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КРАСНОЯРСКИЙ ПОДОТДЕЛ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА (КОРГО) КАК ЦЕНТР НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
Рассматриваются предпосылки создания и основные вехи деятельности в дореволюционный период Красноярского подотдела ВСОРГО. Отмечена его важная роль в становлении и популяризации науки на территории Енисейской губернии. Показаны главные направления научно-исследовательской работы Подотдела в
Приенисейском крае: естественно-исторические, этнографические и археологические экспедиции и экскурсии, обследование местных архивов, охрана исторических памятников, социально-экономические исследования и т. д. Упомянута ведущая роль Красноярского подотдела ВСОРГО в развитии Красноярского городского
музея и его библиотеки.
Ключевые слова: Енисейская губерния, Красноярский подотдел ВСОРГО, научное изучение Енисейской
губернии, Красноярский городской музей.

В последнее время отмечается явное повышение внимания к теме освоения Сибири и Дальнего
Востока (и в официальных СМИ, и в работах историков). В числе прочего проявляется весьма значительный интерес к прошлому опыту организации
систематических научных исследований в отдаленных регионах нашей страны, в том числе силами
местной общественности. Этот опыт может быть
учтен при создании современной модели взаимодействия общественных и государственных структур в деле промышленного освоения Сибири и
Дальнего Востока, сохранения природного и культурного наследия этих территорий, а также распространения здесь полезных научно-исследовательских инициатив и практик. Особое значение в
этом плане имеет изучение научной деятельности
в досоветский период местных отделов Русского
географического общества.
Красноярский подотдел Восточно-Сибирского
отдела РГО является одним из наиболее изученных
научных обществ Енисейской губернии, но до сих
пор существует только один обзорный труд по его
научной истории – коллективная монография «Русское географическое общество в Красноярске
(1901–1937 гг.)», в которой основное внимание
уделяется археологическим и этнографическим исследованиям Подотдела [1]. Издательская деятельность КОРГО освещалась в трудах Е. А. Базылёвой, В. А. Эрлих и В. Н. Волковой [2–4], вышло
также несколько десятков публикаций, посвященных юбилеям Подотдела, отдельным его сотрудникам и т. д. [5–7], но этой информации явно недостаточно для воссоздания общей картины его научной деятельности. Хронологически точное (и более или менее всеобъемлющее) представление об
основной тематике его научных исследований и их
значении позволяют получить только отчеты, протоколы, известия и записки КОРГО, а также труды
его сотрудников, на основе анализа которых мы и
сделаем некоторые выводы о вкладе этого научно-

го сообщества в зарождение и развитие науки в
Енисейской губернии.
Русское географическое общество (РГО) было
основано в августе 1845 г. Его появление было обусловлено общим расширением и углублением научных исследований в России в связи с развитием
российского капитализма. Задачей РГО стал сбор
географических, этнографических и статистических сведений о малоисследованных районах России с целью оценки природных богатств этих территорий и выявления их торгового и промышленного потенциала.
Правление РГО очень скоро осознало, что силами только одного отдела оно не сможет полностью
удовлетворить государственный интерес в изучении всей территории Российской империи даже
при щедром финансировании. Для расширения и
актуализации деятельности общества было решено
создать сеть отделов РГО на местах. В 1851 г.
открылся Сибирский отдел РГО (СОРГО) в Иркутске – первая научная организация на территории
Сибири.
Создание СОРГО имело огромное научное и
культурно-просветительское значение и вызвало в
Сибири положительный общественный резонанс.
Если в 1852 г. в составе СОРГО числился всего 31
сотрудник, то в 1853 г. их было уже 103 человека, в
том числе жители Енисейской губернии: окружной
начальник князь Н. А. Костров, смотритель Красноярского городского училища А. К. Мошкин, смотритель и законоучитель Енисейского училища
П. С. Фомин и В. Д. Касьянов, смотритель Ачинского училища И. Д. Борисоглебский [1, с. 4].
В 1856 г. вышел первый номер «Записок
СОРГО», которые в последующие 13 лет были
единственным научным периодическим изданием
в Сибири. В нем публиковали свои материалы в
том числе и самодеятельные исследователи из
Енисейской губернии: енисейский и минусинский
окружной начальник князь Н. А. Костров (статьи и
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очерки по этнографии сибирских народов, статистике и археологии Енисейской губернии), дворянин, чиновник по горному ведомству И. А. Лопатин (очерки по геологии Восточной Сибири), енисейский врач М. Ф. Кривошапкин (заметки по медицине, этнографии, экономике и статистике Енисейского уезда Енисейской губернии) и др.
В 1877 г. в Омске был основан Западно-Сибирский отдел РГО (ЗСОРГО). Сибирский отдел в Иркутске переименовали в Восточно-Сибирский
(ВСОРГО).
В 1880–1890-е гг. главным направлением научных исследований ВСОРГО являлись социальные
науки, главным образом этнография и экономика.
Тон всем исследованиям задавали Г. Н. Потанин,
Н. М. Ядринцев (сотрудничавшие одновременно с
ВСОРГО и ЗСОРГО) и Д. А. Клеменц (отбывавший ссылку в г. Минусинске и работавший в Минусинском городском музее). Свою важную лепту
в работу Отдела в этот период вносили и его сотрудники из Енисейской губернии: был сделан целый ряд значительных археологических открытий
П. С. Проскурякова, И. Т. Савенкова и А. С. Еленева; ссыльный В. С. Арефьев изучал быт, культурные традиции и фольклор русского старожильческого населения Енисейской губернии; ботаник
Я. П. Прейн (сын красноярского городского головы) исследовал флору Енисейской и Иркутской губерний; Н. М. Мартьянов (основатель Минусинского городского музея) и купец А. И. Кытманов
(один из основателей музея в Енисейске) публиковали в «Известиях ВСОРГО» статьи о лекарственных сибирских растениях и т. д.
В 1880-е – начале 1900-х гг. по всей Сибири и
Дальнему Востоку стали открываться новые отделы РГО, а также подотделы ВСОРГО и ЗСОРГО:
1884 г. – Приморский отдел РГО во Владивостоке,
1894 г. – Приамурский отдел РГО в Хабаровске и
Забайкальский подотдел ВСОРГО в Чите, 1901 г. –
Алтайский подотдел ЗСОРГО в Барнауле и Красноярский подотдел ВСОРГО и т. д.
Мысль о необходимости появления в Енисейской губернии сообщества, которое объединило бы
всех исследователей этого огромного края, независимо от их профессиональной специализации, возникла в среде красноярской интеллигенции еще в
1881 г., в момент создания Общества врачей Енисейской губернии (самого первого научного общества на этой территории). В 1898 г. члены ВСОРГО,
проживавшие на территории губернии и производившие здесь свои исследования (Н. М. Мартьянов, В. М. Крутовский, А. И. Кытманов, П. С. Проскуряков и др.), наконец, подали прошение об открытии в Красноярске самостоятельного отдела
РГО, равного по статусу иркутскому. На основании
Типового положения ими был разработан Устав

Енисейского отдела, в котором указывались направления его будущей деятельности (география,
этнография и статистические исследования), методы работы (помощь приезжим ученым и проведение собственных научных исследований, в том числе сбор, систематизация и хранение архивного
материала и коллекций) и территория, «закреплявшаяся» за Отделом, – Приенисейский край, Тува и
Монголия. В прошении оговаривалось, что Отдел
должен обладать правом открытия собственных
местных отделений с санкции иркутского генералгубернатора [1, с. 5].
Далее последовало долгое хождение прошения
по инстанциям. Наконец, 28 января 1901 г. в Красноярске было официально открыто подразделение
РГО, но не как самостоятельный отдел, а как подотдел Восточно-Сибирского отдела. Впрочем, существенных корректив в работу новой организации это не внесло: подчинение отделу в Иркутске
было чисто формальным – ни санкции ВСОРГО на
утверждение председателя Подотдела (либо любых других его должностных лиц), ни испрашивания разрешения на те или иные исследования в
Енисейской губернии не требовалось. Администрация Подотдела утверждалась генерал-губернатором, тематика научных исследований определялась самостоятельно.
Красноярский подотдел ВСОРГО начал свою
работу в составе 18 членов-учредителей. Председателем на первом заседании был избран В. Ю. Григорьев, правителем дел – В. М. Крутовский. К 1 января 1902 г. действительных членов Подотдела насчитывалось уже 61 человек, к январю 1903 г. –
68 человек, в 1904 г. в Подотделе числилось 86
членов (правда, из них принимали реальное участие в деятельности Общества только около 30 человек) [8].
Перед КОРГО (по его Уставу) были поставлены
следующие задачи: «быть центром изучения Енисейской губернии, инициатором и организатором
всех местных исследований в геологическом, гидрологическом, орографическом и метеорологическом отношениях, в отношении флоры и фауны, а
также в отношениях антропологическом, этнографическом и статистическом; собирать в одном месте все получаемые материалы; распространять научные сведения посредством докладов и сообщений в собраниях Подотдела, периодических и других изданий; популяризировать краеведческие знания среди населения путем чтений, лекций и т. д.»
[9, с. 1–2].
Сразу же после своего открытия Подотдел развернул активную научную деятельность. За первые
3 года состоялись экспедиции: М. Е. Киборта в долину р. Тубы (в которой была собрана коллекция
орнитологических и зоологических предметов)
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[10, л. 34–35], Ф. Я. Кона в Усинский пограничный
округ (итогом стало этнографическое, историческое и экономическое описание этого доселе неизученного края) [8, с. 13; 11, с. 65], В. А. Ошуркова в Западные Саяны (результат: геологическое
описание местности, геологические, ботанические
и этнографические коллекции) [11, с. 65, 70];
В. И. Анучин изучал местные русские говоры, обследовал волостные и церковные архивы, собрал
материал второй половины XVIII в., много старинных икон и церковной утвари [10, л. 41–42];
П. Е. Островских изучал Туруханский край в физико-географическом отношении [8, с. 13]; А. В. Адрианов исследовал петроглифы на р. Мана, вел археологические раскопки в Красноярском уезде [12,
л. 103]; Вл. М. и Вс. М. Крутовские собирали в
окрестностях Красноярска естественно-исторические коллекции, определяли анероидами высоту
берега р. Енисей [9, с. 4] и т. д.
Скоро перед Подотделом остро встал вопрос о
сохранности собираемых им коллекций. На заседании 20 сентября 1901 г. В. Ю. Григорьев предложил коллегам обратиться в Красноярскую городскую Думу с просьбой о передаче КОРГО во временное заведование Красноярского городского музея [13, с. 7–10]. В конце 1903 г. Подотдел, наконец,
получил музей в свое пользование. С этого времени все материалы и коллекции экспедиций и
экскурсий, организованных КОРГО, а также экспонаты, подаренные жителями губернии, стали передаваться туда на определение и хранение [14, с. 16].
При Подотделе существовала и своя библиотека: в
1903 г. она насчитывала уже около 2 тыс. наименований.
В эти годы было издано 5 выпусков «Известий
Красноярского подотдела ВСОРГО» (в которые вошли протоколы заседаний и общих собраний, а также научные статьи сотрудников) и 2 выпуска «Записок» [8, с. 8–12]. На общих собраниях прозвучало несколько научных докладов (А. В. Адрианова,
В. Ю. Григорьева, П. Е. Островских, С. В. Востротина и др.) [15], некоторые из них были впоследствии изданы отдельными брошюрами.
В последующие годы деятельность Красноярского подотдела продолжала развиваться в том же,
изначально заданном, энергичном темпе: в 1904–
1906 гг. В. И. Анучин продолжил свои работы в губернских архивах, обнаружив много ценных документов; А. И. Колмогоров производил статистикоэкономическое обследование коренного населения
Енисейского уезда и составил пообщинные и общие описания нескольких волостей [10, л. 37];
А. В. Адрианов производил раскопки у Афонтовой
горы в г. Красноярске, где обнаружил много отдельных обломков костей мамонта, оленя и других
доисторических животных [16, с. 44–45; 17, л. 7];

А. Я. Тугаринов (недавно прибывший в Красноярск и назначенный в 1905 г. консерватором Красноярского музея) предпринял ряд экскурсий по
Красноярскому уезду в целях пополнения музейных фондов (собрал более 400 видов растений,
6 из которых были впервые определены для Енисейской губернии, а также 167 разных предметов
по зоологии, археологии, этнографии); А. А. Яковлев организовал сбор орнитологических коллекций
[16, с. 94–96] и т. д. В эти годы было издано несколько трудов сотрудников Красноярского подотдела (Я. М. Прейна, В. И. Анучина, В. А. Ошуркова, Ф. Я. Кона, П. Е. Островских и др.), а также
6 выпусков «Известий» и «Записок».
В 1907–1908 гг. А. Я. Тугаринов и художник
Д. И. Каратанов (сотрудник музея) произвели
географические исследования в устье Енисея, в
Туруханском крае, попутно собирая коллекции по
естественной истории и этнографии [18, с. 4, 11,
26–28]; в 1909 г. И. И. Бердников привез с р. Катанги и Подкаменной Тунгуски экспонаты по геологии, палеонтологии и этнографии эвенков;
А. П. Ермолаев совершил поездку по Минусинскому и Ачинскому уезду, доставив в Красноярский
музей коллекции растений, минералов, птиц, насекомых и рыб [14, с. 39–40; 18, с. 49–51]; в 1910 г.
А. Я. Тугаринов ездил на юг Минусинского уезда
для ознакомления с местными промышленными
предприятиями, чтобы создать в Красноярском музее полную экспозицию современного состояния
добывающей и обрабатывающей промышленности
в губернии [18, с. 75–76]. В эти годы были изданы
работы Ф. Я. Кона, А. Я. Тугаринова и С. А. Бутурлина, И. А. Хейна и др., а также 3 выпуска «Известий» и «Записок».
В 1909 г. Омский сельскохозяйственный комитет предложил правлению КОРГО принять участие
в Западно-Сибирской сельскохозяйственной выставке. Для подготовки к ней был сформирован
специальный комитет, председателем которого
стал А. Я. Тугаринов. Комитет приступил к созданию выставочных коллекций по сельскому хозяйству, горной промышленности, лесоводству и кустарным промыслам Енисейской губернии. Отбор
экспонатов сопровождался подробным обследованием этих отраслей хозяйства. В итоге за представленные экспозиции Красноярский музей получил
диплом первой степени [18, с. 49–51].
Активная работа шла и в Красноярском городском музее. Возглавивший музей ученый-орнитолог А. Я. Тугаринов, его помощник А. П. Ермолаев
и другие сотрудники сортировали, классифицировали и систематизировали коллекции музея (регулярно пополняя их новыми предметами, собранными в ходе экспедиций, осуществляемых лично,
приобретенными либо полученными в дар от жи-
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телей губернии), оформляли экспозиции и т. д., наконец приведя музей в порядок и открыв его для
широкой публики. Кроме прочего, Тугаринов организовал широкую личную переписку с разными
научными учреждениями и специалистами, заручившись согласием многих из них помогать музею
с определением коллекций и их научной обработкой. Так, геолог И. П. Толмачёв обработал палеонтологические коллекции, проф. Томского университета Н. Ф. Кащенко определил коллекцию насекомоядных млекопитающих, проф. А. М. Никольский
из Харьковского университета – коллекции пресмыкающихся и рыб, проф. Хаузер из Мюнхена –
коллекцию жуков, проф. Гельсингфорского университета В. Ф. Бротерус взял на себя коллекцию
мхов и т. д. [19, с. 36].
Отметим, что если за первые 15 лет существования музея (до того как он поступил в заведование КОРГО) в нем было собрано около 10 тыс. экспонатов (причем некоторые из них пришлось забраковать как непригодные в качестве музейного
материала), а посещаемость его была невелика, то
в 1911 г. (после 8 лет управления Подотделом) музей насчитывал уже более 50 тыс. предметов. Кроме прочего, теперь материалы поступали сюда не
случайным порядком (как чаще всего ранее), а систематически, по специальному плану: таким
образом, чтобы собранные коллекции наиболее
полно отражали природу, население и социальноэкономическую жизнь Приенисейского края. Посещаемость музея за это время возросла в десятки
раз [19, с. 16–17].
Росла и библиотека Подотдела. А. П. Ермолаев
произвел проверку наличия числящихся в ней по
инвентарю изданий, составил карточный указатель
статей о Енисейской губернии, которые имелись
в периодических изданиях, и т. д. [19, с. 63–64].
К 1 января 1910 г. библиотека насчитывала 6,5 тыс.
томов различных изданий (в том числе около 3 тыс.
экз. периодики и до 400 листов картографического
материала). К этому времени КОРГО уже состоял в
обмене изданиями с 97 научными обществами и
учреждениями Сибири и европейской части России, а также с несколькими зарубежными. Часть
книг попадала в фонд библиотеки в качестве пожертвований. В ней имелись очень ценные издания, и уже можно было подобрать более или менее
полный материал по тому или иному вопросу этнографии, естествознания или экономики Енисейской губернии [19, с. 28].
Что касается деятельности по популяризации
краеведческих знаний среди населения, в частности по устройству публичных лекций, то за первые
10 лет существования Красноярского подотдела
ВСОРГО их было организовано около 20 (в том числе 10 биологических и географических лекций

профессоров Томского университета А. М. Зайцева и В. В. Сапожникова на темы «Вымершие гиганты – пресмыкающиеся севера России», «Озеро
Шира и его окрестности» и т. д., лекция А. Я. Тугаринова о его поездке в Туруханский край, выступления В. Ю. Григорьева «О главных условиях
быта минусинских инородцев» и «О значении
местных музеев вообще и Минусинского в частности» и прочие). Доклады и сообщения различного
содержания читались и на открытых собраниях
членов КОРГО, на которые допускались все желающие. За 10 лет таким образом было прочитано 25
докладов, не считая коротких сообщений [19,
с. 45–46].
К началу 1911 г. в КОРГО числилось 80 сотрудников, из них 43 – жители Красноярска. Из 18 его
основателей осталось 5 человек [19, с. 52–53].
В период с 1911 по 1917 г. Красноярский подотдел ВСОРГО основное свое внимание обратил на
этнографические и археологические исследования,
а также на изучение флоры и фауны губернии. Состоялись экспедиции: А. П. Ермолаева в Приангарский край с целью сбора этнографического материала и ознакомления с церковными архивами (во
время этой поездки А. П. Ермолаев в числе прочего
организовал доставку в Красноярский музей знаменитого «Ишимского клада» – коллекции культовых
предметов и оружия бронзового века, обнаруженной у д. Ишимка в 50 км к северу от г. Ачинска)
[1, c. 66–67; 20, л. 69; 21, с. 50]; А. Я. Тугаринова,
В. И. Тугариновой, А. П. Ермолаева и Д. И. Каратанова в верховья р. Мана для изучения природы
Восточного Саяна, а также осмотра и зарисовки
манских петроглифов; А. Я. Тугаринова и В. И. Тугариновой в Саяны и Урянхайский край для исследования верхнего течения Енисея [21, с. 50]; Тугаринова, Тугариновой и П. Я. Вологдина в Туруханский край в целях пополнения коллекций северной
фауны и сбора этнографических сведений об энцах, ненцах и долганах [1, c. 75; 21, с. 51] и т. д.
С. М. Сергеев предпринял поездку на лодке по
Енисею от Минусинска до Красноярска для осмотра палеолитических стоянок согласно маршруту
И. Т. Савенкова – первооткрывателя палеолита на
Енисее [22, л. 48]; А. Я. Тугаринов и Н. С. Фёдоров
несколько лет осуществляли фенологические наблюдения в разных районах губернии; А. П. Ермолаев произвел археологическую разведку в Абаканской степи и у оз. Шира, описав порядка 250
курганов и организовав раскопки на стоянке у
с. Батени [1, с. 70; 23]; в 1915 г. А. Я. Тугаринов,
В. И. Тугаринова, Г. П. Миклашевская, А. П. Ермолаев, М. Г. Робустов и В. П. Сибирцев выезжали в
длительную и сложную экспедицию в Урянхайский край, передвигаясь на плотах по Енисею, на
лошадях и т. д., исследовав большую его часть
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(в результате этого экстремального путешествия в
Красноярский музей поступило несколько интереснейших коллекций, в том чиле предметы по этнографии тувинцев-тоджинцев и хакасов и прочее)
[1, с. 35–40, 74].
На собраниях Подотдела было прочитано множество научных докладов: «Значение рода у инородцев Аскизского и Абаканского ведомств»,
«Движение инородческого населения Минусинского уезда» М. Н. Богданова, «О северных инородцах» Д. Е. Лаппо, «Положение женщины в Приангарском крае» А. П. Ермолаева, «Урянхайский край
и его колонизационное значение», «О южных инородцах – история происхождения и расселения их»
Н. Н. Козьмина, «Условия экономического развития Сибири» В. Ю. Григорьева, «О раскопках
в Ачинском уезде и археологических исследованиях в окрестностях Красноярска И. Т. Савенкова»
А. Я. Тугаринова, «Экономическое состояние Туруханского края и его ближайшие перспективы» и
«Научная деятельность Савенкова и выяснение интересной и многогранной духовной личности его»
А. Г. Шлихтера (в память об ученом, скончавшемся 1 сентября 1914 г.) и т. д. [21, с. 42–45].
Одним из ярких событий в жизни КОРГО стало
посещение в сентябре 1913 г. Енисейской губернии
норвежским путешественником Ф. Нансеном, который сделал 2 доклада на публичных заседаниях
Подотдела («О Северном морском пути» и «Коллекции Красноярского музея и его роль в будущем:
впечатление от обзора музея»). Нансен был весьма
удивлен проделанной красноярскими учеными научной работой и разнообразием музейных коллекций [21, с. 43].
Важной инициативой Красноярского подотдела
ВСОРГО в 1913–1914 гг. стала попытка обратить
внимание как губернских властей, так и администраций строящихся на территории губернии железных дорог (сначала Транссиба, а затем и
Ачинск-Минусинской железной дороги) на факты
уничтожения при строительстве археологических
памятников. Ачинск-Минусинская железная дорога проходила как раз по территории с высокой концентрацией памятников бронзового и железного
веков. Первым, после посещения окрестностей оз.
Шира, поднял этот вопрос на заседаниях Подотдела А. П. Ермолаев, настояв на необходимости проведения наблюдений за строительными работами и
сбора археологического материала, находимого во
время работ на железной дороге. Ермолаев обратился в том числе и в Московское археологическое
общество, подчеркивая, что местные музеи и научные общества не смогут самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией, не имея средств ни
для организации археологических раскопок, ни
для покупки найденных древностей.

Не получив никакой явной пользы от обращений к центральным органам, сотрудники Подотдела остались один на один с проблемой охраны памятников в зонах хозяйственного освоения и попытались принять хоть какие-то меры для спасения археологических ценностей. В итоге ими была
собрана значительная коллекция древних предметов из зоны строительства Минусинской железной
дороги. Наиболее известными стали находки
А. Я. Тугаринова у д. Андроновой из разрушенного могильника, впоследствии давшего название
Андроновской археологической культуре эпохи
бронзы на Енисее [1, с. 71; 24].
Весь активный период деятельности, пришедшийся на дореволюционные годы (1901–1914), Красноярский подотдел ВСОРГО публиковал «Записки», «Известия», труды своих сотрудников и т. д.
Всего вышло 2 тома «Известий» (каждый из 6 выпусков) и несколько серий «Записок»: 2 выпуска
«Записок по этнографии» (1902 и 1906 гг.), 3 выпуска «Записок по метеорологии» (1902, 1904, 1906
гг.), 1 выпуск «Записок по антропологии» (1905 г.),
2 тома «Записок по физической географии» (первый – в четырех выпусках, второй – в одном)
(1906–1914 гг.). Помимо этого печатались «Отчеты» КОРГО (1908 и 1912 гг.), протоколы заседаний, программы, отдельные речи, произнесенные
на общих и торжественных собраниях, труды сотрудников и т. д. [2, с. 44–51].
С 1901 по 1917 г. в составе Подотдела побывало
в общей сложности (с учетом вступления новых
членов и выбытия старых) 188 человек [1, с. 84–
117].
В числе известных в масштабах Сибири и России ученых, являвшихся сотрудниками КОРГО,
необходимо упомянуть И. Т. Савенкова, Ф. Я. Кона, Д. А. Клеменца, П. С. Проскурякова, Н. Н. Бакая, А. В. Адрианова, В. И. Анучина, А. Я. Тугаринова, В. М. Крутовского, Н. М. Мартьянова,
В. Ю. Григорьева, Р. И. Шнейдера, А. Л. Яворского
и других. Научные исследования многих из них заслужили весьма высокую оценку не только в России, но и за рубежом.
В 1917–1918 гг., в связи с событиями в стране,
деятельность КОРГО была отчасти свернута, хотя
его научная работа не прекращалась (Подотдел пытался организовывать экспедиции, пополнять коллекции, участвовал в работе съезда по организации
Института исследования Сибири в Томске и т. д.).
До 1920 г. Подотдел находился на полулегальном
положении, в 1921 г. он был на грани ликвидации,
но в Петрограде решили не закрывать РГО и его
отделы на местах, а привести их уставы в соответствие с новыми политическими реалиями. В 1927 г.
КОРГО стал Средне-Сибирским отделом государственного Русского географического общества. За-
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тем было еще несколько реорганизаций, и в июне
1937 г. бывший Красноярский подотдел ВСОРГО
был закрыт (продержавшись дольше всех научных
обществ Енисейской губернии) [1, с. 6–26]. Этот (и
самый сложный!) период его деятельности – предмет отдельного исследования.
Подводя итоги, можно утверждать, что, несмотря на то, что Красноярский подотдел ВСОРГО, по
признанию самих его сотрудников, постоянно
нуждался в денежных средствах, специалистах, помещениях для хранения коллекций, научной литературе и т. д., он успел произвести очень большой
объем научной работы, собрал и систематизировал
массу разных сведений топографического, географического, естественно-исторического, статистического, экономического, археологического, антропологического, этнографического и другого характера,
подготовив богатейший материал для последующего комплексного научного изучения Енисейской губернии и развития на этой основе ее экономики.
При любой возможности сотрудниками Подотдела изучались в том числе и самые отдаленные
и труднодоступные районы – Урянхай, Усинский
край, Туруханский край и др. Наиболее успешными, судя по отчетам Подотдела и другим источникам, оказались этнографические и археологические изыскания, в результате которых в городских
музеях губернии были собраны уникальные кол-

лекции, на основе которых чуть позже, в советское
время, разрабатывалась классификация местных
археологических культур, выяснялись «родственные связи» между местными народами, изучалось
происхождение их языков и т. д.
Кроме того, организуя публичные краеведческие мероприятия, привлекая к сотрудничеству самые широкие слои населения губернии (так, экспонаты для Красноярского музея местные жители
везли со всех окрестностей), Подотдел популяризировал как свою собственную деятельность, так и
науку в целом. Как особо показательный пример
приведем случай с обнаружением крестьянином
Е. Фунтиковым «Ишимского клада» – он сразу же
сообщил об этом местным властям, явно понимая
значение своей находки. Это свидетельствует о
том, что понимание большой научной ценности
предметов старины распространилось даже в крестьянской среде губернии. В составе Подотдела
было «воспитано» значительное количество будущих известных сибирских ученых, с его подачи на
территории края впервые был поставлен вопрос об
охране исторических памятников и т. д. Деятельность Красноярского подотдела ВСОРГО во многом подготовила ту научную базу, на которой впоследствии успешно развивалась уже советская сибирская академическая и вузовская наука Красноярского края.
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V. V. Khorina

KRASNOYARSK SUBDIVISION OF THE EAST SIBERIAN DEPARTMENT OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY:
HISTORY OF CREATION AND THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD ACTIVITIES
The article briefly reviews the background and highlights in the pre-revolutionary period of Krasnoyarsk section
of the East Siberian department of the Russian Geographical Society. Noted its important role in the development and
popularization of science on the territory of the Yenisei province. Shows the main directions of research work of the
Section in the Yenisei region: naturalistic, ethnographic and archaeological expeditions and excursions, observation of
local archive documents, preservation of historical monuments, socio-economic studies, etc. Mentioned the leading
role of Krasnoyarsk section of the East Siberian department of the Russian Geographical Society in the development
of the Krasnoyarsk city museum.
Key words: the Yenisei province, the Krasnoyarsk section of the East Siberian department of the Russian
Geographical Society, the scientific study of the Yenisei province, Krasnoyarsk city museum.
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