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ОНИ ПОДАРИЛИ ДОКУМЕНТАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ*
Рецензируется сборник архивных документов по истории города
Иркутска, посвященный 350-летию Иркутска. Анализируется содержание сборника и дается оценка значимости и важности данной работы
иркутских историков.
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THEY GIVE SECOND LIFE TO THE DOCUMENTS
The history docket of archive on Irkutsk history devoted 350 anniversary
of the city are analyzed. The content of the docket are analyzed and
evaluated the meaning of the Irkutsk historian work.
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Иркутские историки — руководитель, ведущие специалисты Областного Государственного казенного учреждения «Государственный архив Иркутской области» и просто замечательные женщины, — Щапова
Елена Николаевна, Войтович Наталья Степановна, Базалийская Ольга
Тимофеевна, проделали большую и очень важную работу по систематизации, сохранению и переводу рукописных документов XVIII в. В результате этой работы в 2012 г. был опубликован сборник документов из
фондов ОГКУ ГАИО, который получил название «Второе столетие Иркутска». Составители сборника продолжили почин, начатый приват-доцентом Московского университета П.М. Головачевым в документальном
сборнике «Первое столетие Иркутска», изданного В.П. Сукачевым сто
десять лет назад. Личную благодарность от начальника архивного отдела УМВД и.о. лейтенанта Яснева получил ученый экономист Вадим
Николаевич Шерстобоев, памяти которого посвящена настоящая конференция. Он по собственной инициативе занимался научно-методической обработкой россыпи документов и в результате проделанной рабо* Рец. на : Второе столетие Иркутска : cб. документов XVIII в. из фондов ОГКУ ГАИО. —
Иркутск : Оттиск, 2012. — 264 с.
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ты были сформированы и полностью систематизированы 1 744 дела за
1649–1799 гг. [2, л. 126].
Работа продолжается и сегодня. Сборник «Второе столетие Иркутска» тому подтверждение. Здесь мы находим переведенные со скорописи
рукописные документы XVIII в.: Указы, Согласия, Объявления, Челобитную. А рядом на соседней странице помещен оригинальный текст, который вряд ли каждый прочтет и поймет. Кроме того, сделаны электронные
копии документов. Для большего удобства чтения документов и их понимания в конце сборника располагается небольшой раздел «Словарь терминов», в котором содержатся слова, не встречающиеся в современном
языке, но есть в документах, поэтому требуют краткого пояснения.
Содержание опубликованных документов может быть интересно
разным специалистам, прежде всего историкам, политологам, а кроме
того, людям интересующимся историей города Иркутска. Документы
свидетельствуют о том, что органы местного самоуправления в XVIII в.
формировались выборным путем. Указы шли из «иркутской ратуши в
земскую избу»: о перевыборе счетчика в иркутской ратуши [1, с. 15–19],
о перевыборе бурмистра пивных и медовых сборов кружечного двора
[1, с. 38–44], о выборе ходоков для сбора подушных денег [1, с. 73–75].
Ряд Указов говорят об освобождении от службы некоторых чиновников, в том числе, посадского Лариона Быстрова [1, с. 85–88], который
имел ряд нарушений по службе, а кроме того, был одиноким. Поэтому
в Указе сказано о необходимости «выбрать другаго человека добраго
из семьянистых» [1, с. 86]. Следующий документ — Согласие, где иркутское купечество поддерживает увольнение со службы посадского
Лариона Быстрова, в конце документа стоят имена и фамилии лиц, кто
к этому Согласию «руку приложил» [1, с. 94–95]. Интересна Челобитная, в которой иркутские посадские Иван Оботуров, Емельян Чурин,
Сергей Шапошников обращаются к «Всепресветлейшей Державнейшей
Великой Государыне Императрице Елисавете Петровне Самодержице
Всероссийской Государыне Всемилостливейшей» об увольнении их со
службы [1, с. 148]. Документ № 26 Согласие иркутского купечества об
увольнении от службы «Оботурова с товарыщи», кроме того имеет предложение, по которому «на их места выбрать из Ыркутского купечества,
а именно на место Ивана Оботурова Ивана Шутова на место Емельяна
Чурина Константина Месникова на место Сергея Шапошникова Андрияна Дудова» [1, с. 154]. Интересно Объявление из иркутской ратуши в
земскую избу о продаже лошадей. Речь идет о 5 лошадях, каждой из которых дается характеристика и делается вывод, что освидетельствованные «лошади престарелы и работы производить не можно», поэтому их
надо «оценить и продать с публичного торгу охотникам» [1, с. 212]. Все
документы имеют четкое название, поэтому сразу понятно о чем в них
идет речь. Однако в этих же источниках содержится и другая интересная
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информация, например, Указ за № 1 о перевыборе счетчика иркутской
ратуши сообщает, что «в прошлом 741-м году божеским изволением
была в селенге реке вода великая … учинилось крайнее разорение», …
«от злых людей был пожар … и згорел дом со всяким хоромным строением и с хлебным припасом …» [1, с. 15].
Проделанная работа по составлению сборника документов очень
важна и необходима для исследователей и сохранения этих ценнейших
исторических источников, которые элементарно портятся, ведь они написаны чернилами на бумажном носителе, поэтому выцветают, выгорают, рвутся, плесневеют. А сейчас есть возможность взять опубликованный сборник в библиотеке и непосредственно приступить к изучению
старинных документов. Но в оригинальном виде эти подлинные документы мало кому доступны для прочтения, т.е. написаны скорописью
XVIII в. — почерк деловой письменности, был необходим для ускорения
процесса письма. Для современного человека скоропись чрезвычайно
сложна, чтение старых документов требует определенного минимума
знаний из области так называемых вспомогательных исторических дисциплин, к которым, в частности, относятся палеография, изучающая
развитие письменности. Студенты-историки изучают такую дисциплину
на 1 курсе, но т.к. научными исследованиями занимаются, как правило,
значительно позже, то знания забываются и это приводит к определенным проблемам. И эти проблемы по 43 документам указанного периода
решили уважаемые составители сборника «Второе столетие Иркутска»,
за что им огромное СПАСИБО!
Хочется пожелать историкам-архивистам Е.Н. Щаповой, Н.С. Войтович, О.Т. Базалийской продолжить начатую работу, издать еще ряд
сборников старинных документов, с целью сохранения их для потомков
и оказания помощи исследователям.
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