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В статье рассмотрены вопросы издания трудов по этнографии в Сибири, на Дальнем Востоке и в русскоязычных центрах Юго-
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Освоение просторов Северной Азии требовало знаний о жизни, быте населения региона. Сбором этих 
сведений  занимались  практически  все  экспедиции,  губернские  правления,  научные  общества.  К  моменту 
освоения  Сибири  в  Московском  государстве  уже  имелись  определенные  сведения  о  народах  края.  Эти 
возможности значительно расширились с конца  XVI в.  В  XVII в.  появились достоверные этнографические 
данные о населении многих территорий Северной Азии. К концу XVII в. возникли гипотезы о происхождении 
ряда  народов  края  (Н.К. Витзен,  Э.И. Идес,  С.У. Ремезов,  Н.Г. Спафарий),  были  составлены  специальные 
описания этногеографического характера (Ю. Крижанич, С.У. Ремезов, Н.Г. Спафарий).

В XVIII в. было получено колоссальное количество данных о быте, культуре населения, сформировано 
цельное  представление  о  народах  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Появились  теории  о  происхождении  и  
развитии различных этносов региона.

В первой половине XIX в. продолжалось интенсивное накопление сведений по этнографии региона, но 
развернутых  исторических  выводов  сделано  не  было.  Однако  была  предпринята  попытка  дальнейшего 
обоснования теории алтайского происхождения финно-угорских народов (М.А. Кастрен).

В 1850–1880-е гг.  инициатива в области изучения края перешла к окрепшим краеведческим центрам. 
Огромную роль в этом сыграли сибирские отделы ИРГО и музеи. Этнографические исследования активно 
проводили Н.А. Абрамов, А.А. Бунге, Ч.Ч. Валиханов, Г. Гомбоев, К. Дитмар, И.А. Лопатин, Г.Л. Майдель, 
С.С. Шашков, Н.Д. Юргенс [1, с.  36–38; 2, с. 18; 3, с. 209; 4, с. 19; 5; 6, с. 15–21, 33–37]. Тогда же были 
созданы различные концепции и теории.

А.П.  Щапов  сформулировал  новый  концептуальный  подход,  считая,  что  необходимо  приступить  к 
выяснению природных условий, в которых происходило развитие народа. Научную цель регионалистики он 
видел в  анализе  основных сфер жизнедеятельности  каждой провинции.  Благодаря  его работам интерес  к 
изучению местной истории нашел отражение в творчестве С.С. Шашкова, Н.М. Ядринцева и др. [3, с. 208,  
217; 7, с. 12, 14, 16, 19].

1888–1917  гг.  в  развитии  науки  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  были  особенно  интенсивными. 
Происходило  дальнейшее  расширение  исследуемых  территорий,  деятельности  специализированных 
экспедиций,  участниками  которых  часто  выступали  специалисты-«отраслевики».  Ощутимее  обозначилась 
связь этнографии с археологией, историей. В разработке вопросов, связанных с изучением народов Сибири и 
Дальнего Востока, прослеживается определенная эволюция – от частных выводов до создания концепций и 
теоретических  обобщений.  Для  данного  периода  развития  науки  характерно  присутствие  представителей 
различных научных школ, появление обобщающих фундаментальных трудов.

Во  второй  половине  ХIХ  –  начале  ХХ  в.  издательской  деятельностью занимались  ВСОИРГО  и  его 
Красноярский  подотдел,  ЗСОИРГО  и  его  Алтайский  и  Семипалатинский  подотделы,  Якутский  отдел, 
Приамурский отдел  и его Читинский и Троицкосавско-Кяхтинский подотделы.  Одним из  направлений их 
деятельности  стало  создание  специальных  органов  печати  (научные  повременные  издания),  а  также 
публикация трудов, представлявших собой летопись истории науки в крае, в совокупности с издательской 
продукцией других учреждений и частных лиц, составлявших репертуар этнографических изданий региона.

Материалы,  печатавшиеся  в  «Записках»  и  «Известиях»  сибирских  отделов  ИРГО,  часто  носили 
комплексный  характер,  охватывая  сведения  по  ряду  отраслей  наук.  Такими  были,  например,  работы: 
«Сообщение  г.  Ровинского  о  поездке  на  Тунку  и  на  Оку  до  Окинского  караула»  П.А. Ровинского  (Изв. 
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СОИРГО. Иркутск,  1871.  Т.  1,  № 4–5),  «От Якутска до Аяна.  Путевые наблюдения.  (Аянская  экспедиция 
1894 года)»  Я.В. Стефановича  (Зап.  ВСОИРГО  по  общей  географии.  Иркутск,  1896.  Т.  II,  вып. 3).  В 
публикациях такого рода приводились данные по этнографии.

В Красноярском подотделе ВСОИРГО с 1902 г. выходили «Записки по этнографии». Так, в 1-й выпуск т. 1 
вошли  64  сказки  и  174  песни,  записанные  А.А. Макаренко,  А.В. Жилинской,  А.В. Адриановым  и 
Г.Н. Потаниным [8,  с.  47].  Качество публикаций здесь  порой оставляло желать  лучшего.  А.Я.  Тугаринов, 
характеризуя 2-й выпуск «Записок по этнографии», отмечал, что в книге масса опечаток, а Распорядительному 
комитету необходимо образовать редакционную комиссию1.

В «Записках» ЗСОИРГО содержится  ряд работ по этнографии2.  Отчеты и рукописи проходили через 
Распорядительный комитет. Так, действительный член Отдела А.Е. Новоселов после представления в Комитет 
рукописи о поездке к старообрядцам Алтая, обратился с заявлением о резервировании в очередной книге 
«Записок»  места  для  своей  работы  об  алтайских  старообрядцах3.  В  период  подготовки  работ  Отдел 
поддерживал  переписку с  типографиями.  Так,  в  1902 г.  было  отправлено  письмо  в  типографию Омского 
окружного штаба, в котором извещалось, что корректуры статей 30-й книги «Записок» необходимо посылать 
С.Н. Велецкому.  Такой  отзыв  поступил  на  труд  «Поверья  и  обычаи  Сургутскаго  края» И.Я. Неклепаева4. 
Таким  образом,  технология  подготовки  рукописи  (рассмотрение  в  редакции,  рецензирование,  решение  о 
печатания и т. д.) была тщательно отработана и приобрела завершенный вид после неоднократной апробации 
в начальный период издательской деятельности ЗСОИРГО.

Активное участие в издании работы «Аносский сборник: Собрание сказок алтайцев» Н.Я. Никифорова 
принял Г.Н. Потанин. На завершающей стадии подготовки рукописи к печати, в апреле 1915 г., он сообщал 
А.Н. Седельникову о сдаче на почту «Примечаний» к «Алтайским сказкам. Г.Н. Потанин предложил свой 
проект оформления обложки будущего сборника5.

«Записки» Общества изучения Амурского края (ОИАК) начали издаваться с 1888 г. Во 2-й том вошла  
рукопись учителя с. Марково Анадырского округа А.Е. Дьячкова по этнографии края [9, с. 26–29, 39, 47], с 
которой были напечатаны оттиски (Владивосток, 1893).

В  Троицкосавско-Кяхтинском отделении  Приамурского  отдела  ИРГО были  фрагментарно  напечатаны 
сообщения по этнографии, сделанные в общем собрании отделения, работа «Семейские (старообрядцы) в 
Забайкалье»  Ю.Д. Талько-Грынцевича  (Троицкосавск,  1894).  Среди  публикаций  «Известий»  (в  Иркутске 
печатались оттиски статей из них) следует отметить: «Брачное право инородцев Селенгинского округа» М.А. 
Кроля  (1895).  Среди  трудов  Отделения  были  произведения  по  востоковедению,  бурятскому  фольклору, 
этнографии [10, с. 68–76]. Количество публикаций и авторов – участников издания, как и тематический охват 
материала, – весьма впечатляющи. Изредка работы, вошедшие в издание,  печатались отдельно, например, 
«Заметки по антропологии северных китайцев» Ю.Д. Талько-Грынцевича (Б. м., б. г.).

К концу XIX в. в Сибири функционировало 18 музеев, восемь из которых находились в ведении ИРГО. 
Минусинский  местный  и  Тобольский  губернский  в  1880–1890-х гг.  развернули  активную  издательскую 
деятельность.  Так,  Тобольский  музей  широко  представлял  этнографические  материалы  на  страницах 
«Ежегодника». Отдельная страница в истории издания этнографической литературы в Сибири и на Дальнем 
Востоке  связана  с  местными  вузами:  Томским  университетом  и  Восточным  институтом.  Последний 
интенсивно публиковал работы по этнографии народов Восточной и Юго-Восточной Азии.

Отличительной чертой научного книгоиздания Сибири и Дальнего Востока в области этнографических 
наук  в  дореволюционный  период,  особенно  на  ранних  этапах  его  развития,  являлся  выпуск  трудов 
комплексного характера. На протяжении  XVIII – начала  XX в. они претерпевали эволюцию, и в последней 
четверти XIX в. уже наблюдалась специализация в комплексных работах: материалы в них стали помещаться 
по родственным отраслям.

Следует отметить, что практически все труды участников экспедиций  XVIII в. и ряд работ сибирских 
исследователей конца  XVIII –  первой половины  XIX в.  издавались в Санкт-Петербурге и Москве,  причем 
часто в периодических изданиях. Так, в Санкт-Петербурге на протяжении XVIII в. публиковались труды по 
этнографии Сибири. Особенно тесно с данным направлением была связана деятельность Г.Ф. Миллера.

Издававшийся в Санкт-Петербурге академиком Г.И. Спасским журнал «Сибирский вестник» (1818–1824; 
переименован в 1825–1827 в «Азиатский вестник») сыграл важную роль в изучении востока России. Так, в  
первой части «Сибирского вестника»,  в  разделе IV «Изображение обитателей Сибири» давалось описание 
народов,  кочевавших  между  Алтайскими  и  Саянскими  горами.  Приведен  анализ  песен,  сказок,  дана 
характеристика  растений,  составлявших  пищевой  рацион  аборигенов,  и  т. д.  [11,  с.  87–111,  179–209]. 
В «Азиатском  вестнике»  в  разделе  «Изображение  обитателей  Сибири»,  были  опубликованы  работы 
Г.И. Спасского  «Забайкальские  тунгусы»,  «Камчатские  обычаи»,  «Телеуты,  или  белые  калмыки».  Весьма 
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3 ГАОО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 171. Л. 102; Д. 218. Л. 3. 

4 Там же. Д. 31. Л. 210; Д. 40. Л. 76 об. – 77. 

5 Там же. Д. 178. Л. 7–7 об.; Д. 201. Л. 27–29. 



яркий очерк поместил доктор Кибер – «Чукчи» [12, с. 154].
Материалы по этнографии Алтая  были включены в сборник «Алтай».  Здесь имелся раздел «Краткая 

летопись Алтая» [13, с. 1–27], где речь шла об экспедициях, представители которых занимались этнографией 
(И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, Ф.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев и др.).

Значительное  количество  такого  рода  материалов  помещалось  в  работах,  посвященных  описанию 
путешествий,  экспедиций.  Это  публикации  А.В. Адрианова,  Н.А.  Кострова,  В.В.  Сапожникова,  Н.М. 
Ядринцева.  Так,  в  работе  Н.А.  Кострова  [14]  давалась  характеристика  селений,  социальной  структуры 
общества,  хозяйственных  занятий  и  быта  калмыков,  алтайцев,  монголов  Бийского  округа.  В  трудах 
комплексного  характера,  посвященных  Дальнему  Востоку,  также  приводились  исторические  сведения  – 
например, в публикации А.П. Сильницкого [15]. Автор представил данные о хозяйстве и быте камчадалов, 
ламутов,  коряков  и  т. д.;  о  богослужениях  и  праздниках.  Среди  изданий  комплексного  характера  можно 
отметить работу «Тобольская епархия» [16]. Здесь в первой части в отделе 2 приводились этнографические 
сведения о народах и племенах Тобольской губернии.

«Исторический журнал, или Собрание из разных книг, любопытных известий, увеселительных повестей 
и  анекдотов» (т.  1)  Д.В. Корнильева,  изданный  в  1790 г.  в  Тобольске,  символически  открывается  статьей 
«О Сибири»,  за  которой  следовали  публикации  о  бурятах,  телеутах,  хантах,  манси,  селькупах,  якутах, 
тунгусах [12, с. 151]. Одним из первых научных трудов по этнографии были «Записки о тарских оседлых 
инородцах» П.М. Капцевича (Омск, 1825).

Цикл  работ  о  коренном  населении  Тобольской  губернии  опубликовал  А.А. Дунин-Горкавич.  Особо 
следует отметить его монографию «Тобольский Север». В 1904 г. в Петербурге был издан первый том этой  
работы. Второй и третий тома вышли в Тобольске в 1910 и 1911 гг. [4, с. 22–24].

Среди изданий, посвященных отдельным народам Сибири, отметим: «Этнографический обзор тюркских 
племен  Южной  Сибири  и  Джунгарии»  В.В.  Радлова  (Томск,  1887),  «Киргизы:  Этнологический  очерк» 
Н.Л. Зеланда (Омск, 1885),  «Китайцы в Уссурийском крае» В.К. Арсеньева (Хабаровск, 1914),  «Сибирские 
татары» И.Н. Юшкова  под псевдонимом «И. Ю.»,  опубликованную в  «Тобольских губернских  ведомостях 
(1861. № 35–45), «Алтайцы» В.И. Вербицкого, напечатанную в «Томских губернских ведомостях» (1869/70) 
[17, с. 24, 36, 111, 142, 464].

В  ряде  работ  второй половины  XIX в.  этнографические материалы были отражены в  публикациях о 
путешествиях в Южную Сибирь. Среди них, например, труд А.В. Адрианова [18]. Аналогичный материал 
имеется  в  «Отчете  о  поездке  по  поручению  Западно-Сибирского  отдела  Императорского  Русского 
географического  общества  в  Горный  Алтай  к  Телецкому  озеру  и  в  вершину  Катуни»  Н.М. Ядринцева, 
напечатанном  в  «Записках»  ЗСОИРГО  (1882,  кн.  4).  Сохранились  рукописные  «Материалы  к  отчету  о 
путешествии на Алтай 1878 г.» Н.М. Ядринцева, включенные в его работу «Поездка по Западной Сибири и в 
Горный  Алтайский  округ»  (Изв.  ЗСОИРГО.  Омск,  1880.  Кн.  2),  где  дано  подробное  описание  Бийского 
округа6.

Разнообразными  были  выпускавшиеся  программы:  «Ответы  на  программу Императорского  Русского 
географического общества для собирания народных юридических обычаев» М.В. Загоскина (Иркутск, 1891),  
«Программа для описания сибирских инородцев» Н.М. Ядринцева (Омск, 1880).

В работах «Современное состояние инородцев Амурской области и бассейна Амгуни» П.П. Шимкевича 
(Хабаровск,  1895),  «Нужды  и  потребности  сахалинских  поляков»  Б.О.  Пилсудского  (Хабаровск,  1898) 
рассматривалось современное на тот момент состояние русского, славянского и инородческого населения.

Печатались  труды,  посвященные  быту народов  края,  например:  «Быт  первых  русских  поселенцев  в 
Западной Сибири» Н.А. Городкова (Тобольск, 1899),  «Прииртышские казаки и киргизы Семипалатинского 
уезда  в  их  домашней  и  хозяйственной  обстановке:  К вопросу  о  культурном  взаимодействии  рас» 
Г.Е. Катанаева (Омск, 1893), «Быт гиляков на низовьях Амура» А.П. Сильницкого (Хабаровск, 1895).

Ряд  изданий  посвящался  свадебным  и  погребальным  обрядам:  «Свадебные  песни  и  обычаи  казаков 
Восточного  Забайкалья.  Станица  Сретенская  (Забайкальской  области),  ее  народонаселение  и  санитарный 
быт» К.Д.  Логиновского  и  И.С.  Колбасенко  (Хабаровск,  1899),  «Погребальные  обряды тобольских  татар. 
Предания тобольских татар о грозном царе Тамерлане» Н.Ф. Катанова (Тобольск, 1898).

Вниманием издателей пользовались и публичные лекции.  Так,  в  работе  В.К.  Арсеньева  «Вымирание 
инородцев Амурского края» рассмотрены причины сокращения численности аборигенного населения [19].

С открытием Восточного института и центров русского книгоиздания в Китае и Японии расширилась 
сфера изучения этнографии народов Зарубежной Азии. В «Известиях» этого института публиковались труды 
о японцах и китайцах, в основном обобщающего характера. Авторами работ являлись сотрудники Восточного 
института и различных обществ – Н.П. Мацокин, Ю.Д. Талько-Грынцевич, П.В. Шкуркин и др. Перу Н.П. 
Мацокина, например, принадлежит обобщающий труд «Материнская филиация в Восточной и Центральной 
Азии», опубликованный в «Известиях» Восточного института (Владивосток, 1910–1911. Вып. 1–2).

Ряд  произведений  посвящен  этнографии  Китая  и  китайцев:  «К  этнографии  Китая»,  Ю.Д. Талько-
Грынцевича (Иркутск, 1896),  «Лоло (Старое и новое об инородцах юго-западного Китая)» П.В. Шкуркина 

6 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 295. Оп. 1. Д. 10. 



(Харбин, 1913), «Характеристика китайцев» А.Г. Смита (Владивосток, 1907. Вып. 1; 2).
Быт японцев описан в трудах: «Обозрение Японского архипелага» (Б. м., 1871) и «Очерк быта японцев в 

Приамурском крае» П.Г. Васкевича (Владивосток, 1906), «К вопросу о характеристике японцев. Этические 
основы жизни благородного сословия в Японии» Л. Богословского («Известия» Восточного института. 1902. 
Т. 3, вып. 2).

Труды,  посвященные  Монголии,  Японии  и  Корее,  выходили  в Харбине  в  серии  «Материалы  по 
Маньчжурии,  Монголии,  Китаю  и Японии».  В  числе  таких  трудов  –  «Монголия.  Княжество  Дарховань» 
Коншина (Харбин, 1907),  «Очерк состояния Кореи в конце 1905 года и в начале 1906 года» П.А.  Россова 
(Харбин, 1906).

Значительное количество работ было посвящено этнографии русского крестьянства. Среди них следует
отметить брошюру Н.А. Кострова «Колдовство и порча между крестьянами Томской губернии» (Томск, 1880).

Разрабатывались вопросы, связанные с правами и обязанностями аборигенного населения, что нашло 
отражение в работах: «Общинные порядки восточных волостей Томского округа и северо-западной половины 
Минусинского  округа»  А.  Кауфмана  (Томск,  1895),  «Подати,  повинности  и  земля  у  якутов:  От  1766 г.» 
Л.Г. Левенталя (Якутск, 1896), «Степное право и имперский закон» Д.Е. Лаппо (Томск, 1909), «Инородческий 
вопрос в Сибири» И.И. Серебренникова (Иркутск, 1917).

Таким  образом,  тематика  изданий  этнографического  характера,  выпускавшихся  в  крае  в 
дореволюционный  период,  являлась  достаточно  разнообразной.  В  определенной  мере  она  отличалась 
локальностью  сюжетов.  В  регионе  преобладало  издание  трудов  краеведческого  характера,  связанных  с 
изучением  быта,  обычаев,  хозяйства  народов  Северной,  Средней,  Восточной  и  Юго-Восточной  Азии. 
Появление  таких  работ  было  обусловлено  геополитическими  устремлениями  России,  ее  попытками 
закрепиться на новых территориях. А это требовало их изучения, в том числе в рамках данных устремлений.  
Настоятельная потребность в публикации материалов такого рода привела к появлению группы разработок, 
ориентированных,  на  первый  взгляд,  на  узкий  круг  специалистов.  Однако  по  своему  содержательному 
наполнению и назначению данные публикации выходили за такие узкие рамки, поскольку включали значимые 
для науки и практики материалы, которые стали активно привлекаться современниками в разных научных 
областях – истории, географии, филологии, экономике и пр.
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