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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последние годы возросла роль 

деятельности Русского географического общества. Это связано, в первую 

очередь, с необходимостью развития географической науки в стране, 

привлечением к ней молодежи, поднятием патриотического духа.  

Именно с вышеупомянутыми целями в 1845 г. было образовано Русское 

географическое общество, которое в 2020 г. отмечает свое 175-

летие.Создание Общества отчасти явилось ответом на события, 

происходившие в мире: появление аналогичных учреждений в Европе в 

предыдущие годы. Для изучения столь огромной территории одного 

учреждения было недостаточно. Поэтому начали открываться отделы по всей 

России.К 1917 г.РГО насчитывало 11 отделов, 2 подотдела и 4 отделения.1 В 

основном, они были сосредоточены в малоисследованных окраинах 

Российской Империи: в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и на 

Кавказе.В 1851 г. был создан Восточно-Сибирский отдел РГО, в 1877 г. – 

Западно-Сибирский. Состав учреждений был представлен в основном 

служилой интеллигенцией, лесничими, переселенными чиновниками, 

агрономами, статистиками, преподавателями гимназий, политическими 

ссыльными. 

Дореволюционные деятели Русского географического общества внесли 

большой научный вклад в изучение Сибири, Дальнего Востока, Средней и 

Центральной Азии, а также многих других регионов мира. С РГО связана 

научно-исследовательская деятельность, которая позволила получить 

подлинные, научно обоснованные данные о ранее недостаточно изученных 

регионах Сибири и Центральной Азии. Члены РГО уделяли значительное 

внимание и научному просвещению населения, читали научно-популярные 

лекции, издавали научно-методическую литературу.  

                                                           
1История [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. – Режим доступа: 
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/istoriya. – (Дата обращения: 2.05.2018). 
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Отдельное внимание привлекает этнографическая направленность 

деятельности РГО в пределах изучаемых территорий. В отличие от географии 

и статистики, этнография в империи была принципиально новым 

начинанием, существенно отличающимся от аналогичных дисциплин стран 

Западной Европы и Америки.Это связано с тем, что для европейских 

государств и США субъектами системы управления были народы, 

населявшие колонии. Российской империей же не признавалось наличие 

колоний; даже недавно приобретенные территории являлись российскими, 

как и их население. Освоение Сибири и Центральной Азии в XIX в. 

требовало детального изучения данных регионов ввиду их 

многонациональности и многоконфессиональности. В связи с указанными 

причинами, наука, получившая особую ориентацию, требовала 

формулирования своей цели и выработку методологии. 

На протяжении всего своего существования РГО привнесло 

значительный вклад в этнографию Российской империи. Полученные 

материалы способствовали сближению с подвластными народами, 

установлению торговых связей, осуществлению контроля столицей 

отдаленных территорий. Огромное количество собранных экземпляров 

пополняют коллекции музеев, библиотек и по сей день.  

В начале XX в. произошло значительное уменьшение объема работ 

Русского географического общества, вызванное существенным сокращением 

финансирования научных исследований и сосредоточением внимания 

общества на проблемах, порожденных экономическим и политическим 

хаосом в условиях войн, революций и изменениями социально-

экономического уклада в стране. 

В настоящее время целью Русского географического общества является 

проведение целенаправленной работы среди населения по популяризации 

географии, сохранение исторического и культурного наследия России, 

природоохранная, образовательная, исследовательская и иная деятельность 

для реализации потенциала страны, широком привлечении молодежи к 
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научному творчеству в области географии и смежных отраслей знаний.2 С 

2009 г. Президентом Общества является С.К. Шойгу, главой Попечительского 

совета – В.В. Путин. Сегодня РГО насчитывает более 22 000 членов в России 

и за рубежом. Региональные отделения Общества открыты во всех 85 

субъектах Российской Федерации.3 

Таким образом, актуальность исследования заключается в том, что в 

настоящее время, по мнению автора, назрела необходимость комплексного 

исследования научно-организационной деятельности Русского 

географического общества на территории Сибири и Центральной Азии во 

второй половине XIX – начале XX вв. На данный момент существует 

множество работ, посвященных истории становления и развития Общества и 

его подотделов. Тем не менее, этнографическая деятельность организации в 

изучаемый период не находит своего отражения, кроме как в 

первоисточниках (дневниках, экспедиционных отчетах и др.). 

Доказательством этому является тот факт, что за 175-летний период в науке 

отсутствует обобщающий труд, посвященный историко-этнографической 

деятельности РГО. В данном исследовании будет предпринята попытка 

углубленного изучения и теоретического осмысления конкретного 

исторического материала, касающегося географии, истории и этнографии. 

Степень разработанности темы. Историография данной 

проблематики имеет два этапа, которые совпадают с периодизацией истории 

советского и постсоветского периодов общественного развития в России.  

В период правления советской власти выпускаются работы, 

посвященные юбилеям деятельности Русского географического общества. 

                                                           
2Устав Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
[Электронный ресурс] // Русское географическое общество. – СПб., 2014. – С. 4. – Режим 
доступа: https://www.rgo.ru/sites/default/files/upload/ustav_rgo_0.pdf. – (Дата обращения: 
17.04.2020). 
3История [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. – Режим доступа: 
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/istoriya. – (Дата обращения: 2.05.2018). 
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Примером является «Три четверти века» П.К. Казаринова4, посвященные 75-

летию Восточно-Сибирского отделения РГО. Автор не только подводит итоги 

проделанной работы, но и описывает социально-политическую ситуацию в 

стране и Сибири в частности. В аналогичной работе Л.С. Берга «Всесоюзное 

географическое общество за сто лет, 1845-1945»5 выделены главы, где 

освещены наиболее значимые открытия, сделанные на территории Сибири и 

Центральной Азии, неотрывно от личностей выдающихся исследователей. 

Коллективная монография «Географическое общество за 125 лет»6 

представляет собой серьезное исследование роли РГО в изучении отдельных 

территорий и становления специальных научных дисциплин. В монографии 

описаны условия создания Географического общества, источники его 

финансирования, состав и структура организации. 

Кроме того, периодически выпускался журнал «Советская 

этнография»7, где ученые размещали свои труды о народах прошлого и 

настоящего. Например, член ВСО ИРГО А. В. Бурдуков в своей статье 

«Каракольские калмыки (сарт-калмыки)»8 рассказывает о быте и культуре 

данной народности, давая оценку их экономическому и социальному укладу.  

Современные авторы большую часть уделяют изучению истории 

Русского географического общества и его отделов, выявлению значимости 

сделанных открытий и их влияния на экспедиционную деятельность, на 

принятые политико-экономические решения в стране. В работе М.Ю. 

Яковлевой «Азиатские экспедиции Императорского русского географического 
                                                           
4Казаринов П.К. Три четверти века: к юбилею Восточно-Сибирского отдела 
Государственного Русского географического общества [Электронный ресурс] / П. К. 
Казаринов. – Иркутск, 1926. - 32 с. – Режим доступа: 
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-7558/RuPRLIB12084400/index.html. – (Дата 
обращения: 10.03.2019). 
5Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет, 1845-1945 / Л.С. Берг. − М, 
1946. − 263 с.,: ил. 
6Географическое общество за 125 лет / под. ред. Калесник С.В. – М., Л.: Наука. 
Ленинградское отделение, 1970. – 396 с. 
7 Советская этнография [журнал]. – М, 1931-1937, 1946-1991. 
8Бурдуков А.В. Каракольские калмыки (сарт-калмыки) [Электронный ресурс] / А.В. 
Бурдуков // Советская этнография. – М, 1935. – № 6. – С. 47-79. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/handle/123456789/225379. – (Дата обращения: 06.04.2020). 
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общества в годы правления Александра II»9 описываются не только ход и 

результаты экспедиций, но и приведена статистика, касающаяся 

финансирования со стороны РГО и правительственных структур. А в статье 

А.И. Андреева «Российские экспедиции в Центральной Азии (1870–1920-е 

годы): научные и военно-политические аспекты»10 освещается политическая 

ситуация в стране в XIX в. и предпосылки по изучению Центрально-

Азиатского региона. А.С. Вдовин и Е.И. Кочкина11 описали деятельность 

Красноярского подотдела РГО по изучению Туруханского края в том числе и 

в области этнографии, где в ходе работы П.Е. Островских было собрано 8 

предметов от ранних баишенских остяков (селькупов). Стоит отметить работу 

Т.Н. Оглазневой12, посвященную этнографическому изучению северо-востока 

Азии. В монографии автор воссоздала дореволюционную историю научно-

практической деятельности РГО и сибирских подразделений по изучению 

коренных народов, участия политических ссыльных, администрации и 

духовенства в жизни края. 

Примечательно, что данной проблематикой интересовались не только 

отечественные, но и зарубежные исследователи. Французский публицист 

                                                           
9Яковлева М.Ю. Азиатские экспедиции Императорского русского географического 
общества в годы правления Александра II [Электронный ресурс] / М.Ю. Яковлева // 
Теория и практика общественного развития. − 2013. − № 12. − С. 1-8. – Режим доступа: 
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/12/istoriya/yakovleva.pdf. – (Дата 
обращения: 22.04.2019). 
10Андреев А.И. Российские экспедиции в Центральной Азии (1870–1920-е годы): научные 
и военно-политические аспекты / А.И. Андреев // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и 
общественные науки. − 2012.  − №4. − С. 103 - 109. 
11 Вдовин А.С., Кочкина Е.И. Красноярский подотдел Русского географического общества 
и этнографическое изучение Туруханского края (1901 – 1920 гг.) [Электронный ресурс] / 
А.С. Вдовин, Е.И. Кочкина // Люди, культуры, пространство: социокультурная динамика 
мира Евразии. – Уфа, 2016. – 64-71. – Режим доступа: 
https://www.academia.edu/34967884/KRASNOYARSK_SUBDIVISION_OF_RUSSIAN_GEO
GRAPHICAL_SOCIETY_AND_ETHNOGRAPHIC_RESEARCH_OF_TURUKHANSK_REG
ION_1901_1920. – (Дата обращения: 07.04.2020). 
12Оглазнева Т.Н. Русское географическое общество: Изучение народов северо-востока 
Азии (1845-1917 гг.) / Т.Н. Оглазнева. – Новосибирск, 1994. – 176 с. 
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Оливье Орейн13 изучил состояние русской географической науки в период с 

образования РГО до 1917 г. Автор уверен, что география в империи была 

развита недостаточно в силу слабости гражданского общества и жесткого 

контроля со стороны государственного аппарата, что не способствовало 

автономии академической науки. Английский ученый Колин Томас14 

посвятил целую книгу путешествию П.П. Семенова в «самое сердце Азии». 

Другой американский исследователь НатаниэльНайт занимается анализом 

этнографической деятельности Русского географического общества. В своих 

работах «Science, Empire, andNationality: 

EthnographyintheRussianGeographicalSociety, 1845-1855»15 и 

«SeekingtheSelfintheOther: EthnographicStudiesofNon-

RussiansintheRussianGeographicalSociety, 1845-1860»16 автор приводит 

сравнение различных точек зрения на этнографию в Российской империи и 

дает оценку сделанным открытиям в данной области. 

По итогам анализа изученной литературы можно сделать вывод, что 

деятельность Русского географического общества на территории Сибири и 

Центральной Азии изучена достаточно хорошо. Но в силу обширности 

имеющегося материала, накопленного в ходе экспедиций, предоставляется 

возможность для более глубокого изучения данного направления. 

Цель и задачи исследования. Целью написания дипломной работы 

является описание основных направлений историко-этнографической 

деятельности Русского географического общества. 

                                                           
13Orain O. Lagéographierusse (1845-1917) à l'ombreet à lalumièredel'historiographiesoviétique 
[Электронный ресурс] / O. Orain // L'Espacegéographique. – 1996. – Pp. 217-232. – Режим 
доступа: https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1996_num_25_3_989. – (Дата 
обращения: 30.03.2020). 
14Thomas C. Petr Petrovich Semenov's: Travels in the Tian'-Shan', 1856-1857 / Colin Thomas. – 
London: Publisher Taylor & Francis Ltd, 1998. – 320 p. 
15 Knight N. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical 
Society, 1845-1855 / N. Knight // Imperial Russia: New histories for the empire. – 1998. – 
Pp.108-141. 
16Knight N. Seeking the Self in the Other: Ethnographic Studies of Non-Russians in the Russian 
Geographical Society, 1845-1860 / N. Knight // Defining Self: Essays on Emergent Identities in 
Russia: Seventeenth through Nineteenth Centuries. – 2009. – Pp. 117-138. 



9 
 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть историю создания Русского географического 

общества; 

 проанализировать факторы, способствующие учреждению 

отделов РГО на территории Сибири;  

 выделить приоритетные направления этнографической 

деятельности РГО; 

 проанализировать результаты,полученные в ходе 

исследовательской работы членов РГО в Сибири и Центральной Азии во 

второй половине XIX – начале XX вв. 

Объектом исследования выступает Русское географическое общество. 

Предметом исследования является историко-этнографическая 

деятельность Русского географического общества на территории Сибири и 

Центральной Азии во второй половине XIX – начале XX вв. 

Методология и методы исследования.В рамках своей выпускной 

квалификационной работы автор использовал цивилизационный подход при 

изучении этнографической деятельности РГО на территории Сибири и 

Центральной Азии. Подход предполагает сопряжение понятий «культура» и 

«цивилизация», оценочно рассматривая движение человеческой культуры в 

историческом времени в качестве цивилизационного процесса, то есть 

динамики «наращивания» или «потери» культурной составляющей народа.17 

По мнению П.К. Дашковского, цивилизация представляет собой культурно-

исторические типы, отличающиеся самостоятельными своеобразными 

планами религиозного, социального и др. развития. Именно такой подход 

предполагается исследователями при изучении кочевых цивилизаций.18 

                                                           
17Книжников Н.Н. Особенности цивилизационного подхода к определению типологии 
культурно-исторического процесса: дис. … канд. культурол. наук / Н.Н. Книжников. – 
Нижневартовск, 2000. – С. 5. 
18 Дашковский П.К. Мировоззрение и социально-политическая организация кочевников 
Саяно-Алтая Поздней Древности и Раннего Средневековья в отечественной 
историографии второй половины XIX – начала XXI в.: автореферат дис. … д.и.н. / П.К. 
Дашсковский. – Барнаул, 2010. – С. 14. 



10 
 

Проблемно-хронологический метод позволил проследить 

последовательное развитие деятельности Русского географического 

общества, его взаимодействие с другими системами и явлениями.  

Структурно-функциональный метод помогает выделить и рассмотреть 

элементы, составляющие культуру аборигенных народов Сибири и 

Центральной Азии, и выявить роль каждого элемента в этой структуре. 

Сравнительно-исторический метод позволяет проводить необходимые 

сравнения концепций ученых с целью выявления их общих черт, 

особенностей и степени заимствования. Применение этого метода дает 

возможность изучить историографические факты об этнографической 

деятельности РГО в тесной связи с исторической обстановкой. 

Источниковую базуисследованияможно разделить на 4 групп. 

Первая группа включает в себя документы, которые представлены 

протоколами заседаний РГО, краткими и полными отчетами о проделанной 

работе1920. Данные материалы публиковались в периодических изданиях 

Общества, основным из которых стал журнал «Известия РГО»21, 

выпускающийся с 1865 г.  

Во вторую группу источников можно отнести первоисточники: 

мемуарная литература и дневники. Еще в имперский период с образованием 

Русского географического общества появляются работы, посвященные 

экспедициям и географическим открытиям, совершенным на территории 

Сибири и Центральной Азии. Одной из таких работ являются мемуары П.П. 

                                                           
19Отчет Западно-Сибирского отдела Русского географического общества за 1878 год 
[Электронный ресурс]. – Омск, 1879. – 22 с.  – Режим доступа: 
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-1161/RuPRLIB12029987/index.html. – (Дата 
обращения: 16.04.2019). 
20Отчет Императорского Русского географического общества за 1851 г. [Электронный 
ресурс]. – СПб., 1852. – 34 с. – Режим доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-
585/RuPRLIB12047789/index.html. – (Дата обращения: 17.03.2020). 
21Известия Русского географического общества [журнал]. – Л, 1865 – наст. вр. 
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Семенова-Тянь-Шанского22, где автор описывает его взаимодействие с РГО 

перед путешествием на Алтай и Киргизские степи. В «Трудахэкспедиции 

Императорского русского географического общества по Центральной Азии, 

совершенной в 1893-1895 гг. под начальством В.И. Роборовского»23 

упомянутый исследователь отчитывается о проделанных открытиях, 

опираясь на свои собственные дневники, заметки членов своей команды и на 

уже готовые работы ученых того времени. Активно вел дорожные дневники 

Н.М. Пржевальский24, описывая рельеф, климат и жителей пустыни Гоби в 

ходе своей экспедиции.Многосторонним изучением Сибири и Центральной 

Азии занимались областники Г. Н. Потанин25и Н. М. Ядринцев26. 

Исследователи отмечали, что русские ведут себя с коренными народами 

данных территорий как с завоеванными, побежденными, насаждая при этом 

свой быт и распространяя свою религию. Ученые призывали уважать 

самобытность аборигенов.  

К третьей группе относятся письма, адресованные в штаб-квартиру 

РГО, и переписки участников экспедиций.К примеру, «Письмо к 

                                                           
22Семенов-Тянь-Шанский П.П. Мемуары: Путешествие в Среднюю Азию, 1856-1857 гг. 
[Электронный ресурс] / П.П. Семенов-Тян-Шанский. – Петроград, 1915. – Т. 2 – 176 с. – 
Режим доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-2512/002_R/index.html. – (Дата 
обращения: 4.03.2019). 
23Труды экспедиции Императорского русского географического общества по Центральной 
Азии, совершенной в 1893-1895 гг. под начальством В.И. Роборовского [Электронный 
ресурс] / под ред. В.И. Роборовского. – СПб, 1899-1900. – Ч. 1-3. – Режим доступа: 
https://lib.rgo.ru/dsweb/View/ResourceCollection-175?sort=Resource.resourceAuthor. – (Дата 
обращения: 4.03.2019). 
24Пржевальский Н.М. Пустыня Гоби [Электронный ресурс] / Н.М. Пржевальский // Азія. 
Иллюстрированный географическійсборникъ. − М, 1900. − С. 104-109. − Режим доступа: 
https://ru.wikisource.org/. − (Дата обращения: 5.05.2019). 
25Потанин Г.Н. Нужды Сибири [Электронный ресурс] / Г.Н. Потанин // Сибирь. Её 
современное состояние и нужды: сборник статей / под ред. И.С. Мельника. – СПб, 1908. –
VIII. – С. 260-294. – Режим доступа: http://elib.tomsk.ru/purl/1-647/. – (Дата обращения: 
03.02.2020). 
26Ядринцев Н.М. Сибирь как колония: К юбилею трехсотлетия: Современное положение 
Сибири; Ее нужды и потребности; Ее прошлое и будущее / Н.М. Ядринцев. – СПб, 1882. – 
477 с. 
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исправляющему должность секретаря Общества»27 П.П. Семенова-Тянь-

Шанского, в котором он благодарил одного из члена своей команды, и высоко 

отзывался о проделанной им работе. 

К последней, четвертой группе, относятся электронные ресурсы. В 

настоящее время на официальном сайте РГО имеется раздел с отчетами по 

осуществлению научно-исследовательской и общественной деятельности, 

которые находятся в свободном доступе. 

Новизна исследования. Настоящее исследование является одним из 

немногих в попытке углубленного изучения историко-этнографической 

деятельности Русского географического общества на территории Сибири и 

Центральной Азии.Автором было проведено комплексное исследование 

научной и организационной деятельности РГО с момента его образования в 

1845 г. до 1917г. Анализ ранее малоизученных источников позволил 

исследовать ряд недостаточно освещенных аспектовэтнографической 

деятельности членов Общества.В данной работе были рассмотрены 

политические, социально-экономические и научные причины изучения 

территории Сибири и Центральной Азии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

положения данной работы могут быть использованы в процессе 

преподавания в высших учебных заведениях дисциплин отечественной 

истории, географии и этнографии. Полученные результаты можно 

использовать при подготовке научных и популярных работ по истории 

Русского географического общества и его Сибирский отделов. Материалы 

могут способствовать изучению вопросов специфики работы научных 

организаций России в прошлом и современности.  

Апробация работы.Основные положения изучаемой темы были 

изложены в работе «Некоторые аспекты деятельности Русского 

                                                           
27Семенов П.П. Письмо к исправляющему должность секретаря Общества [Электронный 
ресурс] / П.П. Семенов // Вести ИРГО. − 1858. − Ч. 21, отд. 1. − С. 119-128. – Режим 
доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-1018/RuPRLIB12047676/index.html. – 
(Дата обращения: 03.02.2020). 
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географического общества на территории Центральной Азии во второй 

половине XIX в.». Статья автора была рекомендована к публикации в 

Сборнике по итогам VI региональной конференции «Мой выбор – наука!» 

2019 г. 

Структуравыпускной квалификационной работы состоит из 

введения, трех глав с подпунктами, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

1.1. Учреждение Русского географического общества. 

Если рубеж XV–XVI веков для мировой географии стал временем 

Великих географических открытий, временем Колумба и Магеллана, то 20-

40-е гг. XVIII века стали подобным временем в России, временем Беринга, 

Чирикова и многих других.28Научные географические исследования в России 

получили свою популярность еще со времен правления Петра I. Прежде 

всего, это описание Каспийского моря А. Бековичем-Черкасским, А.И. 

Кожиным и др. в течение 1715–1719 гг. Благодаря этому, в 1720 г. в 

Петербурге была напечатана первая достоверная карта Каспийского моря. А 

такие мероприятия как Вторая Камчатская экспедиция 1733–1742 гг. и 

Академические экспедиции 1768–1774 гг. не знали равных по масштабам в 

истории географических исследований XVIII века.29 

Однако основное направление исследований, имеющих определенные 

практические и научные цели, – восточные области молодой расширяющейся 

Российской империи – было задано руководством страны. Как указывает В.И. 

Вернадский, Петр Iдействовал здесь не из-за одних научных соображений, 

его побуждали к действию вопросы государственной выгоды, ему 

необходимо было выяснить положение своего государства в мировой сфере 

возможностей. Все исследовательские экспедиции, задуманные императором, 

имели практическую цель, едва ли можно сомневаться, что ею был поиск 

золота или серебра. В этих поездках был виден отдаленный отзвук той 

легенды о богатых золотом и жемчугом островах Зипангу (Японии), лежащих 

за морем, за Китаем, которая была принесена в Европу Марко Поло. 
                                                           
28Готовцева А.Д. Географические открытия первой половины XVIII века и русская 
журналистика: Журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» / 
А.Д. Готовцева // Вестник РГГУ. – 2008. – С. 11. 
29Павлов К.А. Русское географическое общество: история и современность [Электронный 
ресурс] / К.А. Павлов // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2010. – №1. – С. 4. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/russkoe-geograficheskoe-obschestvo-istoriya-i-
sovremennost. – (Дата обращения: 14.04.2018). 
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Разведывательная работа шла и в областях азиатских земель, прилегающих к 

Западной Сибири.30 

Наиболее дальновидные ученые понимали, что для дальнейшего 

всестороннего изучения такой огромной страны необходима специальная 

организация, координирующая данную работу. В 1843 году под руководством 

ученого-энциклопедиста и этнографа П.И. Кеппена стал регулярно 

собираться кружок статистиков и путешественников. Позднее к кружку 

присоединились известный натуралист К.М. Бэр, ученый с необычайной 

широтой научных интересов, и адмирал Ф.П. Литке. Это собрание можно 

считать предшественником Географического общества. 

В 1845 г. Ф.П. Литке подает прошение министру внутренних дел Л.А. 

Перовскому об учреждении Русского географического общества. В записке 

были определены следующие задачи Общества: «собрание и 

распространение как в России, так и за пределами оной, возможно полных и 

достоверных сведений о нашем отечестве» в отношении географическом, 

статистическом и этнографическом; «распространение в отечестве нашем, 

вместе с основательными географическими сведениями, вкуса и любви к 

географии, статистике и этнографии».31 Причинами же послужили, как видит 

Л.С. Берг32: 

1) Исследования, производимые правительством, имели по большей 

части некоторую определенную государственную цель, которая не всегда 

удовлетворяла потребностям науки, и редко были доступны публике. 

                                                           
30Готовцева А.Д. Географические открытия первой половины XVIII века и русская 
журналистика: Журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» / 
А.Д. Готовцева // Вестник РГГУ. – 2008. – С. 12. 
31 Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий / Л.С. Берг. –М, Л: 
Издат. Акад. Наук СССР, 1946. – С. 33-34. 
32Берг Л.С. Всесоюзное Географическое общество за сто лет, 1845-1945 [Электронный 
ресурс] / Л.С. Берг. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1946. –С. 32, 18 л. ил., портр., 
факс.: ил. – Режим доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-
4461/vsesojuz_geogr_obz_Berg/index.html. – (Дата обращения: 15.04.2018). 
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2) Как бы ни был велик запас сведений и данных, собранных 

официальным путем в правительственных местах, большое число 

информации все еще находилось в частных источниках.  

Данное ходатайство было удовлетворено императором Николаем I. В 

тоже время был утверждён временный устав Общества; на нужды было 

выделено «десять тысяч рублей серебром ежегодно из Государственного 

Казначейства»33 (приложение 1).  

19 сентября 1845 г. в квартире личного секретаря министра внутренних 

дел В.И. Даля состоялось первое собрание учредителей Общества, на 

котором присутствовали 8 человек. На пост председателя РГО был назначен 

великий князь Константин Николаевич, его помощником – Ф.П. Литке.  

Первое общее собрание членов РГО состоялось 19 октября 1845 г. в 

большом конференц-зале Петербургской Академии наук. Открывая его, Ф.П. 

Литке отметил: «Наше отечество, простираясь по долготе более нежели на 

полуокружность Земли, представляет нам само по себе особую часть света 

<...> и, прибавим, часть света, еще мало исследованную».34 Несмотря на это, 

не приуменьшалась важность изучения сопредельных стран – Китая, Японии, 

Канады, Турции и др.  

Согласно временному уставу 1845 г., Русское географическое общество 

включало в себя четыре отделения: географии общей (зав. Ф.П. Врангель), 

географии России (зав. В.Я Струве), этнографии России (зав. К.М. Бэр), 

статистики России (зав. П.И. Кеппен).35Членом мог быть избран любой 

                                                           
33 Высочайшее повеление, объявленное Правительствующему Сенату Г-м Министром 
Внутренних дел, 15 августа 1845 г. [Электронный ресурс]. – СПб., 1845. – Режим доступа: 
https://www.rgo.ru/sites/default/files/styles/full_view/public/media/2017-03-
16/velichayshee_povelenie_nikolaya_i.jpg?itok=EPmcUmWI. – (Дата обращения: 14.04.2018). 
34 Первое общее собрание Русского географического общества[Электронный ресурс] // 
Экспедиционный центрКрасноярского краевого отделения Русского географического 
общества. – Режим доступа: http://ec-rgo-sfo.com/other/interesnye-fakty/1155-pervoe-
obshchee-sobranie-rgo. – (Дата обращения: 14.04.2018). 
 
35Временный устав Русского географического общества [Электронный ресурс] // Русское 
географическое общество. – СПб., 1845. – С. 3. – Режим доступа: 
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образованный человек, «принимающий участие в успехах наук, 

составляющих предмет Общества».36 

28 декабря 1849 г. был утвержден постоянный устав, прослуживший до 

1931 г. Общество получило статус Императорского и делилось на отделения 

географии математической, географии физической, этнографии и статистики. 

Председатель Общества и помощник председателя (вице-председатель) 

избирались годовым общим собранием на 4 года, из трех кандидатов, 

выдвигавшихся на каждую из этих должностей Советом. Председатели 

отделений выбирались членами своего отделения. Секретарь Общества 

назначался Советом по предложению председателя. Совет состоял из 15 

членов: председателя Общества, его помощника, 4 председателей отделений, 

секретаря Общества и 8 членов, избравшихся общим собранием.37 

В первый год существования Общество не имело своего помещения, и 

его члены проводили собрания в здании Российской Академии наук. В 1846 

году для нужд ИРГО была снята квартира в доме Н.Л. Пущина в Петербурге, 

которая вскоре стала тесна для быстро пополняемого архива и 

зарождающегося музея. В 1862 году Императорское Русское географическое 

общество бесплатно получило просторные апартаменты в доме 

Министерства народного просвещения. Однако данное здание понадобилось 

для расширения 6-й гимназии, находившейся там же. Да и самому Обществу 

было недостаточно места для хранения коллекций.  

Решение о строительстве собственного дома руководство ИРГО 

приняло в 1901 году, но осуществить задуманное удалось только благодаря 

                                                                                                                                                                                           
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-7892/vremennii_ustav_rgo1845/index.html. – (Дата 
обращения: 17.04.2018). 
36Временный устав Русского географического общества [Электронный ресурс] // Русское 
географическое общество. – СПб., 1845. – С. 5. – Режим доступа: 
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-7892/vremennii_ustav_rgo1845/index.html. – (Дата 
обращения: 17.04.2018). 
37 Первое общее собрание Русского географического общества [Электронный ресурс] // 
Экспедиционный центр Красноярского краевого отделения Русского географического 
общества. – Режим доступа: http://ec-rgo-sfo.com/other/interesnye-fakty/1155-pervoe-
obshchee-sobranie-rgo. – (Дата обращения: 14.04.2018). 
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усилиям вице-председателя П.П. Семёнова-Тян-Шанского. По его настоянию 

Госсовет разрешил обратить капиталы Общества – неприкосновенный и 

предназначенный для награждения премиями и медалями – на строительство 

здания. Всего требовалось двести тысяч рублей, часть из которых поступила 

в качестве добровольных пожертвований, часть – из государственного 

казначейства. Кроме того, на содержание нового здания выделялось ежегодно 

по 10000 руб. Несколько лет ушло на поиск земельного участка в центре 

города. Он был приобретен за 30000 рублей и составил площадь в 1025 м2. 

Располагался участок у гимназии, на углу ул. Казанской и пер. Демидова. 

Проект дома был заказан у архитектора Г.В. Барановского. Так как высота 

будущего здания превышала ширину улицы, то проект требовал утверждения 

императора Николая II. 

Наконец, 21 октября 1907 г. состоялась торжественная закладка первого 

камня в фундамент будущего дома. Строительство было закончено зимой 

1908 г. (приложение 2). Штаб-квартира соответствовала самым высоким 

стандартам своего времени: большой зал на 500 человек для торжественных 

заседаний, библиотека, книжный склад, два малых зала для обычных 

заседаний отделений и комиссий, зал Совета, кабинет секретаря и 

канцелярия, несколько небольших комнат и помещение для сторожа.38 При 

переезде возникли трудности с транспортировкой более 100000 томов 

литературы. Книги следовало разместить на новые железные полки, не 

нарушая их порядок в каталоге. 

Что касается бюджета ИРГО, то он состоял в основном из членских 

взносов, доходов от продажи изданий и субсидий государства. В 1845 г. 

размер субсидий исчислялся в 10000 руб. ежегодно, в 1871 г. – 15000 руб., в 

1896 г. – 30000 руб. С 1909 г. отпускалось дополнительно 10000 руб. на 

содержание дома Общества, как было упомянуто ранее. 

                                                           
38 История здания [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. – Режим 
доступа: https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/shtab-kvartira-v-sankt-peterburge/istoriya-zdaniya. 
– (Дата обращения: 2.05.2018). 
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Крупнейшими благотворителями, направлявшими значительные 

средства на деятельность Общества, были: купец П.В. Голубков, 

финансировавший исследования Средней Азии, Камчатскую экспедицию и 

издание карт. Табачный фабрикант В.Г. Жуков активно поддерживал 

подготовку сочинений по статистике России. Его именем была названа одна 

из престижнейших премий Императорского Русского географического 

общества – Жуковская. Золотопромышленник С.Ф. Соловьев пожертвовал 

полпуда золота на Большую Сибирскую экспедицию. Особое место среди 

меценатов РГО занимали золотопромышленники Сибиряковы, 

финансировавшие целый ряд экспедиционных и просветительских 

проектов.39 

Русское географическое общество пользовалось большим авторитетом. 

Этому способствовало покровительство императорской фамилии и 

деятельность вице-председателя. Ф.П. Литке не препятствовал 

прогрессивным начинаниям, выступал за отмену цензуры для изданий 

Общества, давал отделениям полную самостоятельность. «Литке поднял 

значение Общества на небывалую в истории других русских ученых обществ 

высоту, и при нем наше Общество пользовалось громадным влиянием и в 

России, и за границей»40, – отмечал член РГО Л.С. Берг. 

Таким образом, учреждение Русского географического общества имело 

огромное значение для развития науки в империи. Различные коллекции, 

сведения и данные, которые ранее хранились в частных руках, собрали в 

одном месте. За полвека Общество обзавелось собственным зданием, 

огромным численным составом, покровителями и хорошим бюджетом. 

                                                           
39 История [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. – Режим доступа: 
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/istoriya. – (Дата обращения: 27.04.2018). 
40Берг Л.С. Всесоюзное Географическое общество за сто лет, 1845-1945 [Электронный 
ресурс] / Л.С. Берг. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1946. – С. 26, 18 л. ил., портр., 
факс.: ил. – Режим доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-
4461/vsesojuz_geogr_obz_Berg/index.html. – (Дата обращения: 15.04.2018). 
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1.2. Взаимодействие РГО с европейскими географическими 

обществами XIX в. 

Русское географическое общество стало четвертым по старшинству 

среди аналогичных крупнейших обществ мира. Первым и старейшим 

географическим обществом является Парижское, основанное в июле 1821 г. В 

декабре того же года 217 действительных членов организовали штаб-

квартиру в HôteldeVille. Образование Французского географического 

общества произошло в эпоху, когда в Европе возрастал неподдельный 

интерес в отношении других территорий, что, во многом, было связано с 

расширением колониальной экспансии государств континента. Членами 

являлись в основном ученые – математик П.-С. де Лаплас, геометр и министр 

Г. Монж, натуралист Ж.Л. Кювье и др.41 Основной целью, согласно Уставу, 

является «продвижение географии во всей ее разнообразности, как среди 

специалистов, так и среди широких слоев общественности».42 

Связи чиновников и ученых позволяли Обществу, не ограничиваясь 

исключительно протокольными заседаниями, пополнять кассу для 

осуществления многочисленных планов. К 1825 г. сумма взносов достигла 20 

тысяч франков, а принадлежавший обществу капитал составил 26 тысяч 

франков. В периоды политических и экономических кризисов финансовое 

положение общества ухудшалось. Однако, усилиями опытных 

администраторов его удавалось поддерживать на должном уровне.  

С 1822 г. Парижское географическое общество начало издавать 

ежемесячный бюллетень «BulletindelaSocietedeGeographie». В первом же 

номере этого издания было проанализировано состояние географической 

науки в начале XIX века, а также намечены первоочередные задачи по 

изучению различных районов Земли. 

                                                           
41Quisommes-nous? [Электронный ресурс] // Société degéographie. – Режим 
доступа:https://socgeo.com/qui-sommes-nous/. – (Дата обращения: 03.04.2020). 
42NosObjectifs[Электронный ресурс] // Société degéographie. – Режим 
доступа:https://socgeo.com/qui-sommes-nous/. – (Дата обращения: 03.04.2020). 
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В сентябре 1897 г. член Парижского географического общества Поль 

Лаббе посетил Киргизию. Путешественника радушно встретил волостной 

управитель СыбарЛюдаюань. Француз «так остался доволен столом, что 

просил передать хозяину свое удовольствие с заявлением, что, путешествуя 

по азиатским владениям России, не встречал там обедов, вкуснее здешних».43 

Вторым предприятием является Берлинское географическое общество, 

образованное в 1828 г. Карлом Риттером и Александром фон Гумбольдтом с 

целью «популяризовать географию в самом широком смысле этого слова 

посредством устного или письменного общения».44Оба учёных стали 

первыми иностранными почётными членами Русского географического 

общества в 1846 г. – на следующий год после создания организации. 

Первый этап работы организации географов ознаменовался 

экспедицией в Сибирь. Впрочем, Берлинское общество к этому мероприятию 

отношения не имело. Экспедиция А. Гумбольдта проводилась по инициативе 

министра финансов России Е.Ф. Канкрина, который рассчитывал на советы 

известного ученого по поводу организации уральских и сибирских приисков. 

Власти Пруссии не спешили поддерживать дальние походы своих 

соотечественников. Были проблемы и с изданием географической 

литературы. На первом этапе, в 1829-1839 гг., Берлинское географическое 

общество могло себе позволить издание только ежегодного бюллетеня 

«JahrbuchderGesellschaftfurErdkunde». C 1839 по 1853 гг. на смену ежегоднику 

пришли ежемесячные отчеты «Monatsberichte». И только с 1853 г.Берлинское 

                                                           
43Цибузина В., Шмакова А. Заметка о жизни дунган селения Каракунуз, Пишпекского 
уезда, Семереченской области [Электронный ресурс] / В. Цибузина, А. Шмакова // Записки 
Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества. – Семипалатинск, 1909. – Вып. 4. – С. 267. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/213660/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3NzE3LnBkZg==. – 
(Дата доступа: 04.04.2020). 
44DieGesellschaftfürErdkundezuBerlinimKurzprofil[Электронный ресурс]// 
GesellschaftfürErdkunde. – Режим доступа: https://www.gfe-berlin.de/die-gesellschaft/profil. – 
(Дата обращения: 03.04.2020). 
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общество начало издавать собственный журнал «DieErde», 

просуществовавший до настоящего времени.45 

Члены Берлинского географического общества успешно развивали 

новые представления о земной поверхности, которые редко доходили до 

практических применений. Масштабы и финансирование экспедиций часто 

уступали экспедициям французских коллег.  

И, третье по старшинству, Географическое общество Лондона было 

образовано в 1830 г. с целью развития географической науки. Основателями 

этого объединения стали Джон Барроу, Роберт Браун, РодерикМурчисони др. 

Географическое общество Лондона включило в себя ранее существовавшие 

«Ассоциацию по продвижению открытия внутренних областей Африки», 

«Клуб Роли» и «Палестинскую ассоциацию». 

В 1859 г. покровителем Общества стала королева Виктория, даровавшая 

Хартию организации, подробно расписывавшую обязанности сотрудников и 

источники доходов научной организации. Кроме президента и вице-

президентов в штате полагалось иметь казначея, попечителей, секретарей и 

не более 21 постоянного сотрудника. Совет общества получал право 

назначения конкретных чиновников. Таким образом, научное объединение 

становилось вполне оформленным полугосударственным учреждением. За 

королем (королевой) закрепилось право награждать особо отличившихся 

путешественников.46 

Экспедиционная деятельность Общества в первые годы была 

направлена на изучение территорий Африки. Это было связано, прежде всего, 

с наличием там британских колоний. Не оставались без внимания и страны 

Азии, Австралия, Антарктида. За внесенный вклад в науку многие 

                                                           
45JournalHistory [Электронный ресурс]// DieErde. – Режимдоступа: https://www.die-
erde.org/index.php/die-erde/about. – (Дата обращения: 03.04.2020). 
46 Royal Charter of Incorporation to the Royal Geographical Society of London 
[Электронныйресурс] // The Journal of the Royal Geographical Society of London. – London, 
1859. – Vol. 28 (1858). – Pp. 5-11. –Режимчтения: 
https://www.jstor.org/stable/pdf/1798312.pdf?refreqid=excelsior%3A7d08054570ec787b4305e3
e3a523076d. – (Датаобращения: 03.04.2020) 



23 
 

путешественники были приставлены к наградам, среди которых оказался и 

русский исследователь Сибири А. Миддендорф.  

Русское географическое общество, в свою очередь, было 

заинтересовано в расширении контактовс коллегами за рубежом. Основной 

сферой сотрудничества было книгообмен. Общество стремилось 

распространить научные мысли и сведения, достичь взаимопомощи в 

достижении общих задач. Так, «желая ближе познакомить европейский 

ученый мир с нашей географической деятельностью», Совет разослал всем 

иностранным обществам и известным заграничным географам французский 

перевод «Отчета Императорского Русского географического общества за 1850 

г.», сделанного действительным членом Д.Л.Лонгиновым.47 В конце 1851 г. 

ИРГО обратилось с предложением к секретарю Парижского географического 

общества о постоянном печатании «Записок» ИРГО в Париже на 

французском языке.48В 1860 г. ИРГО состояло в обмене с 22 иностранными 

учреждениями, среди которых были географические общества в Лондоне, 

Дармштадте, Вене, Женеве, Париже и др. 

Можно отметить, что географические общества первой половины XIX 

в. имели схожие предпосылки образования, цели и задачи. Каждая 

организация привнесла в мировую науку огромный вклад. Посредством 

обмена научными сведениями и идеями с зарубежными коллегами 

образовывались новые дискурсы. Заслуги многих русских путешественников 

были отмечены европейскими географическими обществами. 

Таким образом,географическая наука в России стала набирать обороты 

еще вначале XIXвв.,когда стали организовываться первые 

специализированные кружки. В частных руках сосредоточился огромный 

                                                           
47 Базылева Е.А. Издания Императорского Русского географического общества как 
средство коммуникации / Е.А. Базылева // Библиотека и читатель: диалог во времени: 
материалы межрегиональной научной конференции. – Новосибирск, 2014. – Выпуск №7. – 
С. 530. 
48 Отчет Императорского Русского географического общества за 1851 г.[Электронный 
ресурс]. – СПб., 1852. – С.27-28. – Режим доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-
585/RuPRLIB12047789/index.html. – (Дата обращения: 17.03.2020). 
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багаж знаний, который требовал всенародной огласки, компетентного 

хранения и обработки. 

В 1845 г. в Санкт-Петербурге по ходатайству инициативной группы 

было образовано Русское географическое общество с целью изучения родной 

земли. Общество объединило в себе энтузиастов-путешественников, ученых, 

исследователей не только России, но и стран ближнего зарубежья. Перед 

членами стояли задачи: направить полученные знания на стабилизацию 

экономической ситуации в стране, развить географическую науку, выполнять 

государственные поручения по изучения народов Российской империи, ее 

флоры и фауны, заниматься просветительской деятельностью. Успех в 

данных начинаниях был достигнут в немалой степени за счет политики 

первых вице-председателей Общества, Ф.П. Литке и П.П. Семенов-Тян-

Шянского, которая была направлена на поощрение нововведений, раскрытие 

потенциала молодых путешественников, привлечение иностранных ученых.  

РГО находилось в тесном сотрудничестве с европейскими 

географическими организациями. В ряде стран выпускались русские издания 

на иностранных языках, что способствовало распространению знаний об 

открытиях, сделанных отечественными исследователями, далеко за пределы 

империи.  

В первые десятилетия Русским географическим обществом была 

создана единая база по сбору, обработке и распространению информации, 

полученной путем активной деятельности его членов. Общество призывало 

всех людей в России и за рубежом, заинтересованных географической наукой, 

участвовать в обмене идеями и создании полезных общественных 

предприятий. Были поставлены цели, обсуждены способы их достижений, а 

полученные результаты вышли в свет в виде нескольких тысяч публикаций. 
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ГЛАВА 2. СИБИРСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

2.1. История становления Сибирских отделений Русского 

географического общества. 

Еще в первые годы правления Николая II существовала проблема 

изучения русских границ с Азией. Дипломат и приближенный императора 

Э.Э. Ухтомский и государственный деятель С.Ю. Витте пытались преодолеть 

традиционное представление об Азии как о «вторичном направлении» 

российских инвестиций. Географ Н.М. Пржевальский считал, что Азия – 

объект колониальной экспансии и без должного контроля данная территория 

может послужить смертельной опасностью для существования русского 

государства.49 

Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества 

было основано при покровительстве брата вице-председателя РГО Н.Н. 

Муравьева со штаб-квартирой в г. Иркутске. В 1851 г. было организовано 

заседание, где зачитали «Высочайшее утвержденное положение Сибирского 

Отдела Императорского Русского географического общества». Первым 

председателем был избран генерал-майор К.К. Венцель. Причем, из 

Государственного казначейства на нужды Отделения ежегодно выделялось 

2000 руб. серебром.50 

Создание Отделения вызвало огромный общественный резонанс у 

жителей Сибири. За год численность действительных членов Сибирского 

отделения Императорского русского географического общества увеличилось 

более чем до 100 человек. Вскоре была создана профильная структура: 

                                                           
49 Cusco А. Frontiers, Geography, and the Spatial Limits of Modernity Through the Lens of 
Russian and Romanian Intellectuals (Late 19th and Early 20th Century) (New Europe College, 
2007; Full Romanian + English Version) / A. Cusco. – Romania, 2007. – Pp. 44. 
50Записки Сибирского отдела Императорского русского географического общества 
[Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Ламанского. − СПб.,1856. − Кн. 1. – С. 129 − Режим 
доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-845/RuPRLIB12047715/index.html. − (Дата 
обращения: 17.03.2019). 
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отделения математической и физической географии, этнографии и 

статистики.51 

После плодотворной пятилетней деятельности в 1856 г. в свет выходит 

первый выпуск «Записок Сибирского отдела», который включал в себя: 

 исследования и материалы; 

 летопись Отдела и официальная часть всех его действий со 

времени оснований; 

 краткие заметки и географические известия; 

 приложения, состоящие из подробных сведений о добычи золота 

на частных приисках, из метеорологических таблиц и т. д.52 

В течение первых 13 лет «Записки» были единственным научным 

периодическим изданием, обслуживающим нужды сибирских 

исследователей.53 

СОИРГО, начиная с 1854 г., возложило на себя просветительскую и 

социокультурную-функцию, когда взяло под свое покровительство музей 

Иркутской губернии. Возникла возможность очного и заочного общения 

представителей разных слоев общества: чиновников, купцов, интеллигенции, 

ссыльных и др. Коллекции формировались в основном за счет поступления 

материалов экспедиций Р.А. Маака, И.А. Лопатина, П.А. Кропоткина, Г.Н. 

Потанина, Н.М. Ядринцева.54 

                                                           
51Зуляр Ю.А. О периодизации истории Восточно-Сибирского отделения Русского 
географического общества (к итогам 160-летней деятельности ВСОРГО) / Ю.А. Зуляр // 
Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. − Иркутск, 2012. − 
№1 (2). − С. 74. 
52Записки Сибирского отдела Императорского русского географического общества 
[Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Ламанского. − СПб., 1856. − Кн. 1. –С. 3. − Режим 
доступа: https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-845/RuPRLIB12047715/index.html. − (Дата 
обращения: 17.03.2019). 
53Зуляр Ю.А. О периодизации истории Восточно-Сибирского отделения Русского 
географического общества (к итогам 160-летней деятельности ВСОРГО) / Ю.А. Зуляр // 
Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. − Иркутск, 2012. − 
№1 (2). − С. 75. 
54Оглезнева Г.В. Музей как фактор социальной коммуникации во второй половине XIX - 
начале XX вв. (на материалах иркутской губернии) / Г.В. Оглезнева // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия: История. − Иркутск, 2012. − №2 (3). − Ч. 2. − С. 13. 
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В том же 1854 г. организовываются первые экспедиции. Под 

руководством уроженца Эстонии Р.К. Маака была снаряжена Вилюйская 

экспедиция (река в Якутии и Красноярском крае, приток р. Лена). Ученый 

стал первым исследователем центрального региона Восточной Сибири; он 

показал, что большая часть бассейна Вилюя представляет плоскую 

возвышенность (Среднесибирское плоскогорье) и впервые оконтурил 

Центральноякутскую равнину.  

СОИГРО под руководством центрального органа в 1854-1863 гг. 

снарядило Сибирскую экспедицию, исследовавшая территории Восточной 

Сибири и Амурского края. Достоверных сведений о последнем до того 

момента не имелось. 

В 1860-е гг. ряды членов Отдела РГО увеличились за счет 

политических ссыльных. Развернулся новый этап изучения Сибири П.А. 

Кропоткиным и И.А. Лопатиным. В 1870-х гг. ряд поездок по Восточной 

Сибири и Монголии совершил П.А. Ровинский, а Б.И. Дыбовскийсо своими 

учениками исследовал фауну оз. Байкал55. 

В 1877 г. на территории Сибири учреждается второй Западный отдел 

РГО, что понижает статус и финансирование со стороны центральной власти 

Восточного отдела. Тогда вектор изучения региона меняется с масштабных 

географических исследований на локальные этно-социальные. Главными 

исследователями выступают Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, которые изучали 

коренное населения Сибири.  

С наступлением XX столетия и неспокойной политической ситуацией в 

стране экспедиционная деятельность Отдела сменилась просветительской. 

Восточно-Сибирский отдел ИРГО развивал музеи, библиотеки, 

способствовал открытию Иркутского государственного университета.  

Западно-Сибирский отдел ИРГО открылся в г. Омске при активном 

участии генерал-губернатора Н.И. Казнакова. Согласно «Отчету» за 1878 г. 

                                                           
55Казаринов П.К. Восточно-Сибирский отдел Государственного Русского географического 
общества / П.К. Каазаринов // Сиб. Сов. энцикл. – Новосибирск, 1929. – Т.1. – С. 544-546. 
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численный состав Отдела в первый год составлял 9 действительных членов и 

9 сотрудников. Уже в конце 1877 г. штат увеличился на 30 человек. Автор 

видел причину такого малочисленного состава в нехватке подготовленных 

специалистов; «а если к этому прибавить еще разнородность этих лиц, 

разбросанных на громадном пространстве Западной Сибири, занятия их 

почти исключительно служебными обязанностями, лишающими 

возможности заявить свое содействие Отделу», то малочисленность отдела 

вполне объяснима.56 

По мнению Р.С. Буктугутовой, возникновение ЗСОИРГО было связано 

с процессом включения Казахстана в состав Российской империи.57 Изучение 

данного региона, в частности, способствовало решению важных 

практических вопросов по управлению краем. Сюда направлялись 

экспедиции, переселялись люди из европейской России, налаживались пути 

сообщения и торговые взаимоотношения. 

Степной край являлся одним из наиболее исследуемых регионов. 

Материал, собранный в ходе экспедиций, становился основой для подготовки 

различных трудов. С 1877 по 1893 гг. членами Отдела было предоставлено 

около 20 научных работ, посвященных изучению Степного края.58 В период с 

1878 по 1890 гг. Обществом было организовано около 8 крупных экспедиций, 

призванных изучить Степной край в природно-географическом, 

климатическом и земледельческом отношениях. Исследования показали, что 

                                                           
56Отчет Западно-Сибирского отдела Русского географического общества за 1878 год 
[Электронный ресурс]. – Омск, 1879. – С. 2.  – Режим доступа: 
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-1161/RuPRLIB12029987/index.html. – (Дата 
обращения: 16.04.2019). 
57Буктугутова Р.С. Роль Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в 
развитии культурных связей русского и казахского народов (конец XIX - начало XX вв.) / 
Р.С. Буктугутова // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2007. – 
№296. – С. 84. 
58Буктугутова Р.С. Роль Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в 
развитии культурных связей русского и казахского народов (конец XIX - начало XX вв.) / 
Р.С. Буктугутова // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2007. – 
№296. – С. 84. 
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территория не имеет достаточного количества плодородных земель, чтобы 

массово расселить там мигрантов. 59 

Что касается Алтая, то ситуация была диаметрально противоположной. 

Здесь сосредоточились в больших количествах не только одиночные 

поселения пришлого русского крестьянства, но и целые деревни. В основном 

переселенцы оседали вдоль рек Катунь и Каменки, располагались по долинам 

рек Чарыш и Бухтармы. Заселение совершалось от периферии к центру.60 

Особенно важным, по мнению Н.М. Ядринцева, было изучение культуры и 

быта новоприбывших народов. Ученый обращал пристальное внимание на их 

способы ведения хозяйственной деятельности. «Занятие инородческим 

вопросом и начатое знакомство с литературой о быте инородцев Западной 

Сибири, – сообщает Н.М. Ядринцев в июле 1879 г. одному из своих друзей, – 

пробудило во мне желание сделать обстоятельное исследование о них…».61 

Благодаря своей плодотворной работе, в 1882 г. году в свет вышел 

фундаментальный труд «Сибирь как колония». 

Кроме того, ЗСОИРГО занималось изучением состояния 

горнозаводской промышленности территории, которая главным образом, за 

исключением золотого промысла, сгруппировалась в Алтайском горном 

округе.  

Вымывка золота в Западной Сибири производилась в основном 

частными золотопромышленниками в ничтожных размерах попутно при 

добычи серебросвинцовых руд (приложение 3). Остальное сырье 

принадлежало в большей степени Кабинету Его Величества, который слабо 

                                                           
59Абселемов С.А. Роль Западно-Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества в становлении российской историографии колонизации 
Стпеного края во второй половине XIX - начале XX вв. / С.А. Абселемов // Вестник 
Омского университета. Серия «Исторические науки». – Омск, 2018. – №4(20). – С. 102. 
60Отчет Западно-Сибирского отдела Русского географического общества за 1878 год 
[Электронный ресурс]. – Омск, 1879. – С. 10. – Режим доступа: 
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-1161/RuPRLIB12029987/index.html. – (Дата 
обращения: 16.04.2019). 
61Должиков В.А. Н.М. Ядринцев об этнокультурном взаимодействии крестьян-
старообрядцев русского Алтая с аборигенным населением / В.А. Должиков // Народы и 
религии Евразии. – Барнаул: Из-во АлтГУ, 2018. – С. 54. 
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следил за техническим оснащением приисков. Для осушения рудников 

устанавливались штанговые машины, которые по мере углубления рудника не 

справлялись со своей задачей. Транспортировка добытых руд происходила 

первобытным способом – на носилках и тачках; рельсовые пути 

отсутствовали.62 Таким образом, не предоставлялось возможным раскрыть 

весь ресурсный потенциал региона. 

Не забывал Отдел и о просветительской деятельности. Под 

покровительством филиала находились Омский и Алтайский 

краеведческиймузеи, основу которых составляли этнографо-археологические 

материалы. В 1878 г. И.Я. Словцов пополнил Омский музей четырьмя 

каменными изваяниями из Кокчетавского уезда (приложение 4) и 

несколькими каменными орудиями, найденными на пашнях Сандыктавской 

станицы.63 А.В. Селивановым была обнаружена баба в г. Кокчетав, 

изображающая воина с мечом в одной руке и с сосудом в виде плоской чаши 

– в другой. Отмечается, что данные экземпляры отличаются от памятников 

Европейской части России и заслуживают серьезного исследования.64 

К 1885 г. стало понятно, что проведение крупных экспедиций и выход 

печатных «Записок ЗСО РГО» резко сокращал бюджет. Тогда секретарем 

Отдела было установлено, что установившаяся практика экспедиций и 

поездок с учеными целями и предварительной выдачей крупных сумм, а 

также с продолжительным ожиданием результатов обработки собранного 

материала неэффективна. Тогда было решено сократить число отдаленных и 

дорогостоящих экспедиций и поощрять труды местных исследователей. Член 

Отдела М.А. Шестаков собирался превратить «Записки ЗСО РГО» в 

                                                           
62Записки Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического 
общества [Электронный ресурс] / под ред. О.Н. Усова. – Омск, 1882. – С. 282-283. – Режим 
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63Федотова И.В. Коллекции музея Западно-Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества в Фонде археологии ОГИК музея / И.В. Федотова // Вестник 
Омского университета. Серия «Исторические науки». – Омск, 2017. – №3 (15). – С. 200. 
64Жук А.В. Бабы Омского музея / А.В. Жук // Вестник Омского университета. Серия 
«Исторические науки». – Омск, 2014. – №3 (3). – С. 83-84. 
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ежемесячный научно-популярный журнал, который бы оживил деятельность 

отдела, сблизил с обществом и значительно увеличил библиотеку 

посредством усиленного обмена. Но, к сожалению, эта идея не была принята 

во внимание.65 

Таким образом, за первые 50 лет работы Сибирские отделения ИРГО 

организовалиболее 100 экспедиции по изучению родного края. Большое 

внимание уделялось детальному изучению природы, ее пригодности для 

развития сельского, лесного хозяйства. Коллекция экспонатов минералов и 

горных пород, животного и растительного мира, этнографии, археологии и 

истории, собранные географами, стали базой для создания краеведческих 

музеев. При поддержке членов РГО и зарубежных ученых пополнялся фонд 

местных библиотек.  

2.2. Деятельность Русского географического общества на 

территории Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. 

Проблемой развития территории Сибири занимались многие ученые, 

причем на государственном уровне. Люди, осваивающие Восточную часть 

Российского государства, составляли подробные описания, отчеты о 

проделанных маршрутах, землях и населяющих их народах. Благодаря их 

трудам мы знаем о значимых открытиях, сделанных в родном крае. 

Исследователи всегда отличались отвагой, неутолимой тягой к знаниям и 

патриотизмом. Загадочный Сибирский край привлекал не только 

отечественных ученых, но и зарубежных путешественников, которые внесли 

свой вклад в развитие региона и географической науки. 

Следует отметить Большую Сибирскую экспедицию 1855–1859 гг., 

осуществленную РГО совместно с Межевым комитетом и Главным штабом, 
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Сибирским отделом Русского географического общества в конце XIX - начале XX вв. / 
А.Н. Кузьмин // Известия Алтайского государственного университета. – Барнаул, 2018. – 
С. 115. 



32 
 

по результатам которой был издан целый цикл трудов.66 Экспедиция состояла 

из двух партий: математической и физической, каждая из которых 

преследовала свои цели.  

Математическая партия во главе с Л.Э. Шварцем должна была 

определить астрономические пункты и составить основу географической 

карты Восточной Сибири.  В работах Л.Э. Шварца были представлены 

описания пройденных мест и подробно изложены направления маршрутов 

каждого члена экспедиции. Территория, на которой сосредоточивались 

исследования, точно обозначалась: на западе границей служил г. Иркутск и 

течение р. Лена, на востоке - р. Витим, на юге - русско-китайская граница.67 

Результатом работы послужило создание карты южной половины Восточной 

Сибири в 40-верстном масштабе, на 7 листах.68 

В состав физической партии вошли ботаник К.И. Максимович, зоологи 

Л.И. Шренк и Г.И. Радде. Последний был уже известен по работе в 

Европейской части России своим талантом в собирании и препарировании 

зверей, умением наблюдать за жизнью животных. Сибирская экспедиция 

послужила для исследователя хорошей площадкой для сбора зоологических и 

ботанических коллекций, изучение которых впоследствии вылилось в два 

тома сочинений. Результаты работы физического отдела, согласно отчетам 

Ф.Б. Шмидта, выглядят следующим образом: 

 была изучена природа происхождения горных пород Сибири и 

указаны места их расположения; 
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 исследована растительность вдоль берегов р. Амур и Буреинский 

хребет; 

 описан рельеф западной части о. Сахалин, опровергнута теория о 

наличии вулканов; 

 совершено знакомство с племенем Айно.69 

Большой вклад по изучению Сибири сделал литовец И.Д. Черский. По 

поручению СОИРГО он посетил Китойские и Тункинские белки (Восточная 

Сибирь). В 1886 г. ученый выпускает 10-верстную геологическую карту 

берегов оз. Байкал.70 В честь И.Д. Черского в Северо-восточной части Сибири 

назван хребет. 

Своей плодотворной деятельностью отличился ссыльный в Сибирь за 

польское восстание 1863 г. Б.И. Дыбовский. Он занимался изучением оз. 

Байкал. В 1869 г. исследователь предоставил подробный отчет СОИРГО, где 

описал богатую фауну озера, насчитывающую более миллиона видов. За свои 

заслуги Б.Д. Дыбовский был награжден Малой золотой медалью Русского 

географического общества. 

Наиболее яркие исследования в изучении географии Сибири сделал 

П.А. Кропоткин, совершивший путешествие в компании учителя 

естествознания И.С. Полякова в Лено-Витимскую золотоносную область в 

1866 г. Цель работы заключалась в поиске новых путей для перегона скота от 

г. Читы к приискам, расположенным по рекам Витиму и Олекме. П.А. 

Кропоткин составил схему орографии Восточной Азии, опираясь на карту 

Л.Э. Шварца.  
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Исследователь первым из географов обратил серьезное внимание на 

следы ледниковых отложений в Сибири. Это позволило ему доказать 

существование прошлого оледенения данной территории и обосновать 

гипотезу о ледниковом периоде в жизни Земли. Пятилетние путешествие 

П.А. Кропоткина по Сибири завершились блистательным докладом в 

Географическом обществе, посвященным ледниковому периоду. 71 

Благодаря деятельности членов Сибирских отделений ИРГО Россия 

получила ряд достоверных карт удаленных территорий; сведения, 

касающиеся численности населения, ресурсного потенциала региона. 

Собранные материалы имели важное практическое значение при проведении 

административной, переселенческой, экономической политики в Сибирском 

регионе. 

2.3.Деятельность Русского географического общества на 

территории Центральной Азии во второй половине XIX – начале XX вв. 

После Крымской войны в 1853-1856 гг. между Российской империей и 

ведущими европейскими державами ухудшились торговые отношения. В 

связи с этим, необходимо было искать новые рынки, прежде всего на 

Востоке. Было обращено внимание на южные и восточные границы. 

Научными и правительственными кругами было принято решение поручить 

данную миссию Русскому географическому обществу. 

Начало было положено членом РГО П.П. Семеновым в 1856 г. Он стал 

первым европейцев, который исследовал Тянь-Шань (приложение 5). В свое 

время путешественник обучался у К. Риттера и А. Гумбольдта в Берлине во 

время его поездки в Европу в 1853-1854 гг. По мнению английского 

исследователя Колина Томаса, именно оттуда появилась идея об изучении 

практически неизвестных стран Центральной Азии, якобы для проверки 

мнений о существовании там действующих вулканов и ледников. Но на 

самом деле, по мнению автора, П.П. Семенов хотел проникнуть за пределы 
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казахской степи и достичь легендарных Небесных гор, хребта Тянь-Шаня, 

который представлял собой политически чувствительную границу между 

Россией и Китаем и в равной степени враждебную буферную зону 

мусульманских ханств.72 

В начале 1857 г. П.П. Семенов предложил принять участие в 

экспедиции художнику П.М. Кошарову в качестве рисовальщика.73 В ходе 

работы была создана коллекция живописных и графических рисунков, 

запечатлевших горные пейзажи, ледники, образцы горных пород, казахские 

пастбища, типы местного населения, их одежду, жилища, предметы 

домашнего быта и др. (приложение 6).74 Впоследствии, исследователь высоко 

отзывался о проделанной работе художника. 

Результаты экспедиции под руководством П.П. Семенова были более 

чем впечатляющими. Согласно отчетам, за два года удалось составить и 

установить особенности орографической схемы всего Северного Тянь-Шаня, 

изучить хребты этой горной системы, описать несколько видов флоры и 

фауны. За свои выдающиеся открытия географ получил приписку к фамилии 

«Тянь-Шанский». 

Работа П.П. Семенова-Тянь-Шанского послужила примером успешного 

освоения Центральной Азии для будущих путешественников. В 1867 г. 

состоялась встреча Н.М. Пржевальского с членами РГО в Санкт-Петербурге, 

где исследователь попросил профинансировать его экспедицию. Но ему были 

вынуждены ответить отказом, так как, по словам, П.П. Семенова-Тянь-
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Шанского, Н.М. Пржевальский «был в научном мире еще мало известной 

величиной».75 

Благодаря своему упорству и верности делу Н.М. Пржевальский 

получил средства от РГО и высшего органа военного руководства страны 

Главного штаба для проведения Центрально-Азиатских экспедиций в 1870 - 

1888 гг.76Так, в 1876 г. министерством финансов было выделено 24700 руб., 

что на тот момент являлось огромной суммой.77 

За четыре совершенных экспедиции в Центральную Азию Н.М. 

Пржевальский сделал ряд географических открытий: обнаружены горы 

Алтынтаг, выявлен ряд хребтов в Наньшане и на Тибетском нагорье, указано 

на существование высшей точки Тянь-Шаня и Киргизии – Пик Победы 

(приложение 7). При изучении Гоби было установлено, что пустыня - не 

поднятие, а впадина с холмистым рельефом. «Почва не способна производить 

хорошую растительность, а поэтому Гоби очень бедна даже травою. <...> 

Население в собственной Гоби попадается несравненно реже, чем в 

предшествовавшей ей степной полосе. Действительно, разве только монгол, 

да его вечный спутник-верблюд могут свободно обитать в этих местностях, 

лишенных воды и леса, накаляемых летом до тропической жары, а зимою 

охлаждающихся чуть не до полярной стужи.».78 
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Кроме того, как человек, имеющий высшее военное образование, 

ученый собирал сведения о дунганском восстании и о вожде повстанцев 

Якуб-беке, о политическом строе Тибета.79 

Результаты экспедиций принесли Н.М. Пржевальскому мировую 

известность. Он был награжден высшей наградой Географического общества 

– Большой Константиновской медалью. 

Примерно в это же время, параллельно с экспедициями Н.М. 

Пржевальского, организовывались экспедиции другого выдающегося ученого 

Г.Н. Потанина. Бывший анархист, благодаря знакомству с П.П. Семёновым-

Тянь-Шанским, посвятил жизнь науке. В 1876-1877 и 1879 годах 

путешественник побывал в Монгольском Алтае, пустыне Гоби, Восточном 

Тянь-Шане (приложение 8). В обеих экспедициях, кроме команды ученых и 

исследователей, его поддерживала жена А.В. Потанина, являющаяся первой 

членом-женщиной Русского географического общества. «Работала Потанина 

наравне с мужчинами. Она собирала и составляла гербарии, вела 

метеорологические наблюдения и заполняла путевые дневники. Ее, как и 

мужа, в первую очередь интересовали люди, их обычаи и верования, 

воспитание детей и быт. Недоверчивые племена монголов-кочевников 

относились чаще всего без привычной враждебности к европейским 

путешественникам, среди которых была женщина. Александра Викторовна 

заполняла свои путевые альбомы бесчисленными и разнообразными 

зарисовками местности, людей, их одежды, жилищ, утвари. Впервые ею были 

отображены очертания древних керуксуров (могильных насыпей) в долине 

реки Буянту.».80 

Во время путешествий было собрано богатейшие ботанические и 

зоологические коллекции материалов, обширные сведения об этнографии 
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племен Алтая, урянхайцев, казахов и монголов. По возвращении Г.Н. 

Потаниным был опубликован четырехтомный труд «Очерки северо-западной 

Монголии».81 

В экспедиции Г.Н. Потанина 1892-1894 гг. по предложению РГО принял 

участие геолог В.А. Обручев, который много работал в Средней Азии, 

занимался разведкой угольных и золотоносных месторождений в Сибири, и 

заслуги которого были высоко отмечены обществом. В последующем, В.А. 

Обручев выпускает работу под названием «Григорий Николаевич Потанин: 

жизнь и деятельность», где описывает его научный вклад по исследованию 

Центральной Азии. В ходе стоянке на оз. Даин-гол, как отмечает В.А. 

Обручев, Г.Н. Потанину удалось познакомиться с киргизским султаном 

Самерканом, «который очень любил соколиную охоту, имел трех беркутов 

(орлов). Этот султан был не богат, имел мало верблюдов, которые с трудом 

переносят жизнь на высоком плоскогорье» (приложение 9).82 

Согласно подсчетам В.А. Обручева, перу Г.Н. Потанина принадлежат 

более 235 публикаций, в том числе около 10 монографий. Материалы 

содержали в себе практическую значимость не только для всех других 

экспедиций во Внутреннюю Азию, но и всех последующих.83 

По возвращении В.А. Обручев удостоился Константиновской золотой 

медали Русского географического общества. Прекрасный слог ученого 

впоследствии принес ему широкую известность и как литератору: им 

написано несколько произведений, вошедших в золотой фонд российской 

научной фантастики. 

Согласно статистике, с 1854 по 1880 гг. азиатский регион посетили 315 

путешественников. Что в среднем составляло 10 и 17 человек в год в периоды 
                                                           
81Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет, 1845-1945 / Л.С. Берг. − М, 
1946. –С. 99-100. 
82Обручев В.А. Григорий Николаевич Потанин: жизнь и деятельность / В.А. Обручев. − М, 
Л: Издательство Академии наук СССР, 1947. –С. 98. 
83Андреев А.И. Российские экспедиции в Центральной Азии (1870–1920-е годы): научные 
и военно-политические аспекты / А.И. Андреев // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и 
общественные науки. − 2012.  − №4. − С. 108. 
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1854-1874 гг. и 1875-1880 гг. соответственно.84 Данные были представлены 

Географическому Конгрессу в Париже в 1875 г. и Географическому Конгрессу 

в Венеции в 1881 г. 

Действительными членами Русского географического общества при 

поддержки правительственных кругов за полвека удалось аккумулировать 

огромное количество новых знаний о Центральной Азии: описаны новые 

виды растений и животных; собраны сведения о климате и почвах; в ходе 

раскопок обнаружены памятники древности; удалось познакомиться с 

коренными народами, их бытом и культурой; была выполнена цель по 

составлению точных карт и налаживанию торговых отношений. Данные 

сведения представляли интерес для руководства Министерства иностранных 

дел, Министерства финансов, военных структур, целью которых являлось 

распространение влияния на территориях Центральной Азии Российской 

империи и противодействие английской экспансии. 

Таким образом, в связи с активным освоением Сибири и расширением 

владений Российской империи за счет присоединения среднеазиатских 

территорий в течение XIX в. появилась необходимость детального изучения 

данных регионов. С этой целью Русское географическое общество учредило 

два филиала на территории Сибири – Восточный в 1851г. и Западный в 1877 

г. Экспедиции проводились за счет центральной власти, на личные средства 

действительных членов РГО или на пожертвования местной интеллигенции и 

купцов. За достаточно короткие, по историческим меркам, сроки удалось 

совершить множество открытий в области географии, этнографии, 

картографии, статистики и др. За свои исследования группа ученых и 

путешественников Сибирских отделений удостоилась высших наград 

Русского географического общества.  

                                                           
84Венюков М.И. Список русских путешественников по Азии со времени занятия Амура и 
Семиречья, 1854-80 [Электронный ресурс] / М.И. Венюков. – Москва: тип. Иванова, 1881 
(2016). –С. 24. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/218877/1/c3Bpc29rX3J1c3NraWhfcHV0ZXNoZXN0dmVubmlrb3YucGRm. – 
(Дата обращения: 19.03.2020). 
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Члены Сибирских отделений ИРГО во второй половине XIX – начале 

XX вв. совершили огромное количество экспедиций на территории Сибири и 

Центральной Азии. Учеными были изучены ранее неизведанные места Китая 

и Монголии, составлены точные географические карты, указаны особенности 

ландшафта этих регионов, установлены новые виды растений и животных. 

Энтузиазм, с которым работали отечественные исследователи, стал 

заразительным для группы ученых ближнего и дальнего зарубежья, 

стремящимся познать тайны Сибирского края. Их интересовали новые 

торговые пути из Азии в Европу, в том числе по р. Обь. 

Для общества имело огромное значение развитие научно-

исследовательских организаций, музеев и библиотечных фондов. Будучи 

местом ссылки, Сибирь сосредоточила в себе умы представителей различных 

сословий, уровня образования и политико-социальных взглядов. 

С началом XX в. масштабная экспедиционная деятельность Русского 

географического общество, а, следовательно, и всех его отделений 

приостанавливается. Это было обусловлено сложившейся политической 

ситуацией в стране. Приоритетной работой становится обобщение знаний, 

изучение уже написанных трудов, локальное исследование регионов. 

  



41 
 

ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГО В СИБИРИ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX 

ВВ. 

3.1. Этнографические исследования, проводимые РГО на 

территории Монголии и Китая. 

В начале XX в. Монголия понималась русскими как обширная страна 

кочевников, сохранившая в неприкосновенности первобытный уклад жизни. 

В течение веков менялась ее политическая судьба. Из страны, подчиненной и 

угнетенной, Монголия не раз превращалась в грозу для своих соседей. 

Воинственная орда обрушивалась на Китай; через долины Джунгарии 

монголы устремлялись и на запад, проникая вплоть до венгерских степей. 

Под властью Чингис-Хана они образовали обширную азиатскую империю. 

Теперь монголы – жалкий пастушеский народ, эксплуатируемый китайскими 

купцами и чиновниками.85 

Интерес к изучению данного региона был вызван рядом факторов. Во-

первых, Монголия, в силу своего географического положения, долгое время 

являлась точкой товарооборота между Россией и Китаем. А с постройкой 

Маньчжурской железной дороги в 1906 г. рынок пополнился японскими, 

американскими и западноевропейскими товарами. 

Во-вторых, несмотря на политику миролюбия и дружбы с Китаем, 

Российская империя настороженно относилась к данному азиатскому региону 

и стремилась отдалить от своих границ вооруженные силы Поднебесной 

империи. Монголия могла считаться надежным буфером между двумя этими 

странами.86 

                                                           
85Московская торговая экспедиция в Монголию [Электронный ресурс]. –  М., 1912 (2016). 
– С. 1. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/212234/1/MTAwMDA3ODdfTW9za292c2theWEgdG9yZ292YXlhIGVrc3BlZ
Gl0c2l5YSB2IE1vbmdvbGl5dSAgW3MucGRm. – (Дата обращения: 06.03.2020). 
86 Кушелев Ю. Монголия и монгольский вопрос [Электронный ресурс] / Ю. Кушелев. – 
СПб, 1912. – С. 2-3. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/229060. – (Дата 
обращения: 06.03.2020). 
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В-третьих, Монголия не могла оставить равнодушными 

путешественников, жаждущих приключений. Многие хотели изучить новые и 

неизведанные места, познакомиться с другими народами, религиями и 

культурой. 

Руководствуясь выделенными причинами, со второй половины XIX в. в 

Монголию начинают организовываться научные и торговые экспедиции. 

Самые масштабные исследования были проведены, как отмечалось ранее, 

Н.М. Пржевальским с 1870 по 1885 гг. В своей работе «Монголия и страна 

тангутов» автор дает полную этнографическую характеристику данной 

народности.  

Н.М. Пржевальский взял за образец для этнографического описания 

обитателя Халки, т.к. там «сохранилась чистокровная монгольская порода».87 

Характерные черты халхасца, отмеченные путешественником, – широкое 

плоское лицо с выдающимися скулами, приплюснутый нос, узко-

прорезанные глаза, угловатый череп, оттопыренные уши, жесткие волосы, 

редкая растительность на лице у мужчин, смуглый цвет кожи, рост 

преимущественно средний.  

На юго-восточных окраинах Монголии, где контакты с китайцами были 

более тесными, внешний облик кочевника претерпевал изменения, как и 

образ жизни. «Окитаивающиеся монголы перенимают от своих соседей лишь 

дурные черты их характера <…> В конце концов, они делаются выродками, 

которых китайское влияние только развратило, но вовсе не подняло на 

лучшую, против прежнего, ступень общественной жизни.»88 

                                                           
87Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов: трехлетнее путешествие в Вост. 
нагорной Азии [Электронный ресурс] / Н.М. Пржевальского. – Санкт-Петербург, 1875 
(2013). – Т.1. – С. 32. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/211858/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3MDk3LnBkZg==. – (Дата обращения: 
21.01.2020). 
88Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов: трехлетнее путешествие в Вост. 
нагорной Азии [Электронный ресурс] / Н.М. Пржевальского. – Санкт-Петербург, 1875 
(2013). – Т.1. – С. 33. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/211858/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3MDk3LnBkZg==. – (Дата обращения: 
21.01.2020). 
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Мужская одежда монгола представляла собой кафтан с поясом из синей 

китайской дабы, сапоги и плоскую шляпу. Зимой надевали теплые 

панталоны, бараньи шубы и шапки. Женский халат визуально отличался от 

мужского и никогда не подпоясывался. Сверху надевалась фуфайка без 

рукавов, фасоны которой могли отличаться в зависимости от ареала 

проживания. Девушки заплетали две косы, которые украшались лентами, 

кораллами или бисером; замужние женщины обычно носили одну косу сзади.  

Н.М. Пржевальский также отмечал, что монголы крайне 

нечистоплотны. В течение своей жизни они могли ни разу не помыть свое 

тело, объясняя это панической боязнью воды. 

Универсальное жилище монгола – войлочная юрта, которая была 

одинакова для всех. В центре помещался очаг; на стороне, противоположной 

ко входу, располагались бурханы (боги), а по бокам – различный домашний 

инвентарь. 

Основным напитком кочевников (номадов) являлся чай, который они 

постоянно пили. Чашки были собственностью каждого и никогда не мылись, 

алишь после еды вылизывались языком. Другим продуктом питания было 

молоко, из которого делались масло, арека и кумыс. Зимой номады 

употребляли в пищу баранье мясо, которое монгол за раз мог съесть более 

десяти фунтов. 

Из обычаев монголов Н.М. Пржевальскому бросилось в глаза, что 

номады всегда ориентировались по сторонам света, не употребляя слов 

«право или лево».89 Все расстояния мерилось в верблюдах или лошадях. 

Единицей измерения времени являлись сутки. Календарь монголы 

заимствовали у китайцев. 

                                                           
89Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов: трехлетнее путешествие в Вост. 
нагорной Азии [Электронный ресурс] / Н.М. Пржевальского. – Санкт-Петербург, 1875 
(2013). – Т.1. – С. 44. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/211858/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3MDk3LnBkZg==. – (Дата обращения: 
21.01.2020). 
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Религиозные верования монголов XIX в. составлял буддизм. 

Богослужения происходили на тибетских языках. На перевалах и вершинах 

гор из камней складывались кучи, называемые «обо». К этим сооружениям 

номады питали уважение и, проходя мимо, всегда кидали камень. Высшим 

духовным лицом был Далай-лама. 

Путешественник П.К. Козлов, возглавивший в 1907 г. экспедицию в 

Монголию, отмечал, что «Урга – священная столица Монголии – 

сосредотачивает в себе административный, культурный, и духовно-

религиозный центр жизни монгола. Всякий, как бы далеко от Урги ни лежало 

его кочевье, стремится хотя бы один раз в жизни побывать в великой Да-курэ, 

как часто называют Ургу номады, чтобы поклониться ее храмам» 

(приложение 10).90 

Монгольская Урга была известна и как торговая столица (приложение 

11). Весной 1910 г. под руководством В.Л. Попова РГО организовало 

Торговую экспедицию в Монголию «в целях широкого изучения 

монгольского рынка, условий торговли в этом отдаленном и мало знакомом 

крае, экономического быта населения и для выяснения усилению сбыта в 

Монголию русских товаров и русского торгового влияния».91 В ходе 

экспедиции командой не только были установлены торговые 

взаимоотношения с иностранными партнерами, но и кратко описаны 

культура, быт и религия кочевников. «В монастыре был большой праздник 

«Майдера». Перед храмом на большой площади вынесены идолы, и площадь 

оцеплена сотнею лам <…>По очереди выходят ламы разных возрастов в 

очень разнообразных костюмах и масках, изображая духов разного 

                                                           
90Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото: экспедиция Рус. геогр. о-ва в 
Нагорной Азии [Электронный ресурс] / П.К. Козлов. – Москва; Петроград: Гос. изд-во, 
1923 (2015). – С. 28. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/212088/1/TW9uZ29saWEgaSBhbWRvLnBkZg==. – (Дата обращения: 
29.01.2020). 
91Московская торговая экспедиция в Монголию [Электронный ресурс]. –  М., 1912 (2016). 
– С. 25. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/212234/1/MTAwMDA3ODdfTW9za292c2theWEgdG9yZ292YXlhIGVrc3BlZ
Gl0c2l5YSB2IE1vbmdvbGl5dSAgW3MucGRm. – (Дата обращения: 06.03.2020). 
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значения.»92Народ собирался, по наблюдению исследователя, на эти 

праздники скорее для развлекательных, чем для религиозных целей. 

Заканчивался такой день скачками и борьбой на призы. 

Во время четвертого путешествия в Центральную Азию Н.М. 

Пржевальский познакомился с жителями вблизи озера Лоб-нор (запад Китая). 

О данной местности на тот момент было известно только из китайских 

источников второй половины XVIIIв: «При этом озере (Лоб-нор) лежат 

только два селения, каждое в 500 дворов. Жители не занимаются ни 

земледелием, ни скотоводством, а лишь одним рыболовством; кроме того, они 

делают шубы из лебяжьего пуха, ткут холсты из дикой конопли и привозят 

пойманную ими рыбу на продажу в г. Курля. <…>Хотя они говорят тюркским 

языком, но магометанского закона не держатся».93 Лоб-норцы исповедовали 

ислам суннитского толка. Спустя годы на берегах оз. Лоб-нор и р. Тарим 

поселились ссыльные преступники и беглые, которые женились на туземках, 

образовывая семьи.  

«По своему наружному типу лоб-норцы и таримцы представляют 

пеструю смесь физиономий. В общем однако преобладает тюркский тип с 

большой примесью монгольского. Последний выражается всего резче в 

выдающихся скулах и малом количестве волос на лице. Рост описываемого 

населения средний и ниже. <…>Волосы на голове черные.<…>Мужчины 

бреют голову, усы и бороду оставляют. Женщины-девушки разделяют волосы 

на голове пополам и заплетают их сзади в мелкие косички, концы которых 

                                                           
92Московская торговая экспедиция в Монголию [Электронный ресурс]. –  М., 1912 (2016). 
– С. 56. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/212234/1/MTAwMDA3ODdfTW9za292c2theWEgdG9yZ292YXlhIGVrc3BlZ
Gl0c2l5YSB2IE1vbmdvbGl5dSAgW3MucGRm. – (Дата обращения: 06.03.2020). 
93Пржевальский Н.М. От Кяхты на истоки Желтой Реки, исследование северной окраины 
Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарина: четвертое путешествие в Центральной 
Азии [Электронный ресурс] / Н.М. Пржевальский. – Санкт-Петербург, 1888 (2017). – С. 
300. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/211637/1/MDAyX1JfMjAxNy0wNi0wNi0xMyc0OScwM18ucGRm. – (Дата 
обращения: 07.04.2020). 
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связывают на спине в пучок. Замужняя женщина носит две косы».94Лоб-

норцы обоих полов носили панталоны и рубашки, поверх надевали халаты 

или армяки. Женщины повязывали на головы платки на манер русских 

деревенских баб. 

Жилье, изготовленное из тростника, называли «сатма». (приложение 

12). Самое большое помещение было предназначено для очага, меньшие 

отделения служили для спален и кладовых.  

И последним народом, отмеченным Н.М. Пржевальским, являлись 

жители Тибета, описание которых происходило исключительно благодаря 

наблюдению, так как в ряду членов экспедиции не было переводчика. 

Тибетцы были не похожи ни на монголов, ни на китайцев, отчасти 

напоминали цыган. Рост мужчин средний, цвет кожи темно-смуглый, лицо 

вытянутое, лоб плоский, глаза большие и косые, волосы черные (приложение 

13).95 Тибетские женщины малорослые, грязные и некрасивые. Волосы, 

которые были светлее мужских, заплетали в две косы сзади и в множество 

маленьких кос спереди, украшая их кораллами, лентами или медными 

монетами. 

Зимняя одежда тибетцев состояла из длинной бараньей шубы, 

покрытой красной шерстяной материей. Рубашек и панталон они не носили. 

На голову надевали лисьи шапки, но часто, несмотря на мороз, голова 

оставалась непокрытой.  

Жилище тибетцев представляло собой черную палатку, сотканную из 

волос яка. Форма палатка была почти квадратной (приложение 14). В центре 

                                                           
94Пржевальский Н.М. От Кяхты на истоки Желтой Реки, исследование северной окраины 
Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарина: четвертое путешествие в Центральной 
Азии [Электронный ресурс] / Н.М. Пржевальский. – Санкт-Петербург, 1888 (2017). – С. 
303-304. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/211637/1/MDAyX1JfMjAxNy0wNi0wNi0xMyc0OScwM18ucGRm. – (Дата 
обращения: 07.04.2020). 
95Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки / Н.М. 
Пржевальский. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1883 (2013). – С. 252. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/213152/1/0YLRgNC10YLRjNC1INC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC40LUg0
L_RgNC20LXQstCw0LvRjNGB0LrQvtCz0L4ucGRm. – (Дата обращения: 01.04.2020). 
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располагался очаг, вокруг лежали шкуры животных – спальные места. 

Несколько палаток соединялись в одно стойбище. 

Главной пищей кочевников являлось баранье или яковое мясо, которое 

часто ели сырым. Подспорьем к мясной пище служил чай с сушеным 

творогом, который назывался чурою. Как и монголы, тибетцы были крайне 

нечистоплотны. 

Н.М. Пржевальский отмечал, что из всех встретившихся ему народов 

Азии, «тибетцы в нравственном отношении были наихудшими. <…> Это 

люди без всякой совести и поголовные обманщики.»96 

В ходе Тибетской экспедиции в 1889-1890 гг. под руководством 

действительного члена РГО М.В. Певцова были зафиксированы некоторые 

этнографические особенности жителейпоселения Черчен (Китай). 

Путешественники отмечали, что местное население составляют «арийцы с 

примесью монгольской крови, что заметно и по лицу, и по языку, в состав 

которого входит не мало монгольских слов».97Черченцы занимались в 

основном земледелием, отчасти скотоводством, золотопромышленностью, 

охотой и торговлей. Была развита легкая промышленность в небольших 

масштабах: изготовление бумажных тканей и изделий из кожи. 

Таким образом, описанные народы Монголии и Китая в большинстве 

своем являлись кочевниками, исповедующими буддизм. Благодаря 

многовековым контактам друг с другом, физиологические, культурные и 

языковые границы между ними практически стерлись. В силу своего образа 

жизни, население изучаемых территорий было необразованным. Русское 

географическое общество способствовалосближению русских с аборигенами 

и установлению торговых связей между ними. 
                                                           
96Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки / Н.М. 
Пржевальский. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1883 (2013). – С. 258. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/213152/1/0YLRgNC10YLRjNC1INC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC40LUg0
L_RgNC20LXQstCw0LvRjNGB0LrQvtCz0L4ucGRm. – (Дата обращения: 01.04.2020). 
97Труды Тибетской экспедиции 1889-1890 гг. под начальством М.В. Певцова [Электронный 
ресурс] / под ред. В.И. Роборовского и П.К. Козлова. – СПб., 1896. – Ч. 3. – С. 14. – Режим 
доступа: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213202. – (Дата обращения: 01.04.2020). 
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3.2. Деятельность РГО на территории центральноазиатских 

владения Российской империи. 

Средняя Азия является одним из древнейших мировых центров 

цивилизации. В середине I тысячелетия до н.э. на данной территории 

существовали могущественные государства. На протяжении своей 

многовековой истории народы Средней Азии и Казахстана создали богатую и 

самобытную культуру, истоки и пути развития которой все более определенно 

выявились в результате исследований русских археологов, историков и 

этнографов. Средняя Азия и Казахстан, население которых имеет много 

общих черт в своей материальной культуре, возникших вследствие общности 

исторических судеб и большой этнической близости, составляют единую 

историко-этнографическую область.  

Этнографы выделяли на территории Средней Азии и Казахстана во 

второй половине XIX – начале XX вв. три хозяйственно-культурных типа: 

1) оседлых жителей оазисов, ведущих интенсивное земледельческое 

хозяйство с применением орошения; 

2) полуоседлое население, сочетающее скотоводство с земледелием; 

3) кочевников-скотоводов. 

Судя по историко-этнографическим материалам, преобладающим 

типом хозяйства являлся первый из указанных типов – оседлый образ 

жизни.98 

Причина распространения данного типа хозяйственной деятельности 

не мало завесила от политики руководства империи. Так, почти 

одновременно с присоединением к России киргизских степей, начинают 

приниматься меры по развитию среди кочевого народа земледелия для 

                                                           
98Народы Средней Азии и Казахстана в 2 т.: этнографические очерки [Электронный 
ресурс] / под ред. С.П. Толстого. – М., 1962. – Т. 1. – С. 32. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/217754/1/MTAwMDA1MzFfTmFyb2R5IFNyZWRuZXkgQXppaSBpIEthemF
raHN0YW5hICB2IDIgdC4gIG5hcm9keSAucGRm. – (Дата обращения: 01.04.2020). 



49 
 

установления гражданского порядка.99 Нововведения с трудом вписывались в 

жизнь киргизского народа, так как строгие устои патриархального строя 

сложно было изменить; каждый должен был жить так, как завещали отцы и 

предки. 

Значение для изменения киргизского быта имело введение в степях 

«Временного Положения» 1868 г, согласно которому киргизские земли 

признавались государственной собственностью; были образованы волости. 

Это ограничило возможность ведения кочевого образа жизни.К концу XIX в. 

земледелие у киргизов начинает играть большую роль. По сведениям 

Семипалатинского Областнического Статистического Комитета, посев хлеба 

с 1885 по 1895 гг. увеличился в 10 раз. При этом урожай у кочевников, 

несмотря на примитивные приемы хлебопашества, почти всегда были выше, 

чем у крестьян-переселенцев. Это объяснялось тем, что киргизы лучше 

владели навыками искусственного орошения полей. 

Что касается внешности, то киргизы смуглокожие, скулы выпирают, 

глаза узкие, носы широкие; волосы черные. Женщины и мужчины не 

отличались друг от друга наружностью. Носили на себе бумажные или 

шелковые платья летом, и овчинные и волчьи тулупы зимой.Жили киргизы в 

круглых палатках (кибитках), которые изготавливались из деревянных 

решеток, покрытые войлоком. Внутри по периметру располагались сундуки с 

имуществом, на стенах висело оружие, пол был покрыт коврами из 

верблюжьей шерсти, называемые кошмами.Любимая еда киргизов – 

бешбармак – мелко искрошенное варенное мясо с салом, которое ели сами и 

угощали им гостей прямо из своих рук. 

Если киргиз встречал приятеля после долгой разлуки, то они брались за 

руки, растягивая их вправо и влево, прижимали друг друга к груди, и, 
                                                           
99Коншин Н.Я. К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области в оседлое 
состояние [Электронный ресурс] / Н.Я. Коншин // Сборник статей по Семипалатинской 
области: (Из Памятных книжек на 1897-99 гг.). – Семипалатинск: тип. Семипалат. обл. 
правл., 1899. – С. 29. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/227606/1/MTY1NTFfU2Jvcm5payBzdGF0ZWkgcG8gU2VtaXBhbGF0aW5z
a29pIG9ibGFzdGkgKEl6IFBhbS5wZGY=. – (Дата обращения: 03.04.2020). 
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положив руку на колено, кланялись один другому, не сгибая спины всем 

корпусом. При прощании брали друг друга за руки, ладонь в ладонь, 

преклоняя колено, прикладывали правую руку к груди и, нагибая спину, 

расходились. Не исполнение этого обычая расценивалось киргизамикак 

невежливо и оскорбление.100Киргизы –гостеприимный народ.Если в аул 

приезжал путешественник, они наперерыв приглашали его в свои юрты, 

садили на почетное место и подносилибольшую деревянную чашку 

кумыса.101 

Другой народ, проживающий по современным меркам на границе 

Киргизии и Казахстана, дунгане по образу жизни и языку заметно 

выделяются среди других обитателей среднеазиатских владений России. 

Дунгане – этокитайцы-мусульмане, которые во второй половине XIX в. 

переселились в селение КаракунузСемеречинской области и добровольно 

приняли русское подданство.  

Дунганский язык аналогичен китайскому иделится на много наречий. 

Но следует заметить, что язык дунган, принявших русское подданство, 

отличался откитайскоподданных дунган. Находясь в постоянном общении с 

киргизами и другими туземцами Семиречья, этнос стал понемногу 

заимствовать у последних тюркские слова, вводя их в свой языковой оборот. 

Свои дома дунгане строили на китайский образец с решетчатыми 

оконнымипереплетами. При каждом доме имелся огород и сад с плодовыми 

деревьями. Пищу дунган составлялалапша из пшеничной или гороховой муки 

с добавлением мяса и пряностей. Блюда ели с помощью двух деревянных 

палочек «куай-цзы». Гостямподавали 2, 4, 9, 10 или 13 блюд; других 

                                                           
100Казанцев И.М. Описание Киргиз-Кайсак [Электронный ресурс] / И.М. Казанцев. – 
Санкт-Петербург, 1867. – VIII. – С. 35. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/217123/1/UnVQUkxJQjEyMDkxMDUyLlBERg==. – (Дата обращения: 
04.04.2020). 
101Эшимбекова Н.С. Психологический портрет кыргызов: история и эмпирика вопроса 
самоидентификации / Н.С. Эшимбекова // Вестник КРСУ.  – 2014. – Том 14. – № 6. – С. 77. 



51 
 

цифркаракунузские дунгане не признавали. Обед заканчивался чаем с 

разными сладостями.102 

Мужчины и женщины на ногах носили китайские туфли; штаны были 

исключительно красного цвета, а платья китайского покроя. Были и те, кто 

заменял китайские туфли татарскими, а верхнюю одежду – камзолами и 

халатами. Мужчины брили волосы на голове; девушки заплетали косы, 

женщины делали пышные прически, украшая их живыми цветами.  

У многих дунганок, прибывших из Китая, были изуродованы ноги. 

Существует две легенды, касательно данной особенности. «Одна из них 

говорит следующее: в давно минувшие времена представительниц 

прекрасного пола, будучи возмущены жестоким обращением своих мужей-

тиранов, восстали против последних, напали на них и изрядно поколотили; 

после этого мужчины, желая избавить будущее мужское поколение от 

агрессивных женщин, придумали моду уродовать им ноги. По другой легенде 

уродование женских ног делается исключительно с той целью, чтоб женщину, 

в период развития, заставить вести более сидячий образ жизни, полагая, что 

чем больше девушка будет сидеть, тем лучше и сильнее у нее развиваются 

тазовые части ее тела.»103 

Относительно грамотности дунганов можно сказать, что она у них была 

развита недостаточно. Вся их жизнь заключалась в борьбе с китайцами; 

отсутствовали благоприятные условия для собственного саморазвития. При 

переселении в Россию дунгане были заняты лишь мыслью об обустройстве 
                                                           
102Цибузина В., Шмакова А. Заметка о жизни дунган селения Каракунуз, Пишпекского 
уезда, Семереченской области [Электронный ресурс] / В. Цибузина, А. Шмакова // Записки 
Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества. – Семипалатинск, 1909. – Вып. 4. – С. 267. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/213660/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3NzE3LnBkZg==. – 
(Дата доступа: 04.04.2020). 
103Цибузина В., Шмакова А. Заметка о жизни дунган селения Каракунуз, Пишпекского 
уезда, Семереченской области [Электронный ресурс] / В. Цибузина, А. Шмакова // Записки 
Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества. – Семипалатинск, 1909. – Вып. 4. – С. 269-270. – Режим 
доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/213660/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3NzE3LnBkZg==. – (Дата доступа: 
04.04.2020). 
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жилища на новых местах поселения. Исключительное внимание дунгане 

обращали лишь на изучения ислама, который преподавался даже детям. 

Русский этнограф и экономист П.И. Небольсин в своей торговой 

экспедиции в страны Средней Азии сделал несколько этнографических 

заметок, касательно жителей Хивы, Бухары и Кокана. Состав Хивинского 

ханства состоял из разнородных племен, которые не успели соединиться в 

одно целое. Число племен сложно было определить, так как там никогда не 

проводилось переписинаселения. Главные племена: сарты, узбеки, 

каракалпаки, киргизы, туркмены.104 

Нищие хивинцы жили в мазанках, богатые – в избенках, одна к другой 

пристроенных и сложенных из комков глины, налепленной на деревянный 

тонкий дощатый тын. Одежду хивинца составляли длинная рубаха с 

широким рукавом, бузинные штаны, высокие сапоги с ремешком и острым 

носком, на головах носили высокиетюбетеи и бараньи шапки.Пища хивинцев 

не обладала разнообразием: плов из сарацинского пшена с бараниной на сале, 

лепешки из пшеничного теста, которое всегда было пресным. Плов ели 

каждый день только хан и его министры; остальным незнатным людям его 

подавали только по пятницам.  

Бухарцы, в отличие от хивинцев, вежливы, ласковы, общительны, за 

что П.И. Небольсин называл их «азиатскими парижанами». Но тут же 

исследователь уточняет, что, как и всякий азиат, бухарец не образован, грязен 

и лжив.105 

                                                           
104Килевейн Е.Я. Отрывок из путешествия в Хиву и некоторые подробности о ханстве во 
времена правления Сеид-Мохаммеда хана, 1856-1860 г. [Электронный ресурс] / Е.Я. 
Килевейн // Этнографический сборник ИРГО. – СПб, 1862. – Вып. 5. – С. 117-118. – Режим 
доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/219127/1/UnVQUkxJQjEyMDQ3NjQ0LnBkZg==. – (Дата обращения: 
04.04.2020). 
 
 
105Небольсин П.И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и 
Коканом: (со стороны Оренбургской линии) [Электронный ресурс] / П.И. Небольсин. – 
СПб., 1856. – С. 2-3. – Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23765-nebolsin-p-i-ocherki-
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Дома бухарцев выглядели несравненно лучше хивинских: имелись 

здания в несколько этажей с комнатами, украшенными золотой росписью. Но 

двери, рамы и стекла были редкостью и имелись только у богачей. Улицы в 

Бухаре показались путешественнику кривыми и узкими, на которых сложно 

разойтись и двум верблюдам. Одежда бухарцев и коканцев идентична 

хивинской, за одним исключением – тюбетеи низкие, вместо бараньей шапки 

надевали чалмы. Хивинцы предпочитали зеленые, темные и пестрые цвета в 

одежде, бухарцы и коканцы – яркие, светлые и полосатые. 

Изучение центральноазиатских владений Российской империи имело 

важные стратегические цели. Данные земли имели более разнообразный и 

многочисленный состав коренного населения. Род занятий бывших 

кочевников сменился земледелием и оседлым образом жизни. Правительству 

необходимо было познакомиться с бытом и культурой новых подданных, с 

целью распространения господства, развития торговых отношений. 

3.3. Историко-этнографические исследования РГО на территории 

Сибири. 

В царской России Сибирь была одной из самых отсталых окраин. На 

огромных пространствах тундр, лесов и степной Сибири, составляющей 

половину территории всей Российской империи, жили, кроме русских, более 

тридцати различных народностей и этнографических групп.106 

Нерусское коренное население Сибири принадлежит по своему языку к 

различным лингвистическим группам. Большинство говорит на тюркских 

языках. Сюда относятся сибирские татары, алтайцы, шорцы, хакасы и др. На 

языках монгольской группы говорят буряты. Всего на тюркских языках в 

первой половине XX в. говорили приблизительно 58%, на монгольском – 27% 

нерусского населения Сибири. 
                                                                                                                                                                                           
torgovli-rossii-s-stranami-sredney-azii-hivoy-buharoy-i-kokanom-so-storony-orenburgskoy-linii-
spb-1856#mode/flipbook/page/5/zoom/3. – (Дата обращения: 05.04.2020). 
106Народы Сибири [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Левина, Л.П. Потапова. – М.; Л., 
1956. – С. 5. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/safe-
view/123456789/217770/1/MTAwMDA1NTJfTmFyb2R5IFNpYmlyaSAgcG9kIHJlZC4gTS4gR
y4gTGV2aW5hLCBMLiBQLiBQb3RhcG8ucGRm. – (Дата обращения: 05.04.2020). 



54 
 

Следующая по численности языковая группа представлена тунгусо-

маньчжурскими языками. К ним относятся эвенки, нанайцы, ороки и др. 

Всего на тунгусо-маньчжурских языках говорили около 6% населения 

Сибири.Народы северо-западной Сибири говорят на самодийских и угорских 

языках: ханты и манси, ненцы, селькупы и др. 

Согласно этнографу Е.Р. Шнейдеру, туземное население Сибири 

делится на пять основных лингвистических групп: тунгусо-маньчжурская, 

турецкая, монгольская, угро-самоедская и палеоазиатская.107Племена 

тунгусской ветви являются осколками разошедшегося на огромные 

пространства когда-то единого племени. На своих новых местах они 

потеряли связь друг с другом, подвергались иноплеменным влияниям и 

приобрели отличный от основного ядра культурный облик. Исконное занятие 

тунгусо-маньчжурской группы – охота, оленеводство и отчасти рыболовство. 

Под влиянием китайцев и русских появились зачатки земледелия и 

огородничества.Социальная культура, в большей или меньшей степени, 

сохранила черты, вытекающие из древнего родового строя, а религия – 

анимистические представления и шаманизм. 

Е.Р. Шнейдер разделил искусство коренных народов Сибири на 2 

основных группы: тунгусскую и маньчжурскую.108 Объектами творчества 

первого направления являются одежда и предметы культа. Короткий кафтан, 

нагрудник, пояс, унты и рукавицы обильно украшались бисером, вышивкой 

из оленьего волоса и цветными нитками. Встречающиеся узоры сводились к 

простейшим фигурам в виде кругов, зигзагов, треугольников и линий. 

Реалистические изображения животных на предметах обихода встречались 

редко. Исключением были железные подвески в виде рыб, птиц, животных, 

украшавшие шаманские костюмы. Костяная и металлическая аппликация 

носила характер барельефа (приложение 15).  

                                                           
107Шнейдер Е.Р. Искусство народностей Сибири / Е.Р. Шнейдер// Искусство народностей 
Сибири. – Ленинград, 1930. – С. 58. 
108Шнейдер Е.Р. Искусство народностей Сибири / Е.Р. Шнейдер// Искусство народностей 
Сибири. – Ленинград, 1930. – С. 60. 
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Искусство тунгусской группы в различных местах своей территории 

отличалось некоторыми особенностями, которые сводились, главным 

образом, к тональной гамме, наличию тех или иных орнаментальных фигур и 

технических приемов. 

Маньчжурскую группу отличало от предыдущей более сложная и 

красочно-яркая орнаментальная система, более развитый религиозный 

рисунок, особый стиль деревянной скульптуры. Орнаментами украшали 

одежду, постельное белье. Особенно пышно расписывали спины женских 

нарядов и специальных свадебных и похоронных халатов. Для украшения 

использовали несколько видов аппликации. Для первого применяли рыбью 

кожу, окрашенную в синий или красный цвет, а затем нашивали чешуйки на 

особые клейма на халатили платье (приложение 16). Любопытен способ 

нанесения узора из рельефных линий на изделия из кожи. Такой узор делался 

на мокрой коже костяным инструментом или ножом, и затем прошивался 

ниткой с целью сохранить полученный рельеф. Из других технических 

приемов можно указать накладной узор, рисунок тисненной линией, 

заполнение фона вдавлениями из ряда мелких коротких штрихов или 

точек.Композиции отличалисьдетальностью и предпочтением двусторонней 

симметрии и ритмического ряда, а колорит – сложностью и сочностью 

цветовой гаммы. Животные, фантастические существа, птицы, рыбы, змеи 

составляли сюжетную сторону орнаментики. Большинство мотивов, однако, 

носили чисто геометрический характер. 

Е.Р. Шнейдер отмечал, что в первые годы XX в. искусство коренного 

населения Сибири теряет свою свежесть и самобытность. Уже тогда можно 

было насчитать ряд племен, которые утратили свое национальное искусство. 

«Исчезло искусство тунгусов, перешедших к земледелию, исчезло искусство 

алеутов, ительменов (камчадал), мелецких турок и прочих.»109Ученыйсчитал, 

                                                           
109Шнейдер Е.Р. Искусство народностей Сибири / Е.Р. Шнейдер// Искусство народностей 
Сибири. – Ленинград, 1930. – С. 99-100. 
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что Русское географическое обществов силах сохранить туземное искусство 

и помочь в его развитии. 

Исследуя этнографические особенности сибирских народностей, во 

многих культурах можно обнаружить медвежий культ. Наиболее известное 

проявление данного культа – медвежий праздник. Он включает в себя 

ритуальную охоту, свежевание туши убитого медведя, его задабривание, 

извинительные обряды, трапезу и торжественные похороны. Шкура, череп и 

лапы медведя хранились как священные. Н.М. Ядренцев сообщает, что 

празднества длились в основном три дня, во время которых пелось 

множество песен и распивалась водка и брага. 110 

Российский этнограф Л.Я. Штернберг еще в XVIII в. рассказывал о 

культе медведя у вогулов (манси): «Я видел перед жертвоприношением 

вогулов, языческого народа, живущего на границах между Россией и 

Сибирью, когда им удается убить в лесу различных медведей и когда они 

приносят трех из них в жертву богам».111Обрядность и поклонение медведю 

возникли из первобытных представлений, что медведь подобен человеку. 

Остяки не только допускают человеческий ум и совесть, но и приписывают 

ему высший разум. 

По сказанию алтайцев, медведь раньше был ханом по имени Коробты-

хан. Он приказал одному сироте схватит с Эрлика, злого духа, шапку. 

Мальчишка исполнил поручение, но был пойман. Эрлик спросил, кто его 

надоумил сделать это, на что сирота рассказал правду. В наказание хана 

обратили в медведя, а его жену – в свинью. По бурятскому сказанию, жил на 

свете охотник и шаман, который мог обращаться в медведя, обойдя три раза 

                                                           
110Ядринцев Н.М. О культе медведя, преимущественно у северных инородцев 
[Электронный ресурс] / Н.М. Ядринцев // Этнографическое обозрение. – Москва, 1890. – 
Кн. 4. – №1. – С. 104. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/226499. – (Дата 
обращения: 07.04.2020). 
111Ядринцев Н.М. О культе медведя, преимущественно у северных инородцев 
[Электронный ресурс] / Н.М. Ядринцев // Этнографическое обозрение. – Москва, 1890. – 
Кн. 4. – №1. – С. 108. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/226499. – (Дата 
обращения: 07.04.2020). 
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вокруг дерева. Некоторые инородцы приписывают медведю божественное 

происхождение, называя его сыном неба. 

Таким образом, медведь для сибирских аборигенов являлся 

полубожеством, который вселял страх и почтение каждому. К нему всегда 

обращались «он», «старичок» или «почтенный», не называя его просто 

медведем. Тем не менее, культ со временем стал утрачивать свою 

сакральность. Это было связано с проникновением на территорию Сибири 

русской культуры и распространением новых религиозных течений. 

Историк В.М. Михайловский, сотрудничавший с этнографическим 

отделом РГО, отмечал, что шаманство, традиционная религия аборигенов 

Сибири, находится в состоянии вымирания. Буддизм, магометанство и, 

особенно, православие быстро уничтожают религиозные верования племен, 

среди которых был распространен шаманизм.112 Но шаманы, с их 

таинственными темными силами, проявили живучесть и часто сохранялись 

среди христиан и буддистских лам. Якуты, например, утверждали, что 

шаманизм – это не религия, а часть их культуры, к которой они вправе 

обращаться.  

Тем не менее, Н.М. Ядринцев утверждал, что не только туземцы имели 

тенденцию к ассимиляции с русскими, но и наоборот. Областник приводит в 

качестве примера выдержку из журнала Сибирского отдела Русского 

географического общества: «Если мы взглянем на русскую народность в 

якутской области, то увидим и там, быть может, еще более поразительный 

пример ее физического и психологического видоизменения. <…>Русские 

колонисты, при их малочисленности в сравнении с туземным якутским 

населением, неизбежно и невольно должны были утратить свою 

национальную самобытность и устойчивость. И вот они почти слились с 

якутами, объединились с ними брачными смешениями и образовали 

                                                           
112Михайловский В.М. Шаманство: сравнительно-этнографические очерки [Электронный 
ресурс] / В.М. Михайловский. – Москва, 1892. – С. 53. – Режим доступа: 
https://elib.rgo.ru/handle/123456789/220826. – (Дата обращения: 08.04.2020). 
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своеобразную якутско-русскую народность. Черты лица и всего физического 

строения русского почти вполне усвоили признаки племенного типа 

якутов».113 

В целом основной тенденцией во взаимоотношениях русских с 

сибирскими аборигенами во второй половине XIX-начале XX вв. стало их 

сближение в хозяйственном, культурном, социальном и правовом 

отношениях. В изучаемый период шло активное переселение на территорию 

Сибири крестьян; сюда ссылались преступники и приезжали торговцы. 

Политика правительства, направленная на постепенное и поэтапное 

включение коренных народов Сибири в общегосударственную систему 

управления, и уравнение их статуса с русским населением способствовали 

ассимиляции как аборигенов, так и пришлого населения.  

Таким образом,изучение народов Сибири и Центральной Азии было 

одной из приоритетных задач Русского географического общества и 

правительства империи. Целью первых являлось получить как можно больше 

этнографических сведений в научных целях, целью вторых – в 

экономических и политических.  

За почти 70 лет активной исследовательской и экспедиционной 

деятельности членов РГО удалось собрать приличный багаж знаний о быте, 

нравах и религиях коренных народов. Помимо знакомых еще с XIIIстолетия 

монголов, путешественникам удалось обнаружить ранее малоизученные 

этнографические группы, такие как лоб-норцы и таримцы, черченцы, 

рускоподданые дунгане. 

Резюмируя, можно заметить, что народы Монголии и Китая 

преимущественно вели кочевой образ жизни, исповедовали буддизм, 

одевались на китайский манер.  

                                                           
113Ядринцев Н.М. Сибирь как колония: К юбилею трехсотлетия: Современное положение 
Сибири; Ее нужды и потребности; Ее прошлое и будущее / Н.М. Ядринцев. – СПб, 1882. – 
С. 16. 
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Жители центральноазиатских владений Российской империи 

занимались как скотоводством, так и земледелием. По мнению ряда ученых, 

оседлый образ жизни коренным народам был продиктован политикой 

верховной власти. По своим религиозным убеждениям аборигены были 

привержены к буддизму или исламу. 

Инородцы Сибири как группа, имеющая более тесные и 

продолжительные отношения с русским населением, представляла в меньшей 

степени интерес для развертывания здесь полномасштабных экспедиций. 

Изучением аборигенов занимались энтузиасты и местные краеведы. Но 

благодаря более узконаправленным исследованиям, удалось получить 

глубокие познания касательно искусства и обычаев народов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Географическая наука в России получило свое развитие еще в XVIIIв., 

когда путешественники и ученые заговорили о необходимости изучения 

малоизвестных уголков планеты. В течение вековой деятельности отдельных 

лиц, накопился обширный исследовательский материал, требовавший 

компетентного хранения, обработки и распространения. Современные реалии 

требовали создания специализированной структуры, которая смогла бы 

справится с поставленными задачами. Так, в 1845 г. учреждается Русское 

географическое общество. Особого расцвета Общество достигло в 1873-1914 

гг. когда его возглавлял выдающийся ученый и государственный деятель П.П. 

Семенов-Тян-Шанский. Он стремился соединить географию с жизнью народа 

и видел в этом патриотическую основу и смысл деятельности отечественных 

ученых. 

Русскому географическому обществуудалось расширить научную 

тематику исследований, увеличить масштабность работ и объединить лучших 

представителей научных кругов. Немаловажным аспектом являлось 

сотрудничество с иностранными географическими организациями, 

позволяющее распространить полученные знания отечественными 

исследователями за рубежом. 

Проведенное исследование показало, что в течении второй половины 

XIX – начала XX столетий членами Русского географического общества были 

достигнуты огромные успехи в изучении, России, Сибири и Центральной 

Азии в области географии, этнологии, статистики, археологии, политических 

и экономических наук. Современные исследователи отмечают, что это было 

временем накопления научного источниковедческого материала о Сибири и 

Центральной Азии, который по своему объему превзошел все предыдущие 

периоды вместе взятые. Интеллигенция России ясно понимала и осознавала 

необходимость глубоких статистических, историко-этнографических 

исследований, так как с наступлением цивилизации близки к исчезновению 
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уникальные образцы традиционных форм хозяйствования, народного быта, 

фольклора, духовной жизни, искусства многих этносов мира. 

В сфере интересов РГО оказались новоприсоединенные и мало 

изученные земли азиатской России. Выступая посредником между властью и 

аборигенами, Обществу удалось организовать на местах научно-

просветительскую деятельность. Возрос ажиотаж вокруг экспедиционной и 

преподавательской работы. Члены местных Отделов помогали в учреждении 

первых высших учебных заведений в Сибири, в последствии преподавая там 

ряд научных дисциплин.  

Одной из ключевых проблем для руководства страны являлась 

интеграция окраин. В этом случае тандем властей с научным обществом 

служил одним из механизмов «завоевания» и «включения» территории 

Центральной Азии в состав Российской империи. 

В данном исследовании были рассмотрены 3 основных направления 

историко-этнографической деятельности РГО: народы Монголии и Китая, 

центральноазиатских владений Российской империи и Сибири. Группы были 

выделены на основе ряда критериев, к которым можно отнести 

принадлежность к языковой семье, особенности быта и культуры, образ 

жизни и способы ведения хозяйства. Так, первая группу объединяет ведение 

кочевого образа жизни, принадлежность к буддизму и заметное отражение в 

менталитете китайского культурного влияния. Вторая группа народов уже 

могла заниматься земледелием, исповедовать, помимо буддизма, и илам. 

Исследователями так же отмечается китайское влияние на аборигенов, 

которое уже соперничает с русским. И третья группа, инородцы Сибири, в 

силу наиболее продолжительных отношений с русским населением заметно 

выделялась среди других: общность ведения хозяйства, одинаковые элементы 

одежды, смешанные браки и др. 

Таким образом, Русскому географическому обществу удалось 

посредством прямого контакта с населением наладить взаимоотношения, 

способствующие торговому и культурному обмену. Районы, которые ранее 
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считались «белыми» пятнами, были подробно описаны в трудах 

путешественников. Ценность собранных сведений имела вес среди не только 

отечественных ученых, но и зарубежных. Данное обстоятельство послужило 

отличным предлогом для межнационального сотрудничества в области науки. 

В настоящее время, с ростом интереса к региональной истории и 

имеющимися политически-экономическими отношениями со странами 

Центральной Азии, наблюдается тенденция к увеличению обращений к 

мемуарной литературе, отчетам и монографиям членов РГО второй половины 

XIX – начала XX вв.  

Тем не менее, в последние годы Общество переживает кризис. Прием 

членов существенно уменьшился, активность молодежи существенно упала. 

На сегодняшний день такие задачи, как решение экологических проблем, 

воспитание любви к многообразию природы и культуры регионов России 

остаются в качестве одних из приоритетных в общественно-географической 

деятельности Русского географического общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Рис. 1 Высочайшее повеление Николая I об учреждении Русского географического 

общества (по: www.rgo.ru) 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рис. 2 Здание Русского географического общества, архитектор Г.В. Барановский 

(по:Берг Л.С., 1946) 

  



 

Рис. 3 О вымывке золота по Западной Сибири, 1879

ЗСОИРГО, 1882)  

О вымывке золота по Западной Сибири, 1879-
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-1880 гг. (по: Записки 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рис. 4 Четыре каменных изваяния из Кокчетавского уезда, привезенные в Омский 

музей И.Я. Словцовым (по: Чириков А.А., 1987) 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Рис. 5 Маршруты путешествий П.П. Семенова в Джунгарском Алатау и Тянь-Шане 

в 1856-1857 гг. (по: de-ussr.ru)  



 

Рис. 6 Зарисовки верхней одежды и

макалай; 5 – топу; 6-6 – 

(по: Кошаров П.М., 2018)

 

Зарисовки верхней одежды и головных уборов. 1,2 – колпаки; 3 

 джинде (рубашки); 7 – бешмет; 8 – эленчик; 9 

(по: Кошаров П.М., 2018) 
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колпаки; 3 – тебетей; 4 – 

эленчик; 9 – манишки-унгур 



 

 

Рис. 7 Зарисовки различного оружия. 1

баматор (для пороха); 5 –

чанач из шкуры барана (по: Кошаров П.М., 2018)

Зарисовки различного оружия. 1-1 – айбалта; 2 – кын

я пороха); 5 – казикту-найза; 6 – мултык; 7– кын-ножны, ножик 

чанач из шкуры барана (по: Кошаров П.М., 2018) 

 

кын-ножны; 3 – ким; 4 – 

ножны, ножик – пчак; 8 – 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Рис. 8 Карта маршрутов Н.М. Пржевальского по Центральной Азии и Уссурийскому 

краю (по: de-ussr.ru)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Рис. 9 Карта Центральной Азии и Китая с маршрутами путешествий Г.Н. Потанина 

(по: i.geo-site.ru)  



 

 

Рис. 10 Киргизский султан Самерланс охотничьем орлом (по: Обручев В.А., 1947)

 

Киргизский султан Самерланс охотничьем орлом (по: Обручев В.А., 1947)
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Киргизский султан Самерланс охотничьем орлом (по: Обручев В.А., 1947) 



 

 

Рис. 11Урга. Ногон

1923) 

Рис. 11Урга. Ногон-лавран и семь больших лам из свиты хутухты
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ты хутухты (по: Козлов П.К., 



 

 

Рис. 12Главная базарна площадь в Урге

1912) 

Рис. 12Главная базарна площадь в Урге (по: Московская торговая экспедиция в Монголию

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Московская торговая экспедиция в Монголию, 



 

 

Рис. 13 Тростниковое жилище лоб

 

Тростниковое жилище лоб-норцев (по: Н.М. Пржевальский, 1888
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(по: Н.М. Пржевальский, 1888) 



 

 

Рис. 14Типы тибетцев

 

Типы тибетцев (по: Н.М. Пржевальский, 1883) 
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Рис. 15Тибетская палатка

 

5Тибетская палатка (по: Н.М. Пржевальский, 1883) 
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Рис. 16Голова лося на конце шаманской трости (дерево), р. Нерча

1930) 

 

6Голова лося на конце шаманской трости (дерево), р. Нерча
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6Голова лося на конце шаманской трости (дерево), р. Нерча (по:Е.Р. Шнейдер, 



 

 

Рис. 17Женский халат из рыбьей кожи

 

халат из рыбьей кожи (по:Е.Р. Шнейдер, 1930)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

930) 


