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Введение 

 

Актуальность выбранной темы исследования. Задача современной 

исторической науки – изучение исторического процесса во всем его 

многообразии, многомерности и уникальности. В этом отношении каждая 

человеческая судьба неповторима и бесценна. Марк Блок утверждал, что история 

– наука о людях во времени1. Образ эпохи полнее воссоздается в исторической 

науке сквозь призму деятельности выдающихся личностей как субъектов истории, 

изучение биографии наиболее значимых в истории фигур, их образа мыслей, 

логики их жизнедеятельности. 

Отечественной же исторической науке долгое время была свойственна 

«увлечённость» макропроцессами в ущерб истории человека, определённое 

«обезличивание» истории. Длительное время политическая ангажированность 

исторической науки не позволяла изучать жизнь и судьбы отдельных людей, 

прежде всего, людей одаренных, неординарных, оставивших заметный след в 

общественно-политической жизни своего региона. Историографический крен в 

сторону социально-экономических и историко-революционных сюжетов был 

характерен и для сибиреведения, одной из малоизученных проблем которого 

является жизнедеятельность целой плеяды провинциальных общественных и 

научных деятелей, писателей, краеведов. Сибирская история, по мнению авторов 

одной из работ, посвященных жизни и деятельности Г. Н. Потанина, долгое время 

в представлении современников оставалась практически безлюдной2. 

Незаслуженно забытым в советской отечественной историографии был и 

сибиряк Георгий Ефремович Катанаев, хотя в свое время, казачий генерал был 

широко известен не только в военно-административных кругах, но и широкой 

ученой и культурной общественности, как в Сибири, так и за её пределами. 

Изучение общественной деятельности Г. Е. Катанаева, его научно-

исследовательской и организационной работы, общественно-политических и 

																																																													
1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1987. С. 18.	
2 Сагалаев А. М., Крюков В. М. Г. Н. Потанин : Опыт осмысления личности. Новосибирск, 1991. С. 3.	
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исторических взглядов входит в круг проблем истории дореволюционной 

интеллигенции, общественно-политического и культурного движения Сибири 

второй половины XIX – начала XX вв.  

Исследователь общественных неполитических организаций Западной 

Сибири этого периода Е. А. Дегальцева связывала создание большинства 

подобных формирований с «наличием в данной местности лидера, 

неравнодушного интеллигента, взявшего на себя миссию консолидации 

общественности в каком-либо начинании»3. В числе таких «лидеров» 

общественного движения, выделявшихся своей просветительской деятельностью, 

она называла П. И. Макушина и В. С. Пирусского в Томске, Н. Л. Скалозубова в 

Тобольске, В. К. Штильке и С. И. и Н. С. Гуляевых в Барнауле, Г. Е. Катанаева в 

Омске.4 

Г. Е. Катанаев был одним из ярких представителей собственно сибирской 

(автохтонной) интеллигенции второй половины XIX – начала XX вв. В 

современной действительности изучение проблем интеллигенции, ее роли в 

развитии общества – актуальная тема. Это обуславливает и возросший интерес к 

российской интеллигенции: изучаются этапы ее формирования и развития; 

специфика российской интеллигенции; интеллигенция как исторический 

феномен; ее влияние на развитие общества. Вместе с тем следует признать, что 

проблема интеллигенции, а особенно «провинциальной» интеллигенции, изучена 

недостаточно. 

Таким образом, исследование истории дореволюционной интеллигенции 

сегодня остаётся актуальной задачей отечественной исторической науки. Одной 

из её сторон является изучение формирования и роли интеллигенции в Сибири. 

Зачастую этот вопрос связывался с проблемой сибирского областничества, как 

«системы взглядов части местной интеллигенции на прошлое, настоящее и 

будущее региона в составе Российского государства и движения, пытавшегося 

																																																													
3 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации Западной Сибири (вторая половина XIX в. 

– февраль 1917 г.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2006. С. 29.	
4 Там же.	
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пропагандировать эти взгляды»5.  

Для того чтобы определить роль и место Г. Е. Катанаева в сибирском 

общественно-политическом и культурном движении второй половины XIX – 

начала XX вв. и его вклад в науку, необходимо, прежде всего, реконструировать 

его жизненный путь. Еще в 1922 г. соратник Г. Е. Катанаева по Западно-

Сибирскому отделу Императорского русского географического общества 

(ЗСОИРГО) профессор В. Ф. Семенов высказывал надежду, «что полувековая 

общественная и научно-литературная работа такого неутомимого краевого 

деятеля Западной Сибири и Степного края, незаурядного научного работника, 

каким был Г. Е. Катанаев, в своё время получит должное освещение и оценку в 

обстоятельной биографии»6. Тем не менее, общественная и научная деятельность 

Г. Е. Катанаева никогда не была предметом специального научного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Личность Г. Е. Катанаева 

неоднократно становилась объектом внимания исследователей. Весь комплекс 

работ по заявленной в данном исследовании тематике можно условно разделить 

на несколько групп (по проблематике) и на три периода отечественной 

историографии: дореволюционный, советский и современный. Уделено внимание 

Г. Е. Катанаеву и в эмигрантской печати русского зарубежья. 

В литературе дореволюционного периода имя Г. Е. Катанаева можно было 

встретить в сочинении князя Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток 

наследника цесаревича»7, в «Сибирской библиографии» В. И. Межова8. 

Известный ученый и путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский называл Г. Е. 

Катанаева «самым ревностным и неутомимым исследователем в области 

этнографии, исторической географии и экономического быта населения Западной 

Сибири и Киргизских степей»9. Имя Г. Е. Катанаева можно найти в 

																																																													
5 Шиловский М. В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX веков : автореф. 

дис. … д-ра. ист. наук. Новосибирск, 1992. С. 1.	
6 Семенов В. Георгий Ефремович Катанаев (некролог) // Сибирская природа. 1922. № 1. С. 80–82.	
7 Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника 

цесаревича, 1890–1891. СПб., 1897. Т. 3, [ч. 5–6] : Путешествие государя императора Николая II на Восток (в 1890–
1891). С. 161.	

8 Межов В. И. Сибирская библиография. СПб., 1892. Т. 3. С. 7.	
9 Семенов–Тян–Шанский П. П. История полувековой деятельности Русского Географического общества. 

1845–1895. СПб. 1896. С. 1051.	
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энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона10. Посвящено ему несколько 

строк и в юбилейном издании «Краткий исторический очерк Первого Сибирского 

Императора Александра I Кадетского корпуса», в котором Г. Е. Катанаев назван 

знатоком Степного края11. 

В советский период долгое время наиболее значительной по 

информативности, и, по сути, единственной биографической заметкой о Г. Е. 

Катанаеве оставалась биография, помещенная в сводке некролога, 

опубликованного в первом после смерти Г. Е. Катанаева печатном издании 

ЗСОИРГО – журнале «Сибирская природа»12. Этот некролог, написанный В. Ф. 

Семеновым, впоследствии стал своеобразным первоисточником всех 

опубликованных первоначальных сведений биографии Г. Е. Катанаева. Оценке 

деятельности Г. Е. Катанаева, как действительного члена и председателя Западно-

Сибирского отдела одного из старейших научных обществ, было посвящено 

несколько строк в «Очерке пятидесятилетней деятельности ЗСОИРГО»13. 

В 1929–1932 гг. была издана Сибирская Советская Энциклопедия, в которой 

наряду с данными о географии, демографической и социально-политической 

ситуации, этнографии, искусстве, литературе, библиографии, научно-

исследовательской работе, истории революционного движения Сибири, Дальнего 

Востока и Восточного Урала были приведены и краткие сведения о наиболее 

видных государственных и общественных деятелях Сибири.  

В 1931 г. в свет вышел 2-ой том энциклопедического издания, где было 

уделено внимание и Г. Е. Катанаеву, как известному казачьему деятелю14. Авторы 

статьи о Г. Е. Катанаеве приводили немногочисленные сведения биографического 

характера, допуская при этом ряд неясностей и фактических неточностей (год 

смерти, звание Г. Е. Катанаева и прочее). Тем не менее, само включение имени 

Г. Е. Катанаева в Сибирскую Советскую Энциклопедию символизировало 

																																																													
10 Новый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 29 т. СПб., 1911–1916.	
11 Краткий исторический очерк Первого Сибирского Императора Александра I Кадетского корпуса. 1813–

1913. М., 1913 С. 350.	
12 Семенов В. Георгий Ефремович Катанаев (некролог) // Сибирская природа. 1922. № 1. С. 80–82.	
13 См.: Семенов В.Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности ЗСОРГО. 1877–1927 // Записки ЗСОРГО. 

Омск, 1927. Т. 38. С. 11.	
14 См.: Сибирская Советская Энциклопедия. М., 1931. Т. 2. C. 573–574.	
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признание его заслуг перед Сибирью вообще и сибирским казачеством в 

частности. Вместе с тем в энциклопедии акцентировалась его деятельность в 

период «колчаковщины», которая авторами издания однозначно определялась как 

контрреволюционная. Посла этого своеобразного приговора имя Г. Е. Катанаева 

надолго было вычеркнуто из отечественной истории и краеведения. Хотя, в 

данном случае, нельзя не согласиться с Е. Н. Евсеевым, что «фигура умолчания» – 

тоже оценка»15. 

Однако деятельность казачьего генерала не была забыта в среде самого 

казачества, и имя Г. Е. Катанаева появилось в эмигрантской литературе. Прежде 

всего стоит упомянуть два «китайских издания» русской эмиграции.  

В 1934 г. члены Войскового представительства Сибирского казачьего 

войска в Харбине и оказавшиеся в эмиграции казаки-литераторы издали два 

выпуска Войскового юбилейного сборника «Сибирский казак».16 В первом 

выпуске этого издания, озаглавленном – «Наше прошлое до Великой войны 1914 

года», была напечатана работа Г. Е. Катанаева «Западно-Сибирское служилое 

казачество»17. Кроме этого, в сборнике была опубликована статья П. И. Ходакова 

«Генерал-лейтенант Г. Е. Катанаев»18. В этой биографической заметке 

информация о жизнедеятельности фигуранта была значительно расширена по 

сравнению с прежними известными данными его биографии. В последующем 

именно этот текст неоднократно перепечатывался и использовался другими 

биографами Г. Е. Катанаева. 

В 1940 г. в г. Шанхае к 125-летию со дня основания Сибирского кадетского 

корпуса Обществом бывших воспитанников было выпущено юбилейное издание 

«его истории и описания подвигов и заслуг однокашников на военном и 

гражданских поприщах» – «Первый Сибирский Императора Александра I 

																																																													
15 Евсеев Е. Историограф Сибирского казачества // Омская правда. 1993. 9 июля. С. 7.	
16 Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска. Харбин, 1934. Вып. 1. 

Наше прошлое до Великой войны 1914 года. 312 с.	
17 Катанаев Г. Е. Западно-Сибирское служилое казачество // Сибирский казак. Войсковой юбилейный 

сборник Сибирского казачьего войска. Харбин, 1934. Вып. 1. Наше прошлое до Великой войны 1914 года. С. 5–20. 	
18 Ходаков П. И. Генерал–лейтенант Г. Е. Катанаев // Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник 

Сибирского казачьего войска. Харбин, 1934. Вып. 1. Наше прошлое до Великой войны 1914 года. С. 131–137.	



8 

Кадетский корпус. 1813-1938»19. В этом издании Г. Е. Катанаев был включен в 

«Список выдающихся питомцев корпуса» (в списке 33 человека)20, в «Список 

воспитанников Сибирского кадетского корпуса, произведенных в офицеры»21 (в 

1866 г., хорунжим) и назван «выдающимся историком» и «одним из 

популярнейших сибиряков»22. Кроме этого, в «Биографическом отделе» издания 

была перепечатана биография Г. Е. Катанаева из «Сибирского казака»23. 

Еще два справочных издания с включением в них имени Г. Е. Катанаева 

вышли в США.  

В 1960-х – 1970-х гг.  в г. Сан Ансельмо (штат Калифорния) был 

опубликован «Казачий словарь-справочник» составителя Г. В. Губарева24, в 

который были включены краткие биографические сведения о Г. Е. Катанаеве 

(хотя составителю не известен был даже год его смерти) и была отмечена его 

научная работа по географии и истории казачества.  

В 1971 г. Казачье-Американский Народный Союз издал в г. Нью-Йорке 

(штат Нью-Йорк) вторую часть исследования А. К. Ленивова «Галерея казачьих 

писателей»25. В разделе издания «Казачьи публицисты, историки, статистики и 

некоторые ученые (писавшие публицистические сочинения на казачьи темы, 

помимо своих научных трудов)» было уделено внимание и Г. Е. Катанаеву26. 

Претендуя на написание «исторической биографии», А. К. Ленивов исказил имя 

Катанаева (назвав его Григорием Евгеньевичем), неправильно указал годы его 

жизни и некоторые другие даты биографии. Но вместе с тем автор акцентировал 

заслуги Г. Е. Катанаева как историка сибирского казачества и его связь с Г. Н. 

Потаниным и Н. М. Ядринцевым.  

Только в конце 1960-х гг. имя Г. Е. Катанаева вновь появилось в советской 

краеведческой литературе.  
																																																													

19 Первый Сибирский Александра I Кадетский корпус. 1813–1938 : издание общества бывших 
воспитанников I–го Сибирского Императора Александра I-го Кадетского корпуса в г. Шанхае. 1813–1938 : в 2 ч. 
Шанхай, 1940. Ч. 1–2. 415 с.	

20 Там же. Ч. 2. С. 289–291.	
21 Там же. Ч. 1. С. 178, Ч. 2. С. 289–291, 391.	
22 Там же. Ч. 1. С. 178.	
23 Там же. Ч. 2. С. 332–334.	
24 Казачий словарь-справочник : в 3 т. Сан Ансельмо, 1966–1970. Т. 1–3.	
25 Ленивов А. К. Галерея казачьих писателей. Исторические исследования : в 2 ч. Нью-Йорк, 1971. Ч. 2. 304 с.	
26 Там же. С. 116, 286.	



9 

Первыми Г. Е. Катанаева «реабилитировали» омские краеведы. В книге 

«Памятники и памятные места Омска и Омской области» А. Ф. Палашенков 

упомянул о Г. Е. Катанаеве как о знаменитом земляке, выпускнике Омского 

кадетского корпуса, внесшем немалый вклад в изучение Западной Сибири27. 

Е. Н. Евсеев одним из первых обратился к рукописному наследию Г. Е. 

Катанаева. В 1960-е гг. он занимался изучением его творческого наследия в 

Государственном архиве Омской области. В статье о Сибирском кадетском 

корпусе он подчеркнул «видное место» Г. Е. Катанаева не только в 

возникновении Западно-Сибирского отдела русского географического общества и 

его деятельности, но и одно из «почетных мест» в русской географической 

науке28. А в работе, посвященной истории возникновения Тары и Омска, 

исследователь ссылался на труды Г. Е. Катанаева как на один из источников 

своих исторических исследований29. 

Возобновился интерес к деятельности Г. Е. Катанаева с конца 1980-х – 

начала 1990-х гг.  

15-16 декабря 1990 г. в г. Омске состоялись первые исторические чтения, 

организованные Сибирским союзом казаков и Музеем Археологии и Этнографии 

Омского государственного университета и посвященные памяти Г. Е. Катанаева30. 

В конференции приняли участие преподаватели и студенты Омска, представители 

вузов Томска и Новосибирска.  

С этого момента интерес к творчеству Г. Е. Катанаева стал неуклонно расти, 

как в среде ученых и краеведов, так и среди современного казачества. Начали 

достаточно активно вводиться в научный оборот документы, принадлежащие 

перу Г. Е. Катанаева и хранящиеся в его личном фонде в Историческом архиве 

Омской области (ИАОО). 

																																																													
27 Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области. Омск, 1967. С. 51, 60.	
28 Евсеев Е. Сибирский кадетский корпус // Молодой Сибиряк. 1966. 27 июля. С. 3.	
29	Евсеев Е. Исторические предпосылки основания Омской крепости // Материалы научной конференции 

кафедр общественных наук институтов г. Омска. Омск, 1965. С. 92.	
30 Катанаевские чтения // Омская правда. 1990. 26 дек.	
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Появились первые работы по материалам личного фонда Г. Е. Катанаева31 и 

работы об его деятельности32. В рамках данного исследования были 

опубликованы первые статьи об обучении и образовании в Сибирском казачьем 

войске (по материалам Г. Е. Катанаева), о педагогической, военно-политической и 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева33.  

Была признана историками и значительная роль Г. Е. Катанаева в 

становлении и развитии местной исторической науки и исторического 

краеведения Омского Прииртышья34. Отмечался исследователями и интерес Г. Е. 

Катанаева к истории и культуре сибирского казачества.35  В омской 

периодической печати были опубликованы статьи историков и краеведов В. А. 

																																																													
31 Жигулин А. И. Личный архив Г. Е. Катанаева как источник по этнической истории и материальной 

культуре казахского народа // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий : (по 
данным этнографии) : материалы Всерос. конф. Омск, 1992. С. 44–46 ; Линчевская Н. «Повестка к вставанию» (из 
воспоминаний о кадетском корпусе) // Омская старина : Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. 1993. С. 20–
35 ; Каримов А. Былое и думы (Градостроительный аспект наследия Г. Е. Катанаева) // Омский вестник. 1994. 6 
янв. № 3–4 ; Безродный К. Э. «Уфимские заметки» Г. Е. Катанаева // Проблемы источниковедения и исторического 
краеведения в вузовском курсе отечественной истории (Тезисы второй регион. науч.–методич. конф.). Омск, 1995. 
С. 99–102 ; Лосунов А. М. Некоторые аспекты изучения истории сибирского казачества в войсковой среде на 
рубеже XIX – нач. XIX вв. // Проблемы археологии, истории и методики преподавания. Омск, 1996. С. 35–37.	

32 Шулдяков В. А. Историко–публицистические работы Г. Е. Катанаева // Тезисы обл. науч.-практ. конф. 
«Памятники истории и культуры Омской области». Омск, 1989. Вып. 1. С. 136–139 ; Цветкова Г. Я. К вопросу об 
изучении истории архивного дела в дореволюционной России // Тезисы обл. науч.-практ. конф. «Памятники 
истории и культуры Омской области». Омск, 1989. Вып. 1. С. 48–50 ; Шулдяков В. А. Вопросы взаимоотношений 
сибирских казаков и казахов в XVIII – начале XX вв. в трудах Г. Е. Катанаева // Межнациональные отношения и 
национальная политика в СССР : Всесоюз. науч. конф. «Нац. и соц.-культур. процессы в СССР» : тез. докл. Омск, 
1990. С. 66–68 ; Цветкова Г. Я. Некоторые спорные моменты в датировке похода Ермака Тимофеевича // Архивный 
вестник. Вып. 5. Омск, 1994. С. 17. Хамаганова Т. Н., Ханжарова Л. М. Еженедельник «Иртыш» Сибирского 
казачьего войска // Армия и книга : тез. докл. межрегион. конф. Новосибирск, 1995. С. 62–55 ; Малышева М. П., 
Познанский В. С. Научный подвиг Г. Е. Катанаева // Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 2. С. 62–66.	

33 Вутын (Дорошенко) О. П. Г. Е. Катанаев о роли казачества в истории государственного строительства 
России // Казачество на государевой службе : материалы научной конференции. Екатеринбург, 17-19 мая 1993 г. 
Екатеринбург, 1993. С. 73–75 ; Вутын (Дорошенко) О. П. Образование в Сибирском казачьем войске // Вестник 
Челябинского государственного университета. 1993. № 2 (6). С. 59–63 ; Вутын (Дорошенко) О. П. «Через 
просвещение – к общественному сознанию провинции» (О педагогической деятельности Г. Е. Катанаева) // 
Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной 
истории : тезисы Второй регион. научно–методической конференции. Омск, 21-22 мая 1995 г. Омск, 1995. С. 128–
130 ; Вутын (Дорошенко) О. П. Военно-политическая деятельность Г. Е. Катанаева (1917–1921) // История «белой» 
Сибири : тезисы научной конференции. Кемерово, 07–08 февраля 1995 г. Кемерово, 1995. С. 147–149 ; Вутын 
(Дорошенко) О. П., Топчий А. Т. Войсковые учебные заведения сибирского казачества (по материалам Г. Е. 
Катанаева) // Образование в Сибири. 1995. № 1. С. 125–130 ; Топчий А. Т., Вутын (Дорошенко) О. П. Книга в 
системе обучения казачества (На примере Сибирского кадетского корпуса) // Армия и книга : материалы 
межрегиональной конференции. Новосибирск, 18–19 апреля 1995 г. Новосибирск, 1995. С. 112–115 ; Вутын 
(Дорошенко) О. П. Войсковые учебные заведения сибирского казачества (по материалам Г. Е. Катанаева) / О. П. 
Вутын (Дорошенко), А. Т. Топчий // Урало-Сибирское казачество в панораме веков : тезисы докладов научной 
конференции. Томск, 18-21 мая 1992 г. – Томск, 1994. – С. 103–111. 

34 Вибе П. П. Становление и развитие исторического краеведения в Омском Прииртышье // Проблемы 
историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории : 
тезисы науч.-метод. конф. Омск, 1993. С. 121–125 ; Ремизов А. В. Три века омского краеведения // 175 лет Омской 
области : краеведы Омского Прииртышья. Омск, 1998. С. 2–25.	

35 Жигулин А. И., Захарова И. В. Г. Е. Катанаев как историк и этнограф // Катанаевские чтения–98 : 
материалы докл. Второй всерос. науч.–практ. конф. Омск, 1998. С. 3–7.	
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Шулдякова, А. М. Лосунова и Е. Н. Евсеева о «нашем выдающемся земляке», 

«одном из выдающихся представителей сибирской интеллигенции 

дореволюционной эпохи» – генерале Катанаеве36. 

Е. Н. Евсеевым же была создана и первая биография Г. Е. Катанаева, 

написанная в научно-популярном жанре: в 1993 г. в первом выпуске историко-

краеведческого альманаха «Омская старина» под рубрикой «Именитые сибиряки» 

была опубликована статья Е. Н. Евсеева «Патриарх казачьего войска»37. Краевед 

считал «настоятельной необходимостью отдать дань уважения своему земляку-

омичу, чья жизнь и деятельность являет собой исторический пример 

бескорыстной любви и патриотического отношения к своей Отчизне»38. 

Биографическая статья была основана на двух главах неопубликованных еще в то 

время воспоминаний Г. Е. Катанаева, что, естественно, повышало ее значимость и 

выгодно отличало от других публикаций, посвященных этому деятелю. Е. Н. 

Евсеевым же впервые была дана высокая оценка публицистической деятельности 

Г. Е. Катанаева и его источниковедческой работы.  

В числе первых биографов Г. Е. Катанаева также можно назвать В. А. 

Шулдякова и А. М. Лосунова39, отметив при этом, что в работах последнего, 

посвященных жизнедеятельности Г. Е. Катанаева, наряду с достоверными 

сведениями, были допущены некоторые фактические неточности (которые можно 

объяснить недостаточной источниковой базой) и высказывания, 

представляющиеся спорными. 

16 мая 1993 г. в Омске прошла научная конференция «Катанаевские 

чтения», на которой творчеству и жизнедеятельности Г. Е. Катанаева было 

																																																													
36 Шулдяков В., Лосунов А. Генерал Катанаев (страницы русской истории) // Омская правда. 1990. 10 

июня; Евсеев Е. Кто он был, генерал Катанаев? // Вечерний Омск. 1992. 22 апр. С. 3.	
37 Евсеев Е. Н. Патриарх казачьего войска // Омская старина. Омск, 1993. Вып. 1. С. 68–82.	
38 Там же.	
39 Шулдяков В. А. Г. Е. Катанаев: ученый, администратор, общественный деятель (1848–1921) // Архивный 

вестник. Омск, 1993. № 4. С. 5–10; Лосунов А. М. Служебная, общественная и научно-исследовательская 
деятельность Г. Е. Катанаева во второй половине XIX – начала XX вв. // Проблемы археологии, истории и 
методики преподавания. Омск, 1996. С. 63–71 ; Шулдяков В. А. Генерал-лейтенант Г. Е. Катанаев: ученый, 
администратор, общественный деятель (150 лет со дня рождения) // Вестник Омского аграрного университета. 
1998. № 1. С. 77–79 ; Лосунов А. М. Георгий Ефремович Катанаев: его жизнь и деятельность. Историко-
биографический очерк // Очерки былого. Омск, 2012. С. 10–29.	
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посвящено 6 докладов, а еще 3 – сделаны по материалам его личного фонда40. В 

рамках данного исследования на конференции был сделан доклад «Деятельность 

Г. Е. Катанаева в ЗСОРГО»41. 

В 1995 г. в ходе исследования удалось обнаружить в фонде Г. Е. Катанаева 

его дневники, относящиеся к периоду с ноября 1919 по март 1920 гг. и 

представляющие несомненный интерес не только для биографов Г. Е. Катанаева, 

но и для историков и всех интересующихся вопросами революции и гражданской 

войны в Сибири42. 

В 1997 г. «Катанаевские чтения» получили статус всероссийской научно-

практической конференции и на протяжении нескольких лет (до 2008 г.) 

оставались научно-координирующим и организующим мероприятием, 

объединяющим прежде всего ученых, занятых изучением военной истории 

(российского офицерства, казачества, военно-образовательных учреждений, 

военных ученых и т. п.) и краеведением (в самом широком значении этого 

понятия)43. 

Рассматривая документально-информационный поток по проблемам 

сибиреведения за период 1991 – 2005 гг., библиограф А. Н. Маслова пришла к 

выводу, что за 15 лет персонам краеведов было посвящено более 750 публикаций, 

была опубликована информация без малого о 500 человек (точнее – 465) и их 

работах, причем постоянно в поле зрения исследователей находилось не более 

сорока имен44. В числе последних А. Н. Маслова назвала и Г. Е. Катанаева, 

которому, по ее подсчетам, было посвящено 6 публикаций (подсчеты 

проводились по 6 выпускам указателя «Библиотека и краеведение», в которых 

учтена литература за 15 лет). Интересные цифры привела в своем исследовании 
																																																													

40 См.: Программа научной конференции «Катанаевские чтения». Омск, 1993. 10 с.	
41 Вутын (Дорошенко) О. П. Деятельность Г. Е. Катанаева в ЗСОРГО // Архивный вестник. Ежегодник 

архивного управления администрации Омской области. Омск, 1995. № 5. С. 19–26.	
42 Вутын (Дорошенко) О. П. Материалы личного фонда Г. Е. Катанаева как источник по истории 

революции и гражданской войны в Сибири // Из истории революций в России (первая четверть XX в.): материалы 
Всероссийского. симпозиума, посвященного памяти проф. И. М. Разгона. Томск, 13-15 апреля 1995 г. Томск, 1996. 
Вып. 2. С. 55–59.	

43 Гречко О. Н., Томилов Н. А., Томилова В. С. Основные данные и литература о Всероссийской научно-
практической конференции «Катанаевские чтения» // Катанаевские чтения : Материалы VII Всерос. науч.-практ. 
конф. (Омск, 16–17 мая 2008 г.). Омск, 2008. C. 3–10.	

44 Маслова А. Н. Анализ документально–информационного потока по проблемам сибирского краеведения 
// Библиосфера. 2009. № 2. С. 39–46.	
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Е. И. Каткова: по ее подсчетам, по краеведческому каталогу Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина выявлено 

более 40 работ о Г. Е. Катанаеве, опубликованных по 1997 г., и свыше 110 

публикаций за период с 1998 по 2008 гг.  Надо подчеркнуть, что Е. И. Каткова 

проделала значительную библиографическую работу, которая вылилась в две 

публикации: «Между двумя юбилеями: Литература о Г. Е. Катанаеве за 1998 – 

2008 годы» и «Литература о Г. Е. Катанаеве за 1998 – 2008 годы»45. Последняя 

представляет собой своеобразный библиографический указатель. Следует 

отметить, что в ряду работ о Г. Е. Катанаеве Е. И. Каткова отмечала даже те, в 

которых хоть каким-либо образом упоминалось имя Г. Е. Катанаева, и все же ей 

не удалось составить исчерпывающего списка. 

В начале 2000-х гг. появился целый ряд специальной справочной 

литературы (в различных областях знаний), в которую также были включены и 

сведения о Г. Е. Катанаеве46. 

Отдельно можно выделить работы о Г. Е. Катанаеве М. В. Шиловского. 

Первая его публикация о Г. Е. Катанаеве появилась как предисловие к 

опубликованным в 2005 г. воспоминаниям и рукописям казачьего генерала47. В 

2007 г. вышел сборник биографических очерков «Судьбы, связанные с 

																																																													
45 Каткова Е. И. Между двумя юбилеями: литература о Г. Е. Катанаеве за 1998–2008 годы Катанаевские 

чтения : Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 16–17 мая 2008 г.). Омск, 2008. С. 15–21; Её же. 
Литература о Г. Е. Катанаеве за 1998–2008 годы Катанаевские чтения : Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. 
(Омск, 16–17 мая 2008 г.). Омск, 2008. С. 22–34.	

46 Сергеев А. Д. Катанаев Георгий Ефремович // Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: 
Биобиблиографический словарь. Барнаул, 2000. С. 95–96; Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв.: ист. хроники 
событий. Омск, 2000. С. 70, 72–73, 96–97, 111, 187, 195–199, 201–203 ; Катанаев Георгий Ефремович // Забвению не 
подлежит : книга памяти жертв полит. репрессий : в 11 т. Омск, 2001. Т. 10. С. 243 ; Волков С. В. Катанаев Георгий 
Ефремович // Белое движение: энцикл. гражд. войны. СПб. ; М., 2002. С. 241; Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. 
В. Катанаев Георгий Ефремович // Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны : биогр. справ. М., 
2003. С. 110–111 ; Катанаев Георгий Ефремович // Дело генерала Л. Г. Корнилова : материалы Чрезвычайн. комис. 
по расследованию дела о бывшем Верхов. главнокомандующем генерале Л. Г. Корнилове и его соучастниках. 
Август 1917 – июнь 1918 г. М., 2003. Т. 1. С. 508 ; Басханов М. К. Русские военные востоковеды // Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея. 2005. № 11. С. 317–348 ; Катанаев Георгий Ефремович 
// Русские военные востоковеды до 1917 г.: биобиблиогр. слов. М., 2005. С. 106–107 ; Лосунов А. Катанаев Георгий 
Ефремович // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища: [справочник]. Омск, 2005. С. 62–64: портр. ; Баринов А. 
О. Катанаев Георгий Ефремович // Энциклопедия Забайкалья. Новосибирск, 2006. Т. 3. С. 70–71 ; Дарков С. К. 
Катанаев Г. Е. // Кадетский биографический справочник. 1701–1918. М., 2007. С. 430–432 ; Ганин А. В. Корпус 
офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. Справочные материалы. Москва, 2009. 
895 с. ; Попов А. П. Катанаев Георгий Ефремович / Российские фотографы. 1839 – 1930. Словарь–справочник. 
2013. Т. 1 (А–М). С. 577 и др.	

47 Шиловский М. В. Г. Е. Катанаев и его мемуары о наиболее значимых событиях политической и 
культурной жизни Сибири второй половины XIX – первых двух десятилетий XX века // На заре сибирского 
самосознания: Воспоминания генерал-лейтенанта сибирского казачьего войска. Новосибирск, 2005. С. 9–23.	
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Сибирью»48. 

Критериями отбора в очерк выдающихся сибиряков, по признанию самого 

М. В. Шиловского, стали: во-первых, значимость личности; во-вторых, степень 

изученности его личного пути; в-третьих, наличие ранее не известных фактов его 

биографии. Исходя из этого, автором были отобраны 27 персон, в число которых 

был включен и Г. Е. Катанаев. Причем, М. В. Шиловский подчеркивал, что 

попытка осветить вклад в жизнь Сибири такого общественного деятеля, как Г. Е. 

Катанаев, предпринималась впервые. Очерк озаглавлен «Патриарх сибирского 

казачьего войска. Г. Е. Катанаев. 1848-1921», в нем, наряду с «обязательными 

константами биографии» (годы жизни, место рождения и смерти, сведениями об 

образовании и основных вехах служебной карьеры), М. В. Шиловский главное 

внимание сосредоточил на наиболее значимых, по его мнению, заслугах и 

событиях, в которых Г. Е. Катанаев принял участие – прежде всего, политических 

событиях периода революции и гражданской войны в Сибири. В вышедшей в 

2011 г. статье «Роль выдающихся краеведов в организации изучения различных 

территорий в Сибири в XIX в.» М. В. Шиловский причислил Г. Е. Катанаева, как 

«организатора и практика краеведения», к «выделенной восьмерке выдающихся 

краеведов», подчеркнув не только его «большой личный вклад в развертывание 

краеведческой деятельности, но и в организацию научных исследований, 

популяризацию знаний»49.  

Необходимо оговорить, что в настоящее время общие биографические 

сведения о Г. Е. Катанаеве в той или иной степени содержатся практически во 

всех публикациях, так или иначе посвященных этому деятелю. Вместе с тем, и 

сегодня продолжают встречаться (и «перекочевывают» из публикации в 

публикацию) фактические ошибки в изложении основных дат и обстоятельств 

жизни и деятельности ученого (даты жизни, время и место учебы, звание) и даже 

																																																													
48 Шиловский М. В. Патриарх Сибирского казачьего войска. Г. Е. Катанаев (1848–1921) // Судьбы, 

связанные с Сибирью: биогр. очерки. Новосибирск, 2007. С. 103–118.	
49 Шиловский М. В. Роль выдающихся краеведов в организации изучения различных территорий Сибири в 

XIX веке // Краеведение как феномен провинциальной культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвященной 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (Омск, 27–29 октября 2011 г.). Омск, 2011. С. 254–257.	
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его имени50. Акцент делается, прежде всего, на обстоятельствах служебной 

карьеры Г. Е. Катанаева. Ряд сюжетов жизнедеятельности Г. Е. Катанаева 

нуждается в конкретизации. Научная же и общественная его деятельность 

описана в самых общих словах. 

Меньше всего в отечественной историографии была освещена и изучена 

деятельность Г. Е. Катанаева в связи с областничеством. Г. Е. Катанаева в 

«связке» с областниками упоминали В. Г. Мирзоев и М. Б. Шейнфельд51. Причем 

оценки причастности Г. Е. Катанаева к движению областничества достаточно 

разноречивы. Так, если В. Г. Мирзоев категорично причислял Г. Е. Катанаева к 

областничеству, то М. Б. Шейнфельд полагал, что под влиянием лидеров 

областничества Г. Е. Катанаев лишь обратился к научному изучению края и 

считал необходимым учитывать «областные нужды» Сибири, демократические и 

областнические идеи же он не воспринял.  

Имя Г. Е. Катанаева упоминалось в связи со становлением областнической 

печати в монографии Н. В. Серебренникова «Опыт формирования 

областнической литературы» в главе с красноречивым названием «Пропедевтика 

регионализма»52. Е. Н. Евсеев, говоря о Г. Е. Катанаеве, считал, что его 

«мировоззренческая система формировалась на основе гуманистических идеалов 

и представлений о самоценности человеческой жизни»53, что «из идейного 

наследия областничества и либеральной академической культуры он воспринял те 

основные положения, которые в исторических условиях его времени наиболее 

адекватно отражали прогрессивные тенденции общественного развития»54, и что 

при внешнем единстве областнических мотивов творчество Г. Е. Катанаева в 

1880–1890-е гг. «эволюционирует в сторону буржуазного реформизма»55.  

А. П. Ремнев пришел к выводу, что Г. Е. Катанаев в результате 
																																																													

50 См., напр.: Шиловский М. В. Патриарх Сибирского казачьего войска. Г. Е. Катанаев (1848–1921) … 
С. 103–118 ; Аубакирова Х. А. Георгий Катанаев – исследователь Сибирского казачества // Правовестник. 
Общественно-научный журнал. 2019. № 3 (14). С. 2–3. 	

51 Мирзоев В. Г. Историография Сибири (домарксистский период). М., 1970. С. 233–234 ; Шейнфельд М. Б. 
Историография Сибири. Красноярск, 1973. С. 294.	

52 Серебренников Н. В. Опыт формирования областнической литературы : монография. Томск, 2004. С. 76–
78, 115–116.	

53 Евсеев Е. Кто он был, генерал Катанаев? // Вечерний Омск.  С. 3.	
54 Там же.	
55 Евсеев Е. Патриарх казачьего войска … С. 68–82.	
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взаимоотношений с областниками остался верен в большей степени своим 

сословным чувствам, а не идеям областничества56. Этими оценками и 

ограничивается историографический дискурс означенной проблемы. 

Следует отметить, что долгие годы исследователи областничества 

сосредотачивали свое внимание на лидерах движения, зачастую оно практически 

сводилось к личностям Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева.  Постепенно удалось 

расширить состав областнического «актива» до 15 человек57,  была составлена 

даже своеобразная иерархия представителей сибирского областничества с 

выделением среди них нескольких групп: «предтечи», участники студенческих 

кружков и землячеств в Санкт-Петербурге (1860-е гг.), «сибирские сепаратисты» 

(участники дела об отделении Сибири от России), «старшие областники», 

идеологи областничества, «младшие областники»58 и «предобластники»59. 

В последнее время в связи с развитием регионалистики еще больше вырос 

интерес к движению областничества. Достижения в исследовании проблемы в 

целом позволили перейти к более детальному изучению жизни и деятельности 

отдельных представителей движения областничества, адептов и сторонников 

областнической идеологии и деятельности. Но, тем не менее, как справедливо 

подчеркивал М. В. Шиловский, не решен вопрос, кого считать областниками60. Не 

выработан оценочно-измерительный канон, позволяющий определить 

принадлежность того или иного деятеля к движению областничества. Многие 

единомышленники сибирских областников и сторонники движения 

областничества остались вне изысканий историографов движения. Расширение же 

круга областников и установление новых имен представляется крайне важным. 
																																																													

56 Ремнев П. А. Г. Е. Катанаев и областническое движение // Молодежь III тысячелетия: XXIX регион. 
науч. студен. конф.: тез. докл. Омск, 2005. С. 68–71.	

57 Шиловский М. В. Сибирские областники в общественно-политическом движении в конце 50-х–60-х 
годах XIX в. Новосибирск, 1989. С. 11–13.	

58 Жилякова Н. В., Шевцов В. В., Евдокимова Е. В. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): 
становление журналистики и формирование регионального самосознания: учеб. пособие. Томск, 2015. С. 19.	

59 Шевцов В. В. «Томские губернские ведомости» в деле «сибирских сепаратистов» (1863–1865 гг.) // 
Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 2. С. 88 ; Его же. Редактор неофициальной части «томских губернских 
ведомостей» Д. Л. Кузнецов как «предобластник» // Сибирь в фокусе исторических, востоковедных и правовых 
исследований : материалы первой Всероссийской научной конференции, посвящённой памяти известного учёного, 
педагога, просветителя и общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора Александра 
Владимировича Старцева (1956-2019), Барнаул, 29–30 октября 2020 года. Барнаул, 2021. С. 259.	

60 Шиловский М. В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX вв. : автореф. дис. … 
д-ра ист. наук. Новосибирск, 1992. С. 9.	
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Дело в том, что, с одной стороны, исследование единичного случая (в контексте 

данного исследования – жизни и деятельности одного представителя движения), 

конечно, не обладает практически никакими обобщающими возможностями. С 

другой стороны, это исследование может достичь обобщающих выводов, а 

именно в отношении к существующим теориям: один единственный случай 

может превзойти несовершенство теории или суммированных результатов 

предшествующих эмпирических исследований, и тем самым способствовать 

новым теоретическим продвижениям, эмпирическим дополнениям. В рамках 

данного исследования впервые был рассмотрен вопрос о непосредственном 

влиянии идеологов областничества на становление научно-исследовательского 

интереса Г. Е. Катанаева, и дана оценка его просветительско-педагогической 

деятельности в контексте развития идей сибирского областничества61. 

Недостаточно была освещена в отечественной исторической литературе и 

научно-исследовательская и организационная деятельность Г. Е. Катанаева в 

Западно-Сибирском отделе Императорского русского географического общества 

(ЗСОИРГО). 

Безусловно, Г. Е. Катанаев, как один из членов-учредителей ЗСОИРГО, 

упоминался практически во всех публикациях об истории создания и первых 

годах существования научного общества. Вместе с тем его деятельность в рамках 

отдела была лишь фрагментарно отражена в исследованиях, посвященных 

непосредственно ЗСОИРГО или вопросам экспедиционной деятельности и 

научного изучения сибирского региона последней четверти XIX в.62 

Непосредственно деятельности Г. Е. Катанаева в ЗСОИРГО была посвящена 
																																																													

61 См.: Дорошенко О. П. Г. Е. Катанаев и областничество: становление научно-исследовательских идей в 
контексте развития сибиреведения второй половины XIX века // Творческая лаборатория историка: горизонты 
возможного (к 90-летию со дня рождения Б. Г. Могильницкого) : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. 
участием. Томск, 03-04 октября 2019 г. Томск, 2019. Т. 1. С. 9–15 ; Её же. Г. Е. Катанаев и областничество: 
становление научно-исследовательских идей в контексте развития сибиреведения второй половины XIX в. // 
Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 64. С. 101–107; Её же. Просветительско-
педагогическая деятельность Г. Е. Катанаева в контексте развития идей сибирского областничества // Вестник 
Томского государственного университета. История. 2020. № 63. С. 117–122.	

62 См. напр.: Кузьмин А. Н. Некоторые вопросы изучения этнографии, истории и археологии Западно-
Сибирским отделом Русского географического общества в конце XIX – начале XX в. // Известия АлтГУ. 
Исторические науки и археология. 2018. № 2 (100). С. 113–117 ; Абселемов С. А. Роль Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества в становлении российской историографии колонизации 
Степного края во второй половине XIX – начале XX в. // Вестник Омского университета. Серия «Исторические 
науки». 2018. № 4 (20). С. 100–106 и др.	
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только одна статья в рамках данного исследования, опубликованная в ежегоднике 

Архивного управления Администрации Омской области – «Архивном 

вестнике»63. Наиболее полно была показана исследователем Л. П. Полоницкой 

только роль Г. Е. Катанаева в развитии фотографии в Омске в конце XIX – начале 

XX вв. и его работа по созданию фотографической коллекции Отдела64. 

Совсем не была отражена в исторической литературе и деятельность Г. Е. 

Катанаева в Омском Отделе Московского общества сельского хозяйства 

(ООМОСХ) в конце XIX – начале XX вв., впрочем, и сама деятельность Омского 

Отдела была мало изучена. 

Очень фрагментарно был освещен исследователями и последний период 

биографии Г. Е. Катанаева – время последних лет жизни, пришедшихся на годы 

революции и гражданской войны в Сибири и первые годы строительства 

советского государства. Все это лишний раз подчеркивает существующий интерес 

к жизни и деятельности Г. Е. Катанаева и необходимость написания его научной 

биографии. 

Задача написания биографии сопряжена с определенными трудностями. 

Многогранность таланта и обширность поля деятельности Г. Е. Катанаева не 

позволяет претендовать на создание его полной обстоятельной биографии со 

скрупулезным перечислением событий и дат. Задача данного диссертационного 

исследования ограничивается написанием научной биографии Г. Е. Катанаева, 

прежде всего, как общественного и научного деятеля. Причем руководством 
																																																													

63 Вутын (Дорошенко) О. П. Деятельность Г. Е. Катанаева в ЗСОРГО // Архивный вестник. Ежегодник 
архивного управления Администрации Омской области. Омск, 1995. № 5. С. 19–26. (С прил. Хронологический 
список докладов, рефератов и научных сообщений, сделанных Г. Е. Катанаевым в ЗСОРГО; Работы Г. Е. 
Катанаева, опубликованные в изданиях ЗСОРГО; Работы Г. Е. Катанаева, содержание которых кратко изложено на 
страницах изданий ЗСОРГО)	

64 См.: Полоницкая Л. П. О работе фотографической комиссии при музее Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества (ЗСОИРГО) // Город [Омск], 1998. № 3. С. 47 ; 
Полоницкая Л. П. Фотографическая коллекция по Сибирскому казачьему войску: (роль Г. Е. Катанаева в ее 
формировании) // Катанаевские чтения – 98: материалы докл. Второй всерос. науч.-практ. конф. Омск, 1998. С. 27–
30 ; Полоницкая Л. П. Фотораритеты ОГИК музея (коллекции Г. А. Колпаковского, Н. Лоренкович, Н. А. Крекова, 
А. А. Бобринского) // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2000. № 8. С. 144–150 ; 
Полоницкая Л. П. Фотораритеты конца XIX в. по Степному краю в фондах историко-краеведческого музея (из 
истории формирования коллекции) // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII -
XX вв.): II Междунар. науч. конф.: тез. докл. и сообщ. Омск, 2001. С. 128–130 ; Полоницкая Л. П. Освоение 
фотографического творчества в Омске // Народная культура Сибири: учеб. пособие. Омск, 2002. Ч. 2. С. 55–67 ; 
Полоницкая Л. П. Вклад любителей краеведов в формирование этнографического фотофонда в XIX – начале XX 
вв. // Краеведение как феномен провинциальной культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 
125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (1886–1971). Омск, 2011. С. 664–669.	
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является не только представлением о самоценности биографии как культурного 

феномена, но и тезис академика Л. В. Черепнина, что «биография в ряде случаев 

дает ключ к пониманию творчества»65. Другими словами, лишь решение первой, 

вышеозначенной, задачи позволит перейти к другой – изучению 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева и его работ по истории 

сибирского казачества. Все исторические исследования наиболее просто и 

естественно группируются у имени их автора, и особенности его миросозерцания 

обусловливают очень многое в этих исследованиях. Поэтому, как подчеркивала 

М. В. Нечкина, изложение биографии автора есть вполне законное введение в 

историографическое изучение его трудов66. 

Г. Е. Катанаев впервые был официально назван историком Сибирского 

казачьего войска в Сибирской Советской Энциклопедии. А его работа «Краткий 

исторический обзор службы Сибирского казачьего войска» указывалась в 

энциклопедии после статьи «Казаки», как одно из основных сочинений по 

истории сибирского казачества67. Свое значение эта работа Г. Е. Катанаева не 

утратила и по сей день.  

Краткая характеристика и оценка деятельности Г. Е. Катанаева как историка 

была дана в труде М. Б. Шейнфельда «Историография Сибири (конец XIX –

начало XX вв.)»68 Автор монографии причислял Г. Е. Катанаева к числу 

краеведов-любителей, отмечая, что его труды «могут быть отнесены к тем 

формам исторического изучения, которые, смыкаясь с историческим 

краеведением, частично и выходили за его рамки по широте проблематики и 

более углубленной научной разработке»69. М. Б. Шейнфельд отвергал общую 

концепцию истории казачества в трактовке Г. Е. Катанаева, однозначно оценивая 

ее как «апологетическую по отношению к царизму»70, но признавал значение 

																																																													
65 Черепнин Л. В. Выдающееся исследование о В. О. Ключевском // Проблемы истории общественной 

мысли и историографии. М., 1976. С. 3–9.	
66 Нечкина М. В. Историографическое изучение исторических работ // Биография как вид исторического 

исследования. Тверь, 1993. С. 18.	
67 Сибирская Советская Энциклопедия. М., 1931. Т. 2. С. 427.	
68 Шейнфельд М. Б. Указ. соч. С. 285–287, 293–296, 298.	
69 Там же. С. 293.	
70 Там же.	



20 

большого фактического материала в его работах о казаках-землепроходцах, 

историко-географическом и этнографическом изучении Сибири. 

В. И. Петров, изучавший социально-экономическое положение сибирского 

казачества в XVIII – первой половине XIX вв. и использовавший в своих 

исследованиях работы Г. Е. Катанаева, считал, что последний «в силу классовой 

ограниченности не поднялся до объективного освещения истории сибирского 

казачества»71. Е. Н. Евсеев назвал Г. Е. Катанаева «видным представителем 

военно-исторической мысли буржуазного периода сибирской историографии»72. 

Он отмечал, что нельзя говорить об отсутствии внимания к творческому 

наследию Г. Е. Катанаева со стороны советских историков начиная с 1960-х гг. 

Однако, как подчеркивал Е. Н. Евсеев, внимание это носило преимущественно 

«потребительский» характер: главным образом, историки использовали «богатый 

источниковый базис», «концептуальные положения» Г. Е. Катанаева с целью 

«решить свои узкие тематические задачи», «классово ограниченные» же 

исторические взгляды Г. Е. Катанаева подвергались «разоблачительной 

критике»73. Красноречивым свидетельством стремления оставить Г. Е. Катанаева 

за пределами советской историографии явилось, по мнению Е. Н. Евсеева, не 

включение его имени в такие, например, обобщающие академические труды, как 

«История Сибири»74. 

Высокую оценку научные изыскания Г. Е. Катанаева получили у 

исследователей истории Сибирского казачьего войска в конце XX – начале XXI 

вв. (в рамках историографического обзора проблемы исследования)75. Так С. В. 

Шевченко писал, что Г. Е. Катанаев занимал особое место среди 

дореволюционных историков, изучавших историю сибирского казачества76. Он, 

как подчеркивал С. В. Шевченко, одним из первых поднял в своих работах 
																																																													

71 Петров В. И. К вопросу о социальном происхождении сибирского казачества (XVIII – первая половина 
XIX в.) // Сибирь периода феодализма. Новосибирск, 1965. Вып. 2 : Экономика, управление и культура Сибири 
XVI – XIX вв. С. 210–211.	

72 Евсеев Е. Историограф Сибирского казачества… С. 7.	
73 Там же. 	
74 Там же.	
75 См.: Дорошенко О. П., Кудряшев В. Н. Труды Г. Е. Катанаева как источник по истории сибирского 

казачества // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 57. С. 154–162.	
76 Шевченко С. В. Сибирское линейное казачество и казахи Среднего жуза в XVIII – начале XIX в.: дис… 

канд. ист. наук. Екатеринбург, 1997. С. 5.	
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проблему отношений между линейными казаками и казахами и посвятил этой 

теме целый ряд исследований. Исторические исследования Г. Е. Катанаева, по 

мнению С. В. Шевченко, несмотря на их тенденциозность и описательный 

характер, отличались от предшествующих широкими обобщениями приводимых 

материалов и «вносили новый вклад в изучение проблемы»77. С. М. Андреев 

называл Г. Е. Катанаева «признанным авторитетом историографии Сибирского 

войска»78. Он справедливо считал, что Г. Е. Катанаев внёс большой вклад в 

развитие знаний по истории края, который проявлялся как в его опубликованных 

статьях, так и в собранных им архивных материалах79. По оценке С. М. Андреева, 

публикации Г. Е. Катанаева особо выделялись в ряду работ историков конца XIX 

– начала XX вв., положивших начало изучению истории Сибирского казачьего 

войска80. С. М. Андреев подчеркивал, что Г. Е. Катанаев первым представил 

цельное видение процесса формирования фонда офицерских земель в войске, их 

роли в поземельных отношениях в крае81. Несомненной заслугой Г. Е. Катанаева 

С. М. Андреев считал постановку проблемы возникновения в войске 

внутрисословных и межсословных противоречий и исследование их социально-

экономических причин82. 

Большое внимание и значение историческим работам Г. Е. Катанаева в 

своих научных изысканиях по истории сибирского казачества уделял Ю. Г. 

Недбай83. Он подчеркивал, что в исследованиях «казачьего историка» Г. Е. 

Катанаева широко использовался архивный материал, извлеченный им как из 

местных, так и центральных архивов. «В отличие от своих предшественников и 

современников, – писал Ю. Г. Недбай, – Г. Е Катанаев не просто фиксирует 

																																																													
77 Шевченко С. В. Сибирское линейное казачество и казахи Среднего жуза в XVIII – начале XIX в.: дис… 

канд. ист. наук. Екатеринбург, 1997. С. 6.	
78 Андреев С. М. Сибирское казачье войско как социально-территориальная система: организация и 

основные этапы развития (1808–1917 гг.) : автореф. дис. ... д-ра. ист. наук. Кемерово, 2007. С. 4.	
79 Там же.	
80 Андреев С. М. Офицерское землевладение в Сибирском казачьем войске (середина XIX в. – 1916 г.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 1997. С. 5–6.	
81 Андреев С. М. Сибирское казачье войско как социально-территориальная система… С. 5.	
82 Там же.	
83 См.: Недбай Ю. Г. История казачества Западной Сибири. 1582–1808 гг. (Краткие очерки) : в 4 т. Омск, 

1996. – Т. 1–4 ; Его же. Сибирское казачье войско (1725–1861 гг.): дис… д-ра. ист. наук. Омск, 1998. 372 с. ; Его же. 
Историческая справка или предыстория «Истории Сибирского казачьего войска» // Гуманитарное знание: 
ежегодник. Омск, 2000. Вып. 4. С. 136–148.	
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факты, минимально их комментируя, но довольно смело их интерпретирует»84. 

Главной же заслугой казачьего историографа исследователь считал то, что Г. Е. 

Катанаев первым поставил задачу написания «истории сибирского казачьего 

войска» начиная с 1582 г. Более того, Ю. Г. Недбай пришел к заключению, что 

авторы-составители обобщающего труда под названием «Столетие Военного 

министерства»85, XI том которого посвящен истории казачьих войск России, в том 

числе и Сибирского, опирались, прежде всего, на исследования казачьих 

историков войска – Ф. Н. Усова и Г. Е. Катанаева86. 

Д. В. Колупаев, в своем исследовании социально-экономического развития 

Сибирского казачьего войска87, положительно оценивая достижения 

дореволюционной «казачьей» историографии в целом, считал, что она фактически 

не вышла за рамки простого накопления фактов. Вместе с тем он признавал, что 

представители «казачьей историографии» Г. Е. Катанаев (которого он называл 

«подвижником и просветителем сибирского казачества»88) и Н. Ф. Усов создали 

первые фундаментальные работы по истории и статистическому описанию 

Сибирского казачьего войска, которые не утратили своего значения и поныне89. 

Причем, как подчеркивал Д. В. Колупаев,	в работах Г. Е. Катанаева делался упор 

на описание социально-этнографических вопросов, а также отображался весь 

период военно-строевой службы Сибирского казачества90. 

В 2003 г. М. В. Штергер в своём диссертационном исследовании 

«Провинциальная историческая мысль последней трети XIX – начала XX вв. (по 

материалам Тобольска и Омска)» предприняла первую попытку комплексного 

анализа исторических взглядов Г. Е. Катанаева, посвятив этому один из разделов 

своей работы91.  

																																																													
84 Недбай Ю. Г. Сибирское казачье войско (1725 – 1861 гг.): дис… д-ра. ист. наук… С. 7.	
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86 Недбай Ю. Г. Сибирское казачье войско (1725 – 1861 гг.): дис… д-ра. ист. наук … С. 9.	
87 Колупаев Д. В. Сибирское казачество во второй половине XIX века – 1850–1900 гг.: социально-

экономическое развитие: автореф. дис. … д-ра. ист. наук. Иркутск, 2011. 34 с.	
88 Там же. С. 11.	
89 Там же.	
90 Там же.	
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материалам Тобольска и Омска): автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2003. С. 19–20.	
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В рамках изучения провинциальной исторической науки она обратилась и к 

творческому наследию Г. Е. Катанаева, причислив его к числу «деятелей 

провинциальной исторической мысли», провинциальных «историописателей», 

«не принадлежащих к академическим кругам, но работающих самостоятельно в 

силу своей заинтересованности наукой»92. М. В. Штергер пришла к выводу, что 

публикации Г. Е. Катанаева стояли на качественно новом уровне по сравнению с 

трудами других омских исследователей того времени, что он отчасти 

придерживался более академических взглядов и прошел «путь от простого 

интереса к практически профессиональному занятию историей»93. М. В. Штергер 

отмечала, что природная склонность к писательству Г. Е. Катанаева нашла 

воплощение в большом количестве статей, очерков и небольших заметок на 

различные краеведческие темы, но наибольших результатов Г. Е. Катанаев 

добился в военной истории и оставил большое литературное наследие по истории 

Сибирского казачьего войска, которое не было превзойдено его современниками, 

не потеряло своего значения и в настоящее время94. 

Исследователь процесса становления и развития исторической науки в 

Сибири Н. В. Камерова назвала Г. Е. Катанаева	 «редким знатоком сибирской 

истории, более тридцати лет занимавшимся её изучением»95. Классифицируя 

периоды развития исторической науки в Сибири и выделяя соответствующие им 

группы историков, Н. В. Камерова отнесла Г. Е. Катанаева к «представителям 

дореволюционной исторической школы» наряду с такими деятелями, как М. К. 

Азадовский, А. А. Азлецкий, Н. Н. Бакай, Б. М. Богаевский, А. Д. Григорьев, С. И. 

Гессен, А. А. Гвоздев, Э. В. Диль, П. Г. Любимов, В. Н. Наумова-Широких, В. И. 

Огородников, С. И. Протасова, Н. А. Рожков и др.96 

В последнее время имя Г. Е. Катанаева, как исследователя, достаточно 

хорошо известно и популярно в среде профессионального научного сообщества. 

Труды Г. Е. Катанаева использовались как источник не только 
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профессиональными историками сибирского казачества, но и учеными других 

отраслей научных знаний.  

Ссылку на исследования Г. Е. Катанаева можно было встретить в труде, 

посвященном истории развития российско-индийских торгово-экономических 

связей XVIII – XIX вв.97; в работе по историографии деятельности 

государственных органов по обеспечению безопасности границ Российской 

империи в Средней Азии в конце XIX – начале XX вв.98; в исследовании о 

юридическом статусе некоторых земельных территорий в рамках развития 

межкультурных процессов полиэтнических регионов Российской империи99; в 

статье экономистов, посвященной вопросам зарождения российских институтов 

финансового контроля (на примере аудиториата и фискалитета начала XVIII в.)100; 

в диссертационном исследовании искусствоведа, занимающегося изучением 

градостроительных традиций Сибири XVI – начала XIX вв.101 

На путевые дневники Г. Е. Катанаева, как источник своих научных 

изысканий, ссылались и этнографы, изучавшие население Сибири102.  

Не обходились без ссылок на труды Г. Е. Катанаева и работы российских 

исследователей по изучению Степного края и социально-экономических и 

культурных аспектов казахско-казачьего взаимодействия103. Обращение же к 

работам Г. Е. Катанаева казахских ученых, по меткому выражению одного из них, 

стало в последнее время «насущной необходимостью всякого из занимающихся 

историей, правоведением, этнологией Степного края»104. 
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Следует отметить, что работы части казахских историков были не лишены 

определенной тенденциозности, детерминированной политическими и 

идеологическими мотивами. Так, например, Х. А. Аубакирова писала, что труды 

Г. Е. Катанаева и «по сей день не утратили своей значимости, потому что в них 

содержатся ценные сведения об истории формирования сибирских казаков, их 

организации военной службы и хозяйственной деятельности»105. Вместе с тем, 

она пришла к выводу, что Г. Е. Катанаев «не всегда давал беспристрастную 

оценку действиям сибирских казаков» и «постоянно обосновывал и оправдывал 

колониальную политику российского самодержавия, защищал интересы 

сибирских казаков, к которым принадлежал сам»106. Еще дальше в своих оценках 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева зашел З. Е. Кабульдинов, 

считая, что «известный казачий генерал, имея задачу по теоретическому 

обоснованию отстаивания захваченных у казахов сибирских земель российским 

казачеством, не мог не получить псевдонаучные результаты своих теоретических 

изысканий»107. Б. С. Торкмунзаев же, напротив, в своем диссертационном 

исследовании причисляет Г. Е. Катанаева к числу авторов, чьи работы «оставили 

наиболее заметный след в интеллектуальном осмыслении событий аграрной 

колонизации Степного края»108. Подобная «полярная» критика 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева лишний раз свидетельствует об 

отсутствии комплексного изучения его исторических работ. 

Подводя итоги историографической части данного исследования 

необходимо подчеркнуть, что к настоящему времени создана определенная 

научная база для изучения и освещения общественно-научной деятельности Г. Е. 

Катанаева. Вместе с тем остаются недостаточно раскрытыми отдельные аспекты 

его биографии и деятельности, не определены его роль и место в процессе 

«зарождения сибирской интеллигенции», недооценен его вклад в изучение 

																																																													
105 Аубакирова Х. А. Георгий Катанаев – исследователь Сибирского казачества // Правовестник. 
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108 Токмурзаев Б. С. Аграрная колонизация степного края в имперском проекте и практиках второй 
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региона (в рамках научных обществ) и становление сибирской науки и 

сибиреведения. Не было предпринято исследований, позволяющих оценить 

значение его творческого наследия, не выявлен полный список печатных работ 

Г. Е. Катанаева (опубликованных как при жизни, так и после его смерти). 

Творческое наследие Г. Е. Катанаева, его исторические работы, так же, как и его 

источниковедческая и историографическая деятельность, до сих пор не были 

предметом специального научного исследования и не получили должной оценки, 

не достаточно оценена его роль как историка Сибирского казачьего войска. 

Введение в научный оборот новых документов из личного архива Г. Е. Катанаева 

также является насущной необходимостью. 

Цель и задачи исследования. Все вышеизложенное позволяет определить 

цель данной работы – выявить роль и место Г. Е. Катанаева в общественной, 

научной и культурной жизни Сибири второй половины XIX – начала XX вв. и 

оценить значение его научного наследия в общем русле отечественной сибирской 

историографии.  

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

1) На основе выявления и изучения биографических материалов и 

творческого наследия Г. Е. Катанаева реконструировать научную биографию 

ученого и общественного деятеля, охарактеризовать этапы становления и 

развития Г. Е. Катанаева как одного из ярких представителей «сибирского 

патриотизма» и нарождающейся сибирской интеллигенции; 

2) Показать процесс зарождения и последовательного развития научно-

исследовательского интереса Г. Е. Катанаева, выявить степень влияния на этот 

процесс идеологов областничества, определить роль и место областнических идей 

в общественно-политических воззрениях Г. Е. Катанаева и его конкретно-

событийное участие в движении областничества; 

3) Выявить, систематизировать и оценить вклад Г. Е. Катанаева в 

организационные формы и становление сибирской науки; 

4) Определить роль Г. Е. Катанаева в общественной и политической жизни 

Сибири в период социальных и политических трансформаций и в «культурном 
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строительстве» в Сибири после революции и гражданской войны; 

5) На основе систематизации и изучения опубликованных исторических 

трудов Г. Е. Катанаева, а также выявления и введения в научный оборот новых 

источников, позволяющих акцентировать некоторые важные аспекты 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева, определить его вклад в 

историографию сибирского казачества; 

6) Выявить и показать первоначальный авторский замысел, цели, задачи и 

методы историко-научных исследований Г. Е. Катанаева, дать оценку его 

источниковедческой работы; 

7) Реконструировать историю создания работ Г. Е. Катанаева по истории 

сибирского казачества, оценить его вклад в разработку проблематики истории 

казачества и выявить основные положения становления и развития Сибирского 

казачьего войска в трудах Г. Е. Катанаева. 

Научная новизна исследования. Исследование в настоящем труде 

наиболее полного объема и широкого спектра источников дало возможность 

решить намеченные задачи по выявлению участия Г. Е. Катанаева в общественно-

политическом и культурном развитии сибирского региона во второй половине 

XIX – начале XX вв., его вклада в краеведение, в развитие и популяризацию 

научных знаний о Сибири и Степном крае, в историографию сибирского 

казачества.  

В данной работе выявляются неизвестные ранее обстоятельства жизни и 

деятельности Г. Е. Катанаева. Описано взаимодействие и сотрудничество Г. Е. 

Катанаева с областниками. Выявлено содержание научно-исследовательской и 

административно-организаторской деятельности в рамках ЗСОИРГО (с 

составлением перечня научных поездок и выступлений, изданных работ) и 

ООМОСХ. Реконструирован первоначальный замысел создания «капитального» 

труда по истории сибирского казачества, рассмотрены обстоятельства создания и 

публикации основных исторических работ Г. Е. Катанаева (в том числе 

малоизвестных и неопубликованных). Проведено дополнительное 

библиографическое исследование по выявлению работ Г. Е. Катанаева. Впервые 
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предпринят комплексный анализ «текстов» историографа Сибирского казачьего 

войска (как изданных работ, так и неопубликованных рукописей)109. Введены в 

научный оборот новые документы из архивных фондов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Научно-

теоретическая значимость исследования заключается в возможности, на основе 

реконструкции биографии Г. Е. Катанаева, его конкретно-событийного участия в 

общественной, культурной и научной жизни Сибири, в движении областничества, 

на основе осмысления его вклада в изучении региона и теоретического наследия, 

более глубокого понимания процесса формирования сибирской интеллигенции и 

ее «просветительской миссии» во второй половине XIX – начале XX вв., 

становления и развития в российском менталитете понятия «сибирский 

патриотизм», развития сибирской историографии казачества. 

Говоря о практической значимости диссертации, следует подчеркнуть, что в 

результате данного исследования воссоздана историческая картина деятельности 

и научных трудов Г. Е. Катанаева; введено в научный оборот значительное 

количество новых исторических документов.  

Использование архивных материалов дает возможность создания 

краеведческих трудов и новых музейных экспозиций. Кроме того, материалы 

данного исследования могут быть использованы при изучении краеведческих 

дисциплин, курса отечественной истории и истории Сибири, для составления 

учебных пособий, справочных изданий. 

Объектом исследования в данной работе является жизнедеятельность и 

творческое наследие ученого и общественного деятеля Г. Е. Катанаева, а 

предметом исследования – вклад Г. Е. Катанаева в краеведение, понимаемое как 

«наука о родном крае и деятельность, направленная на его развитие»110, и как 
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«общественное и научно-культурное движение»111, а также роль Г. Е. Катанаева в 

развитии научных знаний о Сибири вообще и сибирском казачестве в частности. 

Хронологические рамки исследования определяются датами жизни Г. Е. 

Катанаева – 1848–1921 гг., а территориальные рамки охватывают место 

рождения, проживания, учебы и основной деятельности Г. Е. Катанаева: 

территорию Западной Сибири и Степного края (генерал-губернаторства 

Российской империи, находившегося на территории современного восточного 

Казахстана, а также России и Киргизии с административным центром в г. Омск), 

Москвы и Санкт-Петербурга (где Г. Е. Катанаев часто бывал по долгу службы и в 

научных целях). 

Методология и методы исследования. Основные методы исследования: 

источниковедческий, метод исторической реконструкции, биографический, метод 

системного анализа, историко-генетический (ретроспективный), метод историко-

сравнительного анализа. Источниковедческий метод применен для определения 

источниковой базы и изучения документов, положенных в основу исследования. 

Метод исторической реконструкции позволил смоделировать историческую 

ситуацию, в условиях которой проходило становление Г. Е. Катанаева, 

проследить динамику общественных настроений и направленность 

мировоззренческих установок социума, которые предопределили суть и 

направление краеведческой деятельности «сибирского патриота», его участия в 

движении областничества. При помощи историко-генетического метода были 

определены причинно-следственные связи рассматриваемых событий. Метод 

историко-сравнительного анализа позволил выявить роль и место работ Г. Е. 

Катанаева в ряду других трудов первых историографов сибирского казачества. 

Биографический метод применен для определения этапов жизненного и 

творческого пути Г. Е. Катанаева, для восстановления обстоятельств его 

биографии. Диссертационное исследование сформировано в соответствии с 

																																																													
111 Такое определение краеведению дал академик С. Ф. Ольденбург. Цит. по: Смирнова А. Г. 

Краеведческое движение и изучение местной истории России: исторический аспект и современность // 
Краеведение как феномен провинциальной культуры : Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова (1886-1971), Омск, 27-
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принципом хронологически-проблемного изложения, а период жизни Г. Е. 

Катанаева достаточно условно разделен на несколько этапов. 

Применялись также принципы историзма, системности и научной 

объективности. Принцип историзма позволил изучить объект исследования и его 

развитие в рамках общеисторического контекста Сибири второй половины XIX – 

начала XX вв. Применение принципа системности было предопределено широким 

кругом разнородных источников. Принцип научной объективности позволил 

отказаться от идеологических установок в процессе исследования. 

Своеобразной методологической установкой исследования явился призыв 

авторов одной из книг о Г. Н. Потанине оценивать людей и обстоятельства не 

одномерно, «подходить к ним с долей сострадания и человечности», не пытаться 

втиснуть живое и противоречивое явление в утвержденную социологическую 

схему112. 

Говоря о теоретико-методологической основе диссертации, следует 

отметить, что жанр научной биографии – один из важнейших жанров 

исторического исследования113. Биография, понятая как сложное сочетание 

поступков, являющихся результатом свободного выбора и жестко 

детерминированных, лучше всего фокусирует основные проблемы времени. 

Необходимость и важность разработки жанра биографии подчеркивалась еще в 

1970 г. в ходе развернувшейся на страницах журнала «История СССР» дискуссии, 

поставившей ряд методологических проблем биографического исследования114. 

В 1990-х гг. некоторые исследователи констатировали даже взрывной 

эффект роста интереса к истории в «человеческом измерении»115. Обращение к 

биографическому методу (не только в исторических исследованиях, но и, 

например, в социологии) являлось отражением определенных исторических 

изменений в социальной жизни. Для общественного сознания был характерен 

«парадигмальный сдвиг к гуманистической актуализации, социально 
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поддержанное развитие процесса индивидуализации (субъективирования) жизни, 

причем, что речь шла не о росте межиндивидуальных различий, а о растущем 

социальном значении индивидуальности или, парадоксальными словами, об 

индивидуальности как исторически новой форме обобществления»116.  

В центре биографического исследования – изучение не только жизни 

человека, ее внутренней динамики, субъективного управления, но и ее 

«встроенности» в социум. Таким образом, биографические исследования 

нацелены на реконструкцию, как связного личного опыта, так и господствующих 

в социуме смысловых структур, при этом биографическое исследование имеет, 

согласно М. Коли, свои нормативные требования: оно должно давать взгляд на 

жизнь индивида в целом; учитывать взаимосвязь индивидуальной истории и 

истории общества; «осмысливать интерпретационную активность акторов 

повседневности»117.  

Работа в жанре исторической биографии сопряжена и с определенными 

трудностями. Существует тесная связь между биографией как субъективной 

конструкцией и биографией как социальной действительностью. Поэтому 

основная проблема при использовании биографического метода – каким образом 

вылущить из конкретной биографической истории «конституирующие 

социальную типику моменты, отделив их от ситуативных остаточных 

факторов»118. Большую помощь в методологическом плане, особенно при 

решении задач второй части исследования, оказала работа М. В. Нечкиной 

«Историографическое изучение исторических работ»119. При работе с изданными 

и рукописными работами Г. Е. Катанаева («текстами») большое значение имела 

идея диалогичности понимания как основного метода гуманитарного познания, 

получившая развитие в современной герменевтике120. 

																																																													
116 Биографический метод: история, методология, практика. Институт социологии РАН. 1994. С. 5. 
117 Там же. С. 6-7. 
118 Там же. С. 9.	
119 Нечкина М. В. Историографическое изучение исторических работ // Биография как вид исторического 

исследования. Тверь, 1993. C. 12–13.	
120 См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 421 с. ; Новикова Л. И. К методологии 

гуманитарного познания // М. М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 97–109 ; Дука О. Г. Анализ исторических 
документов с позиций герменевтики // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения 
в вузовском курсе отечественной истории: тезисы науч.- метод. конф. Омск, 1993. С. 63–66 и др.	
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Г. Е. Катанаев – одна из знаковых фигур общественной и научной жизни 

Сибири второй половины XIX – начала XX вв., сыгравших важную роль в 

интеллектуальном освоении Сибири, организации и проведении ряда социально-

значимых научных и культурных проектов в ее истории.  

2. В начальный период научной и общественной деятельности Г. Е. 

Катанаев был близок областникам 1860-х гг., как представителям регионального 

самосознания. Областники сыграли значительную роль в становлении научно–

исследовательского интереса Г. Е. Катанаева в рамках сибиреведения второй 

половины XIX – начала XX в., а идеи раннего областничества явились 

своеобразным смыслообразующим мотивом, детерминировавшим всю его 

последующую социальную активность. Молодой Г. Е. Катанаев разделял 

областнические взгляды, но воспринял идеи областничества как просветительское 

движение оживления культурной и интеллектуальной жизни провинции. 

Наибольшую поддержку в реальной деятельности Г. Е. Катанаева нашел пункт 

программы областников о развитии в регионе образования. С течением времени 

Г. Е. Катанаев, оставаясь сибирским патриотом, сделал выбор в пользу научно-

исследовательской, культурно-просветительской работы и практической 

деятельности по развитию и улучшению жизни в Сибири. 

3. Г. Е. Катанаев стоял у истоков научного историко-географического, 

этнографического и, отчасти, экономического изучения Сибири. Вклад Г. Е. 

Катанаева заключался не только в накоплении, но и в репродуцировании научных 

знаний, популяризации их в среде широкой общественности. Активное 

многолетнее сотрудничество Г. Е. Катанаева в научных обществах (в Западно-

Сибирском отделе Императорского русского географического общества и Омском 

Отделе Московского общества сельского хозяйства) нужно расценивать в первую 

очередь как научно-просветительскую деятельность и деятельность по 

консолидации местной сибирской интеллигенции. 

4. Г. Е. Катанаева следует признать одним из самых интересных и 

значительных исследователей истории сибирского казачества второй половины 
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XIX – начала XX вв. В своем научном становлении он последовательно прошёл 

путь от сбора, систематизации исторических материалов и их публикации до 

значительных по объему трудов. Безусловной заслугой Г. Е. Катанаева можно 

считать введение в научный оборот новых комплексов источников и расширение 

проблематики научных изысканий по истории сибирского казачества. Г. Е. 

Катанаев оставил после себя богатое печатное и рукописное наследие, которое до 

настоящего времени остается актуальным источником по истории присоединения 

и освоения Сибири и Степного края. 

5. Анализ научной деятельности Г. Е. Катанаева позволяет сделать вывод, 

что он внёс значительный вклад в исследование истории Сибирского казачьего 

войска, а его работы являются ценным источником по различным аспектам 

истории казачества. Исторические труды Г. Е. Катанаева отличаются широтой 

поставленных задач, определенной системностью изложения, смелыми 

обобщениями. Главной заслугой Г. Е. Катанаева является первая в историографии 

попытка написания полной, систематической истории Сибирского казачьего 

войска, начиная с 1582 г. Следует признать, что направления изысканий и 

основные положения работ Г. Е. Катанаева послужили основой для дальнейших 

исследований по истории сибирского казачества и актуальны для современной 

науки. 

Источниковая база исследования. Используемые методы при решении 

поставленных задач определили необходимость вовлечения широкого круга 

исторических источников, как опубликованных, так и не введенных еще в 

научный оборот. Важнейшей частью источников явились материалы, хранящиеся 

в Историческом архиве Омской области (ИАОО) и составившие личный фонд 

Г. Е. Катанаева. Следует подчеркнуть, что все биографические сведения о Г. Е. 

Катанаеве извлекались, прежде всего, из документов этого фонда. В течение 

жизни и деятельности Г. Е. Катанаева составился обширный личный архив и 

ценная коллекция картографического материала, рисунков и редких в 

библиографическом отношении книг. К сожалению, часть архива (в том числе и 

рукописи) и коллекции была утрачена во время ареста и тюремного заключения 
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Г. Е. Катанаева, но некоторые автографы были возвращены ему при 

освобождении. В 1929 г. дочь Катанаева Л. Г. Патрикеева передала архив отца на 

государственное хранение. Фонд Г. Е. Катанаева № 366 насчитывает 493 единицы 

хранения и является одним из наиболее ценных личных фондов сибирских 

архивов. 

Материалы источниковой базы исследования могут быть 

классифицированы в зависимости от характера их содержания. К группе 

нормативно-правовых актов относятся: Положение о первой всеобщей переписи 

населения Российской империи, Положения об организации научных обществ 

(Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества 

и Омского Отдела Московского общества сельского хозяйства) и Первой Западно-

Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в 

г. Омске. 

Для характеристики научно-административной деятельности Г. Е. 

Катанаева использовались делопроизводственные документы, как 

опубликованные, так и хранящиеся в различных фондах Исторического архива 

Омской области: протоколы заседаний распорядительного комитета и общих 

собраний Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического 

общества (ЗСОИРГО), годовые отчеты о научной деятельности ЗСОИРГО, по 

организации и по участию ЗСОИРГО в научных съездах, конкурсах, выставках, 

экспедициях (Ф. 86); отчеты о деятельности Омского Отдела Московского 

общества сельского хозяйства (Ф. 119); документы Первой сибирской гимназии 

военного ведомства – Сибирского кадетского корпуса (Ф. 19) и Войскового 

Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска (Ф. 67), протоколы 

заседаний Омской Городской Думы (Ф. 30) и Омской Городской Управы (Ф. 172). 

В ходе данного исследования было использовано значительное количество 

справочных изданий, в числе которых энциклопедии, историко-краеведческие и 

биографические словари и справочники, справочные материалы, библиотечные 

каталоги, путеводители, «книги памяти», библиографические словари и 
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указатели, которые содержат ряд полезных для целей настоящего исследования 

сведений о Г. Е. Катанаеве.  

Широко использовались источники личного происхождения: 

1) Воспоминания и дневники самого Г. Е. Катанаева, а также мемуары 

идеологов областничества –  Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, с которыми Г. Е. 

Катанаев несколько лет поддерживал дружеские отношения.  

Воспоминания Г. Е. Катанаева сохранились в виде ряда рукописных 

очерков (большей частью – опубликованных), объединенных общим авторским 

названием «Воспоминания о виденном, слышанном и пережитом за 65 лет моего 

сознательного существования»121, а также рукописных набросков и зарисовок. 

Большое значение для реконструкции жизнедеятельности Г. Е. Катанаева имеет 

автобиографичная «Памятка о служебной, общественной, научно-литературной 

деятельности генерал-лейтенанта Г. Е. Катанаева»122, составленная им самим в 

последние годы жизни. Кстати, создание Г. Е. Катанаевым подобной рукописи – 

достаточно яркий штрих к его психологическому портрету. Один из авторов и 

разработчиков биографического метода, как метода социологических 

исследований, подчеркивал, что «создание людьми автобиографий есть 

своеобразная попытка не быть поглощенным историей общества, утвердить свою 

индивидуальность, выделяя себя из общества»123. Г. Е. Катанаев неоднократно 

подчеркивал, что он жил в интереснейшее время, и ему довелось стать не только 

свидетелем, но и участником ряда замечательных исторических событий. В то же 

время, он старался подчеркнуть и свое достойное участие в них, повышая тем 

самым собственную социальную значимость. Мемуары современников Г. Е. 

																																																													
121 В некоторых случаях рукописи воспоминаний Г. Е. Катанаева озаглавлены им же самим несколько 

иначе – «Воспоминания за 65 лет моей сознательной жизни и наблюдений в Сибири». Черновые наброски плана 
задуманных «Воспоминаний…» были сделаны автором в 1921 г. и сохранились в одной из записных книжек 
Г. Е. Катанаева. См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366, Оп. 1. Д. 444. Л. 6–7. 48. Рукописи 
воспоминаний см.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 358. 83 л. (глава II); Д. 359. 149 л. (глава 
IV; глава сохранилась в виде рукописи статьи «К 25-летию Сибирского университета. Из личных воспоминаний», 
написанной Г. Е. Катанаевым для «Исторического вестника»); Д. 355. 43 л. и Д. 356. Л. 1–9 (глава XI); Д. 362. 65 л. 
(глава ХV).	

122  Катанаев Г. Е. Памятка о служебной, общественной и научно-литературной деятельности генерал-
лейтенанта Г. Е. Катанаева (составленная им самим). Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 
1. Д. 357. 11 л.	

123 Фукс-Хайнритц В. Биографический метод // Биографический метод в социологии : история, 
методология, практика. М., 1994. С. 19.	
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Катанаева позволили воссоздать исторический контекст деятельности Г. Е. 

Катанаева и отдельные эпизоды его жизнедеятельности.  

2) Самую большую группу источников составили печатные труды Г. Е. 

Катанаева. Это его многочисленные статьи, как научного, так и 

публицистического характера (в том числе и опубликованные в периодической 

печати), а также книжные издания, предпринятые самим Г. Е. Катанаевым и 

переизданные после его смерти. Некоторые из этих публикаций были совершенно 

забыты и «открыты» заново в ходе настоящего исследования. Эти источники, 

прежде всего, дают представление о направлениях, методах и приемах его 

научных изысканий и являются базовыми источниками для изучения научно-

исследовательской и историографической деятельности Г. Е. Катанаева. Как 

объект исследования, работы Г. Е. Катанаева не представляют однородного и 

компактного комплекса, поскольку были созданы (и опубликованы) в разное 

время, многообразны по форме и целевому назначению, отличаются степенью 

овладения материалом и кругом анализируемых проблем. 

3) Большой интерес представляет эпистолярное наследие (правда, 

сохранившееся в незначительном объеме) самого Г. Е. Катанаева и отзывы о нем 

и его трудах в письмах современников. Особенно примечательна в этом 

отношении переписка Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева за период 1872 – 1876 

гг., а также два неопубликованных письма Г. Е. Катанаева к Г. Н. Потанину, 

хранящиеся в Отделе рукописей и книжных памятников (ОРКП) Научной 

библиотеки Томского государственного университета (фонд Г. Н. Потанина)124. 

4) Последняя группа источников – рукописи, принадлежащие Г. Е. 

Катанаеву. Они сохранились в его личном фонде и лишь частично совпадают с 

опубликованными им материалами. Рукописное наследие Г. Е. Катанаева можно, 

правда, достаточно условно, разделить на два тесно переплетающихся между 

собой отдела: история сибирского казачества и краеведение. Наряду с 

законченными рукописями, большой интерес представляют черновые записки, 

																																																													
124 Архив Г. Н. Потанина // Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 

государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Св. 115. Л. 323–324, 326–329.	
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проекты и планы, в том числе неопубликованных и незавершенных трудов. 

Большинство автографов подвергались неоднократной переработке и несут следы 

активной авторской правки, что позволяет проследить процесс осмысления 

автором накопленного знания и этапы его научного творчества. Таким образом, 

привлеченный для решения задач диссертационного исследования широкий и 

разнообразный корпус источников позволяет реконструировать, 

проанализировать и дать оценку жизнедеятельности Г. Е. Катанаева, его 

общественной и научной (в том числе и историографической) деятельности. 

Степень достоверности диссертации. Достоверность результатов 

диссертации обусловлена источниковой базой, высокая степень 

репрезентативности которой была обеспечена исследованием в полном объеме 

личного архива Г. Е. Катанаева, а также привлечением широкого круга научной 

литературы по теме диссертации. Обоснованность научных положений, выводов 

определена применением комплекса общенаучных и специально-исторических 

методов в соответствии с поставленной целью и задачами исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты	

исследования по теме диссертации были изложены в докладах на 10 научных 

конференциях: 

1. III Международная научная конференция «Миллеровские чтения – 2020 : 

Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального 

академического наследия» (Санкт-Петербург, 2020); 

2. Всероссийская конференция (on-line конференция) «Редкие фонды в 

образовании, исследованиях и социокультурных практиках: опыт библиотек, 

музеев и архивов» (Томск, 2020); 

3. Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Творческая лаборатория историка: горизонты возможного (к 90-летию со дня 

рождения Б. Г. Могильницкого)» (Томск, 2019); 

4. Всероссийский симпозиум «Из истории революций в России (первая 

четверть XX в.)», посвященный памяти профессора И. М. Разгона (Томск, 1995); 



38 

5. Региональные межвузовские «Потанинские чтения», посвященные 160-

летию со дня рождения выдающегося ученого-естествоиспытателя, 

путешественника, общественного деятеля и писателя Г. Н. Потанина (Томск, 

1995); 

6. Научная конференция «История «белой» Сибири» (Кемерово, 1995); 

7. Межрегиональная конференция «Армия и книга» (Новосибирск, 1995); 

8. Вторая Региональная научно-методическая конференция «Проблемы 

историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском 

курсе отечественной истории» (Омск, 1995); 

9. Всероссийская научная конференция «Казачество на государевой 

службе» (Екатеринбург, 1993); 

10. Научная конференция «Урало-сибирское казачество в панораме веков» 

(Томск, 1992). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 18 работ, в том числе 4 статьи в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (все 

статьи опубликованы в российском научном журнале, входящем в Web of 

Science), 3 статьи в прочих научных журналах, 1 статья в сборнике научных 

трудов, 10 статей в сборниках материалов конференций. 

Структура диссертации. Структура диссертации определена целью 

исследования, его задачами и методами. Диссертация состоит из введения, двух 

глав (включающих 10 разделов), заключения, списка использованных источников 

и литературы (432 наименования) и приложения (1), всего 305 страниц. 

«Приложение А» диссертации посвящено научно-исследовательской 

деятельности Г. Е. Катанаева в Западно-Сибирском отделе Императорского 

русского географического общества и содержит перечень научных выступлений и 

поездок Г. Е. Катанаева. 
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1 Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева 

1.1 Ранние годы, становление личности Г. Е. Катанаева как ученого и 

администратора (1848–1866 гг.) 

 

Георгий Ефремович Катанаев родился 22 апреля (по старому стилю) 1848 г. 

в станице Атбасарской (ныне – г. Атбасар в западной части Акмолинской области 

в центре северного Казахстана). 

Станица Атбасарская была основана на месте пограничного поста (пикета) 

на почтовом тракте Кокчетав – Акмола, где небольшой отряд казаков нёс 

почтовую службу и охранял торговые караваны, двигавшиеся из Средней Азии в 

Петропавловск и Омск. Мятеж Кенесары Касымова в 1837 г. послужил поводом 

для укрепления поста казачьими войсками. Пограничный пункт был преобразован 

в пограничное укрепление, а затем и станицу Атбасарскую. К осени 1845 г. в 

станицу переселились 413 казаков Сибирского казачьего войска. Среди первых её 

жителей были Пётр и Яков Бородины, Василий Уткин, Арап, Егор и Иван 

Копотиловы, Михей и Никита Безъязыковы, Сергей Черепанов и Ефрем Катанаев 

со своими семьями. 

В семье хорунжего Ефрема Трофимовича Катанаева родился сын Георгий, 

или Егор, как его чаще называли в детстве. Отец его, как вспоминает сам Г. Е. 

Катанаев, уроженец станицы Котуркульской (Кокчетавского уезда, бывшей 

Акмолинской области) был достаточно зажиточным казаком, дослужившимся до 

офицерского звания, и имел большое «справное» хозяйство со значительным 

количеством различного скота125. Однако вскоре, по неизвестным причинам, он 

разорился, и семья была вынуждена переехать сначала в станицу 

Каркаралинскую, а затем и Котуркульскую. Первоначальное образование Г. Е. 

Катанаев получил в семье, а затем и в Каркаралинской станичной школе, его 

первым учителем был А. Д. Пономарёв126. Бойкий, смышлёный и любознательный 

Георгий Катанаев очень рано пристрастился к чтению. «Чтение книг 
																																																													

125 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф // Исторический архив Омской 
области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 358. Л. 1.	

126 Там же. Л. 4.	
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исторического содержания, жизнеописания великих людей, путешествий по 

неведомым странам и рассматривание карт и рисунков, составляющих 

приложения к сочинениям этого рода, – вспоминал впоследствии Г. Е. Катанаев, – 

с самого раннего моего детства, как я сам стал помнить себя, входило в круг 

любимейших моих занятий научного характера»127. Достаточно рано проявились 

у Георгия Катанаева и склонность к сочинительству, и незаурядные литературные 

способности. Одной из любимейших детских забав Егорки была «игра в 

камушки». Он выбирал и раскладывал перед собой камушки покрупнее – это был 

его «народ». «А у народа должна быть история», – рассуждал мальчик. И тогда он 

придумывал ее, а научившись писать – и записывал. По воспоминаниям Г. Е. 

Катанаева, писал он «историю» своих народов-камушков на протяжении 

нескольких лет, до 4-го класса кадетского корпуса128. 

Позже, будучи уже в Омске, Г. Е. Катанаев познакомился со старшим 

братом своего первого учителя, священником казачьей церкви отцом Петром, 

владельцем богатейшей библиотеки, оставшейся в наследство от его отца, 

знаменитого протоиерея Воскресенской церкви (позднее – Омский кафедральный 

собор) Дмитрия Семёновича Пономарёва (1796-1853), духовника Ф. М. 

Достоевского.  

С середины XIX в. при храме существовала одна из лучших в Сибири 

духовных библиотек, которая в 1867 г. насчитывала более 1020 изданий, а к 

началу XX в. их численность возросла до 2000129. Библиотеку могли посещать 

представители всех чинов и сословий (есть свидетельства, что этой библиотекой 

пользовался Ф. М. Достоевский130). Примечательно, что фолианты этой частной 

коллекции и стали первыми «настольными книгами» Г. Е. Катанаева. «И теперь 

помню, – признавался уже престарелый Г. Е. Катанаев, – какое наслаждение 

доставляло мне чтение в русском переводе «Плутарха» издания начала XIX века, 

																																																													
127 Катанаев Г. Е. К истории просвещения в Сибири. ЗСОИРГО в Омске с 1877 по 1921 годы. Автограф // 

Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 355. Л. 2.	
128 Там же. Л. 33.	
129 Воробьева Н. В. Книжные фонды библиотеки омского Воскресенского Собора в коллекции Омской 

Духовной Семинарии // Вестник Омской православной Духовной Семинарии. 2018. № 1 (4). С. 203.	
130 Лосунов А. М. Пономарёв Д. С. // Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. С. 128–129.	
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с изображениями Гомера, Цицерона, римских императоров и прочих, «Всемирной 

географии» конца XVIII века с удивительными картинками...»131. 

В остальном вся жизнь юного Георгия Катанаева была предопределена 

укладом военно-служилого сословия, к которому он принадлежал. Ефрем 

Катанаев не мыслил какой-либо другой карьеры для своего сына, кроме казачьей, 

но хотел дать ему хорошее образование, мечтал, что он станет учёным или 

топографом. В то время, как подчеркивал сам Г. Е. Катанаев132, чуть ли не 

единственной возможностью для казацких мальчиков получить «приличное 

образование» было обучение в Сибирском кадетском корпусе. Образовательное 

учреждение готовило своих воспитанников для службы офицерами в линейных 

батальонах и в казачьих войсках Сибирского корпуса. Цель обучения в корпусе 

состояла в том, чтобы дать «юному российскому дворянству приличное званию 

сему воспитание в том направлении, какое ему быть должно, дабы, укоренив в 

воспитанниках сих правила благочестия и чистой нравственности и обучив их 

всему, что, в предопределенном для них военном звании знать необходимо 

нужно, сделать их способными с пользой и честью служить Государю и 

благосостояние всей жизни их основать на непоколебимой приверженности 

Престолу»133. 

В исторической литературе есть разночтения о возрасте зачисления Г. Е. 

Катанаева в кадетский корпус. Е. Н. Евсеев, а вслед за ним и другие омские 

краеведы, пишут о его зачислении в 11 лет, летом 1859 г., очевидно, исходя из 

того, что срок обучения в корпусе был семилетним, а офицерское звание 

присваивалось по достижению 18 лет. Но это ошибочно. В своих воспоминаниях 

Г. Е. Катанаев сообщает, что летом 1856 г., восьми с половиной лет отроду, он 

был отправлен отцом в г. Омск для продолжения учебы в кадетском корпусе134. В 

сохранившейся в Историческом архиве Омской области книге приказов по 

Сибирскому кадетскому корпусу удалось обнаружить запись № 4 от 4 января 

1857 г. «о зачислении сына войскового старшины Сибирского линейного 
																																																													

131 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 14.	
132 Там же. Л. 6.	
133 Первый Сибирский Александра I Кадетский корпус … Ч. 1. С. 30.	
134 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 6.	
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казачьего войска Катанаева Егора в общие кандидаты для поступления по 

очереди»135. 

По воспоминаниям же самого Г. Е. Катанаева, в результате вступительного 

экзаменационного собеседования он был признан «выдающимся»136, поэтому 

экзаменационная комиссия и педагогический комитет кадетского корпуса сочли 

возможным принять его помимо существовавшего тогда подготовительного 

класса и зачислить казённокоштным воспитанником в эскадрон Сибирского 

казачьего войска. В 1850-1860-е гг. корпус делился на «роту» для детей дворян (и 

султанов киргиз-кайсацкой орды) и «эскадрон», куда принимали казачат. Первых 

после учебы направляли прапорщиками в линейные батальоны, а вторых – 

хорунжими в казачьи войска. Сибирский кадетский корпус тогда представлял 

собою привилегированное военно-учебное заведение. Будучи средним учебным 

заведением со строго определенной задачей – готовить грамотных офицеров для 

армии, корпус объективно являлся также и одним из лучших учебных заведений 

Сибири того времени. До 1873 г. это было единственное в Омске учебное 

заведение, где служили преподаватели с высшим образованием137. И поскольку 

Сибирь середины XIX в. испытывала острую нужду не только в 

квалифицированных специалистах, но и людях широко-образованных, то и в 

корпусе, наряду с сугубо специальными дисциплинами, в значительном объеме 

преподавались и общеобразовательные. Учебный план кадетского корпуса 

предусматривал следующие предметы: математика и геодезия; строительное 

искусство с главными началами архитектуры; естественная история; основания 

физики и химии; русская и всеобщая история; русская и всеобщая география; 

русский язык; французский или немецкий язык (для детей линейных офицеров и 

гражданских чиновников из дворян); татарский язык (для воспитанников из 

казачьего сословия и казахов); закон Божий; основания артиллерии и полевой 

фортификации; начальная тактика; военное судопроизводство и правила 

делопроизводства; чистописание; рисование и черчение. Кадетов обучали также 
																																																													

135 Приказ (№ 4) о зачислении Егора Катанаева в общие кандидаты для поступления в Сибирский 
кадетский корпус. 4 января 1857 года // Исторический архив Омской области. Ф. 19. Оп. 1. Д. 83. Л. 3.	

136 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 6.	
137 Зиманов С. З., Атишев А. А. Политические взгляды Чокана Валиханова. Алма-Ата, 1965. С. 62.	
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гимнастике, плаванию, танцам и верховой езде. В период летних лагерей 

проводились занятия по строевой и стрелковой подготовке, топографии и 

саперному делу. Обучение в корпусе в то время было восьмилетним (двухлетний 

«приготовительный курс», пять общих классов и последний – специальный класс, 

для изучения специальных военных наук). 

Георгий Катанаев в корпусе слыл очень «развитым молодым человеком», 

«видным» в среде своих товарищей. Он был одним из лучших в корпусе 

топографических съемщиков, считался одним из лучших стрелков. Особый 

интерес Егор проявлял к истории и географии. Рано у юного Катанаева 

проявилась и склонность к литературной и публицистической деятельности, 

замеченная еще в старших классах кадетского корпуса, когда он был избран 

редактором издаваемого в корпусе литературно-юмористического журнала 

«Булавка». 

Время обучения Г. Е. Катанаева совпало с революционной ситуацией 1860-х 

гг. в России и, как следствие, оживлением либерализма, докатившегося до стен 

кадетского корпуса.  

Исследователи политических взглядов Ч. Валиханова, также выпускника 

Сибирского кадетского корпуса, пришли к выводу, что самыми важными чертами 

внутренней жизни корпуса, отличавшими его от многих военных учебных 

заведений России, пожалуй, были: а) известное вольнодумство и буржуазный 

демократизм ряда ведущих преподавателей; б) многие кадеты являлись 

выходцами из казачьей среды, питавшей недовольство сословной и земельной 

политикой царского правительства; в) само расположение этого учебного 

заведения в Западной Сибири, превращенной правительством в обширный район 

ссылки и поселения «политических преступников» и всяких других 

нежелательных в метрополии элементов, не могло не иметь определённого 

влияния на жизнь в корпусе138. 

По воспоминаниям самого Г. Е. Катанаева, общественный подъём 1850-х – 

начала 1860-х гг. играл большую роль в ходе и направлении всей учебно-

																																																													
138 Зиманов С. З., Атишев А. А. Указ. соч. С. 62.	
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воспитательной работы корпуса139. Кадетский корпус оставался заведением 

казарменного типа с «железной» дисциплиной, но все же и сюда проникали новые 

настроения и веяния, появившиеся в сибирском обществе пореформенного 

периода. 

В июле 1863 г. на должность директора Сибирского кадетского корпуса был 

назначен генерал-майор К. А. Линден, человек умный и широко-образованный 

(по оценке самого Г. Е. Катанаева140). С его приходом в корпусе повеяло «новым 

духом» – в кадетский обиход постепенно стали входить неслыханные ранее слова: 

гуманность, солидарность, долг и тому подобные. Программа обучения кадетов 

стала приобретать научный характер. В лекциях дух творчества начал вытеснять 

зубрёжку «от сих до сих». По отношению к кадетам поощрялась вежливость, с 

ними стали обращаться на «вы». Прослыть за «развитого» человека, как 

вспоминал Г. Е. Катанаев, стало верхом казачьих стремлений и мечтаний141. 

Важнейшим средством достижения этой цели служило усиленно поощряемое при 

К. А. Линдене самостоятельно чтение «просветительных» книг и сочинений. В 

распоряжении кадетов были предоставлены «ротная» и «эскадронная» 

библиотеки, а три раза в неделю – и «фундаментальная учительская». 

Популярными у кадетов в то время были: литературно-политический журнал 

«Вестник Европы», учёно-литературный журнал «Дело», журнал М. Н. Каткова 

«Русский вестник», художественно-иллюстрированный журнал «Всемирная 

иллюстрация». А также публицистика демократической направленности: 

журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово» и 

иллюстрированный литературно-художественный сатирический журнал «Искра».  

Г. Е. Катанаев был одним из усерднейших «чтецов» и посетителей 

корпусной библиотеки. Он долгими вечерами просиживал за чтением периодики 

и научных сочинений, из которых в особом ходу и «модны» в то время были 

																																																													
139 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 28 ; Топчий А. Т., Вутын 

(Дорошенко) О. П. Войсковые учебные заведения сибирского казачества (по материалам Г. Е. Катанаева) // 
Западносибирское краеведение : сборник научных трудов. Ишим, 2000. Вып. 3. С. 11–15.	 ; Вутын (Дорошенко) 
О. П. Образование в Сибирском казачьем войске // Вестник Челябинского государственного университета. 1993. № 
2 (6). С. 59–63.	

140 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 28	
141 Там же.	
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труды по естествознанию и естествоведению. Увлекался юный Катанаев и 

историческими произведениями, читал Н. М. Карамзина. Впоследствии в своих 

воспоминаниях он выражал глубокую благодарность К. А. Линдену и В. П. 

Лободовскому (преподавателю русской словесности) за организуемые ими 

библиотечные занятия, которые для многих учеников «послужили началом и 

толчком к дальнейшему умственному развитию и деятельности в сфере 

служебной и общественно-научной»142. Своеобразными «проводниками» 

общественных идей в стены корпуса являлись и некоторые из преподавателей.  

Большое влияние на становление и развитие личности Г. Е. Катанаева 

оказали несколько преподавателей корпуса. Прежде всего, это упомянутый уже 

выше Василий Петрович Лободовский, талантливый оратор и прекрасный 

декламатор, друг молодости Н. Г. Чернышевского и последователь его идей, 

широко знакомивший кадетов с лучшими образцами классической русской и 

иностранной литературы, а также с критическими и публицистическими статьями 

Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Именно он рекомендовал 

кадетам старших курсов посещение литературно-музыкальных вечеров, 

организуемых в Омске молодыми областниками. Одним из таких памятных 

вечеров для кадета Катанаева явился литературный вечер в зале общественного 

собрания 11 ноября 1864 г., на котором Н. М. Ядринцев произнес свою 

знаменитую речь о нуждах Сибири и необходимости университета.  

Ещё одним проводником либеральных идей в корпусе был преподаватель 

русского и татарского языков, выпускник Восточного факультета Казанского 

университета Н. Ф. Костылецкий, страстный поклонник В. Г. Белинского. Он 

знакомил кадетов с творчеством А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. 

Как отмечал в своих воспоминаниях Г. Е. Катанаев143, многие учащиеся за время 

обучения в корпусе прочли всё, что к тому времени вышло из сочинений И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. С. Грибоедова, Н. А. Некрасова, А. Ф. 

Писемского, И. А. Гончарова, А. Н. Островского, Г. И. Успенского, а также известные 

																																																													
142 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 28.	
143 Там же. Л. 28–30.	
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произведения Гомера, Вергилия, У. Шекспира, Мигеля де Сервантеса, А. Данте, 

Лопе де Веги, Ф. Шиллера, И. Гёте, Г. Гейне, Д. Байрона. Особым успехом у 

кадетов-старшекурсников пользовались писатель и драматург М. Н. Загоскин; один 

из «зачинателей» русского исторического романа И. И. Лажечников; прозаик, поэт, 

переводчик и драматург Н. В. Кукольник; востоковед О. И. Сенковский (Барон 

Брамбеус), основатель первого русского массового «толстого журнала» – 

«Библиотека для чтения». 

Несомненно, большое влияние на формирующееся мировоззрение юного 

Георгия Катанаева оказал любимый и почитаемый практически всеми 

воспитанниками корпуса законоучитель, а впоследствии и настоятель корпусного 

храма, замечательный историк церкви и богослов, протоиерей Александр 

Иванович Сулоцкий, автор многочисленных работ по истории православия, 

культуры и искусства в Сибири.  

На становление научно-исследовательского интереса Г. Е. Катанаева 

оказали первоначальное влияние два человека.  

Первый – выпускник Казанского университета Е. И. Старков, широко 

известный в сибирском обществе того времени своей историко-географической 

начитанностью и неподдельным патриотизмом. В молодости он слыл 

«вольтерианцем» и «безбожником». В своих воспоминаниях Г. Е. Катанаев 

называл его «насадителем страсти к исследованиям и возбудителем любви к 

Отечеству вообще и Сибири в частности»144. В корпусе Е. И. Старков преподавал 

географию, статистику и черчение. По воспоминаниям Г. Е. Катанаева, Егор 

Иванович читал кадетам свой «авторский», «ежегодно изменяемый» курс по 

рукописному учебнику, в котором зачастую соединял географию и историю, а 

также «особый курс о Сибири»145. Г. Е. Катанаев, причислявший сам себя к 

«страстным любителям географии», имел по этому предмету не менее 10 баллов 

(высшая оценка – 11 баллов). Впоследствии он с теплотой вспоминал уроки Е. И. 

																																																													
144 Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф // 

Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314. Л. 39 об.	
145 Там же.	



47 

Старкова и его «геометрические фигуры как основание к черчению карт»146.  

Второй человек, оказавший значительное влияние на зарождение 

исследовательского интереса юного Катанаева и становление его как ученого – 

преподаватель истории Э. К. Зедергольм, выпускник историко-филологического 

факультета Московского университета, ученик историка С. М. Соловьева.  

Эдуард Карлович Зедергольм был высокопросвещенным человеком, 

говорившим и писавшим на нескольких языках. Его лекций кадеты ждали с 

нетерпением, они не найдут ни в одном из допущенных в то время к 

употреблению учебников. По подлинникам он зачитывал (и переводил) 

воспитанникам корпуса отрывки из исторических работ А. Л. Шлёцера и 

популярного в России в 1860–1870-е гг. Г. Т. Бокля. По выражению самого 

Катанаева, он читал кадетам «историю хищников» после петровского времени и 

повторял: «Записывайте, этого вы нигде не найдете»147. Э. К. Зедергольм состоял 

в переписке с А. И. Герценом, что еще более усиливало интерес кадетов к тому, о 

чём он сообщал. Впоследствии, уже во время учебы в Москве, Г. Е. Катанаев 

часто виделся со своим бывшим учителем истории. Как вспоминал Г. Е. Катанаев, 

они вели «многочасовые беседы на интересные политические и исторические 

темы»148. Вероятно, именно на уроках Э. К. Зедергольма Г. Е. Катанаев получил 

первоначальные знания о позитивистской методологии, теоретические установки 

которой, отчасти, найдут отражение в его будущих сочинениях.  

В личном архиве Г. Е. Катанаева сохранилась значительная по объему (на 

83 листах) рукопись «В кадетском корпусе»149. Это своеобразный очерк – 

воспоминание, в котором, наряду с рассказом о личных удачах и неудачах как 

питомца названного учебного заведения, Г. Е. Катанаев нарисовал достаточно 

яркие картины жизни и быта корпуса 1860-х гг. Он подробно описал здания и 

помещения тогдашнего корпуса с их внутренним убранством, тщательнейшим 

образом рассмотрел распорядок дня (в праздники и будни) в корпусе по временам 
																																																													

146 Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф // 
Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314. Л. 39 об.	

147 Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф … Л. 61.	
148 Там же.	
149 См.: Катанаев Г. Е. В кадетском корпусе. Гл. II. Воспоминания. Автограф // Исторический архив 

Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 358. Л. 1–83.	
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года, описал парадную и повседневную форму обмундирования, привел даже 

обычное меню корпусной столовой. Большое внимание Г. Е. Катанаев уделил 

рассмотрению программы учебного курса корпуса, привел краткое содержание 

преподаваемых курсов, описал систему отметок, поощрений и наказаний, 

применявшуюся в корпусе, охарактеризовал его преподавательский состав. Кроме 

того, Г. Е. Катанаев привел в рукописи краткие биографии и достаточно яркие 

портретные характеристики таких известных деятелей, как Н. Ф. Анненский, Г. Н. 

Потанин, Ф. Н. Усов, Н. П. Нестеров и других, с которыми лично был знаком. 

В 1865 г. Г. Е. Катанаев должен был окончить курс кадетского корпуса, но 

вынужден был остаться в корпусе еще на год, ввиду того, что офицерское звание 

присваивалось по достижении 18 лет. По свидетельству сохранившегося в 

Историческом архиве Омской области «Полного послужного списка Г. Е. 

Катанаева»150 он благополучно окончил Сибирский кадетский корпус и 8 августа 

1866 г. был произведён в чин хорунжего. Впоследствии Г. Е. Катанаев был 

занесен в список выдающихся питомцев корпуса. Сам Г. Е. Катанаев высоко 

оценивал учебную подготовку в корпусе и на протяжении всей жизни с теплотой 

и благодарностью вспоминал время, проведенное в его стенах. Он немало сил 

приложил для создания музея Сибирского кадетского корпуса. В одной из 

записных книжек Г. Е. Катанаева сохранился перечень предметов, которые, по его 

мнению, должны были составить экспозицию кадетского музея151. В 1913 г. на 

юбилейных торжествах, посвященных 100-летию учебного заведения, будучи уже 

отставным генералом, Г. Е. Катанаев прочел стихотворение бывшего кадета Н. А. 

Михайлова, посвященное корпусу152: 

Не ношу я амуниции, 

Я ведь статский, господа, 

Но кадетские традиции 

Не забуду никогда. 

																																																													
150 Полный послужной список Г. Е. Катанаева // Исторический архив Омской области Ф. 19. Оп. 1. Д. 83. Л. 3.	
151 Записная книжка Г. Е. Катанаева // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 421. Л. 39–45. ; 

См. также: Огородникова Л. И. Из истории создания и деятельности музея Сибирского кадетского корпуса // 
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2013. № 20. С. 101–106.	

152 Цит. по: Первый Сибирский Александра I Кадетский корпус … Ч. 1. С. 177.	
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Я кадет…ни фрак, ни звание 

Не сотрут окраски той, 

Что дало мне воспитание, 

И оно умрет со мной. 

Школа пройдена суровая… 

Что ж, об этом спору нет. 

Но там сила в нас здоровая 

Зрела с самых юных лет. 

Сила – это дружба верная, 

Светлый разум, здравый толк, 

Их Царю любовь безмерная, 

Этот первый высший долг. 

Господа, из солидарности, 

С тем, что я сейчас сказал, 

Каждый с чувством благодарности 

Пусть осушит свой бокал: 

За родное заведение – 

Слава, честь ему хвала – 

Не скрывая чувств волнения, 

Грянем в честь него «ура»153. 

Подводя итог по этому разделу исследования необходимо отметить, что 

жизнь и судьба Г. Е. Катанаева во многом были предопределены укладом 

казачьего военно-служилого сословия. Вместе с тем, рано осиротевший, 

испытавший бедность и нужду в детстве, но способный и одаренный от природы, 

мальчик стремился и сумел получить хорошее образование. Неравноправное 

положение казачат и дворянских детей в Сибирском кадетском корпусе 

сформировало у юного Катанаева зачатки казачьего патриотизма, которому 

впоследствии предстояло вырасти в «патриотизм сибирский». Большое значение 

																																																													
153 В заметках Г. Е. Катанаева сохранилось упоминание, что это же стихотворение-тост он произнес на 

обеде бывших кадетов корпуса в г. Омске 24 августа 1891 г. См.: Г. Е. Катанаев. Заметки на память при 
составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф … Л. 51.	
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имело то, что годы учёбы Г. Е. Катанаева в корпусе (с 1857 по 1866 гг.) совпали 

со временем общественного подъёма 1850-х–начала 1860-х гг. На формирование и 

становление юного Катанаева, безусловно, повлияли новые настроения и веяния, 

появившиеся в сибирском обществе пореформенного периода. Все это заложило в 

Г. Е. Катанаеве основы нравственного, умственного и физического воспитания и 

имело существенное значение в формировании его как будущего научного и 

общественного деятеля. 

 

1.2 Г. Е. Катанаев и идеи областничества (1866–1876 гг.) 

 

По воспоминаниям самого Г. Е. Катанаева, он впервые увидел и отчасти 

познакомился с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым в 1864 г. в Омске, будучи 

еще в 6-ом (предпоследнем) классе кадетского корпуса154. В этом году в Омск 

вернулись сибиряки по рождению, бывшие студенты и слушатели Петербургских 

высших учебных заведений, оставившие эти заведения после известного их 

«разгрома». Начался «сибирский период» деятельности областников: они 

сгруппировали вокруг себя кружок сторонников из местной молодежи, большей 

частью из казачьего офицерства. Распространилось их влияние и на Сибирский 

кадетский корпус.  

«Мы, старшие кадеты, – писал Г. Е. Катанаев, – знали об этом кружке и 

интересовались им. Многое из того, что там говорилось, тем или иным путем 

доходило до нас»155. Вместе с товарищами по корпусу Г. Е. Катанаев 

неоднократно посещал литературно-музыкальные вечера, время от времени 

организуемые кружком сибирских патриотов в омском «Манеже» и 

«Общественном собрании». Именно там состоялось первое (пока еще заочное) 

знакомство Г. Е. Катанаева с областниками. Наиболее яркое впечатление на Г. Е. 

																																																													
154 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета Из личных воспоминаний. Автограф. Частная 

справка к делу об увольнении генерал-майора Катанаева в отставку. 1907-1914 гг. // Исторический архив Омской 
области. Ф. 366. Оп.1. Д. 359. Л. 19–20.	

155 Там же. Л. 21.	



51 

Катанаева, по его собственному признанию156, произвела речь Н. М. Ядринцева о 

необходимости учреждения в Сибири университета, произнесенная им 11 ноября 

1864 г. 

Лето (точнее – май-июль) 1865 г. Г. Е. Катанаев провёл «в домовом 

отпуску» у матери, проживавшей тогда в станице Котуркульской Кокчетавского 

уезда. Возвратившись в начале августа 1865 г. в г. Омск, он узнал об аресте 

сибирских «сепаратистов» и с удивлением обнаружил, что по делу «О 

злонамеренных действиях некоторых молодых людей, стремившихся к 

ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее 

от империи»157 были привлечены и некоторые из его товарищей по корпусу – 

кадеты не только старших, но и средних курсов: вахмистр эскадрона Н. Кирьянов, 

младший брат Усовых – Гавриил, А. Самсонов, Н. Чукреев и другие. 

По признанию Г. Е. Катанаева, он ни на минуту не сомневался, что и он, 

будь он в то время в Омске, как знакомый Усовых, подвергся бы той же участи. К 

счастью, арестованные товарищи ничего на него не показали. «Несоответствие 

предъявленного к заключенным обвинения с тем, что было известно об их 

деятельности широкой публике, – писал впоследствии Г. Е. Катанаев, – 

естественно возбуждало к ним сочувствие. В публике появились карточки с 

изображением главнейших из «мучеников любви к родине». Особенно часто 

встречались портреты Потанина, известного уже в то время несколькими 

научными трудами. Стали из рук в руки передаваться списки и некоторые 

наброски и стихотворений Ядринцева на сибирские темы»158. 

По окончанию корпуса Г. Е. Катанаев был зачислен в Омскую учебную 

сотню Сибирского казачьего войска. «Все чаще и чаще, проходя мимо главной 

гауптвахты, где томились сибирские узники, я задавался мыслью, – вспоминал 

Г. Е. Катанаев, – побывать в среде этих необычайных людей. Следствие над ними 

в то время было уже закончено и представлено на благоусмотрение в Петербург. 
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Всем им был разрешен не только свободный переход из камеры в камеру, но и 

сношение с внешним миром, как посредством получения книг и столичных 

периодических изданий, так и непосредственных бесед с людьми, живущими на 

свободе. Один из моих знакомых и бывших товарищей Потанина по корпусу 

взялся ввести меня в этот облеченный таинственностью круг»159. 

Е. Н. Евсеев считал, что Г. Е. Катанаев познакомился с Г. Н. Потаниным и 

арестованными вместе с ним Ядринцевым, Шашковым и Усовым в 1867 г.160 

А. М. Лосунов писал, что первое знакомство Георгия Ефремовича с выдающимся 

впоследствии географом и ученым Г. Н. Потаниным состоялось в 1865 г.161 По 

воспоминаниям же самого Г. Е. Катанаева его личное знакомство с Г. Н. 

Потаниным, Н. М. Ядринцевым, Н. В. Ушаровым, Е. А. Ганкиным и др. 

состоялось в конце 1866 г.162 Г. Н. Потанин же в своих воспоминаниях об «омском 

сидении» так вспоминает об этом знакомстве: «Со мной приходили 

познакомиться молодые люди, <…> мечтавшие о высшем образовании <…> 

пехотный офицер Тахтаров, казачий офицер Г. Е. Катанаев…»163.  

Встречи и беседы с областниками во время «омского сидения» сыграли 

значительную роль в дальнейшей судьбе Г. Е. Катанаева. Первоначальный 

интерес Г. Е. Катанаева к областничеству, как объяснял он сам, был стимулирован 

«кажущейся сладостью запретного плода» и «тем ореолом мученичества за 

любовь к родине, которым наградили областников в народе»164. И все же его 

увлечение идеями областничества далеко не случайно. Следует признать, что 

молодой Г. Е. Катанаев был близок областникам 1860-х гг., как «представителям 

протестующего и, вместе с тем, мечтающего регионального самосознания»165. Как 

и большинство областников, он был выходцем из региона межэтнических, 

межкультурных и межрелигиозных контактов.  

																																																													
159 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 21.	
160 Евсеев Е. Патриарх казачьего войска … С. 68–82.	
161 Лосунов А. М. Георгий Ефремович Катанаев : его жизнь и деятельность. Историко-биографический 

очерк // Очерки былого : историко-библиографический очерк. Омск, 2012. С. 18.	
162 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета». Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 28.	
163 Цит. по: Потанин Г. Н. Воспоминания (отрывки) // Дело об отделении Сибири от России. Томск, 2002. С. 56.	
164 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета». Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 28.	
165 Селиверстов С. В. Г. Н. Потанин: сибирское областничество между западничеством и евразийством 

(вторая половина XIX – начало XX в.) // Вестник ТГУ. 2007. № 300-1. С. 107.	
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В первоначальный период увлечения идеями областничества Г. Е. Катанаев 

был настроен до известной степени оппозиционно к существующей власти и 

государственной политике в отношении Сибири. Но настроение это было 

свойственно в то время большинству сибирской образованной молодежи и, как 

отмечали А. М. Сагалаев и В. М. Крюков, имело исключительно лирический, 

преходящий характер166. Это было увлечение, в котором, по словам Н. М. 

Ядринцева, виновата молодость167. 

М. В. Шиловский, исследуя общественно-политическое движение, 

обнаружил определенную схожесть биографий и выделил некоторые общие 

черты социального облика областников168. Достаточно типична в этом отношении 

и биография Г. Е. Катанаева: сибиряк по происхождению, он так же, как и 

большинство из областников, среднее образование получил в Сибири, причем 

учился в закрытом учебном заведении вдали от семьи; испытал нужду и бедность 

в детстве и юности. Неравноправное положение казачат и дворянских детей в 

Сибирском кадетском корпусе сформировало у юного Г. Е. Катанаева зачатки 

казачьего патриотизма, и лишь затем, как в свое время Г. Н. Потанину, ему 

предстояло из казачьего патриота перерасти в патриота всей необъятной Сибири. 

С идеями областничества Г. Е. Катанаев познакомился в очень молодом возрасте 

(большинству областников было от 18 до 30 лет), будучи к этому времени 

офицером Сибирского казачьего войска, тяготившимся тем, что военная служба 

не давала ему возможности в достаточной мере реализовать свои природные 

способности и наклонности. Примечательна и характерная для большинства 

областников рано определившаяся склонность Г. Е. Катанаева к литературной и 

публицистической деятельности. Как и большинство молодых участников 

областнического движения, Г. Е. Катанаев испытывал достаточно серьезные 

затруднения при попытке получить высшее образование. 

Программа областничества, как подчеркивал А. В. Малинов, была обращена 

к провинциальной интеллигенции и направлена на изменение ее сознания, а часто 
																																																													

166 Сагалаев А. М., Крюков В. М. Указ. соч. С. 17.	
167 Там же. С. 53.	
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годах XIX века. Новосибирск, 1989. С. 15–16, 18–20.	
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и на фактическое создание такой интеллигенции169. Задачей интеллигенции, в 

понимании областников, было служение местным интересам, социально-

экономическому, политическому и культурному развитию своего края. В 

конечном счете, зарождение национальной интеллигенции, ее культурно-

просветительская работа должны были активно проявить себя в процессе 

формирования региональной интеллектуальной элиты. Главным было 

формирование местной интеллигенции как «особого культуротворческого 

слоя»170.  

Идеологи сибирского областничества – Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев – 

понимали, что «предстоит кропотливая работа по воспитанию «собственных 

сил»171. Одним из «объектов» такого воспитания, как представляется, и стал Г. Е. 

Катанаев. На первоначальном этапе становления областничества – стадии 

зарождения движения – Г. Е. Катанаева можно, безусловно, причислить к числу 

молодых сибирских патриотов, «сочувствующих сибирской идее» (по выражению 

А. В. Головинова172). Под влиянием областников и по их рекомендациям Г. Е. 

Катанаев начал читать определенную литературу. Выбор этой литературы 

достаточно тенденциозен. Зачастую, это произведения, оказавшие наибольшее 

влияние на философию областничества. По красноречивому выражению Н. М. 

Ядринцева, идеологи сибирского областничества буквально «напихивали» 

молодого Г. Е. Катанаева «общими вопросами», «общей теорией»173. Надо 

отметить, что с раннего возраста у Г. Е. Катанаева выработалась привычка вести 

«заметки для памяти» при чтении как научной литературы, так и публицистики. В 

его личном фонде сохранились многочисленные записи с реферативным 

изложением прочитанного Г. Е. Катанаевым в разное время, начиная с 1866 г. и до 
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конца жизни, что позволяет проследить процесс его вовлечения в конкретно-

событийное участие и, отчасти, теоретическое осмысление областничества.  

Выявленные в рамках данного исследования в фонде Г. Е. Катанаева 

достаточно многочисленные реферативные выписки, сделанные им самим из 

прочитанных книг и журнальных статей и сохранившиеся «заметки на память», 

заметки «на полях» имеют неоценимое значение для характеристики процесса 

становления научно-исследовательского интереса Г. Е. Катанаева и степени 

влияния на этот процесс философии областничества. Следует подчеркнуть, что 

областники только «подтолкнули» формирование у Г. Е. Катанаева интереса к 

изучению и исследованию Сибири, который будет крепнуть и шириться на 

протяжении всей его жизни. 

Областничество как сибирское общественное движение – явление 

многомерное, имеющее многоплановый характер и сложный этап эволюции. В 

конце XX в. наметилась трактовка областничества не как определенно 

оформленного движения, «партийной платформы» или «политической 

доктрины», а как своеобразного «сибирского умонастроения», образа мышления и 

действий174, как «мировоззренческой платформы»175. 

В современном дискурсе областничество стало рассматриваться как 

«общественное явление, органично синтезировавшее комплекс взглядов 

культурнического и политического толка»176, предпринимались попытки 

осмысления идеологии сибирских областников с современных философских 

позиций177, областничество рассматривалось в контексте таких широких явлений 

российской общественной мысли, как западничество и евразийство178. Источники 

формирования областнической идеологии многообразны. Большая часть 
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сторонников сибирского областничества «имела западную идейную и 

цивилизационную ориентацию»179. А. В. Малинов полагал, что философско-

методологическую основу областнической идеологии составили народничество, 

позитивизм и славянофильство180. Он указывал на три разновидности 

областничества: российское, украинское и сибирское, общей чертой которых 

можно считать последовательное отстаивание принципов федерализма в 

различных его формах (от автономизма и децентрализации до перехода к 

конфедеративному устройству государства)181. По мнению А. В. Ремнева, 

идеология областничества представляла собой сложный сплав российских 

социально-мессианских надежд с западными социальными доктринами182. 

В личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились выписки, сделанные им 

собственноручно в январе 1866 г. из трудов популярного в России 1870-х гг. 

английского историка и социолога-позитивиста Г. Т. Бокля (История цивилизации 

в Англии. СПб., 1862—1864)183. Именно это учение, по мнению исследователей184, 

оказало наибольшее влияние на философию областничества. Сохранились в 

записных книжках Г. Е. Катанаева (которые удалось обнаружить в его личном 

архиве) и выписки из сочинений Архиепископа Филарета об истории Слободской 

Украины (Историко-статистическое описание Харьковской Епархии. М., 1852–

1859); труда славянофильского историка И. Д. Беляева (О сторожевой, станичной 

и полевой службе на Польской Украйне Московского государства. До царя 

Алексея Михайловича. М., 1846); работ историка-федералиста Н. И. Костомарова 

(Очерк домашней жизни и нравов Великорусского народа в XVI и XVII 

столетиях. Спб., 1860); статьи первого теоретика «областности» А. П. Щапова 

(«которого не без оснований называли «русским Боклем»185) «Историко-

этнографическая организация русского народонаселения» («Русское слово». 1865, 
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№ 1, 2, 3); публицистических статей и исторических романов сторонника 

«земства» Д. Л. Мордовцева (Гайдамачина. СПб., 1870); известного сочинения 

этнографа-беллетриста С. В. Максимова (Сибирь и каторга. Спб., 1871); 

фундаментальных трудов историка П. А. Словцова (Историческое обозрение 

Сибири. Спб., 1886) и этнографа А. Н. Пыпина («История русской этнографии», 

1890-1892) и др.186 

После окончания корпуса Г. Е. Катанаев, предавшись на первое время вне-

корпусной свободы «праздным утехам молодой жизни», по его собственным 

словам, вскоре «соскучился по более идейному провождению времени»187. 

Молодого казачьего офицера тяготила тогдашняя омская действительность, 

«нравственный и физический сон» сибирского общества. «Лишь только заведётся 

в Сибири человек, сколько-нибудь умственно возвысившийся над окружающей 

средой, – писал впоследствии Г. Е. Катанаев, – он скоро начинает чувствовать 

всю тяжесть сибирской жизни и всеми средствами старается перебраться туда, где 

привольнее – в европейские губернии»188. Личное знакомство Г. Е. Катанаева с 

сибирскими областниками во время их «омского сидения», беседы с Г. Н. 

Потаниным и Н. М. Ядринцевым лишний раз подтвердили Г. Е. Катанаеву 

необходимость дальнейшего образования, расширения кругозора и поля 

деятельности. Слова Г. Н. Потанина о том, что образование – великая сила, 

глубоко запали в душу юного Катанаева. 

Г. Е. Катанаев задумался о продолжении обучения и получении высшего 

образования. Последнему были определённые объективные препятствия. Во-

первых, Г. Е. Катанаев был «стеснён в средствах». По воспоминаниям его самого, 

со смертью отца он лишился единственного вида материальной поддержки – 

одного-трёх рублей, высылаемых ему в кадетский корпус раз в год «на пряники», 

и в дальнейшем ему пришлось рассчитывать лишь на собственные способности и 

умения189. Во-вторых, по «Правилам для поступающих в университеты» (1860 г.) 
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абитуриенты должны были подтвердить на вступительных испытаниях в 

университет свои знания по следующим предметам: а) катехизис, священная и 

церковная история; б) русский язык и русская словесность; в) латинский и 

греческий языки (если греческому обучался в гимназии); г) немецкий и 

французский языки; д) история; е) география; ж) математика и физика; з) 

естественная история. (Сборник распоряжений, 1867, т. 3, стб. 1031)190. Кадет 

Катанаев же не знал ни одного ни «древнего», ни «новейшего» иностранного 

языка (в корпусе воспитанникам «эскадрона» преподавался лишь татарский) и не 

мог выдержать вступительные испытания в большинство гражданских вузов. 

Мечтал юный Катанаев и об Академии Генерального штаба, но поступить туда он 

мог только после выслуги не менее трех лет. С подачи и при содействии Г. Н. 

Потанина Г. Е. Катанаев познакомился с программой курса только что созданной 

Петровской земледельческой и лесной академии, в которую не надо было сдавать 

вступительных экзаменов.  

Академия была открыта осенью 1865 г., а занятия начались 25 января 

1866 г. Петровская земледельческая и лесная академия была создана для изучения 

сельскохозяйственных наук и развития этой отрасли в России, она была, чуть ли 

не единственным местом, где можно было получить самые передовые и 

уникальные знания в области агрономии, землеустроения и животноводства. 

Академические знания сочетались с сельскохозяйственной практикой и 

опытнической работой. Преподавательский состав академии – плеяда 

талантливых педагогов и учёных в области аграрной науки. Первыми 

профессорами академии были видные учёные того времени: ботаники К. А. 

Тимирязев и Н. Н. Кауфман, химик П. А. Ильенков, зоолог и энтомолог К. Э. 

Линдеман, агроном И. А. Стебут, садовод и селекционер Р. П. Шредер и др.  

Программа академии привела молодого Катанаева в восторг: химия 

неорганическая, органическая, аналитическая, агрономическая; физика и 

метеорология; морфология, систематика и физиология растений; минералогия, 

																																																													
190 Цит. по: Жарова Е. Ю. О вступительных экзаменах в университеты Российской империи во второй 

половине XIX – начале XX века // Вестник Пермского университета. История. 2016. № 3 (34). С. 34.	
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геология и геогнозия; сравнительная анатомия и физиология животных, зоология; 

земледелие, общее и частное, почвоведение; геодезия, технология 

сельскохозяйственных производств; животноводство, лесоводство, 

сельскохозяйственная экономия, политическая экономия191. Согласно первому 

уставу академии, в ней преподавались также следующие курсы: православное 

богословие, сельское хозяйство, скотоводство, ветеринарные науки, сельское 

строительство и инженерное искусство, практическая механика, низшая геодезия, 

ботаника192. По признанию Г. Е. Катанаева, «это было именно то, что в начале 

1860-х гг. было особенно модным и ходовым»193. 

В конце осени 1867 г. Г. Е. Катанаев принял решение об отъезде в Москву 

для продолжения образования. Г. Н. Потанин снабдил его двумя 

рекомендательными письмами: известному славянисту и славянофилу, 

профессору Московского университета О. М. Бодянскому и известному 

натуралисту и путешественнику А. П. Федченко. Г. Е. Катанаев повёз в Москву, 

собранную Г. Н. Потаниным и И. Д. Черским в окрестностях Омска коллекцию 

окаменелостей. «Когда Катанаев поехал в Москву, чтобы поступить в 

земледельческую академию, – вспоминал впоследствии Г. Н. Потанин, – я был в 

состоянии с ним отправить в московский университет коллекцию, состоявшую из 

двух видов раковин и одного вида грызуна <…> Коллекция бросила новый свет в 

геологию омских окрестностей»194.  

26 января 1968 г., как свидетельствовала очередная запись «Полного 

послужного списка» Г. Е. Катанаева, он был прикомандирован (в качестве 

стипендиата от Сибирского казачьего войска) к Петровской земледельческой и 

лесной академии «для слушания лекций в течение трёх лет»195. Затем срок 

пребывания был продлен до 1 октября 1872 г. Почти пятилетнее пребывание 

Георгия Ефремовича в Москве имело значительное влияние на всю последующую 

																																																													
191 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 28.	
192 Змеев В., Зайцева Н. Петровская академия // Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 146.	
193 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 28.	
194 Цит. по: Потанин Г. Н. Воспоминания (отрывки) // Дело об отделении Сибири от России. Томск, 2002. 

С. 57–58; Речь идёт о коллекции ископаемых раковин, собранной Г. Н. Потаниным и известным палеонтологом 
И. Д. Черским в Омском Прииртышье.	

195 Полный послужной список Г. Е Катанаева // Исторический архив Омской области. Ф. 19. Оп. 1. Д. 964. Л. 2.	
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его жизнь и деятельность. Новая академия достаточно быстро снискала славу не 

только храма передовой науки, но и самого демократичного учебного заведения 

того времени. 

В биографической литературе о Г. Е. Катанаеве сохранилась информация, 

что он «блестяще окончил сельскохозяйственную академию»196. Трудно 

предположить, что в данном случае подразумевалось под словами «блестяще 

окончил». Дело в том, что в первые годы существования академии в ней не было 

не только вступительных, переходных или итоговых испытаний, но был разрешён 

также и свободный выбор предметов для прослушивания. За период с 1865 по 

1872 гг. в Петровской академии обучалось 193 студента, но полный курс 

завершили лишь 10 человек: один дипломированный выпускник служил 

лесничим, а девять человек работали в сельскохозяйственной сфере (пятеро 

преподавали в профильных учебных заведениях, а четверо – управляли 

имениями); остальные студенты изучили только интересовавшие их предметы и 

стали работать без диплома197. Из числа бывших студентов периода 1865 – 1872 

гг. 58 человек стали управляющими имениями, 45 – вели собственное хозяйство, а 

43 – состояли на государственной службе198. В числе выпускников без диплома, 

очевидно, был и Г. Е. Катанаев. Безусловно, обучавшиеся в академии получали 

блестящее по тому времени образование. Признавал это и Г. Е. Катанаев. Однако, 

его очень огорчало понимание, что любой сибиряк, получающий высшее 

образование в столичных вузах «…в четыре-пять лет успеет узнать многое, но не 

узнает он нужд своей родины»199. «В пятилетнее пребывание в русских столицах, 

– писал впоследствии Г. Е. Катанаев, – мне не раз приходилось слышать лучших 

профессоров, не раз приходилось бывать на ученых съездах и заседаниях 

натуралистов, сельских хозяев, лесничих, педагогов. И почти никогда я не 

слыхивал, чтобы кто-либо из учёных в своих доказательствах опирался на 

примеры Сибири <…>, к востоку от Урала <…> уже нет ни животных, ни 
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61 

растений, ни народа, ни торговли, это в полном смысле terra incognita…»200. 

В 1870-е гг. Петровская академия стала одним из мест средоточия 

студенческих либеральных движений. Академия была заведением, открытым для 

всех сословий. В Петровско-Разумовском имении преобладала среда разночинной 

молодежи, здесь царил дух свободы и демократизма, и это не могло не сказаться 

на становлении Г. Е. Катанаева. Надо отметить, что не сохранилось никаких 

официальных сведений об участии студента Катанаева в противозаконных 

поступках и предосудительном образе мыслей. Правда, сам Г. Е. Катанаев 

вспоминал, что в одном из писем Г. Н. Потанину он сообщал о созданном по его 

инициативе из «петровцев» и студентов университета сибирском кружке-

«землячестве», продолжающим традиции подобных объединений 1860-х гг. и 

собирающемся еженедельно для «обмена мыслями и чтения книг и статей о 

Сибири и ее нуждах»201. 

На протяжении всего времени обучения в Петровской академии Г. Е. 

Катанаев поддерживал переписку с Г. Н. Потаниным (с 1867 г.), а затем (с весны 

1872 г.) и Н. М. Ядринцевым. Переписка Георгия Ефремовича с Григорием 

Николаевичем, по воспоминаниям самого Г. Е. Катанаева, составила по объему 

обширный том. Г. Е. Катанаев намеревался впоследствии даже опубликовать эти 

письма, справедливо полагая, что подобная публикация могла составить 

огромный интерес как для современников, так и потомков.  

Но письма, к сожалению, опубликованы не были и не сохранились. Лишь в 

рукописях Г. Е. Катанаева, хранящихся в Историческом архиве Омской области 

(ИАОО), сохранился ряд выдержек из писем Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева к 

Г. Е. Катанаеву, относящихся к периоду 1872–1876 гг.202 Кроме того, в одной из 

своих рукописей Г. Е. Катанаев полностью приводил достаточно значительное по 

объёму и содержанию письмо Г. Н. Потанина от 5 мая 1875 г., являвшееся 

откликом на назначение на пост сибирского генерал-губернатора Н. Г. Казнакова 
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и посвященное проблемам создания первого сибирского университета203.  

Следует отметить, что сам Г. Н. Потанин более сдержанно оценивал объем 

этой переписки. И если Г. Е. Катанаев в воспоминаниях подчёркивал важность 

своих писем к заключенному в Свеаборге Г. Н. Потанину, как чуть ли не 

единственного источника информации204, то сам Г. Н. Потанин, сообщая о своём 

тюремном заключении Н. М. Ядринцеву, писал: «Об образе моей жизни в 

Свеаборге не хотелось бы писать, но вкратце постараюсь удовлетворить Ваше 

требование. <…> Три года не пил чаю, не ел говядины, жил шекером и не 

получал ни от кого писем, кроме одного от Ив[ана] Федор[овича] Соколова да 

двух от Катанаева»205.  

Правда, достаточно часто имя Г. Е. Катанаева в той или иной связи 

упоминалось в опубликованной переписке Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева. По 

произведенным подсчетам, имя Г. Е. Катанаева встречается в 24 письмах Г. Н. 

Потанина к Н. М. Ядринцеву за период с февраля 1872 г. по октябрь 1876 г. и в 14 

письмах Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину за период с июня 1872 г. по январь 

1874 г.206 Кроме этого, о Г. Е. Катанаеве Г. Н. Потанин писал в письмах к А. С. 

Гацискому, К. В. Лаврскому и Д. А. Клеменцу207.  

Немногочисленные сохранившееся источники эпистолярного жанра 

позволили все же очертить круг вопросов, по которым велась переписка между 

Г. Е. Катанаевым и идеологами областничества. Стараясь как можно больше 

«заинтересовать» Г. Е. Катанаева Сибирью, Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев 

писали об её природе и богатстве; об её населении; о сибирской молодежи и её 

абсентеизме; о необходимости возврата в Сибирь всех учащихся в столичных 

высших учебных заведениях сибиряков; о необходимости изучения этой страны. 
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Приводились целые библиографические указатели о том, что писалось и что 

нужно читать о Сибири. От Г. Е. Катанаева, в свою очередь, требовалось время от 

времени сообщать, чем он занимался, что читал; главнейшая же его обязанность 

заключалась в том, чтобы давать наиболее полные обзоры того, что делалось в 

обществе, литературе и особенно о том, какие появились новые книги, сочинения 

и статьи о Сибири с кратким изложением таковых. 

Надо отметить, что Г. Е. Катанаев старался тщательно выполнить указания 

и наставления своих старших товарищей. Так, например, в письме 

Н. М. Ядринцеву от 5 апреля 1872 г. Г. Н. Потанин писал: «Есть еще мои статьи, 

вероятно, неизвестные Вам: 1) о Таргабатае <…>; 2) Очерк развития ярмарок в 

Кир[гизской] ст[епи]. Первая помещена, кажется, в «Литерат[урной] 

библ[иотеке]», издаваемой Богушевичем; вторая – к прибавлениям к «Биржев[ым] 

вед[омостям]». Что они напечатаны, писал мне Катанаев»208. 

Находясь в Москве, Г. Е. Катанаев продолжал изучать литературу о Сибири. 

Более того, сохранились сведения, что он за время учебы неоднократно ездил в 

Петербург специально для занятий в Императорской публичной библиотеке. Г. Е. 

Катанаев изучал и тщательно конспектировал труды С. У. Ремезова, Г. Ф. 

Миллера, И. Я. Фишера, П. С. Палласа, И. И. Георги, П. И. Небольсина, 

А. Левина, В. Вильяминова-Зернова и др. Большое внимание Г. Е. Катанаев 

уделял и публикациям «Сибирского вестника» издателя Г. И. Спасского. В одном 

из писем Н. М. Ядринцеву Г. Н. Потанин писал о Г. Е. Катанаеве, что 

«литературу, нужную <…> он всю прочитал, по крайней мере, больше нашего 

<…> и не пропустил таких специальных журналов, как «Горный журнал»209. 

Еще в петербургский период деятельности областников (1859-1863 гг.) в 

товарищеских разговорах на собраниях молодых «сибирефилов» осознавалась 

необходимость подготовки к будущей деятельности в Сибири посредством 

изучения края и чтения о нём сочинений, явилась мысль составлять 
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библиографию сибирских книг, причём Г. Н. Потанин «брался руководить этим 

делом»210.  

В 1872 г. в одном из писем к Н. М. Ядринцеву (от 21 мая) Г. Н. Потанин 

сообщал, что Г. Е. Катанаев «составляет каталог статей о Востоке и уже собрал 

материал на 4 печатных листах»211. С этого момента идеологи областничества 

часто в своей переписке называли Г. Е. Катанаева – «наш библиограф». Дело в 

том, что при поддержке Г. Н. Потанина Г. Е. Катанаев задумал и на протяжении 

весны – лета 1872 г. упорно работал над созданием каталога публикаций о 

Сибири. Г. Е. Катанаев планировал издать «увесистый, обстоятельный том», 

содержащий не только перечень статей о Сибири, но и краткое реферативное 

изложение таковых. Образцы планируемого к изданию каталога Г. Е. Катанаев 

отправлял Г. Н. Потанину, который оценил работу как «труд почтенный», в 

котором «сквозят и субъективные взгляды составителя»212. Для того, чтобы 

каталог «имел характер руководящий», а не просто «явился сухой книгой», Г. Н. 

Потанин посоветовал Г. Е. Катанаеву написать к этой библиографии 

«руководящую статью, в которой было бы изложено, в чем состоят пробелы 

существ[ующей] литературы, почему есть литература о стране, но нет литературы 

страны, почему не развита беллетристика и вообще искусство, а также 

журналистика…»213 

Г. Н. Потанин обещал Г. Е. Катанаеву помочь «и мыслями, и фактами» и 

обратился к Н. М. Ядринцеву с надеждой, что и он «поможет в этом деле», 

«сообщит материалы и идеи для более подробной руководящей статьи» и 

«составит списочек статей», «который незнакомый составитель каталога 

пропустить может»214. Н. М. Ядринцев же, в свою очередь, «нарождению нового 

библиографа отечественного глубоко обрадовался»215. Он сообщал Г. Н. 

Потанину, что подготовил письмо Г. Е. Катанаеву следующего содержания: «Ваш 
																																																													

210 Малинов А. В. Сибирский земляческий кружок в Петербурге – первая организация Сибирских 
областников // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию 
сибирского областничества. СПб., 2010. С. 123.	

211 Письма Г. Н. Потанина. Иркутск, 1987. Т. 1. С. 92.	
212 Там же. С. 94.	
213 Там же С. 105.	
214 Там же. С. 92.	
215 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину … С. 45.	
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труд первой восточной библиографии мы примем с трепетом и, как Симеоны, 

увидевшие на руках своих маленького Христа восточной литературы, подержав 

вашу книгу, успокоимся и возблагодарим небо. Желаю от всей души, чтобы вы со 

временем увидели развитие литературы, которой вы полагаете камень, и чтобы вы 

исполнились той чистой радости, какую испытываем мы. Видеть всходы новой 

жизни для людей, несколько потерпевших и часто, быть может, рыдавших в 

муках глубокой безнадежности, бывает сладко»216.  

Однако Н. М. Ядринцев высказывал опасения по поводу отправки письма 

адресату: «Как посмотрит еще этот юноша на письмо мое, может быть, он 

слишком уже серьезен, скептичен и ему не понравится мой страстный язык, мои 

детские восторги по поводу его книги»217. Но все же обещал поддержать Г. Е. 

Катанаева и выслать ему «еще несколько библиографических заметок, а также 

<…> из старых работ <…> разные оглавления»218. Н. М. Ядринцев очень 

переживал, что процесс создания каталога затягивался и призывал Г. Е. Катанаева 

«не прерывать трудов» и «найти предлог на год или два остаться в столицах»219 

для завершения работы. «Вслед за библиографией необходимо соединенными 

усилиями создать что-нибудь вроде календаря или сборника научно-

литературных статей о Востоке, – писал Н. М. Ядринцев. – Юбилей 300-летия к 1 

сентября 1881 года следует отпраздновать изданием капитальных работ. <…> О 

таких трудах надо подумать заранее»220. К сожалению, Г. Е. Катанаеву, по 

неизвестным причинам, не удалось завершить работу. Был собран значительный 

по объему и содержанию материал, но каталог так и не был издан. 

Примечательно, что об этой «библиографии журнальных статей о Сибири», как о 

первом подобном опыте в качестве «попытки, не увидевшей света и хранящейся у 

его составителя» упоминал В. И. Межов в предисловии к первому тому своей 

«Сибирской библиографии»221. 

																																																													
216 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину … С. 59.	
217 Там же.	
218 Там же. С. 55.	
219 Там же. С. 45.	
220 Там же. С. 59.	
221 См.: Межов В. И. Сибирская библиография : указатель книг и статей о Сибири на русском языке и 

одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания : в 3 т. СПб., 1891–1892. Т. 1–2.	
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Осенью 1872 г. Г. Е. Катанаев окончил «курс лекций» Петровской 

земледельческой и лесной академии. По возвращению в Омск он вновь был 

прикомандирован к войсковой учебной сотне, а с 13 января 1873 г. зачислен в 

строевой состав222. 

Следует подчеркнуть, что большинство из сибиряков по рождению, 

окончивших столичные высшие учебные заведения во второй половине XIX в., не 

возвращались в Сибирь. Они предпочитали остаться в европейской России, где 

имелись более комфортные условия жизни. Областники же постоянно 

пропагандировали мысль о том, что молодёжь, получив образование в столице, 

должна возвращаться на родину, чтобы способствовать развитию своего края.  

Г. Е. Катанаев принял решение по окончанию курса Петровской 

земледельческой и лесной академии вернуться на родину в Сибирь, работать и 

«по мере сил и возможностей служить её нуждам путём печатного слова»223. И 

это решение, сформированное, как представляется, при деятельном участии 

идеологов областничества, очень показательно для характеристики Г. Е. 

Катанаева. Он был стипендиатом Сибирского казачьего войска и обязан был либо 

возвратить в войсковой капитал все деньги, израсходованные на его обучение, 

либо прослужить в войске по полтора года за один год образования на стипендии 

войска. Но, как писал сам Г. Е. Катанаев, он вполне мог «беспрепятственно… 

даже без всякого вознаграждения за общественные издержки» остаться после 

завершения образования в столице, поскольку «…никому не приходит в голову 

требовать отчёта в израсходовании <…> денег»224. «Чтобы там не говорили про 

детские впечатления, про отроческие воспоминания и родственные связи, –  писал 

Г. Е. Катанаев, – <…> это слишком слабая причина к вкоренению в <…> людях 

привязанности к той стране, в которой они взросли. Юношеские впечатления и 

университетская жизнь в русских городах слишком сильны, чтобы не заглушить 

впечатления детства… Четырёх-пяти лет для юной, богатой впечатлениями 

натуры, слишком достаточно для того, чтобы изгладить старые воспоминания и 

																																																													
222 Полный послужной список Г. Е Катанаева // Исторический архив Омской области. Ф. 19. Оп. 1. Д. 964. Л. 2.	
223 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 38.	
224 Катанаев Г. Е. К вопросу о Сибирском университете // Сибирь. 1875. 27 дек. № 24. С. 2.	



67 

разорвать связь с прошлым»225. Вернуться же в Сибирь после многолетнего 

пребывания в европейской части России, по выражению самого Г. Е. Катанаева, 

«хорошие люди могли лишь из благородного самолюбия»226.  

Надо отметить, что с возвращением Г. Е. Катанаева идеологи 

областничества связывали определенные надежды. Так, Г. Н. Потанин полагал, 

что Г. Е. Катанаев «оживит» омское учёное общество», «мож[ет] быть его 

секретарём», а со временем сможет заменить и его самого, и Н. М. Ядринцева, 

«упразднив за старостью лет»227. В ответ на это предположение Н. М. Ядринцев 

написал: «Желаю от всей души, чтобы юношество вышло опытнее, старее и 

положительнее умом и образованием, но желаю, чтобы оно сохранило в то же 

время кусочек молодого сердца. 

В век сомненья и безверья, 

В горький век наш бытия 

Возлагаю я надежды 

На тебя еще, дитя. 

Умирающий для мира, 

Обессиленный в бою, 

Веру в родину святую 

Я тебе передаю. 

Пусть любовь моя к отчизне 

Перейдет в младую кровь. 

Сохрани же, возлелей же 

Эту, юноша, любовь»228. 

Н. М. Ядринцев посвятил возвращению Г. Е. Катанаева в Сибирь (наряду с 

возвращением А. П. Нестерова) одно из своих патриотических стихотворений, 

озаглавленное «Welcome! Welcome!» Стихотворение имеет подстрочник 

																																																													
225 Катанаев Г. Е. К вопросу о Сибирском университете // Сибирь. 1875. 27 дек. № 24. С. 2.	
226 Там же.	
227 Письма Г. Н. Потанина. Т. 1. Иркутск, 1987. С. 94.	
228 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину … С. 59.	
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«Посвящается А. П. Н. и Г. Е. К.» и эпиграф «Welcome, yedeserts, andyecaves!» 

(Cont. I. Byron)229. 

«Welcome! Welcome!» 

Привет, привет, друзья мои, 

Завидую я вам. 

Вы на земле теперь родной, 

Где нету места нам. 

Не тесный круг чужих столиц 

Ваш кругозор теснит: 

Природа и родной простор 

Вам сердце веселит. 

Широко степь видна вокруг, 

Безбрежны небеса, 

И светит негой голубой 

Приветно их краса. 

Вам песню старую поет 

Прибой знакомых волн, 

И страстных грез, и сладких дум 

По-прежнему он полн. 

Там переливчаты цвета 

Родных волшебных гор, 

Лелеет зеленью полей 

Давно отвыкший взор 

Здоровый воздух веет вкруг 

Больную лечит грудь, 

Ах, кто им долго не дышал 

Так сладостно вздохнуть! 

Опять родимый тихий кров 

Вам видеть суждено, 

																																																													
229 Стихотворение цит. по: Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину … С. 171–173.	
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Что вы для пышных городов 

Оставили давно. 

Вас встретит в дебрях и лесах 

Народный скромный труд, 

И силы новые в груди 

Те подвиги вдохнут. 

И если старый жизни вид 

Разрушил ваш кумир, 

То здесь надежду воскресит 

Цветущий новый мир. 

Когда же не дали утех 

Скитанья многих лет, 

То, может, здесь найдете вы 

Что сердцу даст ответ! 

Так странник в поисках любви 

Обходит шар земной, 

Но лишь тогда найдет ее, 

Когда придет домой. 

К родной земле он будет полн 

Прощенья и любви. 

И кто увидел вновь ее 

Свой рок благослови. 

Ах, жажду эту испытал 

Лишь тот, кто в тьме ночей 

Метался горько и рыдал, 

Безумствуя по ней. 

Ах, тот, кто не был разлучен, 

Быть может, не любил, 

Как тот свободы не ценил, 

Кто цепи не носил. 
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Вдали простор, вдали привет! 

Край неба виден из тюрьмы, 

Свободно птица мчится вдаль, 

Не вырвешься лишь ты. 

Кто знал, как тяжко умирать 

Приходится вдали, 

И мутным взором не найти 

Кругом родной земли. 

Стихотворение это было отправлено Н. М. Ядринцевым Г. Н. Потанину в 

письме от 7 февраля 1873 г. из Шенкурска. Опубликовано оно было в «Камско-

Волжской газете» (1873, № 41) в цикле «Песни» за подписью «Семилуженский», а 

затем перепечатано в «Сборнике избранных статей, стихотворений, фельетонов 

Николая Михайловича Ядринцева»230 и в 5 томе «Литературного наследства 

Сибири» в разделе «Стихотворения Н. М. Ядринцева»231. В последнем издании к 

стихотворению было сделано примечание: «Послано Потанину 7 февраля 1873 г. 

Является откликом на освобождение из ссылки А. П. Нестерова и Г. Е. Катанаева, 

осужденных вместе с Потаниным и Ядринцевым»232. Это неверно. Стихотворение 

было посвящено «нашим уехавшим друзьям» (по выражению самого 

Н. М. Ядринцева233) Андрею Павловичу Нестерову и Георгию Ефремовичу 

Катанаеву и явилось откликом не на освобождение их из ссылки (ни 

А. П. Нестеров, ни Г. Е. Катанаев по делу «сибирских сепаратистов» осуждены и 

высланы не были), а на их возвращение в родную Сибирь после длительного в ней 

отсутствия (что подтверждается текстом и смыслом самого стихотворения). Г. Е. 

Катанаев провел долгое время учебы в Москве, а А. П. Нестеров был в 

длительной служебной командировке в Петербурге. Оба они, возвращаясь в конце 

лета – начале осени 1872 г. в Сибирь (Г. Е. Катанаев – в Омск, А. П. Нестеров – на 

Амур), побывали предварительно у Г. Н. Потанина в Тотьме. 

																																																													
230 См.: Ядринцев Н. М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов. Красноярск, 1919. С. 171–172.	
231 См.: Потанин Г. Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири: в 8 т. Новосибирск, 1969–1988. 

Т. 5. С. 180–181.	
232 Потанин Г. Н. Воспоминания … Т. 5. С. 220.	
233 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину … С. 168.	
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Г. Е. Катанаев был стипендиатом Сибирского казачьего войска. По его 

возвращению, в войске «не нашли подходящего по его знаниям места и 

прикомандировали к учебной команде для обучения грамоте казаков»234. Г. Е. 

Катанаев же, по его признанию, «…не мог вытерпеть того, чтобы не начать 

делиться своими познаниями…»235. В 1873 г. он организовал популярные чтения 

по природоведению и физической географии в манеже Омской крепости для 

нижних военных чинов. Занятия лектор проводил бесплатно и «бескорыстно»236. 

Лекции Г. Е. Катанаева быстро стали известными и достаточно популярными в 

военно-административных кругах города. Здесь следует особо подчеркнуть, что 

«народные чтения» с этого времени и до конца жизни Г. Е. Катанаева станут 

наиболее активно используемой им формой просветительской работы. 

В то же время Г. Е. Катанаев начал сотрудничать и в частной школе Ю. А. 

Соколовой (совладельцем которой был близкий областникам И. Ф. Соколов, один 

из первых сибирских исследователей-метеорологов, первый редактор газеты 

«Степной край»). Школа эта была открыта в 1870-х гг. и существовала на началах 

благотворительности (по свидетельству Г. Н. Потанина, была убыточной для ее 

основателей, поскольку основной контингент учащихся составляли крайние 

бедняки237). Дети изучали чтение, письмо, арифметику, географию, зоологию, 

ботанику. Преподавание в школе велось по передовой для того времени системе 

К. Д. Ушинского.  

В том же 1873 г. по настоянию Г. Н. Потанина Г. Е. Катанаев впервые 

выступил на литературно-публицистическом поприще в качестве сотрудника и 

омского корреспондента в издававшемся в Казани одном из первых частных 

провинциальных изданий – «Камско-Волжской газете», которую Г. Н. Потанин 

называл «родоначальником сибирской областной печати»238, и с которой 

исследователи справедливо связывали становление областничества. Приглашая к 

																																																													
234 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского Университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 2 об.	
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236 Катанаев Г. Е. К вопросу о Сибирском университете // Сибирь. 1875. 19 окт. № 17. С. 1.	
237 Гефнер О. В. Соколов Иван Федорович // Известия Омского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры 
ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Омск, 2008. Вып. 12 (19). С. 237.	

238 Потанин Г. Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 316.	
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сотрудничеству в «Камско-Волжской газете» и Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанин 

писал ему 4 марта 1873 г.: «Во имя fundamentum relationis нашей дружбы прошу 

Вас не жалеть блеска знаний, патриотизма и пр. и для той газеты, в которой и я 

буду по преимуществу работать. Я приглашу к тому же Андр[ея] П[авловича] и 

Геор[гия] Ефр[емови]ча. Она нуждается в поддержке, в придании ей авторитета и 

блеска. Надо показать, что в ней не гнушаются писать и люди, печатающиеся в 

толстых журналах и издающие целые трактаты. Поэтому подписывайтесь 

собствен[ным] именем»239. Заботясь же о благополучии омского корреспондента, 

Г. Н. Потанин просил редактора Н. Я. Агафонова для связи с газетой дать Г. Е. 

Катанаеву адрес не редакции, а одного из своих знакомых, часто бывающих в 

редакции, аргументируя это тем, что «неудобно в провинциальном городке 

прослыть писателем – все пальцем указывают»240. Из тех же соображений, 

очевидно, Г. Е. Катанаев публиковался под псевдонимом. Выбор 

публицистического псевдонима Г. Е. Катанаевым достаточно показателен – он 

подписывал свои статьи в «Камско-Волжской газете» «Жорж-бай» (или просто 

«Ж.-Б.»), подчеркивая тем самым свою генетическую принадлежность не только 

Сибири, но и Степному краю, как региону межэтнических, межкультурных и 

межрелигиозных контактов. Писал Г. Е. Катанаев на областнические мотивы, 

«напетые» Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым: об отсталости народного 

образования, о необходимости гласного суда, земства, о вреде штрафной 

колонизации, о бесчеловечности истребления и спаивания северных инородцев и 

т. п. Кроме этого, в «Камско-Волжской газете» за 1873 г. было помещено 

несколько мелких статей Г. Е. Катанаева и таблиц по этнографии и статистике 

Степного края, что свидетельствовало о проявившейся уже в то время его тяге к 

научной деятельности. 

Хотя Г. Е. Катанаев и «вздумал было отблагодарить войско за воспитание», 

но, по его собственному саркастическому замечанию, «отмаршировав в учебной 

сотне полтора года по всем правилам земледельческой и лесной науки, 

																																																													
239 Письма Г. Н. Потанина. Т. 1. Иркутск, 1987. С. 143.	
240 Там же. С. 42.	
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заблагорассудил убраться из войска»241. Он подал прошение о приёме 

преподавателем в Сибирскую военную гимназию (бывший и будущий Сибирский 

кадетский корпус). 

В апреле 1874 г. Г. Е. Катанаев был принят в Сибирскую военную гимназию 

в качестве воспитателя. Затем начальством гимназии ему было предложено и 

преподавание географии в младших классах. В старших классах географию в то 

время преподавал, будучи капитаном Генерального Штаба, известный 

впоследствии путешественник, исследователь Южной и Центральной Азии М. В. 

Певцов, с которым познакомился Г. Е. Катанаев. Также во время своей работы в 

гимназии Г. Е. Катанаев получил возможность поближе познакомиться с И. Я. 

Словцовым. «На моих глазах, – вспоминал впоследствии Г. Е. Катанаев, –  в 

течение последующих 20 с лишком лет он обратился в неутомимого 

исследователя местного края и большого ученого натуралиста»242. «Не было, 

кажется, ни одного проезжающего через Омск с научными целями натуралиста, – 

писал Г. Е. Катанаев, – который бы, пользуясь хотя бы и краткой остановкой в 

этом городе, не счел бы необходимостью, прежде чем уехать из него, не побывать 

у Ивана Яковлевича для наведения тех или иных справок по интересующим их 

вопросам исследования или для пополнения своих сведений о крае данными, 

имеющимися у него, как знатока края»243.  

Кроме этого, уже в старости Катанаев свидетельствовал, что хорошо помнит 

проезд через Омск и более-менее продолжительные остановки в нем таких 

путешественников и натуралистов, как А. Э. Норденшельд (1875-1876), О. Финш 

(1876), А. Брем (1876), И. С. Поляков (1877), А. Н. Северцов (1879), А. М. 

Никольский (1884) и др.244 

Педагогическая деятельность Г. Е. Катанаева, которая в рамках данного 

исследования рассматривается впервые, была также непосредственно связана с 

																																																													
241 Катанаев Г. Е. К вопросу о Сибирском университете // Сибирь. 1875. 12 окт. № 16. С. 2.	
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идеями областничества245. В курс географии первого класса (в том числе и 

военной гимназии) входил только что появившийся тогда предмет – 

«Родиноведение», для преподавания которого, по воспоминаниям самого Г. Е. 

Катанаева, не было ни программы, ни учебника. В учебных заведениях того 

времени всё еще зачастую насаждались схоластические методы преподавания, 

догматизм, а обучение на живом местном материале заменялось зубрёжкой. Так 

география, да и другие предметы, превращались в далёкие от жизни учебные 

курсы. Лучшими популярными учебниками для начальной школы тогда 

считались азбука К. Д. Ушинского «Родное слово» (1864) и книга для 

первоначального чтения Н. А. Корфа «Наш друг» (1871). Но они создавались для 

всей страны и не могли в равной мере удовлетворить интересы разных областей. 

Главный недостаток этих учебников состоял в том, что материал в них был 

представлен на общероссийских примерах, без привязки к конкретному региону и 

учета региональных особенностей. Сибирские областники (прежде всего – 

идеолог областничества Г. Н. Потанин) уделяли образованию и народному 

просвещению особое внимание.  

К середине XIX в. сибирское областничество создало уже довольно 

стройную и самобытную систему взглядов. К 1860-м гг. завершилась разработка 

основных идей (осознаны главные нужды края, набросана программа работ, 

включавшая в себя вопросы отмены ссылки в Сибирь, мануфактурного ига 

Москвы, о сибирской интеллигенции и инородцах). Уже в 1862 г. Г. Н. Потанин 

кратко и ёмко сформулировал, по мнению М. В. Шиловского246, главную 

концептуальную идею сибирского областничества: «Мы хотим жить и 

развиваться самостоятельно, иметь свои права и законы, читать и писать то, что 

нам хочется, а не что прикажут из России; воспитывать детей по своему желанию, 

																																																													
245 См.: Дорошенко О. П. Областная концепция регионального образования // Доклады региональных 
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университета. История. 2011. № 2 (14). С. 6.	
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по-своему собирать налоги и тратить только на себя»247. Г. Н. Потанин считал, что 

в Сибири необходимо «поднять школьное дело и создать в крае честную, 

высоконравственную интеллигенцию»248. Основная задача в этой области – 

«сделать программу обучения в народной школе интересной для учащихся и 

полезной для жизни»249. Г. Н. Потанин полагал, что бюрократическая 

централизация, достигшая в России своего абсолютного воплощения, есть 

великое зло, тем более, что имперское сознание нивелирует все местные 

особенности и интересы, и что только полноценное чувство малой родины может 

сделать для человека реальностью и его принадлежность к большой Родине. 

Понимая, что воспитанием такого чувства необходимо заниматься с самого 

раннего детства, Г. Н. Потанин обратился к проблемам начальной школы. 

Следует отметить, что значимость идей краеведения для образования 

признавалась прогрессивной частью российской педагогической 

общественности уже в начале XVIII в.  Педагогическую ценность ознакомления 

учащихся со своей «ближней» родиной (краем) видели многие учёные, педагоги, 

общественные деятели: М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков, В. Ф. Зуев и др.250 В 

первой половине XIX в. изучение отдельных местностей расширилось под 

влиянием «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина251. Однако, в те 

годы основным предметом, формирующим представление об империи, была 

отечественная география и только позже – история, родной язык и литература. 

География же (как учебный предмет) носила характер собрания справочных 

сведений самого разнообразного содержания, эти сведения и должны были 

заучиваться учащимися. 

Одним из родоначальников изучения локальной истории явился крупный 

русский учёный, литературный критик и издатель Н. И. Надеждин, которого 

считали одним из основателей исторической географии в России252. Первые шаги, 
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направленные на создание специальных учебников по родиноведению, были 

сделаны в начале 1860-х гг. В 1862 г. Н. Х. Вессель, первый в России методист по 

родиноведению, предложил ввести в школе специальный учебный предмет – 

отчизноведение, в содержание которого включил элементы местной географии, 

естествознания и истории253. Он полагал в нём базу для последующего 

образования. К. Д. Ушинский, сыгравший важную роль в развитии народного 

образования России, выступал за широкое использование местного материала в 

обучении, в изучении родного края он видел одно из средств патриотического 

воспитания школьников254. 

Родиноведческое направление в образовании было конкретным развитием 

общепедагогических идей К. Д. Ушинского, считавшего, что основой для 

изучения географии должна быть местность, на которой живут дети. Это 

положение он включил в рекомендации по использованию местного материала в 

«Родное слово. Книга для учащихся» (1864). 

Первоначально родиноведение мыслилось как часть школьного курса 

географии. В учебнике географии 1874 г. давались такие определения: «Та часть 

географии, которая описывает отечество, называется «отечествоведением», а для 

«знакомства с «малой родиной» был создан предмет родиноведения (или 

отчизноведения)»255. Во второй половине XIX в. стали появляться собственно 

«родиноведческие» учебники, но их количество и значение было сравнительно 

небольшим. В развитии родиноведения был и фактор стихийности, его успехи 

часто зависели от работающих в местности краеведов. Реальные попытки 

создания местных учебников относились к более позднему времени. За 1872–1890 

гг. было подготовлено и издано 23 учебных пособия, содержащих материалы 

местного элемента ряда губерний Европейской России256. Один из первых (в 

России вообще и Сибири в частности) учебников по родиноведению был создан 
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иркутским учителем истории, известным публицистом и общественным деятелем 

М. В. Загоскиным. Его книга «Иркутск и Иркутская губерния» (1870) была 

рекомендована к печати в качестве учебника по родиноведению для школ и 

училищ Первым педагогическим съездом учителей Восточной Сибири (1867 г., 

Иркутск). 

Г. Н. Потанин не высоко оценил учебник М. В. Загоскина. В 1873 г. в 

«Камско-Волжской газете», размышляя о том, каким должен быть местный 

учебник и акцентируя внимание на том, что он должен способствовать развитию 

самостоятельной познавательной активности учеников, пробуждать в них интерес 

к изучению своей малой родины, а не ориентировать на пассивное усвоение 

многочисленных и порой ненужных подробностей, Г. Н. Потанин писал: «У нас с 

местным характером не издавалось до настоящего времени ни одного учебника. 

Только в Иркутске преподаватель тамошней реальной прогимназии Загоскин 

издал местный курс географии, одобренный министерством народного 

просвещения для употребления в сибирских гимназиях. Но этот учебник не в том 

роде, в котором он должен быть по нашему представлению. Это коротенькая 

статистика города Иркутска и Иркутской губернии»257. И хотя исследователи 

педагогического творчества М. В. Загоскина считали, что его учебник «можно 

рассматривать и как мировоззренческий проект автора, близкого к областникам и 

транслирующего идею деятельного патриотизма как любви к местности через 

свой учебный текст»258, но всё же более правильным и значимым представляется 

их вывод о том, что учебник М. В. Загоскина, как и другие учебники 

родиноведения пореформенной эпохи, одобренные Министерством народного 

просвещения – это «опыт неконфликтного взаимодействия власти и 

провинциальной интеллигенции по согласованию целей и содержания «местного» 

компонента в школьном образовании, соотношения национального и 

регионального в учебном курсе географии и в определении минимума знаний о 
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малой родине»259. Областники же рассматривали задачи курса родиноведения, 

несомненно, шире и глубже. 

В 1860–1870-е гг. задачи и содержание, методы преподавания курса 

«Родиноведения», а также требования к учебной литературе по этому курсу были 

предметом дискуссии не только в педагогическом сообществе, но находились и в 

сфере пристального внимания идеологов «местного патриотизма». Об этом, в 

частности, свидетельствует переписка Г. Н. Потанина с К. В. Лаврским и А. С. 

Гациским, известными публицистами, главными сотрудниками «Камско-

Волжской газеты». Г. Н. Потанин, обобщив российский педагогический опыт 

(возможно на основе знакомства с идеями педагога С. Е. Миропольского или 

независимо от него260), пришёл к мысли о необходимости преподавать 

«концентрическое родиноведение» в российских школах и разработал свою 

систему курса на основе местного материала. 

Следует отметить, что курсы «родиноведения» необходимо рассматривать 

не только как педагогические, но и как мировоззренческие проекты. Разработку 

Г. Н. Потаниным учебника «Родиноведения» не следует сводить лишь к 

методическим рекомендациям по написанию конкретного учебника, а можно 

считать началом разработки научно-педагогического проекта под названием 

«Концентрическое родиноведение» (краеведение)261. 

Мысли о необходимости написания учебника «Родиноведения» зародились 

у Г. Н. Потанина в 1870-х гг. Несмотря на безусловный интерес Г. Н. Потанина к 

преподаванию родиноведения, практически осуществить своё желание он смог 

лишь отчасти во время ссылки в г. Никольске (1871–1874 гг.). Здесь, обучая детей 

прямо у себя на квартире, он впервые опробовал свои идеи на практике. 

Концептуальную схему идеи концентрического родиноведения Г. Н. Потанин 

продолжил разрабатывать после амнистии в 1874 г. в Петербурге. 

Основополагающие её принципы были сформулированы в письме А. С. 
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Гацискому262.  

Г. Н. Потанин задумал создание учебника родиноведения для г. Никольска 

(Вологодской губернии) и его окрестностей в качестве образца для школ как 

составлять подобные курсы. По мысли автора, это должен был быть учебник 

«концентрического родиноведения», в котором исходной точкой обширного мира 

для ребенка становится его город или село, его собственная школа. Мир природы 

и человека описывается тремя концентрическими кругами. Первый круг – 

ближайшие окрестности школы, знакомые детям по непосредственному 

жизненному опыту. Второй круг – область, понимаемая Г. Н. Потаниным как 

некая историческая и географическая целостность, обладающая культурными и 

экономическими особенностями. Наконец, третий круг – Россия. 

В 1874 г. Г. Н. Потанин в своем письме А. С. Гацискому писал: «Наша 

типография <…> может заняться изданием местных азбук <…>, т. е. книжек для 

первоначального обучения, местных концентрических родиноведений…»263. 

Полностью разделял идеи «концентрического родиноведения» и Г. Е. 

Катанаев. Следует подчеркнуть, что пришел Г. Е. Катанаев к понятию (и 

пониманию) «концентрического родиноведения» самостоятельно, независимо от 

Г. Н. Потанина. В одном из писем (ноябрь 1874 г.) Г. Н. Потанин сообщал, что 

одновременно с ним «…та же мысль пришла и в голову Катанаеву в Омске, и он 

составил уже подобное родиноведение для Западной Сибири…»264. 

Необходимо отметить, что Г. Н. Потанин придавал большое значение 

личности педагога в процессе формирования регионального самосознания. Он не 

сомневался, что написание местного учебника «Родиноведение Сибири» следует 

поручить либо уроженцу Сибири, либо человеку, долго жившему в Сибири. 

Таким образом, педагог – составитель курса «Родиноведения» в социокультурном 

плане должен был быть носителем локальной ментальности, «местного 

самосознания». По мнению Г. Н. Потанина, преподаватель должен был быть 

самостоятельным, не быть равнодушным к науке, и способным разработать свой 
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собственный учебный курс. «Чтобы написать подобный учебник, – писал он, – 

нужно или исследовать хотя бы и небольшой участок земли, но всесторонне, что 

немыслимо для одного человека, так как надо быть самому всезнающим 

Гумбольтом, или нужно иметь под рукой богатейшую местную географическую 

литературу…»265. Предмету «Родиноведение» Г. Н. Потанин отводил решающую 

роль как в деле обучения, так и воспитания молодых людей. Областники мечтали 

об учителе, способном заниматься и научной, и собирательской, и 

организаторской, и литературной, и педагогической деятельностью. Кандидатура 

Г. Е. Катанаева отвечала всем этим требованиям. 

Г. Е. Катанаев ко времени своего «учительства» обрёл уже достаточную 

уверенность в своих силах, чтобы самому создать учебник «Родиноведения» по 

которому учащиеся могли бы знакомиться со своим родным Прииртышьем. Он 

составил и предложил учебному начальству Сибирской военной гимназии свою 

программу родиноведения, оригинальную и мало похожую на наброски подобных 

программ для других учебных заведений различных областей России. По 

существу, это была программа подготовительного курса или «введение» в курс 

географии Омского Прииртышья и ближайшей к нему территории Сибири. 

Главным принципом обучения Г. Е. Катанаев полагал наглядность: с 

описываемыми в курсе предметами и явлениями ученики должны были 

знакомиться посредством экскурсий, опытов и т. п. Они получали возможность 

изучать явления, факты и законы природы путём непосредственных наблюдений. 

Мысли Г. Н. Потанина о системности, активности учащихся также были близки 

Г. Е. Катанаеву, его курс строился на тех же дидактических принципах: 

наглядность, сознательная активность, системность в обучении. 

Основной методикой преподавания «Родиноведения» должно было быть 

постепенное и последовательное расширение образовательного поля с 

соблюдением принципов «от частного к общему» и «от простого к сложному». 

Подразумевалось, что в ходе такого обучения учащиеся начнут мыслить, понимая 

диалектику общественного и государственного устройства. «Один из самых 
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прочных законов выработанный новейшей педагогикой, – писал Г. Н. Потанин, – 

заключается в том, чтобы вести ребенка от известного к неизвестному и от 

окружающего к отдаленному. Тогда школа будет осмысленным продолжением 

жизни ребенка в природе»266. 

Большое значение отводилось и эмоциональному воздействию на учащихся. 

Преподаватель курса родиноведения должен был «способствовать» воспитанию у 

учащихся «сознательного» местного патриотизма, стремления служить интересам 

местного общества. При этом Г. Н. Потанин точно отделял «инстинктивную» 

предрасположенность к областничеству, формирующуюся в детстве в том случае, 

если ребенок постоянно живет в одном месте, от «осознанного», идеологического 

патриотизма, к которому человек мог прийти как на основе сформированной в 

детстве предрасположенности, так и руководствуясь свободным выбором267. 

«Патриотизм не ограничивается ни географическими размерами территорий, ни 

языком, ни другими объективными факторами; границы свои он находит только в 

субъективизме», – писал Г. Н. Потанин в 1886 г.268 Педагогическая практика 

«концентрического родиноведения» была направлена на формирование 

«психологических основ характера будущего областника»269. 

Предложенная Г. Е. Катанаевым программа «Родиноведения» была 

одобрена начальством гимназии, и он читал свой курс в течение трёх лет работы 

преподавателем (1874 – 1876 гг.). Таким образом, Г. Е. Катанаев перешел от 

стадии разработки концепции к практической ее реализации. Планировалось и 

издание курса, о чём также упоминал в своём письме Г. Н. Потанин270. Но 

подготовить и издать учебник так и не удалось. Сохранилось лишь очень краткое 

(реферативное) изложение программы, которое удалось обнаружить в одной из 

рукописей Г. Е. Катанаева271. 
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Позже, будучи уже председателем Воскового хозяйственного правления 

Сибирского казачьего войска, Г. Е. Катанаев, по его собственному выражению, 

«близко интересуясь делом народного просвещения… всегда отдавал ему 

первенствующее значение, поощряя всеми зависящими от него способами и 

средствами школьное строительство, открытие библиотек и книжных складов, 

увеличение денежных отпусков на учебную часть и проч.»272 Г. Е. Катанаев 

называл сам себя «главным руководителем школьного дела в Сибирском казачьем 

войске»273. Одной из самых любимых его идей была идея учреждения Общества 

распространения в народе внешкольного образования и рассылки полезных книг, 

учебных пособий и картин. В своих воспоминаниях он упоминал даже о 

разработке устава этого общества. Но «упорное противодействие Министерства 

народного просвещения и Ведомства православного исповедания»274, по 

выражению самого Г. Е. Катанаева, не позволило осуществить этот проект. 

Необходимо отметить, что идеи «концентрического родиноведения» 

затрагивали не только школу, они могли бы пробудить к активной деятельности и 

местное общество, местные краеведческие силы – «через собирание коллекций, 

гербариев, описание родной природы и общества, через просвещение – к 

общественному сознанию провинции»275. Но реализация идеи «концентрического 

родиноведения» в полной мере была невозможна в имперской России. 

Идеологи областничества внесли значительный вклад в развитие системы 

народного образования России вообще и сибирского региона в частности. По 

сути, именно сибирские областники стояли у истоков разработки новой 

концепции развития национальной школы276, цель которой – формирование 

гражданского патриотического самосознания. Идеи концентрического 

родиноведения были направлены на воспитание чувств «местного» патриотизма и 

осознание ценности собственной культуры. «Концентрические окружности» с 
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культурно-воспитательной точки зрения позволили бы последовательно 

формировать этнокультурное сознание народа, начиная с конкретного места, 

продолжая регионом, страной и заканчивая миросистемой. Сама же теория 

«концентрического родиноведения» определяла то, что «социокультурное 

развитие многонационального государства возможно с развитием ее отдельных 

социокультурных миров»277. 

Следует признать, что Г. Е. Катанаев сыграл большую роль и в 

концептуальном развитии идеи «концентрического родиноведения» (как «базиса 

формирования мировоззренческих основ провинциальной культуры»278), и в её 

практической реализации. Хотя конкретная педагогическая деятельность Г. Е. 

Катанаева была недолгой и локально ограниченной, всё же его программа 

«Родиноведения» – своеобразный пропедевтический курс – новаторский для 

своего времени проект (как с дидактической, так и с мировоззренческой точек 

зрения), основной задачей которого было не только познакомить учащихся с 

научными знаниями о своей «малой родине», но и сформировать у них задатки 

деятельного патриотизма. 

Во время своей преподавательской работы в Сибирской военной гимназии 

Г. Е. Катанаев продолжал и публицистическую деятельность. Областники 

призывали Г. Е. Катанаева писать о Сибири как можно больше и использовать 

любую возможность для публикаций. Наибольшее отражение и развитие в 

публицистических статьях Г. Е. Катанаева, а также в его рукописях и 

воспоминаниях, получила столь популярная среди областников идея о 

необходимости создания местной сибирской интеллигенции. 

Вслед за Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым Г. Е. Катанаев «бичевал» 

абсентеизм сибирской молодежи. Вместе с тем он понимал, что это явление было 

плодом не личной воли, а существовало в силу целой совокупности социальных и 

экономических причин. «Условия интеллигентной жизни в крае, – писал Г. Е. 

Катанаев, – были настолько непривлекательны, что громадное большинство 
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сибирской гимназической молодежи, имевшей возможность пробраться за Урал и 

там закончить свое образование в высших специальных учебных заведениях 

столиц и других городов Европейской России, там же и оставались навсегда. 

Взамен их в Сибирь ехали за двойные прогоны и «подъемные» от казны ничем с 

краем не связанные второ- и третьесортные искатели теплых мест»279. 

Г. Е. Катанаев же был уверен, что только человек связанный с Сибирью 

своим происхождением, причем человек образованный, может быть искренне 

заинтересован ее судьбой, ее дальнейшим развитием и процветанием. Именно в 

малочисленности таких людей Г. Е. Катанаев видел корень всех сибирских зол. 

«Отсутствие в крае местной интеллигенции, – писал он, – отражалось и на всех 

прочих проявлениях жизни в крае: на умственной жизни вообще, на хозяйстве 

населения, санитарной помощи (на всю Сибирь насчитывалось всего 52 врача), на 

промышленности и торговле в крае, находившихся в полной зависимости, если не 

сказать в порабощении, от Москвы с ее фабриками и заводами, с ее капиталом и 

«всероссийским» купечеством, державшим в своих руках всю экономическую 

жизнь государства»280. Улучшить существующее положение вещей, по мнению 

Г. Е. Катанаева, можно было, только обратив серьезное внимание на проблему 

образования в Сибири. Областников-прагматиков привлекала идея основания в 

Сибири университета, «они хорошо понимали фундаментальную 

просветительскую роль высшего образования для формирования патриотизма у 

местной интеллигенции, и для перспективы развития базовых научных 

предпосылок культуры в крае»281. 

Г. Е. Катанаеву открытие сибирского университета также представлялось 

главным средством сохранения и умножения местной интеллигенции. При 

решении и пропаганде именно этого вопроса областнической программы 

проявилась наибольшая активность Г. Е. Катанаева. Впоследствии в своих 

воспоминаниях Г. Е. Катанаев благодарил судьбу за выпавшее на его долю 

счастье состоять в довольно близких отношениях с главнейшими инициаторами 
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учреждения университета (Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым и Н. Г. 

Казнаковым) и своим посильным участием в печати и обществе содействовать 

осуществлению этого высшего образовательного учреждения, способного 

поднять на новый уровень духовную и гражданскую жизнь Сибири282. 

Развитие общества областники связывали с духовно-интеллектуальным 

подъемом, одним из показателей «оздоровления культуры и формирования 

интеллигенции в провинции они считали количественный рост подписок на книги 

и журналы»283. Г. Е. Катанаев живо интересовался этой темой и несколько лет 

собирал и изучал материалы по журнальной статистике, которые чуть позже 

вылились в ряд газетных публикаций под общим названием «Что Сибирь читает и 

чем интересуется (несколько заметок с данными по журнальной статистике 1860-

1870-х годов)»284. 

В конце 1874 г. редакторство иркутской газеты «Сибирь» переходит к В. И. 

Вагину, и Г. Е. Катанаев принимает и в ней ближайшее участие в качестве 

омского корреспондента285. Вопрос о необходимости создания в Сибири 

университета стал главным в областнической пропаганде на страницах этого 

издания. По красноречивому выражению Н. М. Ядринцева, сочувствием или не 

сочувствием университету определялась в то время преданность и гражданская 

добродетель286. Основными пропагандистами идеи университета в Сибири, как 

известно, были лидеры сибирских областников – Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев. 

Им же принадлежат первые статьи о Сибирском университете.  

Впервые вопрос об открытии в Сибири университета возник в начале 

XIX в., однако, только к середине 1870-х гг. созрели все необходимые условия для 

возвращения к вопросу об университете на правительственном уровне. В его 
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решении была заинтересована не только общественность Сибири. Это 

диктовалось и насущными потребностями хозяйственного освоения края. В 

середине 1870-х гг., когда университетская идея нашла благоприятные условия 

для своего развития в самом сибирском обществе, начался новый этап борьбы за 

ее практическое осуществление, и вопрос стал решаться на правительственном 

уровне. 

1 января 1875 г. генерал-губернатором Западной Сибири, Войсковым 

Наказным атаманом Сибирского казачьего войска и командующим войсками 

Западно-Сибирского военного округа был назначен генерал-адъютант Н. Г. 

Казнаков. В письме Г. Е. Катанаеву от 5 мая 1875 г. Г. Н. Потанин с радостью 

сообщал, что с назначением на пост генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. 

Казнакова сдвинулся с мертвой точки и вопрос о сибирском университете287. 

Опасаясь, что «Сибирь деревянным обрубком пролежит при этом радостном 

известии», он просил Г. Е. Катанаева «будировать сибирское общество» и как 

можно скорее писать корреспонденцию о необходимости университета.  

Г. Е. Катанаев постарался выполнить все данные ему наставления – он 

подготовил статью «К вопросу о Сибирском университете». Статья была 

помещена в четырех номерах «Сибири» за 1875 г.: № 16 от 12 октября, № 17 от 19 

октября, № 24 от 7 декабря и № 25 от 14 декабря. Примечательно, что в двух 

первых номерах статья была подписана «Г. К – ев» (в психологии это считается 

неким принижением собственной роли и значимости), а в двух последующих – 

уже полным именем автора «Г. Катанаев». Именно эта публикация принесла 

наибольшую известность и популярность Г. Е. Катанаеву не только среди 

областников и сибирского общества в целом, но и далеко за пределами Сибири. 

Содержание статьи в полной мере отражало областническую концепцию: в ней 

говорилось и о богатстве Сибири, и об её малой исследованности, и об отсутствии 

сколько-либо разумной эксплуатации этих богатств, и о зависимости сибирского 

рынка от «приказаний» Москвы, и о народном невежестве, и об абсентеизме 

сибирской молодежи, и о снабжении Сибири взамен лучших сил «отбросами» 
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Европейской России – ссыльнокаторжными преступниками, и о вреде штрафной 

колонизации, и о «навозных» чиновниках; и как панацея всего – местный 

университет, «рассадник» просвещения и научный центр, объединяющий 

интеллигентную Сибирь. 

Следует отметить, что в двух первых из означенных номеров были 

опубликованы первая и вторая главы статьи, в двух других – четвёртая и пятая 

главы соответственно. Третья глава рукописного варианта статьи – о «навозной» 

интеллигенции – не была пропущена тогдашним генерал-губернатором 

Восточной Сибири бароном П. А. Фредериксом, лично «исполнявшим функции 

цензора «Сибири»288. Публикация же шестой главы – о месте будущего 

университета – была первоначально запрещена редакцией самой газеты и 

состоялась лишь в 1876 г. в виде отдельной статьи, озаглавленной «Омск или 

Томск? (К вопросу о Сибирском университете)». Дело в том, что вопреки 

указаниям Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, отстаивавшим создание 

университета в г. Томске, Г. Е. Катанаев впервые решился выступить 

самостоятельно и выставил пунктом создания университета не г. Томск, а г. Омск. 

Свой выбор Г. Е. Катанаев мотивировал тем, что, устраивая первый Сибирский 

университет, необходимо иметь ввиду не географический центр края, а 

центральный пункт его населенности, что при неустроенности тогдашних путей 

сообщения Сибири г. Омск все же более доступен для большинства сибиряков, 

что именно г. Омску в ближайшем будущем предстоит стать центром торговли, 

промышленности и просвещения громадного региона Азиатской России и самым 

большим городом Сибири по численности населения.  

Вопрос о месте создания первого Сибирского университета дискутировался 

в сибирском (да и всероссийском) обществе на различных уровнях. Областники 

неоднократно подчеркивали, что университеты только тогда имеют областную 

связь и влияние, когда любимы местным обществом – населением.  

Кроме того, Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев осознавали, что университет в 
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г. Омске будет не просто «чиновничьим», но и под пристальным надзором и 

вечным давлением всей краевой администрации в совокупности. Вряд ли все это 

не понимал и сам Г. Е. Катанаев. Тем не менее, он изложил свои соображения в 

пользу г. Омска и в особой записке для генерал-губернатора Н. Г. Казнакова. 

Последний счёл доводы Г. Е. Катанаева заслуживающими внимания. Сам Г. Е. 

Катанаев в одной из своих рукописей признавал обусловленность выбора генерал-

губернатора Н. Г. Казнакова в пользу г. Омска «четким сознанием того, что 

государству нужен университет к востоку от Уральского хребта не для 

объединения Сибири в нечто особое, а постепенного внедрения в нее русской 

власти и гражданственности»289. 

Вероятно, не стоит придавать особого значения тому влиянию, которое 

оказала «записка» Г. Е. Катанаева на первоначальное решение Н. Г. Казнакова о 

выдвижении г. Омска как места будущего университета. Но и полностью 

отрицать его было бы неправильно. Безусловно, справедливо существующее 

мнение, что Н. Г. Казнаков, как государственный чиновник и незаурядная 

личность, мог пользоваться (и пользовался) информацией из разных 

источников290. При рассмотрении вопроса о будущем Сибирском университете (в 

том числе и о месте его учреждения) он получал информацию по интересующему 

его вопросу как от Н. М. Ядринцева, так и от В. М. Флоринского (с чьими 

именами неразрывно связана история создания и учреждения первого Сибирского 

университета). Как известно, была создана специальная комиссия по выбору 

университетского города (в личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились заметки, 

свидетельствующие о тщательнейшем изучении им документов работы этой 

комиссии291). Учреждение университета в конечном итоге, как известно, 

состоялось в г. Томске. 

Признавая за Г. Е. Катанаевым право иметь на этот счет своё личное 

мнение, Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев все же сделали ему по «легкому 
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отеческому выговору» (по выражению самого Г. Е. Катанаева292). Более 

благодушный Г. Н. Потанин писал: «...мы с Н. М. решительно противного мнения 

с Вами, т. е. стоим за Томск. Для меня Омск прежде всего потому непригоден, что 

тут нет сибирского общества: во время публичной лекции здесь затрудняешься 

обратиться к своим слушателям с воззванием к местно-патриотическим чувствам, 

потому что ясно чувствуешь, что перед тобой сидят баскаки и дзергучи <…> На 

самом деле это будет обидой всем сибирским городам: все города Сибири до 

одного местны, и если есть в них навозной элемент, то повсюду он более или 

менее смягчен местным обществом. Только два города есть такие, где навозной 

элемент вполне господствует – это Омск и Барнаул. <…> Омск – это навозной 

город... Профессора, которые пойдут в Омский университет будут чувствовать 

себя не в своей среде, а в среде петербургских фланеров, общество их 

окружающее – будут не купцы и многолюдное мещанство с густым деревенским 

населением окрест, как в Томске, а адъютанты, чиновники и прочие. Между 

университетом и обществом Сибири не будет никакого общения...»293. 

Более резок был в своих оценках Н. М. Ядринцев. Сведение Г. Е. 

Катанаевым всех «общих вопросов» к будущему Омска он считал лишь 

доказательством того, что в Западной Сибири нет общего сознания, нет того 

единства, как в Восточной, а есть лишь «старый, промозглый патриотизм городов: 

наша Тюмень, наш Тобольск, наш Томск (был у одного человека в юности) и 

явился наш Омск»294. «В Зап(адной] Сибири есть только патриоты городов, – 

писал Н. М. Ядринцев Г. Н. Потанину, – но не страны. И в эту-то шайку попал 

Жорж-Бай, да еще вызвался их коноводом быть. Нет, верно, человека идеи и 

гражданского ума не воспитаешь разом, – сердечника все будет тянуть своя 

сфера. Ах, Жорж-Бай, о, западник, как он опозорил мой Far West!»295 

В одном из писем Г. Н. Потанину Н. М. Ядринцев «ввел» своеобразное 

понятие «милого человека»:	«Милый человек! Его также провинция трогает, но он 
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тоже доволен самым малым пробуждением в своей провинции, он будет доволен 

и школой, и съездом, горюет, что они только плохо идут. Это тоже в душе 

практик –	 «сердечный мой». Удивительно! Ведь вот, психологическая задача: и 

теорию знает, и философ, а смотрит на мелочи. Он тоже изжил жизнь в 

провинции, и его приковывает к ней только её мелочная практическая жизнь, ее 

трепетанье. Он и посвятит себя практическому делу и будет честный и хороший 

человек, но он не взлетит, как орёл, и не будет пророком земли своей»296. 

Н. М. Ядринцев мечтал о «птицах одной породы», но признавал, что 

«орлиное око», «высокий полёт мыслей», который должен окрылять и 

вдохновлять провинцию, «широкая душа» и «пламенное сердце» даётся только 

избранным, а все остальные –	 «сердечные люди» и «милые человеки». К 

последним Н. М. Ядринцев причислял теперь и Г. Е. Катанаева, называя его 

«психологическим явлением мелочного провинциализма 2-го разбора»297: 

«Сколько ни напихивали его общими вопросами, сколько ни вдохновляли общей 

теорией, но его влечёт другое. Он практик, он не может парить в этой области 

светлого и голубого пространства, связывая жизнь только с общей орлиной идеей, 

и с ее полета смотря на действительность»298. Правда, Н. М. Ядринцев отмечал, 

что «сердечники» все-таки лучше «бессердечников-космополитов». «Я боюсь, –	

писал Н. М. Ядринцев, – что у Жорж-Бая спала, виноват, пополнилась его 

интеллигентная худощавость, и ежели хотите проверить мои слова, попросите 

теперь его портрет. Вы получите «пышку». Вы, может, в этом сомневаетесь? Но я 

в этом уверен, я вижу, как он пышет здоровьем самодовольствия, как он полнеет 

под влиянием омской беззаботности и пшеничного комфорта, приобретает жир 

либерализма. Этот спокойный, безжелчный тон его корреспонденций доказывает 

мне (зачеркнуто: «это». Примеч. –	 ред.) ясно. А партикуляризм? Ничего не 

поделаешь! Такова пшеничная обстановка, aqua-tofana страны»299.  

Эта цитата достаточно примечательна для понимания отношения идеологов 
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областничества к Г. Е. Катанаеву «образца» конца 1870-х гг. Н. М. Ядринцев 

достаточно красноречиво «отказывал» Г. Е. Катанаеву в сибирском патриотизме. 

Г. Н. Потанин интересно характеризовал своих соратников. Оценивая 

общественные позиции В. И. Вагина и М. В. Загоскина, Г. Н. Потанин заявил, что 

«это был не сибирский патриотизм, а сибирский партикуляризм»300. «Казанским 

партикуляристом» оказался, по оценке Г. Н. Потанина, и К. В. Лаврский. Для 

признания патриотом Г. Н. Потанину было недостаточно того, что В. И. Вагин и 

М. В. Загоскин выпускали газету «Сибирь», где активно публиковали статьи 

областников, и сами печатались в областническом «Восточном обозрении», а 

К. В. Лаврский был соредактором Камской-Волжской газеты. 

Интересные выводы о «терминологических штудиях» были сделаны Н. В. 

Серебренниковым: «…поскольку в языковом обиходе XIX в. под словом 

«партикуляризм» понималось что-либо своё любимое и насколько человек сам 

себя «заузит», то Потанин подразумевал здесь малую родину – partio как pars 

patriae, и это им воспринималось как нечто недостаточное, чтобы считаться 

областником; <…> помимо «области» как территориальной единицы этому 

термину Потанин придавал идеологическое значение и видел в настоящих 

областных вопросах «такие местные вопросы, которые заключают в себе, однако 

ж, и интерес и для всех других областей»301. 

Так или иначе, но публикация «Омск или Томск? К вопросу о сибирском 

университете» и начавшаяся после неё газетная кампания против сторонников 

Омска и лично Г. Е. Катанаева явились косвенной причиной разрыва достаточно 

тесных дружественных отношений Г. Е. Катанаева с Г. Н. Потаниным и Н. М. 

Ядринцевым и его формального «отхода» от движения областничества. Хотя, 

применительно к периоду 1870-х – первой половине 1890-х гг. (а именно к этому 

периоду относится наибольшая «областническая» активность Г. Е. Катанаева) 

«неправомерно употребление термина «движение», так как не было никакой, даже 

аморфной организации», а сторонники областничества действовали 
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разрозненно»302. С этого времени прекратились отношения Г. Е. Катанаева с 

идеологами областничества. Имя Г.	Е. Катанаева больше никогда не упоминалось 

в ряду областников, он не был связан с их дальнейшей деятельностью. И все же 

он был благодарен судьбе за знакомство с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым 

и считал их своими «духовными отцами и наставниками, руководителями первых 

шагов его участия в литературе и служении родине (Сибири)»303. 

Следует отметить, что назначение на пост нового генерал-губернатора 

Западной Сибири сыграло очень значительную роль и в профессиональном росте 

Г. Е. Катанаева. Известно, что сибирские областники связывали большие надежды 

с назначением на пост генерал-губернатора Н. Г. Казнакова. В своём письме от 27 

июля 1875 г. Г. Н. Потанин писал Н. М. Ядринцеву: «Нужно генералу писать 

письма, а не записки, потому что записка требует систематич[еских] изложений, а 

в письме можно разом о многом сказать. Обратит ли он внимание на нашего 

агронома Жорж-Бая?»304. 

Н. Г. Казнаков, получивший в сибирском обществе звание «просвещенного 

покровителя образования и науки в крае»305, руководствуясь известным 

изречением, что обязанностью мудрого правителя должно считать познание 

управляемых, одной из главных задач считал не только тщательнейшее изучение 

Сибири во всех отношениях, но и привлечение к административно-хозяйственной 

работе «местных сил», то есть сибиряков по происхождению. Как подчеркивал 

один из биографов Н. Г. Казнакова, «талантливый администратор сумел окружить 

себя способными и во всех отношениях порядочными людьми»306. Знакомясь с 

новым регионом, Н. Г. Казнаков интересовался, в том числе, и постановкой 

учебной части в Сибирской военной гимназии, где преподавал в то время Г. Е. 

Катанаев. Посещая уроки в гимназии, Н. Г. Казнаков обратил свое внимание на 

Г. Е. Катанаева, достаточно уже известного к тому времени как «истинного 
																																																													

302 Шиловский М. В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX вв. : автореф. 
дис. …д-ра. ист. наук. Новосибирск, 1992. С. 20.	

303 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 6.	
304 Письма Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину из Шенкурска (1873–1874) // Письма Г. Н. Потанина. 

Иркутск, 1988. Т. 2. С. 181.	
305 Сорокин А. П. Генерал-губернатор Западной Сибири Николай Геннадиевич Казнаков: осмысление 

личности // Азиатская Россия: люди и структуры империи: сб. науч. тр. Омск, 2016. С. 328.	
306 Там же. С. 334.	
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патриота» своей родины (Сибири). Г. Е. Катанаев получил предложение перейти 

на службу в личное распоряжение генерал-губернатора. Это предложение было 

принято Г. Е. Катанаевым и явилось началом его стремительного взлета как 

профессионального военного. Если до поступления в распоряжение Н. Г. 

Казнакова Г. Е. Катанаев прослужил 11 лет в чине хорунжего и сотника, то за 4 

года службы при новом генерал-губернаторе, при его содействии и 

покровительстве, дошел до чина майора.  

С именем Н. Г. Казнакова связан миф о Г. Е. Катанаеве, который прочно 

закрепился в литературе биографического толка. Якобы по совету нового генерал-

губернатора и при его активном содействии Г. Е. Катанаев поступил в академию 

Генерального штаба и успешно учился там на протяжении 3-х лет, а затем был 

вынужден оставить академию на 3 курсе, ввиду того, что по новому закону в 

академии могли учиться лишь обер-офицеры, а Г. Е. Катанаев к тому времени был 

произведен в войсковые старшины. Впервые эта версия появилась в эмигрантской 

литературе307, а затем и в биографических публикациях о Г. Е. Катанаеве омских 

краеведов308. Сам же Г. Е. Катанаев писал в своих автобиографичных заметках, 

что посещал занятия в академии Генерального штаба в течение года в качестве 

«вольнослушателя»309. Об этом же упоминал в своем справочном издании 

«Корпус офицеров Генерального штаба в годы гражданской войны. 1917-1922 гг.» 

А. В. Ганин, составляя «Общий список выпускников Николаевской академии 

Генерального штаба, принимавших участие в гражданской войне в России 1917-

1922 гг.», он включает в него и Г. Е. Катанаева, но только как посещавшего 

академию (2 кл.) в качестве «вольнослушателя»310. 

																																																													
307 Ходаков П. И. Генерал-лейтенант Г. Е. Катанаев // Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник 

Сибирского казачьего войска. Харбин, 1934. Вып. 1 : Наше прошлое до Великой войны 1914 года. С. 131–137; 
Первый Сибирский Александра I Кадетский корпус. 1813–1938 : в 2 ч. Шанхай, 1940. Ч. 1–2. 415 с.	
	 308 См. напр.: Шулдяков В. А. Г. Е. Катанаев: ученый, администратор, общественный деятель (1848–1921) 
// Архивный вестник. Омск, 1993. № 4. С. 5–10 ; Лосунов А. М. Георгий Ефремович Катанаев : его жизнь и 
деятельность. Историко-биографический очерк // Очерки былого : историко-библиографический очерк. Омск, 
2012. С. 18–19; Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Катанаев Георгий Ефремович // Омский историко-
краеведческий словарь. М., 1994. С. 107–108 ; Вибе П. П. Катанаев Георгий Ефремович // Энциклопедия города 
Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 1: А-К. Омск, 2011. С. 513.	

309 Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания : Воспоминания генерал-лейтенанта сибирского 
казачьего войска. Новосибирск, 2005. С. 149.	

310 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. 
Справочные материалы. М., 2009. С. 242.	
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Впоследствии Г. Е. Катанаев сделал блестящую военную карьеру, пройдя 

незаурядный путь от воспитанника кадетского корпуса до чина генерала (генерал-

майор с 08.07.1900 г. и генерал-лейтенант с 14.04.1907 г.). Он состоял на 

действительной военной службе 42 года: с 1866 г. по 1907 г. и с августа 1918 г. по 

январь 1920 г. В походах (в Среднюю Азию и Китай) был, но в сражениях не 

участвовал, был награжден орденами и медалями. Основное время службы Г. Е. 

Катанаев провёл на военно-административных должностях и при исполнении 

особых поручений. Он исполнял обязанности сначала старшего адъютанта, а 

затем и начальника казачьего отделения при штабе Западно-Сибирского военного 

округа и штаб-офицера для особых поручений при преемнике Н. Г. Казнакова 

генерале Г. А. Колпаковском (1882 – 1889 гг.), был членом Комитета при Главном 

управлении казачьих войск в г. Санкт-Петербурге от Сибирского казачьего 

войска, неоднократно способствуя решению жизненно важных для войска 

вопросов. Наконец, в течение 17 лет (1889 – 1906 гг.) Г. Е. Катанаев занимал 

должность председателя Войскового Хозяйственного Правления Сибирского 

казачьего войска. Но, несмотря на дальнейшую успешную деятельность и 

большие достижения в профессиональной сфере, Г. Е. Катанаев на всю жизнь 

сохранил глубокую благодарность своему первому покровителю – Н. Г. 

Казнакову. Исследователь жизнедеятельности последнего назвал Г. Е. Катанаева 

«одним из первых и главных биографов-мемуаристов, наиболее приблизившимся 

к постижению личности генерал-адъютанта» и оставившим «наиболее подробные, 

уникальные по живости и красочные воспоминания о Казнакове»311. 

Можно сделать вывод, что молодой Катанаев был близок областникам 1860-

х гг. как «представителям протестующего и, вместе с тем, мечтающего 

регионального самосознания»312. Идеологи областничества сыграли огромную 

роль в становлении Г. Е. Катанаева как «философствующего общественного 

деятеля» (по терминологии А. В. Головина313) Сибири и значительно повлияли на 

первоначальное формирование его научно-исследовательского интереса. 

																																																													
311 Сорокин А. П. Указ. соч. С. 329–330.	
312 Селиверстов С. В. Указ. соч. С. 107.	
313 Головинов А. В. Культурфилософская концепция сибирского областничества … С. 5.	
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Сближение Г. Е. Катанаева с идеологами областничества происходило на «почве 

сибирского патриотизма, своего рода «сибирефильства», горячей любви к 

сибирской родине»314. Изначально он разделял областнические взгляды. 

Наибольшую поддержку в реальной деятельности Г. Е. Катанаева нашел пункт 

позитивной программы областников о развитии в регионе образования. 

«Областническая» активность Г. Е. Катанаева проявилась в его ранней 

публицистической деятельности и недолгой педагогической работе. Г. Е. 

Катанаев с самого начала воспринял областничество как просветительское 

движение, как действенную программу оживления культурной жизни провинции 

с ярко выраженной патриотической окраской. Вместе с тем следует признать, что 

идеи раннего областничества явились для Г. Е. Катанаева своеобразным 

«смыслообразующим мотивом»315, детерминировавшим всю его последующую 

социальную активность. Областничество для Г. Е. Катанаева – это «своего рода 

культурное миссионерство, направленное на просвещение граждан, пропаганду 

исторических и культурных ценностей, распространение знаний о прошлом и 

настоящем Сибири»316. 

 

1.3 Научно-исследовательская и организационная работа Г. Е. Катанаева в 

Западно-Сибирском отделе Императорского русского географического 

общества (1877–1897 гг.) 

 

Известно, что одной из составных частей программы Н. Г. Казнакова по 

экономическому и культурному реформированию сибирского региона была 

инициатива создания Западно-Сибирского отдела Императорского русского 

географического общества (ЗСОИРГО). Вместе с тем, создание отдела в Западной 

Сибири в последней четверти XIX в. было обусловлено совокупностью причин 

объективного и субъективного характера: особенностями социально-

																																																													
314 Селиверстов С. В. Указ. соч. С. 107.	
315 Головинов А. В. Сибирское областничество как политико-идеологический феномен … С. 250. 	
316 Костякова Ю. Б. Публикаторская деятельность Н. М. Ядринцева в ссылке: причины и результаты (по 

письмам к Г. Н. Потанину за 1872–1873 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. 
№ 62. С. 47 
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экономического развития региона, неравномерностью его исследования, 

наличием интеллектуальной базы для создания подобной организации и 

конкретных личностей, заинтересованных в его работе317. Одним из последних 

был и Г. Е. Катанаев, который понимал, что одной из наиболее плодотворных 

возможностей самоорганизации и консолидации передовой местной 

общественности края могла стать работа в научных обществах. 

В 1868 г. в г. Омске было создано научное Общество исследователей 

Западной Сибири. Г. Е. Катанаев стал членом общества после своего возвращения 

в Сибирь в 1872 г. По сути, организация существовала лишь номинально. Вместе 

с тем, опыт создания этого общества подтвердил наличие достаточного числа 

образованных людей для полноценной работы по сбору материала для научных 

исследований и его частичной аналитической обработки. Однако, дальнейшая 

судьба общества показала, что для организации долгосрочных исследований 

необходимы организационная и финансовая связь с центральными научными 

учреждениями и активное содействие в работе со стороны местной 

администрации. Г. Е. Катанаев писал по этому поводу: «Мысль о необходимости 

создания в крае такого научного учреждения, как Географический отдел, давно 

носилась в сознании немногочисленной ещё тогда местной интеллигенции… Но 

не было людей или хотя бы одного властного лица, способного осуществить эти 

мечтания в действительности, пока такой человек не нашелся в лице генерал-

губернатора Н. Г. Казнакова»318. 

Н. Г. Казнаков решил объединить всю живущую в Сибири интеллигенцию в 

научном обществе – Западно-Сибирском отделе Императорского русского 

географического общества. В это время в Омске жил только один член 

географического общества – И. Ф. Бабков. В марте 1876 г. из Омска в Петербург 

на имя Вице-президента русского географического общества П. П. Семенова было 

отправлено письмо, которое содержало семь заявлений о приеме в 

действительные члены общества. Восьми членов общества было достаточно для 

																																																													
317 Скалабан И. А. ЗСОИРГО в последней четверти XIX – начале XX веков (1877–1919) : автореф. дис. 

…канд. ист. наук. Новосибирск, 1994. С. 14.	
318 Катанаев Г. Е. К истории просвещения в Сибири. ЗСОИРГО в Омске с 1877 по 1921 годы. Автограф … Л. 8.	
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того, чтобы официально учредить в Омске особый отдел. В марте же 1876 г. на 

рассмотрение Совета Императорского русского географического общества 

(ИРГО) поступило ходатайство генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. 

Казнакова об учреждении в Омске Западно-Сибирского отдела. 18 мая 1877 г. 

было получено уведомление о благополучном разрешении вопроса. 12 июля (30 

июня – по старому стилю) 1877 г. генерал-губернатор Н. Г. Казнаков, собрав у 

себя действительных членов ИРГО, объявил Западно-Сибирский отдел открытым. 

На первом собрании присутствовали члены Императорского русского 

географического общества: Н. Г. Казнаков, И. Ф. Бабков, В. Ф. Ильинский, Г. Е. 

Катанаев, М. В. Певцов, И. Я. Словцов, А. Н. Сулоцкий и городской голова Ф. Л. 

Чернавин.  

Г. Е. Катанаев стал одним из 8 членов-учредителей ЗСОИРГО. 8 июня 

1878 г. министром внутренних дел генерал-адъютантом А. Е. Тимашевым было 

утверждено «Положение о Западно-Сибирском отделе», согласно которому при 

Отделе учреждался музей ЗСОИРГО — первый в Омском Прииртышье. Задачами 

Отдела было «изучение Западной Сибири и сопредельных с нею регионов 

Средней Азии и Западного Китая в географическом, геологическом, 

естественноисторическом, этнографическом, статистическом и археологическом 

аспектах»319. С момента своего возникновения ЗСОИРГО оказывал содействие 

лицам, посещающим Западную Сибирь с ученой целью, снаряжал отдел и 

собственные экспедиции. 

Говоря о личностной мотивации вступления в отдел Г. Е. Катанаева, 

следует подчеркнуть важный момент. Дело в том, что ЗСОИРГО, как и любое 

другое научное общество, совмещал в себе одновременно свойства научной 

(формальной) и общественной (неформальной) организации. И если 

«Положением» оговаривались собственно научные цели существования отдела, то 

для Г. Е. Катанаева, находившегося еще в то время под влиянием областнических 

идей, ЗСОИРГО – это реальная возможность привлечения и объединения 

																																																													
319 Положение о Западно-Сибирском Отделе Императорского Русского Географического общества // 

Записки ЗСОИРГО. Омск, 1879. Кн. 1. С. 1–11; Документы об образовании ЗСОИРГО // Исторический архив 
Омской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 6. Л. 43.	
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немногочисленных интеллигентных сил края, людей различных мировоззрения и 

политической ориентации, в работе по его изучению320. И лишь на втором месте, 

как представляется, в мотивации Г. Е. Катанаева состояло удовлетворение личных 

потребностей и интересов: коммуникативных, интеллектуальных, научных, 

профессиональных, моральных. 

В Историческом архиве Омской области хранится достаточно обширный и 

богатый фонд ЗСОИРГО (Ф. 86). Изучение материалов фонда321 позволило 

установить, что Г. Е. Катанаев состоял действительным членом ЗСОИРГО со дня 

его основания по день своей смерти за исключением периода с 1898 по 1908 гг., 

то есть на протяжении более 30 лет. Современники и соратники Г. Е. Катанаева 

по отделу характеризовали его как «самого ревностного и неутомимого 

исследователя в области этнографии, исторической географии и 

экономического быта населения Западной Сибири и Киргизских степей»322, как 

человека «колоссального трудолюбия и необыкновенной энциклопедической 

эрудиции»323. 

С середины 1860-х гг. в целях экономического развития в России начали 

проводиться переписи населения в городах. Основные положения проведения 

однодневных переписей населения были выработаны на VIII Петербургском 

международном статистическом конгрессе еще в 1872 г. Особое внимание было 

уделено организационным и методическим вопросам проведения переписей по 

единому стандарту учитываемых показателей, что в дальнейшем сказалось на 

качестве и научности статистических сведений. Необходимость проведения 

переписи населения в г. Омске была продиктована административным значением 

города и его географическим положением в приграничной зоне. Г. Е. Катанаев 

большое значение придавал статистическим исследованиям. В 1877 г. он 

участвовал в качестве участкового руководителя в однодневной переписи г. Омска, 

подробную разработку которой принял на себя секретарь Акмолинского 
																																																													

320 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор деятельности ЗСОИРГО за 40 лет его существования. 
Автограф (продолжение) // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 384. Л. 4.	

321 Документы о создании музея при ЗСОРГО. 1877-1889 // Исторический архив Омской области. ИАОО. 
Ф. 86. Оп. 1. Д. 11. 220 л.	

322 Семенов В. Ф. Очерк 50-летней деятельности ЗСОРГО. 1877–1927. Омск, 1927. С. 98.	
323 Сергеев А. А. Георгий Ефремович Катанаев // Архивное дело. 1923. Вып. 1. С. 157–158.	
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статистического комитета И. Я. Словцов. Однодневная перепись населения в 

г. Омске в 1877 г. стала первой в Западной Сибири и одной из первых во всей 

России, проведённой в соответствии с требованиями науки и практики, 

определёнными на Петербургском конгрессе. В результате однодневной переписи 

в Омске были получены уникальные статистические данные. Перепись 1877 г. 

стала примером статистического обследования и конструктивного 

взаимодействия губернских и местных властей, а также передовой 

общественности. В 1880 г. были изданы «Материалы по истории и статистике 

Омска, извлечённые из однодневной переписи населения 1877 года» И. Я. 

Словцова324. 

Г. Е. Катанаев в Западно-Сибирском отделе Императорского русского 

географического общества выполнял обширные и разнообразные 

организационные обязанности и занимал различные административные 

должности.  

С 1878 по 1881 гг. Г. Е. Катанаев был правителем дел отдела. В качестве 

правителя дел он заведовал библиотекой и музеем, вел текущую переписку по 

делам Отдела, выполнял редакционную и корректурную работу по изданиям 

отдела. «Записки» ЗСОИРГО начали издаваться с 1879 г. Наибольшее внимание в 

изданиях отдела уделялось природоведческому комплексу знаний о Сибири, 

истории, археологии, этнографии края, взаимодействию культур, проживавших в 

нем народов, вопросам развития хозяйства, торговли, путей сообщения. Многие 

публикации, выходившие в «Записках», распространялись и как отдельные труды. 

Обязательный экземпляр всех изданий поступал в фонд библиотеки. Главным 

назначением своих публикаций отдел считал распространение научных сведений 

о Западной Сибири путем бесплатной рассылки их различным учреждениям и 

распределение среди членов общества. Первая книжка «Записок» отдела вышла 

под общей редакцией Г. Е. Катанаева325. Им же были составлены и отчеты о 

																																																													
324 Труды Акмолинского статистического комитета. Материалы по истории и статистике Омска, 

извлеченные из однодневной переписи 1877 г.: в 2 ч. Омск, 1880. 27 с.	
325 См.: Записки ЗСОИРГО. Омск, 1879. Кн. 1.	
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деятельности ЗСОИРГО за 1878, 1879, 1880 гг., опубликованные в 1879, 1880 и 

1881 гг. соответственно326. 

Огромное внимание Г. Е. Катанаев уделял развитию музея, созданного при 

отделе в 1878 г. (ныне – Омский государственный историко-краеведческий 

музей). Первоначально музей состоял из естественно-географического и 

этнографического отделов. Уже в первый год в музей поступило более тысячи 

предметов от Тобольского губернского статистического комитета и членов 

ЗСОИРГО – сибирских исследователей: H. Н. Балкашина, С. И. Гуляева, Н. Г. 

Казнакова, М. В. Певцова, Г. Н. Потанина, И. Я. Словцова, H. М. Ядринцева и др., 

а также этнографические экспонаты с Всемирной выставки 1867 г. в Париже. Г. Е. 

Катанаевым лично и через посредство его служебных связей было доставлено в 

музей множество экспонатов, особенно для этнографического отделения. Музей 

открылся для посетителей в 1883 г. и стал организующим центром 

просветительской деятельности отдела в г. Омске. В архиве музея и сегодня 

хранятся фотоальбомы с этнографическими материалами Г. Е. Катанаева. 

В 1883 г. Г. Е. Катанаев был избран библиотекарем отдела. Он приложил 

немало сил и энергии, пополняя библиотеку необходимой литературой и 

научными изданиями путём взаимного обмена с другими научными обществами. 

С начала своей организации библиотека стала своеобразным центром научной 

деятельности ЗСОИРГО. Библиотекой и отделом в целом «поддерживалась связь 

с более чем 530 адресатами в среде научных и государственных структур в 85 

городах России и 18 странах Европы, Азии и Америки»327. Отделу же Г. Е. 

Катанаев подарил впоследствии и часть личной богатейшей библиотеки.  

С 1878 по 1893 гг. Г. Е. Катанаев занимал пост председателя 

распорядительного комитета отдела. А опубликованные в изданиях отдела и 

сохранившиеся в ИАОО протоколы свидетельствуют, что под председательством 

																																																													
326 Катанаев Г. Е. Отчет о деятельности ЗСОИРГО за 1878 год // Записки ЗСОИРГО. Кн. 1. 1879. С. 1–22; 

Катанаев Г. Е. Отчет о деятельности ЗСОИРГО за 1879 год // Записки ЗСОИРГО. Кн. 2. 1880. С. 1–18; Катанаев 
Г. Е. Отчет о деятельности ЗСОИРГО за 1880 год // Записки ЗСОИРГО. Кн. 3. 1881. С. 1–17.	

327 Огурцова Н. В. История первой научной библиотеки Омска // Вестник Омского университета. 2002. 
№ 2. С. 77.	
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Г. Е. Катанаева проходила в то время и большая часть общих собраний328. 

Следует отметить, что существующие в литературе данные о научной 

деятельности Г. Е. Катанаева достаточно скупы и противоречивы. 

Немногочисленные издания о ЗСОИРГО справочного характера приводят разные 

сведения о количестве научных докладов, сделанных Г. Е. Катанаевым за время 

работы в отделе. Так, в «Летописи ЗСОИРГО. 1877-1902»329 упоминалось лишь 4 

доклада Г. Е. Катанаева, в «Справочнике к обзору деятельности Западно-

Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1877-

1910 годы»330 – 6 докладов. В некрологе, составленном соратником 

Г. Е. Катанаева по отделу В. Ф. Семёновым331, говорится о 15 докладах, а в 

написанном им же «Очерке пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского 

отдела государственного русского географического общества. 1877-1927»332 – о 

20 докладах. 

Изучение архивных материалов – сохранившихся протоколов общих 

собраний, отчетов о деятельности ЗСОИРГО и его распорядительного комитета – 

позволяет сделать вывод, что Г. Е. Катанаевым в стенах отдела было сделано 

более 40 докладов, рефератов и научных сообщений (удалось установить 

тематику 41 выступления), напечатано 8 работ. Это притом, что всего, по 

подсчетам исследователя деятельности ЗСОИРГО Н. А. Захаровой, за 35 лет 

работы отдела (1877-1912 гг.) было сделано 222 научных сообщения и докладов, 

																																																													
328 См: Протоколы заседаний общих собраний членов Отдела и документы к ним. 1886–1910 // 

Исторический архив Омской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 23. 202 л. Извлечение из протоколов заседаний Отдела в 
1877, 1878, 1879, 1880, 1881 годах // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1881. Кн. 3. С. 1–24 ; Извлечение из протоколов 
заседаний за 1882 год // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1882. Кн. 4. С. 1–20 ; Извлечение из протоколов за 1883 год // 
Записки ЗСОИРГО. Омск, 1885. Кн. 7, вып. 2. С. 1–32 ; Отчет и протоколы заседаний Отдела с 1 Января 1885 по 1 
июля 1886 гг. // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1890. Кн. 11. С. 1–24; Протоколы заседаний Отдела с 18 апреля по 24 
октября 1892 года // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 1. С. 1–16; Протоколы Отдела за конец 1892 года 
// Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 3. С. 1–18; Протоколы Отдела за осень 1893 года // Записки 
ЗСОИРГО. Омск, 1894. Кн. 17, вып. 1. С. 1–22.	

329 Летопись ЗСОИРГО. 1877–1902 // Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского 
русского географического общества. 1877-XXV-1902. Омск, 1902. С. 1–36.	

330 Справочник к обзору деятельности Западно–Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества за 1877–1910 годы. Омск, 1911. С. 12–25.	

331 Семенов В. Георгий Ефремович Катанаев (некролог) // Сибирская природа. 1922. № 1. С. 80–82.	
332 Семенов В. Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно–Сибирского отдела государственного 

русского географического общества. Омск, 1927. 145 с.	
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прочитано 88 лекций и бесед, а в «Записках ЗСОИРГО» опубликовано 224 статьи 

105 авторов333. 

В рамках данного исследования впервые составлен «Список научных 

выступлений и поездок Г. Е. Катанаева» (приведен в Приложении А), в котором 

по возможности устанавливалась точная дата и характер выступления (доклад, 

реферат, сообщение и т. п.). Названия некоторых выступлений Г. Е. Катанаева 

были приведены в соответствие с авторскими (по сохранившимся в архиве 

рукописям). Тематика и география научных интересов Г. Е. Катанаева обширна и 

разнообразна, но большее внимание в своих исследованиях он уделял Степному 

краю (или так называемым Киргизским степям – Киркраю). Этот повышенный 

интерес можно объяснить тремя причинами. Во-первых, в первые годы 

существования ЗСОИРГО наблюдалась его высокая зависимость от своего 

покровителя – генерал-губернатора Н. Г. Казнакова, ориентация отдела 

администрацией региона на решение актуальных для неё задач. Киргизские степи 

– один из наиболее интересовавших Н. Г. Казнакова регионов. Во-вторых, членов 

ЗСОИРГО привлекла общая малая изученность Степного края, входившего в 

район работ отдела восточной половиной своей обширной территории. В-третьих, 

Г. Е. Катанаев был связан с этим краем своим происхождением. Очевидно 

поэтому, основной «киргизский вопрос» интересовавший Г. Е. Катанаева – это 

история завоевания, заселения и освоения Степного края русскими. Интересными 

представляются в этой связи впечатления Г. Е. Катанаева после прочтения им 

«Киргизских очерков» А. К. Гейнса: «Первый из очерков киргизской степи так 

обыкновенно прост и знаком, что мне, как казаку и обитателю описанных им 

округов <…> почти положительно нельзя почерпнуть ничего новенького, давно 

уже не известного»334. 

Первоначальная история деятельности ЗСОИРГО (1877-1890 гг.) – это 

прежде всего практическая экспедиционная работа его членов. Экспедиции 

																																																													
333 Захарова Н. А. Роль ЗСОИРГО в изучении Сибири. История создания и научно-экспедиционная 

деятельность отдела в 1877–1912 гг. // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1998. 
№ 6. С. 290.	

334 Катанаева Г. Е. Выписки по истории Сибири // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 
308 а. Л. 41 об. – 43.	
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организовывались и проводились с целью выявления экономического потенциала 

региона, определения дальнейшего пути и задач его хозяйственного освоения, 

основных перспектив земледельческой колонизации и стратегии управленческой 

деятельности в отношении «инородцев». 

С начала 1880-х гг., в связи с усилившимся потоком переселений в Степной 

край, ЗСОИРГО принял на себя функции переселенческого управления для 

координации миграционных процессов в регионе. Основными темами по 

результатам экспедиций, были проблемы колонизационных перспектив 

территорий Степного края и состояния на них кочевого хозяйства. Для выявления 

и характеристики условий организации пашенного хозяйства и переселенческого 

движения оценивался природно-географический и экономический потенциал 

Степного края. В силу своих служебных обязанностей Г. Е. Катанаев совершал 

поездки по Степному краю, отмечая, что ему доводилось «неоднократно, начиная 

с 1885 года, обозревать территорию Сибирского казачьего войска и по тем или 

иным причинам знакомиться с бытом и отношением киргиз к казакам и обратно... 

более близким образом вникать во взаимоотношения киргиз и казаков»335. По 

сути, экспедиции Г. Е. Катанаева (и в форме служебных поездок) были формой 

практической работы, направленной на изучение региона в природном, 

социально-экономическом, этнографическом и культурном отношении. 

Накопленные экспедиционные материалы легли в основу научной деятельности 

Г. Е. Катанаева. 

На заседании ЗСОИРГО 9 марта 1885 г. Г. Е. Катанаев сделал свое первое 

сообщение – «О поступательном движении киргизов Средней орды к границам 

западной Сибири, его значении и вероятных причинах»336. Приведя различные 

существующие в литературе объяснения терминов «киргиз-казак» («киргиз-

кайсак») и известные этнографические данные об их составе, лектор обратил 

внимание слушателей на интересный историко-географический материал, 

заключающийся в «Книге Большому Чертежу», «Чертёжной книге Сибири» 

																																																													
335 Катанаев Г. Е. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. Омск, 1904. С. 5.	
336 Отчет о деятельности ЗСОИРГО с 1 января 1885 г. по 1 июля 1886 г. // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1886. 

Кн. 13, вып. 1. С. 32.	
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С. Ремезова, Атласе Оренбургской губернии 1755 г. и «Топографии Оренбургской 

губернии» П. И. Рычкова, «Ландкартах или чертежей географических» 

И. Красильникова, относительно первоначального местожительства киргизов и 

постепенного распространения их из Туранской низменности по юго-западной 

части западной Сибири.  

Г. Е. Катанаев указал на важность исследования остатков городищ, 

развалины которых значились по картам на всем протяжении территории 

Акмолинской и Семипалатинской областей. Значимость картографических 

изысканий Г. Е. Катанаева была подкреплена ссылками на историко-

географические сочинения П. С. Палласа, И. Я. Словцова, Г. Н. Потанина и др. 

Цель сделанного сообщения – установить исторические моменты 

поступательного движения, как киргизов, так и русских. Г. Е. Катанаев отмечал, 

что во время прихода русских на реку Омь, ни по правому, ни по левому берегу 

Иртыша киргизов еще не было. Киргизы стали подвигаться к северу по реке 

Ишим только с начала XVIII в. С падением Джунгарского царства началось более 

быстрое движение киргизов на север и восток и тогда, как отмечал Г. Е. Катанаев, 

«в целях предупреждения разного рода беспорядков, сопряженных с быстрою и 

беспорядочною прикочёвкою их к русским владениям и для ограждения 

неприкосновенности последних, была установлена в 1765 г. вдоль пограничной 

линии нейтральная, так называемая «десятиверстная полоса», за которою 

воспрещен был пропуск киргизов»337. Но, как подчёркивал Г. Е. Катанаев, 

несмотря на ограничительные, а порою и репрессивные меры, киргизы 

прорывались на внутреннюю сторону полосы, то силою, то в качестве мирных 

пастухов, оплачивающих право пастьбы своего скота особою пошлиною. Такой 

наплыв киргизов на крестьянские и казачьи земли, по заключению докладчика, 

заставлял опасаться за будущее экономическое положение местного русского 

населения, «давно уже жалующегося на то, что орда одолела»338. 

																																																													
337 Отчет о деятельности ЗСОИРГО с 1 января 1885 г. по 1 июля 1886 г. // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1886. 

Кн. 13, вып. 1. С. 32.	
338 Там же.	
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Летом 1885 г. Г. Е. Катанаев совершил экспедицию по Иртышско-Бийской 

казачьей линии, прибрежьям Зайсана и Черного Иртыша с целью изучение 

экономического быта населения. Войсковым начальством Сибирского казачьего 

войска он был командирован на озеро Нор-Зайсан для исследования и изучения на 

месте войсковых оброчных рыболовных статей. По результатам этой поездки 

Г. Е. Катанаевым в ЗСОИРГО 21 декабря 1885 г. было сделано сообщение «Озеро 

Нор-Зайсан и рыболовство в нём»339. Дав краткий физико-географический сбор 

Зайсанского водного бассейна и перечислив породы рыб, водящихся в озере, 

лектор остановился на причинах уменьшения в озере рыбного богатства, а затем 

подробно описал рыболовное хозяйство: организацию рыболовных артелей, 

способы рыболовства (дозволенные и не дозволенные), способы заготовки рыбы, 

условия сбыта и прочее. 

Осенью – зимой (с 21 октября по 12 декабря) 1889 г. Г. Е. Катанаевым были 

организованы публичные чтения на тему: «Западно-Сибирские казаки-

землеисследователи»340. Г. Е. Катанаев прочитал пять лекций. Указав на 

историческое и служебное значение казачества, и приведя ряд историко-

географических сведений о первых разведках «новых землиц» казацкими 

атаманами в XVI и XVII вв., лектор сделал обзор занятия русскими Иртыша и 

знакомства их с окрестными племенами, останавливаясь, главным образом, на 

сношениях казаков с монгольскими ханами, джунгарскими контайшами и 

киргизской ордой.  

Значимость и интерес лекций Г. Е. Катанаева повышало уже то, что кроме 

печатных источников, он пользовался рукописными материалами, извлеченными 

из архивов Главного Штаба и Московского Главного архива Министерства 

Иностранных дел. 

																																																													
339 Озеро Нор-Зайсан и рыболовство в нем // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1886. Кн. 13, вып. 1. С. 32–34 (в 

рамках Отчета о деятельности ЗСОИРГО с 1 января 1885 г. по 1 июля 1886 г.) ; Озеро Нор-Зайсан и рыболовство в 
нем // Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества 
(1877–XXV–1902). Омск, 1902. С. 68. См. также сохранившуюся одноименную рукопись: Катанаев Г. Е. Озеро 
Нор-Зайсан и рыболовство в нем. Статья. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 344. 
Л. 1-16.	

340 Справочник к обзору деятельности Западно-Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества за 1877–1910 годы. Омск, 1911. С. 53.	
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С 1891 г. Г. Е. Катанаев исполнял обязанности председателя отдела. 

В 1892 г. он был избран заместителем, а в 1893 г. – и председателем отдела. 

На заседаниях ЗСОИРГО 20 октября и 2 декабря 1892 г. Г. Е. Катанаевым 

были прочитаны два отрывка из его историко-географического изысканий о 

Киргизских степях, Средней Азии и Северном Китае341. Эти доклады явились 

лишь началом многолетних исследований Г. Е. Катанаева по данной 

проблематике. 

9 февраля 1893 г. на общем собрании членов отдела Г. Е. Катанаевым был 

прочитан доклад «Историко-географический обзор состояния Западно-Сибирских 

степей XVII столетия»342. Дав физико-географических обзор состояния степей в 

указанный период времени, Г. Е. Катанаев остановился на истории пограничной 

службы сибирских служилых людей в эпоху Смутного времени. Особое внимание 

докладчик уделил описанию первых соляных экспедиций к озеру Ямыш (1614–

1626 гг.). 

Волновала Г. Е. Катанаева и тема социально-экономических проблем, 

возникающих в ходе освоения русскими переселенцами новых районов. Серьезно 

изучая значение рельефа местности и положения наполняющих ее водоемов в 

дренировании и выщелачивании почв, Г. Е. Катанаев обратил внимание на 

серьезное негативное вмешательство в эти процессы человека. Своей 

хозяйственной деятельностью (лесными и напольными пожарами, скотскими 

потравами и древесными порубками) человек, по мнению Г. Е. Катанаева, 

осложнял ход естественных процессов. Поэтому он рекомендовал администрации 

Степных областей Западно-Сибирского региона обратить внимание на 

«хозяйствование» кочевников для предотвращения оголения степи. В то же 

время, Г. Е. Катанаев пришел к выводу, что еще более опасно преждевременное, 

неподготовленное заселение степи земледельцами, являющимися «настоящими 

хищниками природных богатств». Этой проблеме были посвящены два доклада в 

ЗСОИРГО Г. Е. Катанаева: «О способности сибирского крестьянина 

																																																													
341 Справочник к обзору деятельности Западно-Сибирского отдела Императорского русского 

географического общества за 1877–1910 годы. Омск, 1911. С. 19	
342 Там же.	
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приспосабливаться к условиям местной природы» (1892 г.)343 и «Несколько 

данных по вопросу о пригодности Киргизских степей к земледельческой 

культуре» (1894 г.)344. 

В числе научных задач, поставленных отделом к разработке в первую 

очередь в 1893 г., выделялся еще один достаточно актуальный для Западно-

Сибирского региона вопрос – проблема усыхания водоёмов.  

В ряде заседаний распорядительным комитетом была рассмотрена и 

одобрена составленная Г. Е. Катанаевым подробная (в 29-ти вопросных пунктах) 

Программа для сбора сведений об озёрах и реках Степного района Западной 

Сибири и разработанная им же форма Дневника климатологических 

наблюдений345. Во время своей летней служебной поездки по Омскому, 

Петропавловскому, Кокчетавскому и Атбасарскому уездам Г. Е. Катанаев лично 

опросил старожилов 40 оседлых казачьих и крестьянских поселений названных 

уездов по вышеозначенной программе. Обработанные материалы опросов и 

личные наблюдения позволили Г. Е. Катанаеву сделать в ЗСОИРГО в 1893 г. 

доклад «По вопросу об организации наблюдений над водными бассейнами 

Степного района Западной Сибири» и сообщение «Об усыхании водоемов 

Западной Сибири»346.  

В 1894 г. Г. Е. Катанаев совершил экспедицию по Семипалатинской области 

и Бийскому округу с целью наблюдений за усыханием озер и произрастанием 

лесов. По результатам этой поездки Г. Е. Катанаевым были прочитаны два 

доклада «Об усыхании степных озер» на заседаниях ЗСОИРГО и одноименный 

доклад на соединенном заседании отделений физической географии и этнографии 

центрального географического общества в Петербурге, где он получил достаточно 

																																																													
343 Справочник к обзору деятельности Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского 

Географического Общества … С. 18.	
344 Там же.	
345 Катанаев Г. Е. Программа для собирания сведений об озерах и реках степного района Западной Сибири 

(с Программой вопросов) // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 2. С. 1–8 ; Его же. Дневник (летопись) 
климатологических наблюдений // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 2. С. 1–36.	

346 Доклад Председателя Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества 
Г. Е. Катанаева распорядительному комитету сего отдела по вопросу об организации наблюдений над реками и 
озерами степного района Западной Сибири // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 2. С. 1–10 ; Об усыхании 
водоемов Западной Сибири // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 17. С. 7–9 (в рамках Отчета о деятельности 
ЗСОИРГО с 1 октября 1891 г. по 1 января 1893 г.).	
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высокую оценку специалистов347. Значительно позже работы специалистов по 

естественноисторическому районированию Западной Сибири, протекавшие при 

ближайшем участии многих членов ЗСОИРГО, побудили Г. Е. Катанаева к 

выборке из своих записных книжек данных по вопросу об усыхании и 

периодичности стояния вод в степных озёрах, а также о так называемом 

«облесении» севера киргизских степей, в результате чего им в 1921 г. было 

сделано два соответствующих доклада и почти закончена рукопись под названием 

«Озера степного района Западной Сибири»348. 

Зимой 1900 г. Г. Е. Катанаев по приказанию Степного генерал-губернатора 

и войскового атамана Сибирского войска предпринял поездку в 

Семипалатинскую область для изучения экономического положения киргизского 

населения, постоянно и временно обитающего на юртовых казачьих наделах, 

офицерских участках и в так называемой «десятиверстной полосе». Во время этой 

поездки Г. Е. Катанаев лично проводил опрос по особой (разработанной им самим 

и утвержденной генерал-губернатором) программе десяти выборных киргизов от 

каждой из прииртышских волостей, двух представителей от каждого казачьего 

поселка и других «сведущих» обывателей, как из среды русского, так и 

киргизского разночинного населения. Таким образом, Г. Е. Катанаевым был 

собран обширный и богатый материал экономического быта и хозяйственных 

взаимоотношений населения указанных территорий, положенный впоследствии 

как в основание рукописного отчета генерал-губернатору, так и собственных 

исторических исследований.  

В рамках научной деятельности в географическом отделе Г. Е. Катанаевым 

были созданы его первые печатные работы, опубликованные в периодическом 

издании отдела – «Записках ЗСОИРГО». Работы Г. Е. Катанаева были 

																																																													
347 Об усыхании водоемов Западной Сибири // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 17. С. 7–9 (в рамках 

Отчета о деятельности ЗСОИРГО с 1 октября 1891 г. по 1 января 1893 г. ; Об усыхании водоемов Западной Сибири 
// Юбилейный Сборник Юбилейный сборник Западно–Сибирского отдела Императорского Русского 
Географического общества (1877–XXV–1902). Омск, 1902. С. 140–142.	

348 См.: Катанаев Г. Е. Озера Степного района Западной Сибири. Геогидрологический очерк к вопросу об 
усыхании воды и убыли лесов в Степном крае. 1921 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 
336. Л. 1-109 ; Отрывки рукописи удалось обнаружить в составе другого архивного «дела», в рамках 
воспоминаний, посвященных И. Я. Словцову, см.: Катанаев Г. Е.  Об усыхании степных озер и произрастании 
лесов. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 356. Л. 10 – 46 об.;	
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опубликованы в 1893 г. в двух книгах «Записок» – Кн. XIV., вып 1. и Кн. XV., 

вып. 2. В первой своей работе – «Киргизские степи, Средняя Азия и Северный 

Китай в XVII и XVIII столетиях. По показаниям, разведкам, доезжим записям, 

отчётам и исследованиям западно-сибирских казаков и прочих служилых 

сибирских людей»349 – Г. Е. Катанаев ставил целью сгруппировать и изложить в 

более или менее связанном рассказе все факты о казацких «разведках», поездках и 

экспедициях, а также все устные и письменные показания о поездках служилых 

людей в Сибирь, Киргизские степи, Джунгарию, Среднюю Азию, на Дальний 

Восток. Он кратко описывал «малоизвестные и недостаточно оцененные» 

военные действия в пределах названных территорий, повлекшие за собой 

присоединение к России части Азии. Эта работа Г. Е. Катанаева представляла, 

прежде всего, определенный источниковедческий интерес, поскольку автор 

впервые вводил в научный оборот ряд архивных документов.  

Именно в рамках научной деятельности ЗСОИРГО были предприняты 

первые попытки выявления хозяйственно-экономического статуса и 

колонизационного потенциала коренного населения и казачества. В основу двух 

работ Г. Е. Катанаева – «Хлебопашество в Бельагачской безводной степи 

Алтайского горного округа»350 и «При-Иртышские казаки и киргизы 

Семипалатинского уезда в их домашней и хозяйственной обстановке (к вопросу о 

культурном взаимодействии рас)»351 – был положен весьма богатый материал об 

экономике и быте казачьего и киргизского населения Иртышско-Бийской 

казачьей линии, прибрежьях Нор-Зайсана и Черного Иртыша. Материал был 

собран Г. Е. Катанаевым во время служебной командировки еще летом 1885 г. по 

им же самим составленной программе. Статьи же были написаны в мае 1893 г. В 

них Г. Е. Катанаев уделял внимание вопросам земледелия иртышских казаков, 

подробно рассматривал и оценивал условия аренды земли, жилища и 
																																																													

349 Катанаев Г. Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII столетиях. По 
показаниям, разведкам, доезжим записям, отчётам и исследованиям западно-сибирских казаков и прочих 
служилых сибирских людей // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 14, вып 1. С. 1–72.	

350 Катанаев Г. Е. Хлебопашество в Бельагачской безводной степи Алтайского горного округа // Записки 
ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 2. С. 1–24.	

351 См.: Катанаев Г. Е. При-Иртышские казаки и киргизы Семипалатинского уезда в их домашней и 
хозяйственной обстановке (к вопросу о культурном взаимодействии рас) // ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 2. 
С. 1–38.	



110 

хозяйственные постройки казаков, организацию пахотных работ (сроки, 

сельскохозяйственный инвентарь, сортность и урожайность зерновых, проблемы 

мелиорации и использования наёмного труда). 

Работа «При-Иртышские казаки...» представляла собой публикацию двух 

подробных описей имущества казачьей и киргизских семей с примечаниями 

автора. Г. Е. Катанаев полагал, что «в числе ингредиентов, составляющих 

существо того, что принято называть человеческою культурой, предметы 

домашнего обихода и обстановки человека бесспорно занимают одно из видных 

мест, они – внешние показатели этой культуры».  

«Жизнь идет вперед, – писал Г. Е. Катанаев, – а вместе с нею меняются 

и человеческие потребности, и привычки; нужно спешить записывать все то, чем 

наглядно выражаются эти привычки и потребности. В истории культурного 

развития человечества и его самопознания такого рода записки должны иметь со 

временем громадное значение»352. Основной вопрос публикации – характер и 

количество имущества средне-зажиточных казачьей и киргизской семей. Однако 

следует отметить, что эта работа Г. Е. Катанаева далеко не случайно имела такой 

значительный подзаголовок – «К вопросу о культурном взаимодействии рас». 

Дело в том, что 1880–1890-е гг. в истории сибирской науки были временем 

перемещения центра тяжести исследований на этнографические изыскания, как 

ответ на тревогу сибирской интеллигенции о современном и будущем положении 

сибирских народов («инородцев»). Как подчеркивал В. Г. Мирзоев, вопрос 

вылился в очень острые политические формы: обречены ли «иноверцы» на 

неизбежную гибель или будут включены в общее русло культурного развития 

человечества?353 Очевидно, посредством публикаций двух вышеозначенных 

описей, Г. Е. Катанаев пытался показать взаимопроникновение и взаимовлияние 

(взаимообогащение) на бытовом уровне двух сосуществующих культур. Впрочем, 

сам Г. Е. Катанаев, обработав факты в виде описей и сделав лишь некоторые 

примечания, выводы предоставил сделать самим читателям или будущим 

																																																													
352 Катанаев Г. Е. При-Иртышские казаки и киргизы Семипалатинского уезда в их домашней и 

хозяйственной обстановке … С. 2.	
353 Мирзоев В. Г. Указ. соч. С. 234.	
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исследователям. Серьезного теоретического анализа собранных в «полевых» 

экспедициях фактических данных сделано не было. И все же, можно сделать 

вывод, что эта работа Г. Е. Катанаева продолжала областническую традицию 

толкования «инородческого вопроса», поддерживала идею взаимодействия и 

согласования культур, основанной на «принципе равноценности и равнозначности 

всех субъектов этнокультурного пространства»354. 

Для областников были важны вопросы метисации населения, сохранения 

самобытной культуры, перспективы ассимиляционного (но взаимовыгодного) 

поглощения инородных национальных элементов. Серьезное значение они 

придавали «взращиванию» местной, в том числе и инородческой интеллигенции. 

Областники искали способы сохранения местных и национальных культур при 

неизбежных процессах метисации населения и культурной ассимиляции; изучали 

негативные и положительные последствия такого смешения. Областники 

настаивали на необходимости комплексного изучения образа жизни сибирских 

инородцев. «Провинциальные мыслители» выступали за культурное 

взаимодействие между народами, их теории была присуща идея культурных 

контактов как процесса взаимного обогащения, основанного на равноправном 

диалоге. Рождение особого этнографического типа на территории Сибири 

областники определяли, как продукт естественного и «вольнонародного» 

взаимодействия, рассматривая его как процесс стихийный. Более того, 

посредством здоровой и естественной аккультурации наблюдалось органичное 

соединение разнородных черт «коренных» и «пришлых». Такой органичный, 

динамично развивающийся тип культуры оптимально определял общую 

этнокультурную идентичность»355. Эти положения нашли отражение и в работах 

Г. Е. Катанаева, который достаточно много внимания уделял изучению 

межэтнических контактов. 

Следует подчеркнуть, что участие Г. Е. Катанаева в ЗСОИРГО было 

полифункциональным, его деятельность трудно отнести лишь к какой-то одной 
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сфере. Безусловно, Г. Е. Катанаев понимал возрастающее значение науки и 

стремился если не заниматься ею профессионально, то хотя бы, по мере своих сил 

содействовать ее развитию. В начале своей научной деятельности Г. Е. Катанаев 

выступал как исследователь-энциклопедист, четкого подразделения на 

«специализацию» его научных интересов еще не прослеживалось. 

Это подтверждалось и распределением печатных работ Г. Е. Катанаева 

«сообразно содержанию книг» по различным разделам «Каталога библиотеки 

ЗСОИРГО»356 следующим образом: раздел «География, путешествия» – 

«Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII 

столетиях»357; раздел «Этнография, Антропология» – «При-Иртышские казаки и 

киргизы Семипалатинского уезда в их домашней и хозяйственной обстановке (к 

вопросу о культурном взаимодействии рас)»358; раздел «История, биография» – 

«Еще об Ермаке и его Сибирском походе (новая вариация на старую тему)»359; 

раздел «Метеорология, Гидрография» – «Об организации наблюдений над реками 

и озерами степного района Западной Сибири», «Дневник (летопись) 

климатологических наблюдений», «Программа для собирания сведений об озерах 

и реках степного района Западной Сибири»360; раздел «Сельское хозяйство. 

Ветеринария» – «Хлебопашество в Бельагачской безводной степи Алтайского 

горного округа»361; раздел «Библиография. Справочные книги» – «Отчет о 

деятельности ЗСОИРГО 1878 г.», «Отчет о деятельности ЗСОИРГО 1879 г.», 

«Отчет о деятельности ЗСОИРГО 1880 г.»362 Объединял же все эти работы Г. Е. 

Катанаева, прежде всего тот факт, что их научное значение состояло не столько в 

новых выводах и обобщениях, сколько в накоплении нового фактического 

материала.  

В конце 1880-х – 1890-е гг. Г. Е. Катанаев «открыл» для себя и 

многочисленные путевые дневники, и служебные записки «служилых людей» о 

																																																													
356 См.: Каталог библиотеки ЗСОИРГО. Омск, 1895. 326 с.	
357 Каталог библиотеки ЗСОИРГО. Омск, 1895. С. 76.	
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361 Там же. С. 229.	
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поездках по южным степям XVIII – XIX вв., богатые ценными историко-

географическими сведениями. Так, на основе отчета хорунжего Н. И. Потанина о 

поездке в Коканд в 1829-1830 гг. Г. Е. Катанаев кратко описал путь его 

следования от Семипалатинска до Коканда с «извлечениями из подлинных 

путевых журналов» Н. И. Потанина.  

Н. И. Потанин был назначен сопровождающим кокандских посланников, 

возвращавшихся из Петербурга в свое ханство через киргизские степи, 

находящиеся под управлением сибирского ведомства. Кроме сопровождения, ему 

было поручено делать съемку и описывать положение и свойства тех мест, через 

которые пролегал путь. Г. Е. Катанаев отмечал, что сведения, представленные 

Н. И. Потаниным в результате этой поездки, являлись ценным вкладом в 

сравнительно небольшую для того времени сокровищницу историко-

географических сведений о киргизских степях и среднеазиатских ханствах до 

присоединения их к России. Не утратили они своего научного значения и до 

настоящего времени. Подготовленные к печати документы «Записки о 

Кокандском ханстве хорунжего Н. И. Потанина (1829-1830 гг.)» Г. Е. Катанаев 

предварил статьей «Н. И. Потанин и его русские предшественники по разведкам в 

киргизских степях и Средней Азии».  

Публикация состоялась несколько позже, в Томе XXXVIII «Записок 

ЗСОИРГО», посвященном 80-летию со дня рождения Г. Н. Потанина363. 

Одним из наиболее острых вопросов, обсуждаемых сотрудниками 

ЗСОИРГО, являлся вопрос о судьбе казачества в условиях курса на аграрную 

колонизацию Степного края. Изучением истории сибирского казачества 

занимались многие исследователи, участвовавшие в работе ЗСОИРГО, такие как 

Г. Н. Потанин, Н. Г. Путинцев, Ф. Н. Усов и др. Свою первую историческую 

работу – «Еще об Ермаке и его Сибирском походе (новая вариация на старую 

тему)»364 – Г. Е. Катанаев посвятил достаточно «знаковому» событию сибирской 

																																																													
363 Катанаев Г. Е. Н. И. Потанин и его русские предшественники по разведкам в киргизских степях и 
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364 Катанаев Г. Е. Еще об Ермаке и его Сибирском походе (новая вариация на старую тему) // Записки 
ЗСОИРГО. Омск, 1893. Kн. 15, вып. 2. С. 1–36.	
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истории, которое и сегодня вызывает не только интерес исследователей, но и 

серьезные споры. С конца 1880-х – начала 1890-х гг. история сибирского 

казачества стала основной темой научно-исследовательского интереса Г. Е. 

Катанаева. В общем русле его научно-исследовательских работ в ЗСОИРГО 

значительное число (по сделанным подсчетам – 18 из 41 выступления) так или 

иначе, были посвящены истории сибирского казачества. 

Кроме этого, выступления Г. Е. Катанаева на заседаниях ЗСОИРГО часто 

были связаны со знаменательными и «торжественными датами» и событиями из 

истории Сибири (100-летие Сибирского кадетского корпуса, 80-летие со дня 

рождения Г. Н. Потанина, 125-летие Первого Сибирского университета, 200-летие 

г. Омска и др.) 

Начало 1890-х гг. – время усиленной деятельности по внутренней 

организации ЗСОИРГО. При активном участии Г. Е. Катанаева, главным образом 

путем частной подписки, были собраны средства на постройку собственного 

здания отдела. Г. Е. Катанаев же возглавил и строительную комиссию, 

работавшую на протяжении 1894 – 1897 гг.365 

Следует отметить, что отделу в 1890-е гг. были характерны достаточно 

слабые связи внутри коллектива, гетерогенный состав работников в связи с 

организацией исследований в различных отраслях наук и преобладанием 

индивидуальных исследований. Г. Е. Катанаев же, будучи председателем отдела, 

старался найти дело, способное объединить всех членов общей деятельностью.  

Особое внимание Г. Е. Катанаев уделял новому в ХIХ в. виду 

изобразительного искусства – фотографии. Фотография, с момента появления в 

России, рассматривалась как инструмент описания страны, её провинции и 

обитателей. Русское Географическое общество высоко оценивало возможности 

фотографии для науки вообще и выставочной работы научных обществ в 

частности. Большое значение придавал изобретению «светописи» и Г. Е. 

Катанаев. Именно социальные фотографии как документальный и исторический 
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источник, по мнению Г. Е. Катанаева, были способны исторически достоверно, 

наглядно запечатлеть и донести этнические, географические, природные 

особенности, как центра Степного края, так и прилегающих к нему областей. 

Примечателен тот факт, что имя Г. Е. Катанаева (наряду с именем его сына – Н. Г. 

Катанаева) вошло в словарь-справочник «Российские фотографы (1839 – 1930)», 

составленный историком фотографии А. П. Поповым366. 

Фотографические коллекции по этнографии народов Сибири и 

сопредельных с ней территорий стали формироваться при музее ЗСОИРГО еще с 

1878 г. Комплектование фотографических коллекций велось первоначально за 

счет коллекционеров, поклонников нового вида изобразительного искусства. 

Дарения были, как правило, единичными, но дарители непременно указывали от 

кого фотографии были «пожертвованы» научному обществу. Среди первых в 

коллекции этнографических фотографий были «дары» от литератора, художника, 

этнографа и краеведа М. С. Знаменского. Одним из первых «дарителей» был и 

генерал-губернатор Степного края Г. А. Колпаковский («Этнографический 

альбом Семиреченской области и Кульджинского района»). При использовании 

фотографического материала Г. Е. Катанаев в своих записках к выставкам 

неоднократно отмечал, что многие фотографии именно из этого собрания. 

Экспедиционные выезды, исследовательская деятельность ЗСОИРГО позволили 

упорядочить комплектование фотографического фонда. Эффективным 

источником пополнения коллекций стало участие музея ЗСОИРГО в российских и 

международных выставках. Активная подготовка отдела, обмен, дарения между 

музеями, организациями и частными лицами, которые на выставках представляли 

свои фотографии, обеспечивали приток новых и интересных материалов. Первой 

такой выставкой стала антропологическая выставка в Москве в 1879 г., а затем – 

естественнонаучная выставка в Екатеринбурге в 1887 г. 

В начале 1894 г. по предложению Г. Е. Катанаева при ЗСОИРГО была 

образована особая постоянная фотографическая комиссия, главной задачей 
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которой было составление при Отделе в виде особого отделения его музея 

«возможно более полного и разнообразного собрания фотографических снимков, 

изображающих состояние Западной Сибири, Степного края и прилегающих 

территорий»367. Г. Е. Катанаев был избран председателем комиссии. Первое 

заседание комиссии состоялось 30 марта 1894 г., на нём подчеркивалась важность 

сбора при отделе коллекции «всякого рода фотографических снимков, рисунков, 

альбомов»368. 

Но наиболее удачным «общим делом» можно считать участие ЗСОИРГО 

под руководством Г. Е. Катанаева в работе 16-ой Всероссийской Промышленной 

и Художественной выставки, состоявшейся в 1896 г. в Нижнем Новгороде.  

Сохранились 4 тома общим объемом 808 листов документов369, относящихся к 

периоду подготовки и участия отдела в выставке, свидетельствующие, прежде 

всего о колоссальной по масштабу и содержанию работе Г. Е. Катанаева. 

Сохранилась и служебная переписка людей, имевших самое непосредственное 

отношение к организации выставки, касающаяся всего процесса подготовки 

участия в ней Отдела. В письмах не только ярко отражён подготовительный 

период и момент открытия и работы выставки, но и дана оценка деятельности 

членов научного общества, их вклада, как в выставочную работу, так и в 

исследование Сибири в целом. 

В течение полутора лет (с марта 1895 г. по октябрь 1896 г.) председатель 

отдела Г. Е. Катанаев вёл достаточно активную переписку с председателем 

Императорского русского географического общества П. П. Семёновым (который 

принял на себя заведывание (ХIII) Сибирским научным отделом Нижегородской 

выставки), генерал-губернатором Степного края М. А. Таубе и членами 

выставочной комиссии, организованной в г. Омске из членов ЗСОИРГО. На плечи 

Г. Е. Катанаева легли все «хлопоты <…> периода подготовительных работ: 

сношения с подходящими лицами и учреждениями, понуждения, доказательства 
																																																													

367 Документы о создании фотографических комиссий и лаборатории при Отделе. 1894–1904 // 
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необходимости принять участие в выставке, сбор предметов в местах их 

нахождения, организация пересылки, съемки интересных объектов и прочее»370. 

После значительных усилий, по выражению самого Г. Е. Катанаева, ему удалось 

«в достаточной мере раскачать нашу глушь и заставить, хотя частью, проснуться 

от непробудного сна»371. 

Сибирский отдел на выставке П. П. Семёнов предполагал представить в 

виде пяти групп: 1) Западно-Сибирская (из всей Тобольской и равнинной части 

Томской губернии); 2) Группа Степного Генерал-губернаторства; 3) Кабинетская 

или Алтайско-Нерчинская группа (из горных округов Алтайского и Нерчинского); 

4) Восточно-Сибирская (из Иркутской и Енисейской губерний и Якутской 

области); 5) Амурско-Приморская (из областей Амурской, Приморской и 

Забайкальской, кроме Нерчинского горного округа)372. 

П. П. Семёновым же была разработана и предварительная программа 

Сибирского отдела. Организация же каждой группы возлагалась всецело на 

местные комитеты, которым предоставлялось право, не отступая от общего 

характера программы, изменить и дополнить её исходя из «местных 

соображений». ЗСОИРГО во главе с председателем Г. Е. Катанаевым «с 

живейшей готовностью»373 принял на себя организацию Степного отдела 

выставки. В ответ на запросы П. П. Семенова Г. Е. Катанаев составил программу 

«Краткий обзор и перечень предметов, которые желательно иметь в Степном 

отделе Нижегородской Всероссийской выставки 1896 года», которая в начале мая 

1895 г. была напечатана в типографии Омского окружного штаба374. 

Г. Е. Катанаев получил из Петербурга «Инструкцию для собирания 

этнографических предметов, относящихся до быта киргизов Степного генерал 

губернаторства»375. Инструкция была составлена известным востоковедом-
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372 Там же. Т. 1. Л. 24.	
373 Там же. Т. 1. Л. 23.	
374 Катанаев Г. Е. Краткий обзор и перечень предметов, которые желательно иметь в Степном отделе 

Нижегородской Всероссийской выставки 1896 г. Омск, 1895. 30 с.	
375 Инструкция для собирания этнографических предметов, относящихся до быта киргизов Степного 

генерал-губернаторства. Спб., 1895. 	
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тюркологом, этнографом, археологом и педагогом, академиком В. В. Радловым. 

Она включала в себя 15 разделов, по которым рекомендовалось сделать 

тщательный сбор и отбор предметов, особенно фотографий: «Желательно иметь 

по возможности полную коллекцию фотографий киргизов enface en profil. 

Фотографии групп, представляющих различные сцены из киргизского быта, 

юрточной жизни, пиршеств, народных праздников, собраний, свадеб и др.»376 

Заявленная программа предполагала большое количество фотографий.  

Г. Е. Катанаев с просьбой о содействии обратился как к членам ЗСОИРГО, 

составившим в 1894 г. фотографическую комиссию, так и к первым омским 

профессиональным фотографам, имевшим свои фото-заведения в г. Омске (П. Ф. 

Бебенин, И. Е. Кесслер, Коркина и др.). Г. Е. Катанаев и сам неоднократно 

выезжал в экспедиции «на натурную съемку», которая позволила ему создать 

ценнейшие фотодокументы, «жанровые» снимки, рассказывающие о жизни 

казачьих станиц и посёлков конца ХIХ в. Именно за годы подготовки Отдела к 

участию в выставке (1895–1896 гг.) значительно выросла его фотоколлекция 

«локальной истории». 

Г. Е. Катанаев также вел активную переписку с известным фотографом-

любителем, военным топографом Н. А. Крековым. Последний на выставке 

экспонировал альбом видов и типов, снятых во время поездки по Акмолинской, 

Сырь-Дарьинской и Семиреченской областям в 1894–1895 гг., а также 4 копии с 

Топографической съёмки Семиреченской области. Накануне отправки экспонатов 

в Нижний Новгород Н. А. Креков писал в письме Г. Е. Катанаеву: «…Предлагаю 

ЗСОРИГО выдать мне на фотоматериалы денег в количестве 45 рублей. Я 

обязуюсь доставить Отделу 30 марта 1896 г. фотографический альбом видов и 

типов Семиреченской области и Кульджинского района, снятых во время летней 

поездки 1894 – 1895 гг.»377 Коллекция была доставлена и оформлена в три 

фотографических альбома под условными названиями: «Семиреченские казаки», 

«Виды территории Семиреченской области и Кульджинского района» и «Типы 

																																																													
376 Инструкция для собирания этнографических предметов, относящихся до быта киргизов Степного 

генерал-губернаторства. Спб., 1895. С. 10.	
377 Цит. по: Полоницкая Л. П. Музей ЗСОИРГО и Нижегородская выставка … С. 251–252.	
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народностей». В экспозиции Степного края в разделе «Природа и люди Степного 

края» Н. А. Крековым было представлено 300 фотографий. Н. А. Креков был 

удостоен на выставке серебряной медали. После выставки в 1896 г. Н. А. Креков 

передал богатейшую коллекцию фотографий в музей ЗСОИРГО. 

В 1896 г. граф А. А. Бобринский передал Г. Е. Катанаеву в дар музею 

ЗСОИРГО фотоальбом «Закаспийский край, 1895 г.». Автором альбома был 

генерал-майор М. Пукалов, служивший в Туркестане. Фотоальбом состоял из 

ценных снимков Бухары, Самарканда, Казалинска, Чарджуя, Ташкента и других 

городов. 

Пополнился музей отдела и собранием фотографий каркаралинского 

уездного начальника полковника А. Г. фон Киница, который был известен как 

фотограф-любитель. Среди наиболее известных коллекций А. Г. фон Киница пять 

групповых снимков киргизов (казахов) Петропавловского уезда Акмолинской 

области, а также типы киргизов Каркаралинского уезда, представленные серией 

из десяти больших портретов «характерных лиц»378. На выставке в Нижнем 

Новгороде им совместно с Г. Е. Катанаевым был выставлен стендовый плакат 

(картон) с группами татар и татарок Акмолинской области379. 

Г. Е. Катанаев обратился к П. А. Старкову с призывом «составить особый 

Зайсанско-рыболовный альбом есаула Старкова, который будет интересным и для 

зевак, и для людей, интересующихся рыболовством»380. Г. Е. Катанаев 

подчеркивал, что необходимо было обратить особенное внимание собственно на 

озеро Зайсан и его прибрежья; прибрежные русские и киргизские (камышовые) 

балаганы и зимовки; рыболовство русское (войсковое) и киргизское (на Зайсане и 

Черном Иртыше) во всех его видах: зимою, осенью и весною (способы ловли, 

пристанища рыболовов, чистка, засол, замораживание рыбы, склады соленой, 

сушеной и мороженой рыбы, рыболовные пристани и погрузка рыбы на суда и 

пр.). В итоге П. А. Старков предоставил Отделу 45 фотографий. 

Важно отметить, что по настоянию Г. Е. Катанаева перед отправкой в 
																																																													

378 Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в 
Нижнем Новгороде. Отдел XIII. Степной край. М., 1896.	

379 Там же.	
380 Цит. по: Полоницкая Л. П. Музей ЗСОИРГО и Нижегородская выставка … С. 246.	
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Нижний Новгород все собранные экспонаты были выставлены для обзора 

публикой г. Омска. Эта выставка явилась одним из знаменательных событий 

просветительного характера. К тому же «пробная» выставка помогла составить 

полную, достаточно систематизированную и снабженную поясняющими 

сведениями каталогизацию коллекции. 

Выставка работала с августа по октябрь 1896 г. Объявление наград 

участникам выставки было сделано в сентябре. Отзывы об участии ЗСОИРГО 

были очень хорошие. Экспонаты Степной группы получили около 70 наград 

разного достоинства (в том числе 1 золотую медаль, 15 серебряных, 10 

бронзовых, 22 похвальных отзыва и др.)381 Сам Г. Е. Катанаев, принимавший 

участие в работе выставки не только как организатор сбора экспонатов и 

устройства Степной группы на самой выставке, но и как научный сотрудник, был 

отмечен серебряной медалью за представленную лично им подборку фотографий 

по XVI отделу – «Средняя Азия. Торговля России с Персией» и был отмечен в 

письме, направленном в адрес генерал-губернатора Степного края М. А. Таубе 

заведующим Сибирским (XIII) Отделом Всероссийской промышленной и 

Художественной выставки сенатором П. П. Семеновым382. 

Г. Е. Катанаевым была задумана и планировалась к изданию 

(приуроченному также к началу работы выставки) «Памятная книжка Западной 

Сибири и Степного края». Была даже составлена её «Программа», согласно 

которой, «Памятная книжка…» могла бы совместить в себе с возможной 

полнотой все данные научного и частью практического характера о современном 

состоянии Западной Сибири и Степного края и об их прошлом. В «Памятной 

книжке…» в более сжатой форме по сравнению с «Кратким обзором и 

перечнем...», упомянутым выше, излагались основные пункты сбора экспонатов и 

разделы, по которым предполагалось формировать выставку. Программа состояла 

из 22 пунктов383: 

																																																													
381 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 

Нижнем Новгороде … Т. 2. Л. 333.	
382 Полоницкая Л. П. Музей ЗСОИРГО и Нижегородская выставка … С. 255–256.	
383 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 

Нижнем Новгороде … Т. 1. Л. 36.	
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1. Доисторическое прошлое северо-западной части азиатского материка. 

Археология Сибири; 

2. Исторический очерк присоединения Сибири к Русскому государству; 

3. Исторические данные о киргизах и занятии русскими среднеазиатских 

степей; 

4. Хронологический перечень событий в Западной Сибири, Степном крае и 

странах к ним прилегающим с начала знакомства с ними русских по 1896 г.; 

5. Физико-географический обзор Западно-Сибирских низменностей и 

степного пространства; 

6. Климат Северо-Западной Сибири; 

7. Флора и фауна Северо-Западной Сибири; 

8. Географическое и топографическое положение населенных пунктов 

Западной Сибири и Степного края; 

9. Список более значительных населенных пунктов Западно-Сибирского края; 

10. Пространство и населенность Западно-Сибирского края по губерниям, 

областям, округам уездам, волостям, станицам; 

11. Состав населения Тобольской и Томской губерний и Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской областей (по племенам, религиям, сословиям); 

12. Сравнительный обзор промышленности населения губерний Западной 

Сибири и областей Степного генерал-губернаторства; 

13. Страховое дело. Банки, кассы, ссудо-сберегательные и акционерные 

товарищества; 

14. Финансы; 

15. Пути сообщения; 

16. Города Западной Сибири и Степного края; 

17. Сибирский крестьянин, переселенец, казак, инородец; 

18. Народное здравие и врачебная часть; 

19. Народная нравственность, суд; 

20. Народное образование и умственная деятельность; 

21. Церковь; 
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22. Войско. 

Программа «Памятной книжки» (ее рукописный вариант) была одобрена 

П. П. Семеновым, который счёл ее «прекрасной программой» и «в высшей 

степени полезною»384. Однако, этот проект Г. Е. Катанаева не нашел должного 

понимания и поддержки со стороны членов отдела и не был реализован. 

А в 1897 г. по предложению и под руководством председателя ЗСОИРГО 

Г. Е. Катанаева (являвшегося членом Акмолинской областной переписной 

комиссии, созданной по утверждённому в 1895 г. «Положению о Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи»385) члены отдела приняли 

участие в переписи г. Омска в рамках всеобщей переписи. Отделом же была 

произведена сводка главнейших данных переписи. 

Годы председательствования Г. Е. Катанаева (1893–1897 гг.) были 

достаточно плодотворными для ЗСОИРГО, в периодической печати того времени 

оценивались как период оживления его деятельности386. В отделе произошли 

определенные изменения. Постепенно общественный характер организации стал 

превалировать над научным. И если в первые годы своего существования отдел 

был учреждением (по составу членов) чисто чиновным, чуть ли не исключительно 

военным (достаточно существенный крен профессионального состава членов 

отдела в сторону военных и чиновников в определенной степени был обусловлен 

социальным и профессиональным составом образовательных слоев г. Омска), то 

начиная с 1892г. эта замкнутость постепенно исчезла. В составе членов отдела 

начал преобладать гражданский элемент, Отдел стал более демократичным 

общественным учреждением. Г. Е. Катанаеву удалось привлечь к работе отдела 

«молодые силы» с новыми понятиями, взглядами, запросами и требованиями. 

Закрытые ранее для посторонней публики собрания стали более доступными, а 

сообщения и доклады – актуальными и обще-интересными. 

Г. Е. Катанаев всеми средствами пытался установить тесную связь отдела с 
																																																													

384 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 
Нижнем Новгороде … Т. 2. Л. 141-142.	

385 Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи : высочайше утвержденное 5–
го июня 1895 года. СПб., 1895. 18 с.	

386 ЗСОИРГО (По поводу 25-ти летнего юбилея) // Сибирская жизнь. 1902. 26 окт. С. 2 ; 
Двадцатипятилетний юбилей западно-сибирского географического отдела // Сибирская жизнь. 1902. 7 нояб. С. 2.	
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местным сообществом и привлечь к работе возможно большее число 

сотрудников. С этой целью Г. Е. Катанаев предложил пересмотреть издательскую 

политику отдела и расширить издательскую деятельность ЗСОИРГО, издавая не 

один, а несколько (2 – 3) выпусков «Записок» в год. Кроме того, Г. Е. Катанаев 

планировал превратить издания отдела из «толстых академических журналов» в 

журналы-брошюры более доступные и понятные массовому читателю и 

содержащие 1-2 научные статьи, несколько мелких заметок, наблюдений или 

корреспонденций, протоколы и отчёты о деятельности отдела и «сырой» 

материал, получаемый из статистических комитетов и разных канцелярий в 

качестве «приложений». 

Следует признать, что Г. Е. Катанаеву, как председателю отдела, удалось 

добиться своей основной цели – сплочения членов и превращения отдела в 

единый мобильный организм. Вместе с тем, в 1890-е гг.  все явственнее стали 

проявляться признаки кризиса, постигшего деятельность научного общества. На 

общих собраниях отдела в адрес Г. Е. Катанаева стали звучать излишне 

категоричные обвинения в отсутствии системности, планомерности в работе, 

несвоевременности отчетности администрации отдела перед его членами 

«вследствие излишней увлеченности председателя практическими делами» (речь, 

прежде всего, шла о работе Г. Е. Катанаева по подготовке к выставке 1896 г.). 

Своеобразным катализатором конфликта, по мнению летописца отдела В. Ф. 

Семенова, явились неудачная попытка переиздания «Поездки в Кокчетавский 

уезд» И. Я. Словцова, предпринятая Г. Е. Катанаевым, и возникший вследствие 

этого так называемый «сиязовский инцидент» (одним из активных оппонентов 

Г. Е. Катанаева был ботаник М. М. Сиязов). События эти нашли своё яркое и 

достаточно объективное отражение в периодической печати того времени387. 

Но это были лишь видимые причины «кризиса», истинные лежали глубже, о 

чем свидетельствуют архивные документы388. Дело в том, что с осени 1895 г. на 

																																																													
387 См.: Сибирский вестник. 1897. 12 марта, 16 апреля, 22 апреля; 1902. 27 ноября, 28 ноября; 1903. 

3 января.	
388 См.: Корреспонденции из газет о деятельности Отдела. Список членов // Исторический архив Омской 

области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 86. 166 л. ; Документы о личном составе членов Отдела. Список членов // Исторический 
архив Омской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 30. 175 л.	
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общих собраниях членов отдела стал постепенно обнаруживаться антагонизм 

между распорядительным комитетом, с одной стороны, и четко обозначившейся 

группой членов отдела, недовольных действиями комитета, с другой. Следует 

оговорить, что со дня основания отдела установился негласный порядок избирать 

в действительные члены общества только лиц, так или иначе фактически уже 

доказавших свою причастность к науке землеисследования, а не обещающих 

только проявлять эту причастность в будущем. Исключения делались лишь для 

высокопоставленных должностных лиц, имеющих возможность по своему 

положению быть «полезными» науке и без личного участия в научных трудах 

отдела. Но, как отмечалось выше, с начала 1890-х гг. отдел постепенно 

становился более демократичным общественным учреждением. Была несколько 

упрощена и процедура приема в члены отдела. Воспользовавшись этим, в 

ЗСОИРГО вступили как люди «недолгой науки», так и некоторые социально 

активные лица, «ничего общего с наукою землеведения вообще не имеющие». 

Так, из 149 членов, числившихся в отделе к 1-му октября 1896 г., имели научные 

труды и занимали какие-либо административные должности всего 75 человек. Из 

остальных 74-х членов – 54 не платили даже членских взносов. Из всего числа 

членов ЗСОИРГО в сессию 1895-1896 гг. присутствовали на общих собраниях в 

среднем 25 человек (хотя 84 члена отдела проживали в г. Омске). Большая часть 

присутствующих и составляла оппозицию распорядительному комитету. 

Представляя из себя дружную, сплоченную массу (человек 12-14), члены 

оппозиции неукоснительно являлись на каждое общее собрание и влияли 

большинством голосов на постановления. 

Эти события объективно отражали подъём общественной активности и 

размежевание общественно-политических сил в России перед первой русской 

революцией. Г. Е. Катанаев в глазах новых членов отдела олицетворял яркого 

представителя «старой гвардии» военно-чиновничьего периода. Дело дошло до 

личных оскорблений в адрес Г. Е. Катанаева и некоторых членов 

распорядительного комитета, обвинения их «в консерватизме и косности 

мышления». Конфликт все более и более разрастался. В апреле 1896 г. пять 
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членов распорядительного комитета были вынуждены заявить председателю 

отдела о сложении с себя званий и полномочий. Г. Е. Катанаев в связи с этим 

обратился к покровителю отдела Степному генерал-губернатору А. М. Таубе с 

докладом и просьбой освободить его от должности. А. М. Таубе, выразив полное 

доверие Г. Е. Катанаеву, не принял его отставку, приказал приостановить 

деятельность распорядительного комитета и провести своего рода 

перерегистрацию членов; дела же Отдела поручил единоличному ведению 

председателя. Многие члены вышли из общества. Восемь месяцев ЗСОИРГО, как 

свободная ассоциация и научная корпорация не существовал. Только в феврале 

1897 г. были произведены новые выборы в распорядительный комитет и избран 

новый председатель отдела. Г. Е. Катанаев, представив отчет за прошлые годы, 

вышел из ЗСОИРГО389. 

В заключение данного раздела исследования можно сделать вывод, что Г. Е. 

Катанаев сыграл значительную роль в становлении и развитии деятельности 

Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. 

Причем, необходимо отметить, что деятельность Г. Е. Катанаева в ЗСОИРГО 

нужно расценивать в первую очередь как научно-просветительскую деятельность. 

Тем более, что и сам Западно-Сибирский отдел Императорского русского 

географического общества в ряду других общественных неполитических 

организаций Западной Сибири второй половины ХIХ – начала ХХ вв., стоит 

рассматривать, по большей части, как научно-просветительскую организацию390. 

И если на первоначальном этапе организации и начального существования 

ЗСОИРГО для Г. Е. Катанаева, находившегося еще в то время под влиянием 

областнических идей, – это реальная возможность привлечения и объединения 

немногочисленных интеллигентных сил края в работе по его изучению, то с 

течением времени, Г. Е. Катанаев, оставаясь сибирским патриотом, сделал выбор 

в пользу научно-исследовательской работы, «культурного реформаторства» и 

																																																													
389 См.: Протокол от 17.04.1896 общего собрания членов Отдела. Заявления сотрудников об увольнении. 

1896–1897. // Исторический архив Омской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 63. 166 л.	;	Записка по отчету о деятельности за 
1895-1896 гг. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 385. Л. 1-19.	

390 Дегальцева Е. А. Указ. соч. С. 29.	
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активного «подвижничества». Наиболее значимыми для Г. Е. Катанаева явились 

задачи всестороннего изучение родного края, развертывания широкой культурно-

просветительской работы и практической деятельности по развитию и 

улучшению жизни в Сибири. Деятельность Г. Е. Катанаева как исследователя и 

ученого представляется деятельностью, всемерно способствовавшей «процессу 

вхождения образа Сибири в русскую ментальность»391 и становлению научного 

краеведения. Также необходимо подчеркнуть, что деятельность Г. Е. Катанаева в 

ЗСОИРГО способствовала развитию исследовательской культуры будущего 

историка казачества. Именно в рамках этой деятельности Г. Е. Катанаевым были 

намечены основные направления его дальнейших исследований, положено начало 

его многолетним изысканиям по истории Сибирского казачьего войска, ставшими 

делом всей его жизни. 

 

1.4 Общественная и административная деятельность Г. Е. Катанаева в конце 

XIX – начале XX вв. (1898–1920 гг.) 

 

Как уже упоминалось выше, Г. Е. Катанаев сделал блестящую военную 

карьеру. Исследование профессиональной деятельности не входит в число задач 

данного исследования, но необходимо подчеркнуть, что военно-

административная деятельность Г. Е. Катанаева, безусловно, заслуживает 

специального исторического исследования в будущем. В течение 17 лет (1889 – 

1906 гг.) Г. Е. Катанаев занимал одну из важнейших ключевых должностей в 

войске – должность председателя Войскового Хозяйственного Правления 

Сибирского казачьего войска.  

Став во главе Войскового Хозяйственного Правления, Г. Е. Катанаев 

всецело отдался делу улучшения войскового хозяйства. Ему удалось провести в 

жизнь, после рассмотрения и утверждения их в Главном Управлении Казачьих 

войск в Санкт-Петербурге, ряд проектов. Г. Е. Катанаеву же принадлежала 

																																																													
391 Пономарева С. А. Григорий Иванович Спасский : исследователь Сибири и просветитель : дис. … канд. 

ист. наук. Красноярск, 2017. С. 169.	



127 

главенствующая роль в разрешении ряда спорных вопросов (о «десятиверстной 

полосе», об «изъятии лесов» Сибирского казачьего войска из ведения Войскового 

Хозяйственного Правления и др.) между Сибирским и различными ведомствами, 

а также киргизским населением. Заслугой Г. Е. Катанаева являлось юридическое 

закрепление за Сибирским казачьим войском «всех земель, исторически ими 

занятых, с присоединением к ним 1,5 млн. десятин нейтральной до того 

десятивёрстной полосы в Киргизской степи и до 35 тыс. десятин свободных 

кабинетских земель»392, поощрение инноваций в сельском хозяйстве, введение 

«почти во всеобщее употребление в среде местного населения… заводских 

плугов, сеялок, косилок, жаток, веялок и т. п.»393, развитие товарного 

скотоводства и промыслов. Г. Е. Катанаев же составил особую записку «О 

старшинстве Сибирского казачьего войска», после проверки которой в Военном 

министерстве последовала Высочайшая грамота от 6 декабря 1903 г. – считать 

старшинство войска с 1582 г., с пожалованием Сибирскому казачьему войску 

Войскового Георгиевского знамени за отличную трехвековую службу. 

Но наряду с административной деятельностью крупного военного 

чиновника, Г. Е. Катанаев продолжал и активнейшую общественную 

деятельность.  

В 1898 г. Г. Е. Катанаев был впервые избран гласным Омской городской 

Думы, затем он постоянно переизбирался и оставался гласным Думы до 1918 г. 

Неоднократно (в 1898 и 1910 гг.) Г. Е. Катанаев баллотировался на пост 

председателя Думы, но избран не был. Изучение протоколов заседаний и отчетов 

о работе Думы394 позволяет сделать вывод о значительном вкладе гласного Г. Е. 

Катанаева в становление и развитие культурно-духовной среды г. Омска конца 

XIX – начала XX вв. Всеми зависящими от него средствами Г. Е. Катанаев 

поддерживал развитие городской системы образования, учреждений культуры и 

искусства: в 1898 г. он был избран членом Комиссии по постройке городского 

																																																													
392 Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания … С. 152.	
393 Там же. С. 153.	
394 Журналы заседаний и постановлений Омской городской Управы // Исторический архив Омской 

области. Ф. 172. Оп. 1. Д. 69, 133, 176, 227 ; Журналы заседаний и постановлений Омской Городской Думы // 
Исторический архив Омской области. Ф. 30. Оп. 1. Д. 23, 23 а, 25.	
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театра; в 1904 г. – в особую театральную Дирекцию в составе 6 человек; в июле 

1910 г. Г. Е. Катанаев стал членом Городской библиотечной комиссии; в августе 

1910 г. он принял активное участие в работе совещания по рассмотрению вопроса 

о преобразовании молочной школы в среднее сельскохозяйственное училище. 

Как справедливо отмечал Е. Н. Евсеев, одно только перечисление комиссий, 

комитетов, депутаций, в которых Г. Е. Катанаев принимал деятельное участие, а 

не «представительствовал», составило бы внушительный список395. В разные годы 

Г. Е. Катанаев являлся активным членом многих общественно-научных 

организаций: состоял членом-учредителем Общества любителей казачьей 

старины, председателем Общества попечения о нуждах населения Сибирского 

казачьего войска, действительным членом Военно-Исторического общества. 

Но наиболее значимой в этот период представляется деятельность Г. Е. 

Катанаева в Омском Отделе Московского общества сельского хозяйства 

(ООМОСХ), которая мало изучена и недостаточно оценена. 

Конец XIX – начало XX вв. для г. Омска и Сибири в целом было временем 

больших перемен. С проведением Великого Сибирского железнодорожного пути, 

наплывом переселенцев, начался быстрый рост сельского хозяйства Сибири. 

Торговый капитал все интенсивнее превращал местное хозяйство из натурального 

в товарное, все крепче связывал его с внутренними рынками Европейской части 

России, а затем и с мировым. У развивающегося сельского хозяйства возникли 

специфические нужды, которые требовали безотлагательного решения. При 

нарождающемся общественном подъеме во всей стране, «интеллигенция, 

вынужденная в тот период довольствоваться крохами общественности при 

отсутствии земства, сильнее всех чувствовала необходимость идеологически 

осмыслить совершавшиеся хозяйственные процессы»396. 

В числе этой интеллигенции была и группа чиновников, «не чуждых 

либеральных идей»397, «нащупывающих почву и стремящихся своей работой 

																																																													
395 Евсеев Е. Кто он был, генерал Катанаев? // Вечерний Омск. 1992. 22 апр. С. 3.	
396 25 лет жизни и деятельности Омского Центрального Сельско–хозяйственного Общества. 1900–1925. 

Издание Омского Центрального Сельско-Хозяйственного Общества. Омск, 1926. С. 9.	
397 Там же. С. 3.	



129 

объединить создающуюся общественность»398, в среде которой и возникла мысль 

организовать сельскохозяйственное общество. 

26 октября 1899 г. двенадцать учредителей, служащих Управления 

Государственных Имуществ, Переселенческого управления и Войскового 

Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска В. Ф. Королев, В. В. 

Барышевцев, Ф. Ф. Штумпф, А. А. Станкевич, Г. Е. Катанаев, Е. И. Жуковский, 

К. С. Дедулов, А. В. Остахевич, С. Н. Велецкий, А. Я. Милевич, В. И. Тарвид 

составили акт, признающий необходимым учреждение Омского Отдела 

Московского общества сельского хозяйства (ООМОСХ) и возбудили ходатайство 

перед Министром земледелия и госимуществ об открытии его действий399. 

Ходатайство было удовлетворено «спустя год долгих хлопот»400 и 24 октября 

1900 г. состоялось первое общее собрание Омского Отдела (12 июня 1900 г. была 

утверждена программа деятельности401). 

Руководителем Общества был избран чиновник Особых поручений 

Переселенческого управления А. А. Станкевич, а его заместителем – кандидат 

сельского хозяйства Ф. Ф. Штумпф. Изучение в рамках данного исследования 

Отчетов о деятельности Омского Отдела Московского общества сельского 

хозяйства позволило выявить содержание конкретного участия Г. Е. Катанаева в 

деятельности Отдела402. 

Целью деятельности Омского Отдела было осуществление мероприятий, 

направленных на развитие местного сельского хозяйства.  

В соответствии с утвержденной программой круг работ Омского Отдела 

заключался в следующем: 1) участие в совещаниях по сельскому хозяйству и 

связанных с ним науках; 2) распространение теоретических и практических 

сведений по сельскому хозяйству посредством сельскохозяйственных бесед, 

публичных чтений, выставок, конкурсов, показательных и опытных полей и т. п.; 

																																																													
398 25 лет жизни и деятельности Омского Центрального Сельско–хозяйственного Общества. 1900–1925. 

Издание Омского Центрального Сельско-Хозяйственного Общества. Омск, 1926. С. 5.	
399 Там же. С. 3–4.	
400 Там же. С. 4.	
401 Там же. 	
402 См.: Отчеты о деятельности Омского Отдела Московского общества сельского хозяйства. 1910–1915 гг. 

и Первой Западно-Сибирской Выставки. 1911 год. Омск, 1916. 151 с.	
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3) обнародование посредством разных изданий о своих действиях, о наблюдениях 

и открытиях в области сельского хозяйства и сельской промышленности; 4) 

выдача наград за заслуги, оказанные сельскому хозяйству и за разрешение 

предлагаемых Отделу задач; 5) содействие администрации в поиске опытных 

людей для заведывания разными отраслями хозяйства, по сбыту продуктов 

хозяйств, по выписке земледельческих машин и орудий, улучшенных семян, 

племенного скота и пр.; 6) ходатайства перед правительством о принятии мер, 

которые могут иметь полезное влияние на развитие местного сельского хозяйства 

и об устранении препятствий к его успехам403. На первоначальном этапе 

существования Общества для сельского хозяйства Сибири характерными были 

вопросы: 1) упорядочение переселения в Сибирь; 2) аренда казачьих земель; 3) 

работа экспедиции по изучению переселенческого вопроса; 4) вопросы быстро 

развивающегося маслоделия; 5) вопросы связи сибирского рынка с внутренним 

российским и международным404. 

Изучение отчетов о деятельности Отдела позволяет сделать вывод, что 

одним из «больших вопросов» был вопрос об аренде казачьих земель, «о 

своеобразной политике» Войскового Хозяйственного Правления Сибирского 

казачьего войска, «бессистемно разбазаривавшего арендованные земли наиболее 

крупным пришельцам – частным хозяевам, которые при отсутствии батрачества 

жили, главным образом, за счет эксплуатации субарендаторов-переселенцев»405. 

В одном из отчетов сохранилось свидетельство, что Общество «вынудило 

выступить с докладом»406 председателя Войскового Хозяйственного Правления 

Г. Е. Катанаева по вопросу о формах казачьего хозяйства. Очевидно, именно этот 

доклад сохранился в личном фонде Г. Е. Катанаева в виде автографа «О казачьих 

арендных землях»407.  

После образования в Петербурге в 1902 г. Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности, под председательством министра 
																																																													

403 25 лет жизни и деятельности Омского Центрального Сельско–хозяйственного Общества … С. 4.	
404 Там же. С. 5.	
405 Там же. С. 6.	
406 Там же.	
407 Катанаев Г. Е. О казачьих арендных землях. Очерк // Исторический архив Омской области. Ф. 366. 

Оп.1. Д. 315. Л. 1–22.	
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финансов С. Ю. Витте, работа Омского Отдела Московского общества сельского 

хозяйства проводилась в рамках местных комитетов этого совещания. Будучи 

учрежденными в различных губерниях европейской и азиатской России, 

комитеты собирали сведения о положении в сельском хозяйстве на местах и 

посылали эти сведения в Петербург. Задачей Особого совещания был их анализ, 

обобщения результатов и выработка новых принципов имперской 

сельскохозяйственной политики.	 Омский местный комитет Особого совещания 

был довольно представительным и «состоял под председательством губернатора 

из членов: чинов областного правления, государственных имуществ, казенной 

палаты, омского уездного начальника, чиновника по крестьянским делам, 

генерала Катанаева, статского советника Селицкого, коллежского советника 

Ветохина, агронома Кудинова, представителя сельскохозяйственного общества, 

статского советника Мельникова и титулярного советника Тейтеля»408. На 

заседаниях Омского комитета должны были быть выработаны основные 

принципы сельскохозяйственной политики в регионе, а члены Омского комитета 

стремились охватить своей деятельностью практически все стороны аграрной 

жизни края. Г. Е. Катанаев «отвечал» в комитете за исследование экономических 

нужд казачьего населения.	

В 1902 г. членами местного комитета Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности была высказана идея об устройстве 

Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-

промышленной выставки. Но ближайшие политические события (русско-японская 

война, революция 1905 г.) отодвинули вопрос об организации выставки на второй 

план. В начале ХХ в. в деятельности центрального Московского общества 

сельского хозяйства (МОСХ) главную роль стали играть представители 

либеральной оппозиции и земского движения. В январе 1905 г. общее собрание 

МОСХ потребовало созыва Учредительного собрания. За это общество в феврале 

1905 г. было лишено звания «императорского», а его общие собрания запрещены. 

																																																													
408 Кузнецов Д. В. Из истории создания и деятельности Омского Отдела Московского общества Сельского 

хозяйства // Вестник ОмГАУ. 2016. № 3 (23). С. 260.	
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В 1905 г. МОСХ участвовало в организации Крестьянского союза, в 1906 г. 

отошло от активной политической деятельности. В период революции 1905 г. и 

Омский Отдел МОСХ «попал в разряд крамольных»409 организаций, деятельность 

его была приостановлена на несколько лет. 

Первую русскую революцию, как и последующие, Г. Е. Катанаев не 

принял и чаще называл «переворотом». Генерал Катанаев был человеком 

весьма «умеренных» взглядов, причислял сам себя к монархистам или к так 

называемым «октябристам»410. Г. Е. Катанаев с патриотическим подъемом 

встретил Манифест 17 октября 1905 г., дарующий, по его мнению, 

«многомиллионному, разноплеменному и разносословному населению империи 

свободу и всеобщее равенство перед законом»411. Он верил, что дарованные 

народу Манифестом права и свободы не только не ослабили бы в казачьем 

населении сознания лежащих на нем обязанностей по отношению к Царю и 

Отечеству, но еще больше бы их усилили. Что сибирские казаки и дальше бы 

«стояли на страже порядка и нерушимости основных устоев того, что в течение 

многих столетий создавалось в Русском государстве потом и кровью великого 

русского народа»412.  

Г. Е. Катанаев отмечал необходимость и важность учета «уроков» 

прошлого при решении современных, актуальных вопросов, тем более – 

политических проблем. «Мы всецело поглощены вопросами момента, мало 

заглядывая в будущее и совсем не оглядываясь назад, – писал Г. Е. Катанаев. – 

А между тем это так необходимо»413.  

Лишь только лица «беззаботные по части истории» и «радикальные в 

своей прямолинейности», как подчёркивал Г. Е. Катанаев, способны были 

«решать насущные жизненные вопросы легко, по раз выбранному трафарету, 

без учета вышеозначенных основных положений»414. 

В казачьих же войсках происходили определенные демократические 
																																																													

409 25 лет жизни и деятельности Омского Центрального Сельско–хозяйственного Общества … С. 8.	
410 Катанаев Г. Е. К 25-летию Сибирского университета. Из личных воспоминаний. Автограф … Л. 7.	
411 Там же. Л. 9.	
412 Там же. Л. 7.	
413 Там же. Л. 2.	
414 Там же. Л. 3.	
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преобразования, повлекшие за собой ряд нововведений (в устав, порядок 

обращения рядового состава с офицерским и т. п.). Против этих новых веяний 

горячо выступил Г. Е. Катанаев. В связи с этим местная пресса в лице газет 

«Степной край», «Степной голос» и «Иртыш» «забила тревогу», обвиняя генерала 

Катанаева в консерватизме и «черносотенстве». «Травля» (по выражению самого 

Г. Е. Катанаева) в прессе усилилась после того, как в 1906 г., выслужив пенсию и 

предполагая просить об увольнении в отставку, генерал Г. Е. Катанаев, согласно 

Манифесту от 17 октября 1905 г., и последующим законоположениям о 

Государственной Думе, выставил свою кандидатуру в члены Думы от Сибирского 

казачьего войска. Г. Е. Катанаев был избран в выборщики от одной из станиц 

Сибирского войска (Котуркульской)415, но от баллотировки в члены Думы 

вынужден был отказаться. Газетная компания против Г. Е. Катанаева 

возобновилась в сентябре–октябре 1906 г., во время выборов новых советников 

Войскового Хозяйственного Правления. Г. Е. Катанаев был вынужден уйти 

сначала в 4-месячный отпуск (до 6 марта 1907 г.), а затем и отставку416. 

С выходом Г. Е. Катанаева в отставку не прекратилась его активная 

общественная деятельность. В 1908 г. Г. Е. Катанаев вновь вошёл в число 

действующих членов ЗСОИРГО, в 1910 г. – был избран членом 

распорядительного комитета отдела.  

С 1908 г. была активизирована и деятельность ООМОСХ, росла 

популярность Отдела. Так, если число действительных членов Отдела в 1902 г. 

составляло всего 50 человек, то за первую половину 1909 г. в состав Отдела 

вошло более 150 новых членов, большинство из которых приняли активное 

участие в работах по организации 1-ой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки417. 

Цель выставки – «представить материалы для возможного всестороннего 

изучения природных богатств края, его производительных сил и достигнутых за 
																																																													

415	Удостоверение, выданное Г. Е. Катанаеву 5 июня 1906 г. Котуркульским станичным правлением и 
подтверждающее, что он избран выборщиком от Котуркульского станичного общества для избрания в члены 
Думы. См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 359. Л. 3. 

416 См.: Частная справка к делу об увольнении генерал-лейтенанта Катанаева Г. Е. // Исторический архив 
Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 359. Л. 1-9.	

417 25 лет жизни и деятельности Омского Центрального Сельско–хозяйственного Общества … С. 8.	
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10-15 лет успехов в области сельскохозяйственной и торгово-промышленной 

жизни, а также для ознакомления местного населения с усовершенствованными 

орудиями и машинами сельскохозяйственного и иных промыслов»418. 

В феврале 1909 г. были оформлены органы подготовки и проведения 

выставки: Распорядительный комитет выставки, выбранный Обществом, и 

Комиссариат (16 комиссаров по числу отделов и по два помощника у каждого). 

Главным комиссаром выставки был назначен Г. Е. Катанаев. Он же занимался и 

организацией Научного отдела выставки. 

Во время пребывания П. А. Столыпина в Омске, 25 августа 1910 г., в 

помещении Военного Собрания к нему обратилась депутация от комитета 

выставки. В состав депутации входили: товарищ председателя комитета (член 

ООМОСХ) Б. В. Трувеллер, главный комиссар выставки Г. Е. Катанаев и член 

комитета В. А. Морозов (городской голова). Г. Е. Катанаев подал от имени 

распорядительного комитета докладную записку419: 1) о пособии от Главного 

Управления Землеустройством и Земледелием на организацию отделов 

сибиреведения; 2) об участии на выставке правительственных учреждений; 3) об 

устройстве на выставке показательного отдела методов массового американского 

сельского хозяйства. Выслушав пожелания вместе с докладом о положении дел на 

выставке, П. А. Столыпин «отнесся с полным сочувствием к делу устройства 

западно-сибирской выставки, отметил то крупное значение, которое она будет 

иметь для жизни местного края и, пожелав успеха начатому делу, обещал всякое 

содействие к оказанию материальной поддержки со стороны правительства»420. 

Организацией выставки ООМОСХ был занят практически весь период 1910 

и 1911 гг. 11 мая 1911 г. Г. Е. Катанаев Общим собранием членов Отдела был 

избран товарищем председателя ООМОСХ.  

Почетным председателем Распорядительного комитета выставки стал 

генерал-губернатор Е. О. Шмидт. Главная же заслуга в ее организации, открытии 

																																																													
418 Омский Отдел Московского общества сельского хозяйства // Исторический архив Омской области. Ф. 

119. Оп. 1. Д. 22. Л. 6.	
419 Цит. по: Кузнецов Д. В. Из истории организации первых выставок животноводства в западной Сибири в 

начале ХХ в // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2015. № 2 (29). С. 77.	
420 Там же.	
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и проведении принадлежала председателю Распорядительного комитета Б. В. 

Трувеллеру, главному комиссару Г. Е. Катанаеву, помощнику председателя 

ООМОСХ Ф. Ф. Штумпфу, городскому голове В. А. Морозову и губернатору 

А. Н. Неверову. На практике основной организационной работой по подготовке 

экспозиции занимались, прежде всего, Б. В. Трувеллер и Г. Е. Катанаев. Была 

проведена огромная работа по привлечению к участию в выставке и ее рекламе. 

Положение о выставке и ее программа были разосланы во все периодические 

органы Сибири, сельскохозяйственные и торгово-промышленные газеты и 

журналы России421. Было разослано 15 тысяч обращений к сибирским и 

российским фирмам, хозяйствам и предприятиям, более 7,5 тысяч обращений к 

крестьянам и скотоводам Западной Сибири и Степного края (для прочтения и 

раздачи на сельских и волостных сходах), особые приглашения были отправлены 

многим зарубежным фирмам и компаниям422. 

Г. Е. Катанаев лично, в качестве главного комиссара выставки, посетил 

Тобольск, Томск и другие города, осматривал музеи, помогал наладить работу 

местных выставочных комитетов423. Распорядительный комитет контролировал 

работы по постройке павильонов (было выстроено 34 частных павильона), 

проведению коммуникаций (были построены дороги, проведен водопровод и 

телефон), электрификации выставки, благоустройству территории, организации 

деловой и развлекательной программы выставки (на территории выставки были 

устроены рестораны, концертный зал, кинематограф, музыкальные площадки, 

этнографический музей). 

Выставка работала с 15 июня по 15 августа 1911 г., участвовало около 3 

тысяч экспонентов, было организовано 16 отделов: общенаучный; 

переселенческий; полеводчество (полеводство и травосеяние); огородничество, 

бахчеводство и садоводство; животноводство и ветеринария; коневодство; 

пчеловодство; молочное хозяйство; сельскохозяйственного инвентаря; кустарно-

																																																													
421 Положение о первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 

выставке в г. Омске и Программа выставки. Омск, 1909. 26 с.	
422 Захарова И. В. Первая Западно-Сибирская выставка 1911 года в Омске // Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея. 1997. № 5. С. 45.	
423 Там же.	
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ремесленный; торгово-промышленный; лесной; промыслов Западной Сибири; 

горный; учебный и смешанный. Участие приняли представители Санкт-

Петербурга, Одессы, Тулы, городов Поволжья и Урала, а также иностранные 

фирмы из Германии, Австро-Венгрии, Англии, Дании, США и др.  

Одним из самых крупных и интересных по содержанию был Общенаучный 

павильон (Сибиреведения), подготовкой, организацией и экспозицией которого 

занимался непосредственно Г. Е. Катанаев. Также лично Г. Е. Катанаевым были 

составлены программы Отдела Степного Края и Отдела Сибирского казачьего 

войска. Общенаучный павильон насчитывал около 80 экспонентов и знакомил 

посетителей с историей завоевания и освоения Сибири, в нем разместились 

экспонаты отделов русского географического общества с их подотделами и 

музеями. Свои экспонаты (этнографические, естественноисторические и 

археологические коллекции, касавшиеся Сибири) привезли музеи 

Семипалатинска, Минусинска, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска и 

Тобольска. Посетители могли видеть географические карты и витрины с 

историческими реликвиями, предметы быта и охоты, чучела животных и 

манекены людей. Специальный Киргизский раздел посвящался жизни и 

экономическому положению инородцев Сибири. Главное место в павильоне 

занимала экспозиция «Сибирское казачье войско. 1582-1911 гг.», встречавшая 

гостей статуей покорителя Сибири – Ермака. За ней находились картины, 

посвященные истории войска и завоеванию Сибири и Средней Азии; собрания 

старинного холодного и огнестрельного оружия; произведения ремесел; образцы 

сельскохозяйственных растений; рыболовные снасти и пр. По словам 

современника, экспозиция дала «не только полную картину состояния казачества 

в данное время, но и, в исторической последовательности, переход его от воина к 

пахарю»424. 

Первая Западно-Сибирская выставка 1911 г. по своим масштабам 

значительно превосходила все более ранние сибирские выставки. Она имела 

																																																													
424 Цит. по: Беляновский А. Когда Омск был центром России… К 100-летию Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки в Омске 1911 года // ЭКСПО Ведомости. 2011. 
№ 2. С. 28–31; № 3–4. С. 32–35.	
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большой успех, ее посетили 250 тысяч человек425. Выставка подвела итоги 

научного изучения Сибири и всколыхнула общественную жизнь Западной 

Сибири, активизировала работу многих научных и общественных организаций. 

Выставка оставила после себя богатый материал по изучению края. К сожалению, 

материалы не были собраны и систематизированы в полном объеме, часть их 

сохранилась в музее ЗСОИРГО. 

На заседании 17 декабря 1912 года Г. Е. Катанаев был выбран общим 

собранием ООМОСХ, в качестве представителя от Отдела, на совещание о 

выборе пункта для учреждения в Сибири специального высшего учебного 

заведения, намеченного Главным управлением Землеустройства и Земледелия, а 

на собрании 22 февраля 1912 г. – в Областной Кустарный Комитет. Должность 

товарища председателя Отдела Г. Е. Катанаев занимал до 29 февраля 1912 г., 

после переизбрания он вышел из Отдела. 

Г. Е. Катанаев неоднократно участвовал в столичных депутациях по разным 

торжественным и знаменательным случаям. Так, например, он был членом 

депутации от Сибирского казачьего войска по случаю празднования 300-летия 

царствования Дома Романовых в дни юбилейных торжеств 21 – 24 февраля 1913 г. 

В личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились подлинники сопроводительного 

письма и свидетельства (от 31 марта 1913 г.) на право получения наследственного 

нагрудного знака, «Высочайше учреждённого для лиц, приносивших их 

Императорским Величествам верноподданническое поздравления»426. 

В 1913 г. Г. Е. Катанаев возглавил Юбилейную комиссию, созданную 

Думой для подготовки и проведения празднеств по поводу 200-летнего юбилея 

г. Омска. Им же была разработана и подробная программа планируемого в связи с 

этим к изданию «Юбилейного сборника», но публикация не состоялась. 

Г. Е. Катанаев принял на себя и труд по составлению «Общего 

исторического обзора жизни, роста и роли г. Омска в истории Западной Сибири и 

Степного края» и «Хронологического указателя примечательных событий в 
																																																													

425 Захарова И. В. Указ. соч. С. 46.	
426  См.: Катанаев Г. Е. Памятка о служебной, общественной и научно-литературной деятельности генерал-

лейтенанта Г. Е. Катанаева (составленная им самим). Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 
1. Д. 357. Л. 1.	
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жизни г. Омска». В связи с этим ему независимо от местных архивов пришлось 

два раза (в 1913 и 1914 гг.) побывать в Москве и Петербурге и не менее 2-х 

месяцев в общей сложности поработать в центральных архивах и библиотеках. 

Результатом этой работы явилась «Историческая справка о том, как и когда 

основан г. Омск», написанная Г. Е. Катанаевым и опубликованная сначала в 

«Вестнике Омского городского Общественного Управления»427, а затем и 

вышедшая отдельным изданием428. 

В 1914 г. Г. Е. Катанаев был избран заместителем председателя ЗСОИРГО. 

Одновременно с этим, в 1914–1916 гг. он редактировал «Вестник помощи семьям 

призванных на войну», в январе 1916 г. возглавил войсковой благотворительный 

комитет, занимавшийся сбором пожертвований семьям воевавших казаков. В 

1916 г. Г. Е. Катанаев добился создания и стал редактором еженедельника 

«Сибирские войсковые ведомости».  

Февральскую революцию 1917 г. редакция «Сибирских войсковых 

ведомостей» во главе с редактором Г. Е. Катанаевым оценила следующим 

образом: «Если бы все перечисленное не было уже свершившимся фактом, трудно 

было бы поверить, что это не сон. Но факты остаются фактами, невозможное 

доселе оказалось возможным; сон превратился в действительность, свершилось 

чудо…»429. 

После февральской революции 1917 г. Г. Е. Катанаев явился по сути одним 

из идеологов консервативного течения «староказаков», выступавших за 

сохранение казачьего сословия и углубления его сословной обособленности 

вопреки появившейся тенденции «расказачивания». Лозунгами «староказаков» 

были: неотъемлемая и неприкосновенная собственность войска на его земли и 

недра, глубокая войсковая автономия, снаряжение казаков на службу за счет 

войска, передача офицерских участков в войсковой запас, а оттуда – в юрты 

																																																													
427 Катанаев Г. Е. Историческая справка о том, как и когда основан город Омск (200-летнему юбилею 

города) // Вестник Омского Городского Общественного Управления. 1917. № 7. С. 1–22.	
428 Катанаев Г. Е. Историческая справка о том, как и когда основан город Омск : (К двухсотлетнему 

юбилею города). Омск, 1916. 15 с.	
429 Цит. по: Шулдяков В. А. Сибирское казачество в Февральско-мартовской революции 1917 года // 

Инновационное образование и экономика. 2011. № 8 (19). С. 104.	
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малоземельных станиц430. Выросла публицистическая активность Г. Е. Катанаева. 

Его историко-публицистические статьи явились своеобразным откликом на 

политические события того времени и, по признанию самого автора, должны 

были, с одной стороны, стать ответом на попытки «углубителей» революции 

дискредитировать в глазах «трудового казачества» войсковое офицерство, с 

другой стороны, явиться «основанием справедливой гордости тем, что сделано 

казаками для государства за время их существования и службы»431. 

Статьи Г. Е. Катанаева этого периода отличались полемичностью и 

большой политизированностью. Так, появление в апреле 1917 г. в «Сибирских 

войсковых ведомостях» статьи «Самоупраздняться ли нам?»432 было вызвано 

наметившимся на 1 съезде Сибирского казачьего войска течением сторонников 

«расказачивания». В этой статье Г. Е. Катанаев на основе конкретно-

исторического материала пытался показать и доказать жизнеспособность и 

эффективность казачества как социального института, уделив отдельное 

внимание боевым качествам казаков и преимуществам особого порядка 

отбывания ими воинской повинности. Публикация статьи «Десятиверстная 

полоса»433 была обоснована обострением весной 1917 г. взаимоотношений между 

казаками и казахами. Г. Е. Катанаев отстаивал «историческое право» Сибирского 

казачьего войска на занимаемые им земли, в том числе, и на «десятиверстную 

полосу», кратко повторив основные аргументы, изложенные им в свое время в 

работе «Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске», в пользу 

преимущественного права казаков, по сравнению с казахами, на эти земли. 

12 марта 1917 г. «Общество донских казаков» (Петроград) выступило с 

инициативой созыва Общеказачьего съезда. Цель – создание Союза всех казачьих 

войск, поддержки Временного правительства и разработки «казачьей реформы». 

Инициативу поддержало правительство. 18 марта 1917 г. собрание выборных 
																																																													

430 Шулдяков В. А. Сибирское казачье войско: начало политического раскола (август – октябрь 1917 г.) // 
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1997. № 5. С. 172–173.	

431 Катанаев Г. Е. Офицерство и рядовое казачество наше (к вопросу о землеустройстве в Сибирском 
казачьем войске). Омск, 1918. С. 21; Катанаев Г. Е. К Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в 
обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Отрывки. Автограф // Исторический архив Омской 
области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 317. Л. 8–12.	

432 Катанаев Г. Е. Самоупраздняться ли нам? // Сибирские войсковые ведомости. 1917. 22 апр. № 26. С. 1–3.	
433 Катанаев Г. Е. Десятиверстная полоса // Сибирские войсковые ведомости. 1917. 29 апр. № 27. С. 7–14.	
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Омского казачьего гарнизона избрало на Общеказачий съезд социал-демократа, 

младшего урядника К. Д. Иванайкова. В тот же день в Омске состоялся еще один 

«войсковой круг». Он признал полномочия К. Д. Иванайкова и избрал на 

Общеказачий съезд еще трех делегатов: генерал-лейтенанта в отставке Г. Е. 

Катанаева, директора Омской ветеринарной школы Е. Я. Глебова и 

предпринимателя Г. Е. Грязнова. 

В составе этой делегации Г. Е. Катанаев участвовал в работе I-го 

Общеказачьего съезда в Петрограде 23-29 марта 1917 г. для «выяснения нужд 

казачества» и обсуждения вопросов адаптации казаков к новым политическим 

реалиям после Февральской революции. Главными вопросами съезда были 

вопросы о войне, лояльности Временному правительству и казачьем 

самоуправлении, по решению съезда был создан Союз казачьих войск во главе с 

временным советом. Г. Е. Катанаев занял достаточно активную позицию в работе 

съезда, войдя в его организационный и редакционный комитеты434. Съезд 

подавляющим большинством голосов высказался за сохранение казачьего 

сословия, умеренные внутрисословные реформы, широкое войсковое 

самоуправление, неотъемлемую и неприкосновенную собственность каждого 

казачьего войска на его земли и недра, за отчуждение в общевойсковой запас всех 

частновладельческих участков, а также земель немецких колонистов на 

основании того общего принципа отчуждения, который будет принят 

Учредительным собранием, за оставление крестьянских участков (надельных, 

«товарищеских» и мелких собственников), расположенных на войсковых 

территориях, за их владельцами435. Эта резолюция съезда имела огромное 

значение, так как легла в основу решений по земельному вопросу подавляющего 

большинства казачьих съездов, кругов и рад периода революции и гражданской 

войны; о наделении землей разночинцев (иногородних) в ней не упоминалось; 

прежний порядок землепользования казачьих общин не затрагивался; из идеи 

собственности казачьих войск на земли и недра вытекала идея их автономного 
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существования в рамках Российского государства436. 

В решении общеполитических вопросов съезд высказался за войну до 

победного конца, признав необходимость поддерживать Временное 

правительство всеми имеющимися у казачества средствами и указав, что 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов должен лишь 

содействовать правительству. Вопрос о будущей форме государственного 

устройства съезд передал на разрешение Учредительного собрания. Таким 

образом, на съезде в основных чертах была сформулирована политическая 

платформа консервативного течения казачества437, которой придерживался и Г. Е. 

Катанаев. 

На первом съезде депутатов от Сибирского казачьего войска 10-24 апреля 

1917 г. в Омске по предложению полковника Е. П. Березовского была принята 

компромиссная резолюция, по которой казачество сохранялось, как особая 

группа, равноправная с остальным населением граждан, из которой должны 

комплектоваться особые казачьи части при условии отбывания воинской службы 

наравне с остальным населением государства Российского и со снаряжением за 

счёт государства. Но одновременно на казачьем съезде резкой критике 

подверглась деятельность Г. Е. Катанаева на посту редактора войскового 

еженедельника, в результате чего он сложил с себя редакторские обязанности. 

В сентябре 1917 г. Г. Е. Катанаев, вместе со вторым представителем от 

войска – А. В. Бородавкиным, 2-м войсковым кругом был выбран «для 

общественного контроля над следствием и судом»438 по делу генерала Л. Г. 

Корнилова – «сына Сибирского казачьего войска и народного героя, который не 

может быть государственным изменником»439. В специально принятой войсковым 

кругом резолюции говорилось: «… войско не обвиняет и не обвинит генерала 

Корнилова в измене, мятеже и контрреволюции до тех пор, пока беспристрастный 

гласный суд, суд общественной совести, не вынесет своего окончательного 
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решения»440. Г. Е. Катанаев принял активное участие в депутации. 

Значительная часть сибирской интеллигенции отрицательно отнеслась к 

большевистскому перевороту в Петрограде. Среди тех, кто в начале 1918 г. не 

поддержал советскую власть, включившись отчасти в политическую жизнь на 

стороне ее противников, был и Г. Е. Катанаев. В период гражданской войны 

произошел новый всплеск общественной и политической активности немолодого 

уже – в апреле 1918 г. ему исполнилось 70 лет – Г. Е. Катанаева.  С приходом к 

власти в Сибири «белого режима» у него появилась надежда на возрождение 

старого порядка, сохранения родного ему Сибирского казачьего войска от 

уничтожения, которое он предчувствовал и которому сопротивлялся еще в 1917 г. 

После свержения советской власти в августе 1918 г. Г. Е. Катанаев 

формально вернулся на действительную военную службу – 7 сентября его 

отозвали из отставки, зачислили в резерв чинов при штаба Западно-Сибирского 

военного округа и назначили членом Военного совещания при военном 

министерстве Временного Сибирского правительства в качестве консультанта по 

административно-хозяйственному устройству казачества и редактором 

войскового еженедельника «Иртыш» (явившегося, по сути, преемником ранее 

издававшейся войсковой газеты «Сибирские войсковые ведомости»).  

Сам Г. Е. Катанаев свое согласие объяснил «необременительностью 

нечастых заседаний совещания» и «насущной необходимостью содержать 

семью»441. В еженедельнике «Иртыш» продолжилась серия полемико-

популяризаторских публикаций Г. Е. Катанаева. Он считал, что «углубителями 

революции» искусственно «раздуваются» внутрисословные противоречия (между 

«верхами» и «низами» казачьей общины) по земельному вопросу (размерам 

земельных наделов и порядку аренды общего фонда казачьих земель войскового 

земельного запаса). В противовес этому Г. Е. Катанаев написал статью, в которой 

пытался обосновать идею отсутствия внутри казачьего сословия классовых 

противоречий.  
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Статья Г. Е. Катанаева «Офицерство и рядовое казачество наше (к вопросу о 

землеустройстве в сибирском казачьем войске)» сначала была напечатана в 

войсковом журнале442, а затем вышла и отдельным изданием443. Эта работа Г. Е. 

Катанаева была посвящена популяризации истории наделения сибирского 

казачества землей и порядку землепользования (в частности – попытки 

«насаждения в Сибири дворянского землевладения», посредством превращения 

войскового офицерства в землевладельцев-собственников и искусственного 

создания на войсковой территории чиновно-помещичьего земледельческого 

хозяйства).  

Идея отсутствия внутри казачьего сословия классовых противоречий 

лежала и в основании следующей статьи Г. Е. Катанаева – «Генеалогическая 

справка о «войсковой старшине» Сибирского казачества»444. Лейтмотивом ее 

являлся тезис о том, что «войсковое офицерство было и есть плоть от плоти и 

кость от кости своего казачества». На основе изучения большого количества 

офицерских родословных автор сделал вывод, что войсковая «верхушка» 

генетически вышла из рядовых казаков. Более того, Г. Е. Катанаев старался 

доказать, что войсковое офицерство никогда не выделяло и не противопоставляло 

себя (в том числе и в преследовании своих земельных интересов) рядовым 

казакам.  

Публикация статьи «Роль казачества в истории государственного 

строительства России»445 состоялась в нескольких номерах войскового 

еженедельника «Иртыш» за 1918 и 1919 гг. Статья включала десять глав. Кроме 

того, в личном фонде Г. Е. Катанаева удалось обнаружить ряд рукописных 

текстов под одноименным заглавием, но не вошедших в опубликованный вариант 
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статьи446. Написание этой статьи было вызвано желанием автора 

популяризировать историю казачества (прежде всего – сибирского) в доступной 

для широкой читательской аудитории форме. Г. Е. Катанаев полагал, что настало 

самое время для оценки исторической деятельности казачества с точки зрения 

службы государству и «пользы – вреда, причинённого ему казаками»447. Краткая 

история казачества в подобном изложении могла бы, по мнению Г. Е. Катанаева, 

послужить собственно для казаков «материалом с одной стороны, для отражения 

многих, по существу совершенно незаслуженных нареканий, в которых они 

совершенно не виновны, а с другой – основанием справедливого сознания и 

гордости тем, что ими сделано для государства, науки… за более чем 

трехсотлетнее существование казачества в Сибири»448. 

В конце лета 1918 г. последовало приглашение Войсковой управы Г. Е. 

Катанаеву стать участником делегации на Государственное совещание в Уфе. 

Г. Е. Катанаев пытался отказаться, ссылаясь на «отсталость от войсковых дел 

нового пошиба и старость», но предложение все же, пришлось принять. Он 

участвовал в работе (8 – 23 сентября 1918 г.) Уфимского государственного 

совещания в качестве второго представителя (первый – полковник Е. П. 

Березовский) от Сибирского казачьего войска. По красноречивому выражению 

Е. Н. Евсеева – участвовал «скорее пассивно, как старейшина казачества»449. Как 

известно, омская делегация прибыла, когда совещание уже шло полным ходом. 

Борьба сформировавшихся в ходе совещания партий привела к избранию 

Директории, которая была провозглашена всероссийским правительством, но 

долго удержаться у власти не смогла450. 

18 ноября 1918 года произошел государственный переворот и А. В. Колчак 
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450 В виде «Заметок для памяти» сохранились в личном архиве Г. Е. Катанаева его воспоминания о работе 

этого совещания и времени существования Директории. См.: Катанаев Г. Е. Государственное совещание в Уфе 
(Заметки на память) // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 427. Л. 1–21 ; Катанаев Г. Е. 
Директория и ее низложение (Заметки на память) // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 427. Л. 21–38. 	
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был провозглашен Верховным правителем России. Но и новой власти 

понадобилось славное имя Георгия Ефремовича, хорошо известное и популярное 

в правых казачьих кругах Сибири451. А. В. Колчак назначил Г. Е. Катанаева 

членом Военного совета при Верховном правителе России. Очевидно, А. В. 

Колчак видел в Г. Е. Катанаеве «общественного деятеля, которого следует 

использовать для укрепления единства в армии и казачестве»452. 21 января 1919 г. 

вышло в свет Положение Совета министров Российского правительства об 

образовании «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования действий 

полковника Семёнова и подчиненных ему лиц». После переворота 18 ноября 

1918 г. Г. М. Семенов вступил в конфронтацию с А. В. Колчаком, не признав его 

Верховным правителем России. Результатом чего явился приказ № 60, в котором 

атаман признавался изменником Родины и отстранялся от командования.  

Для разбирательства в этом конфликте и была создана комиссия, 

председателем которой 5 февраля 1919 г. колчаковским правительством был 

назначен Г. Е. Катанаев. По воспоминаниям самого Г. Е. Катанаева, он пытался 

отказаться от этого назначения, ссылаясь на свою некомпетентность в 

следственных вопросах и преклонный возраст. «Боюсь, – говорил он адмиралу, – 

что не сумею оправдать надежду вашего превосходительства. Ни прокурором, ни 

следователем, ни криминалистом, ни юристом вообще никогда не был, 

судейскими и прокурорскими делами не занимался. По натуре своей я всегда был 

большой оптимист и потому, вероятнее всего, окажусь неподходящим к моменту 

снисходителен и доверчив»453. В ответ на это, А. В. Колчак заверил Г. Е. 

Катанаева, что в его распоряжении будут специалисты следственного дела, он же 

нужен как человек, пользующийся широкой известностью во всем казачестве, его 

доверием и доброжелательностью454. 

В начале февраля Г. Е. Катанаев с генералом В. В. Нотбеком и другими 

членами комиссии отправились в Читу. Необходимо отметить, что комиссия 

																																																													
451 Евсеев Е. Патриарх казачьего войска … С. 72.	
452 Там же. 	
453 Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания … С. 175.	
454 Там же ; Дневники Г. Е. Катанаева. Февраль – март 1919 г. // Исторический ИАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 

426. Л. 6 об., 7, 43–43 об.	
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попала в довольно сложное положение: с одной стороны, японцы якобы 

выражали комиссии искреннее сочувствие и всячески содействовали ее работе, с 

другой стороны, «семеновцы» и их сторонники чинили работе комиссии 

всевозможные препятствия. В своем докладе министру юстиции Г. Е. Катанаев 

сообщал: «Если бы комиссия в действительности располагала всей полнотой 

власти, предоставленной ей постановлением от 21 января, и смогла бы произвести 

все то, что для всестороннего выяснения обстоятельства дела она находит 

необходимым, в таком случае она могла бы дать точное заключение, совершил ли 

Семенов государственную измену или нет»455.  

Комиссия, которую возглавлял Г. Е. Катанаев, проработала в течение двух 

месяцев, собрала большой следственный материал и вынуждена была прекратить 

свою работу. Она, хотя и не нашла достаточных поводов к обвинению атамана 

Семенова собственно в измене, но все же признала его виновным в 

противогосударственных выступлениях бунтарского значения. Такие выводы 

могли стать поводом к «мирному» урегулированию конфликта, как это и вышло 

впоследствии. Г. М. Семенова назначили Походным атаманом Дальневосточного 

казачьего войска и помощником главнокомандующего войсками Приамурского 

военного округа с правами военного губернатора Забайкальской области. Такой 

исход для Г. Е. Катанаева был неожиданным. Он был возмущен, осознав, что 

работа его комиссии лишь «прикрыла» удачную «сделку» А. В. Колчака с 

японцами, и просил Верховного правителя об отставке с должности председателя. 

Обстоятельства этого расследования и составили содержание одной из последних 

рукописей Г. Е. Катанаева – очерк «В семёновском царстве», законченный 

автором 22 февраля 1921 г. и «написанный на память потомству в расчете на то, 

что <…> остановит на себе внимание будущих историков Сибири и 

революционного движения в России»456. 

10 апреля 1919 г. Г. Е. Катанаев вошёл в состав, а 15 мая стал и 

председателем Центральной следственной комиссии по реабилитации членов 
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456 Там же.	



147 

высшего командного состава Военного ведомства, добровольно или вынужденно 

оставшихся на службе за время господства в Сибири советской власти после 

Октябрьского переворота 1917 г. А в начале ноября 1919 г. Г. Е. Катанаев в числе 

других чинов Военного совещания в служебном порядке был эвакуирован в 

Иркутск. 23 ноября в его дневнике появилась запись: «Весь день провел в своем 

номере, и думал о том, как синица хотела сжечь море и не смогла; как Сибирь и 

наши казаки в частности хотели создать на развалинах большевизии «Великую 

Россию» и осеклись на Иртыше... Труби отбой...»457. 

Как свидетельствовали дневники генерала Катанаева458 в ночь с 4 на 5 

января 1920 г. о был задержан, его номер иркутской гостиницы «Модерн» 

подвергся обыску. В личных его вещах были обнаружены бумаги по «делу» 

Семенова. Г. Е. Катанаев был подвергнут «домашнему аресту» в особом 

гостиничном номере, а с 7 января содержался на гарнизонной гауптвахте. С 24 

января по 11 февраля Г. Е. Катанаев находился в заключение в Иркутской 

губернской тюрьме.  

Постановлением Чрезвычайной следственной комиссии от 7 февраля 1920 г. 

Г. Е. Катанаев ввиду «старческого возраста и болезненного состояния, 

заверенного тюремным врачом»459 был переведен в Иркутский госпиталь (в 

качестве арестованного), а 2 марта постановлением той же комиссии освобожден 

«по дряхлости и совершенному отсутствию конкретных данных к какому-либо 

обвинению»460. Фактов, подтверждающих особую приверженность Г. Е. 

Катанаева колчаковскому правительству, найдено не было. По мнению Е. Н. 

Евсеева, быстрейшему выяснению «непричастности» Г. Е. Катанаева к «делу 

Колчака» и возвращению в Омск способствовал товарищ (заместитель) 

председателя комиссии, один из видных партийных деятелей К. А. Попов, 
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который в 1905–1907 гг. возглавлял омскую организацию РСДРП, вел здесь 

подпольную работу, а впоследствии стал и председателем Омского губернского 

исполнительного комитета (с Г. Е. Катанаевым они были лично знакомы)461. 

Престарелый Г. Е. Катанаев вернулся в г. Омск.  

Подводя итог по этому разделу исследования, необходимо отметить, что во 

время социальных и политических трансформаций российской истории конца 

XIX – начала XX вв. Г. Е. Катанаев занимал активную жизненную позицию и 

продолжал многогранную общественную и научную деятельность. Но в этот 

период он был, прежде всего, крупным военным чиновником и патриотом 

Сибирского казачьего войска, выступавшим за сохранение казачьего сословия и 

углубления его сословной обособленности. 

 

1.5 Последние годы жизни Г. Е. Катанаева и его творческое наследие 

 

С возвращением Г. Е. Катанаева в Омск весной 1920 г. завершилась его 

военная карьера и политическая деятельность.  Но не закончилась достаточно 

активная и плодотворная общественная и научная работа Г. Е. Катанаева. 

Последние годы жизни (с конца весны 1920 г. по декабрь 1921 г.) Г. Е. Катанаев 

провел в Омске. За это время Г. Е. Катанаев, по его собственным словам, «не имея 

уже возможности, за преклонностью лет и физическими немощами, принять 

какое-либо участие в ходе текущих и вновь назревающих событий переживаемой 

нами великой Эпохи»462 все же всеми остающимися жизненными силами и 

научными знаниями старался содействовать мероприятиям в области культурного 

строительства. Прежде всего, деятельность Г. Е. Катанаева на «ниве культурного 

строительства» молодого советского государства связана с работой в Западно-

Сибирском Отделе русского географического общества (ЗСОРГО) и в Сибархиве. 

К работе в ЗСОРГО Г. Е. Катанаев вернулся летом 1920 г. Еще в 1919 г. при 

ЗСОРГО было учреждено особое отделение – Истории и Археологии. С июля 
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1920 г. это отделение возглавил Г. Е. Катанаев. Понимая важность сбора и 

сохранения документов, в том числе и отражающих недавние исторические 

события революционного времени, Г. Е. Катанаев уже в октябре 1920 г. сделал 

доклад463, в котором выдвинул идею создания при музее ЗСОРГО особого 

отделения, посвященного войне и революции в Сибири. Г. Е. Катанаев же 

тщательно разработал программу работы этого отделения. 

Надо отметить, что Г. Е. Катанаев удостоился высокой оценки своей 

деятельности в русском географическом обществе. В 1920 г. он был избран 

почетным членом ЗСОРГО. И это притом, что за 50 лет своего существования 

(1877-1927 гг.) Отдел избрал своими почётными членами всего 4-х человек, 

отметив тем самым их особо важные заслуги перед обществом и в деле изучения 

Сибири. В 1921 г., уже после смерти Г. Е. Катанаева, постановлением 

распорядительного комитета было решено поместить его портрет в зале общих 

собраний ЗСОРГО в знак уважения и благодарности за более чем 30-летний труд 

на благо общества. 

Второй эпизод общественной активности Г. Е. Катанаева в последние годы 

жизни был связан с организацией архивного дела в Сибири. Как никто другой, 

Г. Е. Катанаев понимал значение сохранения документального наследия, как 

важной части историко-культурного достояния региона и России в целом. 

В 1918 г. в Сибири развернулась работа по спасению культурного наследия. 

Исследователи этого процесса называли в числе представителей 

дореволюционной интеллигенции, из тех, кто первыми начали этим заниматься, 

Г. К. Гинса, Б. И. Николаевского, Н. Я. Новомбергского, Г. Н. Потанина, П. И. 

Преображенского, Г. Г. Тельберга, Н. В. Яковлева и Г. Е. Катанаева464. 

После свержения колчаковского правительства в Западной Сибири началось 

планомерное и систематическое архивное строительство. В январе 1920 г. при 

Омском губернском революционном комитете было создано Омское губернское 

управление архивным фондом. 3 февраля 1920 г. Сибирский революционный 
																																																													

463 Доклад сохранился в личном фонде Г. Е. Катанаева, см.: Катанаев Г. Е. Доклад на собрании 
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комитет утвердил «Положение об управлении архивным делом в Сибири». Было 

учреждено Омское губернское архивное управление (Омгубархив), 

переформированное позднее в Омское губернское архивное бюро и Сибирское 

архивное управление (Сибархив). Задача последнего состояла в организации 

губернских архивов на всей территории Сибири и руководстве их деятельностью. 

Главная же обязанность Сибархива заключалась тогда в спасении от гибели и 

хищения, рассеянных по Сибири, на территории от Зауралья до Енисея, 

политических и военных архивов свергнутого колчаковского правительства и в 

переотправке этих архивов в центр. Помимо архивных материалов Сибархив брал 

под контроль печатные издания. При Сибархиве планировалось также создать 

фундаментальную библиотеку. 

1 июня 1920 г. начальником Сибархива был назначен В. Д. Вегман, 

впоследствии – один из видных сибирских архивных деятелей, публицист, 

литератор, историк, редактор ряда сибирских газет. С этого периода началось 

активное становление советской системы архивного строительства на территории 

Сибири. В исторической литературе утвердилось мнение, что «в первые 

послереволюционные годы российской истории, разумные основания кадровой 

политики были отодвинуты на последний план, в связи с преувеличением 

факторов социального происхождения и политической неблагонадежности»465. 

Правда, чуть позже «понимание необходимости сотрудничества со старыми 

кадрами в деле строительства нового государства»466 все же возобладало у 

советского правительства.  

В. Д. Вегман, поручившись за политическую благонадежность Г. Е. 

Катанаева, принял его на работу в должности заведующего VI-ой – историко-

экономической – секцией. В лице Г. Е. Катанаева Сибархив нашел одного из 

самых деятельных и преданных своих сотрудников. Следует отметить, что в 

начальный период государственного архивного строительства в советской 

Сибири доминировала политическая целесообразность, в первую очередь велась 
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работа по концентрации и переправке в центр политически актуальных 

документов, «забота об архивах царизма не была приоритетной задачей советских 

архивных органов Сибири»467. В числе сотрудников архивов появились и «новые 

люди, которые вступили в покинутые учреждения, были враждебны, по крайней 

мере, равнодушны ко всякой исторической традиции и обычно весьма далеки от 

сознательного, культурного отношения к документам прошлого»468. Их внимание 

привлекали фонды периода революции, гражданской войны и архивные 

документы истории революционного движения. Существовала практика 

«ужасающего по масштабам уничтожения архивов Сибири в годы гражданской 

войны и после нее»469, «несмотря ни на какие вразумительные доказательства 

целесообразности и вреда общекультурному делу»470. 

Свою деятельность в Сибархиве Г. Е. Катанаев начал с составления 

«Докладной записки по вопросам архивного дела России вообще и Сибири в 

частности» (сохранилась в личном фонде Г. Е. Катанаева471), в которой и высказал 

свои соображения о мерах по улучшению архивного дела в крае. Исследователи 

процесса архивного строительства в Сибири полагали, что именно на основании 

этой аналитической записки, составленной Г. Е. Катанаевым, В. Д. Вегман и 

начал реорганизацию архивной службы в Сибири472. Примечательно, что уже в то 

время Г. Е. Катанаев впервые поставил вопрос о необходимости строительства 

специального архивохранилища, что было осуществлено лишь через полвека. 

Изучая дела состоящих в его ведении архивов – бывшего Акмолинского 

областного правления, главного Управления Западной Сибири и канцелярий 

Степного генерал-губернаторства – Г. Е. Катанаев выявлял те из них, которые 

представляли наибольший интерес и подлежали ближайшей исторической 

разработке. Одновременно велась работа по экспертизе собранных документов, 
																																																													

467 Костанов А. И. История формирования, сохранения и использования документального наследия Сибири 
и Дальнего Востока (конец XVI – первая четверть XX вв.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010. С. 7.	

468 Боброва В. С. Государственные архивы Сибири, 1920–1930-е годы : дис. … канд. ист. наук. 
Новосибирск, 2001. С. 5.	

469 Костанов А. И. Указ. соч. С. 7.	
470 Там же.	
471 См.: Докладная записка заведующего VI секцией Сибархива Г. Е. Катанаева по вопросам архивного 

дела в России вообще и Сибири в частности. 1920 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 386. 21 л.	
472 Шиловский М. В. Был ли Г. Е. Катанаев жертвой политических репрессий? // История белой Сибири. 

Материалы VII Междунар. науч. конф. : сб. ст. Кемерово, 2009. С. 230–233 ; Камерова Н. В. Указ. соч. С. 68.	
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определению возможности использования архивов в интересах народного 

хозяйства, в публикации наиболее значимых документов, определению фондов 

союзного значения. Вместе с тем Г. Е. Катанаев усиленно отстаивал ценные 

документы, относящиеся к истории западной Сибири и Киргизских степей от 

посягательств различных ведомств, учреждений и частных лиц, пытавшихся, 

воспользовавшись трудным экономическим положением омских архивов, вывезти 

некоторые фонды.  

Работа сибирских архивистов проходила в сложных условиях. Помещения 

под архивы не были оборудованы, не отапливались, сотрудники не были 

обеспечены необходимыми канцелярскими принадлежностями. Престарелому 

Катанаеву уже с трудом давалась ежедневная работа в неотапливаемых 

помещениях архива. Но его опыт, квалификация и энциклопедическая эрудиция 

были востребованы коллегами. В связи с этим Сибирским областным 

Управлением архивным делом было принято беспрецедентное решение – 

предоставить Г. Е. Катанаеву исключительное право заниматься научной 

обработкой архивных материалов дома, без обязанностей ежедневной явки на 

службу в канцелярию Сибархива473. 

К сожалению, мечта Г. Е. Катанаева о превращении архива «в храм 

исторической науки», в культурно-просветительский и общественный центр 

противоречила потребностям руководства молодого советского государства и не 

была реализована. 

Сибархиву Г. Е. Катанаев завещал свой личный архив: коллекцию копий 

различных документов, насчитывающую в общей сложности около 6000 листов, 

также более 1000 экземпляров книг, брошюр, карт, планов, чертежей, 

фотоснимков и негативов по истории Сибири. «Я сосредотачиваю теперь свои 

мысли и пожелания, – писал Г. Е. Катанаев, – лишь на том, чтобы собранный 

мною за 30 – 50 лет работы материал по истории Сибири и Степного края был 

сохранен для будущих научных работников»474. 

																																																													
473 См.: Удостоверение, выданное заведующему VI секцией Сибархива Г. Е. Катанаеву на право работы 

дома // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 396. 1 л.	
474 Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания … С. 161.	
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В конце 1921 г. Г. Е. Катанаев, как старейший и активнейший член Западно-

Сибирского отдела русского географического общества, должен был участвовать 

в съезде представителей краевых научных обществ, который открыл свою работу 

10 декабря. Но ухудшение здоровья сделало поездку невозможной. 18 декабря 

1921 г. престарелый Г. Е. Катанаев скончался. В ЗСОРГО состоялась скромная 

панихида. Г. Е. Катанаев был похоронен на Казачьем кладбище, которое до 

настоящего времени не сохранилось. 

Архив Г. Е. Катанаева в соответствии с его завещанием был передан на 

государственное хранение в 1929 г. Л. Г. Патрикеевой, дочерью Г. Е. Катанаева. 

Неутраченная часть ценной коллекции Г. Е. Катанаева – картографического 

материала, рисунков и редких в библиографическом отношении книг с 

характерной пометкой «Г. К.» – была частично рассеяна в различных 

книгохранилищах г. Омска: научной областной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

краеведческом музее, Историческом архиве Омской области. 

В последние годы жизни Г. Е. Катанаев продолжал работу над своими 

историческими трудами. Сам он незадолго до смерти писал, что «наиболее 

серьёзные его работы по истории Сибири и Степного края вообще и сибирского 

казачества в частности ещё не закончены, и находятся, частью, в периоде 

систематического изложения собранного материала, а частью – ещё в виде 

первоначальных набросков, нуждающихся в дополнениях и поправках»475. В 

последние годы жизни, Г. Е. Катанаев работал над написанием и подготовкой к 

печати ряда работ, среди которых он сам выделял, прежде всего, две: 1) «Князь 

Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и 

Сибирских провинций судья. Московский комендант и всей Сибири губернатор. 

(Первый сибирский автономист). Сибирь эпохи Петра Великого»; 2) «Степной 

край Азиатской России и его заселение (Исторический обзор оседло-кочевой 

колонизации Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской и 

Семиреченской областей с прилегающими к ним частями Барабинской и 

Кулундинской степей с половины XV столетия по наши дни)». 

																																																													
475 Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания … С. 161.	
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Работе над первой рукописью Г. Е. Катанаев придавал большое значение. 

«В среде наиболее памятных для Сибири ее деятелей, – писал он, – имя князя 

М. П. Гагарина бесспорно должно занять одно из виднейших мест <...> Но более 

или менее полной и всесторонней оценки деятельности этого, более чем 

незаурядного, человека до сих пор не было»476. 

Г. Е. Катанаев намеревался восполнить этот весьма важный, по его мнению, 

пробел в историографии Сибири и планировал создание историко-

биографического обзора жизни и деятельности М. П. Гагарина.  Им был задуман 

большой труд в 8 отделов (глав). В 1921 г. Г. Е. Катанаев писал, что с 

нетерпением ожидает того момента, когда ему представится возможность 

закончить рукопись и отдать в печать477. К сожалению, осуществить свой замысел 

в полном объеме Г. Е. Катанаеву не удалось: были написаны пять из восьми 

планируемых глав, а для трех остальных был собран и систематизирован 

фактический материал.  

В личном архиве Г. Е. Катанаева сохранились рукописи четырёх глав труда 

(1-я – «Краткий обзор догубернаторской и внесибирской деятельности кн. 

М. П. Гагарина»; 2-я – «Жизнь и деятельность кн. Гагарина в Тобольске; 4-я – 

«Дела христианского просвещения»; 7-я – «Первые шаги в глубь Средней Азии») 

в полном объёме и отрывки из третьей главы478. В фонде сохранились также 

материалы докладов479, сделанных Г. Е. Катанаевым в ЗСОИРГО: в 1920 г. им был 

прочитан один одноименный доклад «Князь М. П. Гагарин – московский 

комендант и сибирский губернатор» и 2 доклада на тему «Сибирь эпохи Петра 

Великого». В основу докладов был положен тот же фактический материал, 

который лег в основу рукописи. 

																																																													
476 Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и 

Сибирских провинций судья. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист).  
Гл. 1, 2. Автограф. 1900 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 369. Л. 1.	

477 Катанаев Г. Е. Памятка о служебной, общественной и научно-литературной деятельности генерал-
лейтенанта Г. Е. Катанаева (составленная им самим). Автограф … Л. 10.	

478 См.: Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и 
Сибирских провинций судья. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист). 
Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 369. 58 л. (1 и 2 главы); Д. 372. 58 л. (2 глава и 
отрывки); Д. 370. 63 л. (4 глава); Д. 371. 151 л. (7 глава).	

479 См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 370. 63 л. (в деле 4 глава рукописи о 
М. П. Гагарине и материалы докладов).	
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Вторая рукопись – о заселении Степного края – была задумана автором из 

пяти глав (отделов), но написаны Г. Е. Катанаевым были только три: 1-я – 

Степной край до нашествия калмыков (XV, XVI и начало XVII вв.); 2-я – 

Калмыцкое засилье (XVII в.); 3-я – Начало прочного внедрения в Сибирских 

степях казачьей орды под протекторатом России (XVIII в.). Третья глава не была 

закончена. Рукописи этих глав сохранились480. 

В личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились рукописные материалы трех 

глав рукописи под общим названием «Очерк былого. Аборигены, старожилы и 

новосёлы Степного края с половины XV века до наших дней». Осенью–зимой 

1920 г. им были прочитаны три одноименных доклада на заседаниях ЗСОРГО481. 

В основание рукописи и докладов был положен тот же конкретно-исторический 

материал, который Г. Е. Катанаев использовал при написании работы «Степной 

край...» Автографы этих рукописей практически дублировали друг друга. 

Основной же их целью было выяснение ответа на вопрос о праве исторической 

давности пребывания и землепользования в крае той или иной группы его 

населения. 

Г. Е. Катанаев работал и над созданием своих мемуаров в виде рукописных 

очерков, объединенных общим авторским названием: «Воспоминания о 

виденном, слышанном и пережитом за 65 лет моего сознательного 

существования»482. «Какой высокий интерес, особенно для нашего края могут 

представить <…> воспоминания в случае, если таковым посчастливится быть 

законченными переложением на бумагу, а затем, по напечатанию, быть 

обнародованными, – писал сам Г. Е. Катанаев. – Почти 70 лет показаний о 
																																																													

480 См.: Катанаев Г. Е. Степной край Азиатской России и его заселение. Исторический обзор оседло-
кочевой колонизации края с половины XV столетия по наши дни. Степной край до нашествия калмыков. Гл. I. 
Автограф. 1918 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 324. 28 л., Д. 325. 37 л. ; Катанаев Г. Е. 
Степной край Азиатской России и его заселение. Калмыцкое засилье XVII в. Гл. II. Автограф. 1918 г. // 
Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 326. 64 л. ; Катанаев Г. Е. Степной край Азиатской России и 
его заселение». Калмыцкое засилье XVII в. Гл. II. Автограф. 1918 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. 
Оп. 1. Д. 327. 64 л.	Катанаев Г. Е. Степной край Азиатской России и его заселение. Начало прочного внедрения в 
сибирских степях казачьей орды под протекторатом России, XVIII век. Гл. III. Автограф. Без даты // Исторический 
архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 328. 41 л.	

481 См.: Катанаев Г. Е. «Очерки былого (к вопросу об аборигенах Степного края)». Автограф. 1920 г. // 
Исторический архив Омской области Ф. 366. Оп. 1. Д. 330. 30 л. (Гл. I.), Д. 331. 30 л. (Гл. II), Д. 332. 26 л. (Гл. III.), 
Д. 333. 2 л. (авторский план рукописи и одноименный доклад, прочитанный 22 ноября 1920 г.).	

482 Иногда встречается другое самоназвание рукописи – «Воспоминаний за шестьдесят пять лет моей 
сознательной жизни и наблюдений в Сибири с 1855 по 1921 годы».	
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событиях в жизни России и Сибири, свидетелем и ближайшим участником 

которых был ген. Катанаев! И каких событий!»  

«Воспоминания…» по замыслу Г. Е. Катанаева должны были охватить 

период с 1855 по 192I годы и состоять из 19 глав (очерков): 

1. Раннее детство; 

2. В Омском кадетском корпусе; 

3. В Петровской Земледельческой и Лесной академии; 

4. На заре сибирского самосознания (Из воспоминаний об организаторах I-

го Сибирского университета Потанине, Ядринцеве, Казнакове); 

5. Служба в казачьем войске и главные начальники края с 1866 по 1890 гг. 

(Бабков, Казнаков, Мещеряков, Колпаковский); 

6. Последние Романовы (из личных встреч, наблюдений и службы при 

Императорах Александре II, Александре III и Николае II); 

7. Моя служба с 1890 по 1907 гг.; 

8. Киргизские степи и их население за 60 лет (степь, киргизы, казаки, 

офицерство, духовенство, крестьяне…). Железная дорога. Эволюция; 

9. Из жизни и наблюдений в столицах; 

10. Вне службы и в отставке (Городской гласный. Омская выставка. Наука. 

Редактор…); 

11. Западно-Сибирский отдел русского географического общества; 

12. Первые годы революционного времени (казачьи съезды); 

13. Уфимское государственное совещание; 

14. Директория и ее низложение; 

15. В Семеновском царстве; 

16. Реабилитационная комиссия; 

17. В Иркутске; 

18. Советская власть в Омске; 

19. Город Омск за 60 лет эволюции483. 

																																																													
483 План задуманных «Воспоминаний…» удалось обнаружить в одной из записных книжек Г. Е. Катанаева. 

См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 444. Л. 6–7.	
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К сожалению, из намеченного планом Г. Е. Катанаевым была написана (или 

сохранилась) лишь незначительная часть. В полном объеме сохранились только 

четыре рукописи, а именно главы: «В кадетском корпусе»484, «На заре сибирского 

самосознания (из воспоминаний об организаторах I-го Сибирского университета 

Г. Н. Потанине, Н. М. Ядринцеве, Н. Г. Казнакове)»485, «К истории просвещения в 

Сибири. ЗСОИРГО в Омске с 1878 по 1921 гг.»486 и «В семеновском царстве»487. 

Глава, посвященная времени учебы в Петровской лесной и земледельческой 

академии, существует лишь в кратких тезисных набросках488. В виде «Заметок для 

памяти» сохранились воспоминания об Уфимском государственном совещании и 

времени существования Директории489. Г. Е. Катанаев также хотел написать и 

издать большую работу по истории Омска и составил ее проспект490. В этой 

работе предполагалось 7 разделов: 1) Крепостная старина. С основания крепости 

Омской до перевода в нее Главного управления Западной Сибири (1716-1822); 2) 

Омск над ферулою генерал-губернаторств (1822-1900); 3) Доброе старое время 

(Из личных воспоминаний об Омске 60-х и 70-х годов прошлого столетия); 4) 

Сибирский кадетский корпус и военная гимназия в 1860–1870-х годах; 5) Из 

воспоминаний об организаторах I-го Сибирского университета Н. Г. Казнакове, 

Г. Н. Потанине, Н. М. Ядринцеве; 6) Посещение города Омска наследником 

цесаревичем Николаем Александровичем; 7) Памятники старины. 

В проспекте были прописаны основные источники (в том числе, записки и 

воспоминания путешественников), основные события (для освещения) из истории 

																																																													
484 Глава II. В кадетском корпусе. См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 358. 83 л.	
485 Глава IV. К 25-летию Сибирского университета. Из личных воспоминаний. (На заре Сибирского 

самосознания. Из воспоминаний об организаторах I-го Сибирского университета Н. Г. Казнакове, Г. Н. Потанине, 
Н. М. Ядринцеве). См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 359. 199 л.	

486 Глава XI. К истории просвещения в Сибири. ЗСОИРГО в Омске с 1877 по 1921 годы. См.: 
Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп.1. Д. 355. 43 л. ; Д. 356. Л. 1–22. Этот же материал был положен в 
основание доклада «Обзор 43–летней деятельности ЗСОРГО», прочитанный Г. Е. Катанаевым на заседании 
ЗСОРГО в 1920 г. 	

487 Глава XV. В Семеновском царстве. См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп.1. Д. 362. 65 л.	
488 Глава III. В Петровской земледельческой и лесной академии. См.: Исторический архив Омской области. 

Ф. 366. Оп. 1. Д. 432. 2 л.	
489 Глава XIII. Государственное совещание в Уфе. (Заметки на память). См.: Исторический архив Омской 

области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 427. Л. 1–21 ; Глава ХIV. Директория и ее низложение. (Заметки на память). См.: 
Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 427. Л. 21–38.	

490 См.: Огородникова Л. И. История города Омска в творческом наследии Г. Е. Катанаева // Первые 
Ядринцевские чтения : материалы Всерос. науч.- практ. конф., посвященной 170–летию со дня рождения Н. М. 
Ядринцева (1842–1894). Омск, 2012. С. 160–162.	
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Омска, перечислены предполагаемые по разделам иллюстрации (картины, 

собственные фотографии Г. Е. Катанаева). 

Кроме этого, в архиве Г. Е. Катанаева сохранились многочисленные 

дневники и «записки на память». Еще в 1995 г. в рамках данного исследования 

удалось обнаружить в фонде Г. Е. Катанаева его дневники, относящиеся к 

периоду с ноября 1919 по март 1920 гг. и представляющие несомненный интерес 

не только для биографов Г. Е. Катанаева, но и для историков и всех 

интересующихся вопросами революции и гражданской войны в Сибири491. Эти 

дневниковые записи, получившие название «Иркутских дневников» Г. Е. 

Катанаева, были подготовлены к печати сотрудниками Омского государственного 

историко-краеведческого музея и государственного архива К. Э. Безродным и 

О. А. Пьяновой и опубликованы в 1999 г.492 

В начале 1990-х гг. научными сотрудниками Исторического архива Омской 

области (тогда еще – Государственного архива Омской области) Г. Я. Цветковой и 

К. В. Канаки была предпринята попытка структурировать творческое наследие 

Г. Е. Катанаева. В 1991 г. ими совместно с Государственным Комитетом по делам 

культуры Омской области было разработано «Предложение по тематике и 

структуризации полного собрания сочинений Г. Е. Катанаева», по которому 

планировалось издание шести томов сочинений Г. Е. Катанаева и пяти выпусков 

«Материалов» к ним, научно-популярного характера, написанных на основе более 

широкого круга источников. Все одиннадцать книг планировалось сдать в 

издательство за 4 года (I993–1996 гг.). Издания должны были охватить по 

тематике практически все «узловые» моменты истории дореволюционной 

Сибири. Тогда же в качестве «введения» к планируемому изданию (и в связи с 

275-летием г. Омска) была подготовлена к переизданию работа Г. Е. Катанаева 

«Историческая справка о том, как и когда основан город Омск», дополненная 

значительным научно-справочным аппаратом. К сожалению, отсутствие 
																																																													

491 Вутын (Дорошенко) О. П. Материалы личного фонда Г. Е. Катанаева как источник по истории 
революции и гражданской войны в Сибири // Из истории революций в России (первая четверть XX в.) : материалы 
Всероссийского симпозиума, посвященного памяти проф. И. М. Разгона. Томск, 13-15 апреля 1995 г. Томск, 1996. 
Вып. 2. С. 55–59.	

492 Безродный К. Э., Пьянова О. А. Иркутские дневники Г. Е. Катанаева // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. 1999. № 7. С. 257–275.	



159 

финансирования проекта не позволило его осуществить в полной мере и в 

запланированные сроки. 

Первая попытка публикации воспоминаний Г. Е. Катанаева была 

предпринята самим автором, и в двух номерах «Сибирских войсковых 

ведомостей» за 1917 г. появился очерк о раннем детстве493. Но последовавшие 

вскоре политические события приостановили публикацию, которая при жизни 

Г. Е. Катанаева так и не возобновилась.  

В 1989 г. В. А. Шулдяковым была подготовлена к печати одна из глав 

воспоминаний Г. Е. Катанаева – «В семеновском царстве», им же были 

составлены предисловие и обширные по объему примечания к изданию494. 

Публикация состоялась в иркутском литературно-публицистическом альманахе 

«Провинция», которое малодоступно исследователям из-за своего небольшого 

тиража. В 1993 г. научным сотрудником ИАОО Н. Линчевской были 

опубликованы отрывки еще одной главы воспоминаний Г. Е. Катанаева – «В 

кадетском корпусе» – правда, без сохранения авторского стиля и названия495. 

В 1996 г. вышла в свет ранее подготовленная сотрудниками омского архива 

к переизданию работа Г. Е. Катанаева «Историческая справка о том, как и когда 

основан город Омск»496. В публикацию вошла (с купюрами в тексте) и 

автобиографичная «Памятка о служебной, общественной, научно-литературной 

деятельности генерал-лейтенанта Г. Е. Катанаева»497. В 1996 г. новосибирскими 

историками в журнале «Гуманитарные науки в Сибири» была опубликована 

«Краткая записка о служебной, общественной, научно-литературной деятельности 

генерал-лейтенанта Г. Е. Катанаева»498. 

В 2005 г. коллективом сотрудников омского архива была опубликована 

рукопись Г. Е. Катанаева «Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный 
																																																													

493 Катанаев Г. Е. Былое. Из жизни, наблюдений и воспоминаний сибирского казака // Сибирские 
войсковые ведомости. 1917. № 18. С. 12–18 ; Катанаев Г. Е. Былое. Из жизни, наблюдений и воспоминаний 
сибирского казака (Продолжение) // Сибирские войсковые ведомости. 1917. № 19. С. 7–12.	

494 Катанаев Г. Е. В семеновском царстве (февраль–март 1919 года) : воспоминания. Иркутск, 1989. С. 210–325.	
495 Линчевская Н. «Повестка к вставанию» (из воспоминаний о кадетском корпусе) // Омская старина. 

Омск, 1993. Вып. 2. С. 20–35.	
496 Катанаев Г. Е. Историческая справка о том, когда и как построен город Омск. Переизд. Омск, 1996. 94 с.	
497 Там же. С. 27–36.	
498 Малышева М. П., Познанский В. С. Научный подвиг Г. Е. Катанаева // Гуманитарные науки в Сибири. 

1996. № 2. С. 62–66.	
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президент Сибирского приказа и Сибирских провинций судья. Московский 

комендант и всей Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист). Сибирь 

эпохи Петра Великого» как «условный 1-ый том его сочинений, намеченных к 

изданию»499. Книга содержала раздел «Приложения», в который были включены 

«Подборка документов о сибирском губернаторе «М. П. Гагарине» и «М. П. 

Гагарин в оценках историков». 

В том же 2005 г. уже сотрудниками Государственного архива 

Новосибирской области (ГАНО) была подготовлена очередная публикация 

воспоминаний Г. Е. Катанаева500. Книга вышла в свет в издательской серии 

«История Сибири в воспоминании и дневниках», основанной Государственной 

публичной научно-технической библиотекой Сибирского Отделения Российской 

Академии Наук и получила название «На заре сибирского самосознания. 

Воспоминания генерал-лейтенанта Сибирского казачьего войска». В сборнике 

состоялась публикация трёх рукописей Г. Е. Катанаева, хранящихся в ГАНО: «На 

заре сибирского самосознания», «Г. Н. Потанин как общественный деятель и 

историк Сибири (из личных моих воспоминаний)», «Памятка о служебной, 

общественной, научно-литературной деятельности генерал-лейтенанта Г. Е. 

Катанаева» и републикация очерка «В семёновском царстве», ранее изданного 

В. А. Шулдяковым. 

В 2007 г. в Казахстане в серии «Библиотека казахской этнографии» (том 41) 

был опубликован сборник трудов Г. Е. Катанаева под названием «Прииртышские 

казахи и казаки: история, хозяйство и быт»501. В сборник вошли изданные еще при 

жизни Г. Е. Катанаева его работы: 1) При-Иртышские казаки и киргизы 

Семипалатинского уезда в их домашней и хозяйственной обстановке (к вопросу о 

культурном взаимодействии рас); 2) Киргизский вопрос в Сибирском казачьем 

войске; 3) Историческая справка о том, когда и как построен город Омск. Кроме 

этого, в сборнике были опубликованы: доклад председателя ЗСОИРГО Г. Е. 
																																																													

499 Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин : Генеральный президент Сибирского приказа и 
сибирских провинций судия. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист) : 
Сибирь эпохи Петра Великого. Тюмень, 2005. 208 с.	

500 Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания : Воспоминания генерал–лейтенанта сибирского 
казачьего войска. Новосибирск, 2005. 367 с.	

501 Катанаев Г. Е. Прииртышские казахи и казаки: история, хозяйство и быт. Астана, 2007. 223 с.	
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Катанаева распорядительному комитету сего отдела «Об организации 

наблюдений над реками и озерами Степного района Западной Сибири», работа 

«Современный быт и экономическое положение киргиз, проживающих на 

юртовых казачьих наделах» и упомянутая уже выше «Памятка о служебной, 

общественной и научно-литературной деятельности…» 

В 2011 г. к 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского в Омске был 

издан сборник «Достоевский и Омск: диалог через века», в составе которого был 

впервые опубликован автограф Г. Е. Катанаева «К истории «Мертвого дома» 502. 

В 2012 г.  был издан последний (по времени издания) сборник трудов Г. Е. 

Катанаева под общим названием «Очерки былого: историко- библиографический 

очерк»503. В него вошли личные воспоминания Г. Е. Катанаева, воспоминания об 

Омске (отрывки из «Воспоминаний за шестьдесят пять лет моей сознательной 

жизни и наблюдений в Сибири с 1855 по 1921 годы») и автографы Г. Е. 

Катанаева, связанные с историей г. Омска: 1) Омская старина. По записям и 

личным воспоминаниям старожилов, сторонних наблюдателей и 

путешественников (план книги); 2) Записки по истории города Омска; 3) 

Внешний вид города Омска в 1889 году; 4) К истории «Мертвого дома»; 5) 

Собрание омских анекдотов, курьезов и т. д. Кроме этого, в издание были 

включены различные материалы (выписки из книг и статей, служебных 

сообщений и записок, «трудов» комиссий, воспоминаний), собранные Г. Е. 

Катанаевым по истории г. Омска. 

Значительная часть материалов личного фонда Г. Е. Катанаева до сих пор не 

введена в научный оборот, многое из его творческого наследия используется 

краеведами некорректно, зачастую без сносок на автора. В составе архива много 

неопубликованных авторских рукописей. Поэтому представляется необходимым 

дальнейшая систематизация фонда Г. Е. Катанаева и публикация наиболее ценных 

материалов. 

																																																													
502 Катанаев Г. Е. К истории "Мертвого дома" // Достоевский и Омск: диалог через века : к 190-летию со 

дня рождения Ф. М. Достоевского. Омск, 2011. С. 16–17.	
503 Катанаев Г. Е. Очерки былого : историко-библиографический очерк. Омск, 2012. 415 с.	
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Все вышеизложенное в первой главе диссертации позволяет прийти к 

выводам, что сибирский казак по рождению, с детства одаренный и способный 

Г. Е. Катанаев, сумевший получить хорошее образование, попал в число тех, кого 

идеологи областничества рассматривали как представителей местной сибирской 

интеллигенции, способных своей жизнедеятельностью быть полезными малой 

родине – Сибири, и служить ее нуждам, развитию и процветанию. Молодой 

Катанаев был близок областникам, которые сыграли значительную роль в 

становлении его научно–исследовательского интереса. Участие Г. Е. Катанаева в 

движении областничества ограничилось его просветительско-публицистической и 

недолгой педагогической деятельностью. Г. Е. Катанаев сыграл важную роль в 

интеллектуальном освоении Сибири, ее научном изучении и приложил немало 

сил для популяризации научных знаний в среде широкой общественности. 

Большое значение имела деятельность Г. Е. Катанаева по становлению и 

развитию научных обществ в Сибири (прежде всего – Западно-Сибирского отдела 

Императорского русского географического общества и Омского Отдела 

Московского общества сельского хозяйства), решавших актуальные задачи и 

способствовавших оживлению культурной и интеллектуальной жизни провинции, 

а также консолидации местной сибирской интеллигенции. Г. Е. Катанаев явился 

вдохновителем и организатором ряда значимых общественных и культурных 

мероприятий сибирской истории второй половины XIX – начала XX вв., выступил 

как талантливейший администратор и популярный общественный деятель, 

оставивший после себя богатое печатное и рукописное наследие. 
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2 Г. Е. Катанаев как историк Сибирского казачьего войска 

 

2.1 Авторский замысел, цели, задачи и методы историко-научных 

исследований Г. Е. Катанаева 

 

Как было показано в первой главе данного исследования, вся научно-

исследовательская работа Г. Е. Катанаева тесно связана с его общественной и 

профессиональной деятельностью. Будучи военным чиновником, Г. Е. Катанаев в 

силу своей служебной деятельности постоянно работал с документами, 

отражающими как историческое прошлое, так и современное ему настоящее 

сибирского региона вообще и Сибирского казачьего войска в частности. На 

протяжении всей своей жизни Г. Е. Катанаев изучал литературу о Сибири и 

прилегающих территориях. Рано выявившееся пристрастие юного Катанаева к 

чтению научной (прежде всего, исторической и географической) литературы, по 

признанию его самого, с течением времени обратилось в потребность, особенно 

после знакомства с Г. Н. Потаниным, под влиянием которого, Г. Е. Катанаев 

«серьезно принялся за изучение сочинений по географии и истории Сибири и 

Степного края»504. 

С конца 1880-х гг. Г. Е. Катанаев непосредственно начал заниматься 

изучением истории службы своего войска и целенаправленно собирал материал 

по интересующей его проблематике. Г. Е. Катанаев поставил перед собой цель – 

«разобраться в прошлом этого войска и, сделав беспристрастную оценку 

прожитому им, постараться извлечь полезные наставления для грядущего»505. 

Изучая историческую и военную литературу, Г. Е. Катанаев пришел к выводу, что 

немногочисленные печатные работы о сибирских казаках разбросаны по разным 

изданиям и зачастую составляют библиографическую редкость, а «сколько-либо 

основательных работ по истории сибирского казачества, к сожалению, до 

																																																													
504 Катанаев Г. Е. К истории просвещения в Сибири. ЗСОИРГО в Омске с 1877 по 1921 годы. Автограф … Л. 2.	
505 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева Главному управлению казачьих войск о 

разрешении доступа в центральные петербургские и московские архивы для изучения истории Сибирского 
казачьего войска. 1890 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 285. Л. 1 об.	1.	
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настоящего времени предпринято никем еще не было»506. «А между тем, – 

подчеркивал Г. Е. Катанаев, история службы Сибирских казаков, насколько я об 

ней могу судить по известным мне данным, далеко небезынтересна, не только с 

точки зрения сословно-войсковой, или узко-полковой, но и с 

общеадминистративной или даже государственной; ибо, как по начальному 

происхождению, так и по дальнейшей своей судьбе, войско это – есть всецело 

продукт правительственного почина и разного рода (удачных и неудачных) 

административных мероприятий и опытов»507.  

Г. Е. Катанаев считал, что история «таких обширных воинских групп, как 

казачьи войска, многозначительна, как с точки зрения государственных, так и 

чисто военно-служебных интересов»508. Постепенно Г. Е. Катанаев пришел к 

осознанию необходимости создания собственных исторических работ. Как писал 

сам Г. Е. Катанаев, летом 1887 г. он «между прочим, занялся изучением истории 

службы своего войска»509. Г. Е. Катанаев задумал создание «Исторического 

очерка службы Сибирского казачества», полагая, что ему удастся написать «если 

не единственный, то, во всяком случае, самый полный очерк службы этого войска 

из числа немногих очерков подобного рода»510.  

Сам Г. Е. Катанаев оценивал задачу создания такого очерка как «довольно 

широкую, но <…> далеко не неосуществимую»511. Г. Е. Катанаев планировал 

приурочить издание своего труда к намеченным в 1890 г. торжествам по случаю 

175-летия Сибирского казачьего войска. За недостатком архивного материала, и 

ввиду краткости времени, остающегося до предполагаемого юбилея, 

Г. Е. Катанаев при составлении истории образования войска и службы сибирских 

казаков до 1700-х гг. планировал «довольствоваться только тем, что уже об этих 

казаках было напечатано в разных изданиях, и что так разбросано и нередко 

составляет такую библиографическую редкость, что сводка всего этого в одно 

																																																													
506 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 1–1 об.	
507 Там же. Л. 1 об.	
508 Там же. Л. 28.	
509 Там же.	
510 Там же. Л. 1 об.	
511 Там же. Л. 30.	
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сама собой потребует много времени»512. История же 1700-х гг. по плану автора 

должна была явиться «плодом, главным образом, архивных изысканий по 

документам, нигде еще не опубликованным, что само собою будет уже 

совершенной новостью»513. 

Сохранившиеся в различных фондах документы личного происхождения 

позволяют достаточно достоверно реконструировать первоначальный замысел 

создания Г. Е. Катанаевым «Исторического очерка службы сибирского 

казачества», определить цели, задачи и методы его историко-научных 

изысканий514. Источником для такой реконструкции послужили прежде всего три 

документа. Первые два – из личного фонда Г. Е. Катанаева в Историческом 

архиве Омской области: 

1) Докладная записка члена комитета при Главном управлении казачьих 

войск войскового старшины Г. Е. Катанаева начальнику Главного управления 

казачьих войск «О разрешении доступа в центральные Петербургские и 

Московские архивы для составления подробного исторического обозрения 

службы Сибирского казачьего войска в связи с историей поступательного 

движения России в глубь киргизских степей и Средней Азии» от 13 сентября 

1887 г.515; 

2) Письмо (в форме служебной записки), написанное 25 сентября 1888 г. 

Г. Е. Катанаевым из Санкт-Петербурга, адресованное Степному генерал-

губернатору и командующему войсками Омского военного округа генералу от 

инфантерии Г. А. Колпаковскому (члену ЗСОИРГО)516.  

																																																													
512 Ведомость делам и документам, с которых имеются копии для хранения в войсковом архиве 

Сибирского казачьего войска. 1895–1896 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 98. Л. 56. 	
513 Там же. Л. 57.	
514 Дорошенко О. П. «Исторический очерк службы сибирского казачества»: первоначальный замысел, цели 

и задачи историко-научных исследований Г. Е. Катанаева // Миллеровские чтения—2020: Преемственность и 
традиции в сохранении и изучении документального академического наследия : Материалы III Международной 
научной конференции. Санкт-Петербург, 21-24 октября 2020 г. – СПб., 2021. – С. 243-251. 

515 См.: Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева Главному управлению казачьих войск о 
разрешении доступа в центральные петербургские и московские архивы для изучения истории Сибирского 
казачьего войска. 1890 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 285. Л. 1–31.	

516 Письмо подшито к делу, которое по описи имеет другое название. См.: Ведомость делам и документам, 
с которых имеются копии для хранения в войсковом архиве Сибирского казачьего войска. 1895–1896 г. // 
Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 98. Л. 47–58 об. 



166 

Это письмо следует признать своеобразным «программным документом» 

историка Г. Е. Катанаева. В нем он высказывает ряд концептуальных положений 

своего «Исторического очерка службы Сибирского казачества», который 

планировал написать. Именно в нем Г. Е. Катанаев впервые высказал свое 

положение, что в военно-служебном отношении «история сибирских казаков (как 

за то время, когда они были разбросаны по всей Западной Сибири, так и после 

того, как они слиты в одну административную группу) – есть история 

поступательного движения России вглубь Западной Сибири, Киргизских степей и 

Средней Азии, история покорения разного рода сибирских инородцев, киргиз и 

среднеазиатских ханств»517. 

Третий документ – неопубликованное письмо, написанное Г. Е. Катанаевым 

к Г. Н. Потанину от 30 января 1888 г., которое хранится в Отделе рукописей и 

книжных памятников (ОРКП) Научной библиотеки Томского государственного 

университета (фонд Г. Н. Потанина)518. 

Во всех вышеперечисленных документах Г. Е. Катанаев излагал, наряду с 

прочим, и свои «намеченные к подробному исследованию исторические 

задачи»519. Изначально, составляя план своего очерка, Г. Е. Катанаев полагал, что 

всю службу Сибирского войска можно подразделить на три главнейших периода с 

составлением краткого перечня основных видов службы520: 

Первый период – с 1715 по 1808 г.: а) история занятия Россией Иртыша 

вверх от Оми и постройки сначала по нему, а затем по Ишимской и Кузнецкой 

(затем Бийской) линиям ряда укрепленных пунктов, обращенных впоследствии в 

казачьи станицы; б) история водворения в этих укреплениях, так называемых 

крепостных, городовых и выписных из Сибирских крестьян казаков, а также 

квартирования и постепенного оседания по тем же крепостям шести драгунских 

полков; в) история службы и охраны этими драгунами и казаками границ 

Пермско-Сибирского края от постоянных в то время хищнических набегов на 

																																																													
517 Ведомость делам и документам … Л. 52.	
518 Архив Г. Н. Потанина // Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 

государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Св. 115. Л. 323–324, 326–329.	
519 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 31.	
520 Там же. Л. 1 об. –3 об.	
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мирные наши крестьянские поселения джунгар, калмыков, киргиз, башкирцев, а к 

концу периода и от подвигавшихся с юга китайцев; г) история заселения 

крестьянами-землепашцами южных черноземных уездов Тобольской и Томской 

губерний (теперь, так сказать – житницы всей Сибири), куда до проведения 

Иртышско-Ишимской укрепленной линии русская колонизация из опасения 

хищных набегов среднеазиатских кочевников не двигалась целых 150 лет, 

ограничиваясь сначала только звероловным севером и крайним востоком Сибири. 

Второй период – с 1808 по 1861 г.: а) история охраны границ 

исключительно сибирскими казаками, обращенными тогда по случаю вывода из 

Сибири всех регулярных войск (во время Наполеоновских войн) в 10 

полурегулярных конных полков и 3 конных же батарей; б) история вооруженного 

водворения этими полками и батареями русской власти и порядков в средней и 

большой киргизских ордах; в) история водворения Сибирских казаков внутри 

киргизских степей и занятия ими здесь важнейших стратегических и 

коммуникационных пунктов. 

Третий период – с 1881 г. до конца 1880-х гг.: а) история постепенного 

применения к Сибирскому войску обще-казачьих законоположений и порядков 

отнесения службы; б) история участия сибирских казаков в среднеазиатских 

походах для покорения Ташкента, Кульджи, Хивы и Коканского ханства; в) 

история службы на Китайской границе и выселения под охраной казаков 50 тысяч 

бывших китайских подданных в Россию. Служба, относимая казаками, как 

подчеркивал Г. Е. Катанаев, очень разносторонняя и «может быть поучительна в 

том, или ином отношении при достаточно подробном и основательном ее 

изучении»521. 

Небезынтересною при ближайшем изучении, по мнению Г. Е. Катанаева, 

могла оказаться и военно-историческая сторона жизни войска, изучение которой 

могло бы дать богатый материал «для выводов и характеристики степных походов 

и войн»522. При этом он отмечал, что существующие в печати немногочисленные 

																																																													
521 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 3 об.	
522 Там же. Л. 18.	
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статьи о военных походах сибирских казаков «писались главным образом, не с 

военными целями и носят публицистический характер, а не строго фактический 

объективный»523. Г. Е. Катанаев планировал «попытаться это исправить»524. 

Но не только в одних делах чисто военного характера, как подчеркивал 

Г. Е. Катанаев, заключалась служба сибирских казаков. «Эти же казаки, – писал 

Г. Е. Катанаев, – проводившие <…> мечом русскую власть внутрь Средней Азии, 

были первыми и ближайшими проводниками в среду кочевников и начал русской 

культуры. Можно и должно (при более подробном изложении истории войска) 

привести массу данных, несомненно, доказывающих мощность влияния их в этом 

отношении (при всей, казалось бы, некультурности самих казаков). Вообще 

следует заметить, что подобно первым землепроходцам и присоединителям к 

России Северной и Восточной Сибири вольным казакам, известным теперь под 

именем Сибирских, казаки тоже были первыми степными и среднеазиатскими 

проходцами, но только уже более дисциплинированными и научно-

подготовленными»525. 

Но даже на первоначальном этапе занятий Г. Е. Катанаева изучением 

истории сибирских казаков его ближайшие планы в этом отношении достаточно 

быстро поменялись. Как подчеркивал сам Г. Е. Катанаев, по мере все большего и 

большего ознакомления с архивными материалами, расширялись и 

первоначальные задачи его исследования.  

«Является желание, – писал Г. Е. Катанаев, – проследить историю службы 

Сибирского войска сравнительно с таковою же службою соседних войск 

Оренбургского и Уральского, ибо только сравнение с тем, что делалось в то же 

время у других, даст возможность оценить истинное значение событий, 

происходивших и происходящих в ограниченном круге фактов и явлений, 

составляющих предмет специального исследования. Является и другое желание – 

																																																													
523 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 3 об.	
524 Ведомость делам и документам … Л. 57.	
525 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 25–26.	
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проследить в связи с частною историей Сибирского войска и общий ход 

поступательного движения России вглубь степей и Средней Азии»526.  

Поэтому Г. Е. Катанаев первоначально наметил три задачи, о которых 

рассказал в письме Г. Н. Потанину527 от 30 января 1888 г.: 

Первая – написать подробный «Исторический обзор 175-летней службы 

Сибирского казачьего войска Государю и Отечеству»; 

Вторая – составить подробный и «Наглядный хронологический перечень 

событий в Западной Сибири (в том числе в Сибирском и Семиреченском казачьих 

войсках), Туркестане с Киргизскими степями и Оренбургском крае (в том числе в 

Оренбургском, Башкирском, Мещерякском и Уральском войсках) в связи с 

важнейшими из событий в России вообще и в Западной Европе с 1650 по 1885 

год»528; 

Третья – составить Атлас (в 15 карт по периодам) поступательного 

движения России вглубь Киргизских степей и Средней Азии с 1650 по 1885 год. В 

Атласе Г. Е. Катанаев планировал обозначить разными красками и условными 

знаками: а) районы распространения в каждый из 15 периодов племен, 

населявших и населяющих нынешние Оренбургский край, южную часть Западной 

Сибири, Киргизские степи и Туркестан с Монголией (русских, башкир, ногаев, 

киргиз, джунгар, китайцев, бухарцев или сартов, туркмен и т. д,); б) группировку 

этих племен по государствам с обозначением наглядно степени зависимости и 

принадлежности их к этим государствам в каждый из периодов (территории и 

населенные пункты каждого из казачьих войск планировалось выделить особыми 

красками); в) маршруты или линии прохождения (в каждый из периодов) 

экспедиционных отрядов в рассматриваемом районе и места более крупных битв 

с неприятелем. 

																																																													
526 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 28 об. – 29.	
527 Архив Г. Н. Потанина // Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 

государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Св. 115. Л. 324.	
528 Этот пункт Г. Е. Катанаеву реализовать отчасти удалось. См.: Наглядный хронологический перечень 

событий в Западно-Сибирском Туркестане с киргизскими степями в России вообще, и в Западной Европе с 1650 по 
1885 гг. Таблица, составленная Г. Катанаевым. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 
335. Л. 1–18 ;	Хронологические данные по истории киргизов и областей ими занимаемых в связи с событиями 
сопредельных стран и народов с 1702 по 1810 гг. Таблица, составленная Г. Катанаевым. Автограф // Исторический 
архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 334. Л. 1-12.	
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Предполагалось изобразить это так, чтобы по начерченным линиям можно 

было судить не только о местах прохождения военных отрядов, но по 

возможности и о составе и силе их и степени участия того или иного из казачьих 

войск в отдельности; г) маршруты или линии движения торговых караванов, 

посольств и ученых экспедиций с обозначением степени участия в каждой из них 

того или иного из казачьих войск. 

В этом же письме Г. Е. Катанаев сообщал Г. Н. Потанину о готовности 

войскового начальства финансировать его научные изыскания. В то же время, он 

просил Г. Н. Потанина не отказать ему в дальнейших консультациях по 

некоторым спорным вопросам из истории освоения и заселения Сибири и 

Степного края и в рекомендации наиболее ценных исторических трудов (статей, 

описаний, воспоминаний и проч.) по истории Сибири и сибирского казачества в 

частности529. 

Сам Г. Е. Катанаев описывал методы, используемые им в своих 

исторических исследованиях. Во-первых, он старался систематизировать и 

изучить всю вышедшую к тому времени литературу по истории сибирского 

казачества и Сибири вообще. Во-вторых, большое значение Г. Е. Катанаев 

изначально придавал работе с источниками530. В своих изысканиях по истории 

сибирских казаков он широко использовал документы «Ежемесячных сочинений 

и переводов, к пользе и увеселению служащих», издаваемых Императорской 

Академией наук в 1755–1764 гг.; пятитомного собрания «Актов исторических», 

издаваемых Археографической комиссией в 1841–1842 гг. (Акты исторические, 

собранные и изданные Археографическою комиссией: в 5 т. СПб.: Тип. 

Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1841–1842. Т. 1–5), а затем и 

«Дополнений к Актам историческим», содержащим документы X–XVII вв. 

(Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографической 

комиссией. СПб.: Тип. II-го Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1846–
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государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Св. 115. Л. 323–324, 326–329.	

530 Кудряшев В. Н., Дорошенко О. П. Архивное источниковедение как основа исторических изысканий 
Г. Е. Катанаева // Миллеровские чтения – 2020: Преемственность и традиции в сохранении и изучении 
документального академического наследия : Материалы III Международной научной конференции.	 Санкт- 
Петербург, 21–24 октября 2020 г. – СПб., 2021. – С. 234-243. 



171 

1872. Т. 1–12.); «Чтений в Императорском Обществе Истории и Древностей 

Российских» (М.: Университетская типография, 1846–1848, 1858–1908), 

документальные источники и литературные памятники «Русской исторической 

библиотеки» (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической 

комиссией. СПб.: Печатня В. И. Головина, 1872–1927); материалы двухтомника 

«Памятники Сибирской истории XVIII века» Памятники Сибирской истории 

XVIII века / ред. А. И. Тимофеев. – СПб.: Типография Министерства внутренних 

дел, 1882–1885. Кн. 1–2.). 

Но Г. Е. Катанаев не довольствовался только опубликованными 

материалами. В целях сбора и изучения документов по истории края 

(законодательных, актовых, делопроизводственных и пр.) он тщательно 

исследовал фонды местных архивов: бывшего Главного Управления Западной 

Сибири; Акмолинского областного правления; бывшего Корпусного штаба 

отдельного Сибирского корпуса; Войскового правления Сибирского казачьего 

войска и др. Первым из омских историков Г. Е. Катанаев обратился в центральные 

государственные и ведомственные архивы и библиотеки. Во время служебных 

командировок в Москву и Петербург он исследовал Древлехранилище, Научный 

архив и библиотеку Русского географического общества, Императорскую 

публичную библиотеку. В качестве служащего в Главном Управлении Казачьих 

войск Г. Е. Катанаев имел возможность пользоваться архивом этого управления. 

За четыре месяца (с мая по начало сентября 1887 г.) подготовительной 

работы у Г. Е. Катанаева «набралось уже до 300 писанных листов (1200 страниц) 

разного рода материалов в виде выписок из архивных документов, рукописей, 

напечатанных уже сочинений и т. п.»531 «Материал, оказывается богатый, хотя и 

разбросанный крупицами то там, то здесь, – писал Г. Е. Катанаев. – Нужно 

подобрать эти крупицы»532. Но по мере все большего и большего ознакомления с 

архивными и печатными документами, расширялись, как подчеркивал сам Г. Е. 

Катанаев, «и первоначальные задачи принятого мною на себя исследования»533. 

																																																													
531 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 29.	
532 Там же.	
533 Там же.	
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«Чем больше читаешь, – подчёркивал Г. Е. Катанаев, – тем больше меняются 

требования и интерес к делу»534.  

Г. Е. Катанаев постепенно пришел к пониманию, что для достижения 

поставленной цели и решения задач по составлению исторического очерка 

службы сибирского казачества «пособий Императорской публичной библиотеки, 

географического общества и архива Главного управления Казачьих войск 

окажется недостаточно, так как печатных материалов, например, по истории 

Сибирского войска за прошлое столетие очень мало»535. Архив же Главного 

казачьего управления, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, «начинается только с 1834 г. 

и притом заключает в себе материалы по преимуществу военно-

административного характера, не касаясь чисто военно-боевой службы казачьих 

войск, пограничных дел и т. д.»536 Г. Е. Катанаев понимал, что «прошлое столетие 

из жизни войска в этом (да и во всех других) отношении совершенно не 

разработано»537, поэтому «трудно судить о степени участия в тех делах 

собственно сибирских или крепостных казаков»538. Г. Е. Катанаев пришел к 

заключению о необходимости обращения «к необработанным еще материалам, 

хранящимся нетронутыми в богатых архивах» Главного Штаба, Министерства 

Иностранных Дел (по Азиатскому департаменту, ведавшему всеми киргизами и 

среднеазиатскими делами в прежнее время) и в центральных Государственных 

архивах, находящихся в Москве»539. 

13 сентября 1887 г. Г. Е. Катанаев составил докладную записку начальнику 

Главного управления казачьих войск «О разрешении доступа в центральные 

Петербургские и Московские архивы для составления подробного исторического 

обозрения службы Сибирского казачьего войска в связи с историей 

поступательного движения России вглубь киргизских степей и Средней Азии»540, 

в которой высказал просьбу «о просвещенном покровительстве к возможно-

																																																													
534 Ведомость делам и документам … Л. 50.	
535 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 31.	
536 Там же.	
537 Там же. Л. 14.	
538 Там же.	
539 Там же. Л. 31.	
540 Там же. Л. 1–31.	
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удовлетворительному выполнению»541 намеченных им историографических задач, 

о содействии в «сношении с подлежащими лицами и управлениями»542, о 

«свободном и доверчивом допуске к пользованию делами и документами Ученого 

архива, библиотеки и военно-топографического отдела Главного штаба, архива 

Азиатского департамента Министерства иностранных дел в Петербурге и 

государственных архивов в Москве».543 Для организации работы в архивах Г. Е. 

Катанаев просил «командировать его или уволить в отпуск на два-три летних 

месяца будущего года»544. Получив разрешение на отпуск, Г. Е. Катанаев летом 

1888 г. переехал из Петербурга в Москву вместе с семьей (женой, двумя детьми и 

няней) и поселился «не в самой душной Москве»545, а на даче (за счет 

собственных средств) в Петровско-Разумовском имении, что потребовало, однако, 

«излишних расходов на продолжительные и дальние переезды»546 до архивов. 

«Пробыл я в Москве, – писал впоследствии Г. Е. Катанаев, – семьдесят один 

день, считаясь, все это время в отпуске (в том числе два месяца, так сказать, на 

законном основании и одиннадцать дней по молчаливому согласию 

начальства)»547. Тридцать девять дней из них Г. Е. Катанаев посвятил занятиям в 

Московском отделении Общего Архива Главного Штаба (Лефортовском архиве) 

и 15 – в Архиве Министерства Иностранных дел (Московском главном архиве). 

«Глубоко сожалею, что никак нельзя было проработать больше, – признавался 

сам Г. Е. Катанаев, – что просрочил против времени, установленного для высшей 

нормы отпусков во внутренних губерниях России. Не менее сожалею и о том, что 

в каждый из 54 дней, посвященных мною на занятия, тратилось на проезд из 

Петровско-Разумовского до архива и обратно (то есть, совершенно 

непроизводительно) от 3-х до 4-х часов (в Иностранный архив – 3 и Главного 

штаба – 4). Выезжал я всегда в 8 часов утра и возвращался к 5-ти – 6-ти»548. 

																																																													
541 Докладная записка войскового старшины Г. Е. Катанаева … Л. 31.	
542 Там же.	
543 Там же.	
544 Там же.	
545 Ведомость делам и документам … Л. 48.	
546 Там же.	
547 Там же.	
548 Там же.	
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За время работы в столичных архивах Г. Е. Катанаевым было отмечено к 

переписке и отчасти переписано всего 1687 полулистов. Он отмечал, что, как 

показал опыт, при переписке «нынешним писарским почерком»549 это составило 

бы не менее 1550 листов, в том числе до 870 листов из архива Министерства 

иностранных дел (МИД) и до 680 – Главного Штаба. «Не могу не сознаться при 

этом, – писал Г. Е. Катанаев, – что число подлежащих переписи листов 

значительно бы сократилось при более тщательном разборе документов и снятии 

их не полностью, а только в выписках более нужного, идущего по делу и 

существенного»550. К сожалению, по признанию самого Г. Е. Катанаева, он не мог 

этого сделать, как по краткости времени, так еще и потому, что значительную 

часть этого времени отняло у него «хаотическое состояние архива Главного 

Штаба»551, где отыскивать нужные документы пришлось среди «почти миллиона 

разного рода дел с 500-ми к ним самым непозволительным образом составленных 

описей»552. «Временами я просто приходил в отчаянье среди этого хаоса, – 

вспоминал Г. Е. Катанаев. – Этим и объясняется тот странный с первого взгляда 

факт, что за 39 дней работы в Главном Штабе я успел извлечь только 713 листов, 

а за 15 дней в МИД – 974!»553. 

Г. Е. Катанаев оставил в своих записях интересные замечания о своей 

работе в архивах и вообще о состоянии архивов того времени. Так, на весь 

громадный архив Главного Штаба, по свидетельству Г. Е. Катанаева, приходилось 

«всего два чиновника, два же штатных писаря и два вольнонаемных, причем все 

они, за исключением заведующего архивом г. Арапова, народ полуграмотный»554. 

«С писарями Московского архива Главного Штаба, как и с самим архивом, просто 

мученье, – признавался Г. Е. Катанаев. – С листа здесь я плачу всего по 20 к., но 

зато же и бумаги они сколько переводят!»555.  

																																																													
549 Ведомость делам и документам … Л. 48.	
550 Там же.	
551 Там же.	
552 Там же.	
553 Там же.	
554 Там же. Л. 49.	
555 Там же. Л. 48.	
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Совсем иное впечатление на Г. Е. Катанаева произвёл архив МИД. «Архив 

Иностранный так благоустроен, – писал Г. Е. Катанаев, – что как по внешней 

обстановке, так и внутреннему порядку скорее может быть назван прекрасною 

библиотекой, чем канцелярским хранилищем дел. Барон Бюллер весьма любезно 

меня принял и дал своим служащим приказания оказывать мне в моих изысканиях 

всевозможное содействие <…> Переписчик, некто г. Цветков – человек уже 

опытный, давно занимающийся при архиве и хорошо разбирающий старинные 

рукописи. За верность снятия копий им <…> я не опасаюсь, в руководителе он не 

нуждается»556. Г. Е. Катанаев очень сожалел, что недостаток времени не дозволил 

ему более подробно ознакомиться с этим «драгоценным дело- и 

книгохранилищем»557. Особенно хотелось Г. Е. Катанаеву «поближе 

познакомиться с так называемыми «портфелями» знаменитого историографа 

Сибири Миллера»558, впрочем, он «не терял надежды не в этом, так в будущем 

году их пересмотреть»559. Выписки из этих документов сохранились в личном 

фонде Г. Е. Катанаева560. 

В личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились документы, составленные им 

по итогам работы в московских архивах – это две ведомости (которые впервые 

вводятся в научный оборот), содержащие перечень дел и документов, с которых 

снимались копии для хранения в войсковом архиве Сибирского казачьего войска. 

Первая озаглавлена «Ведомость делам и документам Московского архива 

Главного Штаба»561 и содержит перечень документов XVIII в. (1744–1806 гг.) 

Ведомость сформирована в виде таблицы, в которой отражен номер по порядку, 

номер описи Московского архива, номер связки или книги, название дела, дата 

документа, число полулистов и «примечания». 

																																																													
556 Ведомость делам и документам … Л. 49.	
557 Там же. Л. 48.	
558 Там же.	
559 Там же.	
560 См.: Выписки из 39-ти архивных актов, приложенных к «Описанию сибирского царства и всех 

происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе, по сии времена сочиненного 
Герардом Фридериком Миллером // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 402. Л. 1–57.	

561 См.: Ведомость делам и документам, с которых имеются копии для хранения в войсковом архиве 
Сибирского казачьего войска. 1895–1896 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 98. Л. 25–44 ;	
Ведомость документов XVIII в. Московского архива Главного штаба, с которых снимались копии для хранения в 
архиве Сибирского казачьего войска. 1744-1800 гг. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-16.	
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Всего ведомость содержит 167 дел, общим объёмом – 713,5 полулиста.  

Вторая – «Ведомость по Главному архиву Министерства Иностранных Дел (в 

Москве)»562 – также сформирована в виде таблицы, в которой отражен номер по 

порядку, название дела, дата документа, число полулистов и графа для 

«примечания». Ведомость систематизирована по тематически-хронологическому 

принципу и содержит 8 разделов: «Зюнгорские дела» (1595–1748 гг.); 

«Киргизские дела» (1739–1767 гг.); «Китайские дела» (1764–1776 гг.); 

«Калмыцкие дела» (1771–1772 гг.); «Киргиз-кайсацкие дела» (1769–1773 гг.); 6) 

«Дела киргизской средней орды» (1775–1800 гг.); «Дела по Сибирской линии об 

укреплении Сибирских границ» (1785–1796 гг.); «Дела о Ташкенцах» (1797–1800 

гг.). Всего ведомость содержит 286 дел общим объёмом – 974 полулиста. 

Примечания к обеим ведомостям были написаны Г. Е. Катанаевым 

собственноручно. В них он подчеркивал значимость того или иного события или 

факта, делал пояснения или отмечал необходимость сопоставить изложенные в 

документах события с другими источниками. Все это свидетельствует о 

критическом отношении исследователя и попытке объективного анализа 

документов. 

Архивными документами подтверждается, что исторические изыскания и 

исследования Г. Е. Катанаева неоднократно финансировались из войсковой 

казны563. Сохранились свидетельства, что Г. А. Колпаковским в 1877 г. был 

испрошен особый кредит из войскового капитала на сбор и разработку архивных 

материалов, касающихся истории Сибирского казачьего войска (часть этого 

кредита была потрачена и на разработку Н. Г. Путинцевым местных омских 

архивов)564.  

Сначала Войсковым хозяйственным правлением Сибирского казачьего 

войска было выделено Г. Е. Катанаеву на расходы по собиранию материалов по 

																																																													
562 См.: Ведомость делам и документам, с которых имеются копии для хранения в войсковом архиве 

Сибирского казачьего войска. 1895–1896 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–24.	
563 См.: Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска // 

Исторический архив Омской области. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2758. Л. 1 об., 8 об., 110–112 об.	
564 Об этом упоминает Н. Г. Путинцев в предисловии к своей работе. См.: Путинцев Н. Г. 

Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со времени водворения западно-
сибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891. 256 с.	
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истории сибирского войска 600 руб., затем по его просьбе и представлению 

выслано еще 500 руб. 

Следует отметить, что Г. Е. Катанаев вёл учет финансовых расходов и 

издержек, фиксируя свои основные траты в записной книжке565. Так, за 16 

месяцев работы по сбору документов (с мая 1887 г. по начало сентября 1888 г.) 

было израсходовано 445 руб.: на покупку разного рода книг и карт – 17 р.; на 

бумагу (простую, почтовую, пропускную), перья, карандаши, чернила и разного 

рода почтовые расходы по пересылке простых и заказных писем, посылок, денег 

(в Москву) и пр. – 39 р. 28 к. Разные путевые издержки (езда на извозчиках в 

библиотеки и архивы, на почтамт в Петербурге; проезд из Петербурга в Москву и 

обратно; проезд из Петровско-Разумовского имения в Архив Главного штаба в 

Лефортовом дворце и в Архив МИД) составили 67 р. 25 к. 

Фиксировал в своих записях Г. Е. Катанаев и затраты на оплату труда 

писарей: писарю Главного Управления казачьих войск Лушникову – 42 р. 30 к. 

(141 л. по 30 к.); писарю Дорофееву – 4 р. (15 л.); писарю Ученого Архива 

Главного штаба – 10 р. (28 л.); писарю библиотеки Главного Штаба – 20 р. (50 л.); 

писарям Главного Штаба в Петербурге – 134 р. 40 к. (672 л. по 20 к.), 9 р. (36 л. по 

25 к.), 7 р. 50 к (50 л. по 15 к.), 33 р. 45 к. (226 л. по 15 к.); в Московском архиве 

Главного Штаба – 2 р. (10 л. по 20 к.), 25 р. (100 л. по 25 к.); в Московском Архиве 

МИД – 33 р. (82,5 л. по 40 к.). 

Всего переписка архивных документов, снятие копий и выписки из др. 

редких печатных книг и рукописей потребовали 321 р. 35 к. (1406 л. по 23 к. в 

среднем за лист). Большое разнообразие в плате за лист переписи документов, 

рукописей и книг (от 15 до 50 к.) Г. Е. Катанаев объяснял «качеством письма, 

уписистостью, легкостью или трудностью переписи (с одной стороны – печать, а 

с другой – крайне затруднительное чтение рукописей начала прошлого столетия), 

грамотностью переписчика и т. п.»566 За переписку выявленных и отмеченных 

																																																													
565 Записная книжка Г. Е. Катанаева подшита к делу «Ведомость делам и документам …». См.: Ведомость 

делам и документам, с которых имеются копии для хранения в войсковом архиве Сибирского казачьего войска. 
1895–1896 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 98. Л. 45–46 об.	

566 Ведомость делам и документам … Л. 50.	
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летом 1888 г. документов из московских архивов предстояло заплатить еще 

примерно 530 руб.  

Но Г. Е. Катанаев подчёркивал, что ограничиться только тем, что им было 

намечено к переписке и тем, что уже переписано было ранее (главным образом, 

тридцатые, сороковые и пятидесятые годы ХIХ в.) никак нельзя. «Нужно 

обязательно, – писал Г. Е. Катанаев, – захватить еще весьма интересную эпоху в 

истории войска – десятые и двадцатые года текущего столетия»567. Г. Е. Катанаев 

просил этим заняться есаула Н. Г. Путинцева, который исследовал омские 

архивы, но и сам планировал добавить материал из столичных архивов не менее 

200 листов. Г. Е. Катанаев сетовал, что ввиду «недостатка ассигнованных на 

собирание материалов денег, приведется из документов за 60-е и 70-е года 

текущего столетия и проч. делать уже только выписки и притом 

собственноручно»568, как он это делал по отношению к редким печатным книгам 

и рукописям, хранящимся в библиотеках Главного Штаба, Императорского 

Русского географического общества, Императорской публичной библиотеке и др. 

А «стоимость своего личного труда по разборке архивных дел, чтению 

документов, отметки их к переписке, собственноручное (за невозможностью 

поручить этого дела другим) снятие копий и выписки из рукописей и редких 

печатных книг»569, по составлению карточек и снятию копий с документов, карт и 

планов местности, как подчёркивал сам Г. Е. Катанаев, он никогда не вводил в 

расчёт войсковых финансовых затрат570. 

Работа Г. Е. Катанаева в архивах (прежде всего – в архиве Главного 

Управления Казачьих войск, Военно-ученом архиве Главного Штаба (ВУА), 

Московском отделении Общего Архива Главного Штаба (Лефортовском архиве), 

и Архиве Министерства Иностранных дел (Московском главном архиве) 

расширила не только территориальные, но и первоначальные хронологические 

рамки его исследований.  

																																																													
567 Ведомость делам и документам … Л. 50.	
568 Там же.	
569 Там же. Л. 47.	
570 Там же.	
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Изучая прошлое сибирских казаков по архивным документам Г. Е. Катанаев 

пришел к выводу, «что в 1891-м году (а не в 1890) следует праздновать не 175-

летие службы сибирских казаков, а, по крайней мере, 300 лет службы»571, что 

«историю сибирских нынешних казаков никак нельзя отделять от истории 

бывших городовых тобольских, тарских, кузнецких, томских, тюменских, 

пелымских, сургутских и березовских казаков»572.  

«Мы есть, – писал Г. Е. Катанаев, – плоть от плоти этих казаков и кровь от 

крови их... Мы есть собрание всех этих казаков в несколько приемов почти без 

остатка выселенных на территорию, занимаемую нынешним Сибирским войском, 

потому оно и названо Сибирским (а не среднеазиатским, как бы следовало), что в 

состав его вошли все состоявшие когда-то в Сибири под разными 

наименованиями казаки»573.  

Г. Е. Катанаев пришел к заключению, что в 1891 г. исполнится ровно триста 

лет с того времени, как сибирские (тобольские) казаки совместно с другими 

служилыми людьми под начальством тобольского воеводы князя В. В. Кольцова-

Мосальского (в 1591 г.) разбили «возобновившего было неприязненные действия 

Кучума»574. Именно это событие Г. Е. Катанаев считал «первым удачным делом 

пришедших за три года пред тем волжского головы Чулкова из внутренней 

России казаков (городовых), после того, как дружина Ермака была совершенно 

уничтожена, и Сибирь пришлось снова завоевывать царскими войсками»575. 

Разбитие Кучума в 1591 г. Г. Е. Катанаев считал «первым завоевательным делом 

прочно осевших на Сибирской территории казаков» и «началом их службы»576. 

Таким образом, Г. Е. Катанаев в 1888 г. впервые высказал тезисы о том, что 

«Сибирское казачье войско происходит по прямой линии от первых завоевателей 

Сибири; что оно действительно образовалось из переселенных по воле 

правительства на новые места сибирских городовых казаков, и начало его службы 

																																																													
571 Ведомость делам и документам … Л. 50 об.	
572 Там же. Л. 50.	
573 Там же. 	
574 Там же. Л. 52.	
575 Там же.	
576 Там же. Л. 50 об.	
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должно быть отнесено к началу службы этих последних»577, что исторический 

период службы сибирских казаков «необходимо расширить и обратить из 175-

летнего, как предполагалось ранее, в 300-летний»578, а в числе заслуг сибирских 

казаков «перед престолом и отечеством считать завоевание не только одних 

киргизских степей и, частью, Туркестана, а всей Западной Сибири с включением в 

нее и этих степей»579. Г. Е. Катанаев, ссылаясь на документы, доказывал, что 

«тождественность служебных задач и самого характера службы сибирских 

городовых, сибирских линейных и просто сибирских казаков также не подлежит 

сомнению»580. Вышеперечисленные положения Г. Е. Катанаев изложил в письме 

(в форме докладной записки) Степному генерал-губернатору Г. А. Колпаковскому 

25 сентября 1888 г., стремясь заручиться его поддержкой этих своих «искренних 

(хотя и недавних) убеждений»581. А чтобы эти новые выводы Г. Е. Катанаева не 

были восприняты, по его же собственному выражению, как «какая-либо 

псевдопатриотическая подтасовка или «историческая ересь»582, он поставил перед 

собой задачу дальнейшего подкрепления их «не подлежащими сомнению 

данными»583 архивных изысканий. Г. Е. Катанаев допускал, что его «выводы» 

могут быть приняты не однозначно.  

«Во избежание риска быть не понятым, и чтобы не заменить истории 

казаков постоянными отступлениями и ссылками на то, что в это время делалось 

вообще в Сибири»584, Г. Е. Катанаев планировал предварительно изданию 

«Исторического очерка службы сибирского казачества» выпустить в свет две-три 

статьи, «касающиеся не одних только казаков, но и прочих войск тогдашней 

Сибири и обстоятельств, дававших направление тем или иным мероприятиям, 

касавшимся казаков»585. Так, чтобы не развивать в ущерб другим главы, 

касающейся участия казаков в подавлении пугачёвщины, Г. Е. Катанаев задумал 

																																																													
577 Ведомость делам и документам … Л. 52 об.	
578 Там же.	
579 Там же.	
580 Там же.	
581 Там же. Л. 56.	
582 Там же. Л. 57.	
583 Там же.	
584 Там же. Л. 56 об.	
585 Там же.	
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написать особую статью под названием «Сибирские войска в пугачёвщину», что 

дало бы «возможность в истории казаков специально коснуться их действий, 

делая на действия других войск только ссылки»586. 

Планировал Г. Е. Катанаев и большую статью под названием «Сибирские 

казаки-землеисследователи», полагая, что история, например, географических и 

других изысканий, производившихся сибирскими казаками как в самой Сибири, 

так и в Киргизских степях, Средней Азии и Китае сама по себе так интересна и 

обширна, что раздроблять ее по главам общей истории казаков и тем более 

ставить ее в рамку «служебных» обязанностей казаков не следует. 

Г. Е. Катанаев собирался опубликовать эти статьи в журналах «Военный 

сборник», «Русская старина» или «Исторический вестник». «Напечатать обе эти 

статьи отдельно я считаю тем более необходимым, – писал Г. Е. Катанаев, – что, 

касаясь, времени и вопросов обще-интересных они, так сказать, популяризируют 

наше прошлое и заслуги перед образованным обществом. История службы наших 

казаков, как и всякая специальная история или исследование, как бы оно хорошо 

не было написано, несомненно, найдет весьма ограниченный круг читателей. 

Появление таких обще-интересных (как мне кажется) статей сделает ее хотя в 

некоторых частях более доступною»587. 

Первоначальный замысел Г. Е. Катанаева по созданию «Исторического 

очерка службы сибирского казачества» не был воплощён в действительности в 

полной мере и в запланированные сроки. Генерал-губернатор Г. А. Колпаковский 

по свидетельству Н.	 Г. Путинцева, всегда тепло относился к исследованиям 

прошлого сибирских казаков588. Он благосклонно воспринял все идеи и планы 

Г. Е. Катанаева, поддержал его начинания. И все же, намеченный в конце 1880-х 

гг., первоначальный план явился лишь отправной точкой многолетних 

исторических изысканий Г. Е. Катанаева. Г. Е. Катанаев так и не опубликовал 

запланированную им статью о казаках-землеисследователях, хотя материал для 
																																																													

586 В личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились выписки из различных произведений о восстании 
Е. Пугачева. См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 297. 12 л.	

587 Ведомость делам и документам … Л. 57.	
588 Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со времени водворения 

Западно–Сибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. / Составил Есаул Н. Г. Путинцев. Омск: Тип. 
Окруж. Штаба, 1891. С. 1.	
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нее собирал долгие годы, о чем свидетельствуют и его «Заметки на память при 

составлении истории Сибирского казачьего войска»589, в которых есть 

многочисленные записи с пометкой «К статье о казаках-землеисследователях»590.  

Что касается задуманной статьи «Сибирские войска в Пугачёвщину», то эта 

задача Г. Е. Катанаева со временем трансформировалась в идею написания 

«Повести для казачьего чтения о времени Пугачевского бунта». В его «Заметках 

на память» сохранилась авторская роспись краткого содержания, и тезисные 

наброски текста повести, состоящей по замыслу из введения и девятнадцати 

глав591. Кроме этого, в личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились 

многочисленные подготовительные материалы, собранные им из различных 

источников592. Но этот план так и не был реализован. 

Таким образом, подводя итоги по данному разделу исследования, можно 

констатировать, что к концу 1880-х гг. у Г. Е. Катанаева сложилось достаточно 

четкое понимание целей и задач создания работ по истории сибирского 

казачества; были выработаны методы и определены хронологические рамки 

исторических исследований; проведена достаточно серьезная источниковедческая 

работа; намечен план дальнейших архивных изысканий и обозначены основные 

направления его дальнейшей работы по написанию истории Сибирского 

казачьего войска, ставшей делом всей его жизни. 

 

2.2 Г. Е. Катанаев как популяризатор исторических знаний о казачестве 

 

Признавая закономерность хода исторических событий, Г. Е. Катанаев 

писал: «Настоящее есть продолжение прошлого и начало будущего; а потому, 

																																																													
589 Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф. 

См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314.  53 л. с оборотами. (по архивной нумерации, 
сохранилась и авторская нумерация – 106 страниц).	

590 См.: Катанаев Г. Е. К статье «Сибирские казаки-землеисследователи» // Исторический архив Омской 
области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314. Л. 37 об. – 40; Л. 51 об.	

591 Кроме этого, сохранился авторский план (тезисы, наброски, отрывки текста, краткая роспись 
содержания, введение) Г. Е. Катанаева «Повести для казачьего чтения о времени Пугачевского бунта» из 19 глав. 
См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314. Л. 27–35, Л. 36 об. – 37 об., Л. 40–41, Л. 44 об.	

592 См.: Материалы о Пугачевском восстании. 1773 г. // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. 
Д. 69. Л. 1–346 ; Материалы о Пугачевском восстании. 1773–1774 гг. // Исторический архив Омской области. 
Ф. 366. Оп. 1. Д. 70. Л. 1–102. 
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чтобы надлежащим образом судить о настоящем, необходимо знать, что ему 

предшествовало и служило основой. То и другое взятое вместе дает возможность 

предугадывать до известной степени и будущее, в ясном сознании того, куда мы 

идем – вперед или назад, созидаем или разрушаем. Не нами жизнь началась, не 

нами и окончится…»593.  

Г. Е. Катанаев замышлял создание своего исторического очерка о казачестве 

не только для «образованного общества». Одной из главнейших своих целей он 

считал популяризацию знания исторического прошлого сибирского казачества и в 

среде простых казаков. Понимая, что достижение этой цели потребует «особого 

труда», Г. Е. Катанаев вынашивал планы создания собственно для казаков 

«поучительных историй», «простонародного рассказа из казачьего быта»594, 

«школьных или народных рассказов («из рассказов старого сибирского 

казака»)»595 и «истории в картинках»596.. В личном фонде Г. Е. Катанаева 

сохранились многочисленные наброски, черновики, рукописи и другие автографы 

подобного рода597. Г. Е. Катанаев справедливо полагал, что «подробное» изучение 

истории службы сибирского казачьего войска может быть не только интересным, 

но полезным и поучительным для современных ему сибирских казаков.  

На протяжении осени – зимы 1889 г. Г. Е. Катанаев проводил публичные 

чтения на тему: «Западно-Сибирские казаки-землеисследователи». В своих 

лекциях Г. Е. Катанаев по мере сил «старался соединить и по возможности 

обобщить… все то, что сибирские служилые люди вообще и западносибирские 

казаки в частности… сумели внести в сокровищницу науки землеведения»598. Он 

рассказывал о первых разведках «новых землиц» казацкими атаманами в XVI и 
																																																													

593 Катанаев Г. Е. Очерки былого (к вопросу об аборигенах Степного края)». Гл. I. Автограф. 1920 г. // 
Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 330. Л. 1.	

594 Ведомость делам и документам … Л. 57 об.	
595 «Заметки на память» Г. Е. Катанаева для «школьных и народных рассказов («из рассказов старого 

сибирского казака»)». См.:  Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего 
войска // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314. Л. 17–17 об. 	

596 Ведомость делам и документам … Л. 57 об.	
597 См. напр.: Катанаев Г. Е. Посланцы (быль конца ХVII в.). Рассказы из забытого прошлого сибирских 

казаков. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 341. Л. 1–6 ; Катанаев Г. Е. Из жизни 
казаков. Гл. 1. Как жили сибирские казаки 100 лет тому назад. Какова была тогда Ямышевская крепость. Автограф 
// Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 343. Л. 1–15.	

598 Катанаев Г. Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII столетиях. По 
показаниям, разведкам, доезжим записям, отчетам и исследованиям западно–сибирских казаков и прочих 
сибирских служилых людей // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 14, вып. 1. С. 23–24.	
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XVII веках, останавливаясь, главным образом, на сношениях казаков с 

монгольскими ханами, джунгарскими контайшами и киргизской ордой и 

акцентируя внимание на героической истории сибирского казачества, а также 

первопроходческой и землеисследовательской деятельности сословия. 

Необходимо подчеркнуть, что чтения повторялись еще не раз, а за подобную 

лекцию, прочитанную в Омском общественном собрании в 1915 г. Г. Е. Катанаев 

получил благодарность войскового начальства.599 

Г. Е. Катанаеву удалось реализовать задачу популяризацию исторических 

знаний о казачестве как «историю в картинках» в виде альбома акварелей 

Н. Н. Каразина, на которых изображены сюжеты из истории Сибирского 

казачьего войска с пояснительными комментариями к изображениям. 

Сообщая генерал-губернатору Г. А. Колпаковскому о своих ближайших 

планах по написанию истории Сибирского казачьего войска, а также о своих 

целях и задачах, как казачьего историографа, Г. Е. Катанаев писал в 1888 г. в том 

числе и следующее: «Хотелось бы провести знание прошлого сибирских казаков 

и в среду нынешних простых казаков, но это потребует особого труда; написать 

историю собственно для них не так-то легко. Хорошо было бы в видах 

популяризации прошлого наших казаков изобразить их службу в картинках»600. 

Г. Е. Катанаев сообщал в этом же письме, что и «тем для картин бы мог дать 

массу и мог бы дать даже и ближайшие задания художнику, как и что изобразить, 

не греша против исторической истины»601.  

Именно в этом письме Г. Е. Катанаев впервые предлагал кандидатуру Н. Н. 

Каразина как возможного исполнителя этой «задумки». Г. Е. Катанаев даже 

предпринял попытку личного знакомства с Н. Н. Каразиным летом 1888 г., 

правда, неудачную, ввиду отъезда художника в очередную экспедицию. 

Г. Е. Катанаев высказывал надежду, что если бы удалось найти средства на 

реализацию задуманного, то также «можно было бы составить великолепный 

																																																													
599 См.: Благодарность Г. Е. Катанаеву от Войскового Центрального Комитета за лекцию в Омском 

общественном собрании о западно-сибирском служилом казачестве // Исторический архив Омской области. Ф. 
366. Оп.1. Д. 393. 3 л.	

600 Ведомость делам и документам … Л. 57 об.	
601 Там же.	
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альбом гравюр или цинкографий, или фототипов как из прошлой, так и 

современной жизни»602. Он набросал даже несколько примерных тем рисунков и 

сюжетов фотографий: 1) из современной жизни казаков – «Дед и внучек 

собрались порыбачить», «Казак на завалинке», «Игры казачат», «Казаки и 

киргизы на покосе», «Казачки Бийской линии, едущие на пашню», «Проводы 

казаков» и т.д.; 2) из истории казаков: «Казак с летучкой в буран», «Степной 

пикет с казаком на вышке», «Трехдневная осада Рытова киргиз», «Казаки 

исследуют Балхаш», «Узун-агач», «Зимний набег казаков (с пушкою на дровнях) 

на аул Кенисары», «Зимовка на линиях (из времен Кенисары)», «Разбитие 

Пугачева под Троицком (Погоня казаков за самозванцем)», «Штурм Андижана», 

«Казаки на казенных дасчаниках», «Отряд Лихарева и Галдан-Черек на Черном 

Иртыше», «Посольство хорунжего Потанина в Коканд», «Поражение Кучума под 

Чернолучьем» и т. д.603 

В одной из сохранившихся записных книжек Г. Е. Катанаева удалось 

обнаружить список «Рисунков к истории сибирских казаков»604. Вероятно автор 

идеи неоднократно обращался к списку: первоначальный перечень из 24 

наименований дополнялся и расширялся, по крайней мере, дважды и был доведен 

сначала до 33 наименований, а затем и до 40. 

Очевидно, что именно эта идея Г. Е. Катанаева с «картинами из казачьей 

жизни» отчасти была реализована в 1891 г. в качестве «царского подарка» для 

Цесаревича. Картины были написаны в дар наследнику престола Цесаревичу 

Николаю Александровичу и переданы ему (наряду с другими подарками) в виде 

альбома во время посещения г. Омска в 1891 г. Альбом этот, к сожалению, 

недостаточно оценен и не очень широко известен российским исследователям, а 

история создания этого уникального документа мало изучена. 

В личном фонде Г. Е. Катанаева в Историческом архиве Омской области 

сохранились неопубликованные документы, изучение которых позволило 

восстановить и детализировать историю замысла и написания этого альбома и 
																																																													

602 Ведомость делам и документам … Л. 57 об.	
603 Там же.	
604 См.: Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска // 

Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314. Л. 43 об. – 44 об.	
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определить место и роль Г. Е. Катанаева в деле создания ценного исторического 

источника. 

Вторая половина XIX в. в России характеризовалась всплеском интереса к 

Востоку. В 1890-1891 гг. состоялась 300-дневная поездка Цесаревича Николая в 

страны Азии – «в ту сторону, куда лежит историческая дорога, по которой 

продвигается русский народ», – как писал историограф путешествия, князь 

Э. Э. Ухтомский, сопровождавший Цесаревича в поездке, в своей книге 

«Путешествие на Восток наследника цесаревича»605. Первый том под названием 

«Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Государя Наследника 

Цесаревича. 1890 -1891» вышел в свет в 1893 г.; второй и третий – в 1895 и 1897 

годах уже под названием «Путешествие Государя Императора Николая II на 

Восток (в 1890-1891)». При возвращении из Владивостока в Санкт-Петербург 

Цесаревич посетил ряд сибирских территорий и городов, в том числе и Степное 

генерал-губернаторство с административным центром в г. Омск. Кстати, раздел о 

«знаменательном проезде» по территории Сибирского казачьего войска под 

названием «В районе Степного генерал-губернаторства» (3-й том) 

Э. Э. Ухтомский писал на основании «воспоминаний полковника Г. Е. Катанаева 

– будущего историографа Сибирского казачьего войска»606. 

Как только стало известно, что Августейший Атаман всех казачьих войск 

«изволит посетить» Степное генерал-губернаторство и именно северную часть 

территории Сибирского войска,  по приказанию Наказного Атамана, генерала от 

кавалерии барона М. А. Таубе, составлена была «особая комиссия из 

представителей наиболее причастных к встрече ведомств, с возложением на нее 

обязанности, с одной стороны выработать программу встречи и чествования, а с 

другой стороны – обеспечить благополучное проследование Его Императорского 

Высочества по Горькой и Пресногорьковской казачьим линиям»607. В комиссию 

вошли: от лица генерал-губернатора – правитель его канцелярии В. С. Лосевский; 

																																																													
605 Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника 

цесаревича, 1890–1891 : в 3 т., 6 ч. Спб., 1897. Т. 3, [ч. 5–6] : Путешествие государя императора Николая II на 
Восток (в 1890–1891).	

606 Там же. С. 161–185.	
607 Там же. С. 161.	
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от Сибирского казачьего войска – председатель войскового хозяйственного 

правления полковник Г. Е. Катанаев, от города Омска – бывший его голова Э. И. 

Эзет (а затем вновь избранный голова – генерал-майор А. В. Старков); от почтово-

телеграфного ведомства – управляющий Омским округом И. А. Павлов; от 

городского духовенства – благочинный Градо-Омских церквей протоиерей 

Недосеков, от полиции – Омский полицеймейстер Е. П. Шмонин. Председателем 

комиссии был назначен исполнявший в то время должность Начальника 

окружного штаба, генерал-майор Ф. Ф. фон Таубе, делопроизводителем – есаул 

Н. Г. Путинцев. Г. Е. Катанаев состоял при наследнике Цесаревиче, впоследствии 

Императоре Николае II, в качестве «сведущего человека» и во время пребывания 

его в Омске с 14 по 16 июля 1891 г., и при проезде на лошадях от Омска до 

Оренбургской границы. 

В последние три дня перед приездом в Омск Государя Цесаревича с 

разрешения Степного генерал-губернатора в здание войскового правления был 

открыт доступ городской публике, для осмотра занимавшей целую комнату 

выставки всех собранных уже к этому времени «подношений Государю 

Цесаревичу от усердия Сибирского и Семиреченского войск», офицерства, 

станичников и отдельных лиц. В качестве собственно подарков для Его 

высочества «усердными трудами» чинов войсковой межевой партии под 

руководством ее начальника, войскового старшины Калачева, была подготовлена 

«подробная прекрасно выполненная в несколько красок, карта Горькой и 

Пресногорьковской линий Сибирского казачьего войска, по которым надлежало 

следовать Его Высочеству, с особым футляром для этой карты, к наружной 

стороне которого была прикреплена серебряная доска с эмалированным 

изображением на ней всей территории Сибирского казачьего войска»608. Кроме 

этого, были представлены: 1. Составленный Г. Е. Катанаевым по данным 

статистического отдела войскового правления «Путеводитель по 

Пресногорьковской линии (с картою всего Сибирского казачьего войска в 40 

верстном масштабе); 2. Труд есаула Н. Г. Путинцева – «Хронологический 

																																																													
608 Ухтомский Э. Э. Указ. соч. С. 161–185.	
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перечень событий из истории Сибирского казачьего войска на ныне занимаемой 

им территории»; 3. Преподносимое от Сибирского казачьего войска серебряное 

блюдо с солонкой (от общества казаков станицы Омской), выполненные по заказу 

войскового хозяйственного правления и «по мысли полковника Катанаева»609. В 

центре блюда были изображены три накрест расположенных знамени, вокруг них 

надпись: «Августейшему Атаману усердное подношение Сибирских казаков. 

1891-й г.» На полях блюда, по рисункам художника Н. Н. Каразина, были 

изображены шесть моментов из истории службы Сибирского войска. 4. 

Великолепное серебряное подношение казаков станицы Атбасарской (по заказу 

полковника Г. Е. Катанаева), изображающее вершника на гранитной скале, 

украшенной серебряными военными арматурами, выполненное с рисунка Н. Н. 

Каразина; 5. До 50-ти больших картонов с фотографиями из природы и жизни 

Сибирского казачьего войска (труды офицеров Сибирского казачьего войска, в 

том числе и Г. Е. Катанаева) в особом футляре, имевшем вид альбома с надписью 

серебряными буквами «Августейшему атаману, от офицеров Сибирского 

казачьего войска». И, наконец, «двадцать семь разложенных по особым горкам 

акварельных рисунков из истории службы Сибирского казачьего войска», 

составлявших, по свидетельству Э. Э. Ухтомского, «в своем роде украшение 

выставки»610. 

Сопровождал Цесаревича по импровизированной выставке Г. Е. Катанаев, 

который в течение часа докладывал о том, что «ему казалось заслуживающим 

внимания Высокого путешественника, и чем Его Высочество видимо изволил 

интересоваться»611. Конкретно содержание самих акварелей Г. Е. Катанаев 

докладывал Государю Цесаревичу в течение почти получаса, и Его Высочество 

«имел терпение внимательно слушать эти объяснения»612. 

Подаренные Цесаревичу акварели – работы замечательного художника, 

«боевого баталиста», этнографа и писателя Николая Николаевича Каразина, 

																																																													
609 Ухтомский Э. Э. Указ. соч. С. 164.	
610 Там же. С. 165.	
611 Там же. С. 175.	
612 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 

Нижнем Новгороде … Т. 1. Л. 140.	



189 

вошедшие в историческую литературу как «Картины из истории службы 

Сибирского казачьего войска». Оригинальный альбом (полный комплект) состоял 

из 27 листов акварелей 39 на 29 см. и [27] л. текста. Стоили акварели 1700 

рублей613. Альбом был посвящён истории казачества восточнее Урала за более 

чем трехсотлетний период. Пояснительные тексты к акварелям были отпечатаны 

в типографии штаба Омского военного округа на отдельных листах (по одному 

листу для каждой акварели, по странице с двух сторон). Пояснительные тексты 

содержали название и описывали сюжетную линию представленного на акварели 

исторического эпизода (события). Все акварели были написаны в одной 

художественной манере, в особом «каразинском» стиле: «сильные световые 

эффекты, яркие контрасты, особенный несколько мрачный колорит, великолепная 

композиция и бесконечная фантазия»614. Но альбом интересен не только с 

художественной, но и с исторической точки зрения. Сотрудники Омского 

государственного историко-краеведческого (ОГИК) музея подчеркивали, что 

отдельного внимания заслуживали сопроводительные тексты к акварелям, 

«подготовкой» которых занимался Г.	Е. Катанаев615. 

То, что сопроводительные тексты к акварелям были написаны Г. Е. 

Катанаевым, никогда не подлежало сомнению. Свидетельства его «авторства» 

есть в дореволюционной исторической литературе: на этот бесспорный факт 

указывали и Э. Э. Ухтомский в вышеуказанном сочинении616, и П. П. Тарыкин в 

«Сборнике Сибирского казачьего войска»617, и Н. А. Симонов в «Краткой истории 

№ 1 Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка»618. У современных 

исследователей также нет разногласий по этому вопросу. Научные сотрудники 

Омского государственного историко-краеведческого (ОГИК) музея высказывали 

предположение, что материалы Г. Е. Катанаева «изначально были переданы Н. Н. 

																																																													
613 Полоницкая Л. П. Музей ЗСОИРГО и Нижегородская выставка … С. 253.	
614 Белокрыс А. М. О судьбе «казачьих» акварелей и об их авторе // Московский журнал. История 

государства Российского. 2004. № 5. С. 27.	
615 Безродная О. А., Дьякова О. П. Царский подарок (о судьбе акварелей Н. Н. Каразина, переданных в дар 

Цесаревичу Николаю Александровичу) // Первые Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвященной 170-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева (1842–1894). Омск, 2012. С. 202.	

616 Ухтомский Э. Э. Указ. соч. С. 165.	
617 Тарыкин П. П. Сборник Сибирского казачьего войска. Омск, 1904. С. 172.	
618 Симонов Н. А. Краткая история № 1 Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. Омск, 1907. С. 141–142.	
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Каразину»619. Л. П. Полоницкая подчеркивала, что акварели были выполнены по 

историческим данным о казаках, которые предоставил художнику полковник Г. Е. 

Катанаев620. А. М. Белокрыс считал, что идея подарка (в числе «усердных 

подношений» Цесаревичу) набора картин, живописавших важнейшие события 

трехвековой службы сибирского казачества, была задумана и предложена Г. Е. 

Катанаевым, «он же подготовил и сюжеты будущих картин, а написать их 

предложили знаменитому в то время художнику Н. Н. Каразину»621. 

В фонде ЗСОИРГО сохранилось письмо Г. Е. Катанаева, в котором он 

писал, что «картины эти составлены Каразиным Н. Н. по данным ему мною 

подробным описаниям»622. Поэтому, учитывая, что «задуманы» живописные 

сюжеты из жизни сибирских казаков Г. Е. Катанаевым были, задолго до момента 

воплощения этой идеи в качестве «царского подарка» (не позднее 1888 г.), 

следует признать «первичность» текстов по отношению к акварелям. Более 

правильно их считать не пояснением (пост-комментарием) того, что было 

изображено художником, а неким своеобразным «техническим заданием» для 

описания конкретного исторического момента ярким художественным образом. 

Можно сделать вывод, что Г. Е. Катанаев в данном случае выступал в роли 

«автора» акварелей не в меньшей степени, чем сам Н. Н. Каразин. 

Для Г. Е. Катанаева было очень важно, чтобы картины «представляли не 

фантазию художника, а историческую правду»623. Поэтому, составляя для 

сюжетов картин подробные описания, он опирался на проверенные исторические 

данные и использовал широкий круг источников. Прежде всего, он изучал 

историческую литературу. В своих комментариях он ссылался на известные 

исторические труды: Г. Ф. Миллера (Описание Сибирского царства и всех 

происшедших в нем дел от начала и особливо от покорения ее Российской 

державе по сии времена. СПб., 1750), П. Н. Буцинского (Заселение Сибири и быт 
																																																													

619 Безродная О. А., Дьякова О. П. Указ. соч. С. 202.	
620 Полоницкая Л. П. «Картины из истории жизни и службы Сибирского казачьего войска» (фото 

коллекция ЗСОИРГО в фондах Омского историко-краеведческого музея) // Вестник Барнаульского 
государственного педагогического университета. 2007. № 7-2. С. 121.	

621 Белокрыс А. М. Указ. соч. С. 30.	
622 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 

Нижнем Новгороде … Т. 1. Л. 140.	
 623 Ведомость делам и документам … Л. 57 об.	
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ее первых насельников. Харьков, 1889), военного историка Н. Ф. Дубровина 

(Пугачёв и его сообщники. Эпизод из истории царствования Императрицы 

Екатерины II. 1773-1774 гг.». СПб, 1884).  

Г. Е. Катанаев также широко использовал документы и материалы, 

опубликованные в «Актах исторических», изданных археографической комиссией 

в 1841-1842 гг. и «Дополнениях к актам историческим», содержащих документы 

X–XVII веков.; в «Чтениях в Императорском Обществе Истории и Древностей 

Российских», выходивших с 1846 г. (в том числе и «Материалы для истории 

Сибири» Г. Н. Потанина, изданные в 1867 г., и «Домовую летопись, писанную 

капитаном Иваном Андреевым в 1789 году», изданную в 1871 г.); в 

«Ежемесячных сочинениях и переводах, к пользе и увеселению служащих», 

издаваемых Академией наук в 1755 – 1764 гг. (например, «Известия о песошном 

золоте в Бухарии» Г.Ф. Миллера, изданные в 1760 г.). Но Г. Е. Катанаев не 

довольствовался только опубликованными материалами. Он активно работал по 

изучению архивных документов, как в местных архивах – Областном и 

Окружного штаба г. Омска, Омском Корпусном и Войскового Правления 

Сибирского казачьего войска, Акмолинского областного правления (где 

хранились документы XVIII в., составляющие сейчас в омском архиве один из 

ценнейших фондов по истории Сибири и Казахстана); так и вышеупомянутых уже 

«столичных» архивах. 

Кроме этого, Г. Е. Катанаев организовал и на протяжении многих лет вёл 

достаточно деятельную переписку с казаками-старожилами, которым он в целях 

проверки, «оживления» и дополнения официальных данных отправлял особые, 

специально подготовленные вопросники. Посредством чего Г. Е. Катанаеву 

удалось собрать и записать рассказы и воспоминания участников и очевидцев 

многих исторических событий: о захвате казаками на зимней ставке под Алатау 

семейства Кенесары Касымова; о прикрытии сибирскими казаками под 

начальством Скобелева в 1875 г. бегства Кокандского хана от преследования 

взбунтовавшихся его подданных; об участии сибирских казаков в покорении 

Хивы (1873) и присоединении Кокандского ханства (1875-1876) и пр. Именно 
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поэтому акварели поражают своей правдивостью. Их ценность прежде всего в 

наглядности и документальности. Они несут не только исторические знания, но и 

«глубокий воспитательный смысл, чувство гордости и любви к казачьему 

сословию»624. 

Интересна дальнейшая «судьба» акварелей. В 1891 г. по заказу Г. Е. 

Катанаева известный фотограф Н. Н. Лоренкович выполнил фотокопии с 

акварелей художника Н. Н. Каразина для Западно-Сибирского отдела 

Императорского русского географического общества625. Г. Е. Катанаев передал в 

фонды музея отдела фотографии, сделанные во время пребывания Цесаревича в 

Омске, в том числе и фотографии (фотодубликаты) альбомов, преподнесенных 

казаками. 

Исследователь фотоколлекций в фондах Омского государственного 

историко-краеведческого (ОГИК) музея Л. П. Полоницкая сделала вывод, что 

именно поступление в ЗСОИРГО фотоальбома с копиями акварельных рисунков 

«Картины из истории службы Сибирского казачьего войска» Н. Н. Каразина 

явилось началом формирования этой фотоколлекции (фото-фонда историко-

краеведческого музея)626. А исследователь истории костюма сибирского 

казачества конца ХIХ – начала ХХ вв. О. Н. Дербуш насчитала в числе 

изобразительных источников в фондах ОГИК музея 36 фотокопий с акварелей 

Н. Н. Каразина627. 

Оригинальные акварели Н. Н. Каразина были вывезены в Санкт-Петербург 

и в составе коллекции предметов, привезенных Цесаревичем из «восточного 

путешествия», в течение двух зим, по свидетельству Э. Э. Ухтомского, хранились 

в Аничковом и Зимних дворцах, а зимой 1893-1894 г. экспонировались в рамках 

выставки, с благотворительными целями устроенной генерал-адъютантом 

Посьетом и Н. А. Сытенко (от имени Императорского Общества спасения на 

																																																													
624 Безродная О. А., Дьякова О. П. Указ. соч. С. 203.	
625 Полоницкая Л. П. «Картины из истории жизни и службы Сибирского казачьего войска» … С. 124.	
626 Там же. С. 121.	
627 Дербуш О. Н. Фонды ОГИК музея как источник изучения истории костюма сибирского казачества 

конца XIX – начала XX вв. // Пятые Ядринцевские чтения: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2019. С. 245.	
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водах) в роскошных залах Эрмитажа628 (по воспоминаниям Г. Е. Катанаева, 

акварели «два раза выставлялись для осмотра публики»629). 

В ходе организации участия ЗСОИРГО во Всероссийской художественной и 

промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. Г. Е. Катанаев внес 

«собрание фотографических снимков с акварелей Н. Н. Каразина» в составленный 

им перечень предметов, которые желательно иметь в Степном отделе (подотделе) 

выставки630.  

В январе 1896 г. Г. Е. Катанаев обратился к сенатору П. П. Семенову 

(принявшему на себя заведывание Сибирским отделом Нижегородской выставки) 

с просьбой о содействии в получении оригинала альбома каразинских акварелей 

для его экспонирования. «Было бы крайне желательно, – писал Г. Е. Катанаев, – 

чтобы были выставлены именно эти акварели, а не фотографические снимки с 

них. Они были бы чрезвычайно ценным приобретением для Степного отдела, 

<…> сильно освежили бы прошлое степи и оттенили бы контраст прошлого и 

настоящего»631. Вероятно, оригинал альбома получить не удалось, и на выставке 

1896 г. в Нижнем Новгороде были выставлены фотографии альбома, они же 

экспонировались и на Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной 

и торгово-промышленной выставке в г. Омске в 1911 г.632 

Долгое время не было никаких свидетельств об опубликовании акварелей 

ни отдельным изданием, ни в составе каких-либо альбомов. В 1934 г. члены 

Войскового представительства Сибирского казачьего войска в Харбине и 

оказавшиеся в эмиграции казаки-литераторы издали 1-й выпуск Войскового 

юбилейного сборника «Сибирский казак»633. Частью иллюстраций сборника были 

и репродукции акварелей, выполненные, вероятно, по сохранившимся 

фотокопиям. В 2000 г. был издан альбом «Старый Омск. Иллюстрированная 
																																																													

628 Безродная О. А., Дьякова О. П. Указ. соч. Эпилог.	
629 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 

Нижнем Новгороде … Т. 1. Л. 140.	
630 Краткий обзор и перечень предметов, которые желательно иметь в Степном отделе Нижегородской 

Всероссийской выставки 1896 г. Омск, 1895. 30 с.	
631 Документы об участии Отдела во Всероссийской промышленной и Художественной выставке в 

Нижнем Новгороде … 42. Т. 1 Л. 140.	
632 Полоницкая Л. П. «Картины из истории жизни и службы Сибирского казачьего войска» … С. 124.	
633 Сибирский казак. Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска. Харбин, 1934. Вып. 1-й: 

Наше прошлое до Великой войны 1914 года. 312 с.	
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хроника событий», в котором были впервые опубликованы многие 

интереснейшие фотографии из богатого фонда Омского государственного 

Историко-краеведческого музея634. Несомненно, обогатило издание и 

использование акварелей «выдающегося рисовальщика» Н. Н. Каразина в 

хорошем полиграфическом исполнении635. Оригинальный альбом с акварелями 

числился утраченным, о его судьбе ничего не было известно. Сотрудники ОГИК 

музея считали фотокопии Н. Н. Лоренковича единственным свидетельством об 

альбоме акварелей Н. Н. Каразина636. По свидетельству сотрудников музея, 

попытка директора ОГИК музея П. П. Вибе найти акварели, предпринятая им в 

1998 г., не увенчалась успехом637. Случайно обнаружить акварели Н. Н. Каразина 

удалось краеведу (члену городского краеведческого общества г. Долгопрудный 

Московской области) А. М. Белокрысу при просмотре обширного цифрового 

контента, посвященного освоению Сибири, на сайте проекта «Встреча на 

границах». 

Идея проекта «Встреча на границах» (Meeting of Frontiers) возникла в 1997-

1998 гг. в ходе дискуссий между членами Конгресса США. Цель проекта состояла 

в том, чтобы представить параллельные и взаимосвязанные повествования о 

Сибири, Дальнем Востоке России, Аляске и американском Западе на основе 

редких и уникальных документов из этих регионов и об этих регионах. Проект 

финансировался Конгрессом США и проводился под руководством библиотеки 

Конгресса. В нём приняли участие более 50 библиотек, музеев и других 

учреждений культуры США, Канады, Германии и России. В ноябре и декабре 

1999 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве между Библиотекой 

Конгресса США и Российской государственной библиотекой (РГБ, Москва) и 

Российской Национальной Библиотекой (РНБ, Санкт-Петербург) в рамках 

проекта создания цифровой библиотеки «Встреча на границах». В декабре 1999 г. 

был запущен сайт, в январе 2001 г. на сайт были добавлены первые цифровые 
																																																													

634 Книга, которую ждали (отзывы на книгу «Старый Омск. Иллюстрированная хроника событий») / И. Г. 
Девятьярова, Н. И. Лебедева, О. А. Свиридовский, Л. И. Огородникова // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. 2002. № 9. С. 344.	

635 Там же. С. 342.	
636 Полоницкая Л. П. «Картины из истории жизни и службы Сибирского казачьего войска» … С. 121.	
637 Полоницкая Л. П. Фотораритеты ОГИК музея … С. 147.	
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изображения. «Встреча на границах» – двуязычная (англо-русская) цифровая 

библиотека638, представленная разными средствами информации: изображениями 

из коллекций редких книг, рукописей, фотографий, карт, фильмов и звукозаписи, 

принадлежащих Библиотеке Конгресса, Российской государственной библиотеке, 

Российской национальной библиотеке, Государственной библиотеке 

Гёттингенского университета, Института истории Сибирского отделения 

Российской академии наук и других партнёров проекта из России и США. Многие 

из первоисточников, включенных в проект «Встреча на границах», никогда ранее 

не публиковались или являются чрезвычайно редкими. В числе коллекций 

фотографий и эстампов был и Альбом по истории сибирских казаков (Album of 

Siberian Cossack History), который содержал и оцифрованные акварели Н. Н. 

Каразина, предоставленные для опубликования Российской государственной 

библиотекой (РГБ). 

После обнаружения цифровых изображений А. М. Белокрыс продолжил 

поиски уже в самой РГБ. В 2004 г. после продолжительных усилий (акварели не 

были каталогизированы) удалось обнаружить их в Музее книги РГБ. Из 

первоначального комплекта (27) в РГБ сохранился 21 акварельный рисунок. 

Акварели были помещены в ящик темно-коричневого дерева, к верхней крышке 

которого прикреплена металлическая табличка с прорезным орнаментом и 

гравировкой: «Августейшему Атаману / Картины из истории службы / 

Сибирского казачьего войска / 1891 г.»  

Свою «находку» А. М. Белокрыс анонсировал в статье «О судьбе 

«казачьих» акварелей и об их авторе» в альманахе «Московский журнал»639. Тем 

не менее, очевидно, не зная о «находке» А. М. Белокрыса в 2004 г., даже в 2007 г. 

Л. П. Полоницкая все еще полагала «сам набор акварелей» утраченным, а 

вышеназванный фотоальбом единственным изображением подарка Цесаревичу 

Николаю Александровичу640. 

																																																													
638  Встреча на границах : цифровая библиотека. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – [Б. м.], 2021. – 

URL: http://frontiers.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfhome.html#rustxt (дата обращения: 12.10.2021).	
639 Белокрыс А. М. Указ. соч. С. 27–32.	
640 Полоницкая Л.П. «Картины из истории жизни и службы Сибирского казачьего войска» … С. 121.	
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В 2011 г. в свет вышел очередной выпуск альманаха «Тобольск и вся 

Сибирь», посвященный Сибирскому казачьему войску641. «Казачий альманах», 

признанный «жемчужиной»642 издательской серии «Тобольск и вся Сибирь», был 

иллюстрирован репродукциями сохранившихся акварелей с картинами из истории 

службы Сибирского казачьего войска. Также в альманахе был помещён и очерк об 

авторе этих акварелей – Н. Н. Каразине – первом в России акварелисте и лучшем 

рисовальщике-иллюстраторе, названном основателем фонда «Возрождение 

Тобольска» А. Г. Елфимовым «русским Доре»643. 

Только в 2012 г. сотрудниками Омского государственного историко-

краеведческого (ОГИК) музея О. А. Безродной и О. П. Дьяковой были изучены 

найденные в РГБ акварели, проведена работа по заказу копий, которые сейчас в 

электронном виде хранятся в омском музее644. В 2012 – 2015 гг. репродукции 

акварелей Н. Н. Каразина активно экспонировались на выставках Омского 

историко-краеведческого музея: «Летопись Омска в Российской истории» (ко 

Дню города в 2012 г.), «Музей и город» (2013 г.), «И один в поле воин, если по-

казачьи скроен» (2013 – 2015 гг.), «Летопись Сибири: первые русские города» 

(2014 г.), «Экспонируются впервые» (2015 г.)645. 

К сожалению, полного набора всех изображений не сохранилось ни в фонде 

Музея Книги РГБ, ни в Омском музее. Сохранившиеся комплекты (оригинал и 

фотокопия) не идентичны по набору рисунков. В РГБ сохранилась 21 акварель. 

Все акварели наклеены на паспарту из цветного картона разных цветов. Вместе с 

акварелями в собрании библиотеки хранятся картонные планшеты с текстами-

комментариями к рисункам (12 листов пояснительных текстов (по подсчетам 

специалистов646), в цифровом формате на сайте – 11). Для 10 акварелей 

отсутствуют названия и сопроводительный текст. В омском музейном собрании 

																																																													
641 Тобольск и вся Сибирь [Текст] : альманах. Тобольск, 2011. № 14 : Сибирское казачье войско. 591 с.	
642 Елфимов А. Г. Издательские проекты фонда «Возрождение Тобольска»: история и современность // 

Первые Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 170–летию со дня рождения 
Н. М. Ядринцева (1842–1894). Омск, 2012. С. 42.	

643 Там же.	
644 Безродная О. А., Дьякова О. П. Указ. соч. С. 200.	
645 Вибе П. П. Омский государственный историко-краеведческий музей 300–летию Омска // Третьи 

Ядринцевские чтения : материалы III Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 300-летию Омска. Омск, 2015. С. 26.	
646 Безродная О. А., Дьякова О. П. Указ. соч. С. 201.	
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из 27 созданных акварелей сохранились фотографии 23 акварелей647 и 11 

планшетов с текстами (комментариями)648. Сравнение списка сохранившихся в 

РГБ акварелей и списка фотокопий из фонда ОГИК музея позволяет установить 

название (и содержание) всех 27 акварелей. Правда, не все из них «авторские». 

Часть названий акварелей приводится в соответствии с сохранившимися в РГБ 

названиями пояснительных текстов, часть – с «омских» планшетов, часть – в 

соответствии с надписями на фотографиях, сделанных для ЗСОИРГО (которые, 

как отмечают сотрудники омского музея, «в основном совпадают с названиями 

текстов с планшетов, но иногда несколько отличаются, но без существенного 

изменения смысла»649): 

1. Последний кучумовский разгром 1598 года; 

2. Въезд плененного Кучумова семейства в Москву. 1599 г.; 

3. Подведение инородцев под высокую государеву руку. Целование 

атамановской сабли как знак покорности и верности; 

4. XVII столетие. Сибирские казаки у проведывания новых землиц; 

5. Разведки сотника Волошенина в Семиречьe и Илийской долине в 1771 

году. Представление Илийскому Цзян-Цзюну; 

6. Пугачевщина в Сибири. Поражение скопищ самозванца под Троицком 21 

мая 1774 г.; 

7. Казаки при постройке линейных крепостей; 

8. Церемония встречи китайского амбаня смотрителем войсковой 

бухтарминской рыбалки; 

9. Иноплеменные предки нынешних сибирских казаков. Зачисление в казаки 

пленных поляков армии Наполеона, 1813 г.; 

10. Пра-пра-бабушки сибирских казаков. Прибытие партии «женок»; 

11. Объясачение Средней киргиз-кайсацкой орды. Царский указ; 

12. Преследование хищников через зажженную степь; 

13. Исследование (сибирскими казаками) озера Балхаш; 

																																																													
647 Полоницкая Л. П. Фотораритеты ОГИК музея ... С. 146.	
648 Безродная О. А., Дьякова О. П. Указ. соч. С. 201.	
649 Там же.	
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14. Сибирские казаки в гвардии. Представление Императору Николаю 

Павловичу в Михайловском дворце в 1833 г.; 

15. Ямская и конвойная служба в степи; 

16. 1837 г. Дело Рытова. Занос выдержавших трехдневный бой казаков 

снегом; 

17. Тревога в крепостном редуте; 

18. 1843 г. Разгром становища Кенисары отрядом Рыбина. Захват ханьши 

Кулымджана; 

19. Дело Рытова – трехдневный бой со скопищами Кенисары; 

20. Военно-поселенческая служба сибирских казаков. Встреча начальства; 

21. Трехдневный бой под Узун-Агачем. Сотня Бутакова выручает стрелков 

Сярковского; 

22. Война с тиграми в форте Перовском; 

23. 1875 г. Штурм Андижана. 1, 2 и 4 Сибирские Сотни в головном отряде 

Скобелева; 

24. Покорение Кокана. Дело под Хаки-Ховат; 

25. 1875 г. Ночное дело под Хаки-Ховат. 4-я сотня Машина в 

рекогносцировочном отряде Скоболева изрубила большое скопище Абдурахмана; 

26. Ночной штурм казаков 1 и 2 сотни под предводительством Куропаткина 

крепости Уч-Курган; 

27. Конвойная служба казаков во время оккупации Илийской долины в 

1881-1882 гг. Следование таранчей в русские пределы.  

В результате всего вышесказанного, следует признать, что и сами акварели 

Н. Н. Каразина, и тексты к ним Г. Е. Катанаева – уникальный, ценный источник 

по истории (в том числе и истории повседневности) и этнографии не только 

сибирского казачества и сибирских «инородцев», но и всей Сибири и Степного 

края в целом.  

Альбом акварелей «Картины из истории службы Сибирского казачьего 

войска», в числе других произведений живописи, относится к визуальному типу 

исторических источников. Своеобразие таких источников, заключается в том, что 
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информация о прошлом, запечатленная в них, преломляется через сознание 

определенной исторической эпохи и систему мировоззрения авторов 

произведения. Вместе с тем, изобразительные источники, как подчеркивала С. И. 

Ковальская650, не менее важны при изучении исторической эпохи, чем иные 

памятники ее культуры. Большое значение эти картины имели для популяризации 

исторических знаний о сибирском казачестве. 

Сейчас копии акварелей Н. Н. Каразина «гуляют» по Интернету, 

перепечатываются различными изданиями и, к сожалению, зачастую 

публикуются без ссылки на автора, без названия или с названием «в вольном 

переводе»651. Поэтому представляется необходимым подготовка и издание 

большого иллюстрированного альбома, который бы знакомил исследователей и 

широкую общественность с этими уникальными работами, тем самым продолжая 

начатое Г. Е. Катанаевым дело популяризации исторических знаний о казачестве. 

 

2.3 Первые публикации Г. Е. Катанаева о сибирском казачестве в «Записках» 

Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического 

общества 

 

Как уже было отмечено выше, первые научные публикации Г. Е. Катанаева 

состоялись в рамках его деятельности в ЗСОИРГО и были напечатаны в 1892 – 

1893 гг. в «Записках» отдела. 

 К собственно историческим работам Г. Е. Катанаева можно отнести две из 

них. Первая работа – изыскания полковника Г. Е. Катанаева «Киргизские степи, 

Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII столетиях»652 – имеет 

подзаголовок «По показаниям, разведкам, доезжим записям, отчетам и 

исследованиям западно-сибирских казаков и прочих служилых сибирских 
																																																													

650 Ковальская С. И. Живопись как источник по изучению повседневности казахского народа XVIII–XIX 
веков // Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность 
(региональный аспект) : сб. материалов междунар. науч. конф. Омск, 2018. С. 511.	

651 См. напр.: Щупленков Н. О., Рябова Е. Л. Казачье воинство в ратных делах : учеб.-метод. пособие. М., 
2018. С. 21–23.	

652 Катанаев Г. Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII столетиях. По 
показаниям, разведкам, доезжим записям, отчетам и исследованиям западно-сибирских казаков и прочих 
сибирских служилых людей // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 14, вып. 1. С. 1–72.	
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людей». В качестве приложения к ним автор планировал опубликовать 

извлеченные из Московского Главного Архива Министерства Иностранных дел 

отчеты о поездках в Джунгарию и Китай: Тарского казацкого головы Ивана 

Чередова в 1719-1720 гг. и Атамана Сибирских линий казаков Григория 

Волошанина в 1771 г. Кроме этого, анонсировалась и публикация Карты 

Центральной Азии, с показанием путей следования по ней наиболее известных 

путешественников XVII и XVIII столетий. Но публикация приложений по 

неизвестным причинам не состоялась. 

Данная работа состоит из «Введения о западно-сибирских казаках и других 

сибирских служилых людях нерегулярного казацкого чина», датированного 

самим автором 30 августа 1892 г. и двух глав: 1-я «Упрочение русской власти в 

Сибири и первые шаги вглубь Кулундинских и Ишимо-Тобольских степей» и 2-я 

«Русские в верховьях Тобола, Ишима и Иртыша. Знакомство с сибирскими 

ногаями и калмыками». Основной задачей «данного труда» сам автор называл 

задачу «сгруппировать, по возможности <…> мелкие и крупные поездки и 

экспедиции, краткие и пространные, словесные и письменные показания 

сибирских служилых людей, в более или менее систематический порядок и 

попытаться на основании их воспроизвести если не одну общую, то несколько 

частных картин состояния южной части Сибири, Средней Азии и северо-западной 

Монголии XVII и XVIII столетий»653. 

Источниками исследования служили, как ранее опубликованные 

исторические данные (работы Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера, П. Н. Буцинского и 

Н. М. Карамзина), так и материалы сибирских казаков – статистика-исследователя 

и историка сибирского войска Ф. Н. Усова, есаула Н. Г. Путинцева и, главным 

образом, исследования и материалы известного ученого географа-натуралиста, 

сотника Г. Н. Потанина – все то, что они «сумели внести в сокровищницу науки 

землеведения»654. Г. Е. Катанаев включил в число таких «вкладов» и свои 

собственные историко-географические изыскания. 

																																																													
653 Катанаев Г. Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай … С. 22.	
654 Там же. С. 23.	
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Значительное внимание в этой своей работе Г. Е. Катанаев уделял 

Ремезовской летописи. «При всем неправдоподобии некоторых рассказов и 

обилии риторических прикрас, – писал он, – Ремезовская летопись, несомненно, 

обладает массою таких достоинств, которые делают ее для историка Сибири, 

можно сказать, незаменимою».655 Изучение Г. Е. Катанаевым летописи 

(разнообразия содержания ее глав, различия почерка и «вклеек по листам») 

позволило ему сделать вывод, что летопись была составлена ранее «Чертежной 

книги» и «неодновременно», что в составлении ее «принимали в разное время 

участие не только Ремезов Семен с сыновьями, но и дед последних»656, «при том 

за время бытности не только в Тобольске, но и в Кунгуре, почему она зовется как 

Тобольскою, так и Кунгурскою краткою сибирскою летописью»657.  

Вторая историческая работа Г. Е. Катанаева – «Еще об Ермаке и его 

Сибирском походе (новые вариации на старую тему)»658. Исследователи 

отмечали, что история присоединения Сибири к России и, в частности, поход 

дружины Ермака более двух столетий служили предметом исследований. Однако 

долгое время не было «научно обоснованной хронологии и взаимосвязи, 

происходивших при этом событий»659. Надо отметить, что в историографии до 

сих пор существуют различные точки зрения на датировку основных вех похода, 

численность дружины Ермака и его происхождения. 

Свое исследование непосредственно истории сибирского казачества Г. Е. 

Катанаев начал с ответа на вопрос, кем был Ермак и разрешения некоторых 

спорных моментов из его славной биографии. И это не случайно. Как писал 

современник Г. Е. Катанаева, историк № 1-го Сибирского казачьего Ермака 

Тимофеева полка Н. Симонов: «К сожалению, мы не имеем полной истории 

Ермака. Мы даже не знаем, кто был Ермак; с этим вопросом до сих пор не 

разобрались историки»660.  

																																																													
655 Катанаев Г. Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай … С. 44.	
656 Там же.	
657 Там же. С. 22.	
658 Катанаев Г. Е. Еще раз об Ермаке и его Сибирском походе (новые вариации на старую тему) // Записки 

ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15, вып. 2. С. 1–36.	
659 Сергеев А. А. К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака // Вопросы истории. 1959. № 1. С. 118.	
660 Симонов Н. Краткая история № 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. Омск, 1907. С. 10.	
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В исторической литературе наиболее распространена была версия об 

уральском происхождении Ермака. Г. Е. Катанаев склонялся к мнению, что Ермак 

был волжским казаком, отмечая, при этом, что название Ермака «волжским» ещё 

не есть определённый ответ на вопрос о его происхождении, так как «волжским» 

казаком мог быть всякий «гулящий» человек и с Волги, и с Камы, и как, 

например, Ермак – с реки Чусовой. Что же касается имени Ермака, то Г. Е. 

Катанаев, отметая все существующие трактовки его как прозвища, полагал, что 

это христианское имя Ермил, Ермолай или Герман, переиначенное в обыденной 

речи. Г. Е. Катанаев считал, что начало Сибирскому казачеству положили именно 

сподвижники Ермака, которые остались в Сибири навсегда и послужили тем 

«цементом», который связал между собой вновь образованные казачьи станицы 

«традициями первых покорителей Сибири»661.  

«Разобравшись, таким образом, насколько то возможно при имеющихся 

скудных данных в вопросе о том, кто был Ермак и как его надо звать по- 

христиански, – писал Г. Е. Катанаев, – интересно задать вопрос: в каком свете 

вырисовывается при настоящих данных его личность, как исторического деятеля? 

Был ли он, по имеющимся данным, действительно герой, ознаменовавший себя 

подвигом, выходящим из ряда вон, или же это был обыкновенный авантюрист, 

случайно попавший в историю? И на эти вопросы, к сожалению, за недостатком 

фактических данных, мы до сих пор не можем дать ясно определенного ответа. И 

здесь существует масса всевозможных и противоречащих одно другому мнений, в 

которых крайне трудно ориентироваться. Одни, исходя из части глав Тобольской 

(Кунгурской) Ремезовской летописи, готовы видеть в нем чуть не полубога… 

Другие, следуя Строгановской летописи, готовы видеть в нем простого наемщика 

Строгановых и простого исполнителя их велений. Третьи, как Небольсин, 

ссылаясь на Савву Есипова, видят в нем разбойника, наделенного 

государственным умом и действовавшему везде и всегда по своему личному 

почину и за свой личный страх»662. 

																																																													
661 Катанаев Г. Е. Еще раз об Ермаке и его Сибирском походе … С. 14.	
662 Там же.	
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В историографии проблемы присоединения Сибири к России доминировали 

две основные концепции, различно трактующие роль казачества в данном 

процессе (особенно на начальном этапе)663. Три основные силы – казаки во главе с 

Ермаком, Строгановы, государство – рассматривались в качестве главной в деле 

«сибирского взятия».  В рамках одной концепции (Кунгурская летопись, 

«История Сибирская» С. У. Ремезова) утверждалась мысль о решающей роли 

народа – в лице Ермака и его сподвижников – в разгроме Сибирского ханства, ему 

же отводилась роль инициатора всей зауральской эпопеи. Характерные черты 

другой концепции присоединения Сибири – провиденциализм (Есиповская 

летопись) и, чуть позже, прагматизм. Решающей и направляющей, в данном 

случае, провозглашалась роль царского правительства (и государства вообще) – 

по одной версии (официальные документы Посольского Приказа конца XVI – 

начала XVII вв., Г. Ф. Миллер, И. Э. Фишер) и Строгановых – по другой 

(Строгановская летопись). Первая концепция была созвучна мыслям М. В. 

Небольсина, во второй половине XIX в. в определенном отношении ее 

продолжили и сибирские областники. Вторая версия нашла свое развитие в 

XVIII в. в трудах Н. М. Карамзина; в историографии XIX в. – в работах П. А. 

Словцова и С. М. Соловьева664. 

Существовали в историографии и как бы «переходные», соединяющие 

отдельные компоненты охарактеризованных выше концепций.  К таковым 

относилась и позиция Г. Е. Катанаева по этому вопросу. Он полагал, что «истина 

в этом, как часто бывает и в других случаях, лежит в середине»665. Вслед за 

областниками Г. Е. Катанаев оценивал Ермака как личность исторического 

масштаба, человека выдающегося ума (с государственным складом) и характера.  

Но всё же признавал его не более чем разбойником, «со всеми несимпатичными 

особенностями человека этого ремесла»666. Образ же «рыцаря без страха и 

																																																													
663 Миненко Н. А. Историография Сибири (период феодализма). Новосибирск, 1978. С. 8 ; 

Преображенский А. А. Некоторые итоги и спорные вопросы изучения начала присоединения Сибири к России // 
История СССР. 1984. № 1. С. 101–118.	

664 Преображенский А. А. Некоторые итоги и спорные вопросы изучения начала присоединения Сибири к 
России // История СССР. 1984. № 1. С. 101–102.	

665 Катанаев Г. Е. Еще раз об Ермаке и его Сибирском походе … С. 14.	
666 Там же.	
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упрека», которым награждали Ермака многие историки (в том числе и Н. М. 

Карамзин) Г. Е. Катанаев считал лишь красивыми фразами, не имеющими 

никакой исторической достоверности и «совсем не к лицу» Ермаку667. 

Выдающаяся роль «именитых людей» Строгановых была очевидна для Г. Е. 

Катанаева и не подлежала сомнению. Он допускал только соглашение волжских 

удальцов со Строгановыми. И не в «высоко-государственных целях», и «не в 

видах царского прощения» (в котором Ермак, забравшись в недосягаемые для 

царских войск приуральские дебри, совсем не нуждался), а для собственных 

выгод обеих сторон. Личные и, несомненно, вполне себялюбивые цели казаков, 

по мнению Г. Е. Катанаева, лишь совпали с государственными интересами – 

осознание чего и поддерживало дружину Ермака в Сибирском походе.  Вместе с 

тем, Г. Е. Катанаев подчёркивал, что акт занятия Сибири русскими людьми нельзя 

считать «самовольным» захватом чужой страны вопреки воле правительства, что 

Ермак всё же не «своевольник», а «служилый человек», обязанный охранять честь 

и интересы «Великого государя» и «Святой Руси»668.  

Численность отряда Ермака Г. Е. Катанаев оценивал не более 800 человек, в 

числе которых до 500 человек были волжские пришельцы, а 300 человек – 

Строгановские служилые люди. Интересно при этом замечание Г. Е. Катанаева, 

что на мнении сибирского историографа Г. Ф. Миллера о том, что начальная 

численность дружины Ермака доходила до 6000 и более человек он не 

останавливается «ввиду ее очевидной несообразности»669. При этом в 

неопубликованных «Заметках на память при составлении истории Сибирского 

казачьего войска»670 сохранились интересные записи Г. Е. Катанаева «После 

прочтения Миллерова и Круссерова об Ермаке»671, в которых он наряду с прочим 

заявлял, что уверения Миллера о том, что с Ермаком пошло до 6000 донских 

казаков неверно, потому что: «1) если беглых разбойников было до 6000 тысяч, то 

																																																													
667 Катанаев Г. Е. Еще раз об Ермаке и его Сибирском походе … С. 14.	
668 Там же.	
669 Там же. С. 17.	
670 См.: Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. 

Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 314.  53 л. 	
671 См.: Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. 

Автограф … Л. 41 об. – 43.	
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сколько их было всего? 2) войско донское было малочисленным и не могло 

выставить такого количества; 3) как бы прокормили Строгановы такую орду в 

пустыне, где совсем нет и хлеба? 4) как бы они снарядили такую армию? 5) чем 

бы прокормилась такая армия при дальнейшем следовании по пустыне, где всего-

то жителей не насобирает 6000 человек?»672 

Придерживаясь летописного предания Ремезовской летописи, начало 

похода Ермака Г. Е. Катанаев датировал осенью 1582 г. Но исследователь 

Катанаев был хорошо «знаком» и со Строгановской летописью, и с Есиповской, и 

даже с преданием «нового» летописца Черепанова. Ссылался Г. Е. Катанаев в 

своем повествовании об Ермаке и на Указ Царя Ивана Васильевича Строгановым 

от 7 января 1584 г. Г. Е. Катанаев полагал абсолютно неверным датировать начало 

похода Ермака 1581 г. и занятие Искера 1582 г. («как обыкновенно думают»673). 

Придерживаясь «ближе к Ремезову», Г. Е. Катанаев, по его собственному 

выражению, в изложении событий похода Ермака «до известной степени мирил 

две крайности»674 (Ремезовскую и Строгановскую летописи). Основываясь на 

«цифрах официальных дат» царских грамот, вопреки летописным сказаниям («в 

которых хронологические даты до крайности перепутаны»675), Г. Е. Катанаев, 

чуть ли не первым из историков похода Ермака, датировал смерть последнего 

началом августа 1585 г., а не 1584 г., как это было принято до него. 

Справедливости ради, Г. Е. Катанаев упоминал, что «смущенный 

противоречивостью летописных и официальных данных» об этих же датах писал 

Н. М. Карамзин в примечании 703-м к IX тому своей «Истории Государства 

Российского» (Спб., 1852) – он «колебался в датах», но в тексте своего изложения 

покорения Сибири допустить этого  «не решился» и отнес смерть Ермака к 

1584 г.676 Н. И. Костомаров же в 1 томе своей «Русской истории, в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (Спб., 1880), повествуя о гибели 
																																																													

672 Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф … 
Л. 42 об.	

673 Катанаев Г. Е. Еще раз об Ермаке и его Сибирском походе …  С. 10.	
674 Там же. С. 29.	
675 Там же. С. 10.	
676 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими 

Сибири и Средней Азии. По архивным и печатным материалам. СПб, 1908. Вып. 1: Конец XVI и начало XVII 
столетий. С. 29–30, 54.	
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Ермака, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, также «в выноске скромно замечает», что 

это было уже в 1585 г.677  

Для Г. Е. Катанаева не подлежал сомнению тот факт, что большая часть 

сподвижников первых покорителей Сибири (Ермака, Мещеряка, Глухова и 

Мансурова), так называемая «старая сотня», в Сибири и осталась навсегда, 

послужив тем цементом, который связал между собою традициями первых 

покорителей вновь образованные «казачьи» станицы.  

Таким образом, первые собственно исторические работы Г. Е. Катанаева 

были посвящены спорным вопросам начальной истории сибирского казачества. 

Следует подчеркнуть, что работы Г. Е. Катанаева, опубликованные в «Записках» 

ЗСОИРГО, в дальнейшем еще не раз были переработаны, «переписаны», 

дополнены и вошли составной частью в основные труды Г. Е. Катанаева по 

истории сибирского казачества. 

 

2.4 Печатные работы и неизданные рукописи Г. Е. Катанаева по истории 

Сибирского казачьего войска 

 

Перу Г. Е. Катанаева принадлежит значительное количество работ. В 

процессе данного исследования удалось установить название 68 публикаций, 

изданных и переизданных как при жизни Г. Е. Катанаева, так и после его смерти. 

В числе основных работ Г. Е. Катанаева по истории Сибирского казачьего 

войска можно выделить три работы: 

1. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске678; 

2. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 

по 1908 год679; 

																																																													
677 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими 

Сибири и Средней Азии. По архивным и печатным материалам. СПб, 1908. Вып. 1: Конец XVI и начало XVII 
столетий. С. 54.	

678 Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске / Исследование генерал-майора Г. Е. Катанаева. Омск, 
1904. 201 с.	

679 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска (с 1582 по 1908 год). 
Спб., 1908. 67 с.	
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3. Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и 

занятии русскими Средней Азии и Сибири. Выпуск I. Конец шестнадцатого и 

начало семнадцатого столетий. По архивным и печатным материалам680. 

Прежде всего, оговорим некоторые моменты истории создания и 

публикации этих работ.  

В основу первой из вышеназванных работ был положен значительный по 

объему статистический и эмпирический материал, собранный в результате 

предпринятой Г. Е. Катанаевым служебной поездки зимой 1900 г. в 

Семипалатинскую область с целью изучения экономического быта и 

хозяйственных взаимоотношений казачьего и киргизского (казахского) населения 

войсковых территорий. Опубликованные в 1904 г. материалы Г. Е. Катанаева 

достаточно полно представляли систему арендных отношений, официально 

введенную в войске в 1877 г., ее нормативно-правовую базу, основные типы и 

формы аренды, характер хозяйств арендаторов-киргизов, их промысловую и 

другие виды деятельности в казачьих поселках и станицах. Г. Е. Катанаев одним 

из первых описал процесс использования казаками Иртышской укрепленной 

линии наемного труда джатаков, которые по его свидетельству, составляли 

значительную часть киргизского населения десятиверстной полосы. 

Публикацию статистических материалов Г. Е. Катанаев предварял кратким 

историческим обзором заселения киргизами казачьих линий и землепользования 

на этих линиях. Затем он очень подробно описывал быт и экономическое 

положение киргизов, проживающих на юртовых казачьих наделах и офицерских 

участках. В своей работе Г. Е. Катанаев акцентировал процесс культурного и 

экономического взаимодействия и взаимной аккультурации казачьего и 

казахского этносов. 

Процесс формирования Иртышской десятиверстной полосы был 

инициирован военно-стратегическим продвижением Российской империи вглубь 

степей в первой половине XVIII в., результатом которого стало создание на 

																																																													
680 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими 

Сибири и Средней Азии. По архивным и печатным материалам. СПб, 1908. Вып. 1: Конец XVI и начало XVII 
столетий. 115 с.	
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правобережье Иртыша укрепленной линии крепостей, чьи гарнизоны 

комплектовались казаками, солдатами драгунских полков, пехотных и стрелковых 

команд, высланными на линию для сельскохозяйственных работ «колодниками», 

а также крестьянами681. Отсутствие правового механизма регламентации русско-

киргизского землепользования в Прииртышье привело к появлению указа 1765 г., 

предполагавшего создание буферной зоны – десятиверстной полосы – между 

киргизскими кочевьями и землями, занятыми русским казачьим и крестьянским 

населением682. На протяжении XIX в. территория десятиверстного пространства 

на левобережье Иртыша была значительно продвинута вглубь киргизских 

кочевий и освоена сибирским казачеством, что выступило фактом дестабилизации 

межэтнической ситуации в регионе683. 

В результате своего исследования Г. Е. Катанаев пришел к следующим 

выводам: 1) территория, занимаемая линиями поселений Сибирского казачьего 

войска (в том числе и десятиверстная полоса), прежде всего, была занята казаками 

этого же войска и вообще русскими людьми, а не киргизами; 2) с самого 

образования десятиверстной полосы вплоть до середины XIX в. территория эта 

была исключительно русской, до начала XIX в. киргизы совершенно на нее не 

допускались, а затем им был разрешен переход через линию внутрь русской 

Кулундинской степи для «постоянных» кочевий и внутрь военно-казачьей 

территории для «временных» кочевий с обложением их за это «ремонтною 

пошлиной» в пользу войска; 3) сохранившаяся ремонтная пошлина, замененная 

позже на арендную плату, является знаком принадлежности этой полосы войску; 

4) Положением о Сибирском войске 1846 г. за ним были сохранены все земли, 

которыми оно до того времени владело и дано право в случае недостатка этих 

земель до 30-ти десятинной нормы на мужскую душу «прирезывать» как 

казенные земли внутри линии, так и «в киргизской степи по удобности»; 5) в 

1857-1859 и 1865 гг. были утверждены планы полковых округов Сибирского 

войска, по которым многие земли десятиверстной полосы были включены в 
																																																													

681 Лысенко Ю. А. Социально-экономические и культурные аспекты казахско–казачьего взаимодействия в 
Прииртышском десятиверстном пространстве (XIX – начало ХХ в.) // Мир Большого Алтая. 2015. Т. 1, № 3. С. 249.	

682 Там же. 
683 Там же.	
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казачьи юртовые наделы и полковые округа (поступили в «постоянное» владение 

казаков), а часть земель осталась за войском «временно» для извлечения доходов; 

6) Положениями 1877 г. право включения в казачьи наделы земель 

десятиверстной полосы было еще больше расширено; 7) несмотря на все 

вышеизложенное, киргизы при попустительстве самих же казаков «оседали» на 

войсковой территории, как единственные арендаторы местных земель; 8) 

киргизское население войсковой территории имело достаточно прочную 

материальную базу их хозяйств, а главным мотивом их массовой миграции 

являлась возможность заниматься дополнительными промыслами и заработками в 

русских поселениях. 

На основании сделанных выводов Г. Е. Катанаев пришел к заключению, что 

ни история появления на казачьих линиях (с десятиверстной полосой 

включительно) киргизов, ни их экономическое положение не давали оснований 

ставить их землеустройство в какое-либо обязательство Сибирскому казачьему 

войску. Говорить о необязательном для войска землеустройстве киргизов можно 

или, по мнению Г. Е. Катанаева, даже должно было только при изменении их 

служебно-экономического положения по отношению к войску и казакам: если бы 

киргизы остались свободными от воинской и других войсковых повинностей, то 

тогда речь могла бы идти только об урегулировании их землеустройства на 

войсковых территориях; если бы они приняли решение об отбывании 

повинностей совместно с казаками по личному и добровольному соглашению, то 

можно было бы говорить о частном землеустройстве киргизов, обратившихся в 

казаки; если  же киргизы были бы привлечены к службе наравне с казаками 

обязательно, то в этом случае необходимо было бы коренное переустройство 

землепользования киргизов и казаков совокупно.  

Именно эти выводы были положены в основание отчета по результатам 

поездки, предоставленного Г. Е. Катанаевым генерал-губернатору Степного края, 

командующему войсками Сибирского военного округа и войсковому наказному 

атаману Сибирского казачьего войска генерал-лейтенанту Н. Н. Сухотину, а затем 

переправленного в Военное Министерство и послужившего одним из оснований 
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окончательного закрепления за Сибирским казачьим войском земель 

десятиверстной полосы, утвержденного Государственным Советом 31 мая 1904 г. 

Основным мотивом этой работы Г. Е. Катанаева стало впервые высказанное 

и подтвержденное архивными документами положение о том, что вся территория 

Прииртышья была заселена казаками до прихода киргизов (казахов), поэтому по 

праву должна принадлежать Сибирскому казачьему войску. Работа «Киргизский 

вопрос в Сибирском казачьем войске» носила скорее источниковедческий, 

нежели историографический характер, но недооценивать ее значение (в том числе 

и практическое) нельзя. 

Долгое время Сибирское войско точно не знало своего служебного 

старшинства. Полагалось, что его надлежит считать с того времени, когда 

сибирские казаки окончательно осели на занимаемой ими территории, то есть с 

1716 г., когда была заложена Омская крепость при устье реки Оми на правом 

берегу Иртыша. Между тем, как было показано выше, появились исторические 

данные, которые указывали на более продолжительную службу Сибирских 

казаков Царям и Отечеству. Именно эту версию отстаивал Г. Е. Катанаев. 

В 1900 г. войско впервые с своего возникновения было почти полностью 

мобилизовано для войны с Китаем. Под давление столь знаменательного в 

истории войска события (всеобщая мобилизация) и для поднятия «духа» войска 

возникла мысль подвести итоги всех служб войска пред Престолом и Отечеством. 

Эту идею поддержал и Степной генерал-губернатор Н. Н. Сухотин. Он поручил 

генерал-майору Катанаеву составить историческую записку о службе казаков 

Сибирского войска. Г. Е. Катанаев в 1901 г. представил в форме доклада 

(датированного автором 20 сентября 1901 г.) «Исторический очерк службы 

Сибирского войска», в котором на основании архивных документов доказывал, 

что «нынешнее Сибирское казачье войско есть плоть от плоти и кровь от крови 

тех из Сибирских казаков, которые более 300 лет тому назад, во главе с атаманом 

Ермаком Тимофеевым прибыли в Сибирь и начали ее покорение»684.  

																																																													
684 См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 311. Л. 1–24 об. Дело по описи озаглавлено 

«Несколько слов о сибирском казачестве» (28 л.), в нем – печатные листы «Исторического очерка службы 
Сибирского казачьего войска», собственноручно подписанные и датированные Г. Е. Катанаевым.	
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Труд генерала Катанаева был представлен военному министру с особым 

заключением Н. Н. Сухотина, который ходатайствовал о признании за Сибирским 

войском трехвековой службы. Благосклонно отнесся к этому представлению и 

военный министр генерал-адъютант А. Н. Куропаткин. По его распоряжению 

«Исторический очерк службы Сибирского войска» был передан на рассмотрение 

Ученого Комитета Главного Штаба, где был одобрен и положен в основу 

ходатайства «о признании за Сибирским казачьим войском трехсотлетнего 

старшинства (с 1582 г.) с пожалованием ему Общевойскового Георгиевского 

знамени». 

6-го декабря 1903 г. Государь Император Николай II, при особой 

Высочайшей грамоте, пожаловал войску Войсковое Георгиевское знамя с 

орденской Александровской лентой и надписью: «Доблестному Сибирскому 

казачьему войску, за отличную, боевыми подвигами ознаменованную, службу», с 

обозначением на знамени годов «1582 – 1903», тем самым закрепив за Сибирским 

войском служебное старшинство с 1582 г. Была признана трехвековая верная 

служба казаков Сибирского войска своим Государям и Отечеству. Сибирское 

казачье войско стало считаться третьим по старшинству казачьим войском России 

после Донского и Терского. Прибивка Войскового Георгиевского знамени 

состоялась 14 июня 1906 г. во дворце Войскового Наказного Атамана, в 

присутствии наличных войсковых чинов и выборщиков от всех станиц войска, 

съехавшихся в г. Омск для выбора первого депутата в Государственную думу от 

Сибирского казачьего войска. Освященное знамя войсковой атаман вручил 

председателю Войскового правления генерал-майору Г. Е. Катанаеву. 

Вышеозначенная историческая записка Г. Е. Катанаева легла в основание 

его статьи «Исторический очерк службы Сибирского казачьего войска (к вопросу 

о служебном старшинстве Сибирского казачьего войска в ряду других казачьих 

войск)», которая была опубликована в двух номерах «Военного сборника» за 1903 

г. Впоследствии (в 1907 г.) очерк был лишь несколько изменен и дополнен и в 

1908 г. вышел отдельным изданием под заглавием «Краткий исторический обзор 

службы Сибирского казачьего войска с 1582 по 1908 год». Основное отличие от 
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издания 1903 г. заключалось, главным образом, в добавлении автором описания 

событий, последовавших в XX в., а именно, участия Сибирского казачьего войска 

в мобилизации 1900 г. и русско-японской войне 1904-1905 гг. 

«Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска» 

следует признать главной опубликованной исторической работой Г. Е. Катанаева. 

Выше уже упоминалось, что труд этот указывался в «Сибирской Советской 

Энциклопедии»685, как одно из основных сочинений по истории сибирского 

казачества. Свое значение он не утратил и по сей день, поэтому и приводится в 

списке основной литературы по истории сибирского казачества многих 

современных изданий справочного характера. Небольшой по объёму, этот очерк 

отличался и богатством материала, и стройностью построения, и широким кругом 

поставленных автором проблем, и глубиной их проработки. Главное же его 

значение состояло в том, что это был первый опыт постановки и решения задачи 

написания «истории» сибирского казачьего войска начиная с 1582 г. 

Следует отметить, что сам Г. Е. Катанаев, оценивал этот исторический 

обзор не более как конспект подготовляемой им к изданию «полной истории 

всякого рода службы западно-сибирского казачества престолу и отечеству за 

более чем трехвековой период его существования»686. 

Здесь представляется уместным оговорить, что на определенном этапе 

работы Г. Е. Катанаева, его личный научно-исследовательский интерес и 

намерения совпали со своеобразным «социальным заказом». Дело в том, что в 

начале XX в. перед Войсковым начальством Сибирского казачьего войска остро 

встал вопрос о необходимости написания полной систематической истории 

войска. В Историческом архиве Омской области удалось обнаружить протоколы 

заседания войскового правления, отражающие суть данного вопроса687. В одном 

из протоколов отмечалось, что общее присутствие Войскового правления 

полагало создание вышеозначенного исторического труда крайне важным, 

																																																													
685 См.: Сибирская Советская Энциклопедия. Т. 2. М., 1931. С. 426–427.	
686 Катанаев Г. Е. От автора // Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска (с 1582 

по 1908 год). Спб., 1908.	
687 Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска // 

Исторический архив Омской области. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2758. Л. 1–12 об.	
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поскольку «до сих пор не было создано ни одной работы, претендующей на более 

или менее полное и достаточно объективное изложение истории сибирских 

казаков, и со своей прошлой жизнью мало знакомо не только рядовое казачество, 

но и большая часть привилегированного войскового населения»688.  

Действительно, за период 1758-1891 гг. о казаках Сибири было издано 83 

названия работ (в 104 томах) и 200 статей, ряд из которых неоднократно 

переиздавался689. По своей тематике изданные работы распределялись 

следующим образом: биографии видных деятелей – 126 работ, военное дело – 77, 

география и путешествия – 23, история Сибири – 16, быт и этнография – 13, 

статистика –13, медицина – 3, картография – 2, библиотеки, пожарное дело, 

ремесло, охотничье оружие, экономика, суд – по одной работе.  

Трудов же общего характера из 283 работ было всего 4. Это прежде всего 

работы Ф. Н. Усова: «Справочная книжка о Сибирском казачьем войске»690, 

«Статистическое описание Сибирского казачьего войска»691, «Очерк по истории 

Сибирского казачьего войска»692. А также составленный Н. Г. Путинцевым 

«Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со 

времени водворения западно-сибирских казаков на занимаемой ими ныне 

территории»693. 

Но все вышеназванные работы по истории сибирского казачества, во-

первых, не были доступны массовому читателю из-за своего небольшого тиража, 

во-вторых, являли собой, по большей части, издания сугубо справочного 

характера.  

Вот что писал сам Н. Г. Путинцев о своей работе, которую он считал 

«первой попыткой или опытом в области исследования западно-сибирской 

																																																													
688 Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска // 

Исторический архив Омской области. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2758.Л. 7 об.	
689 Эрлих В. А. Сибирское казачество в публикациях XVIII–XIX веков: по материалам второго тома 

«Сибирской библиографии» В. И. Межова // Армия и книга : тез. докл. межрегион. конф. (Новосибирск, 18–19 апр. 
1995 г.). Новосибирск, 1995. С. 227.	

690 Усов Ф. Н. Справочная книжка о Сибирском казачьем войске. Тюмень, 1873.	
691 Усов Ф. Н. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. Спб., 1879. 	
692 Усов Ф. Н. Очерк по истории Сибирского казачьего войска. Омск, 1894.	
693 Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со 

времени водворения западно-сибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891.	
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старины»694: «В книге этой читатель не найдет полной систематически 

изложенной истории Сибирских казаков, а познакомится лишь с отдельными 

эпизодами из истории войска, сгруппированными строго в хронологическом 

порядке. Словом, настоящий наш труд не имеет и тени претензии на громкое 

название истории, а есть не что иное, как только материал для будущего историка 

Сибирского казачьего войска»695. 

Предстояло же создать фундаментальный труд, «написать полную историю 

Сибирского казачьего войска»696. Войсковым начальством обсуждался ряд 

кандидатур в качестве авторов предполагаемого издания (в их числе, кстати, был 

и Н. Г. Путинцев). В результате выбор пал на Г. Е. Катанаева. По сути, он 

получил статус официального историка (историографа) Сибирского казачьего 

войска697. В журнальном постановлении войскового правления отмечалось, что 

«генерал этот, имеющий уже в своем распоряжении много исторических 

материалов, частью, обработанных, а частью, уже выпущенных в свет, и 

обладающий при этом литературным талантом, несомненно с успехом выполнит 

возложенную на него задачу»698. Архивными документами подтверждается, что 

исторические изыскания Г. Е. Катанаева неоднократно финансировались из 

войсковой казны699. Г. Е. Катанаевым был задуман большой труд по истории 

сибирского казачества, главная цель которого – показать роль западно-сибирских 

казаков в обследовании и занятии Сибири и Средней Азии700. Хронологические 

рамки работы определялись XVI–XX вв.  

Г. Е. Катанаев планировал создание многотомной «истории» войска – шесть 

выпусков, три тома. В одной из рукописей Г. Е. Катанаева сохранилось 

упоминание, что третий том «истории» войска он планировал посвятить «эпопее 

																																																													
694 Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со 

времени водворения западно-сибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891.	
695 Там же.	
696 Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска … Л. 8.	
697 Дорошенко О. П., Кудряшев В. Н. Г. Е. Катанаев – историограф сибирского казачества // Вестник 

Томского государственного университета. История. 2019. № 61. С. 116–124.	
698 Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска … Л. 8.	
699 Там же. Л. 1 об., 8 об., 110 – 112 об. ; Архив Г. Н. Потанина // Отдел рукописей и книжных памятников 

Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Св. 115. Л. 324.	
700 Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска … Л. 8.	
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поучительной во многих отношениях борьбы русской власти с кочевниками»701, 

которая «еще не нашла себе достойного повествователя»702. Все три тома должны 

были предположительно составить около 50 печатных листов в 16 страниц 

каждый, а всего 800 страниц. 

Именно этот план Г. Е. Катанаев предложил войсковому начальству. 

Издание предполагалось за счет войска. При этом, вся выручка от продаж 

издания, по условиям договора, была предназначена войсковой казне. Войску же 

автор должен был безвозмездно передать весь печатный, архивный и рукописный 

материал, собранный им703. Пункт о «безвозмездности» передачи всего материала 

достаточно примечателен, поскольку в ИАОО сохранились документальные 

свидетельства, подтверждающие существовавшие переговоры войскового 

начальства с Н. Г. Путинцевым на предмет покупки войском имеющихся у 

последнего материалов (архивных выписок, копий документов и прочего) по 

истории войска704. 

В 1908 г. был издан первый выпуск – «Западно-Сибирское служилое 

казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии 

(конец шестнадцатого и начало семнадцатого столетий)». Ближайшее же 

рассмотрение конкретного содержания этого выпуска позволяет сделать вывод, 

что он включил в себя в несколько изменённом и дополненном виде ранее 

опубликованные работы Г. Е. Катанаева. Так, статья «Еще об Ермаке и его 

сибирском походе» составила первую и вторую главы выпуска, материал 

публикации «Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII 

столетиях» был положен в основание третьей и четвертой глав. Дополнения и 

поправки же, сделанные Г. Е. Катанаевым, носили лишь фрагментарный характер 

и не имели принципиального значения. Задачей первого выпуска явилось желание 

автора «сгруппировать, по возможности и изложить в более или менее связном 

рассказе все мелкие и крупные казацкие «разведки» – поездки и экспедиции; все 

																																																													
701 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 

архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 321. Л. 52	
702 Там же.	
703 Протоколы заседания Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска … Л. 10.	
704 Там же.	
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краткие и пространные, словесные и письменные их показания о поездках в 

Сибирь, Киргизские степи, Джунгарию, Среднюю Азию, Дальний Восток и 

описать, наконец, хотя бы кратко, малоизвестные и недостаточно оцененные 

военные действия этих людей в названных странах, повлекшие за собой 

присоединение к России части Азии, превосходящей своею площадью в 6-ть раз 

нынешнюю Германию и Францию взятые в отдельности»705.  

Конечно, в исторических воззрениях Г. Е. Катанаева не следует искать 

оригинальной сложившейся концепции – сказывается недостаточная 

методологическая и профессиональная подготовка автора как историка. 

Формирование научно-исторических взглядов Г. Е. Катанаева происходило под 

влиянием наиболее известных и популярных в то время работ немецких 

исследователей: Г. Ф. Миллера (Описание Сибирского царства и всех 

происшедших в нем дел от начала и особливо от покорения ее Российской 

державе по сии времена. Спб., 1750), И. Е. Фишера (Сибирская история с самого 

открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. Спб., 1774), 

П. С. Палласа (Путешествие по разным провинциям Российского государства. 

СПб., 1773—1788), И. Г. Георги (Описание всех в Российском государстве 

обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, 

одежд и прочих достопамятностей. Часть вторая. О народах татарского племени и 

других нерешенного еще происхождения северных сибирских. СПб, 1779). 

Хорошо знаком был Г. Е. Катанаев и с отечественной исторической 

литературой: в своих работах он ссылался на труды русских историков П. А. 

Словцова, Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, П. И. Небольсина, С. М. 

Соловьева, Д. И. Иловайского, П. М. Майкова. Пользовался Г. Е. Катанаев и 

«свидетельствами» А. Левшина (Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких 

орд и степей. В 3-х частях. Спб., 1832), и В. Вельяминова-Зернова (Исследование 

о касимовских царях и царевичах. Чч.1-4. Спб., 1865-1889), и «новейшего 

исследователя заселения Сибири русскими людьми» профессора В. Буцинского 

(Заселение Сибири и быт ее первых насельников. Харьков, 1889), и 

																																																													
705 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль … С. 19.	
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«интереснейшего исследования» Н. А. Середы (Бунт киргизского султана 

Кенисары Касымова (1838-1847 гг.) 

В основных работах Г. Е. Катанаева, наряду с описанием источниковой 

базы исследования, можно увидеть и зачатки историографического обзора 

исследуемой проблемы, автор делал ссылки на работы предшественников. В 

повествовании Г. Е. Катанаев часто использовал фразы: «как полагали историки 

Соловьев, Майков и др.», «как думают историки Иловайский и Буцинский» или 

«историограф наш Карамзин»706.  

Появились в работе и первые «самостоятельные» выводы и смелые 

«заявления» Г. Е. Катанаева. Так, при изложении хронологии завоевания 

Сибирского ханства, Г. Е. Катанаев «держался не сбивчивых и противоречащих 

одно другому летописных сказаний, а официальных данных»707 и даже заявлял, 

что «Миллер следует большею частью тобольскому летописцу Ремезову, который 

будучи вообще весьма последовательным и плодовитым в изложении событий 

покорения Сибири, тем не менее допускает, можно сказать, самые невероятные 

ошибки в датах годов того или иного частного события»708. В одной из своих 

работ Г. Е. Катанаев подчеркивал, что он предпринял «новейшую попытку 

разобраться в противоречивых датах» похода Ермака и его сподвижников и 

«вопреки большинству старых историков» полагал, что Ермак погиб не в 1584 г., 

а в 1585»709. 

Достаточно широко Г. Е. Катанаев пользовался выводами и материалами 

исторических работ своих современников – Н. Г. Путинцева, Г. Н. Потанина. 

Н. А. Симонова, Ф. Н. Усова.  

Надо отметить, что в своих неопубликованных автографах Г. Е. Катанаев 

часто «письменно» соглашался, либо полемизировал с теми или иными 

историческими концепциями и фактами, в его рукописях можно встретить 

подобные пометки: «сбор войска по Сибирской линии изложить по Андрееву»710, 

																																																													
706 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль … С. 29–30.	
707 Там же.	
708 Там же.	
709 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 2–3.	
710 Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф … Л. 20 об. 	
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а «преобразования в войсковом училище 1830 г. по Черкасову»711, «мнение 

Костомарова по данному вопросу – мое мнение»712, «сравнить Строгановскую 

летопись, Ремезовскую летопись и Миллера»713, «сопоставить карту Ремезова с 

данными Словцова и Миллера»714, «по-видимому, это не верно», «между прочим, 

заслуживают внимания нижеследующие места» и т. п. Эти записи позволяют 

«заглянуть» в «творческую лабораторию» исследователя и проследить процесс 

постепенного вовлечения историка сибирского казачества Г. Е. Катанаева в 

«наукотворчество» и сам ход его творческой работы над текстом собственных 

исторических работ (возникающие в процессе размышлений зачеркивания, 

дописывания и редакторские правки). 

Можно также констатировать, что большое влияние на Г. Е. Катанаева 

(особенно, как автора наиболее поздних, по большей части – неопубликованных, 

рукописей) оказали исторические воззрения В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. 

Наиболее заметно концептуальное воздействие работ последнего («Статьи по 

русской истории (1882-1919)» (Спб., 1912) и «Лекции по русской истории» (П., 

1917) прослеживается в интерпретации Г. Е. Катанаевым вопросов зарождения и 

первоначальной истории «вольного» казачества. 

Г. Е. Катанаев в своей работе широко использовал как опубликованные уже 

к тому времени исторические источники (пятитомное собрание «Актов 

исторических», изд. Археографической комиссии, 1841–1842 гг., двенадцати 

томные «Дополнения к Актам историческим», содержащие документы X–XVII 

вв.; труды общества «Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей 

Российских» (1846-1908 гг.; сборники документальных источников и 

литературных памятников «Русской исторической библиотеки» и пр.), так и 

материалы, извлеченные им из архивов собственноручно. Он привлек для своих 

работ не только очень обширный, но и чрезвычайно разнообразный материал: 

архивные акты, летописи, устные предания, а также данные археологии, 

этнографии, лингвистики и генеалогии. Благодаря широкому кругу источников, 
																																																													

711 Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. Автограф … Л. 39.	
712 Там же. Л. 42 об.	
713 Там же. Л. 52 об. – 53.	
714 Там же.	
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достоверность приводимых им сведений высока. Значимость его исторических 

работ несомненно повышает и тот факт, что многие документы, которые он 

использовал, до нашего времени не дошли, либо сохранились только в «списках» 

Г. Е. Катанаева.  

К сожалению, полностью реализовать задуманный план по созданию и 

опубликованию «полной истории» Сибирского казачьего войска Г. Е. Катанаеву 

не удалось, очевидно, из-за последовавших вскоре политических событий, 

поставивших перед войсковым начальством более актуальные задачи. 

Кроме изданных работ Г. Е. Катанаева большое значение для 

интерпретации его исторических взглядов имеет его мемуарная литература и 

рукописи, как изданные после его смерти, так и неопубликованные, 

сохранившиеся в личном фонде омского архива. Именно эти автографы в полной 

мере дополняют и «раскрывают» достаточно реферативные по своему характеру 

изданные работы Г. Е. Катанаева.  

Сам Г. Е. Катанаев незадолго до смерти писал, что наиболее серьёзные его 

работы по истории Сибири и Степного края, вообще, и сибирского казачества, в 

частности, ещё не закончены, и находятся частью в периоде систематического 

изложения собранного материала, а частью ещё в виде первоначальных 

набросков, нуждающихся в дополнениях и поправках715. 

В последние годы жизни (1920-1921 гг.) Г. Е. Катанаевым было 

подготовлено новое, переработанное и дополненное издание первого выпуска 

«Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии 

русскими Сибири и Средней Азии (конец шестнадцатого и начало семнадцатого 

столетий)», обращающего его, по словам самого автора, в целый том, 

хронологически доведенный до конца царствования М. Ф. Романова.  

В одной из сохранившихся в личном фонде рукописей Г. Е. Катанаев 

приводил названия глав нового варианта с краткой авторской росписью их 

содержания716. При текстовом анализе и сопоставлении становится ясным, что три 

																																																													
715 Катанаев Г. Е. Памятка о служебной, общественной и научно-литературной деятельности генерал-

лейтенанта Г. Е. Катанаева (составленная им самим). Автограф … Л. 6.	
716 Там же. Л. 8.	
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главы нового варианта полностью повторяли три главы прежнего. Их названия и 

содержание идентичны.  

На основе 4-ой главы печатного варианта Г. Е. Катанаевым были написаны 

две главы нового (рукописного) варианта: 4-ая – «Сибирь при царе Борисе и в 

Смутное время» и 5-ая – «Первые годы царствования М. Ф. Романова». В личном 

фонде Г. Е. Катанаева удалось обнаружить рукописи этих глав717, правда, по 

описи они имеют названия, отличные от авторских. Кроме этого, специально для 

второго, переработанного и дополненного издания Г. Е. Катанаевым была 

написана новая 6-ая глава – «Организация и быт служилого населения Сибири к 

началу второго пятидесятилетия занятия ее русскими». К сожалению, в архиве 

она сохранилась в неполном объёме и разрозненном виде: листы рукописи 

подшиты к разным делам фонда Г. Е. Катанаева718. 

Г. Е. Катанаев почти подготовил к печати 2-е расширенное издание своей 

работы, в которой предполагал изложить события от «первоначального 

знакомства русских с Сибирью» до «начала второго пятидесятилетия занятия 

Сибири русскими». Но новый вариант этой работы Г. Е. Катанаева не был издан. 

Кроме этого, в ряду исторических работ Г. Е. Катанаева необходимо назвать 

ещё один автограф719. Эта рукопись не получила авторского названия, точнее 

озаглавлена как «Введение» (а в самом тексте названа «вступительным обзором 

истории сибирского войска»720). По архивной описи она имеет название «К 

истории сибирского казачества». Вероятнее всего, была задумана Г. Е. 

Катанаевым как введение ко второму, переработанному изданию работы 

«Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии 

русскими Сибири и Средней Азии». По своему объему (89 рукописных листов), 

																																																													
717 См.: Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 323. 12 л., Д. 329. 41 л. 	
718 См.: Катанаев Г. Е. Организация и быт служилого населения Сибири к началу второго пятидесятилетия 

занятия ее русскими. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 316. 43 л. (рукопись без 
окончания), Д. 317. Л. 5–6 (отрывки).	

719 См.: Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Автограф // Исторический архив 
Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 309. 10 л. (наброски), Д. 320. 89 л. (основная рукопись), Д. 321. 58 л. (печатная 
копия с правками и замечаниями Г. Е. Катанаева).	

720 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 
архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 321. Л. 52.	
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содержанию и значению эта рукопись может считаться самостоятельной 

законченной работой о сибирском служилом казачестве.  

Вот что писал сам Г. Е. Катанаев об этой работе в одной из своих записных 

книжек: «Предлагаемый вниманию читателей исторический очерк представляет 

не более как введение к подготовляемому мною большому труду по истории 

собственно старейшего Сибирского казачьего войска, получившего 

собирательное имя общее «Сибирского казачьего войска» в отличие от других, 

так сказать, местных сибирских войск, каковы Семиреченское, Забайкальское, 

Амурское, Уссурийское и городовых казачьих команд Красноярска, Иркутска и 

Якутска. Не известно, дозволит ли мне время и обстоятельства довести до конца и 

подготовить к изданию весь этот труд, но введение к нему, касающееся вообще 

сибирского казачества, показалось мне настолько само по себе цельным, что я… 

решил опубликовать его теперь же, не ожидая окончательной обработки. Как в 

настоящем очерке, так и в более подробной истории старейшего Сибирского 

казачьего войска я стараюсь выяснить роль и значение казачества этого 

обширного края в общей истории России, с одной стороны, как «служилой силы» 

и объекта воздействия правительства в преследуемых последним целях устроения 

государства, а с другой как… государственное учреждение, могущее 

существовать и развиваться самостоятельно, без помощи от государства… И в то 

же самое время служение государству. Как действовало правительство и как на 

это реагировали, и что дало России вообще и Сибири в частности… как в сфере 

прямых своих задач завоевания нового края и его государственного устройства, 

так и в смысле внесения в него культуры вообще. Значение сибирского казачества 

в этом отношении настолько велико и существенно с одной стороны, а с другой – 

настолько до сих пор не известно широкой публике и не оценено по 

достоинству… Каковы были поставлены задачи. Кем и как организовано 

выполнение этого долга. Как выполнено. Что внесено казаками самими. Что 

сделано для казаков (правительством и самими казаками). Что из этого вышло. 
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Что получилось. Что делать дальше. Каковы задатки для деятельности в будущем. 

И сам вывод из вышеизложенного предоставляя сделать самому читателю»721.  

Но издать этот очерк Г. Е. Катанаеву не удалось. В ИАОО наряду с 

автографом Г. Е. Катанаева сохранилась и машинописная копия с правками 

автора722. Г. Е. Катанаев в этой работе уделял внимание вопросу происхождения 

казачества как особого рода воинских людей на Руси, этимологии самого слова 

«казак», а также рассматривал характер и конкретное содержание действительной 

службы казаков на всем протяжении их существования от эпохи Ивана Грозного 

до 1860-х гг. Следующие главы своего труда Г. Е. Катанаев планировал посвятить 

«полному интереса описанию отдельных эпизодов боевой службы казаков»723 за 

весь период их существования. Со времен «татарской вольницы» повелись на 

Руси, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, «два непохожих и зачастую даже 

враждебных одно другому рода казаков» – городовых «служилых» и зарубежных 

«вольных» – вплоть до Петра Великого и даже Екатерины II, когда все были 

обращены в служилые. По замечанию Г. Е. Катанаева, в исторической литературе 

«одноименников»724 этих чаще всего смешивали. Он же ставил перед собой 

задачу «разобраться в этом и воздать каждому по делам его»725. Но главная его 

цель – описание истории Сибирского казачества, которое «всегда и везде было 

исключительно служилым и никогда не было вольным»726. 

В личном фонде Г. Е. Катанаева сохранились многочисленные заметки, 

тезисы, неоднократно исправленные и дополненные сюжетные «отрывки» из 

истории Сибирского казачьего войска, а также неоконченная рукопись 

«Казачество в важнейшие эпохи жизни Русского государства»727. В одной из 

записных книжек Г. Е. Катанаева удалось обнаружить «схему» (авторское 
																																																													

721 Катанаев Г. Е. К Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии 
русскими Сибири и Средней Азии. Отрывки. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 
317. Л. 8–10.	

722 См.: Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 
архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 321. 58 л.	

723 Там же. Л. 10.	
724 Там же.	
725 Там же.	
726 Там же. Л. 11.	
727 См.: Катанаев Г. Е. Казачество в важнейшие эпохи жизни Русского государства. Статья. Автограф // 

Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 318. 21 л. К сожалению, в деле всего 17 листов, утрачены 
листы 18, 19. Лист 3, 4 подшиты к Д. 319.	
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название) с авторской росписью краткого содержания первой части 

(«предисловия», «введения» и первой главы) очередной задуманной рукописи 

«Трехсотлетние службы сибирских казаков (Сибирского казачьего войска)»728. 

Таким образом, основные работы Г. Е. Катанаева были посвящены 

актуальным вопросам истории Сибирского казачьего войска, расширили 

проблематику исследований сибирского казачества и определили их дальнейшие 

направления. Следует подчеркнуть, что, говоря о Г. Е. Катанаеве как об историке 

Сибирского казачьего войска, необходимо учитывать не только его 

опубликованные работы, но и неизданные автографы. Поздние (по времени 

создания) рукописи Г. Е. Катанаева, по сравнению с его печатными работами, 

более «живые», свободные от строгой «академичности» изложения. Они не 

только расширяют и дополняют изданные работы Г. Е. Катанаева, но и точнее 

передают взгляды Г. Е. Катанаева на многие вопросы истории сибирского 

казачества. 

 

2.5 Основные положения истории становления и развития Сибирского 

казачьего войска в трудах Г. Е. Катанаева 

 

Большое внимание в своих работах Г. Е. Катанаев уделял вопросу 

происхождения казачества, который долгое время оставался спорным. В 

дореволюционной исторической литературе (как и позже в советской) 

существовало несколько версий о зарождении казачества, по-разному 

переводилось и трактовалось различными авторами и само слово «казак»729. 

Сам Г. Е. Катанаев полагал, что наименование русской вольницы былых 

времён «казаками» татаро-монгольского происхождения, да и начальная история 

этой вольницы, по его мнению, почти та же, что и среднеазиатских казаков730. 

Более того, Г. Е. Катанаев считал, что не нужно быть лингвистом, чтобы найти 
																																																													

728 См.: Катанаев Г. Е. Заметки на память при составлении истории Сибирского казачьего войска. 
Автограф … Л. 45–45 об.	

729 См. напр.: Казин В. К. Казачьи войска : Справочная книжка Императорской Главной Квартиры. СПб., 
1912. 462 с. ; Овчинников Б. П. К истории происхождения казачества // Казачество на государевой службе : Мат-лы 
науч. конф. Екатеринбург, 1993. С. 10–11.	

730 Катанаев Г. Е. Очерки былого (к вопросу об аборигенах Степного края)». Гл. I. Автограф … Л. 5.	
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общие корни военно-бытовых названий, существовавших как у среднеазиатских 

(татарских), так и русских «казаков»: «кош» и «коч» – стан (откуда кошевой или 

становой атаман); «есаул» или «ясаул» и «джасаул» – род адъютантов при 

влиятельных киргизских султанах; даже само название «атаман», производимое 

многими от варяжского «ватаман» (начальник ватаги), происходило, по мнению 

Г. Е. Катанаева, от киргизско-татарского «ата-мын» (отец, предводитель 

тысячи)731. Прозвище «казак», как подчеркивал Г. Е. Катанаев, вошло в лексикон 

и обиход русского человека постепенно, по мере того, как русские люди все чаще 

стали слышать его в применении к хищной вольнице, предшествовавшей и 

сопровождавшей главные силы монголо-татарской орды732. Основу этой хищной 

вольницы составляли различные среднеазиатские народности, согнанные 

Чингисханом и его предшественниками с более или менее насиженных ими 

земель, впоследствии составивших Акмолинскую, Семипалатинскую области и 

территорию Семиречья. Эти невольные изгнанники вынуждены были в числе 

прочих кочевников появиться в южнорусских степях в качестве приспешников и 

разведчиков полчищ Чингиса, Мамая, Тохтамыша, Тамерлана и пр. Среди них – 

большинство среднеазиатских племен (смесь монголов с тюрками разных родов и 

подродов), соединившихся впоследствии в сильный союз и образовавших 

многомиллионный народ, который русские позднее стали называть киргизами, 

перенося на него самоназвание соседнего народа – собственно киргизов 

(«кыргызов»). Сами же они именовали себя «казаками» или «казахами» (в 

дореволюционной литературе распространено название их киргиз-кайсаками, 

киргиз-казаками).  

Само слово «казак», как отмечал Г. Е. Катанаев, в вольном переводе значит 

«скиталец, бродяга, вольный человек, удалец»733. Под названием «казак» у 

среднеазиатских народов издавна разумелись люди, вынужденные силою 

обстоятельств жить без семьи, особняком, вне тесной связи с какой-либо 
																																																													

731 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Западно-Сибирских казаков с 1581 по 1891 гг. 
Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 309. Л. 1.	

732 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 
архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 321. Л. 1.	

733 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Автограф // Исторический архив Омской 
области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 320. Л. 6.	
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государственной организацией, бродяжничать734. Главным их промыслами 

являлись разбой и грабеж, в надежде на которые они и «поступали на службу» к 

более сильным и организованным соседям во время военных походов последних. 

Так, являясь передовыми подвижными отрядами татаро-монгольских 

завоевателей, среднеазиатские казаки сделали свое имя известным и памятным на 

Руси. После свержения татаро-монгольского ига и распада последних 

образований ордынцев вынуждены были покинуть южнорусские степи и 

азиатские казаки, но не исчезло вместе с ними слово «казак». Постепенно 

началось освоение «дикого поля» русскими, по преимуществу людьми 

одинокими, бессемейными, мало чем связанными со своей родиной. На «вольную 

волю» побрели все, кто, по выражению Г. Е. Катанаева, по тем или иным 

причинам тяготился тогдашними московскими порядками: пахари, недовольные 

наложенным на них большим оброком; всякого рода приписные к городам и 

слободам тяглые люди, которым невтерпеж были произвольные поборы 

приказного люда; приписные к боярам и дворянам крестьяне, постоянно 

отвлекаемые от своего хозяйства всякими обязательными поместными и 

государственными повинностями (особенно военною); люди, укрывавшиеся от 

суда «немилостивого» и «правежа»; всякого рода искатели счастья и 

приключений «ради удали молодецкой и силы богатырской»735. В знак же того, 

что с водворением здесь бывшие тягловые московские люди делались 

свободными, именоваться они стали казаками, что на языке недавно покинувших 

это край ордынцев, являлось синонимом воли. Наиболее массовым такой «уход в 

казаки» стал к концу XVI в., то есть в «период наибольшего напряжения на Руси 

служебной тяготы простого народа»736.  

Эпоха Ивана Грозного, таким образом, была временем кристаллизации 

казачества как русского явления. По мнению Г. Е. Катанаева, в «казаки» русский 

народ влекла не только любовь к свободе и самостоятельности, но и ненависть к 

																																																													
734 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Автограф // Исторический архив Омской 

области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 320. Л. 6.	
735 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1918. № 40. С. 5.	
736 Там же.	
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процветавшим в государстве приказной волоките, взяточничеству, религиозным 

притеснениям737. 

Г. Е. Катанаев не поддерживал существовавшее в исторической литературе 

мнение о том, что возникновение вольного казачества на окраинах России 

свидетельствовало о малой устойчивости великорусского племени в борьбе с 

вредными государственному благоустройству проявлениями правительственной 

опеки, насилия, произвола и прочих прерогатив деспотически-самодержавной 

власти на Руси, о политической незрелости русского народа738. Напротив, в 

массовом «выходе», бегстве за пределы государства, на его окраины Г. Е. 

Катанаев видел особую форму политического протеста: люди, которые не могли 

ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из 

него, «брели розно», бежали из государства739.  

Г. Е. Катанаев считал, что совершенно прав был В. О. Ключевский, 

связывавший это явление с своеобразной категорией тогдашнего политического 

мышления, с вотчинно-династическим взглядом на государство, унаследованном 

от удельного времени740. Г. Е. Катанаев вслед за В. О. Ключевским, полагал, что 

люди того времени представляли себе Московское государство, в котором они 

живут, как вотчину Московского государя известной династии, а не как 

государство русского народа и, следовательно, поступали не как граждане, не как 

подданные, которые, поднимаясь против власти, не покидают государство, 

потому что не считают его чужим для себя, а как прислуга или квартиранты, 

недовольные хозяином, которые не остаются в его доме, потому, что не считают 

его своим741. 

По оценке Г. Е. Катанаева, существовали два почти диаметрально 

противоположных взгляда на роль казачества в истории русского 

государственного строительства: с одной стороны, оно трактовалось как 

противогосударственный элемент, несколько столетий тормозивший 
																																																													

737 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Автограф // Исторический архив Омской 
области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 320. Л. 6.	

738 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1918. № 40. С. 6–7.	
739 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1919. № 4. С. 10.	
740 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1918. № 40. С. 10.	
741 Там же.	
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государственное и культурное строительство России, с другой стороны, 

казачество представлялось могущественнейшим фактором охраны России от ее 

внешних и внутренних врагов, сыгравшим значительную роль в закреплении за 

ней обширных земельных пространств742. Г. Е. Катанаев признавал, что трудно 

отрицать известную долю основательности аргументов сторонников первой точки 

зрения, считавших «казацкую культуру» переходом не к высшей ступени 

проявления человеческого творчества, а к низшей (от земледелия и ремесла – к 

скотоводству, рыболовству и охоте), и видевших в формах общественно-

правового или социального уклада жизни казацких свободных общин не более 

чем «забитое» уже к тому времени Москвой старорусское народоправство 

вольных Новгорода и Пскова с теми же руганью и драками «на кругу», 

господством крикунов и горлохватов743. 

Вместе с тем, подчеркивая значение казачества Европейской России как 

охраны юго-восточных границ государства, Г. Е. Катанаев вслед за 

Н. И. Костомаровым восклицал: «Что было бы с русским человеком XVI и XVII 

столетий, да и вообще с русским государством, если бы у него не было казацких 

заслонов на Дону, Волге, Яике; если бы у него не было приволжских и 

придонских степей?!»744  

Но говоря о большом значении казачества как воинской и «обереговой» 

силы русского государства, Г. Е. Катанаев признавал и то, что, выступая 

союзником русского правительства в многочисленных войнах, казаки 

преследовали и свои цели, надеясь на прибыль и военную добычу, а 

действительная «обереговая» служба в допетровский период лежала в большей 

степени на «служилых» приграничных казаках, зарубежные же Яицкие, 

Волжские, Терские, Донские и Малороссийские казаки оберегали, прежде всего, 

себя, а затем уже Московское государство745.  

																																																													
742 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1918. № 40. С. 5.	
743 Там же. С. 6.	
744 Катанаев Г. Е. Заметки по истории Сибирского казачьего войска. Автограф // Исторический архив 

Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 319. Л. 6.	
745 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Автограф // Исторический архив Омской 

области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 320. Л. 7.	
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Необходимо подчеркнуть, что исследователь считал, что казачество с 

самого начала не было единым, что оно состояло не исключительно из 

зарубежных («воровских казаков»), но (даже преимущественно) и из так 

называемых «служилых» казаков746. Последние, по мнению Г. Е. Катанаева, были 

плодом государственной борьбы с зарубежной вольницей: обещая «гулящим» 

людям государево жалование и «подмогу» в виде выдачи из московской казны 

оружия, свинца, пороха, правительство разрешало им вместе с тем возводить при 

пограничных городках и острожках, часто за счет казны, собственные жилые 

избы и избирать из своей среды ближайших начальников, высшее же 

командование над такими «приборными» казаками правительство вверяло только 

приставленным к ним самим правительством казацким головам, подчиненным в 

свою очередь, как и все прочие московские служилые люди, городовым и 

областным государевым воеводам747. 

Таким образом, как считал Г. Е. Катанаев, московское правительство волею 

или неволею верстало их в служилые люди, приравнивая к городовым стрельцам, 

пушкарям, затинщикам и пр.748 Эти два непохожих и, частью, даже враждебных 

одно другому, по мнению Г. Е. Катанаева, рода казаков просуществовали вплоть 

до правления Петра Великого, а главной причиной смешения их историками, как 

полагал Г. Е. Катанаев, явилось то обстоятельство, что в письменных документах 

и те, и другие именовались общим собирательным именем «казаки»749. И лишь 

направленные на ограничение «казацкой самоуправы» мероприятия Петра I, как 

подчеркивал Г. Е. Катанаев, преемственно продолжаясь и развиваясь, к концу 

XVIII в. завершились почти полным приравниванием казаков как в гражданском, 

так и в военном отношениях, к общеимперскому укладу жизни750. «С этого 

времени, – писал Г. Е. Катанаев, – во всех последующих войнах России с 

европейскими государствами бывшие вольные («воровские») казаки, 

пореформированные и различным образом переименованные, сражаются в 
																																																													

746 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1918. № 40. С. 8.	
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первых рядах общерусских войск уже не по найму и не на договорных условиях, а 

по долгу и присяге»751. 

Сибирское же казачество, как неоднократно подчеркивал Г. Е. Катанаев, не 

было подобно Донскому, Яицкому (Уральскому), Запорожскому войскам 

продуктом вольной колонизации окраин Московского государства, Сибирское 

казачье войско было образовано всецело почином самого русского правительства. 

И хотя, как отмечал Г. Е. Катанаев, ядром или зародышем для Сибирского 

казачества послужила волжско-камская вольница, уцелевшая от знаменитого 

похода Ермака, все же сибирские казаки никогда не были «вольными», а всегда 

исключительно «служилыми»752. Это обстоятельство, по мнению Г. Е. Катанаева, 

составляло исключительную особенность Сибирского казачьего войска (правда, 

он считал, что тоже самое можно сказать и об Астраханском и Оренбургском 

казачестве, если учитывать, что образование этих казачьих войск началось в 

последние годы царствования Ивана Грозного посредством возникновения 

служилых казацких поселений)753. Еще больше выделяло «службы» Сибирских 

казаков из таковых же вольно-казачьих, как считал Г. Е. Катанаев, их 

культурность и гражданственность: зачастую казаки (за неимением специалистов) 

выполняли поручения, ничего общего с воинским делом не имевшие, такие как 

служба «у государевой казенной пашни», служба в «толмачах и переводчиках», 

посольская и таможенные службы, сопровождение торговых караванов и ученых 

экспедиций754. 

Г. Е. Катанаев полагал, что именно в среде казачества, с самого начала 

выставившего «на своих знаменах» лозунги свободы личности, равенства всех 

перед законом, любви к родине и уважения к верованиям предков, развивалась 

политическая мысль русского человека755. «Именно в необозримых степях да в 

беспредельной Сибири, – писал он, – зародилась и преемственно в течении 
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нескольких столетий зрела и крепла та нравственная сила русского народа, 

которая, всемерно содействуя развитию воинской и государственной мощи своего 

Отечества, предохранила его вместе с тем и от возможности на веки заснуть в тех 

приказно-крепостных формах общественного бытия, что в старомосковской Руси 

глушили в нем природные задатки человеческого правосознания»756. 

По мнению Г. Е. Катанаева, казачество представлялось своеобразным 

детонатором внутреннего положения России: с одной стороны, оно выступало 

союзником государства в борьбе с внешним врагом, врагом русского народа и 

православной веры, с другой стороны, поддерживало выступления «низов» 

против «чрезмерных притеснений» того же государства, против помещичьего 

гнета и барщины, приказной волокиты и произвола (как это часто бывало в 

Смутное время, Пугачевщину, Разинщину).  

Неверным считал Г. Е. Катанаев и утверждение, что в эпоху «смутного 

времени» на Руси казачество являлось исключительно противогосударственным 

элементом757. Он подчеркивал, что в то время не только сибирское служилое 

казачество являлось оплотом государства в борьбе с местными инородцами, 

захотевшими было, пользуясь смутою, снова «быть себе как при Кучуме-царе»758, 

но и казаки внутренней России в большинстве своем не выступали «врагами 

своего Отечества»759. Дело в том, как отмечал Г. Е. Катанаев, что никогда на Руси 

в процентном соотношении племенных и сословных элементов ее населения не 

было столько людей, именовавших себя «казаками» как в эту эпоху760. На самом 

же деле среди них численно преобладали так называемые «казакующие», 

«голутвенный» элемент, «казаки без году неделя»761. Именно они да недовольное 

старшиной малосостоятельное казачество, в представлении Г. Е. Катанаева, и 

принимали участие в крестьянских войнах и восстаниях XVI-XVIII вв. 

«Городовые служилые же казаки и старые Донцы, Терцы и Украинцы, – 

писал Г. Е. Катанаев, – или вовсе не поддерживали эти «батрацкие» и 
																																																													

756 Катанаев Г. Е. Заметки по истории Сибирского казачьего войска. Автограф … Л. 4.	
757 Катанаев Г. Е. Казачество в важнейшие эпохи жизни Русского государства. Автограф … Л. 8.	
758 Там же.	
759 Там же.	
760 Там же.	
761 Там же. Л. 6–10.	
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«крестьянско-инородческие» выступления, или «сочувствовали» им до тех пор, 

пока они «не переходили границы дозволенного и не посягали на устои русской 

государственности и все то, что издавна составляло «святая святых» русского 

народа (право собственности, церковь и религию)»762. 

Хронологические рамки исследований Г. Е. Катанаева очень широки и 

охватывали период XVI – начала XX вв. География исторических интересов – 

район Западной Сибири и Степного края (Киргизских степей). Обращаясь к 

истории этого обширного региона, Г. Е. Катанаев ставил своей целью выяснение 

его роли и значения в общей истории России.  

Историю Сибири и Степного края Г. Е. Катанаев рассматривал, прежде 

всего, как историю постепенного территориального роста России, а главной 

опорой колонизационной политики русского государства за Уралом считал 

именно сибирское казачество. Вопрос о характере включения Сибири в состав 

русского государства историк решал достаточно традиционно, в рамках прочно 

закрепившегося в дворянской и буржуазной исторической науке положения о 

завоевании края русским оружием. По его мнению, Сибирь насаждалась сначала 

воинскими, а лишь затем «тяглыми» и «пашенными» людьми763. А поскольку, как 

подчеркивал автор, первые полтора столетия истории завоевания и освоения 

Сибири русскими основную воинскую силу края и по своей численности, и по 

роду службы составляли казаки, то им он и отводил главную роль в деле 

завоевания Сибири764.  

Правда, сам Г. Е. Катанаев чаще употреблял термин не «завоевание», а 

«покорение», подчеркивая тем самым длительность процесса и подразумевая, что 

перед казаками стояла более обширная и трудная задача, чем просто успешные 

военные действия. На долю сибирских казаков, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, 

выпала не только роль завоевателей новых земель и «усмирителей и 

подводителей всех взбунтовавшихся под высокую Царскую руку», но и служба по 

																																																													
762 Катанаев Г. Е. Казачество в важнейшие эпохи жизни Русского государства. Автограф … Л. 7, 14–15.	
763 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Автограф // Исторический архив Омской 

области. Ф. 366. Оп. 1 Д. 320. Л. 15 ; Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего 
войска … С. 5.	

764 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 5.	
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разведыванию «иных землиц» (сопредельных стран и государств) и их описанию, 

равно как и иноземные экспедиции чисто дипломатического характера765.  Казаки 

являлись разведчиками и первыми добытчиками богатейших минеральных 

запасов присоединенных областей; возводили новые остроги и сооружали все 

фортификационные к ним приспособления, содержали коммуникационные 

пункты между крепостями, исправляли почтовую и ямщицкую службу766. 

Официальной датой начала истории Сибирского казачьего войска 

исследователь считал 6 декабря 1582 г., когда, по летописному преданию, царь 

Иван Грозный особой грамотой за взятие Сибирского ханства наградил дружину 

Ермака наименованием «Царской служилой рати». В 1582-1585 гг. отряд вольных 

волжских казаков во главе с Ермаком разгромил Сибирское ханство. За ним в 

Сибирь пришли правительственные отряды. В строившихся ими «острожках» 

были созданы «станицы» служилых казаков. Дальнейшее развитие казачества 

Сибири, по мнению Г. Е. Катанаева, всецело зависело от Российского государства 

и его колонизационной политики в Азии767.  

Казаки, в трактовке Г. Е. Катанаева, составляли главную массу военно-

служилых людей Сибири, подразделяясь по месту приписки (тобольские, 

тюменские, пелымские, березовские, томские, кузнецкие и др.), по роду службы 

(конные и пешие) и по происхождению (казаки «литовского», «черкасского», 

«новокрещенного» списков и др.). Получая от государства денежное, соляное и 

хлебное жалованье, городовые казаки выполняли массу функций вплоть до ловли 

рыбы «на государя» и земляных работ, но наиболее заметными из них были 

строительство острогов, сбор ясака, охрана ясачных волостей и русских 

поселений, всевозможные разведки и посольства, «проведывания новых землиц и 

подведение неверных под высокую государеву руку»768. 

Казаки стали называться по названиям построенных ими сибирских 

укрепленных пунктов – были тобольские (крепость заложена в 1587 г.) казаки, 

ядром которых была «старая сотня» оставшихся в живых соратников Ермака, 
																																																													

765 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 56.	
766 Катанаев Г. Е. Роль казачества в истории государственного строительства России // Иртыш. 1919. № 2. С. 9.	
767 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль … С. 5.	
768 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 6–19.	
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тюменские, пелымские, березовские, томские, тарские и другие городовые (по 

городам, к которым были приписаны) казаки, получившие в официальной 

переписке того времени общее собирательное название сибирских казаков. Г. Е. 

Катанаев неоднократно подчеркивал, что в XVI, XVII и первой половине XVIII 

вв., сибирские казаки не составляли особого сословия и входили в общую массу 

служилых людей.  

«Дворянства и казачества, – писал Г. Е. Катанаев, – как строго 

обособленных сословий в старинной Сибири не было. Как казаки, так и дети 

боярские, стрельцы и дворяне были просто служилыми людьми разных рангов, 

обязанные постоянной и бессрочной службой «доколе в силах» за определенное 

(очень ничтожное) жалование»769. Слова «казак» и «служилый человек» в 

понимании того времени, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, были синонимами и 

даже в официальных документах часто заменялись одно другим770. 

Г. Е. Катанаев ввел собственную периодизацию истории сибирского 

казачества. Правда, следует отметить, что сам он ее не систематизирует, тем не 

менее, она прослеживается во всех его основных работах. Критериями подобной 

периодизации служили существенные, а порой и кардинальные, изменения в 

плане воинской организации сибирского казачества, его экономического 

положения и социального статуса. Определяющим критерием являлся характер и 

конкретное содержание службы сибирских казаков в тот или иной отрезок 

времени. На основании этого Г. Е. Катанаев поделил историю сибирского 

казачества на пять периодов.  

Первый период, который Г. Е. Катанаев определял, как начальная история 

сибирских казаков, охватывает XVI-XVII столетия. В этот период (и даже первой 

половине XVIII веков) сибирские казаки не составляли особого сословия и 

входили в общую массу служилых людей. Главная служба казаков в этот период 

состояла в «проведывании новых «землиц» и в подведении неверных под 

высокую государеву руку».  

																																																													
769 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль … С. 5.	
770 Там же. С. 1–2.	



234 

Второй период, который Г. Е. Катанаев красноречиво характеризовал как 

период «немецкого режима» или «немецкого прижима»771 в истории сибирского 

казачества, как время сплошной страды и принудительной работы, имевшей мало 

общего с исполнением воинских обязанностей, охватывает временной отрезок с 

начала и примерно до 1770-х гг. Царствование Петра I, как отмечал Г. Е. 

Катанаев, надолго приостановило развитие сибирского казачества. Начало XVIII 

в. в работах Г. Е. Катанаева названо временем, когда по воле Петра I совсем 

выкуривался из армии дух казачества772. «Понятно, – писал он, – что казаки, как 

представители гонимых тогда самобытно-русских начал, не могли рассчитывать 

на особое к себе благоговение…»773. В 1770–1780-е гг. все водворенные на линии 

казаки получили собирательное наименование «Сибирских линий казаков», а 

также особое управление с общим атаманом в Омске.  

Третий период истории сибирского казачества – это время с начала 1770-х 

гг. до начала XIX в. К началу XIX в. линейное казачество окончательно 

обособилось от городового и приобрело войсковую организацию. Именно в этот 

период, по замечанию Г. Е. Катанаева, изменилось к лучшему и положение в 

плане воинской организации казаков.  

Точкой резкого перелома в этом отношении Г. Е. Катанаев называл 

назначение в 1808 г. начальником Сибирских линий и командиром Сибирского 

корпуса генерал-лейтенанта Г. И. Глазенапа774. Это назначение, по мнению 

исследователя, знаменовало и начало нового – четвертого – периода в истории 

сибирского казачества, продолжавшегося до конца 1850-х гг. включительно. 

Сибирских казаков решено было обратить в поселенные полки (по уланскому 

регулярному образцу) на замену регулярных войск, которые в том же году ввиду 

осложнений на западе были «переброшены» на западную границу Европейской 

России. Были составлены «штаты» Сибирских казачьих полков с собственной 

конной артиллерией, придумана форма обмундирования и снаряжения. «С этого 
																																																													

771 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 
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момента, – отмечал Г. Е. Катанаев, – сибирские казаки после столетнего почти 

безвременья вновь сделались истиною и главною силою русского правительства в 

Сибири. Роль этой главной, если не сказать единственной, воинской силы в крае 

они с честью исполняли непрерывно вплоть до 1860-х гг., когда тяжесть 

лежавшей на них службы стала в большей или меньшей степени разделяться и 

другими родами оружия»775. 

И, наконец, пятый период в истории сибирского казачества Г. Е. Катанаев 

ограничивал датами: 1861 г. – нач. XX в. 1861 год, по мнению Г. Е. Катанаева, 

был для сибирских казаков годом освобождения от государственного тягла, 

носившего вид крепостного. Вторая половина 1870-х гг., за время управления 

войском генерал-лейтенантом Н. Г. Казнаковым, ознаменовалась мирными 

реформами, клонившимися, по оценке Г. Е. Катанаева, к «экономическому 

уврачеванию того, что с незапамятных времён вносило в быт населения 

Сибирского войска материальные лишения, переходившие для многих в 

нищету»776.  

Одним из основных положений исторических работ Г. Е. Катанаева являлся 

тезис о том, что Сибирские казаки широко использовались в завоевании Средней 

Азии777. В одной из своих рукописей Г. Е. Катанаев писал: «История Сибирского 

казачьего войска есть вообще история военных поселений на границах Западной 

Сибири с Киргизскими ордами, Джунгарией, Кокандом и Китаем; в частности, же 

она есть история пограничной службы военных поселян, история присоединения 

к России стран, составляющих нынешние Акмолинскую, Семипалатинскую и, 

отчасти, Сыр-Дарьинскую и Ферганскую области, история военной колонизации 

трех военных областей». Начало систематическому продвижению русской 

колонизации вглубь Киргизских (казахских) степей и Средней Азии было 

положено, как полагал Г. Е. Катанаев, еще при первом Сибирском губернаторе 

князе М. П. Гагарине. У Джунгарского ханства (калмыков) в период его расцвета 

(1697-1744) и постоянных войн с Китаем за обладание Тибетом и Монголией не 
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было достаточных сил для ведения активной политики на севере. Это позволило 

России вторгнуться в их владения и начать экспансию на юг. Предпринятая по 

приказу Петра 1 в 1715-1716 гг. неудачная попытка пробиться к яркендскому 

золоту привела к закладке иртышских крепостей: Омской, Железинской, 

Ямышевской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской (1716-1719). В них 

переселили часть тарских и тобольских казаков, которые стали именоваться 

«крепостными казаками» (омскими, железинскими и т. д.)778. 

После разгрома Джунгарского ханства китайцами в 1755-1758 гг. 

территория бывшего ханства обезлюдела. Киргиз-кайсаки постепенно заняли 

освободившееся пространство и к концу XVIII в. вплотную подошли к 

Пресногорьковской и Иртышской линиям. Если в XVIII – первой четверти 

XIX вв. основная задача Сибирского казачьего войска заключалась в охране 

внутренних округов Западной Сибири, то с 1824 г. оно начало посылать свои 

отряды «на внешнюю службу» в степь. Из средства защиты России войско 

превратилось в орудие правительственной колонизации степи. Проникновение 

русских вызвало сопротивление. Сибирские казаки неоднократно рассеивали 

скопища непокорных султанов Сарджана Касымова, Сартая Чингисова, а затем и 

Кенисары Касымова. Последний, по признанию Г. Е. Катанаева, безусловно 

обладающий исключительным умом, выдающимся характером и несокрушимой 

энергией, в течение 10 лет держал в постоянном напряжении Оренбургское и 

Сибирское казачьи войска779.  

«Инородцы, – писал Г. Е. Катанаев, – лишь постепенно смирились со своей 

участью, уступив русским пришельцам часть лучших своих рыбных и 

звероловных угодий, и подчинившись их разносторонней эксплуатации в качестве 

народа покоренного и бессильного»780.  

Степень преданности же русской власти тех или иных инородцев, как 

подчеркивал Г. Е. Катанаев, чаще всего определялась соответственно степени 
																																																													

778 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 19-20.	
779 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 

архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 321. Л. 49–50.	
780 Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и 

Сибирских провинций судья. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист) 
Гл. IV. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 370. Л. 30.	
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давности принятия ими русской «шерти» (присяги), но власть эта всеми ими 

«лишь выносилась как нечто неизбежное, а не принималась в качестве 

желанной»781. Поэтому, как акцентировал Г. Е. Катанаев, инородцы использовали 

любую возможность, чтобы восстать против русской власти и снова «быть себе 

как при Кучуме – царе»782. Однако, вооруженное сопротивление инородцев, по 

мнению Г. Е. Катанаева, привело в конечном итоге лишь к дальнейшему 

расширению и усилению Сибирского войска.  

Одним из первых в ряду историков Г. Е. Катанаев обратился к изучению 

вопросов землевладения и землепользования в Сибирском казачьем войске. 

Отправной точкой истории наделения сибирских казаков землей Г. Е. Катанаев 

называл повеление Екатерины II в 1773 г. о предоставлении в исключительное 

пользование сибирских казаков для собственных их нужд 6 десятин земли на 

мужскую душу, «дабы не отвлекать их хозяйством от службы»783. Таковым 

положение оставалось вплоть до 1846 г., когда размер казачьего надела был 

увеличен до 30 десятин земли на мужскую душу. Но, зачастую, как подчеркивал 

исследователь, эти земельные участки были не подспорьем в хозяйстве 

сибирского казака, а определенной обузой, поскольку в силу характера своей 

службы казаки вынуждены были длительное время находиться «в походах», в том 

числе и «заграничных»784. Новое «Положение» о Сибирском казачьем войске, 

вышедшее в 1861 г., несколько улучшило ситуацию в этом смысле: наряду с 

сокращением общей продолжительности казачьей службы с «доколе в силах» до 

15 лет казаки получили льготы периодичной отставки от службы на 2-3 года для 

ведения собственного хозяйства785. В начале 1870-х гг. был поднят вопрос о 

новом межевании войсковых земель на началах таксации (оценки) отводимых в 

наделы казакам участков. Составленная в Омске по этому поводу комиссия, 

проектируя правила нового межевания и исходя из того соображения, что 
																																																													

781 Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и 
Сибирских провинций судья. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист) 
Гл. IV. Автограф // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 370. Л. 22 об. – 23.	

782 Там же.	
783 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 30.	
784 Катанаев Г. Е. Офицерство и рядовое казачество наше (к вопросу о землеустройстве в Сибирском 

казачьем войске). Омск, 1918. С. 7–8.	
785 Там же.	
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войсковые земли по естественным и экономическим условиям в общем весьма 

малоценны, настаивала на расширении площади душевого надела с 30 десятин до 

35-40 десятин и более, соответственно их качеству и местоположению786. Это 

ходатайство нашло положительное решение в «Положениях» от 7 мая и 9 июня 

1877 г. и дополнительных к ним разъяснениях о новом наделе сибирских казаков 

землями. «Положения» 1877 г. были, по мнению Г. Е. Катанаева, основным 

документом, «обеспечивающим быт сибирского казака»787.  

Был выработан общий порядок проектирования и отвода земель в наделы, 

который, по замечанию Г. Е. Катанаева, проводился в жизнь с так называемого 

правого фланга, то есть начиная от станиц, прилегающих к Оренбургскому 

казачьему войску, и далее по направлению к Петропавловску, Омску, Павлодару, 

Семипалатинску, Усть-Каменогорску, степным станицам и Бийской линии788. 

Юртовой (душевой) надел включал пахотные земли, луга, выгон и лес. Причем, 

как отмечал Г. Е. Катанаев, земли всюду отводились на одинаковых основаниях, с 

одинаковым зачетом угодий в удобные, малоудобные и не годные; притом по 

оценке исключительно самих казаков в лице выборных присяжных доверенных и 

именно из того района, где проводились наделы789. Начавшись с 1878 г. отвод 

казачьих юртовых земель в основном был завершен к началу 1890-х гг.790  

За исключением двух моментов. Первый касался казачьих поселений 

Бийской линии. Земли ими занимаемые принадлежали к числу собственных 

царских владений, и для решения проблемы землеустройства казаков этого 

района предстояло выработать особое положение по ряду спорных вопросов.  

Обстоятельства возникновения данной проблемы и были изложены в 

работах Г. Е. Катанаева. Поселенные в середине XVIII в. на бывшей пограничной 

с Китаем линии казаки до начала XIX в. не имели точно обозначенных душевых 

земельных наделов. И лишь в 1820-е гг. они были введены в пользование землями 

по планам, составленным межевщиками Кабинета его Величества. В середине 
																																																													

786 Катанаев Г. Е. Офицерство и рядовое казачество наше (к вопросу о землеустройстве в Сибирском 
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239 

XIX в. часть казаков этой линии по государственным соображениям была 

выселена во вновь образованные тогда казачьи поселения При-Зайсанского и 

Семиреченского краев. Вследствие чего, многие из казачьих поселений Бийской 

линии опустели. Этим не преминули воспользоваться окрестные и пришлые 

крестьяне, которые стали обрабатывать и засевать фактически опустевшие 

юртовые казачьи наделы, как свои. Поэтому при наделении казаков Бийской 

линии землей, согласно «Положениям» 1877 г. необходимо было учитывать 

хозяйственные интересы не только казаков, но и проживающих рядом крестьян. 

Тем более, что, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, всякая попытка представителей 

Сибирского казачьего войска наделить казаков Бийской линии «по возможности» 

полной пропорцией юртовых земель в ущерб крестьянским интересам 

трактовалась бы как посягательство на интересы Высочайшего владельца 

Кабинетских земель, поскольку крестьяне, проживающие на этих землях, платили 

оброк «высокому владельцу», а казаки (как служилый класс) – нет791. 

Для выработки взаимоприемлемых решений по спорным вопросам была 

создана особая смешанная комиссия из представителей как интересов Кабинета, 

так и Сибирского казачьего войска. Интересы последнего представляли 

полковники М. В. Калачёв и Г. Е. Катанаев, которыми была составлена докладная 

записка, получившая название «Особое мнение полковников военного 

Министерства Г. Е. Катанаева и М. В. Калачёва в комиссию по отводу земель 

казакам Бийской линии»792. Под контролем комиссии на протяжении 1895-

1898 гг. была произведена новая съемка «кабинетских» земель и принят ряд 

конструктивных решений по вопросу землеустройства как крестьян, так и 

казаков. Последние в результате получили в бесспорное владение 160-220 десятин 

земли в юртовые наделы 20-ти казачьих станиц и посёлков и 32 852 десятин 

бывших «кабинетских земель» в войсковой запас на прибылое население793. 

																																																													
791 Особое мнение полковников военного Министерства Г. Е. Катанаева и М. В. Калачёва в комиссию по 

отводу земель казакам Бийской линии // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 455. Л. 1–2.	
792 См.: Особое мнение полковников военного Министерства Г. Е. Катанаева и М. В. Калачёва в комиссию 

по отводу земель казакам Бийской линии // Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 455. 9 л.	
793 Катанаев Г. Е. Офицерство и рядовое казачество наше … С. 46.	
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Г. Е. Катанаев считал особо примечательным то, что при этом, главным 

доводом представителей интересов Сибирского казачьего войска были не столько 

экономические расчеты и выкладки, сколько своеобразный идеологический 

постулат: отказывая казакам в прирезке земли тому или иному поселку, 

представители Кабинета оказывали плохую услугу Его Величеству Самодержцу 

Всероссийскому, так как в глазах верноподданных сибирских казаков Его 

Величество был не простым помещиком, владеющим в Бийском и Змеиногорском 

уездах 40 млн. десятин земли, а Всемилостивейшим Государем, для которого 

выдел из его обширных владений каких-либо 1000 десятин нуждающимся в 

землях верноподданным казакам ничего не значило; доводить же этих 

верноподданных до сознания того, что царь в данном случае являлся не 

Всемилостивейшим Отцом их, а простым помещиком, входящим в торг со своими 

детьми – равносильно преступлению перед государственным мировоззрением 

народа794. 

Второй спорный момент при наделении сибирских казаков землей согласно 

«Положениям» от 1877 г. возник, как отмечал Г. Е. Катанаев, вокруг так 

называемой «десятивёрстной полосы». В середине XVIII в. пограничным 

драгунам, жившим совместно с казаками по Иртышской и Пресногорькой 

линиям, даровано было право, не допуская киргизов к линиям ближе 10-ти верст, 

пользоваться для собственных нужд землями образовавшейся таким образом 

десятиверстной полосы, тянущейся вдоль линий на протяжении более 2 тысяч 

верст795. К концу XVIII в. положение сохранилось с тем лишь различием, что 

теперь был разрешен допуск на земли десятиверстной полосы киргизского скота 

при строгом его учете и взимании за пастьбу с каждой головы, так называемой 

ремонтной пошлины, на содержание драгун796. С выводом из Сибири перед 

Отечественной войной 1812 г. регулярных войск внутрь России и возложением их 

обязанностей на Сибирское войско, последнему было разрешено и временное 

																																																													
794 Катанаев Г. Е. Офицерство и рядовое казачество наше … С. 41.	
795 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 30.	
796 Катанаев Г. Е. К истории сибирского казачества. Введение. Авторизованная копия // Исторический 
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пользование этою полосою для служебных надобностей797. Положением от 6-го 

декабря 1846 г. за Сибирским войском были сохранены «все земли, коими оно до 

того времени владело» и в случае недостатка этих земель для доведения казачьих 

наделов до 30-десятинной нормы на мужскую душу было разрешено прирезать к 

войску как казенные земли внутри линии, так и «в киргизской степи по 

надобности»798. В связи с этим были составлены проекты планов полковых 

округов Сибирского войска, по которым многие земли десятиверстной полосы 

попали в казачьи юртовые наделы. В 1857-1859 и 1865 гг. эти планы были 

утверждены, и часть земель десятиверстной полосы фактически поступила в 

«постоянное» владение казаков, часть осталась за войском «временно»799. 

В 1860-е гг. «в целях облегчения надлежащего выполнения Сибирским 

войском возложенных на него обязанностей» ремонтная пошлина за попас 

киргизского скота в районе десятиверстной полосы была передана в доход 

казачьего войска800. Право включения в наделы земель десятиверстной полосы 

было, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, еще более расширено801. Но, несмотря на 

обложение киргизов за пользование войсковыми землями (с десятиверстною 

полосою включительно) сначала ремонтною пошлиной, а затем (с 1880 г.) и 

арендною платой с постоянными напоминаниями, что они здесь лишь 

«временные» пользователи, не имеющие право возводить прочные постройки, 

киргизы, благодаря попустительству самих казаков, а затем и косвенному 

покровительству областной и уездной администрации, под теми или иными 

предлогами оседали на войсковой территории все прочнее и прочнее, особенно в 

районах Павлодарского и Семипалатинского уездов802. Постановлением Военного 

Совета от 20 октября 1894 г. было решено внести на рассмотрение 

Государственного Совета ходатайство об окончательном закреплении за 

																																																													
797 Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска … С. 30.	
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Сибирским казачьим войском земель десятиверстной полосы803. Но вновь 

активизировали свои действия различные министерства во главе с 

Министерством Внутренних дел и Министерством Земледелия, поддерживаемые 

высшими представителями местной областной администрации, которые в течении 

более 25-ти лет оспаривали у войска право окончательного закрепления за ним 

земель десятиверстной полосы. Наиболее остро встал вопрос о землеустройстве 

около 30-ти тысяч душ киргизов, проживающих на этих землях.  

Разрешением этого вопроса занялись вновь созданные комиссии, одну из 

которых возглавил Г. Е. Катанаев. Посредством доказательства недостаточности 

земель (по данным Г. Е. Катанаева за период с 1877 по 1897 гг. население 

сибирских линий выросло не менее чем в 1,5 раза804) войскового запаса на 

прибылое население и ссылок на трехвековые заслуги сибирского казачества 

перед государством, исключительную тяжесть относимой им воинской 

повинности и давность пользования этими землями удалось отстоять их за 

войском. 31 мая 1904 г. было принято решение о пожаловании Сибирскому 

казачьему войску в исключительную, неотъемлемую, вечную собственность 

«десятиверстной полосы» в полтора миллиона десятин земли805. 

Все вышеизложенное касается, прежде всего, истории наделения землей 

рядового казачества. Еще большее внимание Г. Е. Катанаев уделял проблеме 

землепользования войсковых казачьих офицеров806. Последних Г. Е. Катанаев 

называл «париями русского офицерства» в связи с тем, что длительное время, 

вплоть до 1877 г., они были лишены права на выслугу установленной для всех 

прочих регулярных офицеров русской армии пожизненной пенсии, как 

единственно возможного, по условиям офицерской службы, способа обеспечения 

«безбедной старости» казачьего офицерства.  

Вопрос этот, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, постоянно поднимался и 

муссировался на разных уровнях на протяжении почти всего XIX в., но 
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«государство продолжало целенаправленно проводить политику превращения 

войскового офицерства в землевладельцев»807. Положением 1846 г. офицерам 

взамен пенсий было предоставлено право на получение пожизненных земельных 

участков в установленных размерах: обер-офицерам – 200 десятин и штаб-

офицерам – 400 десятин. Затем размеры наделов увеличили до 600 десятин – 

обер-офицерам, 1000 – штаб-офицерам, 3000 десятин – генералам. Причем, 

предоставлялись земли не в пожизненное пользование, а в вечную собственность. 

Таким образом, вопреки своей воле, как писал Г. Е. Катанаев, войсковое 

офицерство было вынуждено «сесть на землю» или, вернее, считаться севшим на 

неё, не зная, что с нею теперь делать»808. «Ибо, – продолжал Г. Е. Катанаев, – 

чтобы иметь доход от земельного участка в 200-1000 десятин, нужно иметь 

достаточный запас денег, соответствующий размеру участков, живой и мертвый 

инвентарь, умение и опыт в введении сельского хозяйства и свободу располагать 

своим трудовым временем; у офицерства же, чиновников, их вдов и сирот ни 

того, ни другого, ни третьего, ни четвертого не было...»809. Поэтому подавляющее 

большинство новоиспеченных собственников стремилось найти съёмщиков или 

арендаторов своих участков, что, однако, было нелегко, по причине обилия в то 

время в Сибири свободных земель и малоприбыльности их эксплуатации.  

По сведениям Г. Е. Катанаева, в первые 20-25 лет после отвода офицерских 

наделов арендная плата за землю не превышала обыкновенно 50-100 рублей в год 

за участок в 600 десятин и 100-200 рублей за 1000 десятин. Тогда как штаб- и 

обер-офицерские пенсии в то время исчислялись от 500 до 1500 рублей в год и 

более. Средняя же арендная плата за войсковые запасные земли, определяемая 

публичными торгами, составляла к 1900 г.: в Кокчетавском уезде – 4,5 копейки в 

год за десятину, в Петропавловском – 6,5 копейки, в Омском – 3,6 копейки, 

Павлодарском – 1,3 копейки, Семипалатинском – 0,9 копеек, в Усть-

Каменогорском – 3,6 копейки и на Бийской линии – 14,6 копеек. Невелика была и 

продажная цена офицерских участков. По данным Г. Е. Катанаева за период 1880-
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1890 гг. она колебалась в Омском и Петропавловском уездах в пределах от 5-10 

рублей за десятину до 15-25 рублей; в Павлодарском уезде – и того ниже, «ибо 

тамошние прииртышские киргизы (единственные потенциальные покупатели и 

арендаторы), пользуясь беспомощностью положения чиновных землевладельцев, 

предпочитали «травить» земли даром»810. 

Офицерское землевладение сложилось в 1878-1890 гг., когда было нарезано 

более 600 офицерских участков. Несколько десятков офицеров в 1877 г. 

предпочли получить не участки, а денежные пенсии. Все лица, произведенные в 

первый офицерский чин после положения 7 мая 1877 г., земли уже не получали. 

Часть офицеров, не имея ни времени, ни капитала, чтобы вести хозяйство, 

продала свои участки в посторонние руки, главным образом, разночинцам. 

Зачастую продажа офицерских участков была фактически невозможна, как 

подчеркивал Г. Е. Катанаев, по причине отсутствия у землевладельцев 

официальных бумаг, подтверждающих их право собственности на землю. Дело в 

том, что окончательное закрепление наделов за офицерами посредством выдачи 

им так называемых «данных» на отведенные земли началось только с конца 1890-

х гг., то есть более чем через 20 лет после дарования офицерам прав 

собственности на земельные участки. И только с проведением железной дороги, 

как писал Г. Е. Катанаев, спрос на земли увеличился, и цены на них стали быстро 

возрастать, достигая в отдельных районах 75-100 рублей за десятину811. Началась 

общая распродажа и скупка офицерских участков. Все войсковое чиновничество и 

наследники лиц, которым первоначально были пожалованы эти участки, 

бросились ликвидировать свои отношения к земле и, продав свои наделы более 

или менее выгодно, на вырученные деньги стали покупать дома в городах Омск, 

Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск и других для собственного жилья и 

сдачи в найм. Это дело, по замечанию Г. Е. Катанаева, было несравненно более 

подходящим для них, чем «хозяйствование на земле с пустыми руками»812. В 

итоге большинство офицерских земельных участков ушло в «чужие руки» (хотя 
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они считались не исключенными из войсковой территории), и лишь немногие из 

них остались в руках тех, кому они были дарованы, их родственников и потомков. 

Г. Е. Катанаев полагал, что к 1917 г. большинство казачьих офицеров 

лишилось земли. Основная часть войсковых запасных земель сдавалась в 

аренду813. Столь печальный результат, по мнению Г. Е. Катанаева, был неизбежен, 

поскольку он был «запрограммирован» непродуманностью и 

нецелесообразностью самого закона о наделении офицеров землей взамен 

пенсионного обеспечения814. 

Сведения о быте, духовном облике и культуре сибирского казачества в 

работах Г. Е. Катанаева не очень многочисленны. Вместе с тем они ценны, 

прежде всего потому, что бытовая сторона жизни сибирского казачества была 

знакома Г. Е. Катанаеву не понаслышке. Будучи сибирским казаком по 

происхождению, он хорошо знал объект исследования по длительным личным 

наблюдениям. Тип сибирского казака, как считал Г. Е. Катанаев, достаточно 

определился уже к началу второго пятидесятилетия занятия русскими Сибири. 

«Часть находящихся в стране казаков была здесь ещё с Ермакова пришествия, – 

писал Г. Е. Катанаев, – часть прибыла в первое десятилетие наиболее энергичного 

посыла служилых людей из-за Урала и находилась в Сибири на службе не менее 

20-30 лет. Многие из них имели здесь же на службе не только своих детей, но и 

внуков, здесь же родившихся в условиях сибирской обстановки и быта. Можно 

сказать, что не менее половины всего служилого состава тогдашних сибирских 

казаков были или прирожденные сибиряки, или люди, продолжительное 

пребывание которых в этой стране наложило на них прочную печать ее 

особенностей»815. Среди этих особенностей, преодолевать которые приходилось 

сибирским казакам, Г. Е. Катанаев выделял необъятность и дикость края, 

малочисленность его населения (состоявшего из инородцев разных племен, 

враждебных русским), суровость климата, непроходимость тундры, быт урманов 

и гор, полное отсутствие сколько-либо удобных путей сообщения и оторванность 
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за сотни тысяч верст от коренной России816. «Счастливцами» могли себя считать, 

по мнению Г. Е. Катанаева, казаки, «приписанные» к таким городкам как 

тогдашние Тобольск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск.817 Главная же масса 

сибирских казаков, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, попадала на всю жизнь в 

захолустные конвойные и местные команды, этапы, отряды, караулы, 

пограничные пикеты, разбросанные на сотни и тысячи верст один от другого по 

обширной Сибирской пустыне и Киргизским степям. «Нужно поистине 

удивляться тому закалу, – писал Г. Е. Катанаев, – какой получали Сибирские 

казаки, чтобы, попавши потом в какой-нибудь Баян-Аул, Каркаралы, Кушмурун, 

Сургут, Озеро Ханка, Усть-Лапинск, Верхоленск, Зашиверск и прочие в течение 

многих лет сохранить облик человеческий. Мало того, даже выдвинуться какими-

либо заслугами, дающими право на продвижение по службе»818. Сибирский закал, 

как отмечал Г. Е. Катанаев, был суров и далеко не всякий мог его вынести.  

Вот что он писал по этому поводу в одной из своих рукописей: «С самого 

раннего детства казачонок тех времен, родившийся где-нибудь в одинокой заимке 

своего отца, заброшенной среди непролазных речных заселищ, окружающих 

захолустный Северо-Сибирский городок или острожек, становился в 

исключительные условия жизни. Предоставленный самому себе почти со дня 

своего рождения, он уже с этого времени становился, можно сказать, на свои 

собственные ноги и попечение. Воспитателями и пестунами его детства являлись 

обычно лишь суровая природа, да та великая река, при берегах которой он 

родился. Своим домашним было не до него: отец почти всегда (и зиму, и лето) 

отсутствовал, находясь во всякого рода службах и поездках; мать занята всецело 

хозяйством, как дома, так и вне его – в поле, на рыбной ловле, где ей помогали 

или подросшие дети (если они есть), или нанятый пособник из «гулящих», 

бездомных людей, заменяющий ей временно работника и отсутствующего 

хозяина. Оставленный на произвол ребенок сегодня не доспит, завтра не доест, 

послезавтра переест, добравшись до оставленной без присмотра солонины или 
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квашенины, или отморозит себе ноги или руки, продрогнет до костей, выползши 

на улицу в трескучей мороз, и тому подобное. Промаявшись, он засыпает кое-как 

где-нибудь, приткнувшись, под заунывный вой непогоды. Немногим удавалось 

выжить при такой обстановке, выживали только особенно здоровые и крепкие»819. 

Семьи сибирских казаков, по свидетельству Г. Е. Катанаева, были 

малолюдны820. В среднем семья сибирских казаков состояла из 5 человек, обычно 

включая самого хозяина, его престарелую мать, жену и двоих детей. Поэтому, как 

подчеркивал Г. Е. Катанаев, «переживший все невзгоды раннего детства» мальчик 

уже в 6-7 лет становился, обыкновенно, помощником в семейной работе, без его 

помощи обойтись было нельзя821. «10-летнему же мальчугану, – писал Г. Е. 

Катанаев, – приходилось быть не только помощником, но и заправским 

работником: рыскать по займищам, урманам и полям за потерявшимся теленком 

или жеребенком, ловить сорвавшуюся лошадь, ставить в кустарниках и зарослях 

силки на промысловую птицу, с самопалом в руках подкарауливать в лесу белку 

или песца, просиживать целые дни над рекою с удочкой в руках или плавать 

среди ручных рукавов, ставя и собирая сети и самоловы на рыбу»822.  

В одной из своих работ, посвященной экономике и быту сибирских казаков, 

Г. Е. Катанаев на основе собственных исследований ввел определение и раскрыл 

конкретное содержание двух понятий – «типичное казачье поселение» и «средне-

зажиточная казачья семья»823.  

Под типичным поселение Г. Е. Катанаев имел в виду поселение, ничем 

особым не отличавшееся в ряду прочих поселений Семипалатинского уезда, 

расположенных вблизи Иртыша, ни по скотоводству, ни по хлебопашеству, ни по 

ремеслам, ни по торговле. Примером такого поселения мог бы служить поселок 

Белокаменский, располагавшейся в 52 верстах севернее г. Семипалатинска, на 

правом берегу Иртыша. В поселке насчитывалось 77 дворов и 440 душ жителей. 
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Жители – старые сибирские казаки, поселившиеся здесь в первой половине 

XVIII в. В поселке имелись: школа с 28-ю учащимися, сборный и караульный 

дома, хлебозапасный магазин, кабак и 3 мельницы. В юртовом земельном наделе 

находилось: лесов и кустарников разного рода 2770 десятин, лугов (большей 

частью – заливных по Иртышу) 873 десятины, выгона всех видов 3 тысячи 

десятин. Степи, годной по местным условиям хозяйства к хлебопашеству, не 

было. Отсутствие собственных пахотных земель возмещалось арендою земель 

Алтайского горного округа («кабинетские» земли). За каждую арендуемую 

десятину платилось по 40 копеек в год. Единовременно сдавалось не менее 50-ти 

десятин на каждого нанимателя. Арендуемые земли находились на урочищах 

Бель-Агач. Среднее расстояние – около 50 верст. В 1892 г., по сведениям 

исследователя, было запахано казаками собственно этого поселка всего 630 

десятин, занимающихся хлебопашеством семей было 83, не занимающихся – 6.   

Говоря о средне-зажиточной семье, Г. Е. Катанаев подразумевал такую 

казачью семью, «которая не будучи богатою, в то же самое время и не бедна; 

семья, у которой лежалых денег нет, долгу тоже нет, взаймы ни у кого не просит, 

но и другим дать не может; хлеба ежегодно в большой запас не оставляет, но и без 

хлеба не бывает; одним словом – живет ровненько»824. «Такая семья, которая ни в 

пище, ни в домашней обстановке не дозволит себе ничего лишнего, никакой 

прихоти, но которая в то же время не будет себя лишать и того, что составляет ее 

потребность, что без особого обременения она может себе доставить», – писал 

автор825. Таких средне-зажиточных семейств, по его подсчетам, в поселке 

Белокаменском примерно 22% общего числа семейств; 11 % живут богаче, 50 % – 

беднее, но не совершенно еще бедные.826 Это народ «…любящий иногда выпить 

водочки и иногда же праздно посидеть с трубочкою на завалинке у дома; у них 

есть небольшой должок; срывают они иногда продать один-два нескошенных пая; 

но в общем живут все-таки ладно; хлеба у них в урожай хватает на круглый 
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год»827. Совершенных бедняков (среди которых, по замечанию Г. Е. Катанаева, 

большинство – кабачные завсегдатаи и рыбаки) – 17 %. Средне-зажиточная семья 

сибирских казаков имела в среднем, как отмечал Г. Е. Катанаева, 12 построек 

общей оценочной стоимостью в 686 рублей, в том числе: деревянный дом в 4 

комнаты, флигель при доме в две комнаты, кухню на отставке, хозяйственные 

постройки (завозня, амбар и амбарушка с ледником под одной крышей), пригон 

для скота, баню на дворе, огород на отставке близ реки, хозяйственные постройки 

на пашне (избу пяти стенную, амбар, крытый жердями двор, баню, снежник и 

гумно). Причем все постройки из хорошего соснового леса. Число десятин хлеба, 

ежегодно засеваемых семьями средней зажиточности, по подсчетам Г. Е. 

Катанаева, колеблется между 15-ю и 20-ю десятинами. С таким количеством 

обрабатываемой земли семья собственными силами обыкновенно справиться не 

могла, а поэтому принимала на время страды, а то и на весь год, одного-двух 

работников из местных киргизов. По замечанию Г. Е. Катанаева, сибирские 

казаки не пользовались сохой, распространенной в средней полосе России. В 

обиходе была особая, так называемая, сибирская, которая представляла из себя 

плуг с колесным передком828. А вот большой малороссийский плуг могли 

позволить себе только более зажиточные семьи. Кроме сохи, средне-зажиточная 

казачья семья имела следующий инвентарь: бороны (2), косы (2), серпы (15), 

грабли (3), вилы (3), телеги (4), сани (6) и прочее, всего около 90 предметов. Что 

же касается скота и домашней птицы, то здесь подсчеты Г. Е. Катанаева таковы: 

семья среднего достатка обычно имела 1 жеребца, 6 меринов, 7 кобыл, 5 жеребят, 

1 быка, 4 дойные коровы, 6 телят, 4 козла, 11 баранов и овец, 11 ягнят, 20 кур, 8 

гусей и 5 уток. 

Еще на одну «особенность» сибирского казака обращал внимание 

исследователь в своих работах по истории казачества. Г. Е. Катанаев 

неоднократно подчеркивал, что уровень образованности в Сибирском казачьем 

войске по сравнению с другими войсковыми частями был относительно высок. 

																																																													
827 Катанаев Г. Е. При-Иртышские казаки и киргизы Семипалатинского уезда … С. 5.	
828 Там же.	
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Так, по подсчетам Г. Е. Катанаева, в 1761 г. на западно-сибирских пограничных 

линиях было 2607 сибирских казаков (в том числе 96 человек служили в звании 

офицеров и унтер-офицеров), из которых «грамотой владели» 47 человек829. 

Полагая в числе «грамотеев» прежде всего офицерские и унтер-офицерские чины, 

Г. Е. Катанаев пришел к выводу, что грамотных среди них было около 60 %. Из 35 

донских атаманов, есаулов, сотников и хорунжих, переведенных на сибирские 

линии в том же 1761 г., «умели грамоте», по данным Г. Е. Катанаева, только 6 

человек, а из 9 «мещерякских» атаманов (Уральское казачье войско) – 1. «Таким 

образом, – писал Г. Е. Катанаев, – грамотность сибирских урядников 

превосходила офицерскую грамотность донских казаков в 3,5 раза, а башкирских 

и мещерякских в 5,5 раз»830. Правда, справедливости ради, Г. Е. Катанаев 

признавал, что столь высокий уровень грамотности мог объясняться 

недостоверностью источника данных. Вместе с тем, Г. Е. Катанаев подчеркивал, 

что нельзя «сбрасывать со счетов» и вторую возможную причину – строгий отбор 

кандидатов на службу в Сибирское войско. Местная администрация Западной 

Сибири остро чувствовала недостаток образовательных центров в крае и 

прикладывала усилия к их открытию. Так, в 1765 г. были открыты гарнизонные 

школы на линиях в крепостях Омской, Петропавловской, Ямышевской и Бийской, 

всего на 450 школьников из солдатских детей местных войск, но поскольку всего 

этого комплекта школьников заполнить исключительно солдатскими детьми 

оказалось невозможным, туда охотно стали принимать казачат.  

По данным Г. Е. Катанаева, в первый же год открытия школ в них 

поступило казачат: в Омскую школу – 98, в Петропавловскую – 60, Ямышевскую 

– 83, Бийскую – 65, а всего – 306 казацких мальчиков831. Это не замедлило 

сказаться на дальнейшем повышении образовательного уровня сибирских 

казаков. Уже в 1793 г. в Сибирском казачьем войске, по подсчетам исследователя, 

состояло на действительной службе 37 атаманов, сотников и старшин 

																																																													
829 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими 

Сибири и Средней Азии. По архивным и печатным материалам. СПб, 1908. Вып. 1: Конец XVI и начало XVII 
столетий. С. 11.	

830 Там же.	
831 Там же. С. 11–12.	
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офицерского ранга и 2745 человек пятидесятницкого, капральского, десятницкого 

и простого казачьего звания; из 37 офицеров все, за исключением одного, были 

грамотные; из казаков нижнего звания грамотных было 405 человек (15%)832. 

Вместе с тем, существование войсковых учебных заведений ясно показало, как 

отмечал Г. Е. Катанаев, что удовлетворение нормальной потребности обучения 

детей школьного возраста казачьего сословия требовало денежных затрат, 

которые казачьи войска (в том числе и Сибирское казачье войско), при всем 

желании войсковых начальников, изыскать не могли вследствие особых условий 

отбывания населением как воинской, так и общественных повинностей, 

требующих значительных материальных средств и тяжело отзывающихся на 

хозяйстве казака. Поэтому оформление системы сословного образования в 

казачьих войсках (в том числе и Сибирском) шло по пути соединения ее с 

общеимперской образовательной структурой. При этом государство брало на себя 

основную тяжесть ее финансирования, подключая долевое участие региональной 

экономики, с учетом ее возможностей. Так, вся хозяйственная сторона школьного 

дела (постройка и ремонт школьных зданий, наем помещения для школ, 

отопление и освещение, снабжение школ учебниками и письменными 

принадлежностями) оставалась, как подчеркивал Г. Е. Катанаев, по-прежнему 

обязанностью содержателей школ, то есть войска и станичных поселковых 

обществ. 

В заключение второй главы данного исследования можно сказать, что 

анализ источниковедческой и историографической деятельности Г. Е. Катанаева 

позволяет сделать вывод, что он внёс очень значительный вклад в исследование 

истории Сибирского казачьего войска, а его работы являются ценным источником 

по различным аспектам истории казачества. В научном развитии Г. Е. Катанаева 

как историка сибирского казачества можно последовательно отследить три этапа: 

1) историк-собиратель; 2) историк-исследователь, который подвергает собранные 

материалы всесторонней критической проверке; 3) историк-повествователь, 

																																																													
832 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими 

Сибири и Средней Азии. По архивным и печатным материалам. СПб, 1908. Вып. 1: Конец XVI и начало XVII 
столетий. С. 12.	
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который на основании критически проверенного материала излагает 

исторические факты в цельном рассказе833. В работах Г. Е. Катанаева содержится 

большое количество фактического материала о военной истории, социально-

экономическом положении и системе жизнеобеспечения казачьего населения 

Западной Сибири, о материальной, духовной и бытовой культуре сибирского 

казачества, а также историко-географических и этнографических данных о 

Сибири. Наибольшую ценность труды Г. Е. Катанаева имеют как источник по 

истории присоединения и освоения Сибири и Степного края и истории 

Сибирского казачьего войска834. 

Следует признать, что работы Г. Е. Катанаева не только значительно 

расширили проблематику исследований истории сибирского казачества, но и 

вывели их на новый уровень теоретического осмысления, а ряд положений, 

высказанных исследователем, остаются актуальными и для современной 

исторической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
833 Еще в XVIII веке А. Шлецером были выделены эти три этапа, причем, отмечалось, что третий этап – 

высший этап исторической науки. См.: Бахрушин С. В. Г. Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г. Ф. История 
Сибири. М.–Л., 1937. С. 22.	

834 Дорошенко О. П., Кудряшев В. Н. Труды Г. Е. Катанаева как источник по истории сибирского 
казачества // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 57. С. 154–162.	
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Заключение 

 

Вторая половина XIX – начало XX вв. – интересное время в истории 

освоения Сибири, ее общественной, научной и культурной жизни. Формирование 

в сибирской провинции местной интеллигенции и накопление значительного 

объема знаний способствовало новому «открытию» Сибири, ее научному 

исследованию и интеллектуальному освоению. Начало постепенно 

формироваться представление о краеведении, как неразрывной связи науки о 

родном крае и деятельности, направленной на его развитие. Обстоятельства 

жизни, научной и общественной деятельности Георгия Ефремовича Катанаева 

органично вписывались в этот процесс и могли служить его иллюстрацией. 

Г. Е. Катанаев – одна из знаковых фигур целой плеяды исторических 

деятелей и ученых второй половины XIX в., сыгравших важную роль в изучении 

Сибири, организации и проведении значимых культурных мероприятий в ее 

истории. Сибирский казак по рождению, Г. Е. Катанаев, благодаря природным 

задаткам, уму и собственному трудолюбию, а также превосходным 

коммуникативным и организаторским способностям, получил хорошее 

образование и сделал блестящую военную карьеру, дойдя до чина генерал-

лейтенанта. Но он никогда не был пленником узкопрофессиональной сферы 

деятельности. 

Следует признать, что в начальный период научной и общественной 

деятельности Г. Е. Катанаев был близок областникам 1860-х гг., как 

представителям регионального самосознания. Между тем в отношениях Г. Е. 

Катанаева с признанными идеологами областничества – Г. Н. Потаниным и Н. М. 

Ядринцевым – четко прослеживается линия: «ученик – наставники», «ведомый –

 руководители». С идеологами областничества Г. Е. Катанаева объединяли прежде 

всего патриотизм и горячая любовь к Сибири. Областники сыграли значительную 

роль в становлении научно–исследовательского интереса Г. Е. Катанаева в рамках 

сибиреведения второй половины XIX –  начала XX в., а идеи раннего 

областничества явились основным мотивом первоначального этапа общественной 
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деятельности Г. Е. Катанаева и во многом определили его последующую 

социальную активность. 

Молодой Г. Е. Катанаев воспринял идеи областничества под влиянием 

«духа времени» (реформ 1860–1870-х гг. и общественного движения 1870–1880-

х гг.) и на этапе разработки областнических вопросов разделял взгляды 

областников. Он был из числа «сибирского юношества», мыслящего и 

небезразличного к положению края. Для Г. Е. Катанаева движение областничества – 

это в первую очередь просветительское движение, действенная программа 

оживления культурной жизни провинции с ярко выраженной патриотической 

окраской. Наибольшую поддержку в реальной деятельности Г. Е. Катанаева 

нашел пункт позитивной программы областников о развитии и расширении в 

регионе школьного и высшего образования. Вместе с тем Г. Е. Катанаев никогда 

не участвовал и не был сторонником любых антиправительственных 

выступлений. Областничество для Г. Е. Катанаева – культуртрегерство и 

просветительство в самом широком смысле обоих этих понятий; идея, 

позволяющая объединить ради решения обще-сибирских проблем людей с 

разным мировоззрением, но одинаково преданных Сибири; идея, способствующая 

сохранению и умножению местной, немногочисленной еще, интеллигенции; идея 

общественного прогресса. Если рассматривать областничество как общественное 

явление, органично синтезировавшее комплекс взглядов культурнического и 

политического толка, то в своей «областнической» деятельности Г. Е. Катанаев в 

большей степени выступал ученым, исследователем и публицистом, и в меньшей 

степени – политиком. Он, конечно, был знаком с идеями об автономии Сибири, 

но никогда не был в оппозиции к центральному правительству.  

С течением времени Г. Е. Катанаев, оставаясь сибирским патриотом, сделал 

выбор в пользу научно-исследовательской работы, «культурного 

реформаторства» и активного «подвижничества». Наиболее значимыми для него 

на долгие годы стали задачи всестороннего изучения родного края, развертывания 

широкой культурно-просветительской работы и практической деятельности по 

развитию и улучшению жизни в Сибири. 
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Вся научно-исследовательская работа Г. Е. Катанаева не только 

непосредственно была связана с его общественной и профессиональной 

деятельностью, но и являлась ее прямым продолжением и значительным 

дополнением. Г. Е. Катанаев стоял у истоков научного изучения Сибири и 

приложил немало сил для популяризации научных знаний не только в среде 

родного ему казачества, но и в широком массовом сознании сибиряков. 

Г. Е. Катанаев сыграл значительную роль в становлении и развитии 

деятельности научных обществ Сибири (прежде всего – Западно-Сибирского 

отдела Императорского русского географического общества и Омского Отдела 

Московского общества сельского хозяйства) и явился вдохновителем и 

организатором ряда значимых общественных и культурных мероприятий 

сибирской истории второй половины XIX – начала XX вв. 

Г. Е. Катанаева следует признать одним из самых интересных и 

значительных исследователей истории сибирского казачества второй половины 

XIX – начала XX вв. С конца 1880-х гг. Г. Е. Катанаев целенаправленно собирал и 

изучал материалы по истории сибирского войска. Им была проделана огромная 

работа по сбору исторических материалов, в том числе и по извлечению их из 

местных (сибирских) и столичных архивов. А уже в начале 1890-х гг. Г. Е. 

Катанаев опубликовал свои первые самостоятельные научные работы, в которых 

содержалось большое количество фактического материала о казаках, историко-

географическом и этнографическом изучении Сибири. 

Г. Е. Катанаев оставил после себя богатое печатное и рукописное наследие, 

которое до сих пор остается актуальным источником сведений по разным 

отраслям знаний. Наибольшую ценность труды Г. Е. Катанаева имеют как 

источник по истории присоединения и освоения Сибири и Степного края и 

истории Сибирского казачьего войска. 

Изучение творческого наследия Г. Е. Катанаева позволяет сделать вывод, 

что он в своем становлении как исследователь последовательно прошёл путь от 

таких форм исторического изучения, как сбор исторических материалов и их 
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публикация со вступительными статьями и примечаниями, обработка фактов в 

виде описей, обзоров, сообщений до значительных по объему трудов. 

Опубликованные и рукописные работы Г. Е. Катанаева по истории 

казачества не представляют собой однородного и компактного комплекса, 

поскольку были созданы в разное время, многообразны по форме и целевому 

назначению, отличаются степенью овладения материалом и кругом 

анализируемых проблем. И если в первых исторических работах Г. Е. Катанаева, 

опубликованных в 1890-х гг., преобладали фактография, описательный подход к 

историческим явлениям и накопление фактов как самодовлеющей ценности, то 

более поздние работы Г. Е. Катанаева, особенно его последние (по времени 

создания) рукописи, отличаются широтой проблематики и более углубленной 

научной разработкой. 

В исторических воззрениях Г. Е. Катанаева не следует искать оригинальной 

сложившейся концепции. Безусловно, он знаком с трудами отечественных 

историков П. А. Словцова, Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, П. И. 

Небольсина, С. М. Соловьева, Д. И. Иловайского, П. М. Майкова и 

исследованиями сибирской истории Г. Ф. Миллера, И. Е. Фишера, П. С. Палласа, 

И. Г. Георги и др. И все же в его работах четко прослеживается недостаточная 

методологическая и профессиональная подготовка автора как историка. Говорить 

о принадлежности Г. Е. Катанаева к какой-либо определённой исторической 

школе не приходится. Можно лишь констатировать большое влияние на 

исследователя исторических воззрений В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова, 

особенно в интерпретации Г. Е. Катанаевым вопросов зарождения и 

первоначальной истории «вольного» казачества. 

Основным мотивом всех опубликованных работ Г. Е. Катанаева было 

стремление показать верность и преданность сибирского казачества 

правительству. Это объясняется в том числе и тем, что опубликованные 

исторические работы Г. Е. Катанаева издавались, главным образом, на средства из 

войскового капитала, а их автор в то время был высокопоставленным 
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чиновником, выступавшим в роли «официального историографа» Сибирского 

казачьего войска.  

Сочинения Г. Е. Катанаева являлись, в определенном смысле, отражением 

уровня развития отечественной сибирской историографии и сибиреведения 

вообще конца XIX – начала XX вв. Вместе с тем работы Г. Е. Катанаева по 

истории Сибирского казачьего войска вышли на более высокий уровень по 

сравнению с трудами других сибирских исследователей того времени. 

Исторические труды Г. Е. Катанаева отличались разнообразной источниковой 

базой, определенной системностью изложения и более смелыми обобщениями 

приводимых материалов, широтой поставленных задач. Г. Е. Катанаев широко 

использовал и совмещал как источниковедческие, так и архивоведческие методы 

работы. Безусловной заслугой Г. Е. Катанаева можно считать введение в научный 

оборот новых комплексов источников и расширение проблематики научных 

изысканий по истории сибирского казачества.  

Для современных историков работы Г. Е. Катанаева представляют, прежде 

всего, определенный источниковедческий интерес, поскольку многие документы, 

использовавшиеся им в работе, до настоящего времени не сохранились. Научный 

и культурный вклад Г. Е. Катанаева нельзя оценивать только как деятельность по 

накоплению и широкому репродуцированию широких знаний о казачестве. 

Главной заслугой Г. Е. Катанаева являлась первая в историографии попытка 

написания полной систематической истории Сибирского казачьего войска, 

начиная с 1582 г.  

Анализ научной деятельности Г. Е. Катанаева позволяет сделать вывод, что 

он внёс значительный вклад в исследование истории Сибирского казачьего 

войска, а его работы являются ценным источником по различным аспектам 

истории казачества. Работы Г. Е. Катанаева разнообразны по проблематике 

исследуемых вопросов и глубине их научной разработки. В его работах – большое 

количество фактического материала о казаках-землепроходцах, о социально-

экономическом положении и системе жизнеобеспечения казачьего населения 

Западной Сибири, о материальной, духовной и бытовой культуре сибирского 
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казачества. Г. Е. Катанаев не только использовал в своих работах значительные по 

объему статистические и генеалогические данные, но и пришел на их основании к 

достаточно широким теоретическим обобщениям. Первым из дореволюционных 

исследователей Г. Е. Катанаев обратился к изучению проблемы земельных 

отношений линейных сибирских казаков и населения сопредельных территорий. 

Одним из первых он поднял в своих работах проблему хозяйственных отношений 

и культурного взаимодействия между линейными казаками и киргизами 

(казахами), посвятив этой теме ряд своих исследований. Г. Е. Катанаев первым 

исследовал проблему поземельных отношений в крае вообще, и вопросов 

землевладения и землепользования в Сибирском казачьем войске, в частности. Он 

предложил собственное видение процесса формирования земельного фонда 

Сибирского казачьего войска (наделения сибирского казачества землей, 

формирования фонда офицерских земель в войске и земель войскового запаса). 

Следует признать, что работы Г. Е. Катанаева не только расширили проблематику 

дореволюционных исследований, но и определили новые направления 

последующих научных изысканий по истории сибирского казачества. 

Одно из центральных и особо важных мест в деятельности Катанаева-

историка занимала деятельность по распространению и популяризации 

полученных исторических знаний, как среди самого казачества, так и в среде 

широкой общественности. Практически все исторические работы Г. Е. Катанаева 

были призваны выполнять, прежде всего, ознакомительно-популяризаторскую 

функцию. Написаны они были в манере повествовательного рассказа, 

выдержанного по хронологии дат описываемых событий. Своеобразным 

стержнем этих повествований являлась задача выяснения исторических моментов 

поступательного движения казаков вглубь Сибири и Средней Азии. Следует 

подчеркнуть также, что все работы Г. Е. Катанаева по истории сибирского 

казачества объединяет искренний патриотизм автора, которым они были 

проникнуты. 

Решение в ходе данного исследования определенных научных задач 

позволяет прийти к заключению, что Г. Е. Катанаев играл значительную роль и 
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оставил заметный след в общественной, научной и культурной жизни Сибири 

второй половины XIX – начала XX вв. Он был незаурядной исторической 

личностью, разносторонним ученым, талантливым администратором и 

неутомимым общественным деятелем. Имя Г. Е. Катанаева, незаслуженно 

забытое в советское время, должно занять одно из самых почетных мест в ряду 

истинных патриотов Сибири. Труды Г. Е. Катанаева не утратили своего научного 

значения, а его творческое и научное наследие и сегодня сохраняет актуальность 

как важный источник по истории сибирского казачества. Мемуары и записные 

книжки («записки на память») Г. Е. Катанаева несут в себе отпечаток личности 

автора, его психологические и ментальные установки и одновременно с этим 

полностью передают «дух времени». Архив и неопубликованное рукописное 

наследие Г. Е. Катанаева по истории Сибирского казачьего войска являются 

уникальной «исследовательской площадкой», которая позволит сделать еще 

немало открытий будущим исследователям сибирской истории. 

Проведенное исследование показывает важность более детального изучения 

всего комплекса изданных краеведческих работ Г. Е. Катанаева и открывает 

перспективы для дальнейших разработок личного фонда (архива) Г. Е. Катанаева, 

его систематизации, выявления и публикации наиболее ценных рукописей и 

материалов. Это даст возможность анализа всего спектра научных воззрений 

исследователя в общем русле отечественной историографии и позволит выйти на 

новый уровень определения роли Г. Е. Катанаева как одного из 

основоположников сибирского краеведения. 

Результаты данной диссертационной работы выявляют актуальность 

расширения объекта изучения и вовлечения в исследовательское пространство 

других представителей сибирской автохтонной интеллигенции, положивших 

начало становлению и развитию сибирского краеведения как научного 

направления. 
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Приложение А 

(справочное) 

Научно-исследовательская деятельность Г. Е. Катанаева в Западно-

Сибирском отделе Императорского русского географического общества 

 

1885 г. 

Экспедиция по Иртышско-Бийской казачьей линии, прибрежьям Зайсана и 

Черного Иртыша. Изучение экономического быта населения; 

Сообщение (9 марта): О поступательном движении киргизов Средней орды к 

границам Западной Сибири, его значении и вероятных причинах; 

Доклад (дата не установлена): Озеро Нор-Зайсан и рыболовство в нем. 

1889 г. 

Публичные чтения (21 октября – 12 декабря): Западно-Сибирские казаки-

землеисследователи. 5 лекций. 

1892 г. 

Реферат (25 апреля): О способностях сибирского крестьянина приспосабливаться 

к условиям местной природы; 

Доклады (20 октября – 2 декабря): Вступление (2 отрывка) к историко-

географическим изысканиям о Киргизских степях, Средней Азии и Северном 

Китае; 

Доклады (3 декабря): Об Ермаке и его сибирском походе; Киргизские степи, 

Средняя Азия и Северный Китай в XVII и XVIII столетиях по разведкам 

сибирских служилых людей. Глава 1; 

Доклад (10 декабря): Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в XVII и 

XVIII столетиях по разведкам сибирских служилых людей. Глава 2. 

1893 г. 

Служебная поездка по северу Акмолинской области. Наблюдения над усыханием 

водоемов; 

Доклад (9 февраля): Историко-географический обзор состояния Западно-

Сибирских степей в начале XVII столетия; 
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Доклад (дата не установлена): О местных лесах северной половины Акмолинской 

области; 

Сообщение (дата не установлена): Об усыхании водоемов Западной Сибири; 

Доклад (дата не установлена): По вопросу об организации наблюдений над 

водными бассейнами Степного района Западной Сибири. 

1894 г. 

Экспедиция по Семипалатинской  области и Бийскому округу. Наблюдения за 

усыханием озер и произрастанием лесов; 

Доклад (5 мая): Несколько данных по вопросу о пригодности Киргизских степей к 

земледельческой культуре; 

Доклады (даты не установлены): Об усыхании степных озер (2 доклада). 

1896 г. 

Служебная поездка по Казахской (Киргизской) степи. Различные наблюдения. 

1898 г. 

Доклад (23 февраля, 9 марта): Отчет о работе Отдела за 1895-1896 год;  

Объяснение (23 ноября) по ревизионной записке за 1895-1896 г.  

1900 г. 

Поездка по Семипалатинской области. История и экономика сибирского 

казачества и киргизского населения войсковых территорий. 

1910 г. 

Сообщение (4 февраля): История двух русских посольств к Тявке-хану киргиз-

кайсацкой орды в конце XVII столетия. 

1912 г. 

Доклад (25 февраля): По вопросу о передаче Омским Отделением Московского 

Сельско-Хозяйственного Общества своей выставочной коллекции музею 

Географического отдела. 

1913 г. 

Доклад-поздравительный адрес (30 апреля): По поводу 100-летнего юбилея 

Омского кадетского корпуса; 
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Доклад (7 мая): 70-е годы Киргизской степи. Наши исследователи того времени. 

Атаман Волошин и его поездка в Кульджу. 

1915 г. 

Экспедиция в Кокчетавский уезд. Кустарные промыслы киргизов; 

Сообщение (сентябрь): О домашнем производстве изделий у киргизов; 

Доклад (дата не установлена): Из жизни Степного края XVIII столетия по данным 

Потанина (к характеристике «немецкого режима» в Сибири). 

1916 г. 

Доклад (16 апреля): История основания города Омска. 

1920 г. 

Доклад (дата не установлена): На заре сибирского самосознания (об инициаторах 

учреждения 1-го Сибирского университета в Томске (Н. Г. Казнакове, Г. Н. 

Потанине, Н. М. Ядринцеве); 

Доклады (даты не установлены): Сибирь эпохи Петра Великого (два доклада); 

Доклад (26 сентября): Князь М. П. Гагарин – московский комендант и сибирский 

губернатор; 

Доклад (дата не установлена): Обзор 43-летней деятельности ЗСОРГО; 

Доклад: Г. Н. Потанин как исследователь и общественный деятель Сибири; 

Доклад (17 октября): К вопросу о сборе в музее Географического отдела 

памятников великой войны и революционной эпохи в Сибири; 

Доклады (первый – 22 ноября, даты других не установлены): Очерки былого. 

Аборигены, старожилы и новоселы Степного края с пол. XV столетия до наших 

дней (3 доклада); 

1921 г. 

Доклад (дата не установлена): К вопросу об усыхании озер; 

Доклад (дата не установлена): О «лесах» северной части Киргизских степей (о так 

называемом «облесении»). 


