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В.А. ХОРОШИХ

ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА Г.И. ШЕЛЕХОВА, КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНИЛ ДРЕВНЕРУССКИЙ Г. РЫЛЬСК И
МОЛОДОЙ Г. ШЕЛЕХОВ ПОБРАТИМСКИМИ СВЯЗЯМИ
Исследуется история памятников Г.И. Шелехову в Курской области.
Рассмотрено одно из направлений по созданию музейно-мемориального
комплекса в городах побратимах Рыльск и Шелехов. Показано участие
Рыльского авиационного технического колледжа гражданской авиации в
увековечении памяти Колумба Российского в молодом Сибирском городе.
Ключевые слова: Шелехов; Рыльск; Иркутск; Император; Колумб
Российский; постамент; авиационный технический колледж.
V.A. KHOROSHIKH

THE HISTORY OF THE MONUMENT, I. SHELEKHOV,
WHICH COMBINED ANCIENT, RYLSK AND YOUNG,
SHELEKHOV SISTER CITY RELATIONSHIPS
Considers historical monuments, I. Shelekhova in the Kursk region.
Considered one of the directions for creating Museum ─ memorial complex
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in the twin cities Rylsk and Shelekhov. Shows part of Rila aviation technical
College of civil aviation in the perpetuation of the memory of Columbus
Russian young Siberian city.
Keywords: Shelekhov; Rylsk; Irkutsk; the Emperor; Columbus Russian; pedestal; aviation technical College.

Григорий Иванович Шелехов ─ Колумб Российский умер в городе Иркутске 26 июня 1795 г. в возрасте 47 лет. Усилиями его жены Шелеховой
Натальи Алексеевны и ближайших родственников ─ членов правления
Русско-Американской компании (РАК) в 1800 г. на месте его захоронения
в Знаменском монастыре был установлен величественный памятник.
Для решения этой сложной задачи потребовались крупные пожертвования и разрешение Императора Павла I. На восточной стороне памятника
в медальоне помещен рельефный портрет Г.И. Шелехова. Высеченные
на постаменте слова сообщают потомком, что он отважными своими
морскими путешествиями на Востоке, покорил и присовокупил державе
не только острова Кыктак, Афогнак и многие другие, но северо-восточную землю Америки. Завел на них домостроительство, кораблестроение, хлебопашество и насадил православную христианскую веру.
На южной стороне постамента высечена надпись: «Как царства падали к стопам Екатерины, Росс Шелехов, без войск, без громоносных
сил, притек в Америку чрез бурные пучины. И нову область Ей и Богу
покорил. Не забывай, потомок, что Росс, твой предок, и на востоке громок». «Действ. стат. сов. И. Дмитриев».
На северной стороне надпись: «Григорий Иванович Шелехов, рыльский именитый гражданин, родился года 1748, вступил в супружество
года 1775, начал торговлю свою в областях Сибири 1773 года, морские
путешествия совершил в 1783, 1784, 1785 годах, скончался 1795 г. июня
20 дня. Колумб здесь российский погребен!»
В 18 километрах от областного центра перед входом в музей Г.И. Шелехова в окружении типовых пятиэтажек стоит пьедестал из красного
финляндского гранита. По четырем сторонам посеченного временем
артефакта старорусскими буквами выбиты тексты: «Григорий Иванович
Шелехов»; «Род. в Рыльске в 1947 г. Скончался в Иркутске в 1975 г.»;
«Переплыл моря, открыл страны безвестны. (Державин)»; «Как царства
падали к стопам Екатерины Росс Шелехов без войск, без громоносных
сил, пустился в новый свет чрез бурные пучины и три народа ей и богу
покорил (Дмитриев)».
Текст на табличке, установленной для посетителей музея рядом с
экспонатом № 1 сообщает, что: «Постамент памятника Г.И. Шелехову,
установленный в г. Рыльске Курской губернии в 1903 г. передан в дар
г. Шелехову в 1991 г.». Сравнительный анализ позволяет выявить разногласия у Рыльско-Петербургских и Иркутско-Уральских авторов па-
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мятников по отдельным словам поэта И.И. Дмитриева и дате рождения
Г.И. Шелехова.
Изучение архивных фактов выявленных и вводимых в научный оборот автором впервые, а также обобщение сведений источников недостаточно известных широкому кругу лиц позволило автору исследования
сделать несколько уточнений в существующие публикации по истории
создания и существования Рыльских памятников Колумбу Российскому.
Сооружение памятника на могиле Г.И. в г. Иркутске было осуществлено с преодолением большого количества трудностей и при личной
поддержке Императора России Павла I. Продолжая деятельность по
увековечению памяти и выполняя завещание Именитого Рыльского
гражданина, правление РАК в 1802 г. разместило ценные бумаги для
строительства в г. Рыльске Вознесенской церкви, которая была построена и освещена в 1866 г. Это событие в провинциальном городе совпало по времени с окончательным вхождением в состав России Дальнего
Востока, острова Сахалин и продажей Аляски Соединенным Штатам.
В глазах земляков Г.И. Шелехов по делам своим становился в один ряд
известных первооткрывателей и исследователей.
В 1895 г. через 100 лет после смерти Григория Ивановича, Рыльское
городское собрание принимает решение о строительстве ему памятника. Материалы и документы Русского императорского географического
общества (ИРГО) за 1895 г., рассказывающие о его переписке с Рыльской городской Думой, не оставляют сомнений об инициаторах возведения памятника Г.И. Шелихову на его родине.
В письме от 30 мая 1895 г. сообщалось, что «Рыльская городская
Дума на заседании 7 мая исходя из единственного желания городского
общества, о чествовании столетия со дня кончины — памяти именитого гражданина города Рыльска Г.И. Шелехова, как колонизатора части
Северной Америки и распространителя христианского учения между
дикими народами — принявшими над собой владычество России, поручила Городской Управе ─ сообщить о чествовании столетия памяти
г-на Шелехова Императорскому географическому обществу с посылкой
программы торжества» [1, л. 47].
21 июля 1895 г. С.Н. Никитин — действительный член ИРГО информировал совет о событиях в г. Рыльске: «Нахожу нужным уведомить,
что хотя торжества происходили под председательством его Сиятельства Господина Курского Губернатора, оно носило скромный характер
тем, что кроме меня не было никаких иных представителей каких-либо
учреждений, даже от города Курска, что не уменьшило моего удовольствия» [1, л. 56].
В ответ на обращение Городская дума 22 июля 1895 г. получила разрешение губернатора и Министерства внутренних дел на установку памятника Г.И. Шелехова и сборе средств. На собрании городской Думы
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03.08.1895 г. был создан комитет из 14 человек по сооружению в г. Рыльске памятника Г.И. Шелехову.
10 декабря 1895 г. на первом заседании комитета был принят текст
очерка «Жизнь и труды Г.И. Шелехова» и «Воззвание». Ключевыми в
тексах были сообщения, что: «…Деятельность Шелехова, как мореплавателя и человека, принесшего несомненную пользу Русскому государству, вполне достойна того, чтобы имя его увековечить достойным его
памятником, в устроении которого должны были принять участие не
одни только жители Рыльска, но и живущие в Курской губернии вообще
и все, кому дорога честь и польза родной страны».
На подписном листе был изложен текст: «Подписной лист для сбора
пожертвований на сооружение в г. Рыльске Курской губернии памятника
знаменитому колонизатору северо-западной части Америки, именитому
гражданину Григорию Ивановичу Шелехову». Всего с 17 сентября 1896
г. по 19 августа 1897 г. было разослано около 300 листов во все уезды,
волости, учреждения, лично торговым людям. Основную часть средств
выделили: Рыльская городская дума в сумме 3000 р.; Рыльское уездное
собрание 2000 р.; Курское губернское земельное собрание 200 р.
Проект памятника 20 июля 1901 г. был рассмотрен Рыльской городской Думой с определением места установки и надписи на постаменте.
Император Николай II 20.12.1901 г. утвердил проект памятника Г.И. Шелехову и разрешил безвозмездно со складов морского ведомства выделить одну старую 3-х пудовую пушку и необходимое число медных
мортир общим весом 150 пудов на сумму 1005 р. [4, л. 54]. Договор о
создании памятника был подписан в Санкт-Петербурге 21.02.1902 г. поверенным комитета А.Ю. Зуевым и скульптором Ильей Яковлевичем
Гинцбургом [4, л. 92].
Заместитель министра путей сообщения В.А. Мясоедов определил
льготные тарифы и памятник по Московской-Киево-Воронежской железной дороге от Санкт-Петербурга до станции Рыльск был доставлен за
37 р. 19 к., в то же время за перевозку от станции Рыльск до города было
уплачено 20 р., итого 57 р. 19 к. Мастеру завода Крутикову из Санкт-Петербурга за руководство установкой памятника было оплачено 147 р.
К этому времени комитет располагал капиталом 6927 р. 04 к.
Комитет по сооружению памятника Г.И. Шелехову 30 мая 1903 г. выработал программу празднования, которая была реализована 24 августа 1903 г. На торжественном заседании после слушаний докладов было
принято решение направить благодарность и фото установленного памятника всем благотворителям, которые помогли рылянам. Среди них Великий князь Александр Михайлович, Н.И. Казнаков — генерал-адъютант
его императорского величества, адмирал, Н.Н. Ломен — генерал-адъютант его императорского величества, вице-адмирал, Княжна Софья
Арбелиане — фрейлина государыни, П.П. Семенов — вице-председа-
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тель императорского географического общества, А.А. Достоевский —
секретарь императорского географического общества [4, л. 5]. Судьба
памятника Г.И. Шелехову после 1917 г. наглядно показывает отношение
Советской власти к памятникам, воздвигнутым в царской России.
Рыльские чиновники проявили большое рвение в исполнении решений высших органов власти. Так, в протоколе заседания Рыльского
уездного исполкома депутатов рабочих крестьян и красноармейских депутатов от 02.12.1920 г. записано: «о возложении на уездный исполнительный комитет обязанности по закладке памятника имени Энгельса
в честь 100-летия со дня его рождения». Постановили: «Предложить
Наробразу снять памятник Шелехова и на его место поставить бюст Энгельса» [5, д. 106, л. 6].
Во второй раз памятник помешал местной власти при проведении
празднования пятилетия Октября. В постановлении председателя уездного исполкома И.Г. Панарина по созданию памятника пятилетия Октября от 24 октября 1922 г. отмечалось: «Памятник соорудить в образе
шара высотой 8 аршин из кирпича, облив цементом, фигуру памятника
Шелехову удалить, пьедестал оставить» [5, д. 496, л. 1].
Достоверных источников нет, и точная дата варварства властей не
установлена, нет сведений в архивных материалах Курской области.
Все фонды Рыльского района с 1930 по 1943 гг. утрачены. По одной из
версий статуя до сих пор находится в пределах Сахарного завода им.
Куйбышева в 25 километрах от г. Рыльска, куда ее увезли для переплавки. По другой версии статуя вывезена добрыми людьми с территории
сахарного завода и находится в одном из музеев Москвы или Ленинграда. У постамента памятника Г.И. Шелехову сложилась трудная, но
более счастливая судьба. Продолжая стоять на прежнем месте во время войны, он побуждал рылян требовать от властей исправления, мягко
говоря, исторической ошибки.
Районная газета «Знамя колхоза» 16 ноября 1944 г. информировала,
что члены географического кружка педагогического училища и комсомольцы, решили взяться за воссоздание памятника силами и средствами трудящихся города. Движение с каждым годом возрастало. Первое
постановление бюро Рыльского райкома ВКП(б) и исполкома Райсовета
о восстановлении памятника Г.И. Шелехову в городе Рыльске появилось
12 августа 1948 г. [2].
И только в 1954 г., учитывая ходатайство интеллигенции, ученых Географического общества СССР, Министерства культуры, Советом Министров РСФСР было принято распоряжение, в котором говорилось: принять предложение Курского облисполкома о восстановлении в г. Рыльске
памятника путешественнику Г.И. Шелехову; обязать Госплан РСФСР и
Министерство культуры РСФСР, по утверждению Министерством культуры СССР проекта памятника Г.И. Шелехову в г. Рыльске предоставить
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СМ РСФСР предложение о выделении необходимых капиталовложений
на сооружение этого памятника; проектные работы по восстановлению
памятника Г.И. Шелехову в г. Рыльске решили начать в 1955 г. [3].
Для анализа мероприятий по восстановлению памятника и принятых решений Рыльским горисполкомом является важным изучение
переписки управления культуры, облисполкома Курской области. Так
04.01.1957 г. Главное управление изобразительных искусств Министерства культуры (ГЛАВИЗО) направило в адрес Курского управления культуры копию протокола и фотографии скульптуры Г.И. Шелехова, выполненной скульптором В.И. Ингалом [6, д. 80, л. 3]
ГЛАВИЗО после длительной переписки и согласований приняла вариант нового постамента, близкий по рисунку к первоначальному, с надписями: «Григорий Иванович Шелехов. Родился в г. Рыльске в 1747 г.
Скончался в г. Иркутске в 1795 г. Слова Державина: «Переплыл моря,
открыл страны безвестны». Памятник Г.И. Шелехову воссоздан по решению Совета Министров России в 1957 г.» [6, л. 25].
В письме А.С. Алахвердянца — нач. ГЛАВИЗО от 08.06.1957 г. сообщалось, что скульптура отливалась на заводе «Монумент-скульптура» в
г. Ленинграде. На заседании 21 сессии Рыльского горсовета 26 февраля
1957 г. было принято решение: «С получением изготовленного памятника Шелехову установить к 40-й годовщине Октября в сквере 30 лет
ВЛКСМ» [10].
Принятию этого решения способствовало прибытие в г. Рыльск по
железной дороге памятника Г.И. Шелехова. Все попытки получить постамент и деньги на его изготовление до 7 ноября 1957 г. оказались
неисполнимыми, но выход был найден. Городские власти своими силами установили бронзовую фигуру Г.И. Шелехова на старый постамент. Для надежности постамент был дополнительно обвязан металлической лентой и уголком. Таким образом, 1957 г., высеченный на
памятнике и свидетельствующий о его воссоздании, не соответствует
действительности.
Это утверждение подтверждает анализ периодической печати и
переписки чиновников Курского облисполкома за 1957–1958 гг. Например: управление культуры письмом от 7 декабря 1957 г. сообщило в
ГЛАВИЗО, что памятник мореплавателю Г.И. Шелехову в г. Рыльске
был открыт 6 ноября 1957 г. Из-за неготовности постамента памятник
Шелехову был временно поставлен на старый постамент, с заменой на
новый весной 1958 г. [6, д. 85, л. 87].
В документах по охране памятников Курского облисполкома за
1958 г. есть переписка, приоткрывающая занавес неопределенности в
установке памятника. В письме от 5 июля 1958 г. говорилось: «В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 548 от 24.02.1954 г.
сооружен новый бронзовый памятник мореплавателю Г.И. Шелехову на
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его родине в г. Рыльске Курской области вместо разрушенного в период
войны. В связи с тем, что в 1957 г. к 40-летию Великого Октября памятник был установлен на старом постаменте, который из-за сильного
повреждения невозможно реставрировать. В 1958 г. правительством выделены средства на сооружение нового постамента» [6, д. 51, л. 151].
Последнее из 5 обнаруженных писем в архиве датировано
18.12.1958 г. — это обращение к директору Курского магазина № 27 ювелирторга К.И. Сучкову от облуправления культуры с просьбой отпустить
по безналичному расчету 5 книжек сусального золота для гравировки
текстов на памятнике Г.И. Шелехову и мемориальных досках Курской
области [6, д. 51, л. 303].
В инспекции по охране памятников Курской области выявлено три
паспорта: Первый из них от 25.06.1949 г. называется «Постамент памятника русскому путешественнику Г.И. Шелехову». Охранная зона 10 п/м.
Краткое описание: от памятника Шелехову остался постамент из черного гранита высотой 2,3 м. Второй составлен 06.12.1957 г. В описании
сообщалось, что в 1957 г. памятник воссоздан, в 1958 г. необходимо заменить постамент, воссоздать кованую ограду и установить ее вокруг
памятника [6, д. 51, л. 207].
Даже поверхностное исследование этих документов позволяет сказать об их неточностях. Во-первых, памятник в 1958 г. воссоздан не был.
Анализ документов позволяет предположить, что памятник был возведен к 1 мая 1959 г. Этот исторический факт подтверждает В. Кривошеин в статье «Памятник Григорию Шелехову», опубликованной в газете
«Водный транспорт» от 12 марта 1959 г. Автор сообщает, что «…восстанавливается и памятник в городе Рыльске. По проекту архитектора
М.А. Шепиловского на площади Рыльска сооружается новый пьедестал
для памятника» [8].
В архивных документах неверно указан цвет постамента — черный
гранит, темно-серный гранит, на самом деле цвет постамента красный.
В публикациях В.С. Григорьева, А.С. Травиной, В.С. Алехина, Л.А. Ситникова присутствуют ложные утверждения о разрушении памятника
фашистами в годы Великой Отечественной войны [9, с. 8]. Фактически
постамент стоял без памятника с 1930-х гг. до октября 1957 г.; далее
около двух лет с новой бронзовой статуей: до 1991 г. в безмолвии на
территории Рыльских коммунальных электрических и тепловых сетей.
Коллектив Рыльского авиационного технического училища гражданской авиации (РАТУ ГА) в 1991 г. при поддержке городских властей стал
организатором проведения учредительной конференции международной ассоциации клубов ЮНЕСКО «Русская Америка» и первого открытого чемпионата СССР по воздухоплаванию [7].
При осмотре постамента памятника Г.И. Шелехову мэр г. Шелехова — В.В. Поздняк, присутствовавший на конференции 28.05.1991 г.
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обратился с просьбой о передаче уникальной реликвии молодому Сибирскому городу. Для реализации идеи побратимских связей был подготовлен проект договора, в котором сказано, что рыляне передают постамент памятника Г.И. Шелехова для воссоздания в г. Шелехове как
символа породненных городов. Мало кто верил, что первый рыльский
памятник Г.И. Шелехову получит счастливое продолжение своей духовной жизни в далекой Сибири.
Торжественная передача состоялась 26 августа 1991 г. в присутствии: В.Б. Иванова — начальника РАТУ ГА, А.В Попова — ответственного дежурного РАТК ГА — руководителей клуба «Русская Америка»,
автора исследования в то время председателя горсовета, А.И. Калачева — заведующего Шелеховского отдела культуры, Г.А. Исайченко —
помощника мэра, Сапижева М.Н. — организатора молодежного центра
«Наследники».
В г. Шелехов перед Дворцом культуры «Металлург» 23 июня 1995 г. в
присутствии полутора тысяч представителей коллективов и гостей было
освящено место закладки будущего памятника. На площади стоял постамент первого памятника Г.И. Шелехову из города Рыльска, на верхней части горели свечи. Т.Е. Рыкова — заместитель главы Рыльского
района в ходе церемонии передала мэру г. Шелехов капсулу с Рыльской
землей для захоронения у основания памятника.
По утверждению В.М. Лопенкова — бывшего начальника управления культуры Иркутской области, открытый 03.12.1995 г. памятник
Г.И. Шелехову в г. Шелехов был единственным памятником русскому деятелю, установленном после 1985 г. на территории от Урала до
Дальнего Востока.
В музее истории Рыльского авиаколледжа и наследия Г.И. Шелехова, открытом 01.09.2002 г., хранится копия с модели памятника
Г.И. Шелехова, выполненного скульптором И.Я. Гинсбургом. Копию
выполнил А.А. Хомяков — художник РАТК ГА по сведениям, полученным из Центрального Военно-морского музея (ЦВММ), в фондах которого хранится гипсовая модель первого Рыльского памятника Колумба Российского.
Таким образом, нам удалось на основании полученных данных впервые проанализировать историю существования памятника
Г.И. Шелехову в пяти видах и двух географических пространствах:
Рыльский период 1903–1930; 1930–1957; 1957–1959; 1959–1991; Шелеховский период 1991 г. ─ по настоящее время. Побратимские связи
городов Рыльск ─ Шелехов, установленные в 1991 г. по инициативе
Рыльского авиационного технического колледжа гражданской авиации,
стали основой общественного движения в молодом сибирском городе
по увековечению памяти Г.И. Шелехова и приобретению авиационных
профессий.
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ КУЛЬТОВОГО НАСЛЕДИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В 1930-е ГОДЫ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье на материалах архивных документов рассматривается
процесс музеефикации культового наследия в 1930-е гг. на территории
Байкальского региона. На примере Иркутской Крестовоздвиженской
церкви, Верхнеудинского Одигитриевского Собора и Читинской Михаило-Архангельской церкви показан процесс передачи культовых зданий
под музейные объекты.
Ключевые слова: культовое наследие, музеефикация, церковь,
антирелигиозный музей, памятник.

