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ИРКУТСК КУПЕЧЕСКИЙ СТАЛ «БЛИЖЕ К СВЕТУ
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ И НЕЛЮБОПЫТНЫХ»
Исследования сибирских историков пополнились новой и
яркой работой В.П. Шахерова «Иркутск купеческий: История
города в лицах и судьбах», изданной хабаровским Издательским
домом «Приамурские ведомости» в 2006 году*.
В книге в достаточно полном объеме, в богато проиллюстрированной форме и великолепном полиграфическом оформлении
прослеживается история становления и развития иркутского купечества. Впервые предпринята попытка исследования истории
города сквозь призму развития рыночных отношений в Сибири
и иркутского купечества. Такой подход значительно обогащает
не только сокровищницу иркутского краеведения, но и вносит
новые страницы и коррективы в исследование экономической
истории нашего региона, что принципиально отличает работу от
многих других историко-экономических и краеведческих.
Рецензируемая работа выполнена в доступном для широких
масс читателя стиле, особенно для тех, кто «ленив и нелюбопытен» к прошлому своего города, по замечанию автора. Но скромная задача автора, словами декабриста В.И. Штейнгейля, «подвинуть факты к свету», донести знание истории родного города
до читателя в популярной и увлекательной форме, прорастает в
глубокое и внимательное изучение места и роли предпринимательства в истории России, что приобретает особую значимость
в условиях современного стремительного развития рынка.
Действительно, образ предпринимателя-хапуги, плута и обманщика, утвердившийся в советское, да и в дореволюционное
время, до сих пор господствует в сознании растерянного и ожесточившегося обывателя, испытавшего все прелести обрушившегося
лавиной рынка. Непризнание и непонимание позитивных моментов рыночной экономики в России и, особенно в провинции, спо* Шахеров В.П. Иркутск купеческий: История города в лицах и судьбах. Хабаровск:
Издательский дом «Приамурские ведомости», 2006. 176 с.: ил.
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собствует деградации общественного организма и потере национальной гордости. Для России историческое научное знание всегда
служило опорой строительства социальных отношений и культуры, гарантией выживания и возрождения в сложные переходные
эпохи. Возвращение доброго имени сибирского предпринимателя,
усилиями которого исследовались и осваивались огромные просторы России, оживлялась хозяйственная и торговая, общественная и культурная жизнь городов, безусловно, будет способствовать
возрождению исторического знания и национальной гордости.
Книга имеет гибкую и легкую для восприятия структуру.
Каждая глава знакомит читателя с одной из многогранных сторон жизни и деятельности известных иркутских купцов, текст
сопровождается представительным объемом иллюстраций, фотографий, карт, представленных фондами музея истории горда
Иркутска, личными фондами С.И. Медведева и В.П. Шахерова,
что представляет значительную научную и познавательную ценность для всей работы. Именно поэтому можно надеяться, что
книга привлечет внимание не только историков-специалистов,
но, прежде всего преподавателей вузов и школ региона.
В главе второй «Средоточие всей многоразличной сибирской торговли» автор представляет анализ формирования Иркутска как крупнейшего торгово-ремесленного центра Восточной
Сибири в XVII–XVIII вв. с яркой характеристикой караванной
и ярмарочной торговли. Через Иркутск, транзитом, купеческие
партии поступали в Кяхту, что создавало и поддерживало высокую степень интенсивности предпринимательской и торговой
жизни в городе.
В третьей главе «Колумбы росские» рассматриваются особенности участия иркутского купечества в освоении и изучении
Северо-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Иркутские
предприниматели нередко принимали на себя функции мореходов, лоцманов, переводчиков, дипломатов, исследователей края.
Автору удалось представить убедительную картину проявления
во всех этих не вполне свойственных предпринимательству качествах и гражданской ответственности, и государственного мышления, и достаточно глубокого знания основ естественных наук.
Следующая глава посвящена малоизученной, но крайне актуальной проблеме взаимодействия иркутской и китайской торгов-
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ли — «Иркутское купечество и китайский рынок». Для истории
Иркутска имело огромное значение освоение нового торгового
пути в Китай через Селенгинск и монгольские степи. Масштабы
научного и политико-экономического интереса к ситуации исторического взаимодействия сибирских и китайских торговцев и массовому проникновению китайцев в Россию неизмеримо выросли
в современной общественно-экономической жизни региона, о
чем свидетельствует масса свежих экономических инициатив, в
частности таких, как строительство жилого комплекса «Иннокентьевская слобода» в Иркутске при активном участии Китая.
В шестой главе В.П. Шахеров обращается к анализу морально-нравственных качеств иркутских предпринимателей.
Глава имеет название «Для польз сообщества достаток истощая». Обращение к личности, к «душе» купечества позволило
выявить трудноуловимое соотношение деловых качеств, трезвого расчета и готовности рисковать с высокими нравственными ценностями иркутского купечества. Сибирские купцы были
не только торговцами, предпринимателями и меценатами, они,
прежде всего, были сильными и яркими личностями, что позволяет автору приблизиться к постановке проблемы самобытности культуры купечества в целом.
Седьмая глава «Культурные интересы и запросы» вполне логично переводит анализ меценатской деятельности иркутского
купечества и его морально-нравственных качеств в проблему исторических особенностей культурно-общественной жизни города
Иркутска, в проблему формирования социально-психологического климата в городском обществе. Как замечает автор, только
Иркутск превосходил все другие сибирские города по степени насыщенности культурной среды. Интенсивные социокультурные
процессы стабилизировали коммерческое и общественное положение иркутян и, наоборот, развитие торговли и промышленности
способствовало «развитию умов и общей образованности». Еще
раз привлекает внимание удачный подход автора к исследованию
истории города сквозь призму истории купечества, и исследование истории иркутского предпринимательства сквозь призму истории родного города, в результате которого происходит постоянное и эффективное взаимообогащение и восполнение многих
«чистых страниц» и экономической истории и краеведения.
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Выход в свет книги «Иркутск купеческий» стал действительно ярким и примечательным фактом, а может быть и этапом
интеллектуальной жизни сибирской провинции, для которой
очевиден в целом значительно возросший объем краеведческих
исследований, но крайне недостаточный объем историко-экономических исследований. Надеемся, что факты, «подвинутые
к свету» для «ленивых и нелюбопытных», с помощью опытного преподавателя и ученого В.П. Шахерова, вернувшие доброе
имя иркутских предпринимателей, поспособствуют появлению
новой волны краеведческих и историко-экономических исследований в сибирской провинции и возрождению исторической
памяти и национальной гордости сибиряков.

