РЕЦЕНЗИИ
УДК 94(571.53)
ББК 63.3(253.5)

Н.Н. БЫКОВА

К 355-ЛЕТИЮ ИРКУТСКА:
ОТ ДРЕВНЕЙШЕГО ПРОШЛОГО
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА*
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355TH ANNIVERSARY OF IRKUTSK:
FROM ANCIENT TIMES TO THE BEGINNING
OF THE XX CENTURY
The article reviews education and practice editions «History of Irkutsk
XVII–XIX centuries: Chrestomathy» and «History of Irkutsk XX century:
Chrestomathy» compiled by Irkutsk historians A. N. Garashchenko and
A. A. Ivanov.
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Russo-Japanese War, revolution, Civil War.

В прошлом году исполнилось 355 лет со дня основания Иркутска.
К этой солидной дате было приурочено много публикаций и изданий.
Среди них — две книги о прошлом Иркутска, изданные в виде хрестоматии, составителями которых являются известные иркутские историки А.Н. Гаращенко и А.А. Иванов. Вторая книга «История Иркутска
XX в.» является логическим продолжением первой «История Иркутска
XVII–XIX вв.» с соблюдением хронологии изложения событий. Как за* Рец. на : История Иркутска XVII–XIX вв. : Хрестоматия / сост. : А. Н. Гаращенко,
А. А. Иванов. — Иркутск : Изд-во ООО НПФ «Земля Иркутская» ; Изд-во «Оттиск», 2015. —
544 с.; История Иркутска XX века. Хрестоматия. Т. 1 : 1900–1920 год / сост. : А. Н. Гаращенко, А. А. Иванов. — Иркутск : Изд-во ООО НПФ «Земля Иркутская» ; Изд-во «Оттиск»,
2016. — 544 с.
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являют во вступлении сами авторы, это издание «не строгая научная
монография или учебник, …это хрестоматия, дающая на основе строго
документальных свидетельств цельное представление о жизни здесь
древнего человека, заселении и освоении им территории, появлении
рубленого острога, развитии городской инфраструктуры, властных и
общественных отношений» (с. 3). Составители этого научно-практического издания воссоздают цельную картину исторического прошлого
Иркутска на основе многочисленных архивных источников (из фондов
ГАИО, РГАДА), официальных, научных, литературно-художественных
произведений.
По структуре обе книги состоят из вступительных статей, ряда разделов, приложений и списков рекомендованной литературы. Документы
и материалы размещены в хронологическом порядке. На страницах книг
помещены иллюстрации, которые передают специфику рассматриваемого периода. Наглядность всегда интересна как исследователю, так и
читателю.
Особый интерес вызывает вступительная статья д.и.н., профессора А.В. Дулова, посвященная анализу источников и историко-краеведческой литературы по истории Иркутска. Здесь выделяется несколько
этапов истории изучения прошлого города Иркутска и дается их достаточно емкая и объективная характеристика. В результате обзора
исторической литературы об Иркутске, профессор А.В. Дулов делает
вывод «об относительно подробной изученности дооктябрьского периода, особенно социального состава населения, политической истории,
важнейших сторон развития культуры» (с. 24). Однако, есть еще над
чем работать, так как «гораздо слабее представлена деятельность
городского управления, механизмы взаимоотношений различных ступеней власти, особенности быта иркутян, история этнических меньшинств, религиозная жизнь, функционирование городского хозяйства
и многое другое» (с. 24).
Необходимо отметить, что профессор А.В. Дулов является не только
автором вступительной статьи, а также статьи по истории герба Иркутска, которую составители данного издания разместили в разделе «Приложения», но и научным рецензентом этой хрестоматии.
Первая книга учебно-практического издания охватывает очень продолжительный временной отрезок и включает следующие разделы:
древнейшее прошлое, Иркутск: век XVII, Иркутск: век XVIII, Иркутск:
век XIX, приложения. В каждом из перечисленных разделов подобраны
документы, фрагменты произведений, передающих особенности данного периода. В частности, в первом разделе помещены две научные
публикации — фрагмент работы Б.Э. Петри «Далекое прошлое Прибайкалья» и коллективная работа «Археологические памятники (Иркутска)», авторами которой являются иркутские историки и археологи
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В.И. Базалийский, Е.М. Инешин, Е.Б. Шободоев. Авторы указанных
работ изучили древнейшее прошлое людей, проживавших в Прибайкалье, в том числе и на территории будущего Иркутска. Ими названы
стоянки палеолитического человека, места их расположения, промыслы, орудия труда. Интересны публикации и документы, размещенные
и в других разделах хрестоматии. Так, второй раздел открывает фрагмент работы И.И. Серебренникова «Покорение Иркутской губернии»,
ряд документов по Якову Похабову, о строении и описании Иркутского
острога, Указы, Приказы, справки, переписка взятые из фондов РГАДА, СПФ АРАН, как ранее опубликованные, так и неопубликованные.
Большой интерес вызывают документы, свидетельствующие об экономическом и социальном развитии города Иркутска в XVIII в. Это было
время, когда Иркутск становился торговым центром и на постоянно
действующих ярмарках, кроме сибирских товаров, можно было встретить «разные немецкие шелковые и полотняные товары, …китайские
товары…» (с. 118). Здесь были развиты многочисленные промыслы, в
частности, «кожевенные, мыльные, рыбные, мельничные…» (с. 119),
а по рекам перевозили товары в другие территории. Этим видом деятельности занимались купцы, а Иркутск был купеческим городом, что
следует из регламента Главного магистрата.
Необходимо отметить, что 3 и 4 разделы имеют некую однообразность по структуре, и тем не менее, это дает возможность сравнивать и
прослеживать динамику развития города (экономическое и социальное
развитие, городская культура, быт, нравы, Иркутск глазами современников). Четвертому разделу авторы-составители уделили много внимания, и по листажу он занимает 2/3 первой книги. Тщательно подобрана
информация о состоянии города: географическое положение, торговля, промышленность, население. Немало материалов посвящено политическим ссыльным, к ним относятся воспоминая о декабристах,
ссыльных поляках, восстаниях. А в «Приложения» вынесены две статьи: одна — Д.Я. Резуна «По поводу даты основания Иркутска» и вторая — А.В. Дулова «История герба Иркутска». Проблематика этих статей является дискуссионной, авторы обосновывают свою точку зрения,
ссылаясь на факты из разных источников. В конце первой книги дан
список рекомендуемой литературы по истории Иркутска XVII–XIX вв.,
где можно найти литературу по историографии и источниковедению,
Законодательные акты и нормативные документы, летописи, источники личного происхождения, основную литературу по истории Иркутска,
обозначенного периода.
История Иркутска не завершается XIX в. Логичным продолжением
истории города является вышедшая вторая книга, в которой составители публикуют источники и материалы по начальному периоду XX в.,
а точнее 1900–1920 гг. В перспективе предполагается издание еще не-
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скольких томов, ведь XX в. очень богат на события. Во вступительной
статье А.Н. Гаращенко и А.А. Иванов обосновывают хронологические
рамки первого тома второй книги, объясняют степень значимости для
Иркутска, да и для всей России начала XX в. Все материалы расположены в хронологической последовательности, а источники сгруппированы по проблемно-хронологическому принципу. «Такой порядок построения исторических документальных свидетельств позволяет наиболее
полно и последовательно проследить историю города» (с. 5). Первый
том имеет два больших раздела — Иркутск в 1900–1914 гг. и Иркутск
в 1914–1920 гг. Эти разделы разбиты на подразделы, в рамках которых размещаются материалы. Так в первом подразделе публикуется
документ (частично) «Путеводитель по Великой Сибирской железной
дороге», изданный Министерством путей сообщения в 1900 г., который
дает достаточно полное представление об Иркутске (приведено много
статистики, характеризующей Иркутск как развитый промышленный и
культурный центр — 88 фабрик и заводов (с. 19), перечислены главнейшие торговые фирмы, 29 православных церквей, театр, 45 учебных
заведений, библиотеки, 14 благотворительных заведений, больницы,
лечебницы и др.). Дополняют внешний вид Иркутска воспоминания
Г.Н. Потанина. Интересны статьи в «Известиях Иркутской городской
думы», где прослеживается деятельность органов власти, в частности
Городской Думы, иркутской Управы. Кроме того, большим событием
рассматриваемого периода была Русско-японская война. Представлено большое количество документов, характеризующих состояние
Иркутска и его населения в годы войны. Значительным по объему является подраздел «Общественно-политическая жизнь Иркутска», где
большинство материалов носит политический характер: «Из воспоминаний В.Е. Мандельберга о возникновении в Иркутске социал-демократической партии», «Из обзора революционного движения в округе
Иркутской судебной палаты за 1897–1907 гг.», «Политический обзор за
1906–1907 гг.», «Из обзора революционного движения в округе Иркутского окружного суда за 1911 г.», и т.д. Второй раздел «Иркутск в 1914–
1920 гг.» насыщен событиями, поэтому здесь выделено ряд подразделов, события которых имеют масштабный государственный характер.
В их числе: Первая мировая война, властные отношения, революция и
Гражданская война. Кроме того, составители хрестоматии не обошли
вниманием и вопросы культуры и образования, акцентируя внимание
на подготовке и открытии Иркутского государственного университета.
Книга завершается солидным списком рекомендуемой литературы по
истории Иркутска 1900–1920 гг.
В целом, хрестоматия состоит из большого количества разноплановых материалов, которые содержат значительные статистические
данные, многочисленные события из истории нашего города. Поэтому

519

Ю.П. ВАХРУШЕВ

это учебно-практическое издание, на наш взгляд, вызовет интерес, как
большого круга читателей, так и исследователей истории Иркутска, Сибири и России. Хочется надеяться, что А.Н. Гаращенко и А.А. Иванов
продолжат работу и обязательно издадут новые тома хрестоматии по
истории города.
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ВОЛЯ НАРОДА В ЗАКОНЕ*
Рецензируется первая и вторая книга коллективного труда иркутских архивистов, поставивших перед собой задачу по сбору и публикации документов, материалов и воспоминаний активных участников по
разработке и принятию Конституции Российской Федерации, деятельности Законодательного собрания Иркутской области и Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Ключевые слова: Конституция, закон, Иркутская область, Законодательное собрание, автономный округ.
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PEOPLE’S WILL IN THE LAW
The article reviews the 1st and 2nd volumes of Irkutsk archivists’
collective work to collect and publish all materials concerning genesis of
the Constitution of Russia, Irkutsk oblast and Ust-Orda Buryat Autonomous
District legislatures activity.
Keywords: Constitution, law, Irkutsk oblast, legislature, autonomous
district.
* Рец. на: Иркутская область и реформы 1990-х. Кн. 1. Конституция, принятая народом
(к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации). Воспоминания и документы. —
Иркутск : ООО «Репроцентр А1», 2013. — 200 с.; Иркутская область и реформы 1990-х.
Кн. 2. Закон по воле народа (История парламентаризма в Иркутской области). Сборник документов и воспоминаний. — Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2016. — 224 с.

