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Аннотация. В статье рассматриваются: предыстория (памятные даты историка России
А. П. Щапова) и история всероссийской конференции «Щаповские чтения», состав ее
организаторов и участников, проблематика, издания Щаповских чтений, пресса. Ставится проблема возвращения имени А. П. Щапова в жизнь города Иркутска, ИГУ –
университета, об открытии которого в Иркутске он писал в 1861 г. Александру II, исторического и филологического факультетов (о потребности в создании историкофилологического факультета в университете он говорил в статье «Какие факультеты
необходимы в Сибирском университете» в 1875 г.).
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В недавно ушедшем 2016 г. Щаповским чтениям исполнилось двадцать
лет, а человеку, имя которого они носят, – историку России сибиряку Афанасию Прокопьевичу Щапову (1831–1876) – 185 лет со дня рождения и 140 лет со
дня смерти. Упомянутые даты предполагают подведение итогов.
Имя А. П. Щапова вошло в историю России в 1859 г., после публикации в
Казани его книги «Русский раскол старообрядства». Известность историка
народа в России, память о нем всегда выходили за пределы профессионального
сообщества историков.
О Щапове помнили на малой родине, знали его и в России. В 1886 г., через
десять лет после смерти историка, на средства жителей города Иркутска, при
поддержке городского головы В. П. Сукачева и депутатов городской думы, был
открыт памятник на его могиле.
4 марта 1901 г., в дни 25-й годовщины со дня смерти нашего замечательного земляка, с речью «Афанасий Прокопьевич Щапов, его жизнь и деятельность (по поводу 25-летия со дня смерти)» на общем собрании членов отдела
Географического общества в Иркутске выступил Н. Н. Козьмин.
Тридцатилетие со дня смерти А. П. Щапова (1906) ознаменовалось началом выхода в свет в Санкт-Петербурге его трехтомного Собрания сочинений
(1906–1908).
В 1926 г. (в связи с 50-летием со дня смерти историка) Е. И. Чернышев
опубликовал две известные лекции А. П. Щапова, «Вступительную» и «О конституции», с которыми он выступил в Казанском университете.
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В 1931 г., после уточнения М. К. Азадовским года рождения А. П. Щапова
(до этого предполагалось, что Щапов родился в 1830 г.), в дни столетней годовщины историка был проведен юбилейный вечер (выставка трудов историка
и работ о нем; представлен рисунок его дома в Анге, портрет). На вечере выступили известные сибирские историки М. А. Гудошников и Ф. А Кудрявцев
(лекции профессора Федора Александровича Кудрявцева довелось слушать
автору этих строк).
В Иркутске появилась улица А. П. Щапова. Имя нашего земляка вошло в
учебники русской истории, историографии. Историческая концепция А. П. Щапова стала составной частью советских и постсоветских учебников по русской
историографии.
Спустя 65 лет, в 1996 г., в дни 120-летия со дня смерти А. П. Щапова, было положено начало современному движению, организуемому автором этих
строк, при поддержке профессоров Иркутского государственного университета, профессоров вузов Иркутска, сотрудников ГАИО, деятелей культуры, организаторов культуры, журналистов, редакторов, директоров гимназий, лицеев,
школ, аспирантов, студентов и школьников: В. Н. Казарина, Н. С. Коноплева,
А. А. Иванова, А. В. Дулова, С. И. Гольдфарба, Б. С. Шостаковича, Ю. А. Зуляра,
Л. М. Дамешека, И. Л. Дамешек, Е. Б. Шободоева, Г. А. Цикунова, Ю. В. Кузьмина, М. Д. Сергеева, Е. А. Ячменева, С. А. Корбута, В. П. Максимова,
В. М. Шеримова, В. М. Лапенкова, С. И. Домбровской, С. Г. Ступина, Н. А. Алаевой, Л. П. Шибинской, Л. Д. Ефремкиной, Г. Б. Малаевой, Р. В. Подгайченко,
Л. В. Иоффе, Г. Д. Лопатовской, Н. Н. Абаринова, Д. А. Шикуева, Г. А. Моториной, А. В. Невзоровой, Л. И. Сухаревской, Т. В. Ковальской, А. В. Мешковой, Н. Р. Новаковой, Т. М. Сазоновой, Р. Ю. Зуляр, А. А. Кружалиной и др.
Не все смогут принять участие в юбилейных Щаповских чтениях. Ушли из
жизни М. Д. Сергеев, Е. А. Ячменев, Е. Б. Шободоев, В. М. Лапенков, Н. Н. Абаринов, Л. В. Иоффе, Л. И. Сухаревская, Б. С. Шостакович.
В 1992 г. в Восточно-Сибирском книжном издательстве была опубликована книга «Афанасий Щапов», увидевшая свет благодаря замечательному редактору Лине Викторовне Иоффе. А в 1995 г. на книгу последовала рецензия Игоря Дедкова «Две судьбы. Последняя статья критика» в «Литературной газете»
(1995. 5 июля (№ 27)) с предисловием Тамары Дедковой. (В момент публикации
рецензии ее автор, журналист и писатель Игорь Дедков, уже ушел из жизни.)
В дни 120-летия со дня смерти ученого и общественного деятеля, 15 марта
1996 г., состоялись Первые Щаповские чтения «А. П. Щапов: история и современность», поддержанные Комитетом по культуре администрации Иркутской
области (В. М. Лапенков). Они прошли в Государственном архиве Иркутской
области. С докладами выступили: М. Д. Сергеев («Издания А. П. Щапова в Иркутске»), А. С. Маджаров («А. П. Щапов и современность»), В. В. Свинин
(«А. П. Щапов и ВСОРГО»), Е. А. Ячменев («Декабристская проблематика в
творчестве А. П. Щапова»), Т. М. Душкина («Коллекция документов А. П. Щапова в ГАИО») и др. Этот факт, кроме памяти, подтверждает программка, сохранившаяся в личном архиве автора этих строк. Увидел свет буклет «Афанасий Прокопьевич Щапов (1831–1876)» (Иркутск, 1996).
Известия Иркутского государственного университета. 2017
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Первые Щаповские чтения в момент их проведения еще не имели порядкового номера.
Состоялась выставка «Документы историка А. П. Щапова (1831–1876) в
Государственном архиве Иркутской области» (Т. М. Душкина, Е. Б. Шободоев), участники Чтений возложили цветы к памятнику Щапову, на могилу историка (автобус для поездки к памятнику был предоставлен советником мэра г. Иркутска по политическим вопросам и общественным связям А. В. Гимельштейном),
вспомнили о жизни и деятельности историка, выступили на областном радио.
5 октября 2000 г. в связи со 169-й годовщиной со дня рождения нашего
земляка впервые День А. П. Щапова (Второй день) прошел в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России», на базе школы № 73, расположенной неподалеку от памятника (выступления профессоров вузов города, митинг, возложение цветов на могилу, театральная постановка, праздничный вечер).
В дни подготовки к празднику художниками Н. Вертлиб и Т. Ларевой были созданы портреты А. П. Щапова.
23 марта 2001 г., в дни 125-летия смерти ученого, был проведен Третий
день А. П. Щапова с участием профессоров вузов города и общественности
(митинг у могилы, выставка рукописей историка).
Состоялось представление книги А. П. Щапова «Избранное» (Иркутск,
2001). 10 октября 2001 г. в Дни русской духовности и культуры «Сияние России» прошел Четвертый день Щапова: открытие памятной доски А. П. Щапова
на здании профессионального лицея № 46 (здание бывшей духовной семинарии, в которой учился историк), митинг у могилы, открытие музейного уголка
в библиотеке гимназии № 2.
В этот же день состоялись Вторые всероссийские Щаповские чтения –
«История России А. П. Щапова и история России» (под порядковым номером
1). Была опубликована книга «История России А. П. Щапова и история России» (Иркутск, 2001), позже открыт музейный уголок историка в профессиональном лицее № 46.
Пятый день А. П. Щапова вошел в Дни русской духовности и культуры
«Сияние России» 8 октября 2002 г. (митинги общественности у памятной доски
и на могиле у памятника нашему земляку). В этот же день были заслушаны доклады участников Третьих всероссийских Щаповских чтений «Человек и природа в истории России XVII–XXI вв.». Материалы этих чтений были опубликованы (Иркутск, 2002) (порядковый номер чтений на обложке – 2).
7 октября 2003 г. прошел Шестой день историка в составе Дней русской
духовности и культуры «Сияние России» (митинги общественности у памятной
доски и на могиле у памятника историку). Общественности были представлены
выступления участников Четвертых всероссийских Щаповских чтений «Сословное (народное) представительство и самоуправление в России XVII–XXI вв».
На основании материалов чтений была опубликована книга «Сословное
(народное) представительство и самоуправление в России XVII–XXI вв.» (Иркутск, 2003) (порядковый номер на обложке – 3).
8 октября 2005 г., в Дни русской духовности и культуры «Сияние России»,
на базе Музея декабристов прошел Седьмой день А. П. Щапова (экскурсия по
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щаповским местам Иркутска, митинги общественности у памятной доски и на
могиле у памятника историку).
На Пятых Щаповских чтениях была представлена книга автора этих строк
«Афанасий Прокопьевич Щапов: история жизни (1831–1876) и жизнь “Истории”» (Иркутск, 2005).
7 октября 2006 г., в дни 175-летия со дня рождения и 130-летия со дня
смерти историка и в год десятилетия Щаповских чтений, в Дни русской духовности и культуры «Сияние России» прошел Восьмой день А. П. Щапова. Состоялись Шестые Щаповские чтения, материалы которых были объединены
юбилейной тематикой «Друзья А. П. Щапова об истории и историке» (порядковый номер на обложке – 5).
8 октября 2008 г. в рамках Дней русской духовности и культуры был проведен Девятый день Щапова.
На всероссийской конференции «Седьмые Щаповские чтения» профессора
и студенты обсудили близкую Щапову тему – «Христианское начало в культуре России XIX–XXI вв.». Увидел свет сборник статей «Христианское начало в
культуре России XIX–XXI вв.» (Иркутск, 2008).
В 2006 и в 2009 гг., в десятилетие Дней историка и позже, подводились
предварительные итоги Щаповских чтений [1–3].
1 октября 2010 г. в Десятый день Щапова прошли Восьмые всероссийские
Щаповские чтения «Женщина в истории России XVIII–XXI веков» и был опубликован сборник с одноименным названием (Иркутск, 2010).
Данное предисловие пишется в декабре 2016 г., накануне всероссийской
конференции Девятых Щаповских чтений «Старообрядчество: история, историография, источниковедение (XVII–XXI вв.)», посвященных теме, с которой
историк вошел в русскую историографию.
Щаповские чтения – диалог современных историков с классиком русской
историографии, разговор об истории России, ее современности.
Темы, которые обсуждались на Чтениях, подсказаны жизнью и посвящены
общим проблемам истории, историографии, источниковедения истории России
XVII–XXI вв., созвучны текущему моменту. Одновременно они представлены
монографическими исследованиями (в контексте исторической науки XIX в.) и
в творчестве Щапова!
Это попытка соответствовать задачам, которые стоят перед исторической
наукой, опираясь на научный подход классиков отечественной историографии,
и решать их в современных условиях.
На Щаповских чтениях были рассмотрены следующие темы: классики о
современности («А. П. Щапов: история и современность», 1996); структура исторической науки (соотношение концепции и исторических событий) («История России А. П. Щапова и история России», 2001); человек и природа («Человек и природа в истории России XVII–XXI вв.», 2002); федерализм в России
(«Сословное (народное) представительство и самоуправление в России XVII–
XXI вв.», 2003); развитие отечественной историографии во второй половине
XIX в. («Афанасий Прокопьевич Щапов: история жизни (1831–1876) и жизнь
“Истории”», 2005)»; памяти учителя («Друзья А. П. Щапова об истории и истоИзвестия Иркутского государственного университета. 2017
Т. 19. Серия «Политология. Религиоведение». С. 5–10
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рике», 2006); христианство и русская история («Христианское начало в культуре
России XIX–XXI вв.», 2008); женщина в истории России («Женщина в истории
России XVIII–XXI веков», 2010); раскол в России XVII–XIX вв. («Старообрядчество: история, историография, источниковедение (XVII–XXI вв.)», 2017).
На обложках книг, вышедших в рамках Щаповских чтений, подчеркнуто
их главное направление: «История исторической мысли».
В докладах и публикациях исследовались проблемы отечественной историографии: ее развитие, структура, базовые ценности, идеология, система понятий, метод (методология), соотношение исторических концепций. Публиковались историографические источники.
В материалы Чтений вошли работы разного уровня, авторов различной
квалификации, разных взглядов на задачи истории, историографии.
В публикациях увидели свет статьи свыше ста исследователей из США,
Индии, Полтавы (Украина), Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Владимира,
Иркутска, Братска, Челябинска, Барнаула, Рязани, Элисты, Абакана, Улан-Удэ,
Омска, Томска, Новокузнецка, Красноярска, Сыктывкара, Усть-Илимска и других городов.
Книги Чтений общим тиражом в несколько тысяч экземпляров разошлись
по стране.
На Щаповских днях с учетом речей на митингах, приветственных слов
участникам конференций выступило свыше 200 человек, присутствовало на
мероприятиях несколько тысяч человек. События освещались в средствах массовой информации («Литературная газета»; «Культура: вести, проблемы, судьбы»; «Земля Иркутская»; «Восточно-Сибирская правда»; «Губернские вести»;
«Честное слово»; «Иркутская электричка»; «Восточно-Сибирский путь»; «Русский восток»; «Ленская правда» и др., на городском и областном радио, на областном телевидении, в интернете), а книги разошлись среди заинтересованных
читателей, студентов.
Щаповские чтения продолжаются и в новых условиях. Спрос в России на
историческую память, просвещение, науку вряд ли может иссякнуть в любую, даже непросветительскую, как текущая, эпоху. Об этом свидетельствует и журнал с
материалами новых Девятых Щаповских чтений, который вы держите в руках.
При всем, на первый взгляд, солидном объеме проделанной и планируемой работы о нашем замечательном историке вряд ли что-либо знают жители
Иркутска, студенты (не историки), школьники.
Сегодня (лучше поздно, чем никогда) необходимо вернуть имя
А. П. Щапова в жизнь города, его ландшафт (в Иркутске он учился, долгое
время жил и похоронен), в контекст жизни ИГУ (университета, об открытии
которого в Иркутске он писал в 1861 г. Александру II), исторического и филологического факультетов (о потребности в создании историкофилологического факультета в университете он говорил в статье «Какие факультеты необходимы в Сибирском университете» в 1875 г.).
В историческом Иркутске нет памятника земляку – выдающемуся историку России, служителю исторической памяти (не считая памятника на могиле),
нет достойного его имени издания его трудов, нет музея историка, нет стипендии его имени, нет почти ничего, что ценил историк!
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Ничего не делается и не предполагается делать и для сохранения памяти
А. П. Щапова в Анге, где он родился и жил в детстве!
Наша память, как сказал поэт, хотя и по другому поводу, «однобока»! Последствия беспамятства уже видны и в будущем еще не раз напомнят о себе
разрывом связи времен, поколений.
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of the Russian historian A. P. Shchapov) and the history of All-Russian Shchapov Scientific
Conference, composition of its hosts and participants, its agenda, publications of Shchapov
Scientific Conference, the press. The author raises the question of restoring the name of
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