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танической географии Рудного Алтая, расширить сведения о бы
лом оледенении этой горной страны [7].
Таким образом, путевые дневники и отчеты профессоров Том
ского университета представляют немалый интерес не только для
специалистов-естественников (ботаников, геологов и т. д.), но и
историков как важный источник для изучения научных биогра
фий ученых, внесших значительный вклад в отечественную и ми
ровую науку.
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С.А. Меркулов
ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ИНСТИТУТА
ИССЛЕДОВАНИЯ СИБИРИ (1919-1920 гг.) КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ
В.В. САПОЖНИКОВА*
Институт исследования Сибири был создан в феврале 1919 г.
на основании постановления съезда по организации Института
исследования Сибири, проходившего в январе 1919 г. в Томске.
История создания и кратковременного существования этого науч
ного учреждения (закрыт с 1 июля 1920 г.), которое современники
называли Сибирской академией наук, а также энергичная дея
тельность В.В. Сапожникова в качестве организатора и руководи
теля этого института являются важной страницей в истории раз
вития науки в Сибири.
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Важным источником для изучения истории Института исследова
ния Сибири являются журналы заседаний совета этого учреждения
(ноябрь 1919 г. —16 сентября 1920 г.) [1]. Они позволяют проследить
организаторскую и научную деятельность профессора Томского уни
верситета В.В. Сапожникова (1861-1924) в сложный период, каким
была Гражданская война, и в первое время после ее окончания.
К сожалению, полностью не сохранились журналы заседаний со
вета института за период, предшествовавший его функционирова
нию в качестве государственного научного учреждения.
На основании Положения об Институте исследования Сибири,
утвержденном А.В. Колчаком 28 июня 1919 г., в компетенции Со
вета входили следующие дела: «а) избрание ученых секретарей
института; б) распределение обязанностей между членами совета
института; в) предварительная разработка вопросов, подлежащих
рассмотрению конференции и съезда института; г) утверждение
инструкций для различных комиссий института [...]; д) утвер
ждение правил для различных учреждений института [...] и из
брание заведующих этими учреждениями; е) денежные назначе
ния и оказание различного рода помощи научным обществам и
отдельным исследованиям по представлениям советов отделов; ж)
созыв конференции института; з) изменения и дополнения списка
учреждений, являющихся сотрудниками института; и) утвержде
ние членов советов отделов института; ж) ходатайства о сверх
сметных ассигнованиях и д) принятие мер к расширению позна
ний Сибири, относящихся к предметам деятельности института,
как целого, или нескольких отделов» [2].
До официального утверждения этот институт являлся обще
ственной организацией, называвшейся обществом «Институт иссле
дования Сибири». Председателем Совета этого общества в феврале
1919 г. был избран профессор Томского университета В.В. Сапож
ников, в то время министр народного просвещения Временного Все
российского правительства адмирала А.В. Колчака. Позднее он был
назначен директором института. В журнале № 3 заседания совета
Института исследования Сибири, состоявшегося 27 ноября 1919 г.,
записано: «3. Слушали: а) предложение Министерства народного
просвещения от 20 ноября т. г. за № 888 с приложениями копий при
казов того же министерства от 15 ноября т. г. За № 447 о допущении
к исполнению обязанностей директора Института исследования Си
бири заслуженного проф. Томского университета В.В. Сапожникова

впредь до утверждения его в означенной должности указом Верхов
ного Правителя» [1. С. 51].
Из содержания журналов заседаний совета института видно,
что деятельность В.В. Сапожникова на посту директора этого
научного учреждения была многогранной. Как администратору
ему приходилось решать проблемы, связанные не только с най
мом сотрудников, организацией работы отделов и отделений
института, планированием научных исследований, публикацией
их результатов, но и с изысканием средств на содержание и
научную деятельность этого учреждения. Финансирование ин
ститута как государственного научного учреждения заметно
ухудшилось после восстановления в Сибири советской власти в
конце декабря 1919 г.
Вопрос об изыскании средств на содержание института неод
нократно поднимался на заседаниях совета. Так, на заседании 29
января 1920 г. В.В. Сапожников сделал заявление о «необходимо
сти, воспользовавшись отъездом в Москву делегации от Пермско
го университета, сношения с комиссаром народного просвещения
для получения необходимых кредитов по смете на 1920 г. и с
Академией наук, согласно постановления совета в заседании от 9
января н. г.». Совет постановил «срочно составить соответствен
ные доклады комиссару народного просвещения и Академии
наук, приложив к ним все материалы, касающиеся возникновения
института и его деятельности в прошлом году и сметы с доклад
ной запиской на настоящий 1920 г. и вручить их делегации от
Пермского университета» [1. С. 93].
На заседании совета 5 февраля 1920 г. В.В. Сапожников со
общил, что Томский уездный революционный комитет разрешил
выдать «аванс институту... всего лишь в размере 5 000 р. и об от
крытии институту в банке текущего счета», что было явно недо
статочно. Совет постановил «уполномочить В.В. Сапожникова и
Н.В. Гутовского (директор Томского технологического институ
та. —С. М. ) при приезде в Томск главного комиссара всех россий
ских дорог [В.М.] Свердлова (нарком путей сообщения, брат
Председателя ВЦИК Я.М. Свердлова. - С. М. ) обратиться к нему
от имени совета института с просьбой об отпуске из имеющихся в
его распоряжении кредитов возможной суммы денег, необходи
мой для дальнейшего существования института, впредь до откры

тия кредитов по представленной в областной Сибирский револю
ционный комитет смете на 1920 г.» [1. С. 95—96].
Тот же В.В. Сапожников в обращении в Сибревком писал 7
февраля 1920 г.: «... Институт исследования Сибири, не получая в
течение последних двух с половиной месяцев средства для своего
существования, находится в настоящее время в катастрофическом
положении: постоянные служащие института с 15 декабря м. г. не
получают жалованья, являющегося для многих из них единствен
ным источником существования...». В.В. Сапожников просил о
«скорейшем открытии кредита, по крайней мере, в размере
750 000 р., на 2 'А месяца (с 15 декабря 1919 г. по 1 марта 1920 г.)
по расчету 300 000 р. в месяц» [3].
Несмотря на трудности с финансированием, на повестку засе
даний совета института постоянно выносились вопросы, связан
ные с научной деятельностью. Так, заседание совета 7 апреля
1920 г., прошедшее под председательством В.В. Сапожникова,
было посвящено планированию исследований на лето текущего
года. Предполагалось организовать 21 экскурсию и экспедицию,
которые должны были охватить изучением значительную часть
Сибири, включая Байкал. В.В. Сапожников предложил образовать
комиссии «на предмет получения из подлежащих учреждений не
обходимого для экскурсий снаряжения, продовольствия и других
материалов» [1. С. 127-129].
Сам профессор В.В. Сапожников запланировал экспедицию в
Киргизские степи и на Алтай для ботанических исследований при
участии под его руководством 1 ассистента и 6 студентов, запросив
на эти цели 352320 руб. [4].
Много внимания уделялось публикации результатов научных
исследований. На протяжение 1920 г., несмотря на дефицит бумаги,
удалось напечатать 6 томов (выпусков) «Известий Института иссле
дования Сибири». Советом института была рекомендована к публи
кации и работа самого В.В. Сапожникова о результатах его поездки
в низовья Оби и Обскую губу в 1919 г. [1. С. 52]
На заседании совета, состоявшемся 11 декабря 1919 г., В.В. Са
пожников выступил с предложением «приобрести ценную в научном
отношении библиотеку Г.Н. Потанина». В результате обсуждения
совет принял решение просить директора института «войти в пере
говоры с Г.Н. Потаниным по данному вопросу» [1. С. 61]. Эта цен
ная во всех отношениях библиотека, как и сам архив ученого-

путешественника Г.Н. Потанина, в настоящее время хранятся в
Научной библиотеке ТГУ и являются важнейшим источником для
изучения научного наследия их хозяина.
О стиле работы В.В. Сапожникова как администратора и органи
затора науки говорит его предложение перенести заседания совета с
утренних на вечерние часы, так как «с началом чтения лекций боль
шинство членов совета заняты в утренние часы». Было принято ре
шение о назначении заседаний совета института еженедельно по
четвергам в 6 часов вечера [1. С. 93].
В.В. Сапожников был одним из инициаторов открытия при
Сибирских высших женских курсах факультета сибиреведения [1.
С. 117]. Однако вскоре женские курсы были закрыты, но в марте
1920 г. были организованы курсы по подготовке исследователей
природы и инструкторов по составлению школьных коллекций.
В.В. Сапожников читал на них курс флористической географии
растений [1. С. 32].
В.В. Сапожников выехал из Томска на экскурсию на Алтай
10 июня 1920 г. В его отсутствие обязанности директора института
исполнял профессор Томского технологического института Н.В. Гутовский. В его отсутствие пришло постановление Сибревкома от 5
июня 1920 г., закрытии Института исследования Сибири с 1 июля.
Оно было оглашено на заседании совета 1 июля того же года. Все
дела и имущество передавались Бюро объединенных научных ис
следований при Томском университете и технологическом институ
те [1. С. 195]. По возвращении в Томск В.В. Сапожников председа
тельствовал на последнем заседании совета, состоявшемся 16 сен
тября 1920 г. [1. С. 212-214]
Подводя итоги кратковременного существования Института
исследования Сибири и деятельности профессора В.В. Сапожни
кова на посту его директора, можно сказать, что это научное
учреждение, не располагая значительными материальными и фи
нансовыми возможностями, в сложнейших условиях Гражданской
войны не только попыталось наладить планирование и координа
цию научной работы, ведущейся на территории Сибири, но и вы
полнило ряд научных исследований в самых различных областях
знания. Исследования, проводимые институтом, имели не только
прикладное, но и фундаментальное значение. Журналы заседаний
этого учреждения являются важным историческим источником не
только для изучения деятельности этого единственного в своем

роде в то время научного учреждения, но и научной биографии
выдающегося ученого и организатора науки в Сибири В.В. Сапож
никова.
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МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» КАК
ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ ПЕРВЫХ СИБИРСКИХ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
В 1920-е гг.*
Периодическая печать является одним из важнейших историче
ских источников. Материалы крупнейшего в советский период исто
рии регионального периодического издания газеты «Советская Си
бирь» содержат информацию по социально-экономическому, куль
турному развитию региона, его общественно-политической жизни.
Газета уделяла большое внимание и научной жизни. В частности на
ее страницах освещалась работа научных съездов, проходивших в
1920-х гг.
Одним из первых мероприятий подобного рода был проходив
ший 23-27 апреля 1926 г. в Томске Первый съезд врачей Сибири. 24
апреля газета опубликовала информацию своего корреспондента,
датированную 23 апрелем: «Сегодня, в час дня, открылся Первый
всесибирский съезд врачей. Актовый зал библиотеки университета
переполнен. Предполагается свыше 160 докладов профессоров и
врачей из всех крупных городов Сибири», сообщала газета.
Судя по материалам газеты, на съезде были зарегистрированы
315 участников, среди которых только 90 приехали из других горо
дов, из 160 докладов 131 был заявлен томичами [1. 1926. 29 апр.]. На
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