ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2012

История

№4(20)

УДК 378.4(571.16)(092)
С.А. Меркулов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА САПОЖНИКОВА НА ПОСТУ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ СИБИРИ*
Приводится вклад в организацию и деятельность Института исследования Сибири, который современники называли
Сибирской академией наук, профессора Томского государственного университета В.В. Сапожникова.
Ключевые слова: Василий Васильевич Сапожников, Институт исследования Сибири.

Василий Васильевич Сапожников вошёл в историю науки, прежде всего, как учёныйпутешественник, однако исследовательская деятельность В.В. Сапожникова с началом Гражданской войны (весна – лето 1918 г.) практически
прекратилась. В этот период он проявил себя как
администратор и организатор науки и образования. В июне 1918 г. он был приглашен заведовать
отделом народного образования в ЗападноСибирском комиссариате. С 1 июля 1918 г. управляющий, с 4 ноября по 2 мая 1919 г. – министр
народного просвещения Временного Всероссийского правительства [1. С. 132]. Возглавлял Омскую делегацию на Уфимском государственном
совещании (сентябрь 1918 г.) и был избран в качестве заместителя П.В. Вологодского на посту члена Уфимской директории [2. С. 53].
В.В. Сапожников, будучи министром народного
просвещения во Всероссийском Временном правительстве адмирала А.В. Колчака, сыграл большую
роль в создании Института исследования Сибири.
Оставив пост министра, он на посту директора института, который современники назвали Сибирской
академией наук, занимался организацией научных
исследований в масштабах всей Сибири.
Необходимость координации исследований,
направленных на изучение Сибири, уже давно
осознавалась сибирскими учеными. В Обществе
естествоиспытателей и врачей при Томском университете, где ряд лет председательствовал
В.В. Сапожников, неоднократно высказывалась
мысль объединить усилия исследователей, работавших в Сибири.
Идея учреждения Института исследования
Сибири впервые была высказана на проходившем
в октябре – ноябре 1917 г. в Иркутске первом Сибирском метеорологическом съезде. На организа-

ционном собрании, посвященном учреждению
института, было разработано и Временное положение об Институте исследования Сибири. Его
предлагалось организовать в Иркутске, «как географическом центре Сибири». Институт должен
был заняться «объединением исследования Сибири в научном и научно-практическом отношениях» [3. Ч. 1. С. 18].
Организационному комитету, избранному на
съезде, поручался созыв первого съезда членов
совета института [3. Ч. 1. С. 1]. В начале января
1918 г. правление Ассоциации русских естествоиспытателей и врачей обратилось к В.В. Сапожникову, в то время ректору Томского университета, с просьбой оказать свое содействие созыву
съезда [4. Д. 1. Л. 18].
Однако политическая ситуация в стране (Октябрьская революция, а затем начавшаяся Гражданская война) не позволила созвать в намеченный срок съезд. Бюро по созыву съезда смогло
начать свою работу лишь в конце августа – сентябре 1918 г., когда на территории Сибири пала
советская власть.
9 сентября 1918 г. в Томске прошло собрание
местной группы членов совета Института исследования Сибири. На нем был избран оргкомитет
по созыву съезда. В состав оргкомитета вошли
Б.П. Вейнберг, В.П. Дмитриев, А.П. Поспелов и
М.А. Усов.
Бюро оргкомитета вступило в переговоры с
председателем Сибирской областной думы
И.А. Якушевым, который обещал «полное содействие и выразил надежду, что Областная дума
окажет зарождающемуся учреждению необходимую поддержку» [3. Ч. 1. С. 20]. Кроме Областной
думы, бюро по организации созыва съезда вступило в переговоры с министром народного просве-
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щения В.В. Сапожниковым, который являлся одним из членов Томского отделения бюро. Министр не только пообещал свое полное содействие, но и подчеркнул, что «лично им создание Института исследования Сибири представляется неотложным государственным делом». Председатель бюро В.Б. Шостакович ездил в Омск, где вел
переговоры с В.В. Сапожниковым. Сам съезд планировалось созвать в Томске во второй половине
октября [4. Д. 1. Л. 23, 24].
Дальнейшие события, в частности разгон Сибирской областной думы, помешали созвать съезд
в намеченный срок. 12 ноября на имя министра
народного просвещения Временного Сибирского
правительства В.В. Сапожникова, в то время находившегося вместе с министерством в Томске,
была направлена докладная записка об учреждении Института исследования Сибири [3. Ч. 1. С. 1.
277]. Вскоре последовал Омский переворот, и
власть перешла к адмиралу А.В. Колчаку, объявившему себя Верховным правителем.
6 декабря 1918 г. В.В. Сапожников направил в
совет министров Российского правительства адмирала А.В. Колчака представление с предложением созвать съезд по организации Института исследования Сибири, запросив на эти цели 40 000
руб. [4. Д. 99. Л. 3]. Министр посоветовал избрать
местом проведения съезда не Иркутск, как раньше
предлагалось, а Томск как «наиболее богатый научными силами центр» [3. Ч. 5. С. 1]. Еще ранее за
это предложение высказался и директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории
В.Б. Шостакович. Он еще в апреле 1918 г. писал
Б.П. Вейнбергу: «Несмотря на мой иркутский патриотизм, мне думается, что съезд, пожалуй, лучше
устроить в Томске, где есть достаточный запас
чисто научных сил, необходимых для подготовительной, организационной работы для съезда» [4.
Д. 1. Л. 18]. 13 декабря 1918 г. совет министров
разрешил провести съезд в Томске, утвердив Положение о съезде [3. Ч. 1. С. 1–2]. Съезду по предложению В.В. Сапожникова был придан статус
официального правительственного мероприятия.
Съезд начал свою работу 15 января 1919 г. в
зале библиотеки Томского университета. «Обширный̆ исторический зал, видевший в своих
стенах различные съезды и собрания, в котором
родилась и умерла Областная дума, – писала
«Народная газета», – на сей раз не блещет никаким особенным убранством и украшениями, как
бы подчеркивая этим еще более важность съезда, призванного совершить целый переворот в
области культуры и цивилизации Сибири»
[17 янв.].

Приветствие участникам съезда прислал и
Верховный правитель адмирал А.В. Колчак. «Как
старый работник по научным исследованиям Сибири, – писал он, – всегда поддерживавший близкую связь с Академией наук и Географическим
обществом, я от всей души приветствую создание
института, придавая огромное значение его будущей работе, которой буду рад содействовать всеми зависящими от меня способами» [3]. На открытии съезда выступил и В.В. Сапожников.
Работа съезда продолжилась до 26 января.
Приведение в исполнение принятых на нем постановлений поручалось особой комиссии в составе
президиума съезда, пополненного кандидатами в
члены совета института. Для текущей работы,
впредь до утверждения советом министров Положения об институте, выделения средств на его содержание и утверждения временного личного состава, члены съезда учредили общество «Институт
исследования Сибири», устав которого был принят 11 февраля 1919 г.
12 февраля на организационном собрании членов общества был избран совет института. В него
вошли В.В. Сапожников (председатель), Б.П. Вейнберг (товарищ председателя), Я.И. Николин,
М.А. Великанов, Бауман, В.Я. Нагнибеда (казначей),
В.Д. Дудецкий, П.Г. Любомиров, М.Г. Курлов,
Н.В. Гутовский (секретарь), П.П. Гудков, П.Н. Крылов, М.Д. Рузский, Б.Е. Будде и И.И. Бобарыков.
Был также разработан проект Положения об Институте исследования Сибири.
Целью создаваемого института провозглашалось «планомерное научно-практическое исследование природы, жизни и населения Сибири в целях наиболее рационального использования естественных богатств края и культурно-экономического его развития» [3. Ч. 4. С. 15–16].
Свою деятельность Институт исследования
Сибири развернул летом 1919 г. после того, как
ему правительство выделило в качестве аванса
230 тыс. руб.
К середине ноября 1919 г. положение правительства адмирала А.В. Колчака было катастрофическим. Белые армии сдали Омск, а сам Верховный правитель направился вместе с министрами в Иркутск. Тем не менее руководство Института исследования Сибири во главе с профессором
В.В. Сапожниковым попыталось продолжить работу этого научного учреждения. На заседаниях
совета института проходило обсуждение самых
различных вопросов, связанных с деятельностью
института и его оформлением как государственного научного учреждения. Уже на его первом заседании (журнал № 1 от 13 ноября 1919 г.) были ут-
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верждены временные заведующие отделами института, количество которых сократилось до 6,
был доведен до сведения список учреждений, располагавших правом иметь своих представителей в
отделах. Сам список был утвержден управляющим
Министерством народного просвещения 28 ноября
(журнал № 5 от 11 декабря 1919 г.) и включал
46 учреждений [6. С. 44, 61–63].
Однако после восстановления советской власти сразу же возникли проблемы. Власти не хотели признавать это научное учреждение, созданное
при правительстве адмирала А.В. Колчака. Между
заседаниями института, проходившими 9 и 23 января 1920 г., В.В. Сапожников подвергся аресту.
Его заместитель Б.П. Вейнберг, открывая в отсутствие арестованного директора заседание 15 января, первым делом сделал устное заявление о «мерах, предпринятых им для ускорения освобождения директора института В.В. Сапожникова и легализации института» [6. С. 84].
12 января 1920 г. он направил в отдел особого
назначения 5-й Красной армии от имени совета Института исследования Сибири просьбу ускорить
«рассмотрение дела <...> и о замене до этого времени меры пресечения более мягкою, например
домашним арестом, ввиду того, что вследствие болезни сердца продолжительное содержание
В.В. Сапожникова под арестом может весьма серьезно сказаться на его здоровье» [4. Д. 60 Л. 24].
В.В. Сапожников вскоре был освобожден.
23 января он уже председательствовал на заседании совета института.
Одним из достижений института была организация курсов по подготовке исследователей. Недостаток подготовленных специалистов исследователей, особенно вспомогательного и технического персонала, остро ощущался в начале
1920-х гг., когда, как писала газета «Сибирский
коммунист», «пятилетняя внешняя и внутренняя
война безвозвратно унесла с собой сотни, тысячи
ценных для государства интеллектуальных сил»
[7. 24 фев.].
Это обстоятельство сдерживало и работу института, так как трудно было организовывать научные экспедиции. Еще в ноябре 1919 г. С.С. Неуструев обратился в совет института с запиской, в
которой предложил организовать в Томске курсы
для подготовки исследователей природы и инструкторов по составлению школьных коллекций и
созданию школьных музеев [4. Д. 32. Л. 21, 127].
Им же была разработана и программа самих курсов [4. Д. 48. Л. 40]. Первоначально планировалось
начать их работу в феврале, однако удалось открыть их лишь в марте 1920 г.
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Курсы находились в ведении особой советской
комиссии при Институте исследования Сибири и
имели целью дать подготовку лицам, желавшим
участвовать в естественнонаучных экспедициях и
экскурсиях, самостоятельно вести изучение какойлибо стороны природы, собирать коллекции для
научных учреждений, школ, музеев и т.п., а также
пополнить свои знания.
Тем временем положение Института исследования Сибири все больше осложнялось. Назревала
реальная угроза его закрытия. Руководство института предпринимало усилия, чтобы не допустить
этого. Была составлена и направлена в Сибревком
(копии в Совет народных комиссаров, в Комиссариат народного образования, в Высший совет народного хозяйства и в Академию наук) докладная
записка, в которой выражалась обеспокоенность
возможным прекращением деятельности института [4. Д. 48. Л. 200].
На заседании совета института, состоявшемся
3 июня 1920 г., было решено обратиться по телеграфу к Академии наук, чтобы та оказала свое содействие сохранению научного учреждения. В телеграмме, подписанной В.В. Сапожниковым, которую на телеграфе отказались принять по причине «большого числа слов», в связи с чем ее пришлось отправить по почте, говорилось: «Сибнаробраз предполагает закрыть с пятнадцатого июня
Институт исследования Сибири, передав его функции научным секциям при Томском университете
и технологическом институте. Совет института,
имея в виду отсутствие [в] данный момент этих
научных секций, невозможность их сформирования ранее осени, опасаясь перерыва работ, просит
Сибнаробраз отложить окончательное решение
вопроса о закрытии института до сформирования
секций [в] осеннем семестре. Считая, что академия также заинтересована [в] начатых институтом
работ[ах] [по] исследованию Сибири, совет института просит оказать содействие... сохранению института» [4. Д. 60. Л. 153].
Несмотря на все это, 5 июня 1920 г. Сибревком принял постановление «О закрытии Института исследования Сибири и учреждении научных
секций при Томском университете и Томском технологическом институте».
Институт должен был прекратить свою работу
с 1 июля 1920 г. Вместо него при Томском технологическом институте и университете учреждались объединенные научные секции, которым передавались «все дела Института исследования Сибири, имущество, предприятия и денежные ассигнования, отпущенные по смете Института исследования Сибири». Этим же научным секциям «как
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секциям старейших в Сибири научных учреждений», предоставлялось право «исключительного
приоритета научных исследований на территории
Сибири». Предусматривалась и организация объединенного бюро централизации научных исследований на территории Сибири. Сибнаробраз должен
был разработать соответствующие инструкции о
порядке закрытия Института исследования Сибири и
учреждения научных секций при томских высших
учебных заведениях [4. Д. 14. Л. 232].
5 октября на квартире директора В.В. Сапожникова было назначено заседание совета Института исследования Сибири, на котором намечалось
обсудить денежные вопросы в связи с ликвидацией института и текущие дела [4. Д. 68. Л. 8]. Однако решения этого заседания в архиве не обнаружены. Ликвидационная комиссия провела ряд заседаний и завершила свою работу лишь к марту
1921 г. [4. Д. 69. Л. 8].
Библиотека закрытого Института исследования
Сибири, а также рукописи, письма, портреты и рисунки собрания Г.Н. Потанина были перевезены 21
декабря 1920 г. из технологического института в
библиотеку Томского университета [4. Д. 35. Л. 36],
где они в настоящее время хранятся.

Подводя итоги деятельности Института исследования Сибири, можно сказать, что это научное
учреждение, не располагая значительными материальными и финансовыми возможностями, в сложнейших условиях Гражданской войны не только попыталось наладить планирование и координацию
научной работы в пределах всей Сибири, но и осуществило ряд научных исследований, имевших и
прикладное, и фундаментальное значение. И несмотря на то, что Институт исследования Сибири
так и не смог функционировать так как намечалось,
роль Василия Васильевича Сапожникова в организации и деятельности института неоценима.
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