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Статья посвящена вопросам издательской дея
тельности Троицкосавско-Кяхтинского отделения
Приамурского отдела Императорского Русского
географического общества (ТКО ПОИРГО) в дореволюционный период. Становление и развитие книгоиздания данного отделения рассмотрены на архивных и делопроизводственных
материалах с учетом сведений, содержащихся
в научных трудах, отражающих научные представления п рош лого. Проанализированы источники
книговедческого характера — печатная продукция
ТКО ПОИРГО. Воссоздана общая картина книгоиздания данного отделения. Всесторонний подход к и зучению книгоиздания обусловил проведение анализа распро странения печатной
продукции ТКО ПОИРГО. Отмечается, что данные
издания распространялись не только безвозмездно
посредством книгообмена с другими научными
организациями, но и путем продажи через книготорговые з аведения.
На основе проведенного исследования делается обоснованный вывод, что ТКО ПОИРГО уделяло особое внимание своей издательской деятельности, способствующей распространению результатов
его научных изысканий среди широких кругов общественности как в России, так и за рубежом. Состояние
издательской практики ТКО ПОИРГО определялось
тенденциями развития науки и культуры в регионе,
уровнем местной полиграфической базы. Выпуск
книжной продукции зависел от финансовых возможностей отделения, квалификации местных научных
кадров. Очевидно, что издательская деятельность ТКО
ПОИРГО представляет собой важное звено книжной
культуры Забайкалья.

The article is devoted to the p roblems of pub
lishing a ctivity of the Troitskosavsko-Kyakhtinsky
Subbranch of Priamursk Branch of Imperial Russian
Geographical Society (TKS PBIRGS) during the pre-
revolutionary period. The formation and development
of book publishing of the TKS PBIRGS are consid
ered with reference to archival and office work mate
rials, taking into account the data from the scientific
works, reflecting scientific representations of the past.
The a nalysis is given to the sources of bibliog raphic
c haracter: the printed goods of the TKS PBIRGS.
The overall picture of book publishing of the TKS
PBIRGS is reconstructed. A comprehensive approach
to studying of book publishing of the TKS PBIRGS
caused the analysis of distribution of printed goods
of the Subbranch. It is noted that the products
of the TKS PBIRGS were dist ributed not o nly
f ree of charge by means of book-exchange with other
s cientific organizations but also through book-selling institutions.
On the basis of the conducted research, the valid
conclusion is drawn that the TKS PBIRGS paid special attention to its publishing activity, promoting distribution of results of its scientific research among
the general public both in Russia and abroad. The condition of TKS PBIRGS publishing practice was defined by tendencies of development of the regional
science and culture, the level of local printing base.
The output of book production depended on financial
opportunities of the Subbranch, qualification of local
scientific experts. It is obvious that the publishing activity of the TKS PBIRGS represents an important stage
of the book culture of Transbaikalia.
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Крупных научных трудов и статей обобщающего характера, специально посвященных исследованию книгоиздания Троицкосавско-Кяхтинского
отделения Приамурского отдела Императорского
Русского географического общества (ТКО ПОИРГО),
до настоящего времени не было, однако отдельные
сведения содержатся в делопроизводственных материалах (отчеты и протоколы) и книговедческих
исследованиях. Так, краткая информация об издательской деятельности ТКО ПОИРГО на начальном этапе представлена в обзоре деятельности отделения за первые три года его существования [1].
Разрозненные данные о развитии издательской практики ТКО ПОИРГО отражены в Протоколах собраний и в годовых Отчетах [2–5]. Некоторые аспекты
издательской деятельности ТКО ПОИРГО отмечаются в книговедческих исследованиях, освещающих
выпуск книжной продукции ИРГО и его дальневосточных отделов, а также дореволюционное сибирское книгоиздание в целом и научную книгу Сибири
и Дальнего Востока. Это работы Е.А. Базыле
вой [6, 7], В.Н. Волковой [8], С.А. Пайчадзе [9, 10]
и В.А. Эрлиха [11].
В настоящей статье впервые становление и развитие книгоиздания ТКО ПОИРГО рассмотрены
на архивных и делопроизводственных материалах,
с учетом сведений, содержащихся в научных трудах, отражающих научные представления прошлого, проанализированы источники книговедческого
характера — печатная продукция ТКО ПОИРГО.
Основополагающие принципы историзма и научной достоверности, логический и статистические
методы позволили достичь поставленной в настоящем исследовании цели — воссоздание целостной
картины книгоиздания ТКО ПОИРГО в дореволю
ционный период.
Троицкосавско-Кяхтинское1 отделение ПОИРГО
было открыто 13 июля 1894 г. в Кяхте при содействии
приамурского генерал-губернатора С.М. Духовского.
Председателем был избран директор Троицкосавского
Алексеевского реального училища Н.Н. Сабуров
(после его отъезда в 1897 г. — В.А. Собенников).
Правителем дел стал Ю.Д. Талько-Грынцевич —
краевед, уездный врач, а впоследствии профессор
антропологии Краковского университета, крупней-

ший знаток археологии и этнографии Забайкалья, занимавший пост правителя дел на протяжении 14 лет.
Сотрудники отделения проводили исследования в области географии, этнографии, археологии, антропологии, естествознания, истории, климатологии
и пр. Вокруг отделения сгруппировались представители различных кругов: политические ссыльные
И.И. Попов, Н.А. Чарушин, учителя В.С. Моллесон,
М.В. Лисовский, Н.П. Левин, Э.И. Лесталь.
Сразу же после учреждения ТКО ПОИРГО были
изданы брошюры Н.И. Гродекова «Об открытии
Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамур
ского отдела Императорского Русского географического общества» (Иркутск: Тип. К.И. Витковской,
1894) и «Протокол обыкновенного общего собрания
ТКО ПОИРГО № 1: Заседание 16 сентября 1894 г.»
(Кяхта, 1894). Первая была напечатана на средства
членов Распор яд ительн ого комитета М.А. Барда
шева, И.И. Коркина, Г.М. Осокина и З.М. Перева
лов ой, а вторая — за счет средств отделения.
К сожалению, издание последующих протоколов замедлилось, так как печатание их в местных типографиях было крайне затруднительно по причине низкого
полиграфического уровня. С другой стороны, выпуск
протоколов в Иркутске и других городах был также
сопряжен с трудностями по наблюдению за ходом издания и его корректурой.
Возникавшие проблемы решались Распор яд и
тельным комитетом всеми возможными способами, так как издательская практика была одним из основных направлений деятельности ТКО ПОИРГО,
средством для поддержания взаимоотношений
с другими научными обществами и учреждениями посредством обмена трудами. Издания редактировались председателем Н.Н. Сабуровым, а после его отъезда в 1897 г. была избрана редакционная
комиссия, в состав которой вошли: Н.И. Береснев,
М.В. Лисовский, И.Б. Маршанг, В.С. Моллесон,
В.В. Попов и Ю.Д. Талько-Грынцевич. Впоследствии
состав редакционной комиссии неоднократно изменялся, например, в 1914 г. в ней были А.В. Барташев
(правитель дел), М.И. Моллесон (консерватор музея
и библиотекарь) и А.Н. Орлова [12, л. 298].
Как отмечали современники, ТКО ПОИРГО изначально испытывало недостаток как в денежных

1
Троицкосавск — официальное название г. Кяхты в 1851–1934 гг. Однако в литературе, в том числе и дореволю
ционной, в отдельных случаях сохраняется прежнее название — Кяхта.
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средствах, так и в научных силах, из‑за чего отделение не могло себе позволить проводить планомерные исследования и было вынуждено делить
скудные доходы между научными изысканиями, публикацией изданий, пополнением библиотеки и пр.
Доход отделения за первые три года существования составляли: членские взносы (820–950 руб.
за год), пособие от Троицкосавского городского общества (200 руб. ежегодно), частные пожертвования.
Итого за три года общая сумма прихода — 6490 руб.,
из которых на печатание изданий было потрачено
2053 руб. [1, с. 3–4, 8] (около 32 %).
С самого основания ТКО ПОИРГО п ечатало
п ротоколы своих зас еданий с приложениями, что п оглощало значительную часть д охода,
но, с д ругой стороны, эти издания отделения
я влялись показателем его научной д еятельности
и средством для поддержания с другими научными обществами и учреждениями книгообменных контактов — основного пути пополнения
библиотеки. В приложениях к протоколам публиковались лишь те работы, которые имели местное
научное з начение.
В связи с недостатком средств для издания протоколов отделение прибегло к подписке среди сотрудников ТКО ПОИРГО и лиц, желающих содействовать
развитию отделения. Организованная в 1897 г. подписка с целью уплаты долга за печатание протоколов
прошлых лет дала 690 руб. [1, с. 28].
В Протоколах, изданных с 1894–1897 гг., были
опубликованы преимущественно работы по орнитологии, антропологии, археологии и этнографии.
С целью расширения круга деятельности отделение
пригласило принять участие в научной работе иногородних исследователей, благодаря чему вышел в свет
целый ряд работ по ботанике. Среди них статьи профессора Э.К. Янчевского, И.В. Палибина и др.
В качестве приложений к протоколам ТКО
ПОИРГО были изданы в Томске и Иркутске
в т ипографиях П.И. Макушина ряд сообщений
Ю.Д. Талько-Грынцевича: «Случай врожденной деформации черепа» (1895), «Материалы к палео
этнологии Забайкалья. Могила на Дурёнах, могильники в Сухом Ключе и Цаган Усунский» (1896),
«Климат Троицкосавска-Кяхты в гигиеническом отношении» (1897), «К антропологии великороссов.
Семейские (старообрядцы) забайкальские» (1898)
и др. В области истории был опубликован очерк
Ф.Ф. Буссе «Забайкальское инородческое войско»
(М., 1897), заслушанный на собраниях членов ТКО
ПОИРГО 28 сентября и 10 октября 1895 г.
В 1897 г. было принято постановление печатать протоколы, отчеты и отдельные работы ТКО
ПОИРГО в одной типографии. Ранее с целью ускорения они издавались в трех полиграфических заведениях, а именно: в Иркутске, Томске и Москве.

В дальнейшем была также изменена форма издания: вместо протоколов, выходивших по две-три
книжки в год, стали выходить труды, в которых помещались сообщения, прочитанные на общих собраниях, и протоколы заседаний Распорядительного
комитета [1, с. 23].
Труд ы Т КО П О И Р ГО в ы ход и л и с 1 8 9 9
по 1914 г. Всего было издано 15 томов (в 34 выпусках, из которых некоторые были сдвоенными).
Первый и второй тома трудов были напечатаны в Москве в типографии А.И. Мамонтова, третий том и первый выпуск четвертого тома —
в Иркутске в т ипографии газеты «Восточное
обозрение», второй выпуск четвертого тома и первый выпуск пятого тома — опять в Москве, в типографии А.В. Васильева и Кº. С 1903 г. (со второго
выпуска пятого тома) труды и здавались в СанктПетербурге сначала в типолитографии «Герольд»,
а затем в Сенатс кой типографии под наблюдением И.В. Палиб ина. Вышеи зложенн ые ф акты
свидетельствуют о том, что в дореволюционный п ериод Кяхта не располагала надлежащим
уровнем полиграфической базы, необходимой
для выпуска трудов.
В 1906 г. ТКО ПОИРГО выразило свою благодарность И.В. Палибину за его ходатайство перед ИРГО
об уплате долга типографии «Герольд» за печатание третьего выпуска седьмого тома трудов отделения (600 руб.), а также за его многолетние наблюдения за ходом всего издания. Необходимо отметить,
что печатание этой книги было задержано вследствие забастовки наборщиков типографии, а отправка — из‑за забастовки почты, о чем докладывалось
на годичном собрании сотрудников ТКО ПОИРГО
19 января 1906 г. [13, с. 4, 30].
5 февраля 1907 г. поступило письмо от редактора
трудов И.В. Палибина из Санкт-Петербурга, где уведомлялось о вздорожании условий печатания и о том,
что первый и второй выпуски восьмого тома напечатаны, а третий выпуск этого же тома, освещающий
результаты исследования озера Косогола, задержался
из‑за несвоевременного получения статей от авторов.
В этом же письме И.В. Палибин сообщает, что в связи
с его отъездом наблюдение за печатанием и отправка
изданных трудов были поручены А.Д. Рудневу, а затем И.П. Толмачеву [14, с. 4].
На общем собрании 11 апреля 1912 г. было заслушано мнение редактора трудов И.В. Палибина
о необходимости издания карты к статье Б.А. Фед
ченко «Новые материалы для флоры Забайкаль
ской области. Папоротникообразные. Голосемянные.
Однодольные», помещенной во втором выпуске тринадцатого тома трудов. Постановили расход на издание карты в размере 25 руб. утвердить [15, с. 39].
Большая часть работ, опубликованных на страницах трудов, была посвящена приоритетным на31
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правлениям научной деятельности ТКО ПОИРГО —
а рхеологии, фольклору, этнографии, истории
Южного Забайкалья и Северной Монголии.
Исследования в области этнографии проводи
лись Я.С. Смолевым, а с 1899–1913 гг. на страницах трудов им был издан целый цикл бурятских
л егенд и сказок. Среди его работ «Три табан
гут с ких рода с еленгинских бурят» (1899),
«Бурятская легенда о происхождении Хорин
ских родов» (1900), «Бурятская легенда о Чингис
хане в с вязи с назван ием местностей Забайкалья
и с определьной Монголии» (1900), «Проис
хожд ение б уддийского религиозного о бряда
„Дзул“» (1913), «Бурятская л егенда о происхож
дении первого Богдо-гэгэна и п ервого русского
царя» (1913) и др. В статье Я.С. Смолева «Легенда
о п роисхождении китайского праздника „арбуз
ный день“» (1914) подробно о писано празднование в Китае о сеннего полнолуния, которое
связано с л егендой об ист реблении монголов при п адении Юаньской династии. Именно
к э тому времени по спевают арбузы, являющие ся двойным символом луны и г оловы.
И зу ч е н и е м ф ол ь к л о р н о го  мат е р и а л а з а н и ма лись т акже А.В. Б урдук ов — «Предания
о происхождении д ербэт ских князей ко сти
Цорос» (1912) (в ышла под р едакцией В.Л. Кот
вича), П.А. Кулаков — «Китайская легенда о заселении Японии» (1913) и др.
Особый интерес представляет статья священника А.Н. Добромыслова «„Обоюд“ или „Нарин“ —
„Цайлахо“ или „Гулянка“» (1914), в которой рассматривается история возникновения обычая ежегодного
обоюдного визита между представителями пограничных караулов монголов и наших казаков. Эта традиция, существовавшая около 100 лет, была упразднена
в 1912 г. в связи с осложнением политической обстановки на Дальнем Востоке.
Различным вопросам археологии были посвящены работы доцента Гельсингфорс кого университета, доктора Г.И. Рамстедта «Как был
найден „С еленг инс кий камень“» (1912) о памятнике старины, «Перевод надписи „Селенгинского
камня“» (1912) — перевод сделан с подлинной
уйгурской рунической надписью; и В.Л. Котвича
«В Хушо-цайдаме» (1912) — описание могильника.
На страницах трудов публиковались и переводные работы. Среди них статья доктора А. Херд
лычка «Остатки в Восточной Азии народа, населившего Америку» (1913) в переводе с английского,
напечатанная с разрешения секретаря Смитсонов
ского и
 нститута.
Исследования по медицине проводились
Ю.Д. Талько-Грынцевичем. Например, в 1909 г. вышла его статья «Некоторые данные о весе мозга
жителей Забайкалья».

В области биологии были опубликованы следующие работы: И.В. Палибин «Материалы для флоры Северной Монголии. VI. Ботаническая экскурсия на р. Харагол» (1909), И.В. Палибин
и М.Я. Галвяло «Питательные астрагалы китайско-
монгольской флоры» (1910), В.С. Елпатьевс кий
«Земноводные и пресмыкающиеся Забайкалья»
(1908), А.М. Никольский «Новый вид тритона
из Приморской области» (1914), «Материалы к познанию фауны пресмыкающихся, земноводных и рыб
Забайкалья» (1914).
Изучением геологии и почв Забайкалья занимались И.И. Мельников — «Геологическая реког
носцировка для проведения железнодорожной
линии Верхнеудинск — Кяхта» (1912), Л.И. Про
солов — «О мерзлоте в почвах юго-западной части Забайкальской области и в Монголии» (1913),
В.А. Обручев — «Сыпучие пески Селенгинс кой
Даурии и необходимость их скорейшего изуче
ния» (1914) с картой распределения песчаных
площадей и др.
Отделение уделяло внимание и развитию края
в сельскохозяйственном отношении. Это исследования А.Н. Добромыслова «К вопросу об орошении
полей в Забайкалье» (1910) и «Искусственное орошение огородов в сл. Усть-Кяхте Троицкосавского
уезда Забайкальской области» (1912).
В трудах в качестве приложений публиковались годовые «Метеорологические наблюдения
в г. Троицкосавске», где были представлены еже
месячные сводки данных об изменениях атмосферного давления, относительной влажности, направлении ветров и осадках.
Помимо трудов и протоколов, ТКО ПОИРГО
был издан ряд отчетов [1–5], которые выходили
как в виде самостоятельных изданий, так и на страницах трудов.
Рассматривая издательскую деятельность ТКО
ПОИРГО, нельзя не упомянуть о путях распространения его печатной продукции. В дореволюционный период вплоть до начала Первой мировой
войны наблюдалось неуклонное развитие книгообменных контактов ТКО ПОИРГО. Так, в 1897 г.
ТКО ПОИРГО состояло в обмене с 89 учрежде
ниями (из них 72 российских, 17 иностранных) [1,
с. 37– 39], в 1909 г. — 110 учреждениями (88 российских и 22 иностранных) [16, с. 142], в 1911 г. —
133 учреждениями (109 российских и 24 иностранных) [17, с. 82], в 1913 г. — с 155 учреждениями
(129 российских, 26 иностранных) [18, л. 36–37],
в 1914 г. — с 172 учреждениями (146 российских,
26 иностранных) [12, л. 303 об.].
В числе зарубежных организаций, состоящих
в книгообмене с ТКО ПОИРГО, были Американское
географическое общество (Нью-Йорк), Королевское
географическое общество (Лондон), Итальянское
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В заключение следует отметить, что ТКО
ПОИРГО уделяло особое внимание своей издательской практ ике. Обширные книгообменные
связи ТКО ПОИРГО способствовали распространению р езультатов его научных изысканий среди широких кругов общественности как в России,
так и за рубежом. Состояние книгоиздания ТКО
ПОИРГО определялось тенденциями развития
науки и культуры в регионе, негативное влияние
оказали революционные волнения. Выпуск книжной продукции зависел от финансовых возможностей отделения и квалификации местных научных
кадров. Недостаточный уровень полиграфической
базы в Кяхте обусловил необходимость выпуска
большей части книжной продукции ТКО ПОИРГО
в типографиях других городов. Однако открытие
филиала географического общества в Кяхте стало
большим событием в научной и культурной жизни
региона, а развитие издательской д еятельности
и книгообменных контактов ТКО ПОИРГО стало
важным звеном книжной культуры Забайкалья.

геог рафическое общество (Рим), географические
общества в Берлине и Париже; Польская академия
наук (Краков); Польское общество естествоиспытателей им. Коперника (Львов); Институт географии Де Агостини в Новаре (Италия); Музей естественной истории им. Филда (Чикаго), Музей
естествознания (Париж); Нью-Йоркская публичная библиотека, Королевская библиотека в Берлине;
Уппсальс кий у ниверситет, Смитсоновский институт (Вашингтон), университеты в Кракове
и Праге [16, с. 142–146].
Книжная продукция ТКО ПОИРГО распространялась не только безвозмездным путем посредством книгообмена, но и продавалась в различных
книготорговых заведениях, а также через собственный книжный склад, открытый при библиотеке отде
ления. В 1904 г. в комиссию по делам книжного склада входили заведующий складом Н.Г. Титовский,
члены П.С. Михно и В.В. Попов [5, с. 4]; в 1913 г. —
заведующая торговлей склада Ф.С. Матренинская,
В.В. Мягков и А.Н. Орлова [18, л. 29].
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