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В 2012 г. вышла в свет книга «Предприниматели Иркутской области:
лучшие истории». Что представляет собой увесистое издание большого
формата объемом более четырехсот с половиной страниц, прекрасного
полиграфического оформления? Это научно-популярная книга, написанная известными иркутскими исследователями и журналистами. Этот
жанр, будучи всегда востребованным, в последние годы стал особенно
желанным для издателей, ориентирующихся на читательскую аудиторию. Последняя, за исключением ограниченного по кругу лиц научного сообщества, не читает пространные источниковедческие и историографические разделы введений в монографиях, не очень придирчива
к источниковедческой основе работы, не очень хочет разбираться в оттенках дефиниций, приводимых автором, вникать в доказательства его
исследовательской гипотезы. Хорошо это или плохо? Вопрос бессмысленный, поскольку без наличия этих указанных признаков нет серьезной
монографии, но это не значит, что нет хорошей книги, имеющей научную
основу. Именно монографических признаков нет в привлекшей наше
внимание книге, но есть хорошая документальная основа.
В числе авторов значатся 13 фамилий, это, главным образом, журналисты агентства «Комсомольская правда-Байкал». Статьи и заметки
книги дают возможность определения публицистического жанра, преобладающего по общему объему издания. Но в числе авторов есть и про* Рец. на: Предприниматели Иркутской области: лучшие истории. — Иркутск : Репроцентр А1, 2012. — 452 с.
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фессиональные исследователи доктора исторических наук Вадим Шахеров и Станислав Гольдфарб (Иркутский государственный университет).
С.И. Гольдфарб известен также и как журналист, издатель и организатор
газетной индустрии в постсоветском пространстве нашего региона. Он
же является и составителем книги.
Немало написавшие на своем веку и исследовавшие различные
аспекты исторического прошлого Сибири доктора наук выступают в
двух «ипостасях»: как историки и как публицисты. Не буду приводить
картинку из известной рекламы «два в одном», но для современного исследователя этот жанр должен быть вполне освоен, поскольку времена
сугубо «академических исследователей» уходят с такой же скоростью,
как и сама академическая наука. Иначе говоря, досконально зная свой
предмет, надо уметь писать так, чтобы заинтересовать аудиторию, а не
жаловаться на ее незаинтересованность в твоем продукте.
Еще одно предварительное замечание. Книга называется «Предприниматели Иркутской области: лучшие истории». Представляется, что такое название несколько сужает содержание издания; в нем речь идет не
только о «лучших» историях, а об истории предпринимательства вообще,
и не только на территории Иркутской области, границы и название которой
на протяжении рассматриваемого времени изменялись, а на территории
Байкальской Сибири. Это название используют и сами авторы, особенно при изложении сюжетов первой части. Термин «Байкальская Сибирь»,
употреблявшийся ранее в таких науках, физическая география, геология,
минералогия и др., в настоящее время активно используется и представителями гуманитарных отраслей знания. А поскольку в книге речь идет
не только об Иркутске и уездных городах, административно ему подчинявшихся в разное время в рамках нынешней Иркутской области, но и за
ее современными пределами (например, Кяхта, Троицкосавск и др.), то
название «Байкальская Сибирь» более применимо к содержанию книги.
О чем эта книга? Книга посвящена истории купечества и предпринимательства на территории Байкальской Сибири, начиная с появления
здесь промыслов во второй половине ХVII в. и до формирования рыночных отношений и появления предпринимателей в постсоветской России.
Именно поэтому книга делится на две части, озаглавленные авторами
коротко: «История» и «Современность». Для кого-то из читателей больший интерес представит первая часть, а для кого-то — вторая. Выдерживается ли при этом единая композиция издания? Нет ли впечатления
некой искусственной привязки одной части к другой? При внимательном
чтении — нет, поскольку не меняется общий подход к изложению материала, прослеживаются единые сюжеты, например, ярко выраженная
персонификация подачи материала.
Авторами первого раздела являются В.П. Шахеров и С.И. Гольдфарб; необходимо отметить, что в одном из параграфов использованы
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материалы безвременно ушедшего из жизни архивиста В. Самоделкина.
Базовая часть первого раздела написана В.П. Шахеровым и называется
«Предпринимательство Байкальской Сибири». Это самый большой по
объему раздел книги, логично структурирован и имеет несколько параграфов (в данном случае термин, по сути, правилен, но больше применим к монографическим исследованиям). Сносок на источники нет, или
они крайне редки и даны в тексте. Это может поставить под сомнение
достоверность приводимых данных. Но тем, кто знает В.П. Шахерова
по предыдущим публикациям, обеспеченным источниками, может не сомневаться в документированной фактологической основе раздела. Отсутствие сносок, повторим, отмечает жанр издания, хотя приведенные в
конце книги примечания ничуть бы не снизили его привлекательность.
В сравнительно небольшом общем введении к разделу речь идет о
складывании городского рынка в форме мелочной и разносной торговли
посадского населения Иркутска, о торгово-промысловой деятельности
местного казачества, о контрабандной торговле вдоль русско-китайской
границы. Последующие параграфы дифференцированно подробно раскрывают процесс становления предпринимательства; речь, в частности,
идет о формировании межрегионального и местного рынков; внешнеторговом предпринимательстве в сфере российско-китайской торговли;
предпринимательстве и промысловом освоении северной части Тихого
океана; предпринимательстве в сфере транспорта; обрабатывающей
промышленность; формировании иркутского купечества. В разделе
представлен огромный фактический материал, дающий представление
о формах торговли в Иркутской губернии, об ассортименте товаров, об
оборотах ярмарок. Интерес для современного читателя представит и
материал о становлении кредитных учреждений в Сибири и Иркутске.
В числе первых 16 городских банков России первой половины ХIХ в. был
и открытый в 1837 г. в Иркутске банк при сиропитательном доме Елизаветы Медведниковой, вошедший в число крупнейших российских банков.
Учитывая трансграничное положение Байкальской Сибири к Монголии и Китаю, автор увлекательно рассказывает о зарождении и первых шагах пограничной торговли с юго-восточными соседями. Связи с
Китаем через Селенгинск и монгольские степи стали устанавливаться с конца ХVII в., а во второй половине ХVIII в. появились различные
проекты установления торговых связей с Кореей, Японией, Индией, а
также с американцами и испанцами на Американском материке. Автор
подводит читателя к правильному выводу о том, что купеческий капитал
способствовал хозяйственному освоению российского Дальнего Востока. В дальнейшем это позволило России решить амурскую проблему по
территориальному размежеванию с Китаем.
Отдельный параграф посвящен роли предпринимательства в промысловом освоении северной части Тихого океана. Интерес к истории русской
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Америки у нас не спадал никогда, наверное, также, как он существует по
навсегда потерянному. Вернуть России Аляску поможет только чудо, которое не предвидится даже в самых отчаянных снах, а узнать подробнее
об этом можно, в том числе и из этой книги. Переплетение геополитических интересов держав, непоследовательность правительственной политики по отношению освоения Аляски, боязнь императрицы Екатерины II
потерять российские поселения на Американском континенте так же, как
потеряла британская корона свои колонии — все это, как и другие факторы, предопределили последующую «продажу» Аляски поднимающемуся
северо-восточному соседу. Честнее это было бы назвать это уступкой громадной части территории, сделанной великим реформатором, правнуком
великой правительницы. Что же касается Иркутска, то его роль, благодаря
Российско-Американской компании, заметно возросла.
Освоение территории не может быть успешным без развития транспортной инфраструктуры. В.П. Шахеров рассматривает роль предпринимателей в развитии речных путей сообщения и местных трактов. Гильдейское купечество, заинтересованное в увеличении оборотов торговли,
сделало перевозки одним из источников своего капитала. Было ли это
на пользу развития края? Конечно, ведь это способствовало росту городов и населенных пунктов, находившихся на пересечении транспортных
развязок и в местах торговли.
Несколько параграфов авторы посвящают эволюции Иркутска как
центра сибирской торговли, отмечая при этом существенные отличия
иркутского и томского купечества. Мало известны для массового читателя сведения, приводимые авторами о ярмарках в городах и селах Иркутской губернии: Верхнеленске, Качуге, Манзурке, Тулуне, Ербогачене.
Приезжавшее на некоторые из них инородческое население часто спаивалось для того, чтобы за бесценок приобрести пушнину. Но, с другой
стороны, кочующие инородцы, приезжавшие на ярмарки один раз в году,
на целый год закупали необходимые им товары. Две страницы книги содержат информацию о сибирских ярмарках, начиная с 1882 по 1904 г.
(с. 120–121). Изучив ее, можно составить представление о географическом расположении ярмарок (Иркутская, Верхнеудинская, Барнаульская, Ирбитская, Обдорская и др.), ассортименте товаров и деловой активности. Материалы о купечестве персонифицированы небольшими по
объему, но информативными портретами известных сибирских предпринимателей: Григории Шелехове, Павле Пономареве, Иване Хаминове,
Александре Сибирякове, Михаиле Петрове (автор — С.И. Гольдфарб).
Конечно же, Г.И. Шелехов в этом ряду стоит особо; он стал хрестоматийной фигурой, уроком и укором для потомков, не сумевших закрепить
все им сделанное для компании и для России. Но и остальные имена
достойны памяти: это не предприниматели чудесной чубайсовской приватизационной чехарды начала 90-х гг. ХХ в. Павел Пономарев, напри-
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мер, способствовал созданию училищ в Иркутске, Иван Хаминов открыл
женскую гимназию и прогимназию также в Иркутске. Александр Сибиряков изучал северные моря, организовал спасательную экспедицию для
оказавшегося в сложной ситуации полярного путешественника Нильса
Норденшельда, Михаил Петров стал первым иркутским печатником.
Разумеется, они не были «глянцевыми» фигурами, но их роль в развитии Иркутска и Сибири должна быть оценена позитивно.
Вторая часть книги «Современность» начинается с очерка С. Гольдфарба, посвященного созданию и сегодняшнему дню Иркутского торгового комплекса, одного из крупнейших в Сибири. Любой житель Иркутска
или тот, кто приезжал в областной центр, наверное, не мог не посетить
торговый комплекс. Но читая страницы, ему посвященные, он узнает, как
строился комплекс, кто его возводил, узнает имена тех, кому мы обязаны
не только появлением нового торгового места, но и изменением облика
города. Статьи-репортажи известного журналиста и писателя Арнольда
Харитонова посвящены Анастасии Ползиковой, на чьи плечи лег самый
первый, ответственный период создания и работы комплекса, и Тамаре
Клоковой, возглавлявшая торговый комплекс в настоящее время.
Эта часть книги представлена также очерками о тех, чье имя на слуху
у жителей области, и тех, кто знает и любит свое дело, но не так широко
известен. Среди первых Гавриил Франтенко (СХ АО «Белореченское»),
Тамара Баймашева (Иркутский масложиркомбинат, ныне ОАО «Иркутский масложиркомбинат «Янтарь»), Николай Виниченко (Иркутский мясокомбинат), Илья Сумароков (Усольский свинокомплекс). Автор очерка
о Т. Баймашевой Г. Абдарашитова, об остальных С. Гольдфарб. Но и те,
о ком читатель узнает, может быть, впервые, достойные люди, нашедшие
свое место на земле. Это Петр Молев, крупный фермер из Аларского
района, местный уроженец, который поработав и в Пензенской области,
и на Иркутском релейном заводе, и в Рязанской области, и в Ангарске,
вернулся с семьей все же на малую Родину, где нашел свое дело, которому не изменяет (автор очерка И. Рютина). Или Елена Рудых, как она
сама говорит, «торговец в четвертом поколении», детство и школьные
годы которой прошли в Иркутске, но переехавшей в Жигалово и открывшей там сеть магазинов (автор очерка О. Липчинская). «Не люблю слово
бизнес, — говорит герой очерка Н. Лыткиной Анатолий Страхов. — Особенно, когда оно звучит в отношении моей деятельности. Это неуместно,
мы просто работаем». А. Страхов, уроженец поселка Молька Усть-Удинского района, основал там же после развала колхоза в 1990-е гг. семейное предприятие по разведению и реализации крупного рогатого скота,
лошадей, свиней, выращиванию и продаже зерновых и кормовых культур, мяса, молока, семян, муки собственного помола.
Конечно же, они сильно отличаются, предприниматели второй половины ХVII–ХIХ вв. и конца ХХ — начала ХХI вв. Но тем важнее для
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исследователя проследить эту эволюцию, тем интереснее для читателя
сравнить и узнать больше. Книга прекрасно иллюстрирована; даже избалованный иллюстративными изданиями современный читатель найдет там немало ранее не публиковавшихся фотографий и репродукций.
Надеемся, что научно-популярное издание будет полезно, как исследователям, нашедшим в нем что-то новое и неизвестное для себя, так и
читателям, любящим свой край и имеющим все основания гордиться им.
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