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В статье рассматривается вопрос об идентификации фотоальбома, хранящегося в 
музейном фонде Кяхтинского краеведческого музея им. ак. В. А. Обручева как фото-
документа, созданного за рубежом и отражающего повседневную культуру и быт ино-
странного государства. Исследуя особенности фотоальбома, в дальнейшем возможно 
выявить более достоверные сведения о бытовании, прежних владельцах и истории по-
явления в Центральной Азии фотографических источников подобного происхождения. 

Ключевые слова: японский фотоальбом, альбуминовая фотография, цветная ре-
тушь, Кяхтинский краеведческий музей им. Обручева, Кусакабэ Кимбэй, Саншичиро 
Ямамото.

  
S. A. Baturin

TO THE QUESTION OF IDENTIFICATION OF A JAPANESE 
PHOTO ALBUM AT THE KYAKHTINSKY 
V. A. OBRUCHEV MUSEUM OF LOCAL LORE

The article considers the issue of identification of the photo album stored in the museum 
fund of the Kyakhta Museum of Local Lore named after V. A. Obruchev as a photo document 
created abroad and reflecting the everyday culture and life of a foreign state. Exploring the 
features of the photo album in the future, it will be possible to identify more reliable informa-
tion about the existence, former owners and the history of the appearance in Central Asia of 
photographic sources of similar origin.

Keywords: Japanese photo album, albumin photography, color retouch, Kyakhta Mu-
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К середине XIX в. Троицкосавск – Кяхта достигает пика своего развития, явля-
ется одним из богатейших городов востока России. Через город проходит вся 

чайная торговля с европейской частью Российской империи. В городе проживают и 
занимаются торговыми делами десятки российских купцов международного уровня. 
Наличие крупного капитала обусловило высокий уровень жизни местного населения. 
Складывается своеобразный уклад жизни населения, который сохраняется вплоть до 
конца XIX – начала XX в. На средства купцов, торговавших и проживавших в Кяхте, 
строились каменные дома и церкви, открывались и поддерживались образовательные и 
культурные учреждения, велись исследования окрестностей и многое другое. 

В 1869 г. был достроен и начал работу Суэцкий канал. Значение Кяхты как пере-
валочного пункта стало постепенно угасать. Тем не менее чайная торговля по сухопут-
ному пути продолжалась до 1929 г. [Балдано 2018: 97]. Долгое время Кяхта оставалась 
воротами в Азию на востоке России, и этим путем активно пользовались российские 
ученые и путешественники. Через город проходили крупнейшие отечественные экспе-
диции по изучению регионов Центральной Азии: Н. М. Пржевальского, П. К. Козлова, 
В. А. Обручева, супругов Г. Н. и А. В. Потаниных, Г. Цыбикова. Проявляет себя и группа 
местной интеллигенции, которая активно проводила исследования окрестных терри-

БАТУРИН Сергей Александрович – кандидат исторических наук, главный хранитель музейных предметов 
музея Федерального государственного бюджетного учреждения науки Бурятский научный центр СО РАН (г. Улан-
Удэ, Россия). Е-mail: serba81@mail.ru.



Исторические исследования и археология            81                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение

торий: Ю. Д. Талько-Грынцевич, П. С. Михно, С. А. Успенский, В. С. Моллесон, Н. А. 
Чарушин и др.

В 1889–1894 гг. по инициативе кяхтинской интеллигенции и будущих деятелей 
Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отделения ИРГО был органи-
зован и открыт краеведческий музей, собравший у себя коллекции исследователей, а 
также дары меценатов, активно поддерживавших это начинание. Несмотря на скудное 
обеспечение средствами, обширные научные, общественно-культурные связи и частная 
инициатива создателей музея позволили в первые же годы его существования сформи-
ровать крупнейшую в регионе музейную коллекцию по различным направлениям. В 
период 1894–1897 гг. музей прошел период становления: проводились экспедиционные 
работы, сбор и научная обработка естественнонаучных и исторических материалов, за-
седания распорядительного комитета, собрания членов отделения [Бураева и др. 2012: 
39]. Таким образом, с конца XIX в. начинает формироваться старейшее музейное собра-
ние Бурятии. Создание Кяхтинского музея и ТКО ПО ИРГО явилось объективной зако-
номерностью, следствием политического и социально-экономического развития России 
и Забайкалья как ее составной части в период вступления в стадию империализма в 
конце XIX – начале XX в. [Попова, Цыбиктаров 2003: 11].

Помимо формирования естественнонаучных, краеведческих, исторических собра-
ний с первых лет своего существования музей хранит многочисленные фотографиче-
ские материалы как свидетельства научной, общественной и культурной жизни регио-
на. Модное на рубеже XIX–XX вв. увлечение фотографией в России дало возможность 
запечатлеть на фотоснимках многих деятелей Кяхты, принимавших активное участие в 
жизни краеведческого музея и формировании его коллекций. 

Увеличение количества фотографической техники и фотоматериалов способствует 
появлению фотомастерских и профессиональных фотографов, а также усилению тен-
денции приобретать и хранить памятные фотографии и фотоальбомы. Расширяется 
жанровый и видовой состав фотографий, появляются новые формы организации фото-
графических коллекций, такие как фотоальбомы [Стигнеев 2001: 28].

В фондах Кяхтинского краеведческого музея хранится ряд фотографических альбо-
мов как личного происхождения, так и образованных в ходе документирования различ-
ных исследований, таких как отчеты о путешествиях, о коммерческой и промышленной 
деятельности. Такие фотоальбомы, прежде всего, несут личную информацию, важную 
для создателя или владельца фотодокумента [Магидов 2005: 227].

Одним из интереснейших документов, характеризующих развитие фотодела в 
мире, является фотоальбом, предположительно, японского происхождения, хранящий-
ся в музее с начала XX в. [ККМ]. Особенность его заключается в том, что он не лично-
го происхождения. Первоначальный осмотр дает возможность говорить о зарубежном 
происхождении фотоальбома. Таким образом, перед исследователем в процессе атрибу-
ции фотодокумента встает проблема определения авторского, территориального и хро-
нологического происхождения альбома. Ситуацию усложняет очень скудная информа-
ция о времени, обстоятельствах поступления, владельце предмета на момент появления 
его в музее.

Для решения вышеизложенных проблем необходимо первоначально произвести 
всесторонний осмотр фотоальбома с описанием всех значимых его элементов и крат-
ким описанием содержания фотографий. Альбом представляет собой прямоугольный 
том книжной компоновки. Листы защищены верхней и нижней крышкой. Корешка нет, 
что весьма нетипично для большинства фотоальбомов, созданных в период второй по-
ловины XIX – начала XX в. в России и за рубежом. Общие размеры фотоальбома около 
34×22 см. Плотная обложка, по-видимому, изготовлена из дерева и обтянута тканью 
(зелено-серого цвета) с цветным (золотистая нить) растительным орнаментом. По углам 
обе обложки альбома укреплены металлическими декоративными уголками с чекан-
ным растительным узором, соединенными с обложкой маленькими гвоздиками (по 4 
гвоздика на уголок). Состояние обложки удовлетворительное, но имеются минеральные 
загрязнения и потертости ткани, а также наблюдается загрязнение и окисление уголков. 
Часть гвоздиков, крепящих уголки к обложке фотоальбома, отсутствует.
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На обратной стороне обложки, в центре, размещена бумажная наклейка-этикетка 
прямоугольной формы размером 4×5 см, где имеются записи, сделанные латиницей, 
а также иероглифы, которые требуют дальнейшего прочтения. С большой долей веро-
ятности это сведения о месте изготовления фотоальбома, студии, где печатались фо-
тографии и формировался альбом, а также адрес ее нахождения (фото 1). На черном 
фоне этикетки в двойной рамке значится следующий текст: «YAMAMOTO Photographer  
№ 22, Sugatamicho over side of iron bridge YOKOHAMA (далее надпись иероглифами)».

Внутри фотоальбом представляет собой ленту из склеенных последовательно плот-
ных картонных листов. На каждом из листов приклеена фотография. Все фотографии 
изготовлены на бумажной основе в технике альбуминовой печати. Технология альбуми-
новой печати фотографий с негатива на стеклянной основе известна с 1850 г. и получи-
ла повсеместное признание как успешный коммерческий способ тиражирования фото-
снимков. Отличительной чертой фотографий является тонкая бумага высокого качества, 
обычна клеившаяся на более плотную подложку, и охристо-коричневатая гамма в изо-
бражении [Идентификация... 2001: 21–22]. В общей сложности фотоальбом содержит 
49 фотографий, которые располагаются по одной с обеих сторон картонного листа. Раз-
мер фотографий около 18×26 см с незначительными отличиями от принятого формата. 
Компоновка фотографий в альбоме как горизонтальная, так и вертикальная. 

Для удобства описания, сравнения и идентификации фотографий они были прону-
мерованы последовательно от обложки с наклеенной этикеткой. Первоначальная нуме-
рация фотографий в альбоме отсутствовала. Нужно заметить, что в ряде фотографий в 
подписи после текста поставлена цифра, например: «The Castle at Tokio. 321» или «View 
of Kobe. 336» [ККМ: фото 27, 30]. Есть предположение, что цифра в конце подписи 
соответствует номеру авторского негатива, с которого была отпечатана фотография. В 
данном альбоме цифровое обозначение есть только у 7 фотографий, поэтому принять их 
за нумерацию фотоальбома нельзя.

Особенностью исследуемого альбома является то, что по жанровому признаку в 
нем представлены фотографии трех видов. Во-первых, это портретная студийная фото-
графия, где моделями выступают женщины и мужчины в традиционной японской одеж-
де. Фотопортреты, как правило, парные или групповые, люди сняты в разных позах. 
Анализируя содержание изображений, можно увидеть, что большая часть из первых 26 
фото сняты в одном и том же месте – это небольшое пространство на фоне однотонной 
стены с дощатым полом. В процессе съемки путем добавления циновок, ширм, утвари 
и других элементов обстановка менялась. На студийные съемки, проводившиеся про-
фессиональным фотографом, 
указывает также этикетка 
в фотоальбоме с записью о 
фотографе и местонахожде-
нии фотостудии. Всего мож-
но отметить 11 фотографий 
подобного рода. 7 портретов 
сняты не в студийных усло-
виях, а на фоне городской 
застройки, например портрет 
двух мужчин и двух женщин 
[ККМ: фото 18]. Женщины 
сидят в коляске лицом в кадр. 
Мужчина слева держит рука-
ми поручни коляски, изобра-
жает движение (левая нога 
отставлена назад). Мужчина 
справа опирается на коляску 
(подталкивает ее), изображая 
движение. На втором плане 

Фото 1. Этикетка. Кяхтинский краеведческий музей им.  
ак. В. А. Обручева. Основной фонд. Фотоальбом  № 1589/2886, 
оборот обложки
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снимка ограждение и стены строений. Детали одежды людей, элементы коляски и рас-
тительность ретушированы.

Вторая, небольшая, часть снимков сделана в жанре постановочной событийной 
фотографии. На них изображается повседневная работа людей, такая как помол зерна, 
приготовление пищи, продажа цветов и т. д. Отличительной чертой таких фотографий 
является наличие различных атрибутов и манипуляций с ними, а также то, что снимае-
мые модели в кадр не смотрят. Часть фотографий подобного жанра были сняты в том же 
месте (студии), что и упомянутые выше фотопортреты. Одна из фотографий, например, 
изображает сцену приготовления еды. На фотографии три женщины в разных позах за-
нимаются приготовлением еды. Вокруг расставлена различная кухонная утварь. Слева 
на втором плане стоит ширма с развешанными на ней кухонными принадлежностями. 
Одеяние женщин и элементы утвари ретушированы в цвете [ККМ: фото 13].

Третьим жанром, отраженным в альбоме, является видовая фотография с город-
ским, сельским и ландшафтным пейзажами. Это виды городов Токио и Кобе. Таких 
фотографий в фотоальбоме 23, с 27 по 49 по сквозной нумерации. В целом их можно 
объединить в следующие группы:

– Виды города Кобе. Самая многочисленная группа, которая включает 10 фотогра-
фий. Фотографии размещены не вместе, а также разбиты на группы по 2–4 единицы. 
Интересна серия из 4 фотографий, в которой фотограф вел съемку города с одной точки, 
меняя лишь ракурс кадра [Там же: фото 30–32, 42].

– Виды городской застройки Токио. Это 6 фотографий городских строений Токио 
конца XIX в., например вид на здания, стоящие на берегу реки. Подпись к фотографии: 
«Tea houses at Odji. Tokio. 301». В правом нижнем углу фотографии имеется подпись, 
сделанная в процессе печати фотоснимка: «OOGIYA OF TOKIO OOJI Y.M. 1» [Там же: 
фото 29].

– Прочие виды с сельскими и ландшафтными пейзажами. Данная группа включает 
7 фотоснимков. Например, вид на водопад. На переднем плане изображена чаша водо-
пада и льющаяся вода. Подпись к фотографии: «Urami-nataki (water fall) at Nikko. 204» 
[Там же: фото 49].

Стоит отметить, что портретные и событийные снимки в альбоме подписей не име-
ют, видовые же фотографии почти все подписаны. Характер подписей также различ-
ный: напечатанная подпись на кусочке бумаги и подклеенная под фотографией, подпись 
фотографии, сделанная от руки чернилами или графитовым карандашом на кусочке на-
клеенной бумаги.

Фотографии в альбоме черно-белые, но все они прошли обработку у ретушера, ко-
торый раскрасил элементы изображения в цвета, приближенные к реальным. Это одна 
из характерных особенностей альбуминовой фотографии первой половины XIX – на-
чала XX в.

Важнейшей частью при атрибуции фотографического источника является установ-
ление места и даты его создания, а также автора, который проводил съемку и печатал 
фотографии. Совокупность внешних признаков, а также содержание фотографий и под-
писи к ним дают возможность с большой вероятностью назвать место съемки и печа-
ти фотографий – Японию. Согласно записи на этикетке, фотографии были отпечатаны  
в г. Иокогама с указанием адреса фотостудии. Верхняя надпись этикетки «Фотограф 
Ямамото» косвенно указывает, что фотографии созданы или отпечатаны фотографом 
Саншичиро (Санситиро) Ямамото (1855–1943), который в 1880–1890-е гг. был владель-
цем фотостудии в г. Иокогама.

Что касается времени создания, то технология альбуминовой печати, а также ка-
чество печати и состояние фотоальбома позволяют установить временные рамки –  
1870-е гг. – начало XX в.

Идентификации фотографий, установлению авторства и места созданий могли бы 
помочь коллекции японских фотоальбомов, хранящихся в таких учреждениях, как архи-
вы, библиотеки и музеи. Так, в Дальневосточной государственной научной библиотеке 
хранится ряд фотоальбомов иностранного происхождения. Среди них имеются также 
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японские фотоальбомы, датированные 1896 г. Их описание сильно схоже по стилистике 
и манере постановки снимка с фотографиями исследуемого фотоальбома Кяхтинского 
краеведческого музея. Фотографии для таких альбомов раскрашивались вручную ак-
варельными красками, так как именно раскрашенные снимки пользовались большим 
спросом у иностранцев. Чаще всего на таких фотографиях изображены достоприме-
чательности японских городов, портреты местных жителей, причем акцент делался на 
экзотику: изображались самураи, женщины в традиционной японской одежде, бытовые 
сценки. Как правило, негативы и фотоотпечатки для японских альбомов не подписыва-
лись, поэтому установить авторство снимков во многих случаях не представляется воз-
можным [Загородняя 2019: 162]. Тем не менее, рассматривая музейные собрания, уда-
лось найти японский фотоальбом интересующего периода, размещенного в открытом 
доступе на интернет-сайте музея Гетти. Сравнивая фотографии из этого фотоальбома с 
фотографиями из Кяхтинского краеведческого музея, удалось установить идентичность 
двух фотографий:

1) портрет женщины, стоящей у дерева [ККМ: фото 4] (фото 2). Фотогра-
фия идентична снимку из фотоальбома музея Гетти (идент. номер 84.XA.700.4.1).  
В описании фотографии указана датировка – 1870–1890-е гг. и автор фотоснимка – Ку-
сакабэ Кимбэй [Paul];

2) сцена купания 4 женщин [ККМ: фото 21]. Фотография также идентична снимку, 
представленному на сайте музея Гетти (идент. номер 84.XA.700.4.27). В описании фото-
графии указывается фотостудия Саншичи-
ро Ямамото как место ее создания [Paul]. 
В обоих случаях местом создания снимков 
указывается Япония. 

Таким образом, можно с большой 
долей вероятности утверждать, что фото-
графии из фотоальбома Кяхтинского кра-
еведческого музея им. ак. В. А. Обручева 
имеют японское происхождение и были 
созданы в конце XIX в. В ходе исследова-
ния удалось установить также авторство 
японского фотографа Кусакабэ Кимбэй в 
отношении фотографии № 4, а также уча-
стие в создании фотографий фотостудии 
Саншичиро Ямамото. Представленный 
фотоальбом является уникальным свиде-
тельством повседневного традиционного 
уклада Японии периода Мэйдзи, который 
впоследствии подвергся кардинальным 
изменениям. Несмотря на все вышеска-
занное, остается открытым вопрос о том, 
как фотоальбом попал на территорию 
Центральной Азии, кем был вывезен из 
Японии и с какими целями. Эти и другие 
вопросы требуют дальнейшего глубокого 
изучения с привлечением более широкого 
круга исторических источников.
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