È.Ì. ÊÀÐÍÀÊÎÂÀ

471

на конкретных примерах доказывала, что значение этого метода сильно
преувеличено, и возможность извлекать золото химическим путем не доказывает его полезности и выгодности. Так на Ононских приисках гг. Сабашниковых в Забайкалье было установлено, что для извлечения одного
пуда золота из руд Евдокиевского рудника потребуется хлорной извести
до 270 пуд. и серной кислоты 400 пуд. Общая стоимость серной кислоты
и хлорной извести, таким образом, составят 10–12 тыс. р. Но к этому еще
нужно добавить расходы по добыче руд и ее дроблению, стоимость топлива для обжига руд и проч., так что в результате золото, добытое таким
способом, обойдется при существующих условиях в Восточной Сибири
почти в полтора-два раза дороже действительной его стоимости (Значение химического способа обработки золотых руд в Восточной Сибири //
Восточное обозрение. 1888. 3 апр. (№ 13). С. 12). Применение химического метода, по мнению местной печати, зависит как от минералогического
состава руд, так и от экономических условий развития края. В Сибири не
была развита химическая промышленность, поэтому извлечение золота
из руд не могло играть какой-либо роли в сибирской золотопромышленности (Значение химического способа обработки золотых руд в Восточной Сибири // Восточное обозрение. 1888. 3 апр. (№ 13). С. 12).
Таким образом, на страницах сибирских газет высказывалась идея о
необходимости перехода к более совершенным способам организации
производственного процесса, путем применения новых технических приемов. Однако переход от мануфактуры к фабрике был многим недоступен из-за недостатка капитала.
È.Ì. ÊÀÐÍÀÊÎÂÀ

ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ñ ÑØÀ Ñ 1985 ïî 1990 ãã.
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ «ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÛ»
В период с 1985 по 1990 гг. как во внутренней, так и во внешней политике нашей страны произошли радикальные перемены. Благодаря
провозглашенной Горбачевым гласности пресса получила возможность
шире и свободнее освещать многие события. Одним из приоритетных на
тот момент был материал о контактах между Советским Союзом и США,
в связи с переориентацией внешнеполитического курса нашей страны.
На улицах советских городов все чаще можно было услышать английскую речь. Иркутская область, не смотря на значительную удаленность от
центра, также интересовала американцев. Из всех областных изданий
того периода Восточно-Сибирская правда (ВСП) была наиболее авторитетным изданием, на страницах которого находили отражение все события, происходившие в области. За достоверностью фактов в то время
жестко следили, в архивах же не все нашло документальное отражение.
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Эти два обстоятельства позволили автору взять данное издание в качестве авторитетного источника для анализа контактов области с американцами и выделения этапов их развития.
Во время первого этапа Иркутскую область посещали как частные
лица, так и группы представителей отдельных организаций. Частные визиты проходили, в основном, под лозунгом «За мир и разоружение!». В
1985 г. в Иркутск приехал пацифист К. Лэрреби, который в 1982 г. прошел
2000 миль в марше за мир и дружбу с Россией (ВСП. 1985. 30 апр.). В
1986 г. бизнесмен Д.А. Грин приехал в Братск по путевке «Интуриста» с
целью вручить братчанам послание дружбы от граждан города Лонг-Бич
(ВСП. 1986. 14 сент.). В том же году в Иркутске побывал историк и философ Д. Хэкман с целью познакомиться с культурой и нравами русских
(ВСП. 1986. 21 окт.). В 1987 г. на частном самолете в Иркутске приземлился Т. Уотсон, ветеран второй мировой войны, совершавший перелет
по маршруту, который в 1945 г. получил название «трассы мужества» и
пролегал через Аляску и Красноярск, послужив связующим звеном между двумя странами (ВСП. 1987. 18 июля). В 1989 г. состоялось знакомство с Сибирью американского пацифиста, журналиста Д. Фореста, путешествовавшего по СССР с целью «написать хорошую книгу о стране, о
жизни вообще» (ВСП. 1989. 24 янв.). Тронуло сердца иркутян приземление в том же году 11-летнего пилота Т. Алиенджена, который при помощи
своего отца совершал кругосветный перелет, с целью продолжить дело,
начатое Самантой Смит (ВСП. 1989. 8 июля). В 1990 г. Д. Макдональд,
активная участница кампании за прекращение гонки вооружений, через
посредство представителей Иркутского областного отделения Общества
советско-американской дружбы, получила возможность пожить две недели в семье иркутян (ВСП. 1990. 13 окт.).
Развитию и укреплению культурных связей между странами, недавно бывшими врагами, способствовали выходцы, вынужденные по тем
или иным причинам эмигрировать. Американец Сильвио Склоччини, полюбив русскую девушку, решил переехать жить в далекую Сибирь. Он
активно занимался пропагандой советской культуры за рубежом. По его
приглашению приезжал У. Рис (ВСП. 1986. 11 дек.). Благодаря ему Америка из серии передач Эй-Би-Си узнала о столетней бабушке его жены, и
на свою 101-й день рождения бабушка Ульяна получила поздравления от
мэра города Вестчестер (штат Пенсильвания) и его жителей. (ВСП. 1987.
15 сент.). А в 1988 г. съемочная группа этой же компании сняла фильм о
жизни в нашем городе американца и его русской жены.
Наряду с частными посещениями проходили визиты представителей
конкретных организаций. Первыми были конгрессмены США во главе с
председателем комиссии по внутренним вопросам и делам островных
владений палаты представителей М. Юдоллом. Их интересовало рациональное использование природных ресурсов и окружающая среда (ВСП.
1985. 26 сент.). В том же году были журналисты, донесшие информацию
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до тех американцев, кто не мог приехать сам, но хотел понять русских и
общую атмосферу в стране. В 1985 г. в Иркутске побывала делегация корреспондентов американских провинциальных газет (ВСП. 1985. 19 окт.).
В 1986 г., по приглашению ВЦСПС и ЦК профсоюза рабочих Лесбумдревпрома в СССР находилась делегация Межнационального объединения профсоюза бумажников США (ВСП. 1986. 6 мая). В 1987 г. группа
музейных специалистов познакомилась с историей и культурой народов
Сибири. В 1987 г. гостями были журналисты-стажеры Л. Фельдман-Ро и
А. Куперман (ВСП. 1987. 5 июля). В 1988 г., в Иркутске побывали американские участники движения «Мир без войн».
Поистине масштабным мероприятием, охватившем широкую аудиторию, стало открытие в Иркутске выставки «Информатика в жизни США
(ВСП. 1988. 7 мая). Особую значимость этому событию придало участие
посла США в СССР Дж. Мэтлока. Техника, демонстрировавшаяся на выставке привлекла внимание тысяч посетителей, однако, основной целью
было показать более высокий, чем в СССР уровень жизни. Данное обстоятельство немедленно нашло отклик в прессе.
Полпредом дружбы выступила русская по происхождению американская переводчица русской и советской литературы А. Буис, решившая
посетить Сибирь по приглашению Е. Евтушенко и В. Распутина (ВСП.
1988. 26 авг.). У себя дома она регулярно встречалась с русскими, живущими в США, а также американцами, проявлявшими интерес к России.
Ее деятельность по популяризации русской культуры не ограничивалась
литературой и беседами о России: она являлась сопредседателем Советско-американского фонда «Культурная инициатива».
В 1989 г. садоводы из США удивлялись достижениям сибирских садоводов, а члены общественной американской организации «Добровольцы
за мир» принимали участие в строительстве этнографического музея в
Братске. (ВСП. 1989. 29 сент.). В 1990 г. Иркутские хирурги, благодаря
приглашению американских коллег, смогли познакомиться с уровнем
здравоохранения США. (ВСП. 1990. 6 июля)
1988 г., когда процесс формирования межнациональных связей перешел на новый качественный уровень после подписания соглашения
о побратимстве Иркутска и Юджина (штат Орегон) 22 июля (ВСП. 1988.
24 июля), можно назвать началом второго этапа. В том же году в Восточно-Сибирской правде вышла серия статей, под названием «Русские
приехали», освещающих пребывание в городе-побратиме иркутской
делегации в составе председателя Иркутского горисполкома Ю.А. Шкуропата, ректора Иркутского политехнического института С.Б. Леонова и
генерального директора Иркутского территориально-производственного
объединения легкой промышленности И.С. Шевчука. В следующем году
с ответным визитом в Иркутске побывала делегация из Юджина в составе президента городского совета Р.Э. Баском, первого президента комитета городов-побратимов Юджин-Иркутск К. Роджерс-Гессерт, председа-
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теля секции образования этого комитета Г.А. Гроза, президента торговой
палаты Юджина Д. Оуэнс и уполномоченного округа Лейн по городскому
хозяйству и экономическому развитию округа Д. Раст. В области образования и науки было решено организовать переписку ребят из школ с
углубленным изучением английского языка и обмениваться опытом работы между детскими учреждениями, медиками, архитекторами (ВСП.
1989. 10 июня) Камерному хору Иркутского народного творчества передали приглашение принять участие в ежегодном Баховском фестивале.
Было предложено открыть прямой чартерный рейс Иркутск — Сиэтл. Обсуждалась возможность товарообмена между Торговым комплексом Иркутска и торговой палатой Юджина. Со стороны американцев поступило
предложение о создании совместного предприятия по производству пиццы. Впервые обсуждалось не только дальнейшее развитие культурных
отношений, но и возможности торгово-экономического сотрудничества.
Однако, многие договоренности, особенно торговые, не были реализованы. Возможно, не хватило времени, ведь через два года распался
Советский Союз, и инвестиционная привлекательность экономики нового
государства в целом резко упала.
С целью ускорения радикальной экономической реформы по переходу к рыночной экономике Восточно-Сибирским управлением гражданской авиации рассматривалось предложение американской стороны организовать рейсы по прямому маршруту Анкоридж (Аляска) — Иркутск для
перевозки американских туристов на Байкал (ВСП. 1989. 12 сент.)
Не только с Юджином планировалось развивать внешнеэкономические связи. В апреле 1990 г. в Иркутске находилась делегация бизнесменов Аляски в составе 48 специалистов различных ассоциаций и фирм
Восточного побережья, среднего запада США, а также Канады с целью
наладить официальные торговые отношения. Обсуждалась возможность
организации предприятия по выпуску облегченных панелей для индивидуальных домов в северном исполнении, добыче и обработке камня.
Был подписан протокол намерений сторон приобрести оборудование
для использования отходов лесопиления на брикеты, поставок деталей
для сложной бытовой техники. Достигнуто соглашение о подготовке кадров: менеджеров и преподавателей русского языка. (ВСП. 1990. 10 апр.)
Таким образом, по материалам Восточно-Сибирской правды автор
проследил динамику развития отношений Иркутской области с США за
вышеуказанный период и условно выделил два этапа.
В США, как и в Советском Союзе, во время «холодной войны» сложились определенные стереотипы по отношению к враждебной стороне.
И визиты первого этапа, как частных лиц, так и делегаций, были продиктованы желанием узнать своего бывшего врага, продемонстрировать
свои миролюбивые намерения и по возвращении домой передать свои
впечатления остальным. А Сибирь часто была просто одним из этапов их
путешествия по России.
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Установление побратимских связей с Юджином знаменует собой переход на новый качественный уровень, на второй этап. Официальные отношения позволили рассматривать возможности установления торговоэкономических контактов. Однако общеизвестные политические события
в нашей стране, произошедшие в 1991 г., помешали осуществлению этих
грандиозных планов.
Ñ.Â. ÌÀËÛÕ

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÒÄÛÕÀ È ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÉ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ XIX–XX ââ.
На рубеже XIX–XX вв. реклама постепенно становилась непременным атрибутом жизни горожан. Рекламные объявления стали занимать
от 30 до 50% газетной площади. Реклама всевозможных заведений сферы услуг составляла 50–70% от общего объема рекламируемых услуг и
товаров в 1900–1905 гг.
Реклама на страницах периодических изданий Восточной Сибири
предлагала широкий спектр мест и заведений для отдыха, проведения
досуга и развлечений. В их числе были гостиницы, рестораны, биллиардные залы, курорты и санатории, театральные представления, выставки,
иллюзионы и т.п.
В Иркутске в 1881 г. насчитывалось 4 буфета, 5 гостиниц, 2 номерные
квартиры, 76 постоялых дворов, 10 торговых бань, 5 купален, трактиров
и харчевен — 109, кабачных заведений — 36.
В 1882 г. в Иркутске находилось 6 гостиниц, имеющих доход в размере 14 500 р. в год; 3 буфета с доходом в 3600 р.; 84 постоялых двора
вместимостью на 7620 лошадей с экипажами; 11 торговых бань; 5 купален (Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. Иркутск.
1993. С. 61).
Со второй половины XIX в. Иркутск стал часто посещаться приезжими из России и других стран. Количество временного населения города
заметно возросло, особенно после того, как через Иркутск прошла железнодорожная магистраль. Возрос спрос на различные услуги бытового обслуживания — гостиниц, ресторанов и трактиров, бань, парикмахерских
и т.д. К концу XIX в. Иркутск располагал уже несколькими десятками неплохих гостиниц, меблированных комнат и постоялых дворов. Во всяком
случае, А.П. Чехов, называл Иркутск «превосходным городом, совсем
интеллигентным», отмечая среди прочего и его «хорошие гостиницы».
Газеты рекламировали крупные гостинцы и рестораны Иркутска,
Красноярска и Читы, привлекая посетителей различными способами.
21 июня 1881 г. на углу Большой и Амурской улиц Иркутска в доме
Брянцева открылась «Сибирская гостиница» в 30 номеров. При гостинице

