой и Гражданской войн. 

Помимо всего прочего И.И. Бобарыков принимал участие в разработках вопроса о 

проведении северной железнодорожной магистрали в составе совета по объединению 

проектов Урало-Кузнецкого и Северных путей. 

Другой областью деятельности промышленно-технического отдела являлось 

исследование свойств кожи под руководством и.д. экстраординарного профессора по 

кафедре химической технологии органических веществ Г.Г. Поварнина при 

посредничестве Губземства. Работа подразделилась на две части: изучение механических 

(эти работы производились в лаборатории И.И. Бобарыкова) и химических свойств кожи, 

в связи с чем Г.Г. Поварнин получил 12 800 руб. В то время как изучение кожи в 

химическом отношении стало невозможным ввиду того, что «замерзли трубы в 

лаборатории», а также «были взяты на военную службу ряд работников», исследование 

кожи в механическом отношении прошло успешно, в связи, с чем были опубликованы 

несколько отчётов с данными определений подлинного удельного веса кожи, а также 

определений потери при её измельчении532. В дальнейшем Г.Г. Поварнин продолжил 

разработку теории дубления кожи впервые систематически исследовав отечественные 

дубильные растения. 

Помимо этой работы Г.Г. Поварнин вёл исследование сухой перегонки дерева, где 

его работы перекликались с деятельностью В.И. Минаева. 18 октября Г.Г. Поварнин на 

заседании совета отдела сделал специальный доклад, посвящённый химической обработке 

дерева. Перед Г.Г. Поварниным была поставлена задача изучить способы возгонки 

древесной смолы и получаемых при этом продуктов. На эти работы ему было выделено 25 

900 руб., а позже ещё 5440 руб.533. В ходе работы Г.Г. Поварниным был представлен 

«Отчет о сухой перегонке дерева, произведенной Томским губернским земством и 

промышленно-техническим отделом Института исследования Сибири». 

                                                
530 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 35. Л. 51–52. 

531 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 66. Л. 38. 

532 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 35, Л. 54, 54 об. 

533 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 17. Л. 67. 
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В конце сентября при посредничестве Я.С. Эдельштейна началось сотрудничество 

отдела с инженером-технологом, заведовавшим заводами по извлечению радия при 

академии РАН Л.Н. Богоявленским. Предметом изучения Л.Н. Богоявленского являлось 

извлечение радия, а также нахождение радиевых элементов в цинковых обманках534. В 

середине октября 1919 г. им была представлена смета работ в размере 9 тыс. руб. на 

фотографические и радиографические работы и др. В сотрудничестве с профессором 

П.П. Орловым Л.Н. Богоявленский предпринял работы по спектрографическим 

исследованиям цинковых обманок Алтая. «Попутно были сделаны исследования 

относительно действия лучей радия на мокро-коллодиальную пластинку»535. Вскоре 

Л.Н. Богоявленский представил отделу отчёт об извлечении радия из Ферганской руды.  

После закрытия института он вплоть до 1922 г. он продолжал изучение 

радиоактивности в различных районах Алтая. В 1926 г. Л.Н. Богоявленскому удалось 

открыть месторождение радиевых вод в Печорском бассейне, исследование которых было 

включено в первый пятилетний план индустриализации СССР536. Результаты 

исследований имело важное практическое значения для развития радиевой 

промышленности Сибири. 

Особого внимания заслуживает деятельность В.Я. Мостовича, занимавшегося 

обследованием свинцово-цинковых руд Риддерского месторождения для возможности 

рациональной обработки руд на месте. 15 июня 1919 г. ему было ассигновано на эти цели 

5 600 руб., а 5 августа того же года ещё 2 500 руб. Однако, как он писал в отчёте «ввиду 

изменившихся обстоятельств получить среднюю пробу руд не удалось», а исследование 

пришлось отложить537. Впоследствии В.Я. Мостович консультировал по горно-

техническим вопросам ряд горных предприятий Сибири, в том числе Риддерское 

предприятие538.  

Существенный вклад в достижение промышленно-технического отдела внёс 

В.И. Минаев. Под его авторством числятся работы в области разгонки смолы и дёгтя на 

осветительные и смазочные масла, исследования эфирного масла и прочих пахучих трав, 

разработка вопроса об извлечении и индивидуализации фенолов товарного дёгтя, 

предложения по выработке сероуглерода и формалина и др.539.  

                                                
534 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 41. Л. 66, 67. 

535 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 35. Л. 63. 

536 Создатель института радия. [Электронный ресурс] URL: http://old.tverlife.ru/news/38705.html 

(дата обращения: 02.11.2017). 

537 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 35. Л. 58, 58 об. 

538 Индустриализация Сибири и Урала решалась в стенах Томского политехнического // Томский 

политехник. № 12. 1995. С. 28. 

539 Журналы заседаний отделов, Средне–Сибирского отделения…С. 152. 

http://old.tverlife.ru/news/38705.html
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Авторству В.И. Минаева также принадлежит доклад «О русской льняной 

промышленности и мерах для поднятия её в Сибири», опубликованный в Известиях ИИС. 

Обрисовывая голод среди населения в области товаров текстильной промышленности, 

создавшийся во всём мире в результате Первой мировой войны, автор приходит к выводу, 

что, единственным выходом для Сибири будет создание льняной промышленности 

полного цикла: начиная от выращивания льна и заканчивая выработкой конечного 

продукта.  

В то время отечественные льнопрядильные и ткацкие фабрики на 77% оснащены 

были оснащены иностранными машинами и лишь на 23% машинами своего производства. 

Выходом из этого положения для Сибири В.И. Минаев видел в учреждении научных 

испытательных станций в задачи которых входило бы «изучение условий культуры 

волокнистых промышленных (лубяных) растений, «изучении первичной обработки 

льняной и конопляной тресты с научно-технической точки зрения», а также 

распространение полезных знаний льноводству и коноплеводству540. При этих 

испытательных станциях должна была быть организована целая система учреждений: 

начиная от лабораторий и опытных полей и заканчивая образцовыми льнопрядильными, 

ткацкими, верёвочно-шпагатными и др. мастерскими. Всё это планировалось организовать 

с привлечением государственного финансирования в сотрудничестве с кооперативными 

союзами и мелкими крестьянскими хозяйствами. В.И. Минаевым были также разработаны 

эскизы льнодельни и пимокатной фабрики. 

На 1920 г. В.И. Минаев предоставил смету по изучению льняной тресты, в которой 

планировал сравнительные исследования волокна южных (Алтайская губерния) и 

северных (Томская губерния) районов. 

Активное участие в деятельности промышленно-технического отдела принимал 

председатель общества и Союза сибирских инженеров, впоследствии ректор ТТИ 

Н.В. Гутовский. К тому времени Н.В. Гутовский являлся председателем комиссии по 

обследованию деятельности Уральских заводов и выяснения возможности их 

производительности541. Несмотря на то, что Н.В. Гутовский вошёл в состав 

промышленно-технического отдела только в феврале 1920 г., им была проделана 

определённая работа в области собирания сведений по вопросу о железоделательной и 

металлообрабатывающей промышленности Сибири. Будучи полным решимости 

                                                
540 Минаев В.И. О русской льняной промышленности и мерах для поднятия её в Сибири // Известия 

Института исследования Сибири. №4. Труды промышленно–технического отдела №1. Томск, 1920. С. 73. 

541 Лозинский Ю.М. «Он был творцом в науке о металле и звуки скрипки он боготворил» (очерк о 

профессоре Н.В. Гутовском // Томский политехник: ежегодный журнал / Томский политехнический 

университет (ТПУ), Ассоциация выпускников, 1999. Вып. 5. С. 40. 
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продолжать работу Н.В. Гутовский просил лишь о материальной субсидии в размере 40 

тыс. руб. на 1920 г.  

Какова была дальнейшая судьба работы Н.В. Гутовского неизвестно, однако, стоит 

отметить, что Урало-кузнецкий проект томских учёных, который он возглавлял, получил 

самую высокую оценку со стороны советских, а затем и российских историков542. В 1923 

г. по инициативе Н.В. Гутовского и профессора Б.П. Вейнберга при ТТИ откроется НИИ 

прикладной физики, на базе которого в 1928 г. буде создан Сибирский физико-

технический институт543. 

На одном из заседаний промышленно-технического отдела была принята 

программа по развитию благоустройства сибирских городов. Для её осуществления, 

Н.В. Гутовский рекомендовал кандидатуру П.А. Параманова – городского архитектора 

Томска и преподавателя ТТИ по дисциплинам: «строительных материалов, черчения и 

архитектурного проектирования»544. К тому времени он уже имел опыт в проектировании 

колоний Кемеровского и Кольчугинского рудников для акционерного общества 

Кузнецких каменноугольных копей (АО «Копикуз»), мыловаренных и кожевенных 

заводов г. Томска и других зданий. В 1918 г. он выиграл конкурс на проектирование 

Щегловска (совр. г. Кемерово) в соответствии с концепцией «города-сада» Э. Говарда 545. 

Идеи Э. Говарда ярко выразились в чётком функциональном зонировании территории и 

разделении зон зелёной полосой546. В дальнейшем его работы в промышленно-

техническом отделе и застройка Щегловска шли параллельно.  

25 апреля 1920 г. промышленно-техническим отделом была утверждена его 

программа по обследованию «Городского хозяйства и благоустройства городов Сибири» в 

связи с чем, ему было выделено 4 тыс. руб.547. Параллельно со сбором статистического 

материала, П.А. Парамонов разрабатывал проект обязательных постановлений по 

строительной и технико-санитарной частям для городов Сибири. В итоговой смете 1920 г. 

на исследования П.А. Парамонова планировалось выделить 80 тыс. руб., 7 тыс. руб. на 

                                                
542 Панькин И.Д. Проблемы решения Урало-Кузнецкой проблемы 1919–1920 гг. в отечественной 

историографии // Социум и власть. Челябинск, 2014. № 1 (45). С. 124. 

543 Чучалин А.И. Ректор Гутовский. Учёный, ставший организатором сибирской металлургии // 

Томский политехник: ежегодный журнал / Томский политехнический университет (ТПУ), Ассоциация 

выпускников, 2001. Вып. 7. С. 102; Индустриализация Сибири и Урала решалась в стенах Томского 

политехнического // Томский политехник. №12. 1995. С. 24–25. 

544 Залесов В.Г. Архитекторы Томска (XIX–нач. XX века). Томск, 2004. [Электронный ресурс] URL: 

http://elib.tomsk.ru/purl/1–4881/ (дата обращения: 13.11.2017). 

545 Захарова И.В. Первые градостроительные работы в промышленных центрах Кузбасса (начало 

XX века) // X Баландинские чтения. Ч. 2. Новосибирск, 2015.  С. 167. 

546 Егорова Т.Ю. Города-сады в Западной Сибири в начале XX в. // Вестник АлтГТУ им. 
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«производство обликов типичных построек, составление их планов и конструкций, 15 тыс. 

руб. на фотографирование зданий, 40 тыс. руб. на командировки в различные сибирские 

города для обследования городских хозяйства и благоустройства и др.548. В дальнейшем 

П.А. Парамонов принимал участие в благоустройстве города Омска. В Кемерово же идеи 

П.А. Парамонова были реализованы не полностью, оказав, однако, влияние на дальнейшее 

развитие планировочной структуры этого города. 

Активное участие в деятельности промышленно-технического отдела принимали 

И.Ф. Пономарев, Н.С. Пенн, С.К. Конюхов, А.П. Таловский, К.П. Самцов. 

И.Ф. Пономарёв проводил исследования сибирских глин для изучения создания мостового 

кирпича, как материала для изготовления клинкера (искусственного мостового кирпича), а 

также разрабатывал проект строительства в г. Омске кирпичного завода. Н.С. Пенн в ходе 

поездки в Северный Енисейский золотоносный район собрал, а затем обработал 

материалы по золотому делу. Кроме того он также собрал данные по постановке дражного 

золоторудного дела в Северной Енисейской губернии, а в январе 1920 г. совершил 

командировку в Кузнецкий бассейн для изучения угольных копей в техническом 

отношении. С.К. Конюхов и А.П. Таловский занимались изучением торфяников Сибири. 

Сбором пушнины для составления коллекции, а также обследованием сырьевого рынка 

Сибири занимался К.П. Самцов. 

Освоением Сибири в промышленно-техническом отношении, занимался, конечно, 

не только промышленно-технический отдел. Такие задачи выполняли и другие отделы 

института и сотрудничавшие с ним учреждения и частные лица. В частности, стоит 

выделить исследования географического отдела, посвящённые, прежде всего, разработке 

использования гидроэнергии. Что касается организаций, сотрудничавших с институтом, 

то здесь стоит выделить уже упомянутый Сибирский геологический комитет. 

После падения Временного Всероссийского правительства А.В. Колчака и прихода 

советской власти, встал вопрос о судьбе Института исследования Сибири. 8 февраля 1920 

г. состоялось заседание совета промышленно-технического отдела, на котором 

обсуждался вопрос о его дальнейшем существовании. Причиной тому была 

экономическая политики советской власти, сосредотачивающей все технические 

исследования в Совете народного хозяйства549. Работы же в большинстве лабораторий 

прекратилась по причине элементарного отсутствия отопления и газа. К началу 1920 г. 

деятельность отдела практически остановилась. Несмотря на это 13 марта И.И. Бобарыков 

предложил членам промышленно-технического отдела составить программы в области их 
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изучения на ближайшее время. 21 марта поступили программы в области льноводства, 

овцеводства, шерстяной и суконной промышленности, исследования солёных и горько-

солёных озёр, а также лесоводства, железоделательной и металлообрабатывающей 

промышленность, пчеловодства и птицеводства, исследования горных предприятий, 

сырьевого рынка Сибири и др.550. Кроме того была заслушана программа по изучению 

предприятий золотоносного района Северо-Енисейского горного округа. 

Смета же утверждённая на 1920 г. предполагала продолжение уже начатых 

сотрудниками отдела работ по 12 пунктам: 1) исследование продуктов сухой перегонки 

бурых углей Томского и Красноярского районов; 2) окончание исследования коксования 

каменного угля Судженских копей; 3) исследование способов обогащения аморфных 

Туруханских графитов; 4) исследования медных руд, содержащих редкие металлы и 

радиоактивные элементы; 5) исследование получения бетулина и дегидрогенизации 

терпенов; 6) составление проекта металлургической и испытательной станции и т.д.551. 

Следуя изложенной в 1919 г. программе И.И. Бобарыкова, промышленно-

технический отдел продолжал собирание статистического материала о самых разных 

сторонах Сибирского края. Работы эти должны были вестись в контакте со статистико-

экономическим отделом, который выразил готовность оказать содействие при условии 

оплаты указанных работ. Примерно в апреле 1920 г. статистико-экономический отдел 

предоставил первые данные касающиеся: населения Сибири, его распределении, приросте 

по годам за последние 20 лет, а также перевозке лесных грузов по ж/д и водным путём; 

сведения о потреблении лесных материалов на местах и о вывозе за пределы Сибири о 

числе, мощности и распределении лесопильных и деревообрабатывающих заводах 

Сибири, о потреблении разных сортов бумаги и картона, о лесных массивах Сибири по 

областям и губерниям, распределение по городам и о положении лесного хозяйства552. 

Постановлением совета промышленно-технического отдела от 9 мая 1920 г. из 136 000 

руб. принятой сметы, 68 тыс. руб. (50%) планировалось выдать статистико-

экономическому отделу на продолжение работ статистического характера.  

Во время утверждения новой программы работ члены отдела приняли решение 

привлечь к работе отдела известного сибирского архитектора А.Д. Крячкова, в задачи 

которого должен был войти сбор сведений по истории техники строительства в Сибири на 

основе изучения памятников старины. Вскоре А.Д. Крячков предложил институту 

приобрести кустарную художественно-промышленную коллекцию А.В. Адрианова. 25 
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апреля 1920 г. он сделал заявление о необходимости скорейшей командировки в район 

Барнаула и Колыванского завода для предотвращения расхищения памятников старины553. 

А 2 мая 1920 г. на одном из заседаний отдела он выдвинул программу изучения 

строительства в Сибири554. 

В связи с представленными программами 12 мая была утверждена дополнительная 

смета в 343 тыс. руб. в дополнение к ранее принятой в 650 тыс. руб. Выделение средств 

для указанных исследований позволило бы значительно укрепить производительные силы 

края, что в перспективе способствовало бы и поднятию экономики. 

Таким образом, деятельность промышленно-технического отдела, не только 

помогла сохранить научное наследие в трудный период истории, но и преумножить его. 

Исследования учёных промышленно-технического отдела в области химической, 

железоделательной, лёгкой и металлообрабатывающей промышленности, цветной и 

чёрной металлургии, а также кокса заложили базу для будущей индустриализации в 

Сибири. Исследования П.А. Парамонова и А.Д. Крячкова по архитектуре способствовали 

расцвету сибирских городов: Барнаула, Омска и др. Наконец ощутимым являлся вклад 

отдела в развитие промыслов, укрепивших сибирскую экономику. 

 

4.5. Экономические и статистические исследования  

при Институте исследования Сибири 

 

Утверждение Положения об ИИС началось в мае и продлилось до конца июля. К 

этому времени члены статистико-экономического отдела разработали план работы на 

1919 г. В первую очередь была необходима реорганизация статистико-экономической 

службы в Сибири для чего во всех губернских городах планировалось учредить 

статистико-экономические советы, куда входили бы, как руководители статистических 

работ губернских учреждений, так и учёные, представители правительства и 

общественности. При советах учреждались статистические бюро, библиотеки, архивы и 

редакционные отделы555. Однако, на первое время, ввиду отсутствия средств и 

необходимых кадров для работы, предполагалось использовать местные статистические 

учреждения. 

Перед советами стояло четыре главных задачи: 1) объединение и координация 

работ местных статистических органов в области методологии и практической работы; 2) 
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сбор, систематизация и синтез статистических данных; 3) использование статистических 

данных для построения плана культурных и экономических мероприятий в крае; 4) 

исполнение заданий от ИИС. Последнее обуславливало софинансирование со стороны 

Института. Каждому из 12 губернских и областных городов предполагалось выделить на 

первое время около 50 тыс. руб.556.  

Однако обстоятельства для института сложились не самым благоприятным 

образом. В ходе утверждения Положения об ИИС на междуведомственном совещании, а 

затем на государственном экономическом совещании Российского правительства 

А.В. Колчака проект Положения был значительно переработан. Смета была сокращена с 4 

млн. до 1 млн. 635 тыс. руб., а количество отделов Института – с одиннадцати до шести. 

Статистико-экономический, в отличии от многих других, не пострадал в организационном 

плане, однако на его деятельности также сказалось общее сокращение финансирования. 

Работу отдела можно условно подразделить на теоретическую, практическую 

(экспедиционную) и научно-организационную. Но прежде скажем несколько слов о его 

составе. 

Сотрудниками отдела на момент сентября 1919 г. числились: начальник Томского 

горного управления В.А. Буштедт, помощник управляющего Томской губернии 

М.Ф. Дорогов, ординарный профессор по истории русского права С.П. Покровский, 

ординарный профессор военной статистики, генерал-лейтенант Г.Г. Христиани, 

профессор Восточного института Н.И. Кохановский, а также доцент Омского 

политехнического института И.Ф. Победоносцев557. Как мы видим отдел сотрудничал с 

достаточной известными и влиятельными лицами.  

К июню 1920 г. отдел располагал определённым штатом вспомогательного 

персонала. Сюда входили: вице-директор Земельного департамента Министерства 

Земледелия Д.И. Зверев (занимался сбором и разработкой материалов, характеризующих 

положение земельного вопроса Сибири за время революции), Н.И. Икингрин, В.Л. Яськов 

(оба занимались сбором, разработкой и подготовкой к печати материалов для 

статистического справочника «К познанию Сибири»), экономист-исследователь 

К.Н. Ивановский (исполнял библиографические работы по периодической печати в 

области статистики и экономике, а также отдельными поручениями членом отдела), 

Н.А. Кучина, студентка ТУ С.А. Кулябко (обе исполняли счётные и контрольные работы 

по материалам для справочника «К познанию Сибири), курсистка Е.А. Руднева (ведала 
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сводкой и проверкой итоговых сельскохозяйственной статистики по губерниям и 

областям Сибири) и И.В. Мастеница (работал в качестве курьера и рассыльного)558. 

Отдельно стоит упомянуть младшую дочь известного мецената Петра Макушина 

В.П. Макушину-Скокан, занимающейся положением земельного вопроса в Сибири до 

назначения Д.И. Зверева. Однако отправившись в отпуск в конце 1919 г. в Иркутск она, 

ввиду политических событий, не смогла вернуться обратно. В середине апреля 1920 г. она 

направила в ИИС письмо, в котором изъявила желание вернуться к работе, но не имея 

возможности вернуться в Томск, ходатайствовала о продлении отпуска на два месяца без 

содержания. В конечном итоге в конце июня, по возвращении В.П. Макушины-Скокан в 

Томск, со стороны статистико-экономического отдела было одобрено её совместительство 

с работой в Томском губернском статистическом бюро559. 

Приведённый выше перечень отнюдь не исчерпывает список лиц, работающих в 

отделе, который широко привлекал людей на временно-сдельной основе. Так, в конце мая, 

отдел привлёк 8 человек для производства работ по выборке, подсчёту и сводке 

цифрового материала. 14 человек были привлечены для выполнения работ по заданию 

промышленно-технического отдела, о которых речь пойдёт ниже560. 

В теоретическом плане самым главным для отдела являлось составление 

справочника «К познанию Сибири». Для выполнения этой работы необходимо было 

созвать совещание для выработки программы издания, выявить необходимые материалы 

для справочника, создать рабочее бюро для их разработки и критики и, наконец, 

организовать редакционную комиссию для его выпуска. Ввиду значительного урезания 

сметы сотрудники отдела приняли решение сосредоточить внимание на главах, 

посвящённых населению и сельскому хозяйству. На заседании отдела 2 декабря 1919 г. 

члены отдела приступили к обсуждению программы справочника. За основу были взяты 

три проекта: В.Я. Нагнибеды, иркутян и Центрсоюза. На повестку был поставлен вопрос о 

привлечении сотрудников для обсуждения программы сборника в дополнение к тем, 

которые уже изъявили желание: В.Б. Шостаковичу, Н.Н. Бакаю, И.И. Серебренникову. 

Н.Н. Бакай написал статью «Общий обзор главнейших сведений по истории колонизации 

Сибири в 16-18 вв. в связи с бытом населения». В.Б. Шостакович же подготавливал текст, 

посвящённый гидрографии и климату Сибири561.  

Помимо общей коллективной работы члены отдела, в рамках монографических 

исследований, занимались разработкой отдельных узкоспециализированных проблем. Так, 
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А.И. Улинскому было поручено составление очерка «Характеристика податного 

обложения в России и меры борьбы против неправильного показания доходов». 

Профессор С.П. Никонов взял на себя заботы по важной работе, касающейся кооперации в 

Сибири. Б.Е. Будде планировал написать труд на тему: «Экономическая роль Сибири в 

конструкции русского народного хозяйства». П.Н. Дорохов занялся темой ярмарок 

Семипалатинской области, которую отдел призвал территориально расширить до рамок 

Западной Сибири. Л.А. Скворцов работал по чрезвычайно актуальной тематике 

современного состояния железнодорожного транспорта, а П.Н. Лащенков изучал условия 

труда в Сибири в санитарном отношении. И.И. Серебренников исследовал 

промышленность Восточной Сибири, а В.Я. Нагнибеда экономическое положение 

Нарымского края. Кроме того отдельная работа намечалась по вопросу о положении 

рабочего класса горной промышленности в Западной Сибири, в частности на Судженских 

копях562.  

Работа над справочником «К познанию Сибири» планировалось продолжить в 1920 

г., издав около 20 листов на сумму 200 тыс. руб. Всего же на печатание материалов 

справочника «К познанию Сибири», семь монографий членов отдела, материалов текущей 

экономической статистики, бланков экспедиционного обследования и др. была 

необходима 121 стопа печатных листов – огромная цифра, учитывая страшный дефицит 

бумаги в России.  

К практической работе отдела следует отнести, в первую очередь, его 

экспедиционную деятельность. Одной из них являлась экспедиция С.П. Никонова для 

сбора материалов о кооперации Восточной Сибири и Дальнего Востока. На заседании 

отдела 15 октября 1919 г. им была предоставлена смета расходов на командировку в 

размере 7,5 тыс. руб., включающую проезд по железным дорогам до кооперативных 

центров, найм канцелярских служащих для копирования материалов по кооперативному 

строительству, а также приобретение писчей бумаги563. Совета отдела посчитал 

предъявленную С.П. Никоновым смету «в размере (даже) меньшем, чем предвидятся 

фактические расходы» и изъявил своё согласие с ней. 

В утверждённом на заседании 16 декабря 1919 г. плане работ следующего года 

была запланирована организация трёх экспедиций:  

1) по инвентаризации земель и учёту угодий в Сибири, а также по районированию 

Сибири. Необходимо было разработать материалы по сельскохозяйственной и земельной 

переписи 1917 года в 8 губерниях и областях Сибири. Для выполнения столь масштабной 
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задумки необходимо было привлечь 66 производителей работ и 35 счетчиков. Общие 

расходы на это мероприятие составляли 1 млн. 200 тыс. руб., поэтому эта экспедиция 

рассматривалась во вторую очередь;  

2) по изучению санитарно-технических условий труда. В 1920 г. намечалось 

обследование рабочих фабричных предприятий г. Томска на предмет заболеваемости 

туберкулезом. Итоговый труд по результатам этой экспедиции возлагался на 

П.Н. Лащенкова;  

3) по «санитарно-экономическому обследованию каменноугольно-промышленных 

предприятий Западной Сибири и быта рабочих». Эта экспедиция была особенно 

актуальной, ибо должна была помочь поставить «нарождающуюся в Сибири 

промышленность на прочную экономическую и санитарно-гигиеническую почву и тем 

самым сделать наиболее продуктивным труд рабочих и сохранить их здоровье»564. 

Экспедиция подразумевала изучение быта около 15 тысяч семей рабочих на 9 

предприятиях и делилась на три партии: 1) Судженские, Анжеровские, Ново-Судженские 

и Черногорские; 2) Кольчугинские, Кемеровские и Алтайские; 3) Экибусские и 

Плещеевские. Состав трёх партий насчитывал 12 человек565. Общие же расходы на эту 

экспедицию составляли порядка 750 тыс. руб. 

Кроме того следует упомянуть об участии отдела в комплексной Тазовской 

экспедиции, запланированной на лето 1920 г. Главными задачами статистов-экономистов 

признавалось экономическое обследование рыбных богатств Обской и Тазовской губ, а 

также изучение быта инородцев и «деловой жизни края»566. В качестве экономиста 

исследователя в гидрографическую экспедицию А.И. Янчевского по обследованию 

Нижней Оби должен был отправиться Н.П. Панов.  

Согласно этой же смете в 1920 г. планировалось организовать институт 

корреспондентов в наиболее крупных экономических центрах Сибири для мониторинга 

текущей экономической статистики. Подобные меры уже предпринимались 

статистическим отделом томского переселенческого района для сбора сведений в 

пределах Томской губернии, однако теперь рамки применения этого института 

предполагалось расширить. Корреспондентов планировалось набирать из среды 

«губернских статистиков, секретарей биржевых комитетов, нотариусов, управляющих 

                                                
564 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 65 Л. 2. 

565 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1.Д. 69. Л. 10, 128. 
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отделениями государственного банка» и т.д.567. На эти нужды, включая обработку и 

сводку материалов необходимо было 150 тыс. руб. 

Общий бюджет отдела на 1920 г. составлял 3 млн. 786 тыс. руб., однако эта сумма 

являлась лишь примерной, поскольку была утверждена до согласования итогового плана 

работ. Можно предположить, что итоговая смета была бы намного больше, учитывая 

сколь много предстояло сделать в условиях галопирующей инфляции. 

Наконец стоит рассказать и о научно-организационной работе отдела. Особенно 

хотелось бы остановиться на фигуре заведующего подотделом статистики 

В.Я. Нагнибеды.  

25 октября 1919 г. В.Я. Нагнибеда написал записку в канцелярию ИИС, в которой 

предложил опубликовать работу П.Н. Крылова «Вишерский край» за счёт средств ИИС. 

Напечатание этой работы эта, содержащей, по словам В.Я. Нагнибеды, ценные сведения 

об истории развития, природе и специфике хозяйственного быта Вишерского края лучше 

любого другого подарка почтило бы заслуги юбиляра на пользу Сибири568. 

До декабря 1919 г. В.Я. Нагнибеда дважды командировался в Омск с целью 

выполнения поручений со стороны ИИС и статистико-экономического отдела. В 

частности он занимался проведением Положения об ИИС, представив доклад сначала 

перед Председателем Совета Министров П.В. Вологодским, а затем и перед Верховным 

правителем А.В. Колчаком.  

Параллельно В.Я. Нагнибеда собирал в архивах и библиотеках материалы для 

подготовки издания статистического справочника «К познанию Сибири». При помощи 

двух статистиков ему удалось собрать более 100 таблиц с общим количеством свыше 

200 000 цифр569. 

Будучи ответственным за работу статистико-экономического отдела, 

В.Я. Нагнибеда, в течение, первой половины 1920 г. регулярно ездил в Омск, выполняя 

важные поручения по представлению и защите нового Положения об ИИС перед 

Сибревкомом. Когда же стало ясно, что закрытие ИИС неизбежно, совет института 

возложил на него ходатайствование об отсрочке этого исполнения этого постановления, 

скорейшем утверждении сметы ИИС с переводом кредитов в Томск. А 25 февраля 1920 г. 

В.Я. Нагнибеда по приглашению уполномоченного Центрального статистического 
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управления (ЦСУ) В.Н. Соколова принял участие в работе сибирского съезда статистиков, 

на котором было принято решение о создании Сибирского статистического управления570.  

Другой важной задачей В.Я. Нагнибеды являлось участие вместе с другими 

сотрудниками статистико-экономического отдела во Всероссийской демографической, 

профессиональной сельскохозяйственной и учёта промышленных предприятий переписи, 

распоряжение о проведении которой было дано лично В.И. Лениным. В связи с этим, 

отделу была дана установка сократить запланированные им работы до минимума, дабы 

освободить имеющиеся наличные силы для подготовки к этому масштабному событию571. 

В связи с этим 16 июня 1920 г. В.Я. Нагнибеда направил в канцелярию ИИС копию 

мандата Томского губревкома в котором просил о трёхнедельном отпуске, в связи «с 

выездом в Томск и другие города Сибири для организации Всероссийской переписи. К 

тому моменту у него на руках уже имелось удостоверение от председателя Сибревкома 

В.Н. Соколова о всемерном содействии со стороны всех советских учреждений в 

выполнении возложенного на него поручения572. 

Важной стороной в деятельности отдела была совместная работа с другими 

отделами, а также научными, общественными и правительственными учреждениями. На 

заседании 19 ноября 1919 г. был утверждён список из 12 организаций, имеющих право 

делегировать своих сотрудников в отдел. Среди них Томский и Иркутский университеты, 

Восточный институт, Сибирский институт сельского хозяйства и промышленности, а 

также Технологический институт, Академия генерального штаба, министерства финансов, 

торговли и промышленности, путей сообщения и др. учреждения573. 

Совместно с историко-этнологическим отделом статистико-экономический отдел 

участвовал в работе Комиссии по изучению племенного состава населения России под 

руководством С.И. Руденко. При отделе истории и этнологии была образована комиссия 

по изучению племенного состава населения Сибири, куда вошли В.В. Сапожников, 

профессора А.Д. Григорьев и С.И. Руденко и два представителя от статистико-

экономического отдела – профессора П.Н. Лащенков (медик) и В.Я. Нагнибеда 

(экономист). 

 На заседании 29 сентября 1919 г. участники отделов высказались по вопросам 

качества материала, который мог бы лечь в работу исследования. При этом важно было 

правильно определить границы исследований, включив в них территории с более-менее 
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устойчивым населением, что было актуально в обстановке царящего в России 

бродяжничества. Участники также коснулись организации исследований ещё не 

изученных территорий и территорий «по отношению к которым материал окажется 

прочным»574. Работы по создание племенной карты было решено вести в соответствии с 

инструкцией Академии наук. Советом статистико-экономического отдела для учёта 

племенного состава населения Сибири была составлена специальная карточка. 

7 февраля 1920 г. отдел представил Томскому Совету Народного Хозяйства доклад, 

подкреплённый цифровыми материалами о значении Томска и Томской губернии в 

народно-хозяйственной жизни Сибири. Вскоре Сибревком потребовал от Комиссии по 

изучению племенного состава населения Сибири собранных данных, вероятно, для 

определения подлежащих призыву в армию. Однако члены Комиссии, ссылаясь на 

незаконченность работы, постановили с предоставлением этих данных повременить. 

Тесные контакты статистико-экономический отдел имел с отделом техники и 

промышленности. В апреле 1920 г. статистико-экономический отдел предоставил 

промышленно-техническому первые данные касающиеся населения Сибири, его 

распределения и ежегодного прироста за последние 20 лет. Кроме этого были собраны 

данные о перевозке лесных грузов по железнодорожным и водным путям, о потреблении 

лесных материалов на местах и о вывозе их за пределы Сибири, о числе, мощности и 

распределении лесопильных и деревообрабатывающих заводов Сибири, о потреблении 

разных сортов бумаги и картона. Статистико-экономический отдел предоставил данные о 

лесных массивах Сибири, их распределении по областям, губерниям и городам, о 

положении лесного хозяйства в целом и т.д.575. 

Промышленно-технический отдел был готов оплатить все проделанные работы. 

Постановлением его совета от 9 мая 1920 г. из 136 000 руб. принятой сметы, 68 тыс. (50%) 

планировалось выдать статистико-экономическому отделу на продолжение работ 

статистического характера. Однако 17 мая 1920 г. на имя В.Я. Нагнибеды поступило 

отношение от совета ИИС, в котором содержалась просьба помочь в работе 

промышленно-технического отдела в сверхурочной форме без немедленной оплаты. Но 

статистико-экономический отдел отверг эти условия и, «ввиду возрастающей 

дороговизны» указал на необходимость выплаты аванса размере 1/6 от общей стоимости 

работ, указав, что в противном случае, он прекратит начатую работу. Вскоре был 

утверждён список временных сотрудников из 14 человек для выполнения статистических 
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работ576. Материалов для исследований было настолько много, что специальным 

распоряжением к сверхурочным работам в вечерние часы были подключены 

Н.И. Икингрин и В.Л. Яськов, которым было дано право привлекать к ним прочих 

сотрудников с условием оплаты труда в полуторном размере. 

После эвакуации профессорско-преподавательского состава Пермского 

университета в Сибирь на повестку дня был поставлен вопрос о привлечении отдельных 

учёных к работам статистико-экономического отдела. Было признано желательным 

привлечение для работ отдела профессора по кафедре римского права В.Ф. Глушкова, 

профессора по кафедре административного права В.Н. Дурденевского, профессора по 

кафедра истории русского права А.Н. Круглевского, профессора по кафедре энциклопедии 

и истории философии права А.М. Горовцева, а также и.о. помощника заведующего 

сельскохозяйственными учреждениями К.А. Чердынцева577.  

Отдел принимал участие в работе курсов по подготовке исследователей Сибири. 

Признав курсы полезными, отдел постановил выделить из своего состава необходимый 

штат преподавателей для подготовки статистиков и экономистов.  

Немаловажным мероприятием было участие статистико-экономического отдела в 

организации лекций и докладов по исследованию Сибири. Члены отдела отказались от 

чтения «народных» лекций и сосредоточили внимание на организации лекций и докладов 

научного характера для специалистов. В частности, о своём намерении прочитать ряд 

сообщений по вопросам экономики, финансов и торговли в ходе командировки в 

Восточную Сибирь высказался С.П. Никонов.  

Отдел имел тесные контакты с библиографической комиссией ИИС. Уже на первом 

заседании представителем от отдела в неё был избран А.И. Улинский, которому было 

поручено составление библиографии в области статистики и экономики. В дальнейшем 

библиографическая работа была возложена на старшую ассистентку отдела 

В.П. Макушину-Скокан, которой в первую очередь предстояло заняться библиографией 

журнальных статей по вопросам статистики и экономики за последнее десятилетие578. 

После получения разрешения на библиографическую работу со стороны совета института 

решено было начать с журнальных статей 1915–1919 г. по вопросам статистики, 

экономики и права, причём не только Сибири, но и по общим вопросам этих дисциплин. 

Работы по библиографии велись в русле создания статистико-экономического 

архива. Во все статистические организации и учреждения, общественного и 
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577 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения…С. 174. 

578 Там же. С. 174. 
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государственного характера были посланы извещения с просьбой присылки для 

создававшегося архива различных статистических материалов, которые заносились в 

особые библиографические карточки, заранее выработанные советом отдела579. 

 

4.6. Изучение истории, археологии и этнографии в ИИС 

 

На первых порах деятельность отдела заключалась в установлении контактов с 

«учёными учреждениями и обществами» и выработке совместного с ними 

координированного плана работ. ИИС установил контакты с ЗСОРГО, вместе с которым 

он организовал 5 экспедиций в различные местности Зауралья. На заседаниях этого 

общества было заслушано 28 сообщений, посвящённых изучению естественно-

географических условий Сибири и её этнографическому составу580. 

С мая 1919 г., когда Институту был переведён первый аванс в 230 тыс. руб. отдел 

смог развернуть научную работу. В составленной П.Г. Любомировым на 1919 г. смете 

предполагалось совершение поездок по сбору материалов по диалектологии и фольклору 

(20 тыс. руб.), издание научных трудов (22 тыс. руб.), оплата специалистов, работающих в 

комиссиях (5 тыс. руб.)581. Кроме того, намечалось заняться составлением сводки того, что 

уже было сделано в отношении сбора и обработки материалов по истории, археологии, 

этнографии и т.д. Сибири, готовя в отдельных случаях к переизданию в отдельных 

сборниках разбросанные в малодоступных изданиях материалы. В целях сбора и охраны 

быстро исчезающих памятников и материалов старины отдел планировал в первый же год 

организовать ряд комиссий: музыкально-песенную, сказочную, археологическую, по 

изучению коренных народов Сибири и т.п. Помимо этого отдел планировал заняться и 

подготовкой кадров исследователей и собирателей материалов. Предусматривались также 

поездки для сбора этнографических, диалектологических и других материалов, 

археологические раскопки, издание трудов582. 

Состав отдела из 3 членов был явно недостаточен. Поэтому возглавлявший отдел 

П.Г. Любомиров ходатайствовал о его увеличении. От Томского музыкального общества 

членом историко-этнологического отдела Института была избрана К.И. Томашинская, 

сотрудником отдела от Общества археологии, истории и этнографии – М.К. Азадовский. 

                                                
579 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения… С. 187. 

580 Чуркин М.К. Экспедиционная и научно–исследовательская деятельность ЗСОИРГО в годы 

Первой мировой войны и революции //  Актуальные проблемы истории Первой мировой войны и 

перспективы их изучения: сборник материалов всероссийской научной конференции, посвящённой 100-

летию начала Первой мировой войны. Тюменский государственный университет. 2015. С. 176. 

581 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 38. Л. 45а. 

582 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 38. Л. 71. 
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18 мая 1919 г. в качестве члена ИИС по историко-этнологическому отделу был избран 

бывший директор Томской губернской мужской гимназии Н.Н. Бакай. С 14 декабря 1919 

г. на должности старших ассистентов были избраны протоиерей А.Ф. Михайлов (с 14 

декабря 1919 г.) и В.Ф. Смолин (с 27 февраля 1920 г.), младших ассистентов – А.И. Тихов 

(с 17 марта 1920 г.) и Ф.А. Фиельструп (с 20 апреля 1920 г.). В марте 1920 г. сотрудником 

отдела стал профессор по кафедре теории и истории искусств историко-филологического 

факультета Томского университета Б.П. Денике583. П.Г. Любомирова на посту 

заведующего отделом сменил С.И. Руденко.  

За все время существования отдела было проведено 17 заседаний, причем первые 

два (12 октября и 2 ноября 1919 г.) состоялись еще до того, как институт стал работать в 

статусе государственного учреждения. На двух заседания отдела, проведенных совместно 

с Обществом археологии, истории и этнографии при Томском университете, были 

заслушаны доклады А.Д. Григорьева («Устройство и заселение Московского тракта с 

точки зрения изучения русских говоров Сибири») и Н.Н. Бакая («К вопросу о первых днях 

истории декабристов в Иркутске» и «О литературных занятиях декабристов в Сибири»)584. 

Еще 2 ноября 1919 г. на заседании отдела было заслушано сообщение 

П.Г. Любомирова, обеспокоенного сохранностью архивов в Томске585. Однако лишь 

весной 1920 г., уже при советской власти, организованная при отделе архивная комиссия 

постановила после доклада Н.Н. Бакая принять меры к охране томских архивов. С этой 

целью в марте 1920 г. была создана комиссия, в состав которой вошли Н.Н. Бакай 

(председатель), А.И. Тихов и В.Ф. Смолин. В начале апреля Н.Н. Бакай и А.И. Тихов 

обстоятельно обследовали архивы и доложили об их состоянии отделу. В результате по 

представлению председателя отдела П.Г. Любомирова было учреждено Томское 

губернское управление архивного дела. Первыми его заведующими были П.Г. Любомиров 

и Н.Н. Бакай586. 

В начале июля 1920 г. Н.Н. Бакаю было поручено предварительно ознакомиться с 

хранившимся в то время в библиотеке института рукописным наследием Г.Н. Потанина. В 

конце того же месяца на заседании совета института им было сделано предварительное 

сообщение587. В дальнейшем архив и библиотека Г.Н. Потанина, приобретенные 

институтом, после ликвидации последнего были переданы в Фундаментальную (Научную) 

библиотеку Томского государственного университета.  

                                                
583 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 24. 

584 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 24. 

585 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 48. Л. 48. 

586 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 24 об. 

587 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 24–25. 
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В 1919 г. профессор А.Д. Григорьев, крупный специалист в области древнерусской 

литературы, удостоенный Петербургской Академией наук Ломоносовской премии за свою 

магистерскую диссертацию «Повесть о Акире Премудром», занялся изучением русских 

старожильческих говоров Сибири. Летом 1919 г. он совершил поездку по Сибирскому 

тракту, проходящему по территории Тобольской и Томской губерний588. В 1920 г. 

А.Д. Григорьев еще раз был командирован институтом для изучения народных говоров 

населения, проживавшего в населенных пунктах, расположенных вдоль Московского 

тракта589. Результаты обработки собранного им материала вылились в большую работу 

«Устройство и заселение Московского тракта в Сибири с точки зрения изучения русских 

говоров», помещенную в известиях истрико-этнологического отдела. 

«Ознакомление с немногочисленными работами о русских говорах Сибири и с 

записями памятников народной словесности...показало неверность…представления о том, 

что русское население Сибири почти сплошь говорит по великорусски, т. е. окает. На 

самом деле — писал А.Д. Григорьев, – добрая половина населения Сибири происходит из 

акающих губерний Европейской России»590. Чтобы разобраться в вопросе об истории 

образования говоров необходимо было выяснить, как происходило заселение московского 

тракта (южного сухопутного пути, пролегающего от Екатеринбурга на западе до Кяхты и 

Нерчинска на востоке) русским старожильческим населением. Однако, поскольку в 

историографии не предпринималось работ,  по истории не только заселения московского 

тракта, но и его устройства, А.Д. Григорьев занялся не только этнолингвистическим, но и 

историческим исследованием.  

Результаты работы автора были суммированы в 10 положениях. В них подробно 

излагалась история возникновения участков московского тракта, причём, по 

свидетельству А.Д. Григорьева, на протяжении от Кунгура до р. Ишима Московский тракт 

заселялся преимущественно жителями северных великорусских губерний, а от р. Ишима 

до Кяхты и Нерчинска преимущественно средневеликорусами и южновеликорусами. При 

этом они оказывали значительное влияние на говоры внетрактового населения591. 

Свой вклад в развитие исторических дисциплин и внесло Средне-Сибириское 

отделение ИИС. На заседание 6 мая 1919 г. студенту Петроградского университета 

С.А. Новгородцеву было ассигновано 4 тыс. руб. на исследование языка племени 

карагосов в Нижнеудинском уезде. Тогда же приват-доценту Б.Э. Петри было выделено 3 

                                                
588 ГАТО. Ф. 102 (Томский государственный университет). Оп. 1. Д. 859. Л. 25, 26, 27, 28. 

589 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 25. 

590 Григорьев А.Д. Устройство и заселение Московского тракта с точки зрения изучения русских 

говоров // Известия Института исследования Сибири. 1920. № 6. Труды историко-этнографического отдела. 

№ 1. С. 1. 

591 Там же. С. 83–84. 
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тыс. руб. на организацию археологической экспедиции для исследования и раскопок 

древних стойбищ человека на оз. Косогол, в Тунке и на Байкале. Одну тысячу рублей 

предоставили профессору Иркутского университета, будущему члену-корреспонденту АН 

СССР и АН Болгарии А.М. Селищеву на поездку по Ангаре и Забайкалью для изучения 

местных наречий и говоров592.  

В 1920 г. при поддержке ИИС им была издана монография «Диалектологический 

очерк Сибири» – результат обстоятельной работы по изучению сибирских говоров. Автор 

пришёл к сходному с А.Д. Григорьевым выводу о преимущественной принадлежности 

сибирских говоров к выходцам из великорусских северных губерний. К этому он 

добавляет, что со второй половины XVIII в. в Сибирь переселялись старообрядцы из 

западной России, а ещё позднее средневеликорусы и южновеликорусы из центральной 

России, а также малорусские выходцы из южной и западной России и поляки. С течением 

десятилетий северновеликорусский говор стал, однако, преобладать, распространившись 

и среди нерусских этнических групп593. Однако уже на стадии переселения в нём 

появляются финноугорские заимствования, а на местах поселений – тюркские 

заимствования594. А.М. Селищев отметил значительное смешение русских переселенцев с 

сибирскими народами: с остяками, якутами, бурятами и тунгусам. У последних каждый 

третий говорил по-русски, а 82% исповедовали православную веру. Эти культурно-

этнографические процессы, заключал автор, должен учитывать исследователь русских 

говоров в Сибири.  

Летом 1919 г. Э.В. Диль командировался в с. Фоминское Бийского уезда Алтайской 

губернии с целью археологического обследования неолитической стоянки в предгорьях 

Алтая. В ходе поездки на Алтай Э.В. Диль ознакомился с научными и культурными 

ценностями Барнаула, побывав в местных библиотеках и музее, осмотрел 

метеорологическую обсерваторию. Он также посетил архив Алтайского горного округа, в 

котором обнаружил документы, относящиеся к середине XVIII в. Архив, по его словам, 

«содержит много чрезвычайно ценных документов», которые рисуют «все стороны жизни 

Алтайского округа почти за двести лет». Этот архив, подчеркнул он, «даст много 

благодарной работы сибирским историкам»595. 

                                                
592 Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения…С. 189. 

593 Селищев А.М.  Диалектологический очерк Сибири. – Вып. 1. Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 1921. 

С. 143. 

594 Захарова Л.Д. Афанасий Матвеевич Селищев //Отечественные лингвисты XX века: Сб. ст. Сер. 

«Теория и история языкознания». М., 2003. С. 134. 

595 Диль Э. Научные ценности Барнаула // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 7 авг. 
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В то же лето Б.П. Денике был командирован в Тобольскую губернию для изучения 

памятников старины и деревянного зодчества596. В Томск он привез много фото снимков 

памятников деревянного зодчества Сибири. Как писала газета «Сибирская жизнь», это 

была «первая попытка систематического научного обследования памятников сибирского 

искусства»597. В августе 1919 г. Б.П. Денике опубликовал в газете «Русская армия» свои 

«Очерки по русской старине и искусству», в которых описал свою поездку в Тобольск. 

Автор рассказал о таких сооружениях, как Абалацкий монастырь, бывшей столице 

Сибирского ханства городе Искере, Софийском соборе, Богородицкой, Спасской и 

Ильинской церквях. Однако гораздо больше его интерес привлекли сооружения, 

выполненные в стиле так называемого «Тобольского барокко»: Захарьевская, 

Благовещенская, Покровская церкви и др. Обнаружив сходство со стилем Мазепинского 

барокко Б.П. Денике сделал предположение о его влияние на архитектуру Томска. 

Причиной этому, по словам автора, было то, что в течение более 60 лет (с 1702 по 1768 г.) 

тобольскими митрополитами были малороссы598. В таком же стиле, «пышном и 

грациозном» выполнено и внутреннее убранство церквей.  

Большой вклад в изучение памятников архитектуры внёс А.Д. Крячков, 

зачисленный специалистом в промышленно-технический отдел ИИС. В течение 5 лет, с 

1914 по 1919 г. он занимался изучением деревянного и каменного зодчества по всей 

Сибири, побывав на Урале, в Тобольске, Томске, Иркутске и Омске599. В начале мая 1920 

г. он представил на утверждение отдела программу истории строительства в Сибири, 

которую совет постановил согласовать с представителями историко-этнологического 

отдела. Из-за отсутствия средств у Института его работа так и не была закончена. 

В 1919 г. А.Н. Липский был командирован Институтом исследования Сибири на 

Амур для изучения гольдов. Им были представлены опубликованная статья «У гольдов 

рр. Урми и Тунгуска», а также подробный отчет о результатах командировки и рукопись 

«На Бурсинском нагорье»600. 

На курсах по подготовке исследователей природы и инструкторов по составлению 

школьных коллекций, организованных в 1920 г. по инициативе С.С. Неуструева, читали 

лекции члены и сотрудники отдела М.К. Азадовский (собирание и записывание 

памятников народной словесности), Б.П. Денике (о регистрации и собирании памятников 

                                                
596 

ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 54.
 

597 Обследование сибирского искусства // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 18 июня. 

598 Очерк по русской старине и искусству // Русская армия (Омск). 1919. 21 авг. 

599 Научная и исследовательская деятельность А.Д. Крячкова [Электронный ресурс] URL: 

http://nsk.novosibdom.ru/node/273 (дата обращения 2.05.2017). 

600 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 25. 

http://nsk.novosibdom.ru/node/273
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искусства в Сибири), Н.Н. Бакай (архивоведение), А.Д. Григорьев (наречия русского 

языка; практический курс русской палеографии), С.И. Руденко и С.А. Теплоухов 

(систематическая антропология и антропометрия), С.И. Руденко (собирание 

этнологических коллекций), В.Ф. Смолин (археологические разведки) и А.Г. Смешек 

(запись географических названий и вообще слов инородческих языков Сибири)601. 

Одними из наиболее значительных мероприятий, проводимых отделом было 

составление двух карт Сибири: археологической и этнографической (племенной). Работа в 

этих направлениях была призвана дать общее представление об археологических 

памятниках на территории Сибири и проживающих здесь народностях. На тот момент в 

Сибири ещё не существовало определённой классификации археологических культур, 

сбор материала ещё только намечался. Схожая ситуация наблюдалась в этнографии, когда 

учёные не располагали необходимыми данными об интересующих их народах в области 

фольклора, изучения быта, хозяйства и т.д. 

Работа по составлению археологической карты Сибири велась по инициативе 

В.Ф. Смолина. 21 ноября 1919 г. им была передана в историко-этнологический отдел 

записка, в которой обращалось внимание на отсутствие систематического 

археологического изучения Сибири. В связи с этим В.Ф. Смолин считал необходимым 

«пересмотреть по возможности все издания, в которых бы можно было отыскать какие-

либо сведения по археологии Сибири, затем выписать эти сведения на карточки с 

точными указаниями мест находок и литературы, далее разгруппировать полученные 

таким образом карточки по губер[ниям] и уездам и приступить к нанесению условными 

значками мест арх[еологических] находок на карту». Составленная таким образом карта с 

пояснительным текстом позволила бы делать оценку имеющегося к тому времени 

археологического материала Сибири602. На выполнение этой работы институтом были 

выделены необходимые средства для оплаты труда 15 привлеченных сотрудников. Среди 

тех, кто принимал участие в составлении карты, были В.А. Абудеева, А.В. Мягкова, 

И.М. Мягков, А.В. Ногаткина, В.Ф. Удодова и др.603. Помимо этого В.Ф. Смолин 

руководил археологическими раскопками близ старого татарского кладбища в Томске, на 

местах древних городищ по берегу Томи от Лагерного сада до Басандайки и за р. Томью 

на месте Тоянова городища. На эти цели институт выделил ему 4 тыс. руб.604.  

В 1920 г. В.Ф. Смолин вновь поставил вопрос о координации археологических 

исследований на территории Томской губернии и Сибири в связи, с чем обосновал 

                                                
601 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 32. Л. 127. 

602 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 48. Л. 51–52. 

603 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 39. Л. 58, 79; Д. 73. Л. 6–7. 

604 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 43, 57. 
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необходимость созыва археологического съезда. Он активно включился в деятельность 

«Комитета по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, народного быта и 

природы». Параллельно под его руководством продолжались археологические раскопки в 

окрестностях Томска, на которые ему было выделено 12 тыс. руб. В ходе них он 

обнаружил опасное явление – томичи распахивали огороды на месте исторических 

памятников. В мае 1920 г. В.Ф. Смолин обратился в отдел с заявлением, в котором 

сообщил «об угрожающей опасности уничтожения городищ в окрестностях г. Томска, 

представляющих большой археологический научный интерес – у Лагерного сада, 

Потаповых лужков и Тоянова городища» и просил совет института обратиться по 

телеграфу «в областные советские учреждения в Омске о запрещении устраивать огороды 

на местах исторических памятников около г. Томска»605.  

Во время общегородского субботника в Томске 26 мая 1920 г. В.Ф. Смолин и 

Б.Л. Богаевский внимательно следили за проведением мероприятия и тем самым спасли 

«Томский могильник»606. С 1 марта по 12 мая того же года на курсах сибиреведения при 

научном кружке им. Потанина он прочитал серию лекций по археологии и древней 

истории края, а 17 июня сделал доклад «Значение археологического материала для 

изучения Сибири. Охрана и изучение археологических памятников» на съезде делегатов 

уездных отделов народного образования Томской губернии, а также разработал проект 

организации охраны памятников в губернии607. 

Работа над племенной картой велась под руководством бывшего ученого секретаря 

Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран 

Академии наук С.И. Руденко. При отделе истории и этнологии была образована комиссия 

по изучению племенного состава населения Сибири, которая в своей работе 

руководствовалась особой инструкцией, разработанной академической комиссией608. В ее 

состав вошли В.В. Сапожников, профессора А.Д. Григорьев и С.И. Руденко и два 

представителя от статистико-экономического отдела – профессора П.Н. Лащенков (медик) 

и В.Я. Нагнибеда (экономист). К работе, которая заняла полгода, было привлечены 

Е.А. Садникова, М. Чуракова, К. Чердынцев и Т.В. Чердынцева609.  

За полгода своей работы комиссией были составлены этнографические 

(племенные) карты Енисейской и Тобольской губернии, Новониколаевского уезда, 

                                                
605 Журналы заседаний совета Института исследования Сибири…С. 169. 

606 Донцова А.А. Создание и деятельность секции по охране памятников искусства и старины при 

Томском губернском отделе народного образования // Вестник томского государственного университета. 

Культурология и искусствоведение. 2016. № 1(21). С. 128. 

607 Некрылов С.А. Томский университет…Т. 2. С. 129. 

608 Там же. С. 371. 

609 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 73. Л. 6 об. 
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населённых пунктов Томской и Алтайской губернии с обозначением количества 

населения и племенного состава; вычислена средняя численность каждой национальности 

в Каинском и Кузнецком уездах и Нарымском крае и определено процентное 

соотношение национальностей по деревням, волостям и уездам. Наконец комиссией были 

сделаны подсчёты общего количества населения по уездам и волостям всей Томской 

Губернии и подворные расчёты по национальностям610. Эти материалы предполагалось 

передать соответствующей комиссии при Академии наук611. 

Летом 1920 г. по инициативе С.И. Руденко была организована Минусинско-

Абаканская комплексная экспедиция, в которой приняли участие Ф.А. Фиельструп, 

С.А. Теплоухов, А.К. Иванов и три студента, в том числе второкурсник М.П. Грязнов. 

Ставилась задача провести геологические, минералогические, археологические и 

этнологические наблюдения в долине р. Енисея к югу от Красноярска с прилегающем 

нагорьем. Всего было раскопано 15 курганов. По итогам экспедиции в кабинет географии 

Томского университета поступили восемь археологических коллекций и 

антропологические материалы раскопок, а также был подготовлен устный доклад на 

совместном заседании ИИС и Общества истории, археологии и этнографии612. 

Параллельно С.И. Руденко и С.А. Теплоухов по заданию Томского университета 

занимались археологическими исследованиями Минусинской котловины. Именно в этих 

экспедициях у С.А. Теплоухова появилась идея классификации культур этой области, 

поскольку в сибирской археологии в отличии от европейской эта проблема все еще не 

была решена. Помимо этого в то же время была организована Кузнецко-Алтайская 

экспедиция, на которую, вместе с Минусинско-Абаканской, было выделено авансом 50 

тыс. руб.613. 

С 8 июня по 1 сентября того же года в Алтайской губернии работала экспедиция 

историко-этнологического отдела в составе А.В. Анохина и практиканта историко-

этнологического отдела В.Л. Бриллианщикова, занимавшаяся этнографическим изучением 

инородцев Бийского и Кузнецкого уездов614. М.К. Азадовский был командирован на р. 

Лену для собирания фольклорных материалов615. 

                                                
610 Китова Л.Ю. Томский период деятельности С.И. Руденко и С.А. Теплоухова // Жизненный путь, 

творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, 2004. С. 31. 

611 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 33. Л. 23. 

612 Рудковская М.А. С.И. Руденко – исследователь Минусинской котловины // Жизненный путь, 

творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, 2004. С. 38–39. 

613 Журналы заседаний совета Института исследования Сибири. С. 189. 

614 Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Маркевич Н.Г. и др. Из истории Института исследования 

Сибири…С. 31. 

615 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 73. Л. 6 об. 
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1 июля 1920 г. постановлением Сибревкома  ИИС был закрыт, а в 1921 г. историко-

филологический факультет Томского университета был включён в состав факультета 

общественных наук (ФОН) в качестве этнолого-лингвистического отделения. Но и ФОН 

был ликвидирован летом 1922. Однако старания учёных историко-этнологического отдела 

не остались напрасными.  

Продолжилась работа С.И. Руденко. В 1921 г. он вернулся в Петроград и вскоре 

возобновил деятельность в качестве секретаря Комиссии по изучению племенного состава 

населения России и сопредельных стран (в дальнейшем – СССР) при Академии наук616. В 

1933 г. эта комиссия станет составной частью Института антропологии, археологии и 

этнографии АН СССР. Через 9 лет, в 1929 г. С.И. Руденко частично опубликует 

результаты своих экспедиций в Минусинскую котловину во французском журнале 

L’Anthropologie. Однако область его исследований переместиться в дальнейшем на 

Алтай617. 

По-прежнему велись работы в области фольклористики и этнографии. В 1928 г. 

А.Д. Григорьев опубликует монографический труд, посвящённый русским 

старожильческим говорам Сибири. Рукописный текст этого труда, занимающий свыше 

1600 страниц, станет одной из первых комплексных работ в этой области618.  

Исследования гольдов и других народностей Восточной Сибири будут продолжены 

«Комитетом содействия народностям северных окраин». Супруги Липские продолжат 

изучение гольдов. После долгих лет исследований ими были сняты два фильма, 

посвящённых участие шаманов в похоронном обряде гольдов, а также жизни гольдов при 

советской власти619. 

Именно здесь в ходе работы историко-этнологического отдела определится область 

научных интересов С.А. Теплоухова, и будет положено начало научному пути 

М.П. Грязнова, ставшего впоследствии видным археологом. Исследования в области 

археологии, этнографии и антропологии продолжились на базе Музея истории 

материальной культуры, а также в составе краеведческой секции Общества 

естествоиспытателей и врачей, председателем которой стал участник Минусинско-

                                                
616 Профессора Томского университета…Т. 2. С. 379. 

617 Рудковская М.А. С.И. Руденко – исследователь Минусинской котловины…С. 41. 

618 Кипчатов М.Ю. Диалектологическое наследие А.Д. Григорьева в фондах архива академии наук 

Чешской Республики // Язык и культура этноса: материалы Международной научно-практической 

конференции; КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. С. 88–91. 

619 Осипова М.В. Научные экспедиции 20–30 гг. прошлого века на территории Хабаровского края и 

их значение для отечественной и мировой этнографии (историографический аспект). [Электронный ресурс] 

URL: 

www.academia.edu/4981590/НАУЧНЫЕ_ЭКСПЕДИЦИИ_2030_гг_ПРОШЛОГО_ВЕКА_НА_ТЕРРИТОРИИ_

ХАБАРОВСКОГО_КРАЯ (дата обращения 2.05.2017). 
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Абаканской экспедиций, и.о. заведующего кафедрой географии и антропологии физико-

математического факультета Томского университета А.К. Иванов.  

В июле-августе 1924 г. им были продолжены археологические раскопки в районе 

«Тоянова городка», Басандайки, на Самуськом затоне и «Томском могильнике»620. В 

последующие годы А.К. Ивановым будет организован ряд экспедиций по 

этнографическому изучению шорцев. После восстановления историко-филологического 

факультета перед Великой отечественной войной Томского университета началось 

систематическое археологическое изучение Томско-Нарымского Приобья, а работа над 

археологической картой была продолжена А.П. Дульзоном. 

Что касается архива и библиотеки Г.Н. Потанина, то после десятилетий забвения 

томские и иркутские исследователи приступили к систематизации обширного наследия, 

оставленного Григорием Николаевичем. К 2011 г. учёными ТГУ была подготовлена новая 

опись архива, включающая в себя около 15 700 л. материалов за 1849–1919 гг.621. 

Подводя итоги, отметим, что, историко-этнологическому отделу ИИС удалось 

внести весомый вклад в изучение исторических дисциплин. Воспользовавшись тем, что в 

ходе Гражданской войны в Томск эвакуировались многие учёные из Европейской России 

и других городов Сибири, отдел дал им возможность продолжить здесь свою 

деятельность. Отделу удалось консолидировать учёных в единое научное сообщество, 

работа которого протекала по определённому плану. При этом учитывалась их 

специализация. Работая в рамках ИИС, историко-этнологический отдел координировал 

свои работы с другими отделами. Ярче всего это проявилось во время снаряжения 

различного рода экспедиций, которые, в отличие от многих экспедиций 

дореволюционного времени, носили комплексный, планомерный характер. 

Так, учёные, работая плечом к плечу на благо науки, чувствуя солидарность и 

сопричастность общему делу, преодолевали экстремальные условия, в которых 

приходилось работать отделу: хозяйственную разруху и военные действия Гражданской 

войны. Тем самым отделу удалось если не вывести исторические исследования на новый 

уровень, то, по крайней мере, сохранить то, что имелось в столь непростое для страны 

время. Тем самым деятельность историко-этнологического отдела стала связующим  

звеном между  исследованиями дореволюционного и советского времени. 

 

                                                
620 Фоминых С.Ф., Афанасенков В.О. А.К. Иванов (1886–1937) – географ, археолог и этнограф // 

Вестн. Том. гос. ун-та, 2016. № 402. С. 143; Иванов Алексей Константинович [Электронный ресурс] URL:  

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Иванов,_Алексей_Константинович (дата обращения 2.05.2017). 

621 Колосова Г.И. Фонд Г.Н. Потанина в научной библиотеке Томского государственного 

университета // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. №. 2 (14). С. 31. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Иванов,_Алексей_Константинович
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4.7. Медицинские исследования. Бальнеология и курортология при ИИС 

 

Созданный при Институте исследования Сибири отдел бальнеологии и 

курортоведения был немногочисленным, всего три человека. Председатель стал 

М.Г. Курлов, секретарём Н.С. Спасский, специалистом отдела П.П. Орлов, долгое время 

занимавшийся изучением радиоактивности минеральных источников622. Кандидатами в 

члены отдела были избраны Н.В. Вершинин (от Томского университета) и 

К.Н. Завадовский (от Общества практических врачей Томской губернии)623. 

Институт исследования Сибири запланировал летом 1919 г. совершить три 

экскурсии. М.Г. Курлов ставил своей целью исследование курортов северного Алтая и 

подыскание местностей для устройства «климатических станций, особенно для 

солнцелечения», наподобие тех, что имелись в Швейцарии, а также местностей, 

пригодных для кумысолечения. П.П. Орлов собирался заняться изучением химического 

состава воды озера Боровое и близлежащих минеральных озер в Северном Казахстане, 

Н.С. Спасский – осмотром группы соленых и грязевых озер в районе Челябинска. Общая 

смета трёх экспедиций составляла небольшую по тем временам сумму – 10 тыс. руб. 

Однако экскурсии П.П. Орлова и Н.С. Спасского не состоялись. П.П. Орлов не смог 

осуществить поездку из-за отсутствия возможности перевезти на место наблюдения 

дорогостоящие приборы и крайней дороговизны найма лошадей и квартир. Только проезд 

от Петропавловска до Борового и найм двух комнат для лаборатории потребовал бы 13 

тыс. руб. Н.С. Спасский не смог выехать из-за развернувшихся военных действий на 

Урале624.  

Поездку удалось совершить лишь М.Г. Курлову. Однако ему не хватило времени 

для того, чтобы выполнить всю задуманную программу исследования. Им были 

осмотрены курорты для легочных больных (Улалу, Еликмонар, Чемал и Черга) и изучены 

целебные свойства Ново-Белокурихинского источника. Но проехать в Тюдралу и Черный 

Ануй ввиду отсутствия достаточных средств и времени625.  

Тем не менее, М.Г. Курлов дал высокую оценку посещенным им местам и здешним 

источникам. Беседуя с местными земскими властями, он попытался убедить земцев в 

необходимости взяться за организацию курортов в этих благодатных местах. Однако 

убедился, что те вряд ли возьмутся за осуществление подобного рода планов в столь 

                                                
622 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 58. Л. 6 об. 

623 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 

624 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 27. Л. 56. 

625 Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Дунбинский И.А. Сибирская бальнеология и Институт 

исследования Сибири…С. 175. 
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неспокойное время. С сожалением М.Г. Курлов писал: «А между тем, как только наступит 

успокоение, снова потекут русские миллионы за границу и, главным образом, в 

Германию, где благоустроенные на наши же деньги курорты готовы снова выкачивать 

русское золото в немецкую кассу. Итак, надо что-нибудь делать, что-нибудь предпринять, 

время не терпит»626.  

Большое значение М.Г. Курлов придавал также составлению библиографического 

каталога изданий по бальнеологии Сибири. По его инициативе отделом было 

подготовлено и разослано обращение к различным научным обществам Сибири, 

редакциям газет и администрациям сибирских курортов с тем, чтобы привлечь их в 

качестве сотрудников отдела к собиранию уже имеющейся литературы о сибирских 

целебных источниках. В итоге было составлено свыше 1000 библиографических карточек.  

Председатель бальнеологического отдела возлагал большие надежды на лето 1920 

г., намереваясь продолжить исследования курортных мест и целебных источников 

Сибири. П.П. Орлов должен был организовать поездку на оз. Боровое и прилегающие к 

нему озёра. Изучением соляных и грязевых озёр по линии железной дороги должен был 

заняться Н.С. Спасский. Сам же он планировал заняться исследованием курортов Алтая. 

Составленная смета на приобретение необходимого оборудования и снаряжение, 

транспортные и командировочные расходы составила на 1920 г. 166 тыс. руб.627. Однако 

закрытие ИИС в июне 1920 г. помешало претворению этих планов. Мечту об учреждении 

института по бальнеологии М.Г. Курлову удалось осуществить в 1922 г., когда в Томске, 

несмотря на разруху, вызванную Гражданской войной, был открыт 

Бальнеофизиотерапевтический институт (ныне НИИ курортологии и физиотерапии). 

 

4.8. Создание и деятельность комиссий при Институте исследования Сибири 

 

Отдельными органами в институте были комиссии, координирующие усилия 

учёных института в определённых направлениях. Некоторые из них (по изучению народов 

Сибири, по заготовление снаряжения для экспедиций лета 1920 г., по восстановлению 

результатов экспедиций в Обскую губу, по ликвидации института) создавались для 

решения определённых задач. Редакционно-лекционная, хозяйственная (правленская), 

библиотечная, библиографическая и музейная комиссии носили постоянный характер, 

                                                
626 Курлов М.Г. Отчёт о командировке для исследования курортов Северного Алтая (Чемал, Черга, 

Новая Белокуриха) // Известия Института исследования Сибири. Вып. 3. Труды бальнеологического отдела. 

Томск, 1921. 

627 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 27. Л. 53–54. 
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являясь неотъемлемой частью института. Сформированные в виде комиссий, они в 

будущем должны были стать самостоятельными отделами института. 

Сформированная в конце 1919 г. редакционно-лекционная комиссия занималась 

решением вопросов связанных, в первую очередь с изданием «Известий Института 

исследования Сибири», где публиковались работы сотрудников института. Редактором 

Известий стал Б.П. Вейнберг, разработавший инструкцию к деятельности этой 

комиссии628.  

Ввиду острейшего дефицита бумаги тех лет, каждому отделу отводилось 

определённое число печатных листов с указанием максимального размера статей и числа 

отдельных оттисков, выдаваемых авторам. На заседаниях комиссии обсуждался порядок 

издания и содержание выпусков «Известий», а также список учреждений в других городах 

которым предполагалось их посылать629. Кроме того в обязанности комиссии входили и 

переговоры с типографиями об условиях печатания «Известий Института исследования 

Сибири», чтобы было актуально в условиях общей перегруженности типографий. Всего за 

время существования ИИС было издано шесть томов (выпусков), в которых отразились 

важные научные результаты, полученные в ходе теоретических изысканий и 

экспедиционной деятельности его сотрудников. Сейчас, обращаясь к прошлому, можно 

констатировать, что в условиях военного времени «Известия Института исследования 

Сибири» стали важной платформой, на которой сибирские исследователи могли 

публиковать свои труды для нужд широкой общественности. 

В компетенцию редакционно-лекционной комиссии также входила организация 

совместных заседаний между отделами и научными обществами, чтение публичных 

лекций и докладов. Так, при посредничестве комиссии, 24 марта 1920 г. в большой 

аудитории горного корпуса Томского технологического института состоялось 

объединенное заседание естественно-исторического отдела Института исследования 

Сибири, Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете, Временного 

Урало-Сибирского отделения Геологического комитета и Физического студенческого 

кружка при университете. В ходе заседания Троновым был сделан доклад «Поездка в горы 

Табын-Богдо-Ола и восхождение на Кий-тын». По прошествии недели в деканате физико-

математического факультета Томского университета состоялось объединенное заседание 

историко-этнографического отдела Института исследования Сибири и Общества 

этнографии, истории и археологии при Томском университете. Здесь были заслушаны 

доклады Н.В. Здобнова «О Шадринском научном хранилище», Н.Н. Бакая «К вопросу о 

                                                
628 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 36. Л. 1, 2, 5–7 и др. 

629 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 36. Л. 2, 3, 4, 6, 7 и др. 
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первых днях декабристов в Иркутске»» и И.М. Мягкова «Археологические разведки близ 

деревни Козюлиной»630.  

Хозяйственная или как её ещё называли правленская комиссия занималась 

составлением смет расходов и контролем за их исполнением. В её состав входили: 

В.В. Сапожников, Б.П. Вейнберг, Н.С. Спасский, Г.Э. Иоганзен и бухгалтер. Работа этой 

комиссии играла важную роль, ибо в её компетенцию входило определение норм расчетов 

по расходам экспедиций, организуемых институтом, разрешение на оплату текущих 

расходов, отопление и освещение помещений и т.д.631. В условиях постоянного отсутствия 

у института необходимых средств комиссия нередко занималась распределением 

полученных денег на выдачу авансов сотрудникам, регулировала оплату за сдельные 

работы, повышала оклады штатных служащих в связи с инфляцией и др.632.  

В этом плане её работа соприкасалась с организованной в марте 1920 г. тарифно-

расценочной комиссией, в которую были избраны бухгалтер института М.А. Меликов, 

помощник заведующего библиографическим бюро М.А. Слободской, ассистент 

статистико-экономического отдела К.Н. Ивановский и правитель дел канцелярии 

института Д.Д. Глинка633. Тарифная комиссия занималась вопросами по выплатам 

жалования сотрудникам института. Так, в ходе заседания совета 1 апреля 1920 г. 

Б.П. Вейнберг зачитал адресованное со стороны тарифно-расценочной комиссии 

заявление о повышении труда сдельщиков, «исполняющих примерно туже работу, что и 

штатные вычислители, ассистенты и т.п. от 8 до 10 руб.»634. Комиссия определяла 

тарифные ставки, и тарифные категории в соответствии с которыми оплачивался труд 

членов института. Хозяйственная комиссия же завершила работу в начале июня 1920 г. 

Переходя к деятельности библиографической комиссии института, уместнее 

прежде сказать о проблемах, поднимаемых институтом в области библиографии и 

библиотечного дела. 

Проблемы библиографии Сибири  обсуждались в ходе работы общих заседаний на 

съезде по организации ИИС. 19 января был зачитан доклад известного впоследствии 

фольклориста и литературоведа М.К. Азадовского «Задачи сибирской библиографии», 

который, ввиду болезни докладчика, был заимствован из газетных отчётов.  

М.К. Азадовский  отмечал, что попытки составления сибирской библиографии 

предпринимались неоднократно, наиболее масштабной из которых был труд В.И. Межова 

                                                
630 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 36. Л. 1. 

631 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 7. Л. 23. 

632 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 7. Л. 24, 35 и др.  

633 ГАТО. Ф.Р–26. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. 

634 Журналы заседаний совета Института исследования Сибири. С. 124. 
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в виде 3-томной «Сибирская библиографии», в которой работа была доведена до 1890-х 

гг. В тоже время он указывал на недостатки прежних попыток составления сибирской 

библиографии: ставились «широкие задачи, которые при отсутствии необходимых сил, 

средств и времени не могли быть разрешены более или менее удовлетворительно». 

Выходом из этого автор называл учреждение особого библиографического отдела при 

создававшемся институте635. Успешное решение этих вопросов подразумевало постройку 

областной библиотеки, написание библиографических монографий (особенно автор 

доклада указал на необходимость монографий посвящённых сибирским газетам), а также 

подготовку квалифицированного персонала. В связи с последним необходимо было 

организовать чтение лекций и ведение практических занятия по библиографии при 

историко-филологических факультетах. Статья М.К. Азадовского «Задачи сибирской 

библиографии» была позднее опубликована в «Сибирских записках»636.  

Аналогичной теме был посвящен доклад красноярского геолога, краеведа и 

библиографа В.П. Косованова. В ходе прочтения докладчик коснулся постановки 

библиографического дела в Европе и в России, затем обратился к истории сибирской 

библиографии. Вывод его был очевиден: единственным наиболее полным изданием по 

библиографии Сибири является труд Межова, 1891 г., который уже не может 

удовлетворить запросы современной науки. Отсюда главной задачей является составление 

библиографии после 1891 года. По мнению докладчика, она будет включать около 150 

тыс. наименований, что составит около 20 томов637. 

В дополнение к этой задаче необходимо было, по мнению В.Н. Косованова, 

следить за текущей выходящей литературой в свет. Успешное решение этой цели требует 

создание библиографических организаций (областных библиографических комиссий) в 

каждой из областей Сибири, объединенных Сибирским библиографическим институтом, 

состоящим при ИИС в виде одного из отделов. 

В ходе обмена мнений после докладов М.К. Азадовского и В.Н. Косованова 

А.И. Милютин высказал схожую идею о составлении сибирской библиографии. 

Б.П. Вейнберг предоставил для докладчика, пусть лишь на основе нескольких журналов, 

каталог экспедиций, а также полный каталог магнитных определений. Для решения 

поставленных задач собрание избрало библиографическую бюро в составе 

М.К. Азадовского, университетского библиотекаря А.И. Милютина, Э.В. Диля, 

В.Ч. Дорогостайского и Б.Н. Городкова. М.К. Азадовский был назначен заведующим 

                                                
635 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 1. С. 67–68. 

636 Азадовский М.К. Задачи Сибирской библиографии // Сибирские записки. 1919. № 6. С. 97–115.  

637 Там же. Ч. 1. С. 70. 
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бюро, Н.В. Здобнов – старшим помощником, Ф.К. Зобнин – младшим помощником 

заведующего.  

Помимо этого, в ИИС существовала библиографическая комиссия, куда входили 

представители отделов института и которая руководила всей библиографической работой. 

В неё вошли представители географического отдела (Я.И. Николин), естественно-

исторического отдела (М.Д. Рузский, затем с января 1920 г. В.Н. Беклемишев), 

промышленно-технического отдела (Н.С. Пенн), статистико-экономического отдела 

(А.М. Улинский), историко-этнографического отдела (П.Г. Любомиров), отдела 

бальнеологии и курортоведения (М.Г. Курлов).  

В бюро были созданы следующие отделы: «Литература и литературная критика», 

«Обзор текущей литературы», «Обзор иностранной литературы», «Рецензии и 

библиографические заметки» и др. Смета бюро на 1920 г. была утверждена в сумме 284 

460 руб., из которых фонд заработной платы составлял – 263 460 руб. 21 000 руб. шли на 

бумагу и коробки для карточек, канцелярские расходы638.  

Работа по составлению библиографии Сибири развернулась весной 1919 г. Задачей 

библиографического бюро являлось продолжение работ по общей библиографии Сибири. 

В первую очередь речь шла о периодических изданиях (кроме газет), имевшимися в 

томских библиотеках. Библиографическое бюро организовало просмотр научных и 

общелитературных изданий, выходивших в Сибири и в Европейской России, хранящихся 

в университетской библиотеке и имевших то или иное отношение к Сибири639. Ввиду 

того, что для гуманитарных наук М.К. Азадовским уже был подготовлен указатель за 

период с 1891 по 1901 г., было решено начать просмотр журналов по гуманитарным 

наукам с 1901 г., а по другим – с 1891 г.  

К крупным проектам, осуществлявшимся бюро, можно отнести и работу над 

библиографическими указателями «Словарь сибирских деятелей», «Сибирь в общей 

русской журналистике 1901–1917 гг.», «Сибирь в русских исторических журнальных и 

периодических изданиях 1901–1917 гг.». За два неполных года работы сотрудниками 

бюро было просмотрено множество изданий, которые можно разделить на две категории: 

1) ежемесячные и двухнедельные журналы; 2) периодические издания научных 

учреждений и обществ и сборники640.  

                                                
638 Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, Средне-Сибирское отделение и 

комиссии Института исследования Сибири (1919–1921 гг.) // Журналы заседаний отделов, Средне–

Сибирского отделения и комиссий Института исследования Сибири (1919–1920 гг.) / Отв. ред. 

С.Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 31. 

639 Библиография Сибири // Сибирская жизнь 1919, 18 нояб; Работа по сибирской библиографии // 

Сибирская жизнь (Томск).1919. 27 нояб. 

640 Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, Средне-Сибирское отделение и 
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По первой категории к июню 1920 г. было просмотрено около 5000 ежемесячных 

номеров за разные годы641. На 1 октября 1920 г. сотрудниками бюро просмотрело 93 

названия журналов и 157 названий научно-периодической прессы. По второй категории 

было просмотрено 9587 номеров включая 3971 отдельный выпуск и номер 

ежемесячников, 2553 еженедельников и двухнедельников. Общее число отдельных 

библиографических карточек составило 23000 642.  

При институте формировалась собственная библиотека, играющая важную роль во 

всей научно-исследовательской работе. Поскольку ИИС не располагал собственными 

помещениями, и все его отделы занимали площади в зданиях технологического института 

и университета, институтская библиотека вначале была размещена на нижнем этаже 

горного корпуса ТТИ, а затем – в здании Сибирских высших женских курсов.  

Еще на съезде по организации ИИС в январе 1919 г. была избрана временная 

библиотечная комиссия, которая позднее была превращена в постоянную. В комиссию 

были включены профессор Э.В. Диль, А.И. Милютин, профессорский стипендиат 

В.Ф. Смолин. Затем к работе библиотечной комиссии присоединились П.Г. Любомиров, 

Н.С. Пенн, М.Г. Курлов и В.Я. Нагнибеда. Кроме того, в комиссию входили и.о. 

библиотекаря, затем заведующий библиотекой института П.М. Дмитриев и оба его 

помощника. Президиум комиссии возглавил М.Г. Курлов, секретарями были избраны 

П.М. Дмитриев и В.В. Неболюбов, которого с марта 1920 г. сменил Э.В. Диль. Заседания 

комиссии должны были проходить два раза в месяц, по вторникам, идущим после 1-го и 

15-го чисел месяца. На организацию и содержание библиотеки по смете 1920 г. 

предусматривалось выделение 275 000 руб.643. Значительная часть этой суммы была 

заложена на покупку новых книг, поскольку в те годы книги и журналы, ввиду 

острейшего дефицита бумаги, превышали довоенную стоймость в десятки раз.  

Начало библиотеки ИИС было положено на его организационном съезде. Бюро 

съезда разослало разным лицам и учреждениям приглашения о присылке в библиотеку их 

печатных трудов. Президиум съезда направил редакторам сибирских газет письма с 

                                                                                                                                                       
комиссии Института исследования Сибири (1919–1921 гг.) // Журналы заседаний отделов, Средне–

Сибирского отделения и комиссий Института исследования Сибири (1919–1920 гг.) / Отв. ред. С.Ф. 
Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 31. 

641 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 34. Л. 55об., 57, 59, 61, 62, 66. 

642 Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, Средне-Сибирское отделение и 

комиссии Института исследования Сибири (1919–1921 гг.) // Журналы заседаний отделов, Средне-

Сибирского отделения и комиссий Института исследования Сибири (1919–1920 гг.) / Отв. ред. 

С.Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 32. 
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просьбой «начать регулярную посылку газет в библиотеку Института и тем самым 

положить ее основание»644.  

С июня 1919 г. библиотека стала принимать книги и журналы, присылавшиеся 

разными обществами, учреждениями и частными лицами. Крупным поступлением в 

библиотеку института была передача из Томской бесплатной народной библиотеки 

«ненужных для нее книг». Всего из этой библиотеки было передано 1747 экземпляров 

книг, брошюр и журналов. Несколько позднее, в декабре 1919 г., было принято решение 

напечатать в газете «Сибирская жизнь» объявление с просьбой к гражданам, уезжавшим 

из города, «не продавать за бесценок и не бросать без призора своих книг, а передавать их 

или продавать в библиотеку института»645. 

В дальнейшем поступили книги от Приморско-Сахалинского управления 

земледелия и государственных имуществ, Ленско-Байкальского округа путей сообщения, 

Общества любителей исследования Алтая (Отчеты совета общества, «Алтайский 

сборник» и др.), Тобольского губернского музея («Ежегодник» за ряд лет), Троицко-

Савско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела географического общества, 

сейсмологических станций в Пулково, Иркутске, Тифлисе, Екатеринбурге, Баку, 

Ташкенте, Макеевке (еженедельные бюллетени) и др.  

Среди жертвователей книг для библиотеки института были профессора 

университета В.В. Сапожников, Б.П. Денике, М.Г. Курлов, которые дарили собственные 

труды, работы других авторов, «Известия Томского городского управления», отчеты 

разных обществ г. Томска и др. издания. Известный томский общественный деятель 

П.И. Макушин подарил библиотеке 98 брошюр и книжек журналов.  

Осенью 1919 г. был составлен список книг и брошюр, имевшихся для продажи в 

магазине Макушина и относившихся к сибиреведению. В ноябре в книжном магазине 

было приобретено 118 книг (74 наименований) на сумму 955 руб.646. Книги были также 

приобретены у вдовы профессора технологического института А.И. Ефимова, 

О.И. Ефимовой (Атлас карт Andrees за 500 руб. и Pierer’s Conversation Lexikon в 12 томах 

за 2000 руб.), М.М. Георгиевской (150 экземпляров за 3000 руб.), Г.Д. Мраморновой (98 

книжек журналов и брошюр за 300 руб.).  

30 июня 1920 г. скончался один из самых ярких представителей областнического 

движения Г.Н. Потанин. На заседании 1 июля 1920 г. члены совета почтили вставанием 

его память. По предложению члена историко-этнографического отдела Н.Н. Бакая было 
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решено приступить к разборке рукописей ученого, перевезенных к тому времени в 

библиотеку института. Н.Н. Бакаю было поручено ознакомиться с содержанием 

рукописей и о результатах представить совету отчет. 

При разборе рукописей Н.Н. Бакай обнаружил большое число входящей к 

Г.Н. Потанину корреспонденции, а также этнографических материала, к некоторым из 

которых сопровождались рисунками художника Гуркина. Кроме того Н.Н. Бакаем были 

найдены материалы о научных занятиях жены учёного А.В. Потаниной, письма писателя 

народника Н.И. Наумова и др. Все рукописные материалы, по словам Н.Н. Бакая, были 

«чрезвычайно разбиты, письма не пронумерованы, многие не датированы, листки 

разрознены и для приведения их в порядок потребуется немало времени». В ответ на 

заявление Н.Н. Бакая совет постановил «принять меры к охране рукописей и произвести в 

ближайшем будущем регистрацию их нумератором, хотя бы в том порядке, как они 

находятся сейчас»647.  

Таким образом, библиотека Г.Н. Потанина, в которую входило 1437 книг, брошюр, 

отдельных оттисков, книг, журналов, газет, 180 пачек рукописей (10693 листа); 12 пачек 

рисунков, фотографий, портретов и пр. (644 листа) стала самым крупным приобретением 

института648. На её приобретение было выделено 40 тыс. руб. 

Фонд библиотеки быстро рос. Если на 1 ноября 1919 г. в ней хранилось более 

тысячи книг и брошюр, а также 50 различных периодических изданий, то на 15 октября 

1920 г. в фонде значились 3210 названий книг и периодических изданий, 8135 

экземпляров книг, брошюр, книжек журналов, бюллетеней и пр.649.   

В 1920 г. библиотека состояла из следующих лиц: одного заведующего, двух 

старших помощников, одного младшего помощника, 10 младших сотрудников, двух 

старших сотрудников, восьми служителей. Оклады штатных служащих библиотеки на 

1920 г. представлены в приложении №4.  

Также к работам систематически привлекались сотрудники на условиях почасовой 

оплаты труда. В начале 1920 г. на почасовой работе числилось 12 человек. Они разбирали 

книги, составляли списки книг и карточки каталогов. Плата лицам, приглашенным на 

временную работу, составляла всего 5 руб. в час, ввиду чего библиотечная комиссия 

предложила в 1920 г. повысить плату до 10 руб. за час650. 
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После закрытия ИИС советской властью его библиотека должна была быть 

передана в ведение Томского университета. 4 октября 1920 г. В.В. Сапожников отдал 

распоряжение о передаче описи дел библиотеки в его правление651.  

Библиотека закрытого ИИС, а также рукописи, письма, портреты и рисунки 

собрания Г.Н. Потанина были перевезены 21 декабря 1920 г. из технологического 

института в библиотеку Томского университета652. Перевод библиотеки и разбор книг на 

новом месте завершился только к маю 1921 г. При этом при передислокации библиотеки 

сотрудники института зафиксировали отсутствие порядка 20 печатных изданий, а также 

десятков карт, рисунков из коллекции Г.Н. Потанина653.  

На заседании комиссии 28 декабря 1920 г. было заслушано заявление библиотекаря 

П.М. Дмитриева о «необходимости, возможно скорее, представить помещение для книг 

Потанинской библиотеки и б[ывшего] Института исследования Сибири, которые в 

настоящее время сложены на полу книгохранилища университетской библиотеки, у 

самого входа». Комиссия постановила просить правление университета «принять меры к 

отысканию необходимого помещения, а также обратиться с просьбой в историко-

филологический факультет выделить из своего состава лиц, которые оказали бы 

содействие к скорейшей переноске Потанинской библиотеки в предполагаемую 

Потанинскую комнату»654. 

На том же заседании комиссии по представлению В.В. Сапожникова было решено 

прикомандировать к университету с 1-го января 1921 г. служащих библиографического 

бюро Института исследования Сибири М.А. Слободского, Н.В. Здобнова с тем, чтобы, 

«продолжая работы в бюро, создать преемственность между бюро и той 

библиографической организацией, которая намечена к учреждению при университете». 

М.А. Слободской огласил подготовленную им докладную записку об организации при 

Томском университете библиографического кабинета655.  

При институте создавался музей, основу которого составили предметы из 

коллекций музея Общества народного образования и Томского областного музея. Музей 

располагался в горном корпусе Томского технологического института, затем был 

переведён в здание Сибирских высших женских курсов. Долгое время должность 

заведующего музеем оставалась вакантной. На соединённом заседании библиотечной и 
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библиографической комиссии от 1 октября 1919 г. было рассмотрено прошение 48 лиц на 

место заведующего библиографическим бюро, заведующего музеем и на должность 

библиотекаря. Из всех представленных кандидатов комиссия не смогла утвердить 

кандидатуру ни одного из них656. Лишь кандидатуры В.В. Тейса, К.Д. Логиновского и 

В.Е. Анучина были представлены на должность старшего помощника заведывающего 

музеем657. Должность заведующего музеем должен был занять профессор биологии, 

председатель Красноярского подотдела ВСОРГО А.Я. Тугаринов. 

А.Я. Тугаринов обратился к проблемам организации музейного дела ещё на съезде 

по организации ИИС. В теоретической части своего доклада он коснулся принципов 

конструкции музея. В музее, по его мнению, должно быть представлено три основных 

отдела: 1) природа области, в которой располагается музей, бытовое прошлое человека в 

его духовном и материальном аспектах; 2) формы хозяйственно-промышленной жизни, 

характеристика местных естественных богатств; 3) сведения статистико-экономического 

характера. 

В практической области, автор доклада коснулся ряда актуальных проблем для 

музеев, особенно мелких музеев в провинциях. В первую очередь, по его словам, 

отсутствовала какая-либо солидная финансовая база для музеев и их работников. Во-

вторых, в сфере охраны национальных богатств существовали значительные пробелы. 

«Что ни год, в Сибирь устремляются люди всех национальностей, вывозят бесценные 

сокровища, рассыпанные на её необъятном просторе, а местные музеи в молчаливом 

бездействии демонстрируют им свою беспомощность», - писал А.Я. Тугаринов658.  

Для решения указанных проблем он предложил меры финансового, 

законодательного и организационного характера.  

Говоря о финансировании, автор доклада подчеркнул, что коль скоро музей 

осуществляет государственные функции образовательного значения и накапливает у себя, 

по сути, национальное достояние, то и финансироваться он должен в первую очередь 

государством. Однако это не означало прекращение финансирования музеев со стороны 

местных учреждений (земств и городов), частных лиц, научных и просветительских 

организаций и т.д. Все эти поступления по мысли А.Я. Тугаринова должны идти в 

Сибирский музейный фонд, размеры же ежегодный ассигнований должен был находиться 

в ведении музейного органа при ИИС. 
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Далее, переходя к мерам законодательного характера, А.Я. Тугаринов предложил 

предоставить местным музеям, а в дальнейшем и уполномоченным от ИИС организациям 

права охраны памятников старины, как вещественных, так и архивных659. 

Для решения третьей задачи автор доклада предложил создать особый музейный 

сибирский центр при ИИС для объединения и руководства музейным делом, в задачи 

которого помимо вышеуказанного также входило: издание печатного органа, 

посвящённого вопросам теории и практики музейного дела (или отдела при печатном 

органе ИИС), организация инструкционно-справочного бюро по вопросам теории и 

практики, устройство курсов музейного дела и др. Также, по мысли докладчика, 

необходима срочная организация курсов музейного дела и решение проблем кадрового 

состава. 

Для решения поставленных в докладе вопросов была избрана комиссия в составе 

А.Я. Тугаринова, М.К. Азадовского, П.Л. Низковского, В.Г. Дорогостайского, 

А.Д. Крячкова, К.Д. Логиновского, В.Ф. Смолина, Б.П. Деннике, а также одного 

представителя от каждой секции. 

В письме от 19 ноября 1919 г. А.Я. Тугаринов выразил готовность разработать план 

организации музея при институте, а после приехать в Томск. Однако время шло, а 

А.Я. Тугаринов медлил и 9 января 1920 г. обязанности заведывания были возложены на 

историко-этнографический отдел660. 11 марта в совет института поступили сведения о 

том, что А.Я. Тугаринов не приедет в Томск. Его письмо о постановке музейного дела в 

Сибири было отправлено только 27 мая и заслушано в совете института 10 июня, в тот 

момент, когда ИИС официально уже был закрыт661. 

Тем не менее, важным представляется письмо А.Я. Тугаринова В.В. Сапожникову в 

связи с попытками Центрального губернского музея в Красноярске переместить из 

библиотеки Минусинского музея им. Мартьянова книги сибирского 

золотопромышленника, историка и археолога И.П. Кузнецова Красноярского. Пытаясь 

этому противодействовать, А.Я. Тугаринов запрашивал о возможности передачи 

Мартьяновского музея под непосредственный контроль института за тем, чтобы вывести 

его из под опеки Красноярского музея или, в крайнем случае, добиться постановления о 

том, чтобы «Центральный губернский музей, имея право на надзор за уездными… ни в 
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коем случае не имел права, даже временно, на перемещение чего бы то ни было из 

уездных в центральный музей»662. 

6 мая 1920 г. в совете института было заслушано письмо заведующего 

минусинским Мартьяновским музеем В.Д. Кожанчикова с рассмотрением вопроса о 

передаче этого музея под контроль института, а также просьбу принять меры к 

сохранению его целостности и имущества. В ответном постановлении помимо согласия, 

содержалось обращение к А.Я. Тугаринову о разработке вопроса по «постановке 

музейного дела Сибири и о подведомственности областных и уездных музеев ИИС»663. 

Для переговоров на месте о передаче дел музея в ведение института 22 мая было решено 

командировать С.И. Руденко.  

Вскоре были получены условия, на которых Мартьяновский музей был готов 

встать под крыло ИИС. В соответствии с ними заведующий музеем избирался его 

библиотечно-музейной секцией с последующем утверждением со стороны института. 

Контроль над его действиями и деятельностью, равно как и право его отстранения в 

равной степени принадлежало и библиотечно-музейной секции и руководству института.  

Вместе с тем, Мартьяновский музей обращался к совету института с просьбой о 

защите его книжного и музейного фонда, настаивая на издании постановления о том, что 

никакой экспонат и никакая книга не может быть «изъята, реквизирована, конфискована 

или передана под тем или иным предлогом» в том числе постановлениями самой 

библиотечной секции музея, либо руководства института. Те же экспонаты и книги, ранее 

реквизированные за время формирования библиотечной секции, должны были быть 

возвращены в музей664. 

Наконец, музей просил руководство института ходатайствовать о капитальном 

ремонте старого здания музея и постройке нового для наглядного размещения экспонатов. 

Таким образом, Мартьяновский музей был заинтересован в покровительстве со стороны 

ИИС в целях защиты против реквизиций со стороны органов советской власти и 

финансовой поддержке в трудные годы военного времени.  

Что же касается музея института, то, судя по протоколам совета института, 

пожертвования в него поступали периодически. Наиболее интересным выглядит 

сообщение начальника томского армейского тылового склада о возможности 
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пожертвования в музей института старинного оружия, принятое постановлением совета 

института 18 марта 1920 г.665. 

Большое значение имела работа ликвидационной комиссии ИИС. Несмотря на 

поддержку целого ряда научных организаций, и частных лиц, положение института, в 

штате которого на начало июня 1920 г. насчитывалось всего 75 человек, все больше и 

больше осложнялось666. Предчувствуя его скорое закрытие, Б.П. Вейнберг 25 мая 

направил докладную записку в Сибревком, а также копии в Совет народных комиссаров, 

в Комиссариат народного образования, в Высший совет народного хозяйства и в 

Академию наук, в которой выразил обеспокоенность вероятностью скорого закрытия 

института. Полемизируя с членом коллегии по Управлению высшими учебными 

заведениями Томска Н.А. Вадзинским, предложившим закрыть институт с 15 июня и 

передать его функции научной секции Томского университета (с приглашением в нее 

профессоров и преподавателей Томского технологического института), Б.П. Вейнберг 

указывал не только на огромный вред, который принесёт это решение, но и на его 

нецелесообразность для текущего момента «до выяснения точки зрения центральной 

власти и высшего научного учреждения республики на вопрос об объединении 

исследований Сибири и форме, в какую это объединение должно отливаться...» 667.  

Ликвидация института, на создание которого было потрачено столько времени и 

сил, было неразумно и по другой причине. Передача дел научной секции при Томском 

университете в разгар летних экспедиционных работ было чревато потерей драгоценного 

времени. Секция при Томском университете, по мысли Б.П. Вейнберга, не будет обладать 

такой авторитетностью, которой обладал Институт исследования Сибири, уже 

наладивший контакты с рядом учреждений и высококвалифицированных специалистов. 

На момент написания записки Б.П. Вейнберг очевидно думал, что вместо ИИС будет 

создан другой координирующий и объединяющий исследования орган. Он не 

догадывался, что советское правительство, не имевшее средств для широкого 

«наступления» на «научном фронте», сосредоточит в скором времени все 

исследовательские усилия в центральной России и дело основателей института будет 

забыто на долгие годы. 

Не рассчитывая на понимание со стороны советских партийных представителей, 

руководители института, за неимением другого выбора, приняли решение обратиться к 

Академии наук с просьбой оказать содействие в сохранении ИИС. «Сибнаробраз 
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предполагает закрыть с пятнадцатого июня Институт исследования Сибири, передав его 

функции научным секциям при Томском университете и Технологическом институте», – 

указывалось в телеграмме, отправленной В.В. Сапожниковым. Совет института, имея в 

виду отсутствие [в] данный момент этих научных секций, невозможность их 

сформирования ранее осени, опасаясь перерыва работ, просит Сибнаробраз отложить 

окончательное решение вопроса о закрытии института до сформирования секций [в] 

осеннем семестре. Считая, что академия также заинтересована [в] начатых институтом 

работ[ах] [по] исследованию Сибири, совет института просит оказать 

содействие...сохранению института»668. Однако на телеграфе отказались принять 

телеграмму В.В. Сапожникова по причине «большого числа слов». Пришлось отправлять 

сообщение почтой, что фактически лишало затею всего смысла, ведь действовать нужно 

было немедленно.  

И действительно, уже 5 июня 1920 г., через два дня после отправки письма, 

Сибревком принял постановление «О закрытии Института исследования Сибири и 

учреждении научных секций при Томском университете и Томском технологическом 

институте». Тем самым Сибревком отклонил предложение Б.П. Вейнберга отсрочить 

закрытие института до 1 января 1921 г. 

Согласно этому постановлению институт закрывался с 1 июля 1920 г. «Все дела 

Института исследования Сибири, имущество, предприятия и денежные ассигнования, 

отпущенные по смете Института исследования Сибири» передавались объединённым 

научным секциям при Томском университете и Томском технологическом институте. 

Этим секциям, как секциям старейших в Сибири научных учреждений, предоставлялось 

право «исключительного приоритета научных исследований на территории Сибири». При 

секциях организовывалось объединенное «Бюро централизации научных исследований на 

территории Сибири». Разработка инструкций о порядке закрытия Института 

исследования Сибири и учреждения научных секций поручалась Сибнаробразу669. 

15 июля 1920 г. сметно-финансовая комиссия финансового управления при 

Сибревкоме постановила не рассматривать смету института, ввиду его закрытия. На 

произведенные расходы институт должен был «представить отчет с заключением рабоче-

крестьянской инспекции (РКИ) для удовлетворения кредиторов института»670. 

В то же время сразу по опубликованию постановления не было никакой 

возможности сформировать ни научные секции при вузах Томска, ни Бюро научных 
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исследований. Это создавало положение неопределённости в дальнейшей судьбе 

института и у его сотрудников возникла надежда, что ИИС всё же удастся сохранить. 

Позднее на заседания совета от 12 августа 1920 г. было заслушано отношение Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) от 17 июля 1920 г. за № 854/11216. «…Президиум 

ВСНХ, – говорилось в нем, – сообщает, что не считает целесообразным отсрочку 

закрытия Института исследования Сибири и предлагает немедленно передать функции 

названного института научной секции Томского университета»671. Но и после этого 

отношения ситуация продолжала оставаться неопределённой.  

С целью придания ясности в положение ИИС, совет постановил связаться с 

ректорами университета и технологического института, поставив на повестку дня вопрос 

о передачи дел «научным секциям университета и технологического института с тем, 

чтобы текущая деятельность его не прерывалась ввиду незаконченных еще работ 

экспедиций Института». Переговоры с ректором технологического института 

Я.И. Михайленко поручалось вести Н.В. Гутовскому, а с и.о. ректора Томского 

университета Н.Н. Фиолетовым – В.Я. Нагнибеде672. Ни В.В. Сапожникова, ни 

Б.П. Вейнберга в Томске не было, так как они принимали участие в летних экспедициях 

института. 

Переговоры прошли успешно и на заседании совета от 9 сентября было принято 

решение о желательности формирования при университете и технологическом институте 

«Краевого бюро централизации научных исследований на территории Сибири». В состав 

этого бюро должны были войти члены совета института. Сохранялась канцелярия 

института, продолжали функционировать отделы, а также уже отправленные научные 

экспедиции. Бюро передавались дела и имущество института. Для обсуждения 

предложения совета и способов его реализации постановили пригласить на заседание, 

намеченное на 10 сентября, ректоров университета и технологического института. Однако 

в указанный срок заседание не состоялось.  

На последнем дошедшим до нас по протоколам заседании, датированном 16 

сентября 1920 г. председательствовал вернувшийся из экспедиции В.В. Сапожников. К 

тому моменту институт по-прежнему не был закрыт, несмотря на неоднократные 

постановления органов советской власти. «Упомянутое Бюро при ученых секциях высших 

учебных заведений, – докладывал Н.В. Гутовский, – еще не организовано, и, 

следовательно, нет того органа, которому надлежит передать дела и имущество 
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Института… До сего времени не получена инструкция о порядке закрытия Института, 

которая по поручению Сибревкома должна быть выработана Сибнаробразом».  

Данная ситуация создавала двойственное положение. Институт не был закрыт, 

однако, его финансирование было полностью прекращено. Служащие канцелярии, узнав о 

предстоящем закрытии института, поспешили уволиться, дезорганизовав тем самым его 

работу. Все это, по мнению Н.В. Гутовского, настоятельно требовало выработки какой-

нибудь формы учреждения, которое могло бы продолжать работу института до поры 

создания Бюро централизации ученых исследований.  

Выходом из положения, по словам докладчика, могло бы стать учреждение 

«Временного бюро научных исследований», в состав которого вошли бы представители 

ИИС, университета и технологического института. В задачи это органа входила бы 

постепенная ликвидация дел закрываемого института с последующей передачей их 

впоследствии постоянному бюро научных исследований. Одной из важных задач 

«Временного бюро» стало бы финансирование уже завершённых экспедиций, а также 

выплата жалованья служащим.  

По обсуждению доклада, советом было принято решение возбудить ходатайство 

перед Коллегией по управлению высшими учебными заведениями г. Томска об 

учреждении «Временного бюро», в которое вошли бы члены совета института и по два 

представителя от университета и технологического института «с сохранением отделов 

института и канцелярии в их текущей работе». 

В задачи «Временного бюро» входило завершение начатых экспедиций, а также 

выплата  жалованья служащим института. Кроме того, ему предстояло подготовить 

имущество и кассовый отчет для последующей передачи Бюро централизации научных 

исследований, а также выработать проект инструкции для этих целей. До подписания 

протокола предусматривалось представить выписку постановления в Коллегию 

управления высшими учебными заведениями г. Томска673.  

Однако еще до принятия этого постановления приказом № 34 от 3 сентября 1920 г. 

Сибнаробраз «ввиду того, что научные секции Томского университета и технологического 

института еще не сформировались», распорядился «все дела и предприятия Института 

исследования Сибири принять в администрацию правления Томского университета в его 

настоящем составе впредь до организации научных секций». 4 октября 1920 г. на 

основании этого приказа В.В. Сапожников распорядился, чтобы «библиотека института 

подготовила все дела к их передаче в правление университета, составив их опись»674. На 
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следующий день на квартире В.В. Сапожникова было назначено заседание совета, где 

предполагалось обсудить денежные вопросы в связи с ликвидацией института и текущие 

дела675. К сожалению, журнал заседания этого совета не обнаружен.  

В ноябре 1920 г. начала свою работу ликвидационная комиссия. В составе 

комиссии находились председатель В.В. Сапожников, А.П. Поспелов, А.Д. Григорьев, 

Н.Н. Бакай и секретарь М.А. Слободский. 

Ликвидационная комиссия выполняла функции совета и других управленческих 

структур института, прекративших к тому времени свою деятельность. Круг вопросов, 

рассматриваемых на ее заседаниях, был самым разным: обсуждение результатов летних 

экспедиций, передача оборудования и предметов снаряжения, приобретенных для их 

организации Томскому университету, неурегулированные финансовые вопросы, в том 

числе выплата жалованья сотрудникам, занимавшимся обработкой экспедиционных 

материалов, увольнение сотрудников и перевод их части в штат университета и 

технологического института676. Исходя из этого можно заключить, что пожелания членов 

института о создании некоего переходного учреждения, ведавшего делами института всё 

же состоялось. Комиссия провела ряд заседаний и завершила свою работу к началу 

февраля 1921 г.677. 

Подводя итоги главы, мы, можем заключить, что Институту исследования Сибири, 

несмотря на столь неблагоприятное для работы время, удалось внести определённый 

вклад по целому ряду научных отраслей в теоретической и практической плоскости. 

Разумеется, что программу, изложенную на съезде по организации члены Института 

исследования Сибири не выполнили в полном объёме, как не удалось им осуществить в 

полной мере задумки о координации научной работы всех исследовательских 

учреждений. Для достижения таких результатов время, отведённого институту было явно 

недостаточно. 

Описанные нами исследования отделов института, как нельзя лучше 

демонстрируют, что институт не был «организацией, существовавшей на бумаге» и 

тратящей, подобно множеству  учреждений Гражданской войны, лишь государственные 

средства. Институт на практике продемонстрировал свою пользу для государства и 

сибирской общественности, осуществив за короткий срок, в неблагоприятных социально-

экономических и политических условиях, целый ряд важных достижений в области 

                                                
675 ГАТО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 68. Л. 8. 

676 Некрылов С.А., Фоминых С.Ф., Грибовский М.В. и др. Отделы, Средне-Сибирское 

отделение…С. 40–41.  

677 Там же. С. 40–41. 
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географии, ботаники, зоологии, химии, статистики, экономики, истории, археологии, 

этнографии и др. 

Насколько были значительны разработки отделов и комиссий ИИС? Ответ на этот 

вопрос потребовал бы широкого сравнительно-исторического анализа развития советской 

науки в 20-30-е годы, а также выявления потери, которые понесла бы наука в том случае, 

если бы институт не был бы основан. Пока же мы можем констатировать, что ИИС 

исполнил роль проекта, поддерживающего и сохраняющего сибирскую науку, не дающего 

ей распасться, а учёным – разбежаться в поисках средств к существованию. Институт стал 

своеобразным «мостом» между дореволюционной и советской научной традицией в столь 

непростое для Сибири время. 

Вместе с тем институт стал, быть может «дерзкой попыткой» сибирской научной 

общественности добиться равноправного положения с Европейской Россией в области 

науки и культуры, показать ей, что богатства Сибири, при должном отношении со 

стороны власти, могут стать фундаментом нового сильного государства. 

Трудно предположить, каковая была бы дальнейшая судьба института, если бы 

события обернулись иначе. Можно выдвинуть предположение, что со временем в отделах 

института произошла бы институционализация научных дисциплин, которые выросли бы 

до самостоятельных отраслевых научно-исследовательских институтов. Роль же самого 

института стала бы по преимуществу координирующая, наподобие той, которую играла 

КЕПС и Академия наук по отношению к отраслям науки в Европейской России в 

рассматриваемый период. Однако этого не произошло. Советское правительство, не имея 

достаточных финансовых средств, сосредоточило исследовательские усилия российской 

науки в её европейской части. С введением НЭПа и переходом государства на жёсткую 

экономию средств и самоокупаемость, для сибирской науки настали ещё более тяжёлые 

времена. Лишь с окончанием восстановительного периода и началом индустриализации 

сибирская наука вновь смогла заявить о себе во весь голос. Ярко это было 

продемонстрировано на примере решения так называемой «урало-кузнецкой проблемы». 

Безусловно, закрытие института стало трагедией для научного сообщества Сибири 

и всего сибирского края. Однако научная жизнь, и научные исследования не угасли в 

Сибири. Продолжались исследования в уже существующих университетах и научных 

обществах, а также созданных при различных научных комитатах и бюро Сибревкома 

(Комитет Северного морского пути, Сибисполвод и др.). Однако усилий этих учреждений 

было недостаточно, что подтвердилось в 1925 г., когда в Новониколаевске было 

организовано Общество изучения Сибири и улучшения её производительных сил (ОИС).  
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Используя сравнительно-исторический анализ целей и структуры этих двух 

учреждений, исследователь обнаружит между ними удивительное сходство. Так, в уставе 

ОИС узнаём о цели, которое оно ставило. Цель ОИС: «…изучение производительных сил 

Сибири, как со стороны её естественных богатств, так и со стороны народонаселения и 

его культуры в целях оказания содействия к наиболее рациональному использованию 

естественных богатств Сибири и её культурно-экономическому развитию…»678. Эта 

трактовка практически полностью совпадает с целью, изложенной в Положении об ИИС 

как то: «планомерное научно-практическое исследование природы, жизни и населения 

Сибири в целях наиболее рационального использования естественных богатств края и 

культурно-экономического его развития»679. 

Согласно исследованию С.А. Красильникова, причинами создания ОИС была 

необходимость перехода от отдельных изолированных научных исследований к 

исследованиям комплексного характера, а также обеспечения взаимодействия местных 

общественных научных сил и государственных органов. В числе предпосылок числилось 

также: 1) накопление критической массы исследователей в условиях отсутствия должной 

институциализации научных отраслей и слабой изученности региона; 2) необходимость 

привлечения дореволюционных специалистов к научной работе в условиях отсутствия 

широкого финансирования; 3) слабая библиографическая и издательская деятельность в 

Сибири, и – отсюда, слабость научных коммуникационных связей между исследователями 

внутри отдельных дисциплин и между дисциплинами. 

Анализируя структуру ОИС, находим ещё одно сходство с ИИС. ОИС ставило 

задачу обеспечения максимального представительства и участие в его работе всех 

заинтересованных структур, что означало ту же установку на привлечение всех 

исследовательских сибирского региона для решения поставленных задач. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что закрытие ИИС органами 

советской власти не только не было обусловлено логикой научного развития сибирского 

края, но и являлось громадной ошибкой советского руководства, прервавшего 

естественный ход развития сибирской науки на долгие годы. Идея же о создании 

«Сибирской Академии наук» угасла на многие десятилетия вплоть до 1957 г., когда было 

организовано Сибирское отделение Академии наук СССР. 

 

 

                                                
678 Красильников С.А. Общественные формы организации науки в Сибири во второй половине 

1920–х гг. // Формы организации науки в Сибири. Новосибирск, 1988. С. 134. 
679 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Ч. 4. С. 1.  
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Заключение 

 

Институт исследования Сибири – уникальное научно-исследовательское 

учреждение, появление которого было предопределено всем ходом исторического 

развития России и Сибири. Однако из всего многообразия событий можно выделить три 

ключевых предпосылки его возникновения. Первая из них является итогом развития 

мировой научно-организационной мысли в последней трети XIX – XX вв. и появлением 

исследовательского института, как передовой на тот момент формы организации науки.  

Научное сообщество России было готово к внедрению этой формы, однако, стеснённое 

условиями политики царского правительства по отношению к науке и образованию, не 

имело возможностей для реализации проектов в этом направлении. 

Вторая предпосылка связана с событиями Первой мировой войны, революции и 

Гражданской войны. Именно Первая мировая война дала решающий толчок 

возникновению Комиссии по исследованию естественных производительных сил России 

(КЕПС) и началу формирования единой сети научно-исследовательских институтов в 

России. Февральская революция убрала последние препоны на пути широкого проявления 

общественной инициативы в сфере научной деятельности и демократизировала науку. 

Гражданская война, несмотря на свои колоссальные разрушительные последствия для 

науки и научного сообщества, также повлияла на возникновение института, изолировав 

Сибирь от остальной части России, и создав тем самым стимулы для самоорганизации 

сибирского научного сообщества. 

Третья и самая главная предпосылка проистекала из культурных и экономических 

процессов, берущих начало в Сибири с начала XIX в. В течение десятилетий сибирская 

общественность лелеяла планы о создании сильной культурной и экономически развитой 

Сибири. Подогреваемые областническими идеями о формировании равной Европейской 

России Сибири учёные сибирского региона терпеливо ждали момента для воплощения 

этой идеи. Без внутренних тенденций развития общественной и научной мысли, создание 

Института исследования Сибири стало бы невозможным.  

Уникальные черты Института исследования Сибири закладывалась ещё на стадии 

его возникновения, когда, осознавая бедность Сибири в культурном и экономическом 

плане, а также тяжёлое политическое и экономическое положение момента, его 

основатели пришли к выводу, что в создании института должна принять участие вся 

сибирская общественность. Данная установка формировала особый тип учреждения, 

который представлял собой «жёсткое научно-исследовательское ядро» преимущественно 

из томских профессоров и преподавателей вокруг которого располагался «пояс» из 
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научных, правительственных, экономических и общественных организаций Сибири. 

Представители этих организаций имели возможность участия в работе института, а значит 

и рычаги давления на его политику. Всё указанное формировало некую 

коммуникационную сеть с преобладанием связей «горизонтального» демократического 

характера, в противовес «вертикальному» ведомственному.  

Отсюда и определённые отличия института от КЕПС. Ведь несмотря на то, что 

ИИС находился под воздействием научно-организационной политики, проводимой из 

центра, фактически представляя собой сибирский аналог КЕПС, он и имел свою 

региональную специфику. КЕПС довольно быстро из органа производящего изыскание и 

ресурсов и развитие научных отраслей превратилась в орган координирующий научные 

исследования, прежде всего в прикладной области. Из-под её опеки исследовательские 

институты вышли в самом скором времени. ИИС же в условиях, когда большая часть 

научных дисциплин в Сибири не была институционализирована, взял на себя роль 

подготовки к их формированию и становлению.  

Особенность института проистекала и из поставленной им цели и принципов её 

достижения. Целью института было всестороннее научное и научно-практическое 

изучения всей Сибири по ключевым на тот момент научным отраслям. Более 

амбициозную цель для молодого нарождавшегося учреждения поставить, пожалуй, было 

трудно. Однако члены ИИС смогли выдвинуть ключевые принципы, руководствуясь 

которыми возможно было её достичь.  

Первым из этих принципов была координация при производстве исследований 

отдельных учреждений и организаций между собой. Установление этого негласного 

правила должно было покончить с неразберихой в исследованиях, ведущихся в прошлом 

ведомствами Сибири и центральной России, а также различенного рода организациями и 

научными учреждениями. Переход к координации исследований означал не только 

экономию средств и времени, но и установление научных коммуникации между 

различными учреждениями, объединение их материальных и интеллектуальных ресурсов 

для решения поставленных задач.  

Вторым принципом являлась комплексность исследований, означавшая переход к 

междисциплинарности, взаимодействию отдельных научных отраслей друг с другом. Этот 

принцип работал преимущественно к экспедиционным исследованиям и наиболее ярко он 

был продемонстрирован в ходе работ Тазовской экспедиции 1920 г., в которой работали 

ботаники, зоологи, этнографы, статистико-экономисты, гидрографы, топографы и 

метеорологи. 
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Однако указанные выше принципы не имели бы действительной силы, если бы 

исследователи не имели перед собой сильной библиографической базы, понимания, что 

уже исследовано, а что ещё предстоит изучить. Вместе с библиографической должна была 

идти издательская и музейная деятельность, направленная на просвещение населения и 

ознакомления всех желающих с проделанной научной работой.  

Установление указанных выше принципов означало постепенный переход к 

новому этапу исследований Сибири, который условно можно обозначить, как «научное 

планирование». Процесс достижения этого занял бы не один год, однако, деятели ИИС 

разработали правильную стратегию исследований, ключевыми признаками которой 

являлись государственная важность и практическая реализуемость. Руководствуясь ею, 

учёные института смогли организовать изучение Сибири практически во всех намечаемых 

ими направлениях в тяжёлых экономических и политических условиях времени того 

времени. 

Деятельность института насчитывала более десятка научных отраслей и 

дисциплин: геодезию, геофизику, гидрологию, ботанику, зоологию, историю, археологию, 

этнографию, статистику, экономику, горное дело, химию, бальнеологию и курортологию. 

Велась работа в области библиографии и создания библиотеки всесибирского масштаба, 

архитектуры, санитарии, музейного дела и др. Возглавляемый талантливыми учёными 

Сибири и Европейской России, институт вёл свою работу целостно и комплексно: от 

сбора и систематизации сведений об уже проведённых исследованиях до публикации 

теоретических разработок и экспедиционных результатов членов института в Известиях 

ИИС. В итоге, несмотря на крайне неблагоприятные экономические и политические 

условия работы, при крайне низком бюджете, институту удалось наладить работу по всем 

сформированным в его составе отделам. 

Не вдаваясь в подробности результатов деятельности института, обстоятельно 

изложенных в основной части работы, отметим, что успешное выполнение институтом 

поставленных задач было следствием не только заложенных принципов, но и грамотной 

конструкцией, при которой бюрократизм управления ИИС сводился к минимуму. В тоже 

время широкая возможность привлечения к работе отделов других учёных Сибири, 

Европейской России и зарубежья усиливало эффективность работы его отделов.  

И, конечно, своими заслугами институт, обязан его сотрудникам, чья полнейшая 

самоотверженная преданность науке оказалась сильнее голода, холода и болезней, 

ставших в годы Гражданской войны обыкновенным явлением680. Основу состава ИИС 

представляли сибирские учёные, преимущественно профессора, преподаватели и научные 

                                                
680 Биографии деятелей Института исследования Сибири см. в приложении В. 
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сотрудники Томского университета и Томского технологического института, на также 

важную роль в работе института также сыграли исследователи, оказавшиеся в Сибири в 

годы Гражданской войны: С.С. Неуструев, С.И. Руденко, В.Ф. Смолин, Б.Е. Будде, 

М.И. Рожанец и др. Однако состав института была даже шире, ибо включал 

представителей общественных, экономических организаций и ведомств. Тем самым был 

создан некий «треугольник», элементами которого являлась власть, научное сообщество и 

представители промышленности и торговли. 

Какова же роль и вклад института в развитии сибирских исследований? Думается, 

что речь не должна идти только о теоретических изысканиях, экспедиционных 

исследованиях, просветительской, организационной, культурно-охранной и прочей 

работе, которая, безусловно, имела место быть, но не стала по своим масштабам 

выдающейся в истории сибирских исследований. Важно другое. Институту, 

выдвинувшему идеи координации исследований сибирских учреждений и организаций, 

переносе центра исследований Сибири в саму Сибирь, удалось опередить своё время. Он 

стал центром всесибирских исследований задолго до организации Сибирского отделения 

Академии наук СССР. Выдвинутые им принципы исследований, стали предтечей 

научного планирования – идеи, вынашиваемой партийными советскими лидерами. В этой 

связи ИИС можно рассматривать, как своеобразный «мост» между дореволюционной и 

отечественной научной традицией. Однако предложенный основателями института 

вариант координации сибирского научного сообщества и построения новых форм 

научных коммуникации существенно отличался от советского. Путь государственного 

учреждения, по которому пошёл ИИС вряд ли можно считать очевидным и 

закономерным. Скорее сила обстоятельств и культурные традиции в области 

отечественной научной организации обусловили выбор этой формы организации. 

Таким образом, можно рассматривать проект ИИС – как некий альтернативный по 

сравнению с советским ответ на исторический вызов России – культурную и 

экономическую отсталость. В отличии от политики организации науки в советский 

период, в котором государство было фактически хозяином науки и держало её под своим 

полным контролем, проект ИИС был пропитан «духом Февраля», идеями автономии 

научного сообщества от государства и его правом самому определять направления своей 

научной деятельности. Являлись ли принципы, положенные в основу организации ИИС 

более совершенными и лучшими по сравнение с принципами организации советской 

науки? Ответить на этот вопрос, значит затронуть тянущийся в течение десятилетий спор 

о том, должно ли научное сообщество быть некой «республикой» или же должно 

находиться под пристальным руководством со стороны государства, а он и по сей день 
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является предметом дискуссий. Тем сложнее дать однозначный ответ применительно к 

событиям того времени. 

ИИС стал «мостом» между периодами дореволюционной и советской науки ещё и 

по другой причине. В условиях разрухи и голода Гражданской войны, когда студенты 

массово покидали вузы, а учёные-исследователи прекращали занятия наукой в поисках 

пропитания, институт стал платформой спонсирования научных исследований. Пусть 

собранные и ассигнованные от правительства суммы были незначительными, но они 

были. Именно они позволили учёным не только Томска, но и других частей Сибири, и 

кроме того, учёным из Европейской России: Петрограда, Казани и Перми реализовать 

давно вынашиваемые научные замыслы, не бросить занятие наукой в поисках средств к 

существованию. С этой точки зрения ИИС сыграл созидательную роль по сохранению 

науки и сохранению преемственности научного поколения. Рассуждая о созидательной 

роли института, мы отмечаем и вклад института в сохранение историко-культурного и 

научного наследия сибирского края, особенно сильно выраженное в работах историко-

этнографического отдела. Наконец, востребованным оказался опыт института в 

организации и координации исследований для учёных Томского университета и Томского 

технологического института. 

Закрытие ИИС в 1920 г., а затем начало Новой экономической политики в 

соответствии с которой финансирование науки было серьёзнейшим образом урезано, 

стали трагическими для Сибири, но не смертельными. Однако идея создания 

всесибирского центра по организации и проведению научных исследований угасла на 

много десятилетий. Отвечая на вопрос о причинах закрытия института советской властью 

стоит согласиться с мнением, разделяемым другими исследователями ИИС – ключевой 

причиной закрытия института была идеологическая неприязнь к нему со стороны 

советской власти. Причины материального характера, как то, отстуствие материальных 

средств носили второстепенный характер. Ведь тот же СОИКК, упомянутый в первой 

главе, после установления советской власти в Кубани исправно получал материальные 

средства и привлекался к научно-исследовательской работе по восстановлению и 

развитию народного хозяйства. 

Безусловно, что проблемы, поднятые в исследовании требуют дальнейшей 

разработки. В первую очередь необходимо продолжить работу по поиску и введению в 

оборот новых источников по истории ИИС. Интересным представляется включение 

института в более широкий исторический контекст с более детальным рассмотрением 

развития государственной политики в отношении сибирской науки и научного социума, 

развития научных отраслей в Сибири в 20-е годы XX в. и др. Исследования в указанных 
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направлениях позволят более детально и углублённо проследить преемственность 

научного развития в Сибири. 

Потенциал для дальнейших исследований имеет и широкое сравнительно-

историческое изучение различных форм организаций науки, возникших в разных частях 

России в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны, в том числе 

КЕПС, ИИС, СОИКК и др. Исследования в этой области позволят выявить уникальные и 

общие черты региональных моделей российской науки в отечественной историографии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Состав участников съезда по организации Института исследования Сибири  

 

Томск; 169; 71%

Петроград; 17; 7%

Казань; 15; 6%

Омск; 13; 5%

Иркутск; 4; 2%

Красноярск; 6; 2%

Барнаул, Хабаровск, Ужурь, 

Благовещенск, Самара, ; 10; 

4%

Ачинск, Екатеринбург, 

Семипалатинск, Якутск, 

Петропавловск, Минусинск, 

Судженские копи; 7; 3%

 

Рисунок А. 1 – Состав участников съезда по организации  

Института исследования Сибири по городам 
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геодезии и геофизики; 61; 

23%

геологии и горного дела; 40; 

16%

химии и химической 

технологии; 30; 12%

ботаники и почвоведения; 17; 

7%

зоологии; 11; 4%

сельского хозяйства; 31; 12%

истории, археологии и 

этнографии; 25; 10%

бальнеологии и 

курортоведения; 20; 8%

статистики и экономики; 20; 

8%

 

Рисунок А. 2 – Состав участников съезда по организации  

Института исследования Сибири по секциям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расписание должностей и окладов служащих в Институте Исследования Сибири 

 

Таблица Б. 1 - Расписание должностей и окладов служащих в Институте Исследования 

Сибири согласно проекту Положения, утверждённому Российским правительством 

А.В. Колчака 

 

Совет Института и состоящие при нём 

учреждения 

Число лиц Класс 

должности 

Содержани

е одному в 

месяц по I-

му разряду 

Содержание личного состава 

Директор Института 1 IV 450 

Помощник Директора Института 1 V 200 

Учёные секретари 2 V 100 

Библиотекарь 1 VI 650 

Заведующий музеем 1 VI 650 

Заведующий Библиографическим Бюро 1 VI 650 

Казначей (экзекутор) 1 VII 500 

Бухгалтер 1 VII 500 

Помощник Бухгалтера 1 VIII 375 

Правитель дел 1 VII 500 

Помощники библиотекаря, заведующего 

музеем и заведующего 

библиографическим бюро 

А. Старшие 

Б. Младшие 

Число 

определяет

ся в 

сметном 

порядке 

VII 

VIII 

 

 

500 

375 

Делопроизводители VIII 400 

Машинистки: 

А. Высшего разряда 

Б. I разряда 

B. II  

  

375 

300 

250 

Канцелярские служащие: 

А. I разряда 

Б. II  

В. III 

 

300 

250 

200 

Служители и курьеры 

А. I разряда 

Б. II 

 

200 

175 
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Окончание таблицы Б. 1 

 

Совет Института и состоящие при нём 

учреждения 

Число лиц Класс 

должности 

Содержани

е одному в 

месяц по I-

му разряду 

Отделы Института 

Заведующие Отделом / дополнительное 

вознаграждение 

6 - 150 

Секретари Отдела / дополнительное 

вознаграждение 

6 - 100 

Члены Института Число 

определяет

ся 

в сметном 

порядке 

V 950 

Специалисты по различным отраслям, 

старшие инженеры-гидрологи, 

заведующий архивом статистики и 

экономики. 

VI 650 

Старшие ассистенты, младшие 

инженеры-гидрологи, художник, 

старшие статистки, помощник 

заведующий архивом статистики и 

экономики 

VII 550 

Старшие вычислители VIII 500 

Младшие: ассистенты, вычислители, 

чертёжники, статистики 

VIII 450 

Экономисты-исследователи По найму До 450 

Препараторы IX 450 

Счётчики и регистраторы X 400 

 

Всего по содержанию штата сотрудников ИИС на 1919 г.: 571 000 руб. 
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Таблица Б. 2 - Расписание должностей и окладов служащих в Институте Исследования 

Сибири согласно смете, составленной на 1920 г.  

 

Совет Института и состоящие при нём 

учреждения 

Число 

лиц 

Содержание 

одному в месяц 

Всего на 

1920 г. 

Содержание личного состава 

Директор Института 1 1350 16 200 

Помощник Директора Института 1 600 7 200 

Учёные секретари 2 3150 75 600 

Библиотекарь 1 1950 23 400 

Заведующий музеем 1 1950 23 400 

Заведующий библиографическим бюро 1 1950 23 400 

Казначей (экзекутор) 1 1500 18 000 

Бухгалтер 1 1500 18 000 

Правитель дел  2 1500 18 000 

Делопроизводители 2 1200 28 800 

Помощник Бухгалтера 1 1125 13 500 

Старшие помощники: 

А. библиотекаря 

Б. заведующего музеем 

В. библиографическим бюро 

 

1 

1 

2 

 

1350 

1350 

1350 

 

16 200 

16 200 

32 400 

Младшие помощники: 

А. библиотекаря 

Б. заведующего музеем 

В. библиографическим бюро 

 

2 

2 

2 

 

1125 

1125 

1125 

 

27 000 

27 000 

27 000 

Машинистки: 

А. Высшего разряда 

Б. I разряда 

B. II  

 

4 

3 

2 

 

1125 

900 

750 

 

54 000 

32 400 

18 000 

Канцелярские служащие: 

А. I разряда 

Б. II  

В. III 

 

8 

6 

2 

 

900 

750 

600 

 

85 400 

54 000 

14 400 

Служителя и курьеры 

А. I разряда 

Б. II 

 

3 

3 

 

600 

525 

 

21 600 

18 900 

Итого: 711 000  

 

Отделения Института 

 Число лиц Содержание одному 

в месяц 

Всего на 1920 

г. 

Директор Отделения 2 3 300 79 200 

Секретарь Отделения 2 3 150 75 600 

Машинистки I разряда 2 900 21 600 

Канцелярские служащие I 

разряда 

2 900 21 600 

Курьеры I разряда 2 600 14 400 

Итого: 212 400 
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Окончание таблицы Б. 2 

 

Отделы Института 

 Число лиц Содержание 

одному в 

месяц 

Всего 

на 

1920 

г. 

Заведующие Отделами  7 (в том числе 

редактор 

«Известий 

ИИС») 

450 37 800 

Секретари Отдела 6 300 21 600 

Члены Института 19 2850 649 

800 

Специалисты по различным отраслям, 

старшие инженеры-гидрологи, 

заведующий архивом статистики и 

экономики. 

17 1950 397 

800 

Старшие ассистенты, младшие 

инженеры-гидрологи, художник, 

старшие статистки, помощник 

заведывающий архивом статистики и 

экономики 

26 (в том числе 

корректор 

изданий ИИС) 

1650 314 

800 

Старшие вычислители и техники 7 1500 126 

000 

Младшие: ассистенты, вычислители, 

чертёжники, статистики 

42 1350 680 

400 

Экономисты-исследователи 10 1350 162 

000 

Счётчики, регистраторы и переписчики 19 1200 273 

600 

Итого: 2 863 800 

 

Вознаграждение приглашённых на правах 

 Число лиц Содержание одному в месяц Всего на 1920 г. 

Членов 

Института 

37 1425 632 700 

Специалистов 

и т.д. 

5 975 58 500 

Старших 

ассистентов 

9 875 94 500 

Младших 

ассистентов 

6 675 48 500 

Итого: 834 300 

 

Всего по содержанию штата сотрудников ИИС на 1920 г.: 4 621 500 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Краткие биографические сведения о лицах, связанных с созданием и деятельностью 

Института исследования Сибири 

 

АБОЛЬД Вильгельм Карлович (1879–1948) – член совета Средне-Сибирского отделения 

Института исследования Сибири, астроном. Окончил физико-математический факультет 

Юрьевского университета (1903). В 1909–1910 участвовал по линии Переселенческого 

управления в астрономо-геодезических работах в Амурской и Забайкальской областях. С 

1913 преподавал астрономию на Сибирских высших женских курсах, заведовал Томской 

геодинамической станцией при Томском университете, с 30 января 1913 – хранитель 

физического кабинета, с 1 января по 1 мая 1915 – старший ассистент при кафедре физики 

Томского университета. С 1 мая 1915 по 1 ноября 1918 – руководитель занятий по 

геодезии в ТТИ. В 1918 переехал в Иркутск. Организатор и директор астрономической 

обсерватории Иркутского государственного университета, профессор. В 1938 подвергся 

аресту. После освобождения (1939) продолжил преподавание. 

АВЧИННИКОВ Иван Иванович (1872–после 1916) – подольский землевладелец, депутат 

4-й Государственной Думы, член фракции Русских националистов и умеренно-правых. С 

началом 1-й мировой войны 1914–1918 участвовал в работе Российского общества 

Красного Креста (РОКК). Уполномоченный Главного управления землеустройства и 

земледелия по закупке хлеба для армии в Подольской губернии. Уполномоченный 

председателя Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по 

продовольственному делу. 31 мая 1916 заявил о сложении депутатских полномочий в 

связи с назначением начальником Томского управления земледелия и государственных 

имуществ. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

сельского хозяйства и животноводства).  

АГАБАБОВ Александр Григорьевич (1863–1922) – ординарный профессор по кафедре 

офтальмологии Казанского университета, прикомандированный к Томскому 

университету. В сентябре 1918 вместе с частью преподавателей и студентов Казанского 

университета был эвакуирован в Томск и прикомандирован к Томскому университету. 

Вел исследовательские работы в области глазных болезней. В октябре 1919 сделал 

операцию Г.Н. Потанину по удалению катаракты левого глаза. Член съезда по 

организации Института исследования Сибири. 

АЗАДОВСКИЙ Марк Константинович (1888–1954) – член Института исследования 

Сибири от Общества истории, археологии и этнографии при Томском университете. 
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Заведующий библиографическим бюро до 1 ноября 1920, член совета историко-

этнографического отдела Института исследования Сибири с 6 февраля 1920, член 

библиотечной и библиографической комиссий. Член редакционно-лекционной комиссии 

от библиографического бюро. Занимался подготовкой к печати и редактированием 

библиографических изданий. Им был опубликован «Обзор библиографии Сибири» 

(Томск, 1920). Окончил в 1913 историко-филологический факультет Петербургского 

университета. Преподавал в Томском, Иркутском и Ленинградском университетах. 

Фольклорист, литературовед. Исследователь литературы, фольклора и быта Сибири. 

Выпустил несколько трудов о писателях-декабристах, русской фольклористике.  

АКИМОВ Николай Николаевич (1873–???) – специалист статистико-экономического 

отдела Института исследования Сибири с 1 мая 1920. Окончил Петербургский горный 

институт. В 1916 работал на Судженских копях, с 1917 до 1920 заведовал Томской 

золотоплавочной лабораторией. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Михаил Григорьевич (1877–после 1920) – агроном, окончил 

Ново-Александрийский сельскохозяйственный институт. С 1906 работал в Сибири в 

Тобольской, Томской губернии в Переселенческом ведомстве. В 1926 работал 

консультантом сельскохозяйственной секции Сибирской Краевой Плановой Комиссии. 

Участник съезда по организации Института исследования Сибири по секции сельского 

хозяйства и животноводства. Член совета естественно-исторического отдела Института 

исследования Сибири.  

АЛЕКСЕЕВ Алексей Михайлович (1893–1971) – физиолог растений, родоначальник 

широко известной казанской школы физиологов растений. Родился в Казани, в семье 

учителя. В 1912 г. окончил Казанскую гимназию №3 после чего поступил на 

естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета. 

После получения диплома в 1917 г. был оставлен профессорским стипендиатом на 

кафедре физиологии и анатомии растений. В ходе эвакуации из Казани оказался в 

Томске, где принял участие в съезде по организации Института исследования Сибири 

(секция ботаники и почвоведения). После окончания Гражданской войны оказался в 

Перми, затем вернулся в Казань. Работал ассистентом Ботанической лаборатории 

(1921–1923), доцентом кафедры ботаники (1924–1932). С 1932 года до конца жизни 

заведовал кафедрой физиологии растений Казанского университета. Заслуженный 

деятель науки РСФСР и Татарской АССР, награжден орденом Ленина и медалью 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

АНДРОСОВ Иннокентий Дмитриевич (1888–1948) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири, член ИИС по подотделу геодезии географическому 
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отдела, член комиссии по восстановлению результатов экспедиции в 1919. в Обско-

Тазовскую губу. Окончил в 1910. Константиновский межевой институт со званием 

межевого инженера и был прикомандирован Переселенческим управлением в Лено-

Киренскую экспедицию для проведения астрономических наблюдений. В 1911. был 

направлен на службу в Томский переселенческий район производителем работ, 

впоследствии старший техник. С 1911 по 1914 – лаборант и преподаватель геодезии ТТИ. 

В 1915–1917 – преподаватель геодезии в Томском политехническом училище. 

Заведующий геодезическим отделом Урало-Сибирского отделения Геологического 

комитета. Впоследствии профессор Одесского университета и старший научный 

сотрудник Одесской астрономической обсерватории. 

АНЕРТ Эдуард Эдуардович (1865–1946) – родился в крепости Новогеорегиевск близ 

Варшавы. Окончил 3-ю военную гимназию Санкт-Петербурга и поступил в Горный 

институт по окончании которого был зачислен по главному Горному управлению. 

Возглавил Дальневосточное отделение Геологического комитета, после его создания в 

1915. Занимал пост директора Горного департамента Министерства торговли и 

промышленности в правительстве А.В. Колчака. Участвовал в работе съезда по 

организации Института исследования Сибири (секции геологии и горного дела, 

статистики и экономики). Член Дальневосточного отделения Института исследования 

Сибири. После окончания Гражданской войны старший геолог Геолкома ВСНХ СССР. 

Продолжил геологические работы в Маньчжурии, в районе КВЖД. После Шахтинского 

дела принимает решение об отказе от гражданства СССР и остаётся работать в Харбине. 

Председатель секции геологии и физической географии Общества изучения 

Маньчжурского края в Харбине.  

АНОХИН Андрей Викторович (1869–1931) – сотрудник историко-этнографического 

отдела Института исследования Сибири. Этнограф, композитор, основоположник 

профессиональной музыки алтайцев. Окончил Московское синодальное училище и 

регентские курсы придворной певческой капеллы в Петербурге. Член-сотрудник Русского 

комитета для изучения Средней и Восточной Азии при Академии наук. Член Томского 

отделения Русского музыкального общества и Томского общества изучения Сибири. 

Совершил несколько экспедиций в Хакасию, Туву, Горную Шорию. Собирал предметы 

быта, религиозных культов, образцы одежды. Главным результатом его поездок были 

записи песен, напевов и мелодий. Одним из первых музыкантов-этнографов применил для 

собирания мелодий фонографическую запись на восковые кальки. Он записал более 500 

алтайских народных песен и около 800 мелодий. Преподавал хоровое пение и краеведение 

в школах с. Чемал (1917–1922), Барнаула (1922–1926), Горно-Алтайска (1926–1929), 
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занимался музыкальной этнографией в качестве научного сотрудника Горно-Алтайского 

областного краеведческого музея (1931). Член-корреспондент АН СССР (1923).  

АНСИЕВ Владимир Николаевич (1871–1933) – секретарь правления Императорского 

Томского университета. Обучался в Томской губернской гимназии второго класса в 1885. 

Принимал участие в приеме и разборке дел Института исследования Сибири. 

АНУЧИН Василий Иванович (1875–1943) – этнограф, писатель, общественный деятель. С 

1897 обучался в Петербургском археологическом институте. В Петербурге он 

познакомился с учеными этнографами В.В. Радловым, Л.Я. Штейнбергом, 

Д.А. Клеменцем, входил в окружение Г.Н. Потанина. С осени 1911 жил в Томске. В марте 

1918 в Улале (Горно-Алтайск) был избран председателем инородческого съезда, на 

котором обосновал необходимость образования автономного Каракорум-Алтайского 

округа. После провала попытки создания «суверенного» государства в центре Азии 

переехал в Томск, где работал в комитете по национальным делам Сибирской областной 

думы как эксперт по аборигенным этносам региона. В январе 1919 выступил с докладом 

по проблемам этнографического изучения края на съезде по организации Института 

исследования Сибири. После Гражданской войны в 1923 в административном порядке за 

«контрреволюционную деятельность» был выслан на три года в Казань. В 1928 переехал в 

Самарканд, где преподавал до 1943 в педагогическом институте.  

АРБУЗОВА Екатерина Васильевна (1872–?) – окончила 8 классов женской гимназии. 

Работала второстепенным постоянным служащим в библиотеке  Института исследования 

Сибири. 

АРНДТ Арвид Карлович (???) – член съезда по организации Института исследования 

Сибири по секции геодезии и геофизики. Принимал активное участие в работе секции, 

выступив с предложением об организации в Томске метеорологической обсерватории, 

которая стала бы промежуточным пунктом между Екатеринбургом и Иркутском.  

АРНДТ Павел Юльевич (1874–???) – родился в г. Кнышин, Белостокского уезда, 

Гроденской губернии. Окончил Лесной Институт. До 1906 работал в Саратовской 

губернии. Член исполкома Акмолинского областного совета крестьянских депутатов. В 

качестве представителя Акмолинского земельного комитета принимал участие в 

сибирском областном съезде в октябре 1917. Инспектор лесов и член лесного 

операционного комитета Министерства земледелия правительства А.В. Колчака. Член 

промышленно-технического отдела с 9 декабря 1919, иногородний член естественно-

исторического отдела Института исследования Сибири. Заведующий отделом лесоведения 

Общества «Институт исследования Сибири». 



 282 

АРЦЫБАШЕВ Сергей Александрович (1887–1957) – родился в Казани. В 1911 окончил 

физико-математический факультет Казанского университета с дипломом 1-й степени, 

после чего оставлен на кафедре физики университета для подготовке к магистерскому 

званию. Участник съезда по организации Института исследования Сибири по секции 

геодезии и геофизики. В 1919 приглашен на должность профессора в Иркутский 

госуниверситет. Возглавил кафедру физики на открытом 14 июля 1919 физико-

математическом факультете ИГУ и руководил ею до 1930. По совместительству 

сотрудник Биолого-географического научно-исследовательского института в Иркутске. 

Изучал ледовые явления на Байкале. Вел научные исследования в области 

радиоактивности водных источников и минералов, лечебных грязей. С этой целью 

обследовал более десятка курортов и различных мест Сибири. Первый заведующий 

кафедрой физики Ленинградского института охраны материнства и младенчества. 

БАКАЙ Николай Никитич (1861–1927) – член совета Института исследования Сибири, 

ученый секретарь ИИС, член историко-этнографического отдела c 1 августа 1919. 

Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета (1886). С 1887 

– преподаватель истории Харьковской женской гимназии, с 1888 – преподаватель истории 

Красноярской женской и мужской гимназии, затем был директором Иркутской гимназии, 

позже Томской губернской мужской гимназии. Обследовал архивы Енисейской и 

Иркутской губерний. Работал в Московском архиве Министерства юстиции. После 

революции в 1920 читал курс истории Сибири на курсах сибиреведения и в Томском 

университете. С 1920 по 1927 – заведующий Томским губернским архивным управлением. 

Являлся действительным членом Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества (с 1895). Вместе с П.Г. Любомировым директор созданного 

Томского губернского управления архивного дела. Являлся первым исследователем, 

которому было поручена работа с рукописным наследием Г.Н. Потанина. 

БАЛАНДИН Александр Алексеевич (1868–1919) – Окончил в 1885 Санкт-

Петербургский ун-т естественное отделение физико-математического факультета. В 

городе Енисейске он организовал в городе частную книжную торговлю, основал первое 

женское училище, ставшее позже прогимназией, а в 1881 – семиклассной гимназией. 

Вместе с женой открыл в 1895 народную читальню. Член съезда по организации 

Института исследования Сибири. 

БАЛАНДИНА Вера Арсеньевна (1871–1943) – окончила физико-химическое отделение 

Петербургских высших женских курсов в 1893. Работала в институте Пастера в Париже 

1893–1894. В 1899–1900 училась в Ecole de Chimie при Женевском университете. В 

городе Енисейске, вместе с мужем, открыла частную бесплатную женскую школу. 
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Организовала передвижной музей для лекций и народных чтений. В Минусинском крае, 

ею были организованы метеорологическая станция и химическая лаборатория. После 

революции занималась изучением химического состава воды важнейших курортов 

Сибири и Дальнего Востока. Действительный член немецкого химического общества в 

1900–1914. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секции 

бальнеологии и курортоведения, геологии и горного дела, химии и химической 

технологии). 

БАРАНОВ Владимир Исаакович (1889–1967) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция ботаник и почвоведения), старший лаборант подотдела 

ботаники естественно-исторического отдела Института исследования Сибири. Окончил 

физико-математический факультет Казанского университета. В 1919 преподаватель в 

Сибирском Институте сельского хозяйства (Омск), с 1925 – профессор Института по 

экологии и географии растений. Принимал участие в ряде почвенно-ботанических 

экспедиций по исследованию Омской губернии (1920–1921). С 1933 – профессор кафедры 

морфологии и систематики растений Казанского университета.  

БАУМАН Владимир Иванович (1867–1923) – член совета Института исследования 

Сибири. Окончил Петербургский горный институт (1890). В 1890–1895 – преподаватель 

маркшейдерского искусства и геодезии Красноуфимского промышленного училища. С 

1895 – ассистент кафедры горного и маркшейдерского искусства Петербургского горного 

института. С 1899 по 1904 и с 1905 – экстраординарный профессор кафедры 

маркшейдерского искусства Петербургского горного института. С 1918 по весну 1920 – 

ординарный профессор по кафедре геодезии и маркшейдерского искусства ТТИ. После 

революции и Гражданской войны являлся членом научно-технического совета при горном 

отделе ВСНХ СССР. Ему принадлежит фундаментальный «Курс маркшейдерского 

искусства» (1905–1908), являвшийся в течение нескольких десятилетий основным 

руководством по маркшейдерскому делу в России.  

БАХУРИН Иван Михайлович (1880–1940) – окончил Петербургский горный институт со 

званием горного инженера, с 1914 – ассистент того же института. В 1918 занимался 

магнитометрическим обследованием горы Магнитной на Урале. В Институте 

исследования Сибири работал вычислителем геофизического отдела Института 

исследования Сибири с 12 марта 1920. В 1923–1940 заведующий кафедрой 

маркшейдерского дела в Петроградском горном институте. Член-корреспондент 

Академии наук СССР (1939). 

БЕКЛЕМИШЕВ Владимир Николаевич (1890–1962) – сотрудник естественно-

исторического отдела Института исследования Сибири от Общества естествоиспытателей 
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при Пермском университете. Выступил с докладом «О турбелляриях окрестностей г. 

Томска». Зоолог, действительный член АМН СССР (1945) и Польской АН (1949), 

заслуженный деятель науки РСФСР (1947), лауреат Сталинской премии (1944, 1952). 

Доцент (1918), профессор (1920). Пермского университета. С 1932 заведующий отделом 

энтомологии Института малярии и медицинской паразитологии в Москве, с 1934 – 

профессор кафедры зоологии и сравнительной анатомии МГУ. 

БЕЛОСЛЮДОВ Николай Николаевич (1880–1943) – окончил в 1905 Омское техническое 

училище, работал чертёжником в управлении Сибирской железной дороги, затем 

топографом в городе Томске. В 1911 был избран членом Общества изучения Сибири, 

состоял в обществе художников Томска. С 1916 работал преподавателем рисования и 

черчения в ряде школ Семипалатинска, затем в Учительской семинарии. Член 

Семипалатинского подотдела РГО. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция истории, археологии и этнографии). Выступил с 

оригинальным проектом конструкции Института исследования Сибири. В советское время 

преподавал в Казахском педагогическом училище. 

БЕЛОУСОВ Терентий Иосифович (1875–около 1920) – член Государственной думы 

третьего созыва от Иркутской губернии. Родился в 1874; сын крестьянина-старожила 

Иркутской губернии; окончил курс иркутской учительской семинарии. Выступал, 

главным образом, по вопросам народного образования, финансовым, бюджету и др. В 

1905 принял участие в конкурсе, объявленном иркутским подотделом Восточно-

Сибирского отдела Императорского географического общества на составление 

общедоступной брошюры о земстве. Его брошюра "Что такое земство?", получила первую 

премию. Книжка была напечатана тиражом в 25 тыс. экземпляров. 20 тысяч разошлись 

среди населения, а 5 тысяч экземпляров были арестованы Иркутским генерал-

губернатором генералом Алексеевым до окончания военного положения на территории 

губернии. Член съезда по организации Института исследования Сибири. 

БЕРЕЗНЕГОВСКИЙ Николай Иванович (1875–1926) – ординарный профессор по 

кафедре хирургической патологии с десмургией и учением о вывихах и переломах. 

Окончил Тамбовскую духовную семинарию и медицинский факультет Томского 

университета со степенью лекаря с отличием (1903). Был оставлен ординатором 

хирургической госпитальной клиники (с 1 ноября 1903). Во время Первой Мировой 

войны заведует крупными хирургическими госпиталями Красного Креста сначала в 

Риге, затем в Киеве. С 27 мая 1918 занимает кафедру госпитальной хирургической 

клиники, на которую он переходит после смерти проф. П.И. Тихова. Участник съезда по 



 285 

организации Института исследования Сибири (секция бальнеологии и курортоведения). 

В 1920 организует для врачей первые курсы по ортопедии и протезированию. В 1924–

1926 занимал пост проректора университета. По его инициативе при университете были 

открыты первые в Сибири кафедра и клиника болезней уха, горла и носа. В 1918 в 

Томске был открыт "Протезный институт" (с 1925 Сибирский краевой протезный 

институт), в котором Березнеговский занял должность заведующего медицинской 

частью и проработал до 1926.  

БЕРНИКОВ Венедикт Иосифович (???) – триангулятор Томского губземотдела, топограф 

Обско-Тазовской экспедиции.  

БИРОН Евгений Владиславович (1874–1919) – ординарный профессор по кафедре 

неорганической химии. В Первую мировую войну был привлечен к работе по военной 

химии. Во время испытаний химических снарядов получил отравление. По совету 

врачей о перемене климатических условий в августе 1917 выехал в Томск. Стал 

работать в Томском Технологическом институте. На съезде по организации Института 

исследования Сибири выступил с идеей организации метеорологических учреждений 

при ИИС. До своей смерти в августе 1919 г. являлся заведующим промышленно-

технического отдела.  

БЛУМЕНАУ Александр Владимирович (1860–1934) – геолог Енисейской губернии, 

работал на участке Средне-Сибирской железной дороги. Принимал активное участие в 

археологических исследованиях вблизи Красноярска, внёс значительный вклад в 

становление Ачинского краеведческого музея. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела). Автор книги «Записка об Ачинск-

Минусинской железной дороге и её районе: с приложением правительственных 

постановлений по вопросу о достройке дороги». 

БОБАРЫКОВ Иван Иванович (1869–1928) – член совета Института исследования Сибири, 

член промышленно-технического отдела, заведующий промышленно-техническим 

отделом института с мая 1919 по 7 марта 1920. Занимался обследованием сосны в Обь-

Чулымской даче. Им была также начата работа по исследованию свойств местного леса 

(осины, березы, кедра и ветлы) с целью определения пригодности к производству 

масляной клепки. Составил и сдал в печать записку о возможной эксплуатации лесов 

Западной Сибири. Окончил механическое отделение Харьковского технологического 

института (1894). С 1894 – лаборант при механической лаборатории, с 1900 – адъюнкт-

профессор по кафедре прикладной механики и теории машин Харьковского 

технологического института. С 1901 ординарный профессор по кафедре прикладной 

механики и машиностроения ТТИ. Декан механического отделения ТТИ (1901–1906). 
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Декан инженерно-строительного отделения (1902–1905). Директор ТТИ (1916–1919). С 

1923 – заведующий кафедрой сопротивления материалов Московской горной академии.  

БОГАТЫРЕВ Василий Фёдорович (???) – заведующий технической частью 

переселенческого участка Томского района Томской губернии. Участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция геодезии и геофизики).  

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Леонид Николаевич (1881–1943) – специалист промышленно-

технического отдела с 15 декабря 1919 по 1 июня 1920. Производил спектрографическое 

исследование цинковых обманок Алтая. Закончил Тулузский университет (1912) по 

специальности инженер-химик. В 1917 поступил на работу в химический отдел Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ). Заведующий пробными заводами для извлечения 

радия при Академии наук, в Томске оказался в эвакуации в июне 1919. Здесь он занимался 

изучением сибирских радиоактивных минералов. В 1920–1921 изучал вопросы 

радиометрической съемки территории Сибири. Выступил с докладом «Об извлечении 

радия из ферганской руды» на заседании Геолкома. Наряду с В.Г. Хлопиным он многое 

сделал для создания отечественных эталонов радия. Кроме того, в 1926–1927 он вместе с 

А.А. Черепенниковым был в составе Северной экспедиции АН СССР, где они обнаружили 

радий в нефтяных пластовых водах Севера. Погиб в годы блокады Ленинграда. 

БОЛОТОВ Сергей Ильич (???) – окончил Московский университет и Московское высшее 

техническое училище. В 1902–1920 начальник Томского железнодорожного училища. 

преподаватель физики и космографии во 2-ой Томской женской гимназии О.В. Миркович, 

преподаватель физики в Томской акушерско-фельдшерской школе. Исполнял обязанности 

председателя библиотечного комитета в годы Первой мировой войны. Председатель 

попечительского совета Томской женской прогимназии, председатель Исполнительной 

училищной комиссии городской управы. Участвовал в съезде по организации Института 

исследования Сибири (секция геодезии и геофизики). 

БРИЛЛИАНЩИКОВ Вениамин Львович (1889–?) – учитель графических искусств 

Томской еврейской трудовой школы I ступени. Летом 1920 был командирован историко-

этнографическим отделом Института исследования Сибири в Алтайскую губернию для 

этнографических работ в качестве практиканта.  

БУДДЕ Борис Евгеньевич (1889–1958) – председатель секции экономики и статистики на 

съезде по организации Института исследования Сибири, член совета Института 

исследования Сибири, представитель отдела в редакционно-лекционной комиссии 

Института исследования Сибири с 21 декабря 1919. Окончил юридический факультет 

Казанского университета (1910). По окончании университета был оставлен для 
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приготовления к профессорскому званию по кафедре политической экономики и 

статистики. С 1913 – приват-доцент по кафедре политической экономии Казанского 

университета. С 1917 – экстраординарный профессор по кафедре финансового права 

Казанского университета. В сентябре 1918 с частью профессорско-преподавательского 

состава был эвакуирован из Казани и прикомандирован к Томскому университету. 

Профессор по кафедре финансового права юридического факультета, исполняющий 

обязанности декана юридического факультета Томского университета. Принимал участие 

в работе съезда по организации Института исследования Сибири в Томске (1919), 

избирался председателем секции экономики и статистики. Член Государственного 

экономического совещания (1919). С 1920 – заместитель декана ФОНа Казанского 

университета. В 1924–1925 – профессор права в Саратовском университете. Позднее 

преподавал в вузах Москвы.  

БУШМАКИН Николай Дмитриевич (1875–1936) – ординарный профессор по кафедре 

нормальной анатомии. В сентябре 1918 вместе с частью преподавателей и студентов 

был эвакуирован в Томск и прикомандирован к ТГУ. В 1919 принял участие в работе 

съезда по организации Института исследования Сибири в Томске. Наибольшее 

признание получили его труды по исследованию человеческого мозга и лимфатических 

желез. Он одним из первых начал изучать особенности мозга коренных народностей 

Сибири. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

бальнеологии и курортоведения). 

БУТЯГИН Павел Васильевич (1867–1953) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция бальнеологии и курортоведения), экстраординарный 

профессор по кафедре общей патологии. Окончил Тверскую духовную семинарию 

(1888) и медицинский факультет Томского университета со степенью лекаря с отличием 

(1893). По окончании университета был оставлен с 1 января 1894 в должности 

лаборанта при кафедре гигиены. С 1896 заведует открытой при Гигиеническом 

институте университетской станцией для изготовления противодифтерийной 

сыворотки. Благодаря нему население Сибири впервые получило могучее средство в 

борьбе с такой страшной болезнью, какой в то время была дифтерия. 

БУШТЕДТ Виктор Андреевич (1859–не ранее 1920) – горный инженер, заведующий 

горной частью (1918), затем начальник Алтайского горного округа, сотрудник статистико-

экономического отдела ИИС от Министерства торговли и промышленности. 

БЫКОВ Константин Михайлович (1886–1959) – окончил Казанский университет в 1912, 

где работал с перерывами до 1921. Член съезда по организации Института исследования 

Сибири. Исследовал физиологию пищеварения, химическую передачу возбуждения, 
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интероцепцию. С 1921 по 1950 годы работает в Институте экспериментальной 

медицины Академик АН ССР (1946) и АМН (1944). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1940), Лауреат Сталинской премии первой степени (1946). 

БЫХОВСКИЙ Наум Николаевич (1874–1938) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция статистики и экономики). Работа в качестве 

юрисконсульта в Министерстве продовольствия и снабжения Российского 

правительства А.В. Колчака. Занимал должность профессора на кафедре 

политэкономии и экономической политики в Иркутском университете. Летом 1921 

арестован по обвинению в принадлежности к партии социалистов-революционеров, но 

вскоре был освобождён. Однако в ноябре 1921 вновь арестован по обвинению в 

антисоветской деятельности и с марта по декабрь 1923 находился в ссылке в Казани. В 

феврале 1924 арестован в Петрограде и приговорён к ссылке в Самарканд. 

Репрессирован и расстрелян 8 февраля 1938. 

ВАДЗИНСКИЙ Николай Александрович (1892–1938) – студент Томского 

государственного университета. Выступил с идеей упразднения Института исследования 

Сибири и передачи его функций научной секции при Томском университете.  

ВАКУЛЕНКО Иван Логгинович (1878–1935) – экстраординарный профессор по 

кафедре медицинской химии. В 1902–1907 студент медицинского факультета Томского 

университета, который закончил со степенью лекаря с отличием. По окончании 

университета с 11 декабря 1907 работал лаборантом при кафедре медицинской химии. 

С 1 января 1912 по 1 января 1914 находился с научной целью за границей. Работал в 

лабораториях профессора Абдергальдена в Галле, профессора Коберта в Ростоке, 

профессора Гофмейстера в Страсбурге. Его труды публиковались в русских и 

иностранных журналах. Участвовал в работе Общества естествоиспытателей и врачей 

при университете. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

химии и химической технологии). 

ВАЛЕДИНСКИЙ Иван Александрович (1874–1954) – член отдела бальнеологии и 

курортоведения Института исследования Сибири. Окончил медицинский факультет 

Томского университета (1901). С 1903 – сверхштатный ассистент (лаборант) при кафедре 

гистологии и эмбриологии. С 1906 – исправляющий должность ассистента при кафедре 

частной патологии и терапии и терапевтической госпитальной клиники. С 1911 – приват-

доцент при той же кафедре. С 1919 – экстраординарный профессор по кафедре частной 

патологии и терапии, с 1923 – заведующий кафедрой госпитальной терапевтической 

клиники. С 1924 – заведующий терапевтическим отделением курортной клиники 

Наркомата здравоохранения в Москве. С 1926 – заведующий клиническим отделением 
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Пятигорского бальнеологического института. С 1926 – научный руководитель курорта 

Сочи-Мацеста. С 1944 – научный руководитель санатория «Барвиха».  

ВАЛЯЕВ Александр Фёдорович (???) – заместитель председателя губернской земской 

управы Самары, участник бюро по организации педагогических курсов для мусульман в 

целях подготовки к Учредительному собранию. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция статистики и экономики). 

ВАРГИН Владимир Николаевич (1866–1936) – специалист, агроном естественно-

исторического отдела с 6 января 1920 г. Окончил Петровскую (ныне Тимирязевская) 

академию. Работал агрономом Пермского земства (1899–1913), заведующий сетью 

опытных учреждений Пермской губернии (1913–1929). С 1920 г. – профессор Пермского 

университета. С 1920 г. – профессор, зав. кафедрой сельскохозяйственной экономики и 

организации хозяйства агрономического факультета Пермского университета. Эксперт 

руководства Уралобласти. Разработал девятиполье, в котором большая роль отводилась 

травосеянию. Изучал эффективность использования минеральных удобрений, уделял 

большое внимание организационному планированию сельскохозяйственных предприятий. 

Герой Труда (1924).  

ВЕЙНБЕРГ Алексей Борисович – сын профессора Б.П. Вейнберга, погиб во время 

экспедиции в Обско-Тазовскую губу в 1919.  

ВЕЙНБЕРГ Борис Петрович (1871–1942) – помощник председателя Общества «Институт 

исследования Сибири» с февраля 1919, помощник директора Института исследования 

Сибири с октября 1919, член совета Института исследования Сибири, член редакционно-

лекционной комиссии от совета Института исследования Сибири, председатель комиссии 

по восстановлению результатов экспедиции в 1919 в Обско-Тазовскую губу. Окончил 

физико-математический факультет Петербургского университета (1893) и был оставлен 

при университете. Одновременно преподавал в средних учебных заведениях Петербурга. 

С 1899 – приват-доцент по кафедре физики в Новороссийского (Одесского) университета. 

С 1909 – ординарный профессор по кафедре физики ТТИ. Одновременно с 1917 – по 

совместительству ординарный профессор по кафедре физики физико-математического 

факультета Томского университета. Один из организаторов первого Сибирского 

метеорологического съезда в Иркутске (1917), член межведомственной комиссии для 

производства магнитной съемки при Академии наук, член русского отделения 

Международного союза по исследованию солнца. Принимал деятельное участие в 

подготовке и проведении съезда по организации Института исследования Сибири (январь 

1919), возглавил бюро съезда, выступил с докладом «Краткий очерк магнитных 

исследований Сибири и ближайшие их задачи и возможности». С 1923 по 1924 возглавлял 
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Научно-исследовательский институт прикладной физики при ТТИ. С 1924 по 1925 – 

директор Главной геофизической обсерватории в Ленинграде. Преподавал в 

Ленинградском физико-техническом институте. С 1940 – руководитель группы (затем 

отдела) теоретических исследований НИИ земного магнетизма. Погиб в годы блокады 

Ленинграда. 

ВЕЙНБЕРГ Кирилл Борисович – сын профессора Б.П. Вейнберга.  

ВЕЛИКАНОВ Михаил Андреевич (1879–1964) – член совета Института исследования 

Сибири, член отдела гидрологии, заведующий гидрологическим отделом Института 

исследования Сибири. Начальник партии по исследованию р. Томи. Окончил Санкт-

Петербургский институт путей сообщения (1903). В 1917–1920 преподавал в ТТИ. В 

1922–1929 преподавал в Московском высшем техническом училище. С 1930 руководил 

кафедрой гидрологии суши в Московском гидрометеорологическом институте. С 1945 по 

1954 – профессор МГУ. Член-корреспондент АН ССР (1939). Заложил основы динамики 

русловых потоков.  

ВЕРЕЩАГИН Виктор Иванович (1871–1956) – ботаник, краевед, исследователь Алтая. 

Окончил Новгородскую духовную семинарию (1893), после чего поступил на отделение 

естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета. 

Участвовал в работе Омско-Томской экспедиции, организованной 

естественноисторическим отделом ИИС. Заведовал ботаническим отделом Алтайских 

губернских мастерских наглядных пособий; работал преподавателем в школе, на рабфаке, 

в педагогическом и сельскохозяйственном техникумах, на высших педагогических курсах. 

5 февраля 1933 Верещагин арестован по групповому делу «контрреволюционной 

организации «Общество изучения Сибири», приговорен к 5 годам ИТЛ с заменой на 

высылку в Восточно-Сибирский край. Отбыв ссылку в Красноярском заповеднике 

«Столбы», вернулся в Барнаул и работал в краеведческом музее 

ВЕРИГО Борис (Бронислав-Валентин) Фортунатович (1860–1925) – физиолог, 

ординарный профессор по кафедре физиологии Пермского университета, приват-доцент 

по кафедре физиологии Томского университета. Возглавлял Биологический институт, 

созданный при университете, где занимался исследованиями в области нейрофизиологии 

и вопросами иммунитета. Известен своими трудами по электрофизиологии. Выступил с 

докладом на совместном заседании естественно-исторического отдела Института 

исследования Сибири и Томского общества естествоиспытателей. 

ВЕРШИНИН Николай Васильевич (1867–1951) – ординарный профессор по кафедре 

фармакологии с рецептурой, токсикологией и учением о минеральных водах. Окончил 
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Нолинское духовное училище и Вятскую духовную семинарию (1887). Со степенью 

лекаря с отличием закончил обучение на медицинском факультете Томского университета 

(1894). Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

бальнеологии и курортоведения). Кандидат в члены отдела бальнеологии и 

курортоведения Института исследования Сибири от Томского университета. Вплоть до 

своей кончины возглавлял  кафедру фармакологии медицинского факультета Томского 

университета (с 1931 – Томского медицинского института). В 1919–1920 член отдела 

бальнеологии и курортоведения Института исследования Сибири. Академик АМН СССР. 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1934). Лауреат Сталинской премии. 

ВИНОКУРОВ Михаил Александрович (1887–не ранее 1967) – почвовед. Состоял 

ассистентом при кафедре почвоведения Сибирского института сельского хозяйства и 

лесоводства. Заведовал почвенной лабораторией Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной опытной станции. Член Международного общества почвоведов. В 

1919 был рекомендован советом ботанического отдела Института исследования Сибири в 

качестве почвоведа Карагатской экспедиции. Затем преподавал в Казанском университете. 

ВИХМАН Александр Михайлович (1845–?) – инженер путей сообщения, гидролог, 

исследователь рек Севера и Сибири с точки зрения перспектив использования для нужд 

судоходства. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

геодезии и геофизики). Руководитель гидрографической экспедиции, работавшей в 

контакте с Тазовской экспедицией Института исследования Сибири, организованной 

летом 1920. Начальник изысканий по устройству портов в устьях Енисея и Оби. Автор 

работ, посвящённых Беломорско-Онежскому каботажному и Беломорско-Балтийскому 

морскому водным путям, Северному морскому пути, а также изысканиям в портах Белого 

моря, Онежского и Сороцкого портов.  

ВОРОНИНА Е.А. – преподаватель физики Томского университета, участница Западно-

Алтайской экспедиции, организованной Институтом исследования Сибири. Заведующая 

метеорологической станцией в с. Чемале с 1 июля по 1 декабря 1920. 

ВЫДРИН Александр Петрович (1876–1925) – до 1917 старший производитель работ по 

образованию переселенческих участков в Томском районе Главного управления 

земледелия и государственных имуществ Томской губернии. Преподаватель Томской 

гимназии. Председатель секции сельского хозяйства и животноводства на съезде по 

организации Института исследования Сибири. Член Совета ИИС. Передал свою 

библиотеку и лабораторию Институту исследования Сибири. В годы революции работал в 

ГЗУ, затем в губстатбюро. 
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ГАПЕЕВ Александр Александрович (1881–1958) – геолог, профессор Московской Горной 

Академии. Окончил Петербургский горный институт с отличием в 1910. После окончания 

института работал нештатным геологом в Геологическом комитете. С 1914 участвовал в 

геологическом исследовании Кузбасса, а также угольных районов Киргизской степи и 

Сахалина. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секции геодезии 

и геофизики, геологии и горного дела, бальнеологии и курортоведения). С 1923 директор 

УГИ. С 1926 профессор МГА, затем с 1930 по 1948 профессор МГИ и МГРИ имени 

С. Орджоникидзе (1948–1954). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, обладатель 

Сталинской премии третьей степени. 

ГАККЕЛЬ Иван Модестович (1877–?) – окончил Петербургское реальное училище, учился 

в Петербургском институте гражданских инженеров. В мае 1901 прибыл на прииски 

Ленского товарищества, служил чертежником на весеннем прииске Ратькова-Рожнова. 15 

июля 1904 переехал в Томск, поступил в Томский университет. Член съезда по 

организации Института исследования Сибири (секции геодезии и геофизики). 

ГЕНКЕЛЬ Александр Германович (1872–1927) – ученый-биолог, педагог и просветитель. 

Специалист в области морфологии и систематики низших организмов. Основатель 

Ботанического сада при Пермском университете. В августе 1919 предпринял планктонную 

экскурсию на Байкал по линии Средне-Сибирского отделения Института исследования 

Сибири, по итогам которой опубликовал «Предварительный отчёт о фитопланктонной 

экскурсии на оз. Байкал в августе 1919 года». В 1921–1922 – декан агрономического 

факультета Пермского университета. Заведующий кафедрой морфологии и систематики 

растений (1916–1927). 

ГЛИНКА Дмитрий Дмитриевич (1869–?) – управляющий делами канцелярии института с 

20 декабря 1919. Заведующий Томским переселенческим районом. Брат К.Д. Глинки 

(1867–1927), почвоведа, одного из основоположников отечественного почвоведения, 

академика АН СССР. 

ГЛУШКОВ Василий Федорович (1882–1966) – юрист. Окончил Сибирское 6-е начальное 

народное училище (1894), затем Сибирскую 1-ю мужскую гимназию с серебряной 

медалью (1902). Окончил юридический факультет Казанского университета с дипломом 1-

й степени (1908). Летом 1919 эвакуирован в Томск. С 1919 приват-доцент по кафедре 

римского права юридического факультета Томского университета. В 1920–1922 состоял 

профессором, заведующим кафедрой общей теории и истории права факультета 

общественного наук. В 1923–1925 – профессор Саратовского университета, в 

последующие годы – Пермского. После эвакуации профессорско-преподавательского 
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состава Пермского университета в Томск был в числе лиц рекомендованных к 

привлечению к работе статистико-экономического отдела.  

ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА Елена Васильевна (1897–???) – наблюдатель на 

метеорологической станции при Геофизическом институте Пермского университета. В 

августе 1919 была прикомандирована к геофизическому отделу Института исследования 

Сибири. Работала вычислительницей в институте. 

ГОРБАТОВ Иван Васильевич – Член съезда по организации Института исследования 

Сибири (секции ботаники и почвоведения, сельского хозяйства и животноводства, химии 

и химической технологии, бальнеологии и курортоведения). 

ГОРИЗОНТОВ Борис Иванович (1886–1972) – окончил естественное отделение физико-

математического факультета Казанского университета (1910). После эвакуации в Томск – 

приват-доцент Томского университета. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция химии и химической технологии). Доктор 

сельскохозяйственных наук (1943), профессор (1918), заведующий кафедрой химии 

КИКСа (1930–1941), заведующий кафедрой, профессор кафедры химии и строительных 

материалов КИИГСа (1947–1955), Заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1944), 

Заслуженный деятель науки ТАССР (1944). 

ГОРОВЦЕВ Александр Михайлович (1878–1933) – юрист, профессор по кафедре 

международного права Пермского университета. Окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета. Занимался проблемами международного права. После 

эвакуации профессорско-преподавательского состава Пермского университета в Томск 

был в числе лиц рекомендованных к привлечению к работе статистико-экономического 

отдела. После Гражданской войны эмигрировал. 

ГОРОДКОВ Борис Николаевич (1890–1953) – член Ботанического отдела Института 

исследования Сибири. Окончил Петербургский университет. Работал в Ботаническом 

музее Академии наук, где заведовал сибирским гербарием. С 1910 начал ботанические 

исследования в Западно-Сибирской низменности (Тобольская губерния) и был 

руководителем Северо-Уральской экспедиции АН, в которой непосредственно участвовал 

в течение трех лет, по заданию Академии наук изучал Тобольский Север. Участник съезда 

по организации Института исследования Сибири (секция ботаники и почвоведения). С 

1920 и до конца своей жизни работал в Ботаническом музее АН. С 1932 возглавил отдел 

геоботаники и кормов в созданном по его инициативе Институте оленеводства 

ВАСХНИЛ. Совершил 26 научно-исследовательских экспедиций по Сибири, Дальнему 
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Востоку, Европейскому Северу СССР, Полярному Уралу. По материалам экспедиций 

составил первые достоверные карты Гыданского и Тазовского полуострова. 

ГРАЦИАНОВ Александр Алексеевич (1865–1931) – родился в селе Выездное 

Нижегородской губернии. Окончил медицинский факультет ТГУ. Работал санитарным 

врачом. В 1907-1916 – вольнопрактикующий врач в Томске. В 1916–1917 – заведующий 

Санитарным бюро томской городской управы. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири от Министерства внутренних дел. В начале 1920 был арестован 

выступившими против Колчака эсерами и затем передан ими советским властям. В мае 

1920 — один из подсудимых на процессе над бывшими колчаковскими министрами и 

другими чиновниками Белой Сибири, приговорён к пожизненному заключению с 

применением принудительных работ. В 1924–1927 -–санитарный врач Сочинского 

курортного управления. В 1927 вновь арестован и выслан на три года в Шадринск, где 

занимался врачебной деятельностью. 

ГРДИНА Георгий (Юрий) Вячеславович (1901–1967) – металловед, доктор технических 

наук. В 1920, будучи студентом Томского технологического института, принимал участие 

в качестве магнитолога в Тазовской экспедиции Института исследования Сибири, 

занимался топографической съемкой побережья Обской губы. После окончания ТТИ 

переехал в Сталинск (Новокузнецк), где с 1937 заведовал кафедрой металловедения и 

термической обработки металла Сибирского металлургического института. Руководил 

опытной плавкой и прокаткой первого слитка броневой стали. С 1957 заведовал кафедрой 

физики металлов. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Лауреат 

Государственной премии СССР в области науки и техники (1967).  

ГРИБОВСКИЙ Вячеслав Михайлович (1867–1924) – член совета историко-

этнографического отдела Института исследования Сибири. Окончил юридический 

факультет Петербургского университета (1891). Доктор государственного права (1901). С 

1909 – ординарный профессор Новороссийского университета, с 1912 – ординарный 

профессор Петербургского университета, с 1917 – ординарный профессор по кафедре 

истории русского права Томского университета. С 22 января по 15 декабря 1919 – декан 

юридического факультета Томского университета. С 1920 – в эмиграции. Последние годы 

жизни работал профессором Русского института университетских знаний (Латвия). 

ГРИГОРЬЕВ Александр Дмитриевич (1874–1940) – филолог, профессор историко-

филологического факультета Томского университета. Окончил Московский университет 

(1899). Магистр русского языка и словесности (1913). С 1914 экстраординарный 

профессор Варшавского университета. В 1915 вместе с университетом эвакуирован в 

Ростов-на-Дону. Крупный специалист в области древнерусской литературы, удостоенный 
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Петербургской академией наук Ломоносовской премией за свою магистерскую 

диссертацию. Сотрудник историко-этнологического отдела Института исследования 

Сибири. С 1921 в эмиграции. 

ГРУЗДЕВ Евгений Михайлович (1852–?) – младший помощник библиотекаря с 1 июня 

1919, член библиотечной комиссии. Бывший директор гимназии Императорского 

человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге.  

ГРЯЗНОВ Иннокентий Петрович (1893–?) – правитель дел института с 1 августа по 20 

декабря 1919. Брат М.П. Грязнова (1902 – 1984), в то время студента историко-

филологического факультета Томского университета. Служил в чине портупей-юнкера в 

армии А.В. Колчака. После восстановления в Томске советской власти арестован и 

заключен в Томский лагерь для военнопленных. Следственная комиссия рассмотрела его 

дело и своим постановлением от 30 марта 1920 дело в отношении его производством было 

прекращено. Это постановление было утверждено 8 апреля 1920. Чрезвычайной 

следственной комиссией. 22 апреля 1920 подал заявление о приеме его вновь на службу в 

Институт исследования Сибири. С 19 апреля 1920 был определен на службу 

делопроизводителем. Проработал в Институте исследования Сибири до июня 1920.  

ГРЯЗНОВ Михаил Петрович (1902–1984) – окончил 2-е реальное училище в Томске, в 

1919 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета 

Томского университета. Будучи студентом-второкурсником принял участие в 

организованной  заведующим историко-этнологическим отделом ИИС С.И. Руденко 

Минусинско-Абаканской экспедиции летом 1920. С этой экспедиции, по его 

собственному признанию и начался его научный путь в археологию. Под руководством 

С.И. Руденко и С.А. Теплоухова работал в Томском университете. Весной 1922 переехал в 

Петроград. Работал в Академии истории материальной культуры. Вёл раскопки близ 

Томска, руководил экспедициями в Южную Сибирь и Казахстан, в 1929 раскопал в 

Горном Алтае курган Пазырык. 29 ноября 1933 арестован по делу «Российской 

национальной партии» и приговорён в трём годам ссылки в Вятку. После возвращения в 

Ленинград в 1937 работал в Эрмитаже. Лауреат Государственной премии СССР (1983). 

ГУДКОВ Павел Павлович (1881–1955) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела), член Совета «Общества 

Института исследования Сибири», и.о. экстраординарного профессора по кафедре 

геологии. В мае 1907 по приглашению профессора В.А. Обручева переезжает в Томск и 

назначается старшим лаборантом горного отделения Томского Технологического 

Института. Активно вел практическую деятельность по изучению природных 

месторождений Сибири. Кроме этого был секретарем и членом редколлегии журнала 
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Общества сибирских инженеров, членом Совета общества по изучению Сибири. 

Председатель созданного в октябре 1918. Сибирского геологического комитета. В 1921 

эмигрировал в США. 

ГУТОВСКИЙ Николай Владимирович (1876–1933) – член Совета Института 

исследования Сибири, член промышленно-технического отдела с февраля 1920. Им был 

составлен план работ по обследованию железоделательной и металлообрабатывающей 

промышленности в Сибири. Окончил Петербургский технологический институт (1902). С 

1903 – младший лаборант механических мастерских, с 1908 – преподаватель по курсу 

механической технологии металлов, с 1914 – исправляющий должность 

экстраординарного профессора Томского технологического института. В 1918 возглавил 

совет по разработке Урало-Кузнецкого металлургического проекта. В 1921–1930 – 

директор ТТИ. Являлся председателем Союза сибирских инженеров, редактировал 

журнал этого общества. 

ДЕЕВ Пётр Андреевич (???) – деятель ООИМОСХ и ЗСОИРГО, заведующий Омским 

опытным полем (1912–1919), чиновник Главного управления государственных имуществ 

по Акмолинской и Семипалатинской областям Степного края. Член съезда по 

организации Института исследования Сибири (секции сельского хозяйства и 

животноводства, ботаники и почвоведения). 

ДЕНИКЕ Борис Петрович (1885–1941) – член историко-этнографического отдела 

Института исследования Сибири. Историк искусства, доктор искусствоведения, в декабре 

1919 выступил с докладом «О художественной старине г. Тобольска» на совместном 

заседании Института исследования Сибири и Общества истории, археологии и 

этнографии при Томском университете. С 1 июля 1919 – исправляющий должность 

экстраординарного профессора по кафедре теории и истории искусств Томского 

университета. С 1920 преподавал в Московском университете (с 1925 – профессор), а 

позднее в Московском институте философии, литературы, истории. В 1920–30-х 

сотрудничал в Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 

общественных наук (РАНИОН), Музее восточных культур (ныне Музей искусства 

народов Востока, Москва), Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В декабре 

1919 выступил с докладом «О художественной старине г. Тобольска» на совместном 

заседании Института исследования Сибири и Общества этнографии и археологии 

Томского университета.  

ДИЛЬ Эрих Вильгельмович (1890–1952) – член библиотечной комиссии ИИС. Окончил 

историко-филологический факультет Петербургского университета (1913). С 1916 – 

приват-доцент Петроградского университета, с 1917 – исправляющий должность 
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экстраординарного профессора по кафедре классической филологии историко-

филологического факультета Томского университета. После отъезда из Томска профессор 

университета в Риге.  

ДИСТЛЕР Александр Григорьевич (1881–1938) – родился в Томске. Окончил горное 

отделение ТТИ. Работал горным инженером. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела). Перед арестом проживал в 

Москве. В 1938 был обвинен в участии в контрреволюционной террористической 

организации и расстрелян. В 1957 был реабилитирован.  

ДМИТРИЕВ Венедикт Петрович – член томского комитета по подготовке к созыву 

съезда по организации ИИС от Томского отдела Всероссийского союза лесоводов. В 

комитете занимался хозяйственными вопросами. 

ДМИТРИЕВ Павел Михайлович (1852–?) – исполняющий обязанности библиотекаря с 4 

октября 1919, затем заведующий библиотекой Института исследования Сибири, член 

библиографической комиссии. Окончил физико-математический факультет 

Петербургского университета (1874), служил в различных государственных учреждениях 

(Министерство государственных имуществ, Департамент земледелия, Министерство 

путей сообщения, Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог), в 1909 

вышел в отставку. В 1911 и 1912 прослушал полный курс в Петербургском 

археологическом институте, имел богатую домашнюю библиотеку и интересовался 

библиотечным делом, состоял председателем Петроградской городской комиссии по 

благотворительности. В Томск приехал в конце 1917.  

ДОБРОХОТОВ Флавиан Васильевич (1885–?) – родился в селе Грачевка Самарской 

губернии, проживал в Куйбышеве. Работал преподавателем строительного института. 

Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция геодезии и 

геофизики). Арестован 27 апреля 1945, 31 мая осужден за контрреволюционную 

пропаганду на десять лет лишения свободы. Реабилитирован по закону от 8 октября 

1991.  

ДОРОГОСТАЙСКИЙ Виталий Чеславович (1879–1938) – профессор зоологии Иркутского 

университета. Окончил Московский университет (1905). Совершал экспедиции по 

Восточной Сибири и Монголии, изучая птиц и других позвоночных животных. Изучал 

также водоросли Байкала. С 1910 по 1917 жил в Москве, работал в Институте 

сравнительной анатомии, в 1910 участвовал в экспедиции в Экваториальную Африку. С 

1915 совершал ежегодные экспедиции на Байкал для сбора и изучения фауны, исследовал 

ракообразных Байкала, Ангары и дельты Селенги. В 1916 на байкальской судоверфи по 
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его чертежам и при его непосредственном участии было построено первое моторное 

научное судно «Чайка». С конца 1917 – профессор Омского сельскохозяйственного 

института. В 1919–1937 заведовал кафедрой зоологии позвоночных Иркутского 

университета. По его инициативе и при его участии были созданы на Байкале в поселке 

Большие Коты гидробиологическая станция и питомник черно-бурых лисиц (1919). 

Арестован в 1937 и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1957.  

ДОРОХОВ Павел Николаевич (1886–1942) – писатель, революционер. После Февральской 

революции 1917 1-й председатель Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

затем член исполкома 1-го Всероссийского Совета крестьянских депутатов и товарищ 

председателя в Петрограде. Заведовал статистико-экономического отделом Омского 

областного земельного комитета, затем сотрудник «Закупсбыта» в Ново-Николаевске. 

Член Института исследования Сибири. После Гражданской войны занимался 

литературной работой. Автор романа-хроники «Колчаковщина» (1924). Был 

репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

ДОЦЕНКО Михаил Ефимович (1895–?) – социалист, революционер. Член съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция статистики и экономики).  

ДУДЕЦКИЙ Василий Дмитриевич (1883–не ранее 1945) – член Совета Института 

исследования Сибири, член отдела геофизики, заведующий географическим отделом 

Института исследования Сибири. Совершил ряд командировок и экспедиций по Сибири 

для изучения климата и магнитных явлений. Окончил физико-математический факультет 

Санкт-Петербургского университета (1909). С 1912 – младший лаборант при физической 

лаборатории ТТИ. После отъезда из Томска преподавал в вузах Омска и Ярославля. 

ЖЕЛОБЦОВ Николай Евграфович (1889–1921) – инженер, выпускник Петербургского 

технологического института, один из первых представителей якутской технической 

интеллигенции, участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

геодезии и геофизики), принимал участие в экспедиции в устье Лены, организованной 

Средне-Сибирским отделением Института исследования Сибири летом 1919. Расстрелян в 

1921 по обвинению в участии в антисоветском заговоре. 

ЖУРИН В.Н. – член совета Средне-Сибирского отделения Института исследования 

Сибири. 

ЕЛИСЕЕВ Анисим Васильевич – заведующий лесоустроительной партией при Томском 

управлении земледелия и государственных имуществ, таксатор (1919). Член съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция сельского хозяйства и 

животноводства).  

http://www.book-chel.ru/?what=search&words=%22Совета%20рабочих%20и%20солдатских%20депутатов%22
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ЕРМОЛАЕВ Александр Петрович – ученый-археолог, сотрудник Красноярского музея, 

помощник А.Я. Тугаринова. Член съезда по организации Института исследования Сибири 

(секция истории, археологии и этнографии). 

ЗАВАДОВСКИЙ Константин Николаевич (1878–1950) – профессор по кафедре 

факультетской терапевтической клиники. С отличием окончил медицинский факультет 

Томского университета (1902). В 1908 проходил стажировку в Военно-медицинской 

академии в клинике проф. Бехтерева. Участвовал в работе съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция бальнеологии и курортоведения). С октября 1919 

– член отдела бальнеологии и курортоведения Института исследования Сибири. В 1920-е 

гг. вместе с профессорами И.А. Валединским, М.Г. Курловым, П.П. Орловым участвовал 

в экспедициях по изучению курортов Карачи, Шира, Боровое и др. В 1934–1938 и 1946–

1949 научный руководитель Томского бальнео-физиотерапевтического института (НИИ 

курортологии и физиотерапии). 

ЗАВАРИЦКИЙ Александр Николаевич (1884–1952) – советский геолог и петрограф, 

академик АН СССР (1939). Окончил Петербургский горный институт (1909), профессор с 

1921. В годы Гражданской войны оказался в Сибири. Читал лекции по петрографии на 

курсах по подготовке исследователей природы, организованных при ИИС. Участвовал в 

работе экспедиций, предпринимавшихся с целью изучения полезных ископаемых на 

территории Сибири. В 1915–1935 работал в Геологическом комитете (затем – Всесоюзный 

геологический институт). Директор Института геологических наук АН СССР (1939–1941). 

Организатор и директор Лаборатории вулканологии АН СССР (1944–1952), академик-

секретарь отделения геолого-географических наук АН СССР (1946–1949). Положил 

начало развитию новой научной отрасли – петрохимии. Усовершенствовал универсально-

оптический метод исследования минералов в тонких шлифах, созданный Е.С. Федоровым. 

Лауреат Сталинской (1943, 1946) и Ленинской премии (1958).  

ЗАЙКОВ Василий Александрович – топограф Мариинской партии Переселенческой и 

землеустроительной организации в Томском районе. Член съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция геодезии и геофизики). 

ЗАЛЕССКИЙ Иван Михайлович (1897–1938) – орнитолог. Принимал активное участие в 

работе  томских научных обществ. Занимался изучением орнитологической фауны Томска 

и его окрестностей, Минусинского края, Алтая. Автор ряда работ по орнитологии. 

Участник экспедиций, организованных Институтом исследования Сибири. В конце 1920-х 

с семьей переехал в г. Новосибирск, где создал филиал «Сибирского орнитологического 

общества» и продолжал активную научную работу в Институте краеведения. Был автором 

статей по орнитологии в Сибирской советской энциклопедии. Арестован в г. 
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Новосибирске 31 января 1933 по обвинению в участии в деятельности 

«контрреволюционной повстанческой организации» на 10 лет ИТЛ. В марте 1938 

расстрелян. Реабилитирован в 1958. 

ЗАЛЕССКИЙ Петр Михайлович (1895–1938) – краевед-орнитолог. Один из инициаторов 

Томского (затем  Сибирского) орнитологического общества им. С.А. Бутурлина и первый 

его председатель. Опубликовал ряд статей по орнитофауне Западной Сибири в 

«Орнитологическом вестнике», «Вестнике Томского орнитологического общества», 

журнале Сибирского орнитологического общества «Uragus» и изданиях Алтайского 

отделения Русского географического общества. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция зоологии), принимал участие в экспедициях, 

организованных Институтом исследования Сибири. Арестован в г. Новосибирске 31 

января 1933 по обвинению в участии в деятельности «контрреволюционной 

повстанческой организации» на 10 лет ИТЛ. В марте 1938 расстрелян. 

ЗАЛЬКИНД Юлий Сигизмундович (1875–1948) – химик-органик, заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1947). Окончил Петербургский университет (1898), с 1899 

работал в Петербургском технологическом институте. С 12 декабря 1917 ординарный 

профессор по кафедре органической химии Пермского университета. Летом 1919 был 

эвакуирован вместе с другими преподавателями в Томск. Сотрудничал с промышленно-

техническим отделом Института исследования Сибири. С 1930 профессор, с 1934 

заведующий кафедрой органической химии Ленинградского технологического института. 

ЗАЛЬМУНИНА Елена Николаевна (1894–?) – секретарь Ново-Николаевского кружка 

мироведения. После окончания естественно-исторических курсов Локвицкой-Скалон в 

Петербурге преподавала географию в Ново-Николаевском учительском институте. По 

предложению Института исследования Сибири вместе с участниками кружка занималась 

составлением библиографического материала по г. Ново-Николаевску. Летом 1919 

совершила поездку с этнографическими целями в Обскую губу. 

ЗАЛЬСТЕР А.Х. – командир «Марии» во время экспедиции в Обскую губу. 

ЗВЕРЕВ Дмитрий Иванович (1862–1924) – старший ассистент статистико-экономического 

отдела Института исследования Сибири. Занимался сбором и разработкой материалов, 

характеризующих положение земельного вопроса в Сибири во время революции. Окончил 

физико-математический факультет Петербургского университета. С 1895 – заведующий 

статбюро при Главном управлении Алтайского округа. Занимался также изучением 

климата Алтая. Участвовал в создании Общества любителей исследования Алтая, был 

помощником председателя и казначеем этого общества. Автор большой работы 
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«Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Бийском 

уезде». В 1918–1919 заведовал статистическими работами Земельного отдела 

Министерства земледелия Российского правительства адмирала А.В. Колчака. В 1920 

переехал в Томск, работал помощником заведующего статбюро.  

ЗДОБНОВ Николай Васильевич (1888–1942) – сотрудник и старший помощник 

заведующего библиографическим бюро с октября 1919, исполнял обязанности 

заведующего библиографическим бюро Института исследования Сибири с 11 декабря 

1919, член библиографической комиссии. Принимал участие в выработке инструкций и 

планов библиографических изданий. Учился в Народном городском университете имени 

А.Л. Шанявского (Москва). С сентября 1919 – студент Томского университета. Член 

Русского библиографического общества. Занимался разработкой истории, теоретических 

и методических основ библиографии. Автор «Материалов для сибирского словаря 

писателей» (1927), инициатор создания и редактор капитальных работ «Библиография 

Дальневосточного края» (Т. 1–2, 1935), «Библиография Бурят-Монголии за 1890– 1936 

гг.» (т. 1–4, 1939–1946).  

ЗИНЕВИЧ Николай Андреевич (1887–1969) – специалист в области педагогики и 

педагогической библиографии. Родился в 1887 в Петропавловске. Окончил юридический 

факультет ТГУ. Преподавал на педагогическом отделении Сибирских высших женских 

курсах. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция истории, 

археологии и этнографии). В 1920–1922 работал членом библиографического бюро 

Томского университета. В 1922 переехал в Москву, занимал должность инструктора по 

книжному делу в Госиздате, заведовал библиотеками при Академии коммунистического 

воспитания имени Н.К. Крупской и Институте народного хозяйства имени Плеханова. С 

1936 работал в должностях главного библиографа, заведовал научно-библиографическим 

отделом Государственной библиотеки по народному образованию имени К.Д. Ушинского. 

ЗОБНИН Филипп Кузьмич (1868–1930) – младший помощник заведующего 

библиографическим бюро, член библиографической комиссии, делопроизводитель бюро 

Института исследования Сибири. Для работы в Институте исследования Сибири был 

рекомендован Г.Н. Потаниным. Осуществлял контроль за работой сотрудников. 

Действительный член Императорского Русского географического общества с 1900. 

Занимался систематизацией географии растений и почв Тобольской губернии. Проводил 

этнографические наблюдения, занимался сбором и обобщением краеведческой 

информации. Сотрудник сибирских периодических изданий «Сибирской жизни», «Живой 

старины» и Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Имел 

печатные работы по этнографии.  
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ИВАНОВСКИЙ Кирилл Николаевич (1886–?) – экономист-исследователь статистико-

экономического отдела Института исследования Сибири с 1 января 1920. Занимался 

библиографией периодической печати по статистике и экономике Сибири. Окончил 

юридический факультет Казанского университета, с 1919 – помощник юрисконсульта 

Совета съезда торговли и промышленности в Омске и управляющий делами 

Объединенного комитета по оказанию помощи воинам.  

ИКИНГРИН Николай Иннокентьевич (1895–1928) – старший статистик статистико-

экономического отдела Института исследования Сибири с 1 июня 1919. Занимался 

разработкой и подготовкой материалов для статистического справочника «К познанию 

Сибири». Студент Томского университета.  

ИОГАНЗЕН Герман Эдуардович (1866–1930) – член отдела зоологии Института 

исследования Сибири. Секретарь естественноисторического отдела до 27 января 1920, 

некоторое время состоял председателем этого отдела, член хозяйственной и 

библиографической комиссий. Окончил Дерптский университет (1889). В 1891–1892 – 

прозектор на частной биологической станции Н.А. Абрикосова в Тарасовке близ Москвы. 

С 1893 по 1907 преподавал в томском Алексеевском реальном училище. С 1899 – 

сверхштатный ассистент при кафедре зоологии без содержания, с 1907 – консерватор 

зоологического музея, с 1915 – старший ассистент при кафедре зоологии Томского 

университета. В 1918 получил звание приват-доцента. В 1920-х – профессор кафедры 

сравнительной анатомии и зоологии позвоночных физико-математического факультета 

Томского университета. 

ИОСИФОВ Гордей Максимович (1870–1933) – окончил медицинский факультет 

Харьковского университета со степенью лекаря и званием уездного врача (1894). С 1906 

– экстраординарный, с 1911 – ординарный профессор по кафедре нормальной анатомии 

Томского университета. Участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция истории, археологии и этнографии). С 1923 – заведующий кафедрой 

анатомии Воронежского университета.  

КАМЕНСКИЙ Михаил Михайлович (1879–1973) – член Дальневосточного отделения 

Института исследования Сибири. Окончил Петербургский университет (1903). В 1903–

1908 работал в Пулковской обсерватории. В 1909–1913 – научный сотрудник 

гидрографического отдела российского военно-морского флота. С 1913 – астроном 

Морской астрономической и компасной обсерватории, заведующий Астрономо-

метеорологической частью Владивостокского порта, с 1919 – начальник организованной 

им морской обсерватории. В 1920–1922 работал в Токио по приглашению 

гидрографического отдела морского флота Японии. В 1922 переехал в Польшу. С 1923 – 
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профессор астрономии Варшавского университета и директор обсерватории университета. 

В 1945–1963 занимался научно-исследовательской работой в Кракове. В 1963 вернулся в 

Варшаву, где продолжал свои научные исследования. Член-корреспондент Польской АН 

(1927).  

КАНАТЧИКОВ Семен Иванович (1879–1937) – член Сибревкома, заведующий отделом 

народного образования и управления Сибирского отделения государственного 

издательства РСФСР. С 1919 работал в Москве: член коллегии Наркомата внутренних дел, 

член Малого Совнаркома, один из организаторов Коммунистического университета им. 

Я.М. Свердлова. Заместитель председателя Совнаркома ТАССР (1920–1921). В 1921—

1924 ректор Зиновьевского Коммунистического университета в Петрограде. В 1925 

возглавлял Государственный институт журналистики (ГИЖ). В 1924 заведующий отделом 

печати ЦК РКП(б), в 1925–1926 заведующий отделом Истпарта ЦК ВКП(б). В 1926–1928 

корреспондент ТАСС в Чехословакии. В 1925–1927 участник «Ленинградской» и 

объединенной оппозиции, затем с оппозицией порвал. Делегат 14-го съезда ВКП(б) 

(1925). Профессор факультета советского права МГУ (1925–1926). В 1937 был 

репрессирован и расстрелян. 

КАРГЕР Михаил Иванович – доцент, первый заведующий кафедрой общей и 

неорганической химии (1936–1939). Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция бальнеологии и курортоведения). 

КИСЕЛЕВА Елизавета Федоровна (???) – исполняющая обязанности старшего 

ассистента отдела зоологии Института исследования Сибири, в 1920 – секретарь 

естественно-исторического отдела. Старший ассистент кафедры зоологии Томского 

университета. Летом 1919 была командирована Институтом исследования Сибири в 

бассейн Оби для фаунистических исследований. 

КЛЮЖЕВ Иван Семенович (1856–1922) – депутат 2-й Государственной думы 

Российской империи от Самары, 3-й и 4-й Государственной Думы от Самарской 

губернии. После Февральской революции 1917 выполнял поручения Временного 

комитета Государственной думы. Назначен комиссаром Временного правительства в 

Самарскую губернию для прекращения аграрных беспорядков в Бугульминском и 

Николаевском уездах, где крестьяне устраивали погромы экономий и самовольно 

захватывали землю. Избран в Бюро Государственного комитета по народному 

образованию, впоследствии вошел в его президиум. Участник Государственного 

совещания в Москве. Участник съезда по организации Института исследования Сибири 

(секция экономики и статистики).  
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КНОРРИНГ-НЕУСТРУЕВА Ольга Эвертовна (1887–1978) – ботанико-географ, флорист-

систематик, кандидат биологических наук, старший сотрудник Ботанического института 

АН СССР. Награждена Малой золотой медалью РГО (1929). Член Русского (затем 

Всесоюзного) ботанического общества с 1916. Жена С.С. Неуструева. Изучала главным 

образом флору и растительность Средней Азии. В 1919–1920 принимала участие в работе 

естественно-исторического отдела Института исследования Сибири. 

КОЖАНЧИКОВ Василий Дмитриевич (???–не позднее 1929) – энтомолог, член Института 

исследования Сибири по отделу зоологи. Консерватор, в 1920–1929 – заведующий 

минусинским музеем им. Н.М. Мартьянова. 

КОЗЛОВ Александр Иванович (1883–?) – геолог, родился в Барнауле. Окончил 

Томский Технологический институт. Участвовал в Нор-Зайсанской геологической 

экспедиции 1913; провел геологические исследования в районе Красноярска в 1914–

1915. Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

геологии и горного дела). С 1921 – доцент и с 1923 – профессор прикладной геологии 

Дальневосточного университета и инженер-геолог Дальневосточного отделения 

Геолкома. 

КОЛОСКОВ Павел Иванович (1887–1968) – климатолог, метеоролог, геофизик. Доктор 

географических наук (1947). Профессор (1944). Член иркутского исполнительного бюро 

по подготовке съезда по организации ИИС. Один из учёных секретарей ИИС. 

Впоследствии работал в Амурском и Дальневосточном краевом метеорологическом 

бюро (1921–1925), Дальневосточной геофизической лаборатории (1925–1931), 

Дальневосточном геофизическом институте (1931–1933), в Институте географии АН 

СССР (1934–1944), в Институте мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР (1945–

1964). 

КОЛПАКОВ Михаил Константинович – старший производитель работ 

переселенческого участка Томского района. Принимал участие в работе съезда по 

организации Института исследования Сибири в Томске (секция сельского хозяйства и 

животноводства). 

КОНЮХОВ Семен Кондратьевич (???) – представитель от Общества сибирских 

инженеров с 13 декабря 1919, специалист промышленно-технического отдела Института 

исследования Сибири с 21 марта 1920. Состоял членом редакционно-лекционной 

комиссии Института исследования Сибири от промышленно-технического отдела. Летом 

1920 был командирован в Нарымский край, где изучал сырьевой рынок. Из поездки он 

привез в Томск старинную кольчугу, найденную хантыйской девочкой в Васюганье. 



 305 

Составил программу обследования рыбного и консервного дела в Сибири. Автор записок 

об изучении торфяников, о топливном кризисе, об утилизации костей животных, о 

коллоидном графите. Собирал материалы по смазочным маслам минерального 

происхождения. Спроектировал печь для сушки овощей.  

КОРОВИН Михаил Каллинникович (1883–1956) – профессор по кафедре геологии. 

Закончил в 1914 горное отделение Томского Технологического института со званием 

горного инженера. В Томском университете с 1918 – преподаватель геологии, с 1921 по 

1930 – профессор по кафедре геологии. С 1918 по 1920 – ученый секретарь 

Сибгеолкома. Принимал участие в работе съезда по организации Института 

исследования Сибири в Томске (секция геологии и горного дела). 

КОРОН Николай Николаевич (1893–???) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири в Томске (секция геологии и горного дела). Работал инженером 

Черновских копей под Читой; арестован в 1931 по одному делу с М.А. Павловым, 

приговорён к расстрелу с заменой 10 годами лагерей. 

КОСТИН Николай Кондратьевич – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири в Томске (секция геодезии и геофизики). В 1921–1923 начальник 

Тюменского губернского статистического бюро. В 1922 под его руководством 

осуществлено экспедиционное обследование 10% хозяйств населения Тюменской 

губернии с целью изучения вопросов землевладения и землепользования. По итогам 

наблюдения получены сведения о числе наличных хозяйств населения, о поголовье 

скота, посевах и др. В 1923 проведена Всероссийская городская перепись населения, 

переписи торговых и промышленных заведений, положено начало обследованию 

семейных бюджетов. Полученная в ходе статистических обследований информация 

была затем опубликована в статистических бюллетенях и местных газетах. 

КОТЕЛЬНИКОВ Дмитрий Федорович (1876–не ранее 1930) – гидрограф, мореплаватель, 

начальник дирекции маяков и лоции Северного морского пути, полковник корпуса 

гидрографов в Российском правительстве А.В. Колчака. Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири. Член Института исследования Сибири по отделу 

гидрологии, иногородний член института по географическому отделу. С 1924 работал 

начальником 3-го отдела Гидрографического корпуса управления УВМС в Ленинграде. 23 

ноября 1930 приговорён к 10 годам лишения свободы по обвинению в антисоветской 

агитации и контрреволюционной деятельности. 

КОТУЛЬСКИЙ Владимир Клементьевич (1879–1951) – геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1945). Родился в Белостоке, окончил Санкт-Петербургский 
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Горный институт (1903). В 1907–1915 преподавал минералогию там же, с 1930 

заведующий кафедрой полезных ископаемых. С 1915 старший геолог Геологического 

комитета, в 1920–24 заместитель директора. Принимал участие в работе съезда по 

организации Института исследования Сибири в Томске (секция геологии и горного дела). 

Директор Геологоразведочного института цветных металлов (1929–1930).  

КОХАНОВСКИЙ Николай Иванович (1870–1966) – профессор Восточного института. 

Сотрудник статистико-экономического отдела ИИС от Восточного института. В 1923 

перебрался в Латвию, где преподавал курс политэкономии. В 1929 эмигрировал в США. 

Позднее снова вернулся в Латвию. 

КРАСНОПЕЕВА Пиама Стефановна (1896–1982) – сотрудник статистико-экономического 

отдела Института исследования Сибири. Занималась обработкой цифрового материала. В 

1920-х гг. окончила Томский университет. Кандидат геолого-минералогических наук. 

Палеонтолог. Жена профессора Томского университета А.Я. Булынникова (1892–1972). 

КРИШТОФОВИЧ Африка Николаевич (1885–1953) – палеоботаник, основатель 

научной школы, академик АН Украины (1945), член-корреспондент АН СССР (1953). 

Окончил Новороссийский университет в Одессе (1908). С 1914 работал в 

Геологическом комитете, в 1917–1924 во Владивостоке. Участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секции геологии и горного дела, 

ботаники и почвоведения). С 1924 работал в Центральном научно-исследовательском 

геологоразведочном институте, Всесоюзном геологическом институте, Ботаническом 

институте АН СССР и преподавал в ряде вузов Ленинграда. 

КРУГЛЕВСКИЙ Александр Николаевич (1886–1964) – юрист. Окончил юридический 

факультет Санкт-Петербургского университета с дипломом 1-й степени (1908). Член-

учредитель Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском 

университете (1917). Профессор по кафедре истории русского права правового отделения 

факультета общественных наук. В январе 1921 сотрудник Института исследования 

Сибири по статистико-экономическому отделению. В 1924 А.Н. Круглевский 

переселяется в Латвию, где избирается приват-доцентом Латвийского университета. С 

1928 по 1948 работал на кафедре уголовного права Латвийского университета.  

КРЫЛОВ Порфирий Никитич (1850–1931) – член совета Института исследования Сибири, 

заместитель заведующего ботаническим отделом, с июля 1919 во время экспедиции 

В.В. Сапожникова в Обскую губу и до 20 января 1920 – заведующий 

естественноисторическим отделом Института исследования Сибири. С 1873 учился на 

фармацевтических курсах при медицинском факультете Казанского университета. В 1875 
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сдал экзамен на провизора. С 1876 – сверхштатный лаборант при доцентуре 

аналитической химии Казанского университета. В 1884 выдержал испытание на степень 

магистра фармации. В 1885 переехал по приглашению В.М. Флоринского в Томск, где 

был назначен  на должность ученого садовника строившегося Сибирского университета. 

Является создателем Ботанического сада (вместе с В.М. Флоринским) и Гербария 

Томского университета. С 1898 – приват-доцент кафедры фармации и фармакологии 

Томского университета. В 1913 по приглашению Императорской Петербургской академии 

наук переехал в Петербург, где занял должность младшего ботаника Ботанического музея 

Академии наук. В 1917 вернулся в Томск. С 1918 – сверхштатный ординарный профессор 

по кафедре ботаники Томского университета. Член-корреспондент АН Украинской ССР 

(1925), Член-корреспондент АН СССР (1929). 

КРЮГЕР Валерий Августович (1890–1958) – геоботаник и эколог растений, кандидат 

биологических наук (1935), профессор (1934), заведующий кафедрой морфологии и 

систематики растений (1934–1957). Окончил Казанский университет с дипломом первой 

степени (1913), был оставлен профессорским стипендиатом. В 1915 переехал в 

Семипалатинск, где преподавал естествознание в Семипалатинской мужской гимназии. 

Принимал участие в работе Семипалатинского отдела РГО. Произвел геоботанические и 

лимнологические исследования на оз. Горькое Змеиногорского у. Томской губернии. 

Участник ряда ботанических поездок по Семипалатинской области. В 1916–1919 

преподавал в Томском реальном училище, затем учительском институте. Под 

руководством В.В. Сапожникова обрабатывал флористические материалы, хранящиеся в 

Томском университете. Участник Томско-Омской экспедиции Института исследования 

Сибири. В 1919–1924 преподавал ботанику в Семипалатинском институте народного 

образования. В последующие годы преподавал в средних и высших учебных заведениях 

Казахстана, Западной Сибири и Урала. Кандидат биологических наук (1935).  

КРЯЧКОВ Андрей Дмитриевич (1876–1950) – специалист промышленно-технического 

отдела Института исследования Сибири с 20 апреля 1920. Архитектор, окончил 

Петербургский институт гражданских инженеров. С 1903 преподаватель, с 1921 – 

профессор ТТИ. Собирал материалы по истории старообрядцев и техники в Сибири. 

Автор проектов более ста зданий и сооружений в городах Сибири, многие из которых 

являются памятникам истории и культуры федерального и регионального значения. 

Доктор технических наук (1942), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1944) 

КСЕНОФОНТОВ Гавриил Васильевич (1888–1938) – родился в Якутии, уроженец 

Западно-Хангаласского улуса (ныне Хангаласского). Окончил юридический факультет 

Томского государственного университета. В 1913–1917 работал адвокатом в Якутске. 
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Член Якутского отдела РГО. Изучал фольклор и этнографию Якутии в Западно-

Хангаласском, Намском, Вилюйском, Булунском округах, а также ознакомился с верой 

бурят в Аларском аймаке Бурятской АССР и Хакасии. Результатом его научных 

исследований является труд «Ураангхай сахалар. Очерки по древней истории якутов» 

Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция истории, 

археологии и этнографии). Старший научный сотрудник НИИ языка и культуры при 

СНК Якутской АССР. Арестован 22 апреля 1938 за шпионаж. Расстрелян. 

Реабилитирован 22 августа 1957. 

КУДРЯВЦЕВА Вера Михайловна (1899–1950) – младший ассистент географического 

отдела (подотдел геофизики) Института исследования Сибири с 1 декабря 1919. 

Занималась работами по магнетизму и сейсмографии. С 1921 – преподаватель (ассистент) 

физики Научного рентгеновского института в Петрограде. С 1922 – преподаватель 

кафедры геофизики физико-математического факультета, с 1923 – преподаватель, с 1930 – 

доцент по кафедре физики, с 1935 – профессор по кафедре общей и экспериментальной 

физики Томского университета. С 1940 – профессор, заведующий кафедрой оптики и 

спектроскопии. Декан физико-математического факультета Томского университета (1939–

1944). Проректор по научно-исследовательской работе ТГУ (1944–1949). В 1949 переехала 

в Алма-Ату. 

КУЗНЕЦОВ Владимир Дмитриевич (1887–1963) – профессор по кафедре 

металлофизики. В 1910 окончил математическое отделение физико-математического 

факультета Санкт-Петербургского университета. Осенью 1911 приехал в Томск, где в 

должности лаборанта по физике на Сибирских высших женских курсах участвовал в 

создании физической лаборатории и преподавал на курсах. С сентября 1917 приват-

доцент. В 1919 принял участие в работе съезда по организации Института исследования 

Сибири в Томске (секция геодезии и геофизики). Примерно с 1922 стал заниматься 

исследованиями в области физики твердого тела.  

КУЗЬМИН Алексей Михайлович (1891–1980) – профессор по кафедре минералогии и 

кристаллографии. В 1917 окончил естественно-историческое отделение физико-

математического факультета Казанского университета со званием кандидата 

естественных наук. С 1918 по 1921 прикомандирован к Томскому Технологическому 

институту. В 1919 по предложению П.П. Гудкова назначен ассистентом при Сибирских 

высших женских курсах. Принимал участие в работе съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела).  

КУЛИК Леонид Алексеевич (1883–1942) – минералог, организатор метеоритных 

исследований в России. Член съезда по организации Института исследования Сибири 
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(секция геологии и горного дела). Летом 1920 вместе с профессором С.М. Курбатовым 

участвовал в минералогической экспедиции в Енисейскую губернию. Возглавил ряд 

экспедиций (1927–1930 и 1938–1939) на место падения Тунгусского метеорита.  

КУРБАТОВ Сергей Михайлович (1882–1962) – ученый-минералог. Окончил естественное 

отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета 

(1905). В 1908 и 1909 принял участие в почвенно-геологических исследованиях в Усть-

Сысольском уезде Вологодской губернии. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секции геологии и горного дела, химии и химической технологии), 

в дальнейшем сотрудничал с этим институтом. Летом 1920 командируется во главе 

минералогической экспедиции в Енисейскую губернию. В апреле-мае 1922 участвовал в 

работе 1-го Всероссийского геологического съезда в Петрограде. С 1925 по 1962 – 

профессор и заведующий кафедрой минералогии Ленинградского университета. Был 

почетным членом Всесоюзного минералогического общества, и ряд лет возглавлял 

геологическое отделение Ленинградского общества естествоиспытателей.  

КУРЛОВ Михаил Георгиевич (1859–1932) – член совета Института исследования Сибири, 

член отдела бальнеологии и курортоведения, заведующий отделом бальнеологии и 

курортоведения, член библиотечной и библиографической комиссий Института 

исследования Сибири. Окончил Военно-медицинскую академию (ВМА) в Петербурге 

(1883). С 1889 – приват-доцент ВМА. С 1890 – экстраординарный профессор кафедры 

медицинской диагностики, с 1896 – ординарный профессор кафедры частной патологии и 

терапии и терапевтической госпитальной клиники Томского университета. В 1907–1929 – 

заведующий кафедрой врачебной диагностики и терапевтической факультетской клиники 

Томского университета. В 1903–1906 гг. был первым выборным ректором Томского 

университета. Заслуженный ординарный профессор Томского университета (1915 г.). 

Почетный член Томского университета (1919 г.).  

КУЧЕРОВСКАЯ-РОЖАНЕЦ София Евгеньевна (1889–1950) – сотрудник естественно-

исторического отдела Института исследования Сибири, ботаник. Окончила Высшие 

естественно-научные курсы П.Ф. Лесгафта (1914). С 1909 по 1914 работала в экспедициях 

Переселенческого управления. С 1915 – член-корреспондент Гербария Ботанического сада 

Петербургской АН. В 1919–1922 – ассистент Томского университета. В 1924–1927 

проводила экспедиционные исследования в Казахстане и Оренбургской губернии. В 1928–

1931 – начальник ботанической партии АН СССР. С 1932 – старший научный сотрудник 

Ленинградского отделения Института удобрений и агропочвоведения. В 1933–1935 – 

старший ботаник Государственного географического музея в Ленинграде. В 1941–1950 – 
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ассистент кафедры ботаники Ленинградского сельскохозяйственного института. Кандидат 

биологических наук (1936). Жена М.И. Рожанца.  

КУЧИН Иван Васильевич (1874–1944) – лесовод, ихтиолог. С 1905 член партии 

социалистов-революционеров с 1905, затем левый социал-демократ. Участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция зоологии). В конце 1921 жил в 

Екатеринбургской губернии и работал заведующим уездным управлением. 

КУЧИНА Нина Андреевна (1894–?) – сотрудник-счетчик статистико-экономического 

отдела. Занималась счетными и контрольными работами по материалам для 

статистического справочника «К познанию Сибири».  

ЛАВРОВ Николай Николаевич (1889–1960) – профессор по кафедре систематики 

низших растений. В 1912 окончил горный факультет ТТИ. Участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секции ботаники и почвоведения, химии 

и химической технологии). С мая по сентябрь 1919 был мобилизован в Белую армию 

Колчака и служил рядовым 5-го Томского сибирского стрелкового полка. С 1928 – 

доцент, заведующий кафедрой микробиологии и фитопатологии. С 1932 – штатный 

доцент, с 1933 – исполняющий должность профессора, заведующий кафедрой 

систематики низших растений. С 1 сентября 1933 по 1 сентября 1934 – декан 

биологического факультета. 1 сентября 1951 уволился и уехал из Томска. 

ЛАВРСКИЙ Аркадий Валерианович (1863–1944) – профессор по кафедре минералогии. 

В 1885 окончил естественное отделение физико–математического факультета 

Казанского университета. Участвовал в геологических экскурсиях под руководством 

профессора А.А. Штукенберга. В 1893–1894 участвовал в работе съезда русских 

естествоиспытателей и врачей. В 1908 переехал в Сибирь и стал ординарным 

профессором по кафедре минералогии и кристаллографии ТТИ. С 1922 по 1933 состоял 

профессором по кафедре минералогии естественного отделения физико-

математического факультета ТГУ. В 1919 принимал участие в работе съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция геологии и горного дела).  

ЛАГУТИН Анатолий Николаевич (1880–после 1931) – помощник директора Средне-

Сибирского отделения Института исследования Сибири, начальник управления по 

устройству дорог и водных сообщений Ленско-Байкальского района, инженер путей 

сообщения. В 1920-х работал в Москве. Арестован в 1931, приговорен к 10 годам 

исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1957. 

ЛАНДСБЕРГ Григорий Самуилович (1890–1957) – физик. Окончил физико-

математический факультет Московского университета (1913). Доцент Омского 
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сельскохозяйственного института (1918–1920). В 1920 в качестве магнитолога участвовал 

в Нижне-Иртышской экспедиции, организованной Институтом исследования Сибири. С 

1923 – профессор. В 1945—1947 профессор по кафедре общей физики инженерно-

физического факультета Московского механического института. В 1951–1957 профессор 

Московского физико-технического института. С 1934 работал в Физическом институте 

АН СССР. Академик АН СССР (1946; член-корреспондент – с 1932). Лауреат Сталинской 

премии (1941). 

ЛАЩЕНКОВ Павел Николаевич (1864–1925) – член статистико-экономического отдела 

Института исследования Сибири с 9 декабря 1919, член комиссии по изучению 

племенного состава населения Сибири. Окончил Харьковский университет (1888). С 1895 

– приват-доцент Харьковского университета. С 1904 – экстраординарный, с 1908 – 

ординарный профессор по кафедре гигиены Томского университета. Впервые в мире 

установил бактерицидное действие куриного белка.  

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич (1876–1938) – член промышленно-технического отдела 

Института исследования Сибири с 9 декабря 1919. С 1910 – исправляющий должность 

экстраординарного профессора, с 1916 – экстраординарный, с 1917 – ординарный 

профессор ТТИ. В 1926–1930 – декан химического факультета. В 1920–е гг. принимал 

участие в разработке плана создания сахарного производства в Сибири. С 1930 работал в 

Москве. 

ЛИПИН Александр Николаевич – зоолог. Окончил 4-ю Харьковскую гимназию, 

затем Казанский университет Эвакуирован вместе с профессорско-преподавательским 

составом Казанского университета в Томск. Секретарь секции зоологии на съезде по 

организации Института исследования Сибири. Член управляющей комиссии курсов под 

подготовке исследователей Сибири ИИС. Преподавал естественную историю в 

Мариинской и Ксениинской гимназиях Казани, заведовал озерной 

лабораторией Института рыбного хозяйства, издал известную книгу «Жизнь пресных вод» 

(1950).  

ЛИПСКИЙ Альберт Николаевич (1890–1973) – член историко-этнографического отдела 

Института исследования Сибири. Этнограф и археолог, специалист по этнографии 

народов Дальнего Востока и археологии Южной Сибири. В 1909–1912 учился в 

Петербургском университете. Окончил Московский археологический институт (1915). 

Участник Первой мировой войны. В 1920–1921 возглавлял Хабаровский краеведческий 

музей. С 1921 – представитель Министерства национальных дел Дальневосточной 

республики по делам туземных народностей Амура и Приморья. Участник Гражданской 

войны в России. В 1930–1935 работал в органах ВЧК–ОГПУ. В 1939 Особым совещанием 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%90%D0%9D
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при НКВД СССР был приговорен к пяти годам лагерей. Освобожден в 1943. С 1943 – 

директор Хакасского музея. Реабилитирован в 1955. Заслуженный работник культуры 

РСФСР. 

ЛИПСКАЯ (Вальронд) Нина Александровна (1895–1942) – этнограф. Член съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция истории, археологии и этнографии). 

Летом 1918 совершила первую экспедиционную поездку к курумийским гольдам, в 1919 

повторила поездку к гольдам на средства Института исследования Сибири. После 

Гражданской войны преподавала немецкий и французский языки в Хабаровске и Чите. В 

1928 в Хабаровске были опубликованы составленные ею первая грамматика и букварь на 

гольдском языке. С 1 декабря 1935 по договору с Институтом антропологии и этнографии 

АН СССР вместе со своим мужем А.Н. Липским совершает поездку к гольдам, которая 

благополучно завершилась в конце 1937 г. После ареста супруга в августе 1938 уезжает в 

Ленинград, где с 13 декабря 1938 становится младшим научным сотрудником Кабинета 

Сибири. Погибла в блокадном Ленинграде. 

ЛОБАНОВ Сергей Викторович (1870–1930) – ординарный профессор по кафедре 

офтальмологии с клиникой. Окончил Военно-медицинскую академию (ВМА) со 

степенью лекаря с отличием (1896). 23 ноября 1902 получил звание приват-доцента 

ВМА и продолжил работу в глазной клинике профессора Беллярминова. В 1905 он был 

избран по конкурсу экстраординарным профессором по кафедре офтальмологии 

Томского университета. С 1910 ординарный профессор по кафедре офтальмологии с 

клиникой, которой он заведовал до 1930. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция бальнеологии и курортоведения). Дважды в 20-х гг. 

избирался деканом медицинского факультета. 

ЛОГИНОВСКИЙ Карп Дмитриевич (1867 – ок. 1924) – этнограф, фольклорист, сотрудник 

Приамурского отделения РГО, сотрудник музея Института исследования Сибири с 5 

декабря 1919. Член распорядительного комитета и завхоз Общества изучения Амурского 

края (1903). Награжден Малой серебряной медалью РГО (1903). 

ЛЮБОМИРОВ Павел Григорьевич (1885–1935) – член Совета Института исследования 

Сибири, член историко-этнографического отдела и библиотечной комиссии Института 

исследования Сибири. Окончил историко-филологический факультет Петербургского 

университета (1911). Оставлен при университете для приготовления к профессорскому 

званию. С 1915 – приват-доцент по кафедре русской истории историко-филологического 

факультета Петроградского университета. C 1917 – экстраординарный, с 1918 – и.д. 

ординарного профессора по кафедре русской истории историко-филологического 
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факультета Томского университета. После отъезда из Томска преподавал в вузах Саратова 

и Москвы.  

МАКУШИН Петр Иванович (1844–1926) – предприниматель, общественный деятель, 

меценат. В 1868–1873 – смотритель Томского духовного училища. В 1871 открыл частную 

публичную библиотеку. В 1873 совместно с купцом В.В. Михайловым открыл Сибирский 

книжный магазин, первый подобный в Сибири. В 1876 открыл типографию. С 1881 по 

1888 издавал первую в Томске частную «Сибирскую газету». С 1897 издавал и 

редактировал «Сибирскую жизнь», вместе с братом А.И. Макушиным. В 1882 по его 

инициативе открылось Общество попечения о начальном образовании. В 1901 основал 

Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской 

губернии. Выступал как крупный жертвователь на нужды культуры, внес 100 тыс. руб. на 

создание Народного университета им. П.И. Макушина. В 1919 пожертвовал 5 тыс. руб. с 

тем, чтобы на проценты с этой суммы Институт исследования Сибири присуждал премии 

за лучшее популярное сочинение о Сибири. Почетный гражданин г. Томска (1910). 

Почетный гражданин Сибири (1919).  

МАКУШИНА-СКОКАН Виктория Петровна (1889–1969) – старший ассистент по 

экономической части статистико-экономического отдела Института исследования Сибири 

с 21 июня 1920. Дочь П.И. Макушина. С 1924 – начальник Московского отделения 

Сибкрайиздата в отделе «Международная книга». Многие годы преподавала иностранные 

языки в средних учебных заведениях Москвы.  

МАРКО Дмитрий Мильтиадович (1878–1962) – Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири. С января 1928 профессор Казанского ун-та. Затем был 

избран заведующий кафедрой органической химии Пермского ун-та. Во время Великой 

Отечественной Войны возглавил работу по очистке диэтилового эфира для военных 

госпиталей.  

МАСЛОВ Петр Павлович (1867–1946) – экономист. Член статистико-экономического 

отдела ИИС с 5 декабря 1919. В ноябре 1918 назначен профессором Омского 

сельскохозяйственного института по кафедре политической экономии и статистики. В 

1918–1919 преподавал в Омском сельскохозяйственном институте, в 1919–1921 в 

Иркутском государственном университете, в 1921–1922 Читинском институте 

народного образования, в 1923–1926 в Московском университете и Московском 

институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 1924–1929 работал в Институте 

экономики РАНИОН. В 1929 был избран действительным членом Академии Наук 

СССР. Привлекался по делу Союзного бюро меньшевиков. 25 апреля 1931 был 

освобождён из-под стражи и выслан за пределы Москвы на три года. Дело было 
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пересмотрено 30 апреля 1931, Маслову было разрешено свободное проживание на 

территории СССР. 

МАТИСЕН Федор Андреевич (1872–1921) – русский морской офицер, военный гидрограф 

и путешественник. Один из организаторов гидрографической экспедиции по изучению 

Северного Ледовитого океана (1910–1915). Организатор и руководитель первой советской 

гидрографической экспедиции к устьям Лены и Оленька. Исследовал бухту Тикси, 

доказав её пригодность для строительства морского порта. Присутствовал на заседании 

совета Средне-Сибирского отделения Института исследования Сибири в 1919 был 

награждён орденом Св. Владимира 4 степени. Русское географическое общество 

удостоило его малой серебряной медали (1904). 

МЕДВЕДЕВ Александр Иванович – профессор военной статистики Академии 

Генерального штаба, генерал-лейтенант. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция статистики и экономики). Член статистико-экономического 

отдела ИИС. 

МЕЛИКОВ Михаил Алексеевич (1876–?) – бухгалтер Института исследования Сибири с 

18 февраля 1920. Служил в министерстве финансов Российского правительства адмирала 

А.В. Колчака.  

МИЛЮТИН Александр Иванович (1865–не ранее 1930) – член библиотечной комиссии 

Института исследования Сибири. С 1912 по 1922 – университетский библиотекарь. 

Арестован в 1930.  

МИНАЕВ Василий Иванович (1877–1937) – член промышленно-технического отдела 

Института исследования Сибири. Окончил Казанский ветеринарный институт (1899) и 

химическое отделение Киевского политехнического института (1908). С 1915 – 

преподаватель, с 1917 – экстраординарный, с 1918 – ординарный профессор по кафедре 

химической технологии волокнистых и красящих веществ ТТИ. С 1925 – профессор 

Иваново-Вознесенского политехнического института. Избирался деканом факультета. 

Подвергся репрессиям во второй половине 30-х. Расстрелян. 

МИРКОВИЧ Ольга Васильевна (1863–?) – дочь чиновника, окончила Петербургское 

Александровское училище (1880), затем выдержала экзамен на звание домашней 

наставницы с правом преподавания,  учредительница и владелица 2-й частной женской 

гимназии в Томске. В 1919–1920 – делопроизводитель Института исследования Сибири. 

МИРОНОВ Николай Дмитриевич (1880–1936) – русский востоковед, индолог, 

санскритолог. Обучался в Санкт-Петербургском и Страсбургском университетах. Приват-

доцент Московского, затем Петроградского университетов. После Февральской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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революции начальник отдела контрразведки Министерства юстиции Временного 

правительства, затем начальник контрразведывательного отдела штаба Петроградского 

военного округа. Во время Гражданской войны перебрался в Иркутск, где стал 

профессором Иркутского университета, заведовал кабинетом востоковедения. Состоял 

членом Средне-Сибирского отделения Института исследования Сибири. После 

восстановления Советской власти эмигрировал в Китай. С 1926 и до своей кончины жил в 

Ариане (Тунис). 

МИРОТВОРЦЕВ Клавдий Николаевич (1880–1950) – член статистико-экономического 

отдела с 5 декабря 1919. Экономикогеограф и статистик. Доктор экономических наук 

(1936). Профессор. В 1918–1937 и 1941–1944 работал в вузах Иркутска, в 1937–1941 и в 

1944–1950 – заведующий кафедрой экономической географии Воронежского 

государственного университета.  

МИХАЙЛЕНКО Яков Иванович (1864–1943) – ректор ТПИ с июля 1920 по январь 1921. 

Окончил естественное отделение физико-математического факультета университета Св. 

Владимира в Киеве (1888). С 1902 – и. д. экстраординарного, с 1906 – экстраординарный, 

с 1908 – и. д. ординарного профессора по кафедре неорганической химии, с 1914 по 1924 

заведовал кафедрой органической химии ТТИ. Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (Химии и химической технологии). С 1924 преподавал в 

вузах Москвы.  

МИХАЙЛОВ Александр Федорович (???) – сотрудник историко-этнографического отдела 

Института исследования Сибири с 15 декабря 1919. Окончил тюркское отделение 

Казанской духовной академии, магистр богословия. До эвакуации в Томск служил по 

духовному ведомству в Казани, преподавал в Казанской инородческой учительской 

семинарии. Занимался изучением литературы об Алтае в лингвистическом и 

этнографическом отношении, языком и бытом алтайцев. Протоиерей.  

МОСТОВИЧ Владимир Яковлевич (1880–1935) – член промышленно-технического отдела 

Института исследования Сибири с 9 декабря 1919. Окончил Рижский политехнический 

институт (1903 г.), получив звание инженера-технолога. С 1912 – и. д. экстраординарного 

профессора, с 1920 – профессор по кафедре металлургии цветных металлов ТТИ. С ноября 

1919 по июнь 1920 – проректор ТТИ. С 1931 – профессор Северокавказского 

металлургического института.  

МУРОМЦЕВ – бывший триангулятор Тобольского земства, топограф, участник Обско-

Тазовской экспедиции. 
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МЯГКОВ Иван Михайлович (1899–1991) – археолог, этнограф, историк, геолог. 

Принимал участие в составлении археологической карты в ИИС. Выступал с докладом в 

рамках заседания редакционно-лекционной комиссии при Институте исследования 

Сибири. Учился в Томском, Ленинградском и Иркутском университетах (факультет 

общественных наук). Участвовал в ряде экспедиций на север Сибири по притокам р. Оби 

(Юган, Аган, Салым, Васюган). Производил этнологические исследования в Нарымском 

крае и окрестностях Томска. Один из организаторов и редакторов «Материалов по 

изучению Сибири» и «Вестника Западно-Сибирского Геолого-разведочного Управления». 

НАГНИБЕДА Василий Яковлевич (1878–1961) – член Совета Института исследования 

Сибири, член Совета по статистико-экономическому отделу, член библиотечной 

комиссии, член комиссии по изучению племенного состава населения Сибири, член 

хозяйственной комиссии Института исследования Сибири. В 1900 поступил на 

юридический факультет Юрьевского университета. С 1903 работал статистиком и в 

земских и общественных организациях. В 1906 переехал в Сибирь, где с 1908 по 1910 

учился на юридическом факультете Томского университета, который окончил лишь в 

1917. В 1910–1911 гг. заведовал статистической партией Томского переселенческого 

района. Руководил проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 1917 в 

Томской губернии. Принимал участие в работе съезда по организации Института 

исследования Сибири в Томске в 1919. С 1920 – заведующий Томским губернским 

статистическим бюро. С 1919 – приват-доцент, с 1920 по 1922 профессор, заведующий 

кафедрой теории и техники статистики факультета общественных наук Томского 

университета. С конца 1930-х  проживал в Москве.  

НАУГОЛЬНЫХ Валентина Николаевна (1900–1957) – биолог, физиолог растений, 

вычислитель Института исследования Сибири с декабря 1919. Студентка Пермского 

университета. В Томске оказалась в эвакуации. Кандидат биологических наук. 

НЕБОЛЮБОВ Вячеслав Васильевич (1893–?) – старший помощник библиотекаря 

Института исследования Сибири. Окончил Казанский университет. В 1918 был 

прикомандирован к Томскому университету и оставлен для приготовления к 

профессорскому званию при историко-филологическом факультете. В 1920-х – доцент 

кафедры русского языкознания Восточного педагогического института в Казани. В 1931 

был арестован. Обвинен по ст. 58–11 УК РСФСР («пораженческая агитация»). 

Реабилитирован в 2000.  

НЕЙБУРГ Мария Федоровна (1894–1962) – палеоботаник, член съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция ботаники и почвоведения), сотрудник 

естественно-исторического отдела Института исследования Сибири. Окончила Высшие 
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женские курсы в Томске (1917), преподавала там же. С 1921 до конца жизни работала в 

Геологическом музее Петра Великого, преобразованном в 1930 в Геологический институт 

АН СССР (заместитель директора, старший научный сотрудник). Доктор геолого-

минералогических наук (1941). Награждена орденом Ленина, орденом «Знак Почёта». 

НЕКРАСОВ Владимир Леонидович (1864–1922) – и.д. ординарного профессора по 

кафедре чистой математики, участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция геодезии и геофизики). Окончил гимназию в Казани и физико-

математический факультет Казанского университета со степенью кандидата 

математических наук (1887). С 31 августа 1887 по 28 марта 1890 находился на военной 

службе в 1-й батарее 2-й артиллерийской бригады. С 1 августа 1901 штатный 

преподаватель, с 1 января 1901 и.д. экстраординарного профессора по кафедре 

математики ТТИ. В 1917 он переходит работать в Томский университет в качестве и.д. 

ординарного профессора по кафедре чистой математики физико-математического 

факультета. По его инициативе в октябре 1917 было принято решение об организации 

на факультете Геометрического кабинета. В начале 1919 избирается деканом 

факультета. 

НЕСМЕЛОВА Ольга Константиновна – машинистка 1-го разряда в библиотечной 

комиссии Института исследования Сибири с 1 июля 1919. В июне 1920 была переведена 

на работу в Томское губстатбюро.  

НЕУСТРУЕВ Сергей Семенович (1874–1928) – почвовед и физико-географ, 

ландшафтовед, член естественно-исторического отдела, член совета и заведующий 

ботаническим отделом Института исследования Сибири с 20 января 1920. Занимался 

составлением карты естественных районов Сибири, разрабатывал проект почвенного 

подотдела, планы экспедиций для исследования почв. Участник почвенных экспедиций 

Переселенческого управления Министерства земледелия (1908–1914). В 1915, 1916, 1917 

и 1918 по поручению Докучаевского почвенного комитета заведовал Оренбургской 

почвенной экспедицией. В 1919 был назначен членом Сельскохозяйственного ученого 

комитета Министерства земледелия Всероссийского правительства адмирала 

А.В. Колчака. Совершил экспедицию по Шилке, Амуру и Зее, где знакомился с 

естественно-историческими условиями Дальнего Востока. По его инициативе были 

организованы курсы для подготовки исследователей природы и инструкторов по 

составлению школьных коллекций. Возглавил первую в СССР кафедру географии почв в 

Ленинградском университете. Ввел термин «серозём» и установил серозёмный тип 

почвообразования в пустынях.  
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НЕФЕДЬЕВ Александр Николаевич (1887–1929) – старший вычислитель службы времени 

геодезического подотдела Института исследования Сибири. Окончил физико-

математический факультет Казанского университета (1910). Состоял вычислителем при 

Энгельгардтовской обсерватории (1908–1910). С 1918 – геодезист картографического 

отделения Томского земотдела. В 1920 – астроном Обской гидрографической партии 

Главного гидрографического управления. В 1921–1923, по совместительству астроном 

Казанской астрономической обсерватории. В 1922 назначен начальником 

астрономической части Управления по обеспечению безопасности кораблевождения в 

Карском море и устьях сибирских рек. Участвовал в полярных экспедициях (1920–1923). 

С 1923 преподавал в Пермском университете. С 1925 – профессор. С 1927 – директор 

Узбекской астрономической широтной станции имени Улугбека. 

НИКИТИН  Дмитрий Васильевич (1882–?) – горный инженер, участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция геологии и горного дела). 

Сотрудник ЦНИГРИ, исследовал Верхне-Чарскую котловину в 1917. 

НИКИТИНА Енафа Васильевна (1893–1976) – ботаник, член съезда по организации 

Института исследования Сибири, член естественно-исторического отдела ИИС. Училась 

на Высших женских курсах в Томске, в 1916 получила диплом Российского университета. 

Последующие несколько лет занималась в Томском университете преподавательской и 

научно-исследовательской деятельностью. В 1919 участвовала в экспедиции 

В.В. Сапожникова от ИИС в Обскую губу. В 1927 переехала в Киргизию, с 1932 по 1938 

занималась изучением кормовой базы региона и её использованием. В 1936 получила 

степень кандидата биологических наук. В 1941–1946 руководила биологическим отделом 

Комитета наук Киргизской ССР. С 1946 – директор Института биологии Киргизской 

академии наук. Заслуженный деятель науки Киргизской ССР. 

НИКОЛИН Яков Иванович (1873–?) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секции геодезии и геофизики; бальнеологии и курортоведения), 

член совета Института исследования Сибири. В 1897 окончил Петербургский институт 

инженеров путей сообщения и определен на службу помощником начальника 4-й 

шоссейной дистанции пути Терского отделения Кавказского округа. С 1906 – 

преподаватель по найму в ТТИ, с 1906 – штатный преподаватель черчения и руководитель 

практических занятий по математике на 1-м курсе горного и химического отделений. С 

1912 – исправляющий должность экстраординарного профессора по кафедре 

строительного искусства и архитектуры ТТИ. В 1920 декретом СНК РСФСР утвержден 

профессором по специальности «Канализация и специальная архитектура». В 1930 – 

профессор Харьковского технологического и сельскохозяйственного институтов.  
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НИКОНОВ Сергей Павлович (1868–не ранее 1928) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция статистики и экономики), член статистико-

экономического отдела Института исследования Сибири с 9 декабря 1919. Окончил 

Казанский университет (1890). С 1903 – и.д. экстраординарного профессора по кафедре 

римского права Харьковского университета. С 1917 – профессор кафедры торгового права 

юридического факультета Томского университета. По заданию ИИС предпринял поездку 

по сбору материалов о кооперации Восточной Сибири и Дальнего Востока. С 1920 – 

профессор Дальневосточного университета.  

ОГОРОДНИКОВ Владимир Иванович (1889–1938) – историк, первый декан историко-

филологического факультета ИГУ. Учился в Вятской духовной семинарии. В 1906 

поступил на историко-филологический факультет Казанского университета. После 

окончания оставлен на кафедре русской истории. В 1917 он избирается доцентом 

историко-филологического факультета Казанского госуниверситета, выдерживает 

магистерские экзамены и становится профессором истории. Декан историко-

филологического факультета. Руководитель архивного дела Восточной Сибири (1920), 

заведующий Иркутским Губернским управлением архивного дела (1920). Действительный 

член Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, 

Действительный член и член-распорядитель ВСОРГО. В мае 1933 арестован по делу 

«Автономная Чукотка», осуждён на 10 лет лагерей. В 1956 реабилитирован. 

ОЛЕНИН Валериан Сергеевич – участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция сельского хозяйства и животноводства), инженер, заведующий дорожно-

строительным отделом Томского переселенческого района. 

ОРЛОВА Мария Петровна (1890–1956) – профессор по кафедре аналитической химии. 

В 1916 окончила естественное отделение физико-математического факультета 

Сибирских высших женских курсов с дипломом 1-й степени и званием учительницы 

средних учебных заведений. С 1917 – старший ассистент, затем преподаватель по 

кафедре неорганической химии физико-математического факультета ТГУ. Участвовала 

в работе съезда по организации Института исследования Сибири (секция химии и 

химической технологии).  

ОРЛОВ Петр Павлович (1859–1937) – член Института исследования Сибири по отделу 

бальнеологии и курортологии с 9 декабря 1919. С 1904 – и.д. ординарного профессора по 

кафедре общей химии Томского университета. С 1917 заведовал кафедрой 

неорганической химии на физико-математическом факультете Томского университета. 

Одним из первых начал исследовать радиоактивность природных объектов Сибири. 
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ОРЛОВ Сергей Иванович – инструктор зоологической части музейной секции 

Новониколаевского отдела народного образования. Участник Обско-Тазовской 

экспедиции, организованной Институтом исследования Сибири. 

ОСИПОВ А.И. – капитан, участник гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 

океана, работавшей в контакте с Институтом исследования Сибири летом 1920. 

ПАВЛОВ Борис Алексеевич – участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция геодезии и геофизики). Выступил с резкой критикой подготовки научных 

работников по географии в России. 

ПАВЛОВ Никифор Дамианович (?–1929) – военный топограф, генерал-майор, начальник 

военно-топографического отдела Генерального штаба в Омске, геодезист Пулковской 

школы. С 1918 профессор астрономии и геодезии Сибирского землеустроительного 

института. С 1919 возглавляет Сибирское военно-топографическое управление Красной 

Армии. Сотрудничал с геодезическим и гидрологическим отделами Института 

исследования Сибири. В 1919 исполнял обязанности председателя временного совета 

Русского географического общества. В 1923–1924. Павлов организует первую в губернии 

астрономическую обсерваторию. В 1924–1928 активно участвует в работах комиссии 

Госплана СССР по вопросам геодезии и астрономии. Заслуженный деятель науки РСФСР. 

ПАВЛОВ Николай Николаевич – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела), младший лаборант при 

минералогическом кабинете ТТИ с 1 января 1901.  

ПАЗУХИН Василий Александрович (1899–1972) – участник съезда по организации 

Институт исследования Сибири, инженер-металлург, доктор технических наук (1949).  

Читал лекции по общей металлургии, металлургии цветных металлов и 

гидроэлектрометаллургии (1918–1937). 

ПАНОВ Николай Петрович – экономист-исследователь статистико-экономического 

отдела Института исследования Сибири до 22 июня 1920.  

ПАРАМОНОВ Павел Андреевич (1879–после 1920) – специалист промышленно-

технического отдела Института исследования Сибири с 20 апреля 1920 г. Окончил ТТИ 

(1915). С 1916 – томский городской архитектор. Им была написана статья «Города-сады и 

применение их в Сибири», в которой поднял проблему благоустройства и озеленения 

сибирских городов. Разработал программу по обследованию городского хозяйства и 

благоустройству городов.  

ПЕНН Николай Самуилович (1880–1950) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секции геологии и горного дела; геодезии и геофизики), член 
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промышленно-технического отдела с 9 декабря 1919, секретарь того же отдела Института 

исследования Сибири с 15 декабря 1919 по 15 апреля 1920. Занимался подготовкой к 

обработке материалов по золотому делу, собранных весной–летом 1920 при поездке в 

Северно-Енисейский золотоносный район. Член библиотечной комиссии. В 1908 окончил 

горное отделение ТТИ. Летом 1910 участвовал в работе 1-го Всероссийского съезда 

деятелей горного дела, металлургии и машиностроения в Екатеринославле. С 1917 – 

исправляющий должность экстраординарного профессора по кафедре горного искусства 

(обогащение руд и «золотое дело») ТТИ. 

ПЕРЛОВ Александр Алексеевич – главный управляющий южных копей и рудников 

Кузнецкого Металлургического Общества. Родом из города Кузнецка. Член статистико-

экономического отдела Института исследования Сибири, горный инженер из «Копикуза» 

(Кузнецкая групповая контора). 

ПЕСКИН Ананий Анисимович (1883–1937) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция истории, археологии и этнографии). Арестован 27 ноября 

1936. Осуждён органами НКВД и расстрелян (1937). Реабилитирован в 1957. 

ПЕТРИ Эдуард Бернгардович (1884–1937) – В 1910 окончил естественный факультет 

Петербургского университета с дипломом I степени. До 1918 работал в Музее 

антропологии и этнографии РАН заведующим археологическим отделом, участвовал в 

работе Русского географического общества, в составлении этнографической карты 

России. В годы Гражданской войны оказался в Иркутске и деятельно включился в работу 

по организации университета. Летом 1919 предпринял археологическую экспедицию для 

исследования древних стоянок человека на озере Косогол, в Тунке и на Байкале. С августа 

1918 – доцент, с 1920 – профессор, организатор и руководитель кафедры археологии и 

этнографии, секретарь совета факультета. Принимал участие в организации и был 

сотрудником Биолого-географического научно-исследовательского института. Создал 

кружок «Народоведение», который еще в 1920-е получил признание и был назван 

«Иркутской археологической школой». Арестован органами НКВД 28 мая 1937, 

приговорен органами НКВД к расстрелу. Реабилитирован в 1959. 

ПИГЛЕВСКИЙ Николай Львович (?–1922) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геодезии и геофизики), инженер-землеустроитель, 

топограф. Создатель в начале ХХ века первого и единственного в губернии «великолепно 

организованного» земельно-техническое бюро. Совладелец сети киосков «Новое дело». 

Умер от сыпного тифа. 
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ПИНЕГИН Василий Николаевич (1876–1931) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция химии и химической технологии), ординарный 

профессор кафедры прикладной механики и машиностроения. В 1898 окончил 

математическое отделение физико-математического факультета Казанского 

университета, затем в 1901 окончил механическое отделение Санкт-Петербургского 

технологического института. После службы в армии был приглашен в Томский 

Технологический институт и с 1 сентября 1902 назначен штатным преподавателем 

черчения и руководителем практических занятий по математике и механике. В 1909 

назначался и.д. экстраординарного профессора по кафедре прикладной механики и 

машиностроения. В 1913 становится ординарным профессором по кафедре прикладной 

механики и машиностроения. 

ПИОТРОВСКИЙ Ян Казимирович геодезия, член попечительского совета, заведующий 

землемерным отделением  первого сибирского среднего политехнического училища. 

Преподавал в училище земельное законодательство, гражданское право, горное 

законодательство, топографию, черчение и каллиграфию. 

ПИСЦОВ Павел Матвеевич (1888–1934) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция сельского хозяйства и животноводства). В 1919 сотрудник 

Благовещенского бюро опытной агрономии. В 1920-х работал директором Воронежской 

областной сельскохозяйственной опытной станции Центральной черноземной области. В 

1930 был арестован и обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации и 

приговорен к заключению в концлагерь на 10 лет с конфискацией имущества и высылкой 

семьи. Реабилитирован в 1957. 

ПЛЕТНЕВ Иван Викторович – участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция геодезии и геофизики). Заведовал физическим кабинетом Первого 

Сибирского среднего политехнического училища. Преподавал физику и химию. 

ПОВАРНИН Георгий Георгиевич (1881–1946) – член промышленно-технического отдела 

Института исследования Сибири. Окончил Харьковский технологический институт (1904) 

со званием инженера-технолога. С 1915 – и.д. экстраординарного профессора по кафедре 

химической технологии органических веществ ТТИ. С 1922 по 1930 – профессор 

Московского института народного хозяйства, с 1930 – научный консультант ряда 

учреждений Москвы. 

ПОЗДНЯКОВ Николай Петрович – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция сельского хозяйства и животноводства). Старший таксатор 

Управления земледелия и государственных имуществ Томской губернии. 
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ПОДГОРБУНСКИЙ Василий Иннокентьевич (1894–1961) – преподаватель Иркутского 

университета, этнограф, археолог, географ. Студентом, в 1916, по поручению Общества 

естествоиспытателей при Казанском университете вел раскопки и собирал 

археологические коллекции в Бурятии. Летом 1919 был командирован Средне-Сибирским 

отделением Института исследования Сибири в Алданский край для сбора 

этнографических коллекций по рыболовству и охоте. Преподаватель Иркутского 

университета. Научный сотрудник Биолого-географического института при Иркутском 

университете. 24 августа 1951 осужден Иркутским облсудом на 10 лет исправительно-

трудовых лагерей. Освобожден 28 сентября 1955. Реабилитирован в 1990.  

ПОДПЕРА (Podpera) Йозеф (1878–1954) – специалист подотдела ботаники по споровым 

растениям естественно-исторического отдела Института исследования Сибири с июля 

1919. Летом 1919 командировался в Тобольскую губернию для изучения степных 

торфяников Курганского и Ялуторовского уездов. Однако из-за военных действий 

командировка не состоялась и ему было поручено провести изыскания торфяных болот в 

пределах Томской губернии. Чешский ботаник, географ. Профессор университета г. Брно, 

академик АН Чехословакии.  

ПОКРОВСКИЙ Константин Дормидонтович (1868–1945) – член Института исследования 

Сибири с 1 марта 1920, член геодезического подотдела географического отдела, член 

комиссии по заготовке снаряжения для экспедиций Института исследования Сибири. С 

1917 – ординарный профессор Пермского университета, ректор Пермского университета. 

В сентябре 1919 был эвакуирован в Томск, назначен и.о. профессора по кафедре 

астрономии и геодезии Томского университета. Летом 1919 выезжал по заданию 

университета в научную командировку на Алтай и в Казахстан. Выступил с 

предложением создать горную обсерваторию Томского университета на Алтае, где 

имелись благоприятные метеорологические условия для наблюдения неба. После 

Гражданской войны был директором Пулковской обсерватории. Член-корреспондент АН 

СССР (1927). В 1930-х – профессор Одесского университета, директор Одесской 

астрономической обсерватории. После освобождения Одессы Красной армией был 

арестован и умер в тюрьме. 

ПЛЕТНЕВ Иван Викторович – профессор, читал курс химии. Руководитель 

Практического политехнического института и первого сибирского политехникума 

имени К.А. Тимирязева. Участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция геодезии и геофизики). 

ПОНОМАРЕВ Иван Федорович (1882–1982) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секции химии и химической технологии; геологии и горного дела), 
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исправляющий должность экстраординарного профессора ТТИ. В 1907 окончил 

химический факультет Киевского политехнического института. Был оставлен в институте 

на должности лаборанта, затем стал преподавателем. В 1917 приехал в Томск, стал 

преподавателем кафедры химической технологии неорганических веществ. С августа 1917 

– исправляющий должность экстраординарного профессора ТТИ. Принимал участие в 

работе промышленно-технического отдела ИИС, сделал доклад о необходимости 

исследования глин Сибири и учреждения в связи с этим Института силикатной 

промышленности. В 1926 разработал способ добычи канифоли из смолистой сосны.  

ПОПОВ Евгений Евгеньевич (1890–1938) – стратиграф, палеонтолог, участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секция геологии и горного дела). Родился в 

Канске Енисейской губернии в семье врача. В 1914 окончил Казанский университет, 

получил специальность геолога. До 1919 профессорский стипендиат в Казанском 

университете и в ТТИ. В 1919–1920 – ассистент Томского университета, в 1920-1929 — 

ассистент Казанского университета, в 1929–1933 – сотрудник Уральского ГРУ, в 1931–

1933 — и. о. профессора палеонтологии Свердловского горного института, с 1933 — 

доцент Уральского университета (динамическая геология, палеонтология). Проводил 

исследования в Поволжье и Приуралье. Арестован 26 ноября 1936 по обвинению в 

принадлежности к троцкистско-зиновьевской контрреволюционной организации. 

Осужден 21 мая 1937 к трем годам ИТЛ. Реабилитирован в 1956.  

ПОПОВ Михаил Фёдорович (1854–1919) – заслуженный ординарный профессор по 

кафедре судебной медицины. Окончил медицинский факультет Харьковского 

университета со степенью лекаря с отличием и званием уездного врача (1880). После 

университета работал окружным врачом в Тобольской губернии и Тарским городским 

врачом. С 1 мая 1891 - экстраординарный, с 25 апреля 1895 - ординарный профессор по 

кафедре судебной медицины  Томского университета. С 16 сентября 1913 по 15 ноября 

1916 занимал пост ректора университета. Являлся первым заведующим кафедрой 

судебной медицины. Основал при кафедре судебно-медицинскую лабораторию. 

Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция истории, 

археологии и этнографии). 

ПОПОВА Ольга Николаевна – участница съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геодезии и геофизики). Преподавала математику в 

Томской Мариинской женской гимназии. 

ПОРВАТОВ Борис Михайлович (1878–не ранее 1928) – геолог, исследователь Тувы, 

участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция химии и 

химической технологии). Выступал против разработки полезных ископаемых в местах, 
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считающихся у тувинцев священными. Работал в акционерном обществе «Союззолото», 

заведовал отделом металлургии. Осуждён 22 мая 1929 на 10 лет лишения свободы. 

ПОРФИРЬЕВ Николай Иванович (1863–1930) – профессор по кафедре математики. 

Окончил Казанский университет. Был председателем Казанского отделения Русского 

технического общества. Эвакуирован из Казани в Томск в сентябре 1918 и 

прикомандирован к ТГУ. С 1919 – приват-доцент ТГУ по кафедре чистой математики. 

Участвовал в работе съезда по организации Института исследования Сибири в Томске 

(секции геодезии и геофизики; химии и химической технологии). Исполнил поручение 

подотдела геофизики по доставке в Иркутск магнитометра для сверки его магнитной 

станции в Зуе. 

ПОСПЕЛОВ Александр Петрович (1875–1948) – член томского организационного 

комитета по подготовке съезда по организации Института исследования Сибири, участник 

съезда по организации ИИС, член Совета ИИС, член ликвидационной комиссии ИИС. 

Окончил физико-математический факультет Варшавского университета (1890) и был 

оставлен при кафедре физики в должности старшего лаборанта. С 1911 – и.д. 

экстраординарного, с 1916 – и.д. ординарного профессора по кафедре физики Томского 

университета. В 1917 был избран первым деканом физико-математического факультета 

Томского университета. С 1918 по 1921 – ректор Томского университета. С 1924 по 1934 – 

профессор Воронежского университета и сельскохозяйственного института. В 1934 он 

переехал в Москву, где преподавал в ряде столичных вузов.  

ПОТАНИН Григорий Николаевич (1835–1920) – выдающийся исследователь, 

путешественник, общественный деятель, идеолог сибирского областничества. Участвовал 

в организации Сибирского студенческого кружка (1907), Томского общества изучения 

Сибири (1909). Почетный член Томского технологического института (избран в 1905, 

утвержден в 1917). Почетный гражданин г. Томска (1915), почетный гражданин Сибири 

(1918). Приветствовал создание Института исследования Сибири, сотрудничал с 

институтом в области библиографии. После его смерти ИИС планировал выкупить его 

библиотеку за 40 тысяч рублей. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Анатолий Васильевич (1893–1966) – историк, доктор исторических 

наук (1941). Окончил историко-филологический факультет Петроградского. университета 

(1918). Во время Гражданской войны работал в Томске. Состоял секретарем Комиссии по 

изучению племенного состава населения Сибири Института исследования Сибири. 

Научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории (1933–1953) и 

Института истории естествознания и техники АН СССР (1953–1963). Преподавал в 

Ленинградском государственном педагогическом институте ГПИ (с 1934) и в 
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Ленинградском государственном университете (профессор с 1937). В 1955–1959 – 

заведующий кафедрой истории журналистики филологического факультета ЛГУ. 

Основные труды по общественно-политической и культурной истории России 1-й 

половины XIX в., истории науки.  Был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Иванович (1874–1944) – российский геолог, доктор геолого-

минералогических наук. Под его руководством было открыто Верхнекамское 

месторождение калийных солей. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела). Министр народного просвещения 

Российского правительства А.В. Колчака (6 мая 1919–4 января 1920). Участвовал в 

утверждении Положения об ИИС на государственном уровне, рекомендовал утверждение 

ИИС в качестве общественной организации. 23 июня 1920 назначен заместителем 

заведующего отделом народного образования Сибревкома и председателем Сибирского 

комитета профессионально-технического образования. С 1921 преподавал в Пермском 

университете, где являлся профессором кафедры геологии, затем возглавлял кафедры 

геологии и минералогии (1923–1924). В 1921–1924 преподавал в Горном институте в 

Екатеринбурге, где основал кафедру геологии полезных ископаемых. С осени 1924 

работал в Ленинграде, старшим геологом в Главном геологоразведочном управлении 

(бывшем Геологическом комитете), затем – в Центральном научно-исследовательском 

геологоразведочном институте. С 1937 по 1941 – главный геолог, в 1941–1943 – 

исполняющий обязанности директора Всесоюзного научно-исследовательского института 

галургии в Ленинграде. 

ПРИБЫТКОВ Алексей Иванович (1885–?) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геодезии и геофизики), младший ассистент геодезического 

отдела Института исследования Сибири с 1 февраля 1920. Окончил ТТИ (1916), с 1919 – 

преподаватель, затем доцент, заведующий геофизической лабораторией ТТИ. 

ПРОКОШЕВ Павел Андреевич (1868–1919) – профессор по кафедре церковного права. 

В ноябре 1898 был прикомандирован министерством народного просвещения на два 

года к Казанскому университету для подготовки к профессорскому званию по кафедре 

церковного права. 1 июля 1900 назначен и.д. экстраординарного, с 27 сентябре 1905 – 

ординарного профессора Томского университета по кафедре церковного права. С 16 

декабря 1914 ординарный профессор по той же кафедре. С 1900 по 1904 по назначению 

и с 1905 по 1909 по избранию секретарь юридического факультета. С 4 сентября 1913 и 

до 1915 декан юридического факультета. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция истории, археологии и этнографии). 
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ПРОРУБЩИКОВ Иван Кириллович – топограф губземотдела, участник Обско-Тазовской 

экспедиции. 

ПРОТАСОВА Софья Ивановна (1878–1946) – и.д. экстраординарного профессора по 

кафедре всеобщей истории. Поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы. По 

окончании курсов (1903) была оставлена при кафедре истории Рима для продолжения 

научных занятий. В 1909 была избрана преподавателем историко-филологического 

факультета Высших женских курсов в Петербурге. С 1 июля 1917 была назначена 

экстраординарным профессором по кафедре всеобщей истории историко-

филологического факультета Томского университета. Приняла участие в работе съезда 

по организации Института исследования Сибири (секция истории, археологии и 

этнографии). Выступила с приветствием от Совета общества народного образования в 

Томске и в прениях по докладам, сделанным на секции истории, археологии и 

этнографии. 

ПТИЦЫН Валериан Васильевич (ок. 1860–?) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция статистики и экономики). Являлся 

преподавателем кафедры гидрологии и гидрометрии Омского (Сибирского) 

сельскохозяйственного института. В 1920–1929 заведующий библиотекой Омского 

сельскохозяйственного института. С 1924 действительный член Западно-Сибирского 

отдела РГО. 

ПУЧКОВА Вера Петровна – сотрудник-практикант естественноисторического отдела. 

Принимала участие в разработке ботанических материалов, собранных В.В. 

Сапожниковым в Семиречье. Летом 1920 была откомандирована в качестве ботаника для 

участия в почвенно-ботанической экспедиции, организованной Омским губземотделом, в 

Омский и Калачинский уезды Омской губернии.  

РАЧКОВСКИЙ Иван Петрович (1878–1961) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секции геологии и горного дела; геодезии и геофизики) Выпускник 

Петербургского университета (1911), с 1915 – сотрудник Геологического музея АН, 

организатор отдела геологии Центральной Азии ГИН АН СССР (в Ленинграде). В 1935–

1938 – ученый секретарь, заместитель председателя Монгольской комиссии АН СССР, с 

1934 – действительный член Комитета наук Монгольской Народной республики (МНР). 

РЕВЕРДАТТО (дев. Покровская) Любовь Флегонтовна (1894–1925) – сотрудник 

естественно-исторического отдела Института исследования Сибири. Окончила Сибирские 

высшие женские курсы, ботаник. В 1920-х преподаватель кафедры геоботаники Томского 

университета.  
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РИХТЕР Андрей Александрович (1871–1947) – член-сотрудник естественно-

исторического отдела Института исследования Сибири от Пермского общества 

естествоиспытателей. С 1917 – исправляющий должность ординарного профессора 

Пермского университета, с 1918 – декан физико-математического факультета. Летом 1919 

вместе с частью преподавателей Пермского университета был эвакуирован в Томск и был 

прикомандирован к Томскому университету, где состоял в должности приват-доцента. 

Физиолог и биохимик растений, академик АН СССР (1932) и ВАСХНИЛ (1935). 

РОДЗЕВИЧ Виктор Игнатьевич – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция ботаники и почвоведения). Томский лесничий, спутник 

В.В. Сапожникова в 1895, 1897 годах выполнял в экспедициях функции топографа.  

РОЖАНЕЦ Михаил Иванович (1890–1948) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция ботаники и почвоведения), и.о. секретаря естественно-

исторического отдела ИИС с 1 августа 1919, член комиссии по заготовке снаряжения для 

экспедиций института. Принимал участие в работал библиографической комиссии. 

Занимался собиранием коллекции почвенных типов для музея отдела. Окончил 

Петербургский университет (1912). В 1913 был избран членом Докучаевского почвенного 

комитета. С 1915 по 1927 проводил масштабные исследования в Оренбуржье, где 

заведовал почвенно-ботаническим бюро губернского земельного управления. В 1932 

руководил Орской почвенной экспедицией АН СССР.  

РУДЕНКО Сергей Иванович (1885–1969) – член историко-этнографического отдела 

Института исследования Сибири, с 27 ноября 1919, секретарь отдела, затем заведующий 

отделом, председатель комиссии по изучению племенного состава населения Сибири, 

член комиссии по организации курсов для подготовки исследователей природы, член 

комиссии по заготовке снаряжения для экспедиций Института. Этнограф и антрополог. С 

1917 – ученый секретарь комиссии по изучению племенного состава населения России и 

сопредельных стран, с 26 ноября 1919 – экстраординарный профессор по кафедре 

географии и антропологии Томского университета, с 27 декабря 1920 по 1 июня 1921 – 

декан физико-математического факультета Томского университета. После отъезда из 

Томска профессор, заведующий кафедрой антропологии и этнографии Петроградского 

университета. По совместительству возглавлял этнографический отдел Русского музея и 

сотрудничал в Академии истории материальной культуры. 

РУДНЕВА Евгения Антоновна (1891–?) – сотрудник-счетчик статистико-экономического 

отдела Института исследования Сибири. Прослушала 2 курса медицинского факультета 

Московского университета, училась на Московских высших женских курсах. Ранее 
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состояла секретарем отдела управления Российского правительства адмирала 

А.В. Колчака.  

РЫБАКОВ Иван Яковлевич – участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция геодезии и геофизики). Член Общества Сибирских инженеров, 

преподаватель геодезии Геологического института. 

РУЗСКИЙ Михаил Дмитриевич (1864–1948) – член Совета Института исследования 

Сибири, член естественноисторического отдела ИИС, член редакционно-лекционной 

комиссии ИИС. Окончил естественное отделение физико-математического факультета 

Казанского университета со степенью кандидата естественных наук (1888). С 1898 – 

приват-доцент по кафедре зоологии, сравнительной анатомии и физиологии Казанского 

университета. С 1901 – приват-доцент по кафедре зоологии и сравнительной анатомии 

Казанского ветеринарного института. С 1913 – ординарный профессор по кафедре 

сравнительной анатомии и зоологии позвоночных медицинского факультета, затем 

физико-математического (с 1917). Секретарь (1917), декан (1918–1919) физико-

математического факультета. С 1932 – заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных 

животных биологического факультета. Томского университета. 

САВВИН Витт Николаевич (1874–1933) – ординарный профессор по кафедре 

оперативной хирургии с топографической анатомией. По окончании университета работал 

в Институте оперативной хирургии Московского университета и одновременно в Старо-

Екатерининской больнице Москвы. Принимал участие в русско-японской войне. 19 

октября 1909 назначен экстраординарным профессором по кафедре оперативной хирургии 

и топографической анатомии Томского университета. Ординарный профессор (1912), 

помощник Управляющего Министерством народного просвещения с оставлением в 

должности ординарного профессора Томского университета (1918). 2 мая 1919 Указом 

Верховного Правителя адмирала Колчака назначен товарищем министра народного 

просвещения. Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

бальнеологии и курортоведения). В 1922–1929 ректор Томского университета. В 1930 

переехал в Челябинск, где возглавил строительство больничного городка при 

«Челябтракторстрое». Участвовал в ликвидации эпидемии сыпного тифа в Челябинском 

районе в 1932–1933. Скоропостижно скончался, заразившись тифом. 

САМЦОВ Константин Павлович (???) – специалист промышленно-технического отдела 

Института исследования Сибири с 20 апреля 1920. Занимался составлением коллекций 

образцов пушнины для музея института, обработкой образцов материалов, доставленных 

Д.С. Конюховым и Е.И. Силеминым, обследовавших летом 1920 сырьевые рынки 
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Нарымского и Семипалатинского районов. Составил программу по обследованию 

сырьевого рынка Сибири.  

САПОЖНИКОВ Василий Васильевич (1861–1924) – председатель совета Общества 

«Институт исследования Сибири» с февраля 1919, директор Института исследования 

Сибири с 25 октября 1919, член естественно-исторического отдела, член комиссии по 

изучению племенного состава населения Сибири, с 1 мая 1919 – заведующий 

ботаническим отделом, член комиссии по восстановлению результатов экспедиции в 1919 

в Обско-Тазовскую губу. Читал курс флористической географии на курсах по подготовке 

исследователей природы при Институте исследования Сибири. Ботаник, географ, 

путешественник. Окончил Московский университет (1884). С 1890 – приват-доцент 

Московского университета. С 1893 – экстраординарный, с 1901 – ординарный профессор 

по кафедре ботаники Томского университета. В 1906–1909, 1917– 1918 – ректор Томского 

университета. С 4 ноября 1918 по 5 мая 1919 – министр народного просвещения 

Временного Всероссийского правительства адмирала А.В. Колчака. При его содействии 

был открыт Иркутский университет и учрежден Институт исследования Сибири в Томске. 

Заслуженный ординарный профессор Томского университета (1916). Почетный член 

Томского государственного университета (1924). 

СБОРОВСКИЙ Николай Александрович (1876–1943) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири, сотрудник статистико-экономического отдела ИИС, 

член ревизионной комиссии ИИС. Окончил Петербургский горный институт. Работал в 

Переселенческом управлении и Барабинском бюро. Занимался проблемами 

политэкономии и разработкой статистических материалов о движении землевладения в 

России. В 1926–1933 заведовал кафедрой переселения и колонизации в Сибирском 

институте сельского хозяйства и лесоводства. В 1933–1943 заведовал библиотекой 

Омского сельскохозяйственного института.  

СВЕРДЛОВ Вениамин Михайлович (1887–1940) – брат председателя ВЦИК 

Я.М. Свердлова. В 1918 вернулся в Россию из эмиграции. Наркомом путей сообщения 

РСФСР, член Президиума ВСНХ, заведующий научно-техническим отделом (1923–1925). 

Был арестован в 1937. Расстрелян.  

СЕГЕДИЙ Александр Дмитриевич – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геодезии и геофизики).  

СЕЛИЩЕВ Афанасий Матвеевич (1886–1942) – сотрудник Средне-Сибирского отделения 

института исследования Сибири. Лингвист, член-корреспондент АН СССР (1929), член-

корреспондент Болгарской АН (1931). Профессор Иркутского (1918–1920), Казанского 
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(1920–1921), Московского (с 1921) университетов. В 1931–1933 работал в Московском 

НИИ языкознания при Наркомпросе РСФСР. Профессор Московского ИФЛИ (с 1937), 

МГПИ им. В.И. Ленина. Автор крупного труда по диалектологии «Диалектологический 

очерк Сибири» (Иркутск, 1921. Вып. 1), опубликованного при поддержке ИИС.  

СЕМЕНОВ Виктор Федорович (1871–1971) – ботаник. Окончил Глуховский учительский 

институт в Черниговской губернии (1894). Работал учителем в Тобольской губернии и 

Семиречье (Восточный Казахстан). В 1902–1905 – вольнослушатель Петербургского 

университета. В 1908–1915 преподавал в Томской женской гимназии и технологическом 

институте. Работал в Омской почвенной экспедиции, организованной в контакте с ИИС. 

После Гражданской войны заведовал кафедрой ботаники сельскохозяйственной академии 

(впоследствии Сибирский  институт сельского хозяйства и лесоводства). В 1934–1938 – 

заведующий кафедрой ботаники Омского педагогического института. Вел курс ботаники в 

Омском медицинском институте. Изучал флору Омской области. В 1923 был избран 

председателем Западно-Сибирского отдела Русского географического общества.  

СЕМЕНТОВСКИЙ Владимир Николаевич (1882–1969) − физико-географ. Профессор (с 

1919); в 1926−1951 − заведующий кафедрой физической географии Казанского 

государственного университета. В ИИС организовал обследование озёр Зауралья, которое 

было прервано приближение театра военных действий. Заслуженный деятель науки 

Татарской АССР. Почетный член Географического общества СССР (1955).  

СЕМЕНЦОВ Владимир Андреевич – наблюдатель метеорологического пункта в 

Тазовской экспедиции 1920, преподаватель физики томской 3-й советской трудовой 

школы.  

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Иннокентьевич (1882–ок. 1940) – член Совета Средне-

Сибирского отделения Института исследования Сибири, член статистико-экономического 

отдела ИИС. С 1917 по май 1919 – правитель дел (руководитель) Восточно-Сибирского 

отдела Русского географического общества. Являлся последовательным сторонником 

сибирского областничества. Принимал участие в октябрьском (1917) областном съезде в 

Томске, а в конце января 1918 на нелегальной сессии Сибирской областной думы от 

фракции областников заочно был избран в состав Временного правительства автономной 

Сибири в качестве министра снабжения и продовольствия. Сохранил этот пост во 

Временном Сибирском правительстве и одновременно возглавил его Административный 

совет. Руководил делегацией Временного Сибирского правительства на Уфимском 

государственном совещании. 4 ноября 1918 Всероссийской Директорией был назначен 

министром снабжения во Всероссийском Совете Министров. 27 декабря того же года 

подал «Верховному правителю» прошение об отставке. В 1919, вернувшись в Иркутск, 
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продолжил заниматься научной деятельностью. В 1920 эмигрировал в Китай (Харбин, 

Пекин, Тяньцзинь). В 1930-х переехал в США. 

СЕРЕБРОВСКИЙ Сергей Павлович – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция ботаники и почвоведения). Директор Ачинской 

учительской семинарии. 

СЕРЯКОВ Евгений Иосифович – сотрудник-практикант естественно-исторического 

отдела Института исследования Сибири. В апреле 1920 был откомандирован в Омскую 

почвенно-ботаническую экспедицию в качестве помощника почвоведа. Окончил Омское 

среднее сельскохозяйственное училище, в 1917 работал гидротехником отделения 

Акмолинского переселенческого района в Атбасарском уезде. В 1919 – топограф 

Томского переселенческого района, землемер II разряда. С мая 1919  – студент ТТИ. 

Прослушал цикл наук на курсах подготовки исследователей природы ИИС. 

СИДОРОВ Василий Иосифович (1884–?) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири. С 19 лет работал по найму в качестве землемера и лесничего. 

Председатель Томской уездной земской управы (1917–1918), заместитель председателя 

Сибирского союза земств и городов (1918–1920), лесничий Боровского учебного 

лесничества Акмолинской губернии (1920–1923), председатель ревизионной комиссии 

уездного союза рабземлес (1921–1922), начальник Московского окружного объединения 

Геодезического комитета ВСНХ СССР (1923–1927). 

СИКОРА Иосиф Иосифович (1870–1944) – специалист географического отдела Института 

исследования Сибири. Окончил Харьковский университет. Сотрудник обсерваторий в 

Харькове, Юрьеве (1898–1905) и Ташкенте (1905–1911). Организатор сейсмической 

станции в Асхабаде. В 1921 перебрался в Чехословакию, с 1 июня 1922 – астроном 

Пражской астрономической обсерватории, в 1923 переходит в Ондржейов, где продолжил 

начатые в Ташкенте исследования метеоров.  

СИЛИН Павел Михайлович (1887–1967) – профессор по кафедре технической химии. В 

1914 окончил химическое отделение ТТИ и получил звание инженера-химика. С 1914 – 

младший лаборант при лаборатории количественного анализа ТТИ. С 1915 – лаборант 

при кафедре аналитической химии. В 1918 выдержал магистерский экзамен и получил 

право чтения лекций по технологии питательных веществ. Участвовал в работе съезда 

по созданию Института исследования Сибири (секция химии и химической 

технологии). С 1923 по 1924 профессор по кафедре технической химии физико-

математического факультета ТГУ.  
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СЛОБОДСКИЙ Михаил Александрович (1874–1937) – сибирский педагог, библиограф и 

краевед, вице-директор Министерства народного просвещения в правительстве А.В. 

Колчака. Сотрудник библиографического бюро с 10 ноября 1919, младший помощник 

заведующего библиографическим бюро со 2 января 1920, член, затем секретарь 

библиографической комиссии. Принимал участие в подготовительных работах по 

выпуску библиографических изданий. Окончил историко-филологический факультет 

Московского университета (1899). В течение 19 лет преподавал русский язык и 

словесность в средних учебных заведениях Томска. В 1917 работал над составлением 

списка пособий и книг для историко-филологического факультета Томского университета. 

Сотрудничал в библиографическом отделе томских журналов. В 1920-х работал в 

Томском политехническом училище, где заведовал библиотекой. Арестован 10 июня 1937 

по делу «Союза спасения России». Расстрелян 27 ноября 1937. Реабилитирован в 1993.  

СМЕШЕК А.Г. – приват-доцент по кафедре сравнительного языкознания историко-

филологического факультета Томского университета. Читал лекции на курсах по 

подготовке исследователей Сибири ИИС. 

СМИРНОВ Валентин Иванович (1879–1942) – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция ботаники и почвоведения). Окончил Казанский университет 

(1903). С 1908 по 1913 принимал участие в экспедициях Переселенческого управления на 

территории Акмолинского уезда (ныне территория Республики Казахстан), Абаканской 

иногородческой управы Енисейской губернии (Хакасия), Троицкославского, 

Селенгинского и Акшинского уездов Забайкальской области в качестве ботаника-

географа.  В 1919 был приглашён на кафедру ботаники Иркутского университета в 

качестве профессора. В 1920–30-е проводил работу по выявлению видового состава 

растений южного Прибайкалья. Многочисленные экспедиции позволили собрать 

огромный гербарный материал. В 1940 увёз свой гербарный материал, включая сборы 

экспедиций Переселенческого управления, в Ленинград на определение. Погиб в 

блокадном Ленинграде. 

СМИРНОВ Василий Владимирович (1883–?) – казначей и экзекутор Института 

исследования Сибири с 23 октября 1919 по 10 июня 1920. Окончил Самарскую духовную 

семинарию и три семестра юридического факультета Томского университета. Имел звание 

учителя высшего начального училища. До эвакуации в Томск служил делопроизводителем 

школьного отдела Белебейской уездной земской управы Уфимской губернии.  

СМИРНОВ Иван Иванович (1890–?) – сотрудник-практикант естественно-исторического 

отдела Института исследования Сибири для почвенных работ. Окончил Московский 
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университет по агрономической специальности. В 1920 был командирован в Омскую 

почвенно-ботаническую экспедицию в качестве помощника-почвоведа.  

СМОЛИН Виктор Федорович (1890–1932) – старший ассистент историко-этнологического 

отдела Института исследования Сибири. Археолог. Окончил историко-филологический 

факультет Казанского университета. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция истории, археологии и этнографии). С 1 июля 1919 – 

профессорский стипендиат при кафедре всеобщей истории историко-филологического 

факультета Томского университета. Председатель комиссии по составлению 

археологической карты Сибири, член томской архивной комиссии, член библиотечной 

комиссии ИИС, лектор на курсах по подготовке исследователей природы ИИС. Летом 

1919 вел археологические раскопки вблизи Томска. В 1920–1922 – преподаватель, 

профессор Казанского университета. После ликвидации исторического отделения в 

Казанском университете, с 1922 по 1929 работал в Казанском пединституте. В 1929 

переехал в Пятигорск. 

СОБОЛЕВ Александр Николаевич (1888–1930) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция геологии и горного дела).  

СОБОЛЕВСКИЙ А.И. – младший ассистент промышленно-технического отдела 

Института исследования Сибири. Собирал образцы сосны Обь-Чулымья по заданиям 

И.И. Бобарыкова. 

СОБОЛЕВСКИЙ Петр Константинович (1868–1949) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция геодезии и геофизики), сотрудник 

географического отдела, с 1 июля 1920 – заведующий географическим отделом Института 

исследования Сибири. В ходе поездки в Омск летом 1919 был организатором созыва 

междуведомственной комиссии для рассмотрения вопросов об объединении съёмочных и 

геодезических работ. Член комиссии по восстановлению результатов экспедиции в 1919 в 

Обско-Тазовскую губу. Российский ученый-маркшейдер, в 1911–1917 – и.д. 

экстраординарного профессора ТТИ. После отъезда из Томска преподавал в вузах 

Екатеринбурга (Свердловск), Москвы. Создал методику геометризации молний, методы 

подсчета запасов полезных ископаемых.  

СОКОЛОВ Илья Аркадьевич (1881–1957) – профессор по кафедре физики. В 1903 

окончил математическое отделение физико-математического факультета Казанского 

университета. В 1908 – препаратор при кафедре физики Казанского ун-та. В 1910, 1913 

участвовал в работе съездов русских естествоиспытателей и врачей в Москве и 

Тифлисе. В сентябре 1918 в связи с эвакуацией Казанского университета в Сибирь по 
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распоряжению Временного Сибирского правительства был прикомандирован к ТГУ. С 

1919 старший ассистент по кафедре физики. Участвовал в работе съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция геодезии и геофизики).  

СОТНИКОВ Александр Александрович (1891–1920) – родился в селе Потаповском 

Туруханского края. Учился на геологическом отделении ТТИ. В 1915 был в экспедиции 

в Норильских горах. В 1919 наметил план проведения поисков и исследований на уголь, 

медь, железо и полиметаллы в ряде мест Сибири. Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция геологии и горного дела). С апреля 1919 

гидрограф дирекции маяков и лоций при комитете Севморпути, с июня — участник 

экспедиции Сибгеолкома, ведущей разведку Норильского месторождения каменных 

углей. По итогам магнитных наблюдений, произведённых летом 1919 норильской 

экспедицией в низовьях р. Енисей представил отчёт в Совет ИИС. В 1920 при 

подготовке очередной экспедиции в Иркутске арестован органами ВЧК. Расстрелян в 

1920 в Красноярске. Реабилитирован в 1998. 

СПАССКИЙ Николай Сергеевич (1867–не ранее 1948) – секретарь отдела бальнеологии 

и курортоведения Института исследования Сибири. В 1894 окончил медицинский 

факультет Томского университета, с 1895 – исправляющий должность прозектора при 

кафедре физиологии, с 1911 – приват-доцент при кафедре фармакологии. Участник 

съезда по организации Института исследования Сибири (секция бальнеологии и 

курортоведения). С 1920 – профессор по кафедре бальнеологии Томского университета. 

С 1922 – профессор по кафедре нормальной физиологии медицинского факультета 

Иркутского университета. С 1933 по 1938 – заведующий кафедрой нормальной 

физиологии Башкирского медицинского института. С 1938 по 1948 – заведующий 

кафедрой нормальной физиологии Крымского медицинского института.  

СТРЕЛЬНИКОВ Дмитрий Александрович (1881–1964) – профессор по кафедре горного 

искусства Томского политехнического института. В 1908 окончил горное отделение 

ТТИ. С 1909 преподавал в Томском коммерческом училище. В 1917–1920 – 

управляющий Судженскими копями акционерного общества Судженских 

каменноугольных копей. Участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция геологии и горного  дела). С 1920 – преподаватель, с 1925 – доцент 

ТТИ, с 1927 – профессор ТТИ.  

СЮЗЕВ Павел Васильевич (1867–1928) – ассистент естественноисторического отдела 

Института исследования Сибири. Профессор кафедры ботаники педагогического 

факультета Пермского университета. Один из организаторов Пермского отделения 

Русского ботанического общества. По представлению заместителя заведующего 
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ботаническим отделом Института исследования Сибири П.Н. Крылова в июле 1919 г. был 

приглашен для руководства намечаемой экспедицией для исследования лугов в низовьях 

Оби. Представил проект исследования смыкания степи с восточными склонами Урала. 

Читал лекции на курсах подготовки исследователей природы ИИС. Занимался 

организацией экскурсий курсов. Обрабатывал гербарий, собранный экспедицией геолога 

П.Л. Низковского.  

ТАРАСОВ Борис Фастович (1872–1937) – юрист. Родился в Красноярске. По 

политическим взглядам принадлежал к эсерам. Член съезда по организации Института 

исследования Сибири. Четыре раза был арестован. В 1930 был сослан в Томскую 

область на 4 года. В 1937 арестован и расстрелян в г. Алма-Ате.  

ТЕЙС Владимир Владимирович (1865-?) – родился в Самаре. Работал агрономом 

губернского земства. Участник съезда по организации Института исследования Сибири 

(секция сельского хозяйства и животноводства). Был арестован Самарским губчека 16 

сентября 1921 за принадлежность к партии социал-революционеров. Освобожден 26 

декабря 1921 по амнистии.  

ТЕМНИКОВА Татьяна Ивановна (1898–?) – младший вычислитель с сентября 1919 по 1 

августа 1920. Работала в библиотеке Пермского университета. В Томск была эвакуирована 

вместе с частью студентов и преподавателей Пермского университета.  

ТЕПЛОУХОВ Сергей Александрович (1888–1934) – историк, археолог, этнограф, 

сибиревед, востоковед. Член-сотрудник от Орнитологического общества имени Бутурлина 

с января 1920 и с 27 января того же года – секретарь естественно исторического отдела. С 

21 апреля 1920 – младший ассистент историко-этнографического отдела Института 

исследования Сибири. Был направлен С.И. Руденко в экспедицию для изучения 

археологических древностей Минусинской котловины. С 1 марта 1922, по рекомендации 

С.И. Руденко, был избран преподавателем кафедры антропологии физико-

математического факультета Петроградского государственного университета. С 1925 до 1 

сентября 1929 – доцент кафедры этнической антропологии и палеоантропологии 

антропологического отделения географического факультета Петроградского 

университета. Одновременно с 7 декабря 1922 – заведующий секцией палеоэтнографии 

Этнографического отдела, затем с 1 октября 1925 до 26 ноября 1933 – хранитель 

Этнографического отдела Русского музея. Кроме того с 1 декабря 1922 по 1923 – 

ассистент кафедры антропологии Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. В 

1923–1925 – заведующий антропологической лабораторией курсов физического 

образования командующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Являлся 

научным сотрудником Государственной Академии истории материальной культуры 
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(позднее – Институт истории материальной культуры). 26 ноября 1933 был арестован по 

подозрению в участии в контрреволюционной фашистской организации. В ходе следствия 

скончался в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Реабилитирован 27 мая 1958. 

ТИТОВ Вениамин Семенович (1875–1955) – профессор Омского сельскохозяйственного 

институт, в 1920 и.о. ассистента географического отдела Института исследования Сибири. 

Окончил физико-математический факультет Московского университета (1898), 

преподавал в реальном училище, в 1910 командирован в Физический институт при 

Московском университете. В 1918 – ректор Сибирского сельскохозяйственного института 

в Омске. В последующие годы – в Физическом институте АН СССР, профессор МГУ. 

ТИХОВ Алексей Иванович (???) – младший ассистент историко-этнографического отдела 

Института исследования Сибири с 21 апреля по 1 августа 1920. Окончил историческое 

отделение Московской духовной академии, где среди его учителей был В.О. Ключевский. 

До 1912 состоял на службе в Духовно-учебном ведомстве. В 1912 перешел в 

Министерство народного просвещения. В 1914–1917 – директор училищ Вятской 

губернии. Затем был директором Бугульминской учительской семинарии. С ноября 1918 

по май 1919 – инструктор по народному образованию в г. Кургане Тобольской губернии. 

Затем заведовал отделом начальных училищ Министерства народного просвещения 

правительства А.В. Колчака.  

ТОМАШИНСКАЯ Камилла Ивановна (1865–?) – временно исполняющая обязанности 

секретаря историко-этнографического отдела Института исследования Сибири, 

председатель дирекции Томского отделения Русского музыкального общества, 

преподаватель в музыкальной школе Тютрюмовой. 

ТОНКИХ Анна Васильевна (1886–1980) – член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция бальнеологии и курортоведения). Профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР. Окончила Читинскую гимназию и Петербургский женский 

медицинских институт. В 1914 с дипломом врача возвратилась в Забайкале, работала 

военным врачом. В 1915 по ходатайству директора женского медицинского института 

демобилизована из армии, возвратилась в институт для работы на кафедре физиологии. В 

годы Гражданской войны работала на кафедре фармакологии Томского университета. В 

1920 вернулась в Петербург, продолжила преподавательскую и научную работу. В 1926–

1936 старший преподаватель кафедры физиологии Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова. В 1936 по решению Президиума АН СССР переведена в Институт 

физиологии им. И.П. Павлова АН СССР. Автор ряда открытий в физиологии, имеет 

свыше 150 научных публикаций. Награждена орденами Ленина (дважды), Трудового 

Красного Знамени. Завещала свою библиотеку ЧГМИ. 
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ТРИПОЛИТОВА-РАЙХЕЛЬ Таисия Кириаковна – окончила Сибирские высшие женские 

курсы (1916). После окончания СВЖК – младший ассистент кафедры ботаники Томского 

университета. Член съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

ботаники и почвоведения). Сотрудник естественно-исторического отдела Института 

исследования Сибири от Томского ботанического общества. 

ТРОНОВ Борис Владимирович (1891–1968) – приват-доцент Томского университета с 

февраля 1920, с сентября 1923 – профессор, заведующий кафедрой органической химии 

физико-математического факультета Томского университета. В 1924–1960 – заведующий 

кафедрой органической химии ТТИ (затем СТИ, ТПИ). Создатель научной школы 

химиков-органиков. Помимо химии, интересовался гляциологией. Вместе с братом 

М.В. Троновым занимался исследованием ледников и рек Алтая. Участвовал в 

составлении каталога ледников Алтая. Всего предпринял более 40 экспедиций в Горный 

Алтай. Именем братьев Троновых назван ледник на склоне Белухи. Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1959). 

ТРОНОВ Михаил Владимирович (1892–1978) – с ноября 1920 студент физико-

математического факультета Томского университета. После окончания университета 

(1926) – ассистент, затем доцент, с 1938 – заведующий кафедрой метеорологии и 

климатологии ТГУ. С 1949 – профессор, с 1978 – профессор-консультант ТГУ. Создатель 

томской школы гляциологии. За научные труды «Современное оледенение Алтая» и 

«Очерки оледенения Алтая» был удостоен Сталинской премии 2-й степени (1950). С 

момента основания Томского отдела РГО СССР являлся его председателем (до 1975), 

затем почетным председателем, членом президиума. Почетный член РГО СССР. 

Награжден золотой медалью РГО СССР за совокупность научных трудов по гляциологии 

и за многолетние экспедиционные исследования (1972). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1967).  

ТРУБИН Кронид Георгиевич (?–1920) – старший гидролог. В 1902–1911, будучи 

начальником Иртышской Омской партии Томского округа путей сообщения, занимался 

исследованием реки Иртыша. По итогам исследований составил 200-страничную 

рукопись, которую передал для публикации в Институт исследования Сибири. 

ТУГАРИНОВ Аркадий Яковлевич (1880–1948) – орнитолог, географ, доктор 

биологических наук, профессор. Директор музея Приенисейского края (1905–1926), 

правитель дел и председатель Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отделения 

Русского географического общества (1907–1926). Член съезда по организации Института 

исследования Сибири (секции геодезии и геофизики; истории, археологии и этнографии). 

Избирался заведующим музеем Института исследования Сибири, однако, так и не смог 
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приехать в Томск. Возглавил комиссию по образованию музейного отдела ИИС. Вёл 

активные переговоры о передачи музея имени Н.М. Мартьянова в введение ИИС. 

ТУРУНОВ Анатолий Николаевич (1893–1954) – краевед, библиограф, искусствовед, 

научный сотрудник Всесоюзной книжной палаты. Пожертвовал в библиотеку ИИС 

брошюру «Обозрение памятников писанного права монгольских племён». В 1923–1930 

работал в издательстве Центроархива в Москве, с 1931 – во Всесоюзной ассоциации 

сельскохозяйственной библиографии, с 1935 – в Издательстве и Библиотеке Академии 

наук СССР, в 1938–1941 и 1945–1948 – во Всесоюзной книжной палате, с 1948 – в 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке. Участвовал в создании 

«Сибирской советской энциклопедии» и множества других изданий. 

ТЮМЕНЦЕВ Гавриил Константинович (1842–1931) – специалист географического 

отдела. С 1 ноября 1919 занимался обработкой данных метеорологических наблюдений в 

Западной Сибири. В 1877–1907 – директор Томского реального училища. Заведующий и 

наблюдатель Томской метеорологической станции. В течение 40 лет, с 1884 по 1924 вёл 

непрерывные метеорологические наблюдения в Томске. Им была собрана уникальная 

коллекция печатных изданий по истории Сибири, переданная Томскому университету.  

ТЮМЕНЦЕВ Константин Гавриилович – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция геологии и горного дела). Сотрудник географического 

отдела ИИС с января 1920. Участник работ Сибирского геологического комитета, 

исследовал Анжерские и Судженские угольные копи летом 1919. 

ТЮНИН Михаил Семёнович (1865–не ранее 1945) – председатель Сарапульской 

земской управы. Состоял в обществе изучения Прикамского края. После 1917 переехал 

в Сибирь. Был заведующим музеем в Енисейске, затем секретарем музея 

Приенисейского края в Красноярске. Участник съезда по организации Института 

исследования Сибири (секция истории, археологии и этнографии). В 1921 вел 

археологические раскопки на Диксоне (западное побережье Таймыра). В 1923 переехал 

в Харбин, принял участие в создании отдела местной печати при музее ОИМК, в 

течение 5 лет заведовал этим отделом. В конце 1925 и до 1934 – помощник 

библиотекаря центральной библиотеки КВЖД. Занимался составлением 

библиографических работ и обзоров. После прихода советских войск в Маньчжурию в 

арестован и выслан в СССР. Дальнейшая судьба неизвестна.. 

УЛИНСКИЙ Адам Иванович (1886–?) – секретарь статистико-экономического отдела, 

член библиографической комиссии Института исследования Сибири. Окончил Рижский 

политехнический институт со званием кандидата коммерческих наук, Московский 
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коммерческий институт со званием кандидата экономических наук первого разряда и 

юридический факультет Томского университета с дипломом первой степени. С 1913 – 

преподаватель экономических наук Томского политехнического училища.  

УЛЬЯНИН В.А. – в 1919 участвовал в организации подотдела геофизики в Институте 

исследования Сибири. Принимал участие в работе географического отдела ИИС. 

УРВАНЦЕВ Николай Николаевич (1893–1985) – геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1935), профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

(1974). Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

геологии и горного дела). Один из первооткрывателей Норильского рудного района 

(1919–1922). В 1931–1933 совместно с Г.А. Ушаковым провел первое обследование 

Северной Земли. В августе 1940 был арестован и осуждён на 8 лет. Отбывал срок в 

Карлаге и Норильлаге. В 1944–1948 принимал участие в поисках урановых руд в районе 

полуострова. Был освобождён из лагеря в 1945. В послевоенные годы он продолжал 

исследовательские работы на Крайнем Севере. После выхода на пенсию работал в 

Ленинграде в НИИГА. 

УСОВ Михаил Антонович (1883–1939) – и. д. ординарного профессора ТТИ. Окончил 

горное отделение ТТИ (1908). С. 1917 по совместительству преподавал в Томском 

университете и являлся его профессором. Один из организаторов Сибирского 

геологического комитета. Член томского оргкомитета по подготовке съезда по 

организации Института исследования Сибири. Член съезда по организации ИИС (секция 

геологии и горного дела). В 1919 исследовал район Анжеро-Судженских 

каменноугольных копей. Исследовал железорудные месторождения Горной Шории, 

разработал новую методику структурного анализа каменноугольных месторождений 

Кузбасса. С 1938 – директор Всесоюзного научно-исследовательского геологического 

института (ВСЕГЕИ) в Москве. Член-корреспондент (1932), действительный член АН 

СССР (1939). 

ФИЕЛЬСТРУП Федор Артурович (1889–1933) – младший ассистент историко-

этнографического отдела Института исследования Сибири с 21 апреля 1920. Окончил 

историко-филологический факультет Петербургского университета. Совместно с 

Г.Г. Манизером и И.Д. Стрельниковым был удостоен серебряной медали Императорского 

Русского географического общества (ИРГО) за сообщение о поездке в Южную Америку. 

Вместе с С.И. Руденко в 1918 принимал участие в работе комиссии по изучению 

племенного состава при Академии наук, занимался составлением этнографической карты 

Уфимской и Оренбургской губерний. Участник Минусинско-Абаканской экспедиции 

ИИС. С 1921 – сотрудник этнографического отдела Русского музея, комиссии по 
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изучению племенного состава населения России. Арестован 26 ноября 1933 полномочным 

представительством ОГПУ в Ленинградском военном округе по «делу Российской 

Национальной Партии». Скончался во время следствия. Реабилитирован в 1958. 

ФИЛЬБЕРТ Александр Константинович – участник съезда по организации Института 

исследования Сибири в Томске (секция истории, археологии и этнографии). Друг 

А.А. Сотникова, участник норильской экспедиции лета 1919 в низовья р. Енисей под 

руководством Н.Н. Урванцева. 

ФИОЛЕТОВ Николай Николаевич (1891–1943) – философ. Окончил юридический 

факультет Московского университета (1913). С 1916 – приват-доцент Московского 

университета по кафедре церковного права. Участник Поместного собора (1917), с 1917 – 

профессор юридического факультета Пермского университета. Профессор по кафедре 

государствоведения факультета общественных наук (ФОН) ТГУ с 1920. Декан ФОНа 

ТГУ. Исполняющий обязанности ректора ТГУ (1920). От имени Томского университета 

вёл переговоры с членами ИИС о передаче дел научной секции. После Гражданской 

войны профессор Пермского, Саратовского и Среднеазиатского (Ташкентского) 

университетов. В 1930-е подвергся репрессиям. Умер в лагере.  

ФИРФАРОВ Аркадий Гаврилович (1881–1937) – капитан 2-го ранга, участник 

гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (1913–1915). В январе-марте 

1919 начальник машинно-моторной школы морского ведомств в Томске. В 1919 

участвовал в гидрографической экспедиции полковника Д.Ф. Котельникова, 

обследовавшей Нижнюю Обь и Обскую губу с целью выяснения ее проходимости для 

морских судов, определения курса плавания, постановки береговых знаков и других 

работ, необходимых для упорядочения плавания на будущие годы северным морским 

путем. После Гражданской войны служил в Народном комиссариате труда СССР.  

ФРЕНКЕЛЬ Кирилл Львович (1887–1937) – младший ассистент естественно-

исторического отдела Института исследования Сибири. Окончил Петербургский 

университет. Состоял ассистентом Рижского политехнического института. Затем работал 

учителем в Петрограде. Летом 1918 вместе с группой петроградских детей, 

направлявшихся в США, оказался в Сибири. В апреле 1920 был командирован 

Институтом исследования Сибири в Петроград для приобретения пособий и приборов, 

необходимых для проведения исследований в институте. Член комиссии по заготовке 

снаряжения для экспедиций института. Заведовал Байкальской зоологической 

экспедицией 1920. С 1 августа 1920 – ассистент кафедры зоологии Иркутского 

университета. В дальнейшем научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной 

станции на Алтае. Арестован в 1937 и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1957.  
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ХВОСТОВ Михаил Михайлович (1872–1920) – участник съезда по организации 

Института исследования Сибири в Томске (секция истории, археологии и этнографии). В 

1895 окончил историко-филологический факультет Московского университета, был 

оставлен при кафедре всеобщей истории. С декабря 1900 – приват-доцент Казанского 

университета. С 1915 – ординарный профессор по кафедре всеобщей истории Казанского 

университета. В сентябре 1918 был эвакуирован в Томск. С 1919 – ординарный профессор 

по кафедре всеобщей истории историко-филологического факультета Томского 

университета. Принимал деятельное участие при проведении в Государственном 

экономическом совещании Положения об ИИС. Умер от сыпного тифа. 

ХЛЕБНИКОВА Мария Ивановна (1892–?) – и.о. старшего ассистента отдела зоологии 

Института исследования Сибири с 1 июня 1919. Обучалась на естественном отделении 

физико-математического факультета Московских высших женских курсов, в 1917–1918 

сдала государственные экзамены в государственной комиссии при Сибирских высших 

женских курсах. В 1919 была оставлена профессорским стипендиатом при кафедре 

зоологии Томского университета. Занималась изучением условий икрометания у рыб Оби 

и Томи. Читала курс «Рыбы Сибири» и вела практические занятия на курсах подготовки 

исследователей природы ИИС. 

ХРАМЦОВ Алексей Васильевич – участник съезда по организации Института 

исследовании Сибири (секции химии и химической технологии). Заведующий 

агрономическим кабинетом и лабораториями качественного анализа, количественного 

анализа, товароведения и агрономии, а также музеем товароведения Первого Сибирского 

среднего политехнического училища. 

ХРИСТИАНИ Григорий Григорьевич (1863–не ранее 1920) – заслуженный ординарный 

профессор военной статистики, исполняющий должность начальника академии 

Генерального штаба (сентябрь 1915 – июль 1916), генерал-лейтенант. В феврале 1918 в 

составе академии эвакуировался из Петрограда в Екатеринбург, а затем в Казань и Томск. 

Сотрудник статистико-экономического отдела ИИС от Академии Генерального штаба. 

Позднее был взят в плен наступающими частями Красной Армии. Умер в Красноярской 

тюрьме. 

ЧЕСНОКОВ Николай Дмитриевич – преподаватель Томского университета при кафедре 

физики. Член комиссии по заготовке снаряжения для экспедиций Института исследования 

Сибири. Наблюдатель метеорологического пункта в Тазовской экспедиции 1920. 

ЧИЖЕВСКИЙ Николай Прокопьевич (1873–1952) – член промышленно-технического 

отдела Института исследования Сибири. Окончил Горную академию в Леобене в Австрии 
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(1901) и Киевский политехнический институт (1906). С 1909 – преподаватель, с 1911 – и.д. 

экстраординарного, с 1915 – экстраординарный профессор по кафедре металлургии 

железа ТТИ. С 1923 преподавал в вузах Москвы, а с 1939 работал в Институте горючих 

ископаемых АН СССР. Ему принадлежат труды по проблемам металлургии стали и 

железа, расширению топливной базы металлургии. Один из разработчиков теоретических 

основ конструирования коксовых печей с рециркуляцией газов. Академик АН СССР 

(1939), лауреат Сталинской премии (1943).  

ШАЙН Григорий Абрамович (1892–1956) – член комиссии по заготовке снаряжении для 

экспедиции Института исследования Сибири. Астроном, академик АН СССР (1939), 

лауреат Государственной премии. Основные труды в области звездной спектроскопии и 

физики газовых туманностей. Определил лучевые скорости около 800 звезд. Участник 

экспедиции К.Д. Покровского на Алтай.  

ШАСТОВСКИЙ П.А. – чертежник Томской железной дороги, член Томского 

орнитологического общества им. С.А. Бутурлина. Препаратор в Тазовской экспедиции, 

организованной Институтом исследования Сибири летом 1920. Участник Восточно-

Алтайской экспедиции, организованной Томским орнитологическим обществом 

совместно с ИИС. Впоследствии работал в зоологическом музее Томского 

государственного университета. 

ШАТИЛОВ Михаил Бонифатьевич (1882–1933) – уроженец Алтая, выпускник 

юридического факультета ТГУ, журналист, историк, общественный деятель. В 1908 

один из организаторов «Общества изучения Сибири», в 1914–1916 редактор-издатель 

томского журнала «Сибирский студент», в 1917 участник Первого сибирского 

областного съезда, затем министр Временного сибирского правительства. Участник 

съезда по организации Института исследования Сибири (секция статистики и 

экономики). В 1922–1933 директор Томского Краевого музея. В апреле 1933 года 

арестован и приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал 

заключение на Соловках. В 1937 был этапирован в Ленинград и 25 ноября 1937 

расстрелян. Реабилитирован в июне 1959. 

ШИРОКОГОРОВ Сергей Михайлович (1887–1939) – антрополог, этнограф, 

председатель Дальневосточного отделения Института исследования Сибири. В 1896 

поступил на учёбу в Тульскую гимназию, а позднее перевёлся в частную немецкую 

гимназию города Юрьева. В 1910 получил учёную степень доктора филологии 

Сорбонны. Вернувшись в Россию, учился на отделении физико-математического 

факультета Санкт-Петербургского университета, но в 1915 оставил обучение. В 1916 

был избран младшим антропологом и назначен хранителем Музея по 
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Антропологическому отделу. С 1910 начал участвовать в экспедициях по Восточной 

Сибири и Дальнему Востоку. Разразившаяся гражданская война застигла Широкогорова 

на Дальнем Востоке, после чего он остался работать во Владивостоке. Принял участие в 

создании частного историко-филологического факультета, а затем и Дальневосточного 

государственного университета. С 1930 поселился в Пекине. Преподавал в 

Католическом университете в Пекине и в Университете Цинхуа. 

ШИШОВ Константин Данилович (1868–?) – бухгалтер Общества «Институт исследования 

Сибири» с 8 августа 1919. С 13 октября того же года – бухгалтер Института исследования 

Сибири.  

ШОСТАК Анатолий Станиславович – орнитолог. Член Орнитологического общества 

имен Бутурлина. В 1920 предпринял поездку по р. Оби и южной части Обской губы.  

ШОСТАКОВИЧ Владимир Болеславович (1870–1942) – геофизик, один из основателей 

Института исследования Сибири, директор Средне-Сибирского отделения ИИС. Доктор 

философии Базельского университета, консерватор Музея Восточно-Сибирского отдела 

Русского географического общества, директор Иркутской магнитной метеорологической 

обсерватории. В 1929 переехал в Ленинград, работал в Государственном гидрологическом 

институте. Погиб в годы блокады Ленинграда. 

ШПЕРЛИНГ Сергей Викторович (1880–1938) – родился в Москве. Участник съезда по 

организации Института исследования Сибири (секции сельского хозяйства и 

животноводства; геодезии и геофизики). Арестован 19 марта 1933. Осуждён коллегией 

ОГПУ на 5 лет. 

ШТЕЙНБЕРГ Фридрих Фридрихович (1883–?) – заведующий томским губернским 

переселенческим отделом. Участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция сельского хозяйства и животноводства). Арестован в 1920 и помещён в 

концлагерь до конца Гражданской войны.  

ШУБИН Сергей Иванович (1877–?) – окончил Казанский университет (1899). С 1917 – 

лаборант, старший ассистент физической лаборатории ТТИ.  С 1 декабря 1919 старший 

специалист по отделу географии (подотдел геофизики) Института исследования Сибири. 

Участник экспедиции и член комиссии по восстановлению результатов экспедиции в 1919 

в Обско-Тазовскую губу. Заведовал временной вариационной магнитной станцией и 

отвечал за подготовку магнитных приборов для экспедиции Института исследования 

Сибири в 1920 (Северный морской путь).  

ШУЛАКОВ Константин Степанович (1883–?) – агроном. Окончил высшие 

сельскохозяйственные курсы в Санкт-Петербурге. Участник заседания Учредительного 
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собрания 5 января. В 1918 член Прикамского комитета учредительного собрания, один из 

лидеров Ижевско-Воткинского восстания 1918. Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция сельского хозяйства и животноводства). 

Эмигрировал в США. 

ШУМИЛОВ Василий Иванович (1877–1955) – профессор по кафедре математики. 

Поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-

Петербургского университета. Затем перешел на математическое отделение и окончил его 

с дипломом 1-й степени в 1907. С 1908 по 1911 преподавал в Томском учительском 

институте. С 1911 до 1918 вел физику и математику на Сибирских высших женских 

курсах. С 1910 – штатный преподаватель высшей математики, затем приват-доцент ТТИ. 

Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция геодезии и 

геофизики). В 1918–1923 по совместительству приват-доцент, затем профессор физико-

математического факультета ТГУ. 

ЭДЕЛЬШТЕЙН Яков Самойлович (1869–1952) – советский геолог и географ. 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1936). Профессор Ленинградского университета (с 

1925). Окончил Харьковский университет (1895). С 1897 проводил геологические 

исследования на Дальнем Востоке (Сихотэ-Алинь, Маньчжурия, Северный Китай), а 

затем на Памире. С 1908 работал в Геологическом комитете (затем Всесоюзный 

геологический институт), занимался геологическими исследованиями в Минусинской 

котловине и в прилегающих горных системах. В 1918, когда началась Гражданская война, 

оказался на территории Сибири. Принимал участие в работе съезда по организации 

Института исследования Сибири. Участник экспедиций, предпринимавшихся с целью 

изучения полезных ископаемых на территории Сибири. 

ЭМАН Карл-Ганс Рейнгольдович (1860–не позднее 1920) – председатель томского 

биржевого комитета. Участник съезда по организации Института исследования Сибири 

(секция химии и химической технологии). Арестован в 1920 и осужден к заключению в 

концлагерь до окончания Гражданской войны. 

ЭНГЕЛЬФЕЛЬД Владимир Викторович (1891–1937) – окончил юридический факультет 

Санкт-Петербургского университета. Являлся сенатором Омского правительства. 

Профессор русского языка и юридических наук в Пекинском университете, декан ЮФ в 

Харбине. Участник съезда по организации Института исследования Сибири (секция 

истории, археологии и этнографии). 

ЭРДМАН Карл Августович (1856–?) – окончил Санкт-Петербургский Земледельческий 

институт и дослужился до чина статского советника в должности начальника Томского 
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управления земледелия и государственных имуществ. Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция сельского хозяйства и животноводства). 

ЮХНЕВИЧ Болеслав Петрович (1884–не ранее 1937) – родился в семье ссыльного 

польского повстанца. В 1897 поступил в Томское реальное училище, а в 1901 перевелся 

в Барнаульское. С этого же времени начал принимать участие в революционном 

движении. В 1914 в качестве экономиста участвовал в Нюйской экспедиции по 

изучению хозяйства якутов. Участник съезда по организации Института исследования 

Сибири (секция статистики и экономики). В 1920 поступил в Томский университет на 

экономическое отделение факультета общественных наук. В 1921 был включен в состав 

экспедиции в Якутию в качестве заведующего статистическим отделом Северной 

экспедиции Наркомвнешторга и экономотдела Сибревкома. 10 октября 1937 был 

осужден к лишению свободы сроком на 10 лет и отправлен в лагеря. Находясь в лагере, 

в 1938 умер. Реабилитирован в 1956. 

ЯВОРСКИЙ Василий Иванович (1875–1974) – геолог, окончил горный институт в 

Санкт-Петербурге. С 1894 исследовал Кузбасс. Участник съезда по организации 

Института исследования Сибири (секция геологии и горного дела). Являлся одним из 

создателей Урало-Кузнецкого комбината. Герой социалистического труда (1971), 

обладатель Сталинской премии первой степени – за геологические исследования 

Кузбасса, обобщённые и опубликованные в научном труде «Кузнецкий бассейн». 

Награждён тремя орденами Ленина (1949, 1956, 1971). 

ЯСЬКОВ Василий Львович (1895–?) – родился в 1895 в селе Новом Рожском 

Новозыбского уезда, Черниговской губернии в семье старшего унтер-офицера. В августе 

1910 поступил в Красноярскую Духовную семинарию. После признания негодным к 

воинской службе, подаёт прошение на имя ректора Томского университета с просьбой 

зачислить его студентом первого курса юридического факультета. С июня 1919 старший 

статистик статистико-экономического отдела ИИС. Руководил группой подготовки 

материалов переписи к подсчёту, затем – старший контролёр по подсчёту итогов 

переписи. 

ЯХОНТОВ Андрей Кузьмич – бывший инспектор Сибирской духовной семинарии, 

преподаватель женской гимназии. В 1918 служил в министерстве Народного просвещения 

и в ведомстве православного вероисповедания. В Институте исследования Сибири 

работал в библиотеке. 

 


