
В октябре 2003 года исполнилось 140 лет со дня
рождения выдающегося русского учёного Влади�
мира Афанасьевича Обручева, исследователя Азии
и Сибири. Это имя навсегда вошло в историю горо�
да Томска, жителем которого Обручев был в тече�
ние почти одиннадцати лет с июля 1901 по март
1912 года. Все эти годы Владимир Афанасьевич был
сотрудником Томского технологического институ�
та, ныне ТПУ. 

В память о педагогической и научной деятель�
ности В.А. Обручева в Томске в геологическом кор�
пусе ТПУ в 2000 году был открыт мемориальный
кабинет�музей, посвящённый академику В.А. Об�
ручеву и его ученику академику М.А. Усову. 

Откроем деревянные резные двери геологичес�
кого корпуса и поднимемся по ковровой дорожке,
покрывающей мраморные ступени на второй этаж.
По этой лестнице сто лет тому назад сюда входил
Владимир Афанасьевич, ведя дружеский разговор с
сопровождающими его учениками − Павлом Гуд�
ковым и Михаилом Усовым. Прямо напротив лест�
ницы − двери большой геологической аудитории,
где Обручев читал свои блистательные лекции сту�
дентам. Налево по коридору − кабинет профессора. 

Часы над большой геологической аудиторией
показывают время уже двадцать первого века, а ка�
бинет�музей сохранил всё обаяние века двадцатого.
Рабочий стол как будто ждёт своего хозяина. Ста�
ринный земной глобус ожидает, когда откроют пос�
ледний материк − Антарктиду ... В потемневших от
времени дубовых шкафах стоят книги из библиоте�
ки Обручева. Надписи на многих языках мира. В
объёмистом переплёте лежит "Atlas of Finland". В
шкафу стоит книга "Eduard Fon Toll. Die Russishe
Polarsarbt der "Sarja"" о полярной экспедиции баро�
на Эдуарда фон Толля в 1901−1903 годах. Под стек�
лом лежат теодолит и геологические инструменты.
На столе папка�бювар, каждый лист которой содер�
жит звание, имя, фамилию и адрес академика Обру�
чева. Само пребывание в атмосфере кабинета и
прикосновение к вещам его хозяина приводит в
особое состояние родства души учёных, живших
век назад, с душами современных студентов. Моло�
дые люди покидают этот кабинет с чувством жела�
ния исследовать тайны природы и идти нехожены�
ми тропами, как это делали геологи прошлых веков. 

Один из самых интересных экспонатов − это
личные письма Обручева. Об одной из переписок

Обручева, хранящейся в кабинете�музее, стоит
рассказать подробно. 

Рис. 1. В.А. Обручев − в студенческие годы (из фондов му�
зея  В.А. Обручева)

В 1888 году Обручев был назначен штатным гео�
логом Иркутского Горного Управления и с женой и
семимесячным ребёнком переехал из Петербурга в
Иркутск. С этого времени начался так называемый
"обручевский" период изучения геологии Сибири.
По поручению Горного Управления он исследовал
геологию реки Ангары, берега реки Лены, опреде�
лил возраст местных горных пород, посетил остров
Ольхон на Байкале, изучал месторождения угля,
слюды, лазурита, минеральных источников. Было
положено начало систематическому изучению золо�
тоносности Сибири, а также исследованию вечной
мерзлоты и оледенения северной части Сибири. 

Прошли годы и, совершенно неожиданно, Об�
ручев получил письмо от Николая Михайловича
Ревякина, учителя географии и руководителя крае�
ведческого кружка средней школы посёлка Хужир,
расположенного на острове Ольхон озера Байкал.
Члены кружка интересовались материалами, опи�
сывающими пребывание Обручева на острове Оль�
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хон. Обручев им охотно ответил, и завязалась пере�
писка. В данной статье помещены ответы Обручева
краеведам Хужира и письма его сыновей Владими�
ра и Сергея [1]. Подлинники писем хранятся в кра�
еведческом музее посёлка на острове Ольхон. 

"Уважаемый Николай Михайлович!

Мои материалы по острову Ольхону, которые вы же%
лали бы получить, очень небольшие. Я проехал по Ольхону
взад и вперёд в течение двух дней, осматривая выходы по%
род северного берега, которые все представляли архейские
кристаллические породы, описанные очень кратко в отчё%
те, напечатанном в Известиях Восточно%Сибирского От%
деления Географического Общества за 1890 год. Описание у
меня в архиве не сохранилось.

В. Обручев. 19 февраля 1955 г."

"Милые ребята Хужирской школы на Ольхоне.

Получил фотоснимок здания Вашей школы и сидящих за
столом учащихся. Посылаю вашей библиотеке книгу о деб%
рях Азии, в которой описаны многие маршруты по этим
дебрям, с которыми вы познакомитесь на страницах этой
книги. Потом пошлю вам экземпляр "Плутонии" и золото%
искателей в пустыне. "Земли Санникова" сейчас у меня нет,
готовится переиздание этой книги, а пока пошлю описание
путешествия по Китаю от г. Кяхты до г. Кульджи. 

В прошлом письме я спросил вас, чем занимаются жи%
тели Хужира, но ответа ещё не получил.

С приветом В. Обручев. 14 апреля 1955 г.".

"Милые ребята школы Хужир и кружка краеведения.

Шлю Вам привет из далёкой от вас Москвы.

Иркутская учительница Александра Никифоровна Гра%
нина рассказала мне о вашей школе на большом острове
Ольхон на Озере Байкал, протянувшемся вдоль западного
берега, отделяющего Малое море от главной части озера. Я
вспоминаю хорошо свою поездку по острову с юга на север и
обратно, сделанную в 1889* году в июле. Иркутское Горное
Управление поручило мне осмотреть выходы минерала гра%
фита, о которых был слух, что они очень большие и можно
их добывать, чтобы заменять графит, который привозят
из гор Саянских на границе Монголии, чтобы топить в зо%
лотосплавочной Лаборатории Горного Управления печи, в
которых плавят самородки золота, добываемого на разных
приисках Восточной Сибири, и делать из них большие плит%
ки для отправки в Петербург на монетный двор, чтобы де%
лать золотые монеты в 10 рублей. Но графита на острове
Ольхон оказалось мало, чтобы добывать его и отправлять в
Иркутск, взамен Саянского угля. Со мной не было рабочих,
чтобы расчистить склоны скал белого известняка, кото%
рые выступают местами на Ольхоне, и убедиться, что в
глубине скал нет более крупных масс графита. 

Милые краеведы: осмотрите хорошо все скалы белых
известняков на Ольхоне, найдите в них чёрный графит, со%
берите коллекцию графита и известняка, изучите внима%
тельно скалы известняка на острове. Одна из белых скал
стояла на самом берегу Малого моря и считалась священ%
ной у монгольских бурят старого времени. Пошлите образ%

цы графита, который найдёте, известняка, окружающего
графит и пошлите образцы в Иркутские школы, чтобы
там будущие геологи узнали, что на Ольхоне есть графит.
А в известняке могут найтись окаменелости − очень древ%
ние морские животные, которые можно заметить при
очень внимательном осмотре. Желаю Вам успеха. 

В.А. Обручев. 1 декабря 1955 г.".

"Уважаемый педагог Хужирской средней школы!

Одновременно я посылаю заказной бандеролью в адрес
Хужирской школы бандероль с несколькими моими рецензи%
ями по геологии и географии Сибири, которые я полагаю,
заинтересуют учителей хужирской школы. О школе мне
говорила А.Н. Гранина − техредактор Иркутского универ%
ситета и посоветовала мне послать школе одну из моих
научно%популярных книжек, интересных для детей. Меся%
ца 2−3 назад я послал одну из книг по адресу школы, но не
получил известия от кого%нибудь, что книга получена и чи%
тается детьми. Теперь посылаю научные статьи, среди
которых найдутся и интересные для учителей и очень же%
лал бы получить от кого%нибудь из учителей известие, что
бандероль получена и читается детьми и некоторыми учи%
телями. Если не получу ответа − я подумаю, что посылаю
напрасно никому неинтересные книги и статьи. Например,
брошюра "Загадка Сибирского Заполярья" описывает раз%
ницу в оледенении северного и южного полюсов, южный из
коих весь покрыт льдом и снегом и до сих пор переживает
ледниковый период, который грозит сейчас вернуться ещё
раз на нашу Землю и вытеснить людей отовсюду из север%
ных областей на юг к экватору. Холод охватит и остров
Ольхон. Разве не интересно думать об этом и следить за
погодой ежегодно.

II

Мне было бы очень интересно получить от кого%нибудь
из учителей Хужирской школы кроме ответов на послан%
ную книгу и посылаемые брошюры, сведения о жизни на Оль%
хоне, её условиях, характеристику учащихся детей и усло%
вий жизни на этом острове. Я был на нём в 1885* году и
проехал вдоль него с запада на восток и обратно, а два дня
ночевал на станции близ южного конца перед отправкой на
материк. Кто%нибудь из учателей Хужира мог бы написать
рассказ о том, как живётся на острове в разные времена
года, что делают жители − рыбачат или пашут хлебные
поля, какие бывают развлечения, приключения. Если бы
кто%нибудь из учителей написал рассказ о жизни на остро%
ве, всех занятиях населения, работе в школе, о впечатлени%
ях лета и зимы и прислал бы мне такой очерк жизни на Оль%
хоне − я бы представил его в какой%нибудь журнал или даже
обработал бы этот рассказ и напечатал его с именем авто%
ра или без него (как он захочет) в описании своих путеше%
ствий по Сибири, которое собираются вскоре переизда%
вать. Подумайте об этом, товарищи учителя школы на
Ольхоне и пришлите очерк или материал для него

Жду ответа. С приветом В. Обручев.

III

И ещё вопрос: есть ли в библиотеке школы мои научно%
фантастические романы: Плутония, Земля Санникова,
Золотоискатели в пустыне, В дебрях Азии. И очерк моих
путешествий: От Кяхты до Кульджи. По горам и пусты%
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ням Средней Азии. Помнится, я один уже посылал Вам по
почте? Нравится ли он ребятам? Я сейчас сочинил рассказ:
"Как три мальчика научились промывать золото в Сибирс%
кой тайге" и половину уже написал. А кто%нибудь из вас со%
чинит рассказ о жизни на Ольхоне.

21 марта 1956 г.".

"Многоуважаемый Николай Михайлович!

Приятно мне было получить Ваше письмо от 5 апреля со
сведениями о Хужирской средней школе, заинтересовавшей
меня по своему положению на одиноком острове в озере Бай%
кал. Это озеро я полюбил с того лета 1895* года, когда впер%
вые увидел его с высоты гольцов Прибайкальского хребта и
при взгляде на его крутосклонные берега пришёл к убежде%
нию, что происхождение этого озера было неправильно объ%
яснено геологом Черским при его работах на берегах озера в
семидесятых годах XIX века. Он обратил главное внимание
на мягкие складки древнейших пород, пролегающих на вос%
точных берегах, и по ним считал впадину озера очень древне
образованной, оставив без внимания крутые берега других
частей озера, которые доказывают, что в новейшее время
впадину озера создали молодые разломы этих древних мягких
форм. Вы пишете, что коллектив учителей займётся этой
работой. Было бы интересно, если бы коллектив описал по%
пулярно для широкого круга читателей и, пользуясь отчёта%
ми, новые исследования, это сочетание крутых склонов%об%
рывов, окаймляющих берега в одних местах и мягко в других
частях озера и пояснил его ролью молодых сбросов.

Рис. 2. Письмо В.А. Обручева школьникам острова Ольхон.
20 апреля 1956 г.

Но кроме этого было бы интересно описать популярно
и остров Ольхон, жизнь и занятия его населения в разные
времена года − зимой, весной и летом, бурные дни, охоты и
рыбные ловли, осветив всё это широкому кругу читателей,
пользуясь помощью геологов Иркутска и современной лите%
ратурой об озере, его животных и растениях, и населении,
пещерах в скалах, условиях рыболовства и мореходства.

Этим пожеланием и закончу своё письмо. С сердечным
приветствием жителям Ольхона. 

В. Обручев. 19 апреля 1956 г.".

"Шлю сердечный привет школьникам острова Ольхона и
посылаю им своё описание путешествия от Кяхты до
Кульджи через всю Монголию и Китай. Советую продол%
жать осмотр древних пещер острова и поиски в них остат%
ков древностей. Вероятно, на Ольхоне жили и первобытные
люди каменного века, и вы найдёте в пещерах их каменные
топоры и другие изделия. Если такие вещи найдутся, − приг%
ласите из Иркутска приехать на остров археолога, напри%
мер П.П. Хороших из Географического Отдела, который в
пещерах Прибайкалья уже находил разные останки древних
людей. Нашлись ли на Ольхоне месторождения камня твёр%
дого белого или серого очень твёрдого, из которого делали
ожерелья, шары, за которым меня послали на Ольхон в 1895*
году по слухам, что его там много, или чёрного графита, ко%
торый по слухам также находился на Ольхоне?

Устройте у себя при школе музей, в котором будут об%
разцы всех пород этого острова.

Как устроено у вас рыболовство, и какие рыбы ловят%
ся, есть ли реки, кораллы и летучая рыба?

С сердечным приветом В. Обручев.

20 апреля 1956 г.

"Милые ребята острова Ольхона!

Спасибо за присланное вами письмо, фотографии ва%
шей школы и кружка пионеров за столом. Это будут при%
ятные напоминания о большом острове и его современном
состоянии и молодом населении.

А мне было бы приятно получить от вас сведения 1) чем
занимается взрослое население острова − рыболовством
(каких рыб), земледелием (что сеют и сажают у вас на по%
лях), охотой (на каких зверей и птиц)? Может быть, в
школе Хужира уже вырос молодой поэт, воспевающий Оль%
хон или молодой писатель, описывающий остров, его насе%
ление и жизнь. Из кого состоит население острова, живут
ли на нём советские переселенцы или преобладают бурято%
монголы. Замерзает ли всё озеро зимой, и к вам приезжают
гости по льду. Сочините очерк вашей жизни на острове, и
я попробую пристроить его в печать в какой%нибудь жур%
нал для юношества! Это интересная задача! С сердечным
приветом!

4 мая 1956 г.".

Владимир Афанасьевич болел в это время и
умер 19 июня 1956 года. Дальнейшую переписку с
жителями острова Ольхон вели его сыновья − Вла�
димир и Сергей.
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"Многоуважаемый тов. Ревякин.

Ваше письмо на имя Владимира Афанасьевича с описа%
нием Ольхона пришло во время болезни отца. После его кон%
чины я переслал Ваш очерк в редакцию журнала "Вокруг
света", где будет помещён после литературной обработки
вместе с отрывком из письма Вл. Аф. к матери от 1890 с
описанием острова Ольхон. Из присланных Вами фотогра%
фий я оставил 3 для книги о Вл. Аф., а остальные переслал
вместе с очерком в "Вокруг света".

С уважением В. Обручев. 2 июля 1956 г.".

Село Хужир. Остров Ольхон Иркутской области. Геог%
рафическому кружку средней школы.

Уважаемые товарищи. При разборе архива покойного
отца − В.А. Обручева найдена надписанная им для Вас кни%
га − его роман "Плутония".

Посылаю её Вам и желаю всем ребятам успехов в уче%
нии, особенно в изучении своего острова.

В. Обручев. 3 января 1957 г.". 

Многоуважаемый т. Ревякин.

Я справлялся в редакции "Вокруг света" относительно
Ваших материалов, мне сообщили, что они будут использо%
ваны. На днях я буду в редакции и выясню подробности. 

С уважением В. Обручев. 23 января 1957 г.".

Многоуважаемый тов. Ревякин!

Ваш очерк об острове Ольхон был мною направлен, как
я Вам писал, в редакцию журнала "Вокруг света" вместе с
частью воспоминаний Влад. Аф%ча о своей поездке на ост%
ров в 1889 г.

Продержав рукопись больше года, редакция вернула её
по моему письменному настоянию, указав, что она журна%
лу не подходит. 

Я передал её тогда через академика Д.И. Щербакова,
главного редактора журнала "Природа" − в редакцию этого
журнала, которая недавно прислала мне обратно Вашу ру%
копись и рукопись отца. Прошу Вас сообщить мне, вернуть
ли Вам Вашу рукопись или у Вас есть второй экземпляр. 

С уважением. В. Обручев. 21 января 1958 г.".

Последнее слово в переписке с жителями Оль�
хона принадлежит сыну Владимира Афанасьевича,
академику Сергею Владимировичу Обручеву. К со�
жалению, в подлиннике отсутствует дата отправки
письма.

"Краеведческому кружку имени В.А. Обручева. Хужи%
рская средняя школа. 

Дорогие ребята. Поздравляю Вас с наступающим
праздником ноября. Желаю Вам успехов в учёбе и в изучении
родного края − его природы и производительных сил. Рас%
тите на славу нашей великой Родине. Сердечный привет. 

Член%корреспондент Акад. Наук СССР. С. Обручев".

Копии подлинных писем Обручева бережно
хранятся в кабинете�музее ТПУ. Экскурсовод этого

музея Эмма Михайловна Балинская летом 2002 го�
да побывала вместе с внучкой, школьницей Алиной
Петренко, на острове Ольхон и посетила краевед�
ческий музей в Хужире. Вот её рассказ: "Слово
"Ольхон" в переводе с бурятского означает "лесо�
чек". С восточной стороны острова, имеющего про�
тяжённость в 71 км с юга на север и 15 км с запада
на восток, находится самая глубокая точка Байкала.
Священная у монгольских бурят белая скала, о ко�
торой пишет Обручев в своём письме к школьни�
кам�краеведам, это − скала Шаманка на мысе Бур�
хан. Здесь находится частная турбаза "Шаманка".

Рис. 3. Скала "Шаманка"на мысе Бурхан острова Ольхон

На Ольхон Обручев переправлялся на лодке че�
рез пролив Ольхонские ворота. Сейчас здесь ходит
паром. В проливе часто штормит, волны поднима�
ются до 6 метров. Тогда автомашины ждут перепра�
вы сутками. Туристы посещают остров во время на�
ибольшего затишья, с 25 июля по 15 августа. Турба�
за "Шаманка" и пляжи Малого моря очень популяр�
ны среди "новых русских" и иностранных туристов".

В посёлке Хужир томички посетили музей име�
ни Николая Михайловича Ревякина, который пере�
писывался с Обручевым. Они познакомились с Ка�
питолиной Николаевной Ревякиной�Литвиновой,
директором музея, дочерью Н.М. Ревякина, учите�
ля географии, организовавшего в сельской школе
музей Обручева ещё при жизни Владимира Афа�
насьевича. На обратном пути томички посетили
Иркутский областной краеведческий музей в зда�
нии Восточно�Сибирского Отдела Русского геогра�
фического общества, на котором имеется мемори�
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альная доска с надписью: "Здесь в 1888−1992 и в
1895−1898 годах работал выдающийся геолог и геог�
раф, исследователь Азии Владимир Афанасьевич
Обручев". Памятные фотографии находятся в каби�
нете�музее ТПУ у экскурсовода Э.М. Балинской. 

Рис. 4. Столик и пишущая машинка В.А. Обручева в Иркутс�
ком областном краеведческом музее

Владимир Афанасьевич был женат на Елизавете
Исааковне Лурье, имел трёх сыновей: Владимира,
Сергея и Дмитрия. Двое из них участвовали в вы�
шеприведённой переписке. После смерти жены,
последовавшей в январе 1933 года, Обручев вто�
рично женился в 1935 году на Еве Самойловне Боб�
ровской. Внук Е.С. Бобровской Александр воспи�
тывался в семье Обручевых. Десятого октября 
2003 года, точно в день 140�летия со дня рождения
В.А. Обручева раздался стук в дверь кабинета�му�
зея. Это был Александр Викторович Бобровский,
профессор Московской консерватории, заслужен�
ный артист России. Он приехал в Томск выступать
в Большом Концертном Зале с концертом Баха.
Весть об его приезде мгновенно облетела ТПУ. В
главном корпусе ТПУ Бобровский обратился к
проректору Петру Савельевичу Чубику, 21�му дека�
ну геологоразведочного факультета, первым дека�
ном которого был Обручев. П.С. Чубик сопроводил
его до геологического корпуса, где находится каби�
нет�музей. Там А.В. Бобровский познакомился с
геологом Борисом Дмитриевичем Васильевым,
долгое время бывшим заведующим "обручевской"
кафедрой. Московскому гостю вручили книгу 
И.Т. Лозовского "В.А. Обручев в Томске" и сбор�

ник, посвящённый 100�летию геологического об�
разования в Сибири. Александр Константинович
Полиенко, кандидат геолого�минералогических
наук, подарил свои стихи, посвящённые Обручеву.
Большой альбом с марками − дар филателиста, Фё�
дора Борисовича Бакшта, выпускника геологораз�
ведочного факультета 1956 года. А для сотрудников
ТПУ самым приятным подарком оказались билеты
на концерт Баха, в котором гость исполнял партию
альта. Концерт состоялся 12 октября в БКЗ и доста�
вил истинное удовольствие любителям музыки.

Рис. 5. В.А. Обручев в своем кабинете (из фондов музея 
В.А. Обручева)

Благодаря созданию и деятельности кабинета�
музея академиков В.А. Обручева и М.А. Усова в
ТПУ, жители Томска на долгие годы сохранят па�
мять о величайшем геологе и географе, организато�
ре горно�геологического отделения Томского тех�
нологического института, профессоре ТТИ, акаде�
мике, известном русском писателе Владимире
Афанасьевиче Обручеве.
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*Из писем Обручева можно сделать вывод, что он побывал на Байкале трижды. Из других биографических источников [2] досто%
верно известно его посещение острова Ольхона в 1889 году и пребывание начальником Забайкальской партии геологов в 1895−1898 годах.

**Орфография и стиль оригиналов сохранены.




