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Изложены основные итоги изучения исторической книги – ее издания, распространения и функциони-
рования в Сибири и на Дальнем Востоке в XVIII – начале XX в. Предложены периодизация истории 
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торической литературы; рассмотрено понятие «историческая книга» и ее типология применительно 
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стория развития человеческого общества, 
познание самих себя всегда привлекали 
внимание людей. Освоение Сибири и Даль-

него Востока (Северной Азии) сопровождалось 
накоплением всевозможных сведений об истории 
края и имело решающее значение для будущего 
развития России в XVIII–XX вв. в экономическом, 
политическом и культурном отношениях. Большое 
значение в отражении этих процессов в жизни об-
щества играло состояние книжного дела, объем 
и количество выходивших изданий. 

В современных исследованиях книговедов Си-
бири и Дальнего Востока отсутствуют целенапра-
вленные разработки в области изучения отрасле-
вой книги. Поэтому данное направление является 
одним из магистральных в системе историко-книж-
ного знания Сибири и Дальнего Востока дорево-
люционного периода, где особую значимость имеет 
региональная историческая книга. Будучи компо-
нентом репертуара региональной книги, она вместе 
с тем имеет самостоятельное значение как особый 
массив публикаций, представляющих материал для 
изучения истории науки и научных коммуникаций. 

Появление первого и второго томов «Очерков 
истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока» (Новосибирск, 2000; 2001) открыло даль-

нейшую перспективу в изучении исторической кни-
ги, что проявилось в ряде публикаций [1, 2, 5, 6]. 
Но проблема так и не была решена. Требовалось 
создать общую картину выпуска, распространения 
и функционирования исторической книги в таком 
обширном регионе как Сибирь и Дальний Восток. 

В процессе изучения явления историко-книж-
ного характера рассматривались во взаимосвязи 
с социально-политическими и культурными про-
цессами, происходившими в крае в XVIII – начале 
XX в. Учитывались также результаты и достиже-
ния в области изучения истории и теории книги. 

Методология исследования опиралась на об-
щенаучные методы (системный, типологический, 
статистический, структурно-функциональный), ме-
тоды исторического исследования (сравнительно-
исторический, источниковедческий, историко-рет-
роспективный), методы книговедческого исследо-
вания (функциональный, аналитико-тематический, 
библиографический, структурно-типологический). 

Источниковой базой исследования явились до-
кументы фондов крупнейших книгохранилищ ре-
гиона (ГПНТБ СО РАН, научных библиотек Том-
ского и Иркутского государственных университе-
тов, Научной библиотеки Омской области), ряда 
областных архивов, непосредственно сами издания 
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XVIII – начала XX в. и современная книговедче-
ская, историческая и науковедческая литература. 

В процессе работы были выявлены и проана-
лизированы исторические издания Сибири и Даль-
него Востока, проведен их статистический и тема-
тико-типологический анализ и на этой основе вос-
создан репертуар исторической книги; показаны 
пути распространения исторической книги Сибири 
и Дальнего Востока и характер ее использования 
в регионе. 

Историческая книга Сибири и Дальнего Вос-
тока, бóльшую часть которой составляла научная 
литература, занимала значительное место в регио-
нальном репертуаре. Ее издание было продиктовано 
обеспечением процесса изучения истории края. 
Издание данной литературы шло по нарастающей, 
постепенно склоняя в сторону большей научности 
и специализации, что привело к значительному уве-
личению количества опубликованных в регионе 
статей и монографий. 

Возникновение исторической книги в регионе 
относится к концу XVIII в. В силу того, что книга 
бытовала в Сибири и ранее, нижняя хронологиче-
ская граница была обозначена началом XVIII в. 
Верхняя хронологическая граница (1917 г.) опре-
делена наступлением новой эпохи в истории Рос-
сии, российского общества и книжной культуры. 

На основании анализа потока публикаций (ав-
торских и коллективных монографий, тематических 
и прочих сборников статей и материалов конфе-
ренций и пр.) предлагается выделить три этапа 
в изучении истории исторической книги Сибири 
и Дальнего Востока: 1) Конец 1860-х – 1917 г. – 
первоначальное изучение исторической книги в ре-
гионе; 2) 1917 – начало 1990-х гг. – спорадическое 
изучение исторической книги Сибири и Дальнего 
Востока, выделение «библиографического направ-
ления» в конце 1960-х – начале 1990-х гг. в рамках 
разработок ГПНТБ СО РАН; 3) вторая половина 
1990-х – 2000-е гг. – начало целенаправленного 
и всестороннего изучения исторической книги Си-
бири и Дальнего Востока. 

Изучение исторической книги стало составной 
частью исследований лаборатории книговедения 
ГПНТБ СО РАН, учитывалось при совместных 
разработках и проектах и их реализации в виде 
публикаций статей и тезисов, в подготовке и про-
ведении региональных и межрегиональных науч-
ных конференций, в публикации местных историко-
книжных материалов в центральной печати. 

Вторая предлагаемая периодизация касается 
непосредственно развития исторического книгоиз-
дания в Сибири и на Дальнем Востоке с конца 
XVIII в. по 1917 г.: 1) 1789–1850 гг. – первые шаги 
в развитии издания литературы в области истори-
ческих знаний в крае (от публикации первых работ 
исторического содержания в журнале «Иртыш, 

превращающийся в Иппокрену» до возникновения 
Сибирского отдела Русского географического об-
щества (СОРГО)1; 2) 1851–1887 гг. – историческое 
книгоиздание в крае связано с развитием сибирско-
дальневосточных отделов ИРГО, различных об-
ществ и первых музеев; 3) 1888–1917 гг. – наибо-
лее интенсивное развитие исторического книгоиз-
дания и функционирования изданий, связанных 
с деятельностью вузов, местных отделов и подот-
делов ИРГО, музеев, различных обществ. Отличи-
тельной особенностью периода является выход 
значительного количества работ по конкретным 
отраслям исторических знаний. 

Для Сибири и Дальнего Востока дореволюци-
онного периода предложено понятие «историче-
ская книга». Под термином понимаются издания 
эмпирического и теоретического характера, отра-
жающие результаты полевых и лабораторных ис-
следований и дающие анализ архивных материа-
лов и опубликованной литературы по отраслям ис-
торических знаний, публикации документов эпохи. 
Это работы, описывающие и характеризующие 
жизнь общества, посвященные истории различных 
отраслей науки, учебные издания по истории, 
а также художественные произведения, отражаю-
щие историю народов мира в различные эпохи, 
в сочетании с уровнем развития в стране и в ре-
гионе книжного дела. 

Специфика исторической книги Сибири и Даль-
него Востока исследуемого периода подтверждает 
мысль о том, что научные издания, опубликован-
ные здесь, во многих случаях носили комплексный 
характер и имели одновременно черты массовой 
или научно-популярной книги [3]. 

Понятие «историческая книга», несомненно, 
претерпевало эволюцию, что было связано во мно-
гом с развитием науки. Кроме того, следует иметь 
в виду специфику книжного массива региона кон-
ца XVIII – начала ХХ в., а также то, что у развития 
научной книги в регионе вообще были единые за-
кономерности с общероссийским научным книго-
изданием. 

При рассмотрении исторической книги учиты-
вались монографии, сборники статей, продолжа-
ющиеся издания, оттиски работ, а при тематиче-
ском анализе – также статьи и иные материалы, 
помещенные в сборниках, периодической и про-
должающейся печати. Подобного рода материалы 
коррелируются с классификационным фрагментом 
«публикационное археологическое науковедение», 
где выделяются рукописи, тезисы, статьи, моно-
графии, учебники [4], в последних из которых часто 
помещались результаты новых научных достижений. 

                                                        
1 С 1877 г. этот отдела стал называться Сибирский от-

дел Императорского Русского географического общества 
(СОИРГО). 
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Историческая книга, как и любая отраслевая 
книга, включает в себя различные типы изданий. 
Для Сибири и Дальнего Востока дореволюцион-
ного периода нами зафиксировано семь типов ис-
торических изданий: 1) научная книга, 2) учебная 
книга, 3) историко-документальные публикации, 
4) справочная книга, 5) литература для народа, 
6) научно-популярная книга, 7) художественные 
исторические произведения. 

Изучение репертуара научной книги региона 
конца ХVIII – начала ХХ в. позволило выделить 
четыре характерные группы: научные исследова-
ния, отчеты научных обществ и учреждений, от-
четы об экспедициях, каталоги музеев и библиотек. 

Научные исследования представлены индиви-
дуальными монографиями, сборниками, трудами 
и записками различных учреждений и т. д. Моно-
графические издания могли быть частными и обоб-
щающими, аналитическими исследованиями. К обо-
бщающим работам относится, например, моногра-
фия В. М. Флоринского «Первобытные славяне по 
памятникам их доисторической жизни. Опыт сла-
вянской археологии» (Томск, 1894–1898). 

Отчеты научных обществ и учреждений пред-
ставлены такими работами, как «Отчет о состоя-
нии университета за 1900 год» (Томск, 1901), «От-
чет Восточного института за 1909/10 академиче-
ский год» (Владивосток, 1910), а также «Отчетами» 
отделов ИРГО, например, «Отчет Восточно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества за 1894/95 годы» (Иркутск, 1897). 

Среди отчетов об экспедициях, порой являв-
шихся не только первичной публикацией мате-
риалов, но и аналитическими работами, можно 
назвать «Путешествие на Алтай и за Саяны, со-
вершенное летом 1883 года по поручению Им-
ператорского Русского географического общества 
и его Западно-Сибирского отдела» А. В. Адриа-
нова (Омск, 1888). 

Каталоги музеев и библиотек в дореволюци-
онный период также нередко являлись результа-
тами научных изысканий, вводившими в оборот 
новые материалы. Примером таких работ может 
быть труд Н. М. Мартьянова «Минусинский пуб-
личный местный музей: Каталог и краткое описа-
ние» (Томск, 1881). 

Условно к научным книгам можно отнести 
различные исследовательские программы и про-
граммы издания научных трудов, в частности ра-
боту В. А. Обручева «Программа издания трудов 
Якутской экспедиции, снаряженной на средства 
И. М. Сибирякова» (Иркутск, 1897), где присутст-
вуют названия работ исторического содержания. 

В отдельную группу исторических изданий 
следует выделить учебные книги (2 тип). Среди 
них были непосредственно учебники для различ-
ных типов учебных заведений, например, работа 

Б. Кубалова «Систематический курс русской исто-
рии. Ч. 1» (Иркутск, 1914), вузовские курсы лек-
ций, являвшиеся часто одновременно и научными 
разработками, например, «Лекции по древней ис-
тории Китая» (Владивосток, 1904), «Новейшая 
история стран Дальнего Востока» (Владивосток, 
1909; 1910; 1912) Н. В. Кюнера, публичные лек-
ции, например, работа А. Петрова «Очерки соци-
ального быта современной Японии. Лекция 1-я. 
Воспитание нации» (Владивосток, 1907), различ-
ного рода программы, например, «Программа пре-
подавания в Императорском Томском универси-
тете за 1889/90 учебный год» (Томск, 1890), хре-
стоматии, например, «Японская историческая хре-
стоматия. Ч. 1, кн. 1, отд. 1, 2» Д. М. Позднеева 
(Токио, 1906). Публиковались труды по истории 
учебных заведений, например, работа Я. Корейши 
«Исторический очерк Иркутской губернской гим-
назии (1789–1905). Вып. 1. Иркутское главное на-
родное училище [1789–1805]; Вып. 2. Губернская 
с 1805 по 1829 год» (Иркутск, 1910; 1915). 

Определенное место занимали издания, в ко-
торых были опубликованы документы эпохи, раз-
личные приказы и т. п. (3 тип). Среди них можно 
назвать «Сборник главнейших официальных до-
кументов по управлению Восточною Сибирью. 
Т. 1. Всеподданнейшие отчеты генерал-губернатора, 
командующего войсками Амурского военного ок-
руга и бумаги по общим вопросам управления 
гражданского и военного, вып. 2. Всеподданней-
шие отчеты командующего войсками округа за 
время с 1879 по 1882 год и бумаги по общим во-
просам управления военного» (Иркутск, 1884). 

Издания справочного характера (4 тип) были 
представлены, например, работой Ф. Боржимского 
«Краткое историко-географическое и статистиче-
ское описание Хулунбуирской области. К дневнику 
путешествия по Монголии в 1911 г.» (Иркутск, 
1913). Среди изданий, которые можно отнести 
к 5 типу «литература для народа», отметим: «О про-
езде Его Императорского Высочества Великого 
князя Алексея Александровича по Тобольской гу-
бернии в 1873 году» (Тобольск, 1873). Незначи-
тельное место среди изданий исторического харак-
тера занимали работы научно-популярного харак-
тера (6 тип). Среди них можно отметить работу 
И. Попова «В долине скорби. Ч. 1. Рассказы и за-
метки из жизни якутов» (Якутск, 1914). 

Художественные исторические произведения 
были представлены работами И. Я. Абрамовича 
«Великая смута: Драм. миниатюра в 4 д.» (Ново-
николаевск, 1915), Д. Гектора «Повесть о мамонте 
и ледниковом человеке. Ч. 1. На Крайнем Севере: 
соверш. фантаст. история» (Якутск, 1909) и др. 

Развитие издательской деятельности в вузах 
и общий экономический подъем в регионе привели 
к тому, что на рубеже веков начался процесс соз-
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дания специализированных типографий, например, 
благодаря издательской деятельности Восточного 
института. В издательском процессе участвовали 
различные учреждения, научные и прочие объеди-
нения, частные лица. Издательская деятельность 
в регионе по выпуску исторической литературы 
осуществлялась с учетом практики европейской 
части России и развивалась в русле общероссий-
ского книгоиздания. Вместе с тем развитие изда-
тельской практики при местных обществах, отде-
лах ИРГО, музеях стало возможным благодаря 
деятельности сформировавшихся здесь научных 
сообществ. Активную издательскую деятельность 
представителей этих сообществ в дореволюцион-
ный период подтверждают многочисленные дан-
ные о взаимоотношениях между авторами и изда-
телями, авторами и редакторами. Эти сведения 
позволили шире осветить процесс издания ряда 
работ, создать объективную картину подготовки 
к опубликованию исторических сочинений. Благо-
даря активному участию представителей сибирско-
дальневосточных вузов в издательской деятель-
ности стало возможным издавать в регионе науч-
ные исторические труды (в том числе и моногра-
фического характера) в значительном количестве 
и на новом уровне. Одновременно формировался 
слой ученых-профессионалов. 

Достаточно разнообразным был тематический 
спектр выпускавшихся в крае изданий историче-
ского характера, с преобладанием работ краевед-
ческого характера. Большое внимание уделялось 
изучению древней и средневековой истории, раз-
личным аспектам истории региона XVI–XIX вв. 
Не остались без внимания и такие тематические 
направления, как история России, Европы, Аме-
рики, стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Многочисленные архивные материалы свиде-
тельствуют о крайней заинтересованности науч-
ных обществ различного профиля региона в рас-
пространении своих изданий и получении новой 
информации по различным направлениям истори-
ческих знаний от своих коллег. Комплектование 
библиотек Сибири и Дальнего Востока историче-
скими изданиями было целенаправленным, носило 
системный характер. Историческую литературу 
в регионе представляли в первую очередь в биб-
лиотеках научных обществ, вузов, музеев, средних 
учебных заведений, частных книжных собраниях. 
Широким был и языковой состав фондов, вклю-
чавший литературу на европейских и восточных 
языках. Таким образом, библиотеки и библиотеч-
ная деятельность в регионе способствовали про-
движению исторической книги, ее пропаганде, до-
ведению до потребителя. 

Информационное обеспечение становления ис-
торической науки в крае начало развиваться одно-
временно с распространением самой библиографии 
в регионе – во второй половине XIX в. Центрами 
библиографической деятельности часто были от-
делы ИРГО, музеи, вузы региона. Активное разви-
тие библиографической деятельности выразилось 
в создании универсальных общекраеведческих ука-
зателей, выпуске отраслевых и тематических посо-
бий, каталогов библиотек, трудов учреждений, под-
готовке биобиблиографической продукции. В конце 
XIX – начале XX в. были заложены определяющие 
направления развития сибирской библиографии. 

К исторической книге приобщались предста-
вители различных слоев общества. Кроме сотруд-
ников научных организаций, являвшихся наиболее 
активными ее читателями, на протяжении всего 
исследуемого периода читательская аудитория ис-
торической литературы динамично расширялась 
за счет студентов и учащихся, чиновничества, ин-
теллигенции, средних слоев городского населения 
и даже крестьянства. 

В дальнейшем для изучения исторической 
книги Сибири и Дальнего Востока советского пе-
риода, на наш взгляд, необходимо создание репер-
туара исторической книги; очерков по истории 
исторической библиографии в регионе; сводной 
работы о деятельности научных центров региона, 
проводивших исторические исследования. Разра-
ботка этих аспектов позволит более детально осве-
тить процессы одного из направлений истории кни-
жной культуры – издания, распространения и ис-
пользования исторической книги в регионе. 
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