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Среди общих недостатков работы можно отметить слабое освещение автором процессов 1970-х гг. в области природопользования, а
также влияние местных органов управления, особенно совнархозов на
политику природопользования.
Названные недостатки не снижают научный вклад красноярского
историка Н.В. Гониной. Она провела значительную работу, создав комплексное системное исследование. Книга написана с хорошим знанием
советской и российской историографии и методологии. Труд представляет интерес не только для историков, но и может быть рекомендован всем
интересующимся вопросами истории экологии и природопользования.
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ИРКУТСКА*
Рецензируется учебно-практическое издание — «История Иркутска XVII–XIX вв: Хрестоматия»,содержащее документальные свидетельства по истории Иркутска от основания острога, до прихода первого поезда в 1898 г.
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* Рец. на: История Иркутска XVII–XIX вв. : Хрестоматия / сост.: А. Н. Гаращенко,
А. А. Иванов. — Иркутск : ООО НПФ «Земля Иркутская» ; Оттиск, 2015. — 544 с.
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SOURCES OF THE HISTORY OF IRKUTSK
The review of the teaching practical edition — «The History of Irkutsk
XVII–XIX century: chrestomathy», including documentary evidence on the
history of Irkutsk from the base of burg to the arrival of the first train in 1898.
Keywords: sources, documentation, Irkutsk History, petitions, decrees,
economic and social development of the city, Irkutsk Culture, mode of life,
mores.

По истории Иркутска написано немало монографий, статей, издано мемуарной литературы, но интерес исследователей не ослабевает.
Историография Иркутска пополняется новыми работами как обобщающего характера, так и освещающими отдельные узкие вопросы. Открываются новые факты, становятся доступными новые исторические
источники, формируются новые точки зрения. Все это способствует поддержанию интереса к богатому прошлому нашего города. К сожалению,
в последнее время большинство научных изданий едва выйдя из печати, практически сразу становятся библиографической редкостью (если
это определение можно применить к только что опубликованным работам) преимущественно из-за незначительного тиража издания редко
превышающего 1000 экземпляров. Скорее всего, подобное произойдет
и с книгой «История Иркутска XVII–XIX вв.: Хрестоматия», подготовленной составителями А.Н. Гаращенко и А.А. Ивановым. Она выпущена
тиражом всего 450 экземпляров, но будем надеяться, что последует дополнительное переиздание хрестоматии.
Работа приурочена к 355-летию города Иркутска, что и отмечают авторы-составители, вынося это указание на корешок обложки. Расположение там же и на титульном листе книги наименования «Земля Иркутская» настраивает читателя на серьезное содержание объемного труда
(более чем в 500 с.) и гарантирует выверенный фактический материал.
Уже одно это, на наш взгляд, является замечательной рекомендацией
книги, которая попала в руки исследователя, еще до того как он успеет
просмотреть хотя бы несколько страниц. Так, в свое время в журналах
«Земля Иркутская» регулярно выходивших в нашем городе и богато иллюстрированных можно было найти статьи не только о городе, но и Иркутской области, написанные как молодыми авторами, так и мэтрами.
Статьи в этом журнале отличал серьезный научных подход к исследуемым вопросам, проработанность тем, обширный фактический материал
и пространные библиографические ссылки. Именно такое впечатление
складывается, а затем и подтверждается, когда берешь в руки хрестоматию и начинаешь знакомство с ней.
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Безусловно, работа является актуальной, в связи со значительным в
последнее время интересом к истории вообще и краеведческим аспектам в частности. Можно с уверенностью сказать, что она будет востребована исследователями. Издание было заранее анонсировано, поэтому не удивительно, что выхода хрестоматии ждали все интересующиеся
историей Иркутска.
В качестве несомненного достоинства хрестоматии необходимо отметить наличие вступительной статьи авторов, в которой они раскрывают свой замысел, положенный в основу подготовки данного сборника документов, одновременно отвечая на обязательно возникающие
у читателя, при знакомстве с этим изданием вопросы. Составители
сразу заявляют о том, что они не стремились отразить весь исторический материал, а т.к. хрестоматия ориентирована, в первую очередь на
учащихся и студентов, то они хотели «предоставить возможность для
самостоятельной работы» всем интересующимся историей Иркутска.
Именно поэтому, по словам самих авторов «хрестоматия составлена из
документальных свидетельств, наиболее полно отражающих различные
стороны развития города». После внимательного просмотра содержания сама собой напрашивается мысль о необходимости второго тома,
т.к. объять необъятное невозможно и совершенно естественно, что многим захочется увидеть больше не публиковавшихся ранее интересных
архивных материалов, или тех фрагментов опубликованных источников,
что являются библиографической редкостью и в силу ряда причин практически не доступны исследователям.
К достоинствам сборника документов можно отнести и подробный
анализ источниковой и историко-краеведческой литературы, изданной по
истории Иркутска, подготовленный профессором А.В. Дуловым. Он выделил и охарактеризовал этапы изучения истории Иркутска, отразил современное состояние иркутской историографии, обозначил такую проблему,
как сокращение финансирования в постсоветское время на подготовку и
выпуск книг. Вместе с тем А.В. Дулов отметил наличие двух интернет-ресурсов, где «сосредоточена масса популярных исследований и иллюстраций по истории города». Он очертил круг проблем, которые не достаточно
освещены. К ним были отнесены: «деятельность городского управления,
механизмы взаимоотношений различных ступеней власти, особенности
быта иркутян, история этнических меньшинств, религиозная жизнь, функционирование городского хозяйства и многое другое».
Среди всей существующей на сегодняшний день краеведческой литературы по истории Иркутска хрестоматия стоит особняком. В-первую
очередь это не монография, не сборник статей, а именно хрестоматия
по истории Иркутска, причем за довольно продолжительный период времени — XVII–XIX вв. включительно, а первый раздел книги охватывает
древнейшее прошлое людей, живших на территории будущего Иркут-
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ска, начиная с периода палеолита, до бронзового века. В этом разделе
представлены две известные научные публикации: первая — Б.Э. Петри «Далекое прошлое Прибайкалья» и вторая, выполненная коллективом авторов — археологов и историков «Археологические памятники
Иркутска». Авторы сборника стремились дать цельное представление
о жизни нашего города, при этом они не претендуют на уникальность
всего публикуемого материала, наоборот, достаточная часть материала
уже печаталась в разножанровой исторической литературе. Исследователи, занимающиеся историей Иркутска, обнаружат в книге как старых
знакомых — полные или фрагментарные документальные свидетельства из летописей, газет (Иркутские губернские ведомости и Восточное
обозрение), памятных книжек, обзоров Иркутской губернии, журналов,
монографий, так и новых знакомых — документы из РГАДА и ГАИО не
публиковавшиеся ранее.
Среди источников личного происхождения можно встретить такие
документы, как достаточно известные, но не менее ценные (в связи с
тем, что собраны в одном издании) — фрагменты из писем А. Мартоса,
«Записки иркутского жителя» Ив. Калашникова, фрагменты из воспоминаний В.И. Вагина и Н.А. Белоголового. Интереснейшим источником являются губернаторские отчеты, объемные выдержки из которых опубликованы в хрестоматии. Чрезвычайно любопытны архивные документы о
пожертвовании иркутян на войну 1812 г., в одном из которых содержится
список представителей купеческого сословия Иркутска с указанием пожертвованной суммы.
Все собранные авторами документы хрестоматии расположены в
нескольких разделах в хронологической последовательности: Древнейшее прошлое, XVII в., XVIII в., XIX в. Документы третьего и четвертого
разделов подобраны по одному образцу: экономическое и социальное
развитие города; иркутская культура, быт, нравы; Иркутск глазами современников. При этом, третий раздел наиболее обширен. В нем присутствует как источниковый материал официального характера, так и
источники личного происхождения — весь материал сгруппирован по
проблемно-хронологическому принципу. По мнению авторов издания,
«такой порядок построения исторических свидетельств позволяет наиболее полно проследить динамику развития города, его властных и общественных структур. Завершает хрестоматию Приложение, в котором
размещены две статьи, посвященные наиболее спорным и дискуссионным вопросам истории Иркутска: о дате основания Иркутска (Д.Я. Резуна) и истории иркутского герба (А.В. Дулова). Кроме этих статей в Приложении есть Рекомендованный список литературы по истории Иркутска
XVII–XIX вв., авторы обозначают его как «основная литература», естественно он не является полным, но хотелось бы видеть в нем больше
работ, вышедших по истории Иркутска в последнее время.
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Во вступительной статье авторы-составители обозначили это издание как первый том, посвященный событиям XVII–XIX вв., будем надеяться, что в скором времени будут подготовлены и выйдут из печати очередные тома хрестоматии по истории Иркутска, в которых будет больше
архивных документов, не публиковавшихся ранее или мало известных
опубликованных источников, востребованных не только учащимися и
студентами, но и так необходимых исследователям истории Иркутска.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ*
В статье дается обзор коллективной монографии «Экономика в региональном «интерьере»: Западное Забайкалье в модернизационных
процессах 1880–1930-х гг.», в которой рассматривается трансформация экономики Западного Забайкалья в дореволюционный и советский
периоды, ее сущность и факторы.
Ключевые слова: экономическая модернизация, индустриализация, Западное Забайкалье, Бурятия.
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HISTORY EXPERIENCE
OF ECONOMIC MODERNIZATION IN WEST SIBERIA
The article overlooks a collective monograph «Economy in regional interior: West Zabaykalie through modernization 1880–1930», which is ded* Рец. на: Кальмина Л. В. Экономика в региональном «интерьере»: Западное Забайкалье в модернизационных процессах 1880–1930-х гг. / Л. В. Кальмина, М. Н. Балдано,
А. М. Плеханова, Л. И. Бородкин, Т. В. Павликова ; под ред. Б. В. Базарова. — Иркутск :
Оттиск, 2015. — 228 с.

