Дорогие друзья!
Лето – одно из самых чудесных времен года, пора отпусков, долгих прогулок и занимательных путешествий.
В новом выпуске журнала мы предлагаем нашим читателям совершить своего рода «путешествие во времени
и пространстве» – открыть новые, малоизвестные
страницы истории огромного зауральского региона,
вошедшего в состав Российской империи немногим более
трех столетий назад.
Тема присоединения и освоения русскими таинственной «Северной Тартарии», колонизация которой шла
не совсем обычным – практически «бескровным» путем,
всегда вызывала большой интерес, и не только в среде
ученых-историков. Примером настоящего научного
«расследования» служит материал, посвященный
установлению границы между Россией и ее восточным
соседом – Цинской империей. Важнейшей частью
этого длительного процесса, начавшегося на рубеже
XVII—XVIII вв., являлось составление карт Сибири
и пограничных территорий. В основу публикации легли
уникальные картографические документы, связанные
с первыми этапами формирования российско-китайской
границы, которые ныне хранятся в Библиотеке РАН
в Санкт-Петербурге.
Своеобразной «машиной времени» также могут
служить материалы о судьбах родов, сыгравших значительную роль в отечественной истории. В этом выпуске
речь идет об истории княжеского рода Гантимуровых,
являвшихся в XVII в. предводителями тунгусских племен бассейна р. Амур. О князе Гантимуре, получившем
высокий чин цзолина – четвертого по значимости в маньчжурских войсках, а потом перешедшем в подданство
российской короне вместе с подвластными ему большими
территориями, рассказывает потомок этого древнего
рода, сотрудник Кунсткамеры М. Ф. Хартанович.
При освоении новых зауральских территорий основными проводниками европейской цивилизации стали
военно-служилые люди и предприимчивые представите-

ли купеческого сословия. Благодаря природной любознательности и знаниям, приобретенным в странствиях,
они оказались пионерами в самых разнообразных сферах
деятельности. Так, иркутский «совершенный купец»
В. Н. Баснин в начале XIX в. создал практически первый
в Восточной Сибири ботанический сад, в котором были
представлены растения со всех уголков мира. Меценат,
библиофил, коллекционер и ботаник-любитель, Баснин
и сегодня может служить достойным примером крупного и успешного предпринимателя, увлеченного идеей
общественного служения.
Яркое и живое представление о людях и природе
Восточной Сибири 1920-х гг. дают впервые опубликованные материалы Амурской зоологической экспедиции
АН СССР, которую предпринял известный русский
биолог-натуралист А. Н. Формозов. Благодаря его
«абсолютному глазу» перед читателем открываются
не только маленькие тайны мира пернатых и четвероногих обитателей Приамурья, но и удивительно
колоритные картинки из жизни многонационального
населения региона, в котором в конце 20-х гг. прошлого
века причудливо переплелись приметы старого и нового
времени. Фрагменты путевых дневников и писем ученого
и путешественника, написанные точным и выразительным языком, сопровождаются авторскими рисунками
и уникальными фотографиями, сделанными его товарищем по экспедиции Л. М. Шульпиным, погибшим на
фронте в 1942 г.
История Сибири – края, богатого природными ресурсами и одаренными людьми, – обещает еще немало подобных больших и малых «открытий», и мы всегда рады
поделиться ими с нашей читательской аудиторией.
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