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С 1996 г. областной архив осуществляет издание собрания сочинений
Г.Е. Катанаева. Первой вышла в свет в качестве предисловия к собранию ра
бота Георгия Ефремовича "Историческая справка о том, когда и как построен
город Омск". В 2005 г. была издана рукопись его незаконченной работы "Князь Матвей Петрович Гагарин", о первом Сибирском губернаторе. Дол
гие годы она хранилась в личном фонде Катанаева. В настоящее время завер
шена работа по подготовке очередного тома, который включил в себя рабо
ты, воспоминания Георгия Ефремовича об Омске, событиях, происходивших
в городе в разные периоды его истории, известных жителях Омска и выписки
из опубликованных материалов других авторов, которые собирал сибирский
историк за многие годы своей творческой деятельности и которые отложи
лись в его личном фонде.
Сам Георгий Ефремович отмечал у себя "природную склонность к писа
тельству". В "Памятке о служебной, общественной и научно-литературной
деятельности генерал-лейтенанта Георгия Ефремовича Катанаева", написан
ной им самим в 1921 г., в разделе о текущих работах в области науки илитера
туры он написал о себе: "Начиная с 1887 г. в течение почти 30 лет непрерывно
ген. Катанаев, пользуясь всяким случаем пребывания в столице, особенно за
период нахождения в отставке (1907-1918 гг.) собирал и записывал необходи
мые для него сведения по интересовавшим его вопросам в намеченной об
ласти исследования. Со многих архивных актов снимались копии полнос
тью, с других делались выписки. Такие же копии снимались и делались из
книг, выписки - в названных богатейших в государстве библиотеках. Многие
необходимые для работ книги и брошюры покупались, частью в книжных
магазинах, частью извлекались из книжных складов известных букинистов,
антикваров и у Сухаревской башни в Москве. За эти же годы использованы и
местные архивы и библиотеки...". Им было собрано, помимо выписок и ко
пий, большое количество книг, брошюр, карт, чертежей по сибиреведению,
которые использовались при написании им своих работ. Часть этих материа
лов хранится в архиве в личном фонде Георгия Ефремовича.
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Г.Е. Катанаев хотел написать большую книгу по истории Омска, он соста
вил проспект этой работы, названной "Омская старина. По записям и личным
воспоминаниям старожилов, сторонних наблюдателей и путешественников",
но сделать ее не успел. В работе предполагалось 7 разделов. Первый - "Крепос
тная старина. С основания крепости Омсюй до перевода в нее Главного управ
ления Западной Сибири (1716 - 1822)", второй - "Омск над ферулою генералгубернаторств (1822 - 1900)" - рассказ об Омске периода нахождения в нем
западно-сибирских и степных генерал-губернаторов. Третий раздел - "Доброе
старое время (Из личных воспоминаний об Омске 60-х и 70-х годов прошлого
столетия)" - описание внешнего вида Омска, его построек и горожан. В четвер
тую главу "Сибирский кадетский юрпуси военная гимназия в 1860 - 1870-хгг."
Катанаев предполагал включить свои воспоминания как бывшего кадета и вос
питателя корпуса. Следующий раздел должен был рассказать об инициаторах
учреждения Сибирского (Томского) университета, куда были бы включены его
личные воспоминания о Казнакове, Потанине, Ядринцеве. И последние главы "Посещение города Омска наследником цесаревичем Николаем Александро
вичем", "Памятники старины". В последней главе - описание различных зна
мен, примечательных икон, могил, архивов и библиотек в Омске. В проспекте
прописаны основные источники, записки и воспоминания путешественников
по данному вопросу, основные события для освещения этих периодов в исто
рии Омска, перечислены иллюстрации - в т.ч. картины, собственные фотогра
фии Г.Е. Катанаева для включения в книгу по этим разделам.
В личном фонде Катанаева отобраны и включены в подготовленное
издание и "Записки по истории г. Омска". При анализе документа установ
лено, что эта работа была написана в 1916 г. в преддверии празднования 200летия Омска и была предварительной для написания вышеупомянутой "Ис
торической справки о том, когда и как построен город Омск". В ней автор
описал жителей города в разные периоды его существования, их наиболее
видных представителей, здания Омска. Также включена в книгу небольшая
работа нашего автора "Внешний вид города Омска в 1859 г.", которую он
написал в 1885 г. Здесь идет подробное описание памятных мест и зданий
Омска на 1859 год, описание города, каким его знал и помнил Георгий Ефре
мович. Будет опубликована также подборка омских анекдотов, курьезов, ко
торую собрал Г.Е. о губернаторах, воинских и административных чинах.
Последний период своей жизни Катанаев трудился над написанием кни
ги "Воспоминания о виденном, слышанном и пережигом за 65 лет моего
сознательного существования".
Под номером 11 этих Воспоминаний был написан очерк "К истории про
свещения в Сибири (Западно-Сибирский отдел Русского географического
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общества в Омске) с 1877 по 1921 годы". Предполагаем, что для этой же цели
были написаны очерки с воспоминаниями о Сибирском кадетском корпусе,
"К 25-летию Сибирского университета. Из воспоминаний об инициаторах
учреждения этого университета", включенные в предлагаемое издание. Пос
ледний из этих очерков был опубликован в книге "Г.Е. Катанаев. На заре си
бирского самосознания", который подготовили и выпустили в 2005 г. новоси
бирские и омские историки и архивисты.
В вышеупомянутой Памятке генерал писал о том, "какой высокий инте
рес особенно для нашего края могут представить его воспоминания в случае,
если таковым посчастливится быть законченными переложением на бумагу,
а затем, по напечатании, быть обнародованными. Почти 70 лег показаний о
событиях в жизни России и Сибири, свидетелем и ближайшим участником
которых был ген. Катанаев! И каких событий!". Катанаев сожалел, учитывая
свой возраст, что "надежды на сколько-нибудь полное осуществление этих
пожеланий с каждым минувшим днем становится меньше. Дни уходят, а дело
не осуществлено еще и на четвертую его часть...". На будущее автор пожелал
"чтобы собранный им за 30 - 50 лет научный материал по истории Сибири и
Степного края был сохранен для будущих научных работников, а те работы в
этой области, которые им были начаты, получили возможность бьггь закон
ченными". Многое Г.Е. не успел закончить, он умер в конце того же 1921 г.
В подготовленное издание включены также выписки из работ других ав
торов, собранные генералом, которые касаются истории Сибири, Омска и
представляют интерес для нынешних читателей. Отбор такого рода материа
лов был проведен составителями из имеющихся в личном фонде разнород
ных выписок, которые делал автор в библиотеках и дома Большей частью это
не чистовые материалы, а черновики работ, так как Катанаев в конце своей
жизни готовил эти материалы к публикации и в окончательном варианте их не
закончил. Работы изобилуют правками, зачеркиваниями, вставками, вопро
сами и замечаниями по содержанию. Была проведена археографическая об
работка этих документов, которые стали неотъемлемой частью очередного
тома работ Г.Е. Катанаева. После его издания будет начата работа по подго
товке следующего тома его собрания сочинений.
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