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ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

При подготовке экспозиций Центра изучения Гражданской 
войны (далее — Центр) мы, архивисты, столкнулись с проблемой 
оформления выставочных витрин так, чтобы они были не только 
познавательны, но и визуально привлекательны. Для этого мы в 
первую очередь воспользовались опытом оформления экспозиций 
в Выставочном зале федеральных архивов, где сочетается разум
ное использование документов и артефактов. При этом, не испы
тывая недостатка в подлинных архивных документах, мы ощутили 
острую потребность в предметах начала XX века. Очень помогло 
нам в этом вопросе сотрудничество с Музеем городского быта и 
его руководителем В.И. Селюком. Значительная часть предметов, 
которые сегодня видят на витринах наши посетители, -  это пред
меты из Музея городского быта. Другим источником, очень цен
ным для нас, стали поступления в дар Центру от граждан.

Причем условно дарителей можно разделить на две кате
гории. П ервы е-это  потомки участников Гражданской войны как 
белых, так и красных, а вторая -  это люди, поддерживающие идею 
Центра и стремящиеся помочь ему в его становлении и развитии. 
Расскажем лишь об одном из них - Гуткевиче Евгении Алексан
дровиче, а также о его бесценном даре Центру.

В 2013 году Центр посетила делегация врачей-психиатров. 
И один из них, Е.А. Гуткевич, во время экскурсии спросил, а име
ется ли у нас монография А.В. Колчака «Лед Карского и Сибир
ского морей»? И узнав, что, к сожалению, нет, сказал, что обяза
тельно пришлёт её нам, вернувшись домой, в с. Кафтанчиково 
Томской.области. Слово Гуткевич Е.А. сдержал, и благодаря ему 
мы получили возможность использовать в работе, а также демон
стрировать посетителям это уникальное издание.
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Предыстория появления этой работы такова. Географиче
ские исследования А.В. Колчака продолжались более двух десят
ков лет, начиная с 1884 г., когда он с отличием окончил Морской 
кадетский корпус, получил звание мичмана и в течение четы
рех лет плавал в Тихом океане на крейсере «Рюрик» и клипере 
«Крейсер», где происходило его становление как мореплавателя 
и морского офицера. В 1898 г. Александр Васильевич Колчак был 
произведен в лейтенанты, а поскольку он имел склонность к на
учной работе, вылившуюся в написание статьи по гидрографии 
по итогам плавания в Тихом океане, то был принят на службу в 
Императорскую Академию наук.

В 1899 г. Александр Васильевич получил приглашение от 
барона Э.В. Толля принять участие в Русской полярной экспеди
ции, что было мечтой молодого ученого. Он был назначен стар
шим офицером на судно «Заря» и в ходе экспедиции проводил ги
дрологические и магнитные исследования в Карском, Лаптевых 
и Восточно-Сибирском морях. Во время плавания и зимовок на 
Таймыре и Новосибирских островах он осуществлял картогра
фические, океанографические гляциологические работы, открыл 
новый остров, названный им островом Стрижева.

Русская полярная экспедиция 1900-1902 гг. нанесла на 
карту Арктики около двухсот новых географических названий: 
островов, заливов, проливов и др. Вместе с Э.В. Толлем А.В. Кол
чак провел топографическую съемку северо-западного побережья 
п-ова Таймыр на протяжении 500 км, уточнив координаты уже из
вестных географических объектов (устье р. Нижняя Таймыра и 
др.), а также нанес на карту ряд новых. Позднее А.В. Колчак со 
спутниками впервые пересек о. Котельный (Новосибирские о-ва) 
для определения его высот, предпринял переезд через Землю Бун
ге к южной части о. Бельковского. За работы в составе Поляр
ной экспедиции Александр Васильевич был награжден орденом 
Святого Владимира IV степени. Э.В. Толль в признание заслуг 
А.В. Колчака назвал его именем открытый экспедицией в 1901 г. 
остров в Таймырском заливе. В 1937 г. этот остров был переиме
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нован советскими властями, назван именем другого участника 
экспедиции -  С. Расторгуева. В 2005 г. Постановлением Прави
тельства РФ острову было возвращено первоначальное название.

В 1903 г. А.В. Колчак руководил поисками пропавших 
членов экспедиции барона Э.В. Толля, отправившихся на пои
ски легендарной Земли Санникова. Александр Васильевич с по
мощниками достиг на шлюпе о. Беннетта, обнаружил там сле
ды пребывания Э.В. Толля и его спутников, которые примерно 
за год до этого отправились на юг, в дельту р. Лены, где и по
гибли от холода и голода. Во время этой поисковой экспедиции 
А.В. Колчак открыл и описал новые географические объекты, 
внес уточнения в данные об очертании береговой линии и осо
бенностях льдообразования. В журнале «Известия Император
ского Русского географического общества» А.В. Колчаком была 
опубликована статья «Последняя экспедиция на остров Беннетта, 
снаряженная Академией для поисков барона Толля». Эта поиско
вая экспедиция, совершенная в кратчайшие сроки и без человече
ских жертв, была расценена как географический подвиг.

Высокую оценку вместе с тем заслужили собственно науч
ные достижения А.В. Колчака. В 1906 г. Императорское географи
ческое общество избирает его действительным членом и награжда
ет Большой Константиновской золотой медалью (до него ею были 
награждены два полярных исследователя -  Н. А. Э. Норденшельд 
и Ф. Нансен). Научными итогами географических исследований 
А.В. Колчака в Арктике послужила изданная в 1909 г. книга «Лед 
Карского и Сибирского морей», в которой изложены результаты 
изучения морского льда, полученные во время Русской полярной 
экспедиции в 1900-1902 гг. под руководством барона Э.В. Толля и в 
процессе поисковой экспедиции 1903 г. на о. Беннетта. Целью ис
следований А.В. Колчака послужили процессы образования и раз
вития ледового покрова Карского и Сибирского морей и его состо
яние, а также явления, которые происходили в этом покрове и были 
обусловлены физико-географической обстановкой в изучаемых ак
ваториях. Всего А.В. Колчаком было опубликовано 10 географиче
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ских работ и пять карт полярных 
морей и их берегов, еще 9 тру
дов остались неопубликованны
ми. В целом роль А.В. Колчака 
в исследовании Арктики по
сле выхода в свет монографии 
«Лед Карского и Сибирского 
морей» изучена еще недоста
точно и требует специального 
исследования. В отечественную 
и мировую науку Александр 
Васильевич Колчак вошел, пре
жде всего, как географ-иссле- 
довагель широкого профиля -  
океанограф, гляциолог, ги
дрохимик, внёсший заметный 
вклад в дело изучения природы Арктики. В Национальном архиве 
республики Саха (Якутия), где я была в командировке в 2004 году, 
мне удалось получить ряд совершенно уникальных документов. В 
них имеются сведения о том, как А.В. Колчак организовывал экс
педицию, нанимал людей, приобретал собак и продовольствие, 
рассчитывался с местными купцами, казаками и каюрами.

В Центре наиболее удачно разработанным и оформленным, 
на мой взгляд, является именно Полярный зал. При хозяевах, 
К.А. Батюшкине и его жене Е. Г. Батюшкиной, а затем и 
А.В. Колчаке, здесь размещалась Домовая церковь. Сейчас в этом 
зале всё, начиная с баннеров на окнах, стендов и экспонатов в 
выставочных витринах, рассказывает о самом романтическом и 
героическом периоде в жизни А.В. Колчака. Это период его двух 
полярных экспедиций. Поэтому именно в этом зале мы демон
стрируем посетителям полученный нами в дар от Е.А. Гуткевича 
экземпляр монографии «Лед Карского и Сибирского морей». Не 
исключено, что именно его А.В. Колчак держал в руках, проверяя 
тираж после издания...
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