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Р Ы Ч К О В  /Р^кай/ Константин Михайлович /фонд 49/.

Родился в 1882 г.
Видный этнограф Сибири, журналист 

и революционер. В 1903 г. за работу в 
революционном подполье был сослан в Ту- 
руханский край, где в 1905 г. принят в 
РКП. Находясь в ссылке заинтересовался 
жизнью, языком и фольклором эвенков 
/тунгусов/.

В 1906-07 гг. - редактор семипа-, 
латинской газеты "Прииртышский край".' 
При нем на страницаЗ^Шйво обсуждались 
наболевшие местные вопросы и в частности 
"вопрос животрепещущий был посвящен 
водворению+]ререселенцев на землях ино
родцев..." ' За выступление против зе
мельной и переселенческой политики цар
ского правительства* 'Рычков был в ад
министративном порядке выслан за преде
лы края.
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+/ Газета "Прииртышский край". Ежедневная прогрессивная газета 
под редакцией К.М.Рычкова" начала выходить в Семипалатинске 
8 апр.1907 г. В N2 I помещено объявление "От редакции", в ко
тором сообщается, что газета "Прииртышский Край" стала выхо
дить после закрытия газеты "Семипалатинская Жизнь". Здесь же' 
сообщается и об идейном направлении новой газеты: "Полное 
раскрепощение личности от пут государственной опеки и как 
средство для этого - развитие широчайшего местного самоуправ
ления, свободного от вмешательства центральной власти".
/В ГПБ им.Салтыкова-Щедрина имеется 10 №  этой газеты/.

++/ Рычков К.М. "Разгром семипалатинской печати из-за местных
вопросов". "Сибирские вопросы" N2 15 от 30 июня 1907 г., стр. 
16,. /Журнал "Сибирские вопросы" начал выходить с апреля 
1907 г. - еженедельно,объемом в 3 п.л. книжка,- как орган 
"Сибирской группы" депутатов Гос.Думы - см. газ."Прииртыш
ский Край" N2 7 от 15 апр.1907 г./.

+++/См. передовые статьи газеты "Прииртышский Край" 1 I от 8 апр. 
1907 г., Ш 2 от 10 апр.1907 г., N2 4 от 12 апр.1907 г., где 
сказано, что "Столыпин хочет превратить Думу в новый депар
тамент при министерстве внутренних дел"; N2 5 от 13 апр.1907 г. 
"Политика правительства обрекает киргизский народ на вымира
ние", а кн.Б.А.Васильчиков назван "слугой современного поли
цейского строя"; N2 6 от 14 апр.1907 г., Н2 8 от 17 апро1907 г. 
Есть все основания считать, что статьи эти были написаны самим 
ред.,т.воКоМ.Рычковым,особенно это явствует из статьи в N2 6
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С 1907 по 1913 гг. - сотрудник 
при Академии наук, получает команди
ровку в Туруханский край, где продол
жает работу по изучению инородцев Се
вера-1"7 и затем выступает с рядом докла
дов об инородцах в разных городах: в 
Москве на ХП Всероссийском съезде ес- / 
тествоиспытателей и врачей в 1909 г., •
на ХШ съезде в Тифлисе в 1913 г. 7 и
в об-ве Анатомии и Антропологии при / 
Военно-Медицинской Академии I9II г. + 7 

В 1916 г. служил рядовым в запас
ном полку Петроградского гарнизона. 
Принимал участие в гражданской войне 
против Деникина и Колчака. Был за гра
ницей /Швейцария, Германия/, где за
нимался научной работой.

Как журналист, К.М.Рычков кроме 
газеты "Прииртышский Край" до февраль
ской революции 1917 г. сотрудничал в 
газетах: "Сибирская жизнь", "Омский 
телеграф", "Еженедельный Вестник" и 
др., а также в журналах - "Сибирские 
вопросы", "Сибирский архив", "Сибир
ская летопись", "Вестник Азии", "Зем
леведение", "Журнал для всех", "При
рода и люди".

В 1921 г. губкомом партии утверж
ден постоянным работником Губистпарта.

В 1922 г. - сотрудник газеты 
"Степная правда" /Семипалатинск/.

Вывез из Туруханского края ценные 
этнографические коллекции и материалы 
по языку и фольклору тунгусов. Говорил 
и писал на урало-алтайских

Умер 27 ноября 1923 г. 7

+/ Отчет о проделанной работе за эти годы см. в статье К.М.Рыч
кова "В Туруханском крае". "Сибирский Архив" II? 6, июнь 1915 г. 
стр.268-273.

++/ "К вопросу о вырождаемости инородцев Туруханского края".
+++/"К вопросу о вымирании арктических народностей".
++++/"К вопросу о вымирании арктических народностей".
+++++/данные биографии К.М.Рычкова дополнены сведениями Семипала

тинского Областного Комитета Ком. Партии Каз.ССР, сообщенными 
в 1955 г. сотруднику Лен. Пед0Института им.А.И.Герцена тов.
М.Воскобойникову. /Копия архивной справки Семипалатинского 
Обкома хранится в формуляре фонда 49 Архива востоковедов/.
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Фонд Константина Михайловича Рычкова-Рокая, хранящийся в 
Архиве востоковедов, по количеству единиц представляет собой 
небольшое собрание. - всего 16 единиц хранения вместе с письмами, 
но по объему - 7.467листов - довольно значителен.

Однако, фонд чрезвычайно насыщен фактическими материалами 
по языку и фольклору эвенков /тунгусов/, которые до сих пор еще 
полностью не использованы специалистами. Имеется лишь статья 
Воскобойникова М.Г. "Эвенкийская загадка", в которой частично 
разработаны, собранные К.М.Рычковым, материалы.*/

Большую часть фонда составляют полевые записи, сделанные 
Рычковым во время командировки в Туруханский край в 1907-1913 гг.

По характеру материалов фонд делится на четыре группы:
I. Этнографический очерк о Туруханско-Тазовском крае и 

материалы к нему.
1/"Туруханско-Тазовский край Енисейской губернии" /остяки, 

юраки, тунгусы/. Этнографический очерк с географической картой и 
рисунками. Автограф /ед.хр.1-а/. На титульном листе рукою автора 
сделана надпись: "Для Императорской Академии наук". 1907 г.

Докладная записка в Имп.Академию наук при препровождении 
очерка "Туруханско-Тазовский край" и статья "Разгром семипала
тинской печати" /ед.хр.1-б/. Машинопись. Сброшюрованные листы. 
1907 г.

2/ 0 Туруханско-Тазовском крае. /Описание края, ед.хр.2/, 
машинопись с авторскими пометками. 1907 г.

3/ Гербарий Туруханского края с тунгусскими названиями, 
составленный Рычковым /ед.хр.З/.

+/"Ученые записки Факультета народов Крайнего Севера Лен.Гос. 
Педагогического института им.А.И.Герцена", 1957 г., т.132, 
стр.249-269.
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П. Лингвистические материалы.4"/
I/ "Материалы по языку тунгусов Туруханского края / роды 

ыаХНа, jaliliir , тембеЗадл , како, hapahin и бад ah-in /. Собраны 
в 1905-1909 гг. и переписаны автором в I9II г.” /ед.хр.4/. 
Автограф.

В тетради находятся материалы по шаманству у тунгусов Туру- 
ханского края, описание шаманского обряда, шаманские песни и 
заклинания. Из материалов к работе "Восемь главнейших видов ша- 
манств у тунгусов в тексте шаманской терминологии с дословным 
переводом на русский язык".4"4"/

2/ "Образцы материалов по изучению тунгусского языка и фоль
клора", северное наречие, очевидно роды: ма1Ьа ,jalihir , тембе- 

, како,Ъ. apahin и 6ajahin /ед.хр.5/. Автограф.
В тетрадях материалы по фольклору: большая часть - сказки, 

песни, загадки. В конце тетради этнографические записи о нравах, 
обычаях и религиозных воззрениях тунгусов. Записи сделаны на тун
гусском языке. Этнографический материал перевода не имеет, фоль
клорный - в большинстве случаев с параллельным русским переводом.

3/ "Материалы по изучению тунгусского языка, фольклора и эт
нологии племени" /ед.хр.б-а, 6-6, 6-в/. Часть работы "Материалы 
по изучению языка, фольклора и этнологии тунгусского племени". 
Последняя работа должна была иметь следующие разделы: 

хоронское наречие, 
барЬаЬанское наречие, 
лимпейское наречие,

В фонде 87 К.Г.Залемана /Архив АН СССР/ имеются остяцкие 
тексты и слова, выписанные из материалов К.М.Рычкова. Архив 
АН СССР. Обозрение архивных материалов, т.1У,М.«Л.,1959, 
стр.264.

++/ Работа осталась в рукописи.
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эджигауское наречие и 
толочанское наречие -

в Архиве востоковедов имеются только три первых части. Две части: 
эджигауское и толочанское наречия - отсутствуют. Автограф. Боль
шинство материалов имеет перевод на русский язык. I9I2-I9I3 шг.

4/ Долганско-русский словарь на карточках /ед.хр.7/. Авто
граф. г q _ ,

Всего 26 пачек* карточки расположены н©— Здесь же 
находится матерчатый конверт, на котором рукою Рычкова написано: 
"С.-Петербург. Профессору С.-П. Университета В.Л.Котвичу... от 
К.Рычкова". 1912 г.

5/ "Словарь наречия енисейских тунгусов" /ед.хр.8/. Автограф, 
карточки. Наречия: лимпейское, нижнечумское, панкагирское, чапо- 
гирское, кежемское, кемчугское и др.

6/ "Опыт грамматики тунгусского языка" /ед.хр.9^. Автограф.  ̂
7/ Образец письма грамотного якута на русском языке /ед.хр^Ю^

Ш. Биографические материалы.
I/ Список работ К.Ш.Рычкова по обследованию сибирских ино- 

родцев. Автограф. /Ед.хр.И/.

1У. Переписка Рычкова К.М* с разными лицами.
I/ Письма Владиславу Людвиговичу Котвичу за I9I0-I9I7 гг. 

Всего 35 писем /ед.хр.12уТ^
Письма содержат данные о высылке Котвичу В.Л. тунгусских 

материалов: лингвистических, фольклорных и этнографических, прось
бы о дальнейшем субсидировании поездки* здесь же излагаются планы

Письма К.М.Вычкова К.Г.Залеману хранятся в Архиве АН СССР 
/фонд 87/о
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дальнейшей собирательской деятельности Рычкова,"^приводится ха
рактеристика наречий тунгусов Туруханского края, деление тунгу
сов на роды и т.д. £ Л

2/ Письмо Сергею Федоровичу Ольденбургу за 1915 г. /ед.хр.~1з/. 
Содержит просьбу о месте хранителя Владивостокского музея Об-ва 
изучения Амурского края, т.к. именно на этом месте Рычков мог бы 
заниматься исключительно тунгусоведением /изучением восточных 
тунгусов/.

Здесь же. Рычков беспокоится о промедлении издания тунгусских 
материалов., отданных на редактирование Котвичу B.JI,

3/ Два письма Алексею Александровичу............ .
за I9I3-I9I4 гг. /ед.хр.14/ по поводу возможного издания преда
ний и сказок северо-западных тунгусских родов, записанных на рус
ском языке и присланных К.М.Рычковым в Отделение этнографии 
И.Р.Г.О.

4/ Письмо Андрею Дмитриевичу...... ........  за 1914 г»
/ед.хр.15/ об обработке и издании лингвистических материалов, 
хранящихся у В.Л.Котвича и в архиве Азиатского Музея Император
ской АН.

Письма Рычкову К.М.
5/ Письмо от председателя Общества Изучения Амурского Края 

Н.Соловина за 1915 г. /ед.хр.16/. В письме излагаются условия и 
требования, предъявляемые к должности консерватора Музея Влади
востокского отделения Приамурского отдела ИРГО.

+/ В фонде 761 В.Л.Котвича /Архив АН СССР/ хранится письмо Котвича 
в Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии^^пору- 
чении' К.М.Рычкову обработать собранные им в Туруханском крае 
материалы^,<Архив АН СССР. Обозрение архивных материалов, т„1У, 

^стр.277.
-Л.,
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П Р И Л О Ж Е Н И Е .

Список работ К.М.Рычкова, составленный им самим+//ед.хр.П/

Список работ по обследованию сибирских инородцев.
По этнографии.

1. Регистрационные описи этнографических коллекций собранных ав
тором от русского отуземившегося населения Туруханского края са- 
нседов., остяко-самоедов, юраков, тунгусов и долган, поступивших 
в Музей Антропологии и Этнографии И.Академии Наук.
2. Описание коллекции культа шаманства тунгусов, поступившей от 
автора в Музей Антропологии и Этнографии Академии Наук.
3. Поездка в С.-В. тундры Туруханского края под редакцией Д.Н.Ану- 
чина0 "Землеведение", кн.1У. ISI4 г.++^
4. Дневник этнографа с 1907 по 1915 г. /готовится к печати в изд. 
Зап.Сиб.отд. ИР Геогр.О-ва/.
5. Енисейские тунгусы. Монография в 5 частях. Представлена на 
соискание премии Имени Ахматова.
6. Береговой род юраков /к материалам об енисейских самоедах/. 
Записки Зап.-Сиб.Отдела ИР Геогр.О-ва. Потанинский сборник.
7. В Туруханском крае. Сибирский Архив N2 6 -  1915 г#+++/
8. О религиозных воззрениях и шаманизме Сибирских инородцев. Из
вестия Зап.-Сиб.отдела ИРГО, т.П, вып.1-2. 1914 г."*"̂ 4̂

+/ С сохранением орфографии автора.
++/ "Поездка в северо-восточные тундры Туруханского края из 

с.Дудина". "Землеведение" кн.1У, 1914 г., стр.94-123.
+++/ "В Туруханском крае". "Сибирский Архив", N2 6, июнь 1915 г., 

стр.268-273.
++++/ "О религиозных воззрениях и шаманизме сибирских инородцев" 

/из доклада К.М.Рычкова/. "Известия Западно-Сиб.отдела 
ИРГ-QV т.П, вып.1-2.
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По археологии,
9. Ценная археологическая находка. Записки Семипалатинского 
подотдела ИР Геогр.О-ва вып.УП.
10. Систематический каталог Семипалатинского Музея. Отдел Архео
логии - Каменный и бронзовый века. Записки Семип.подотдела ИРГО 
выПоУШ-Х.+/

По лингвистике..
11. Полный тунгузско-русский словарь.
12. Транскрипция и фонетика тунгузского языка.
13. Опыт грамматики тунгузского языка.
14. Материалы по изучению языка, фольклора и этнологии тунгузского 
племени. Эджигауское наречие /500 стр./.
15. Т о  ж е -  Толочанское наречие /500 стр./.
16. Т о  ж е -  XojoHCKoe наречие /500 стр./.
17. Т о ж е -  Ворчаганское наречие /500 стр./.
18. Т о  ж е -  Лимпейское наречие /250 стр./.
19. Восемь главнейших видов шаманств у тунгусшв в тексте шаман
ской терминологии с дословным переводом на русский язык.++^
20. Самоедский словарь.
21. Юрацкий словарь.
22. Словарь остяко-самоедов.
23. Словарчик тымских остяков.
24. Долганский словарь.+++/

К вопросу о вымирании.
25. "К вопросу о вырождаемости инородцев Туруханского края".
Дневник ХП съезда Ест. и Вр.в Москве 1909 г. NS....

+/ "Систематический каталог коллекций музея Семипалатинского 
Подотдела Зап.-Сиб.Отдела ИРГО". "Записки Семипалатинского 
Подотдела Зап.-Сиб.отдела ИРГО", вып.УШ, Семипалатинск, 1914. 

++/ С II по 19 включительно переданы на редактирование В.Л.Котвичу 
+++/ С 20 по 24 вкл. - ак.Залеману. /Примечания автора - Рычко

ва К.Мо - О.А./.
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26. Из доклада о научных работах К.Рычкова в Зап.-Сиб.отд.ИРГО. 
Омский Вестник, 1910 г.
27. Результаты поездки в Туруханский край. Из доклада Зап.-Сиб. 
отд.ИРГО• Омский Телеграф, 1910 г.
28. К вопросу о вымирании арктических народностей. Доклад читан
ный в О-ве Анатомии и Антропологии при И.Военно-медицинской Ака
демии I9II г.
29. Первый отклик. Сибирские Вопросы, № 1-2. 1912 г.+^
30. К вопросу о вымирании арктических народностей. Доклад читан
ный на ХШ съезде Естествоиспытателей и Врачей в Тифлисе.

Рассказы из жизни северных инородцев.

31. Из жизни далекого Севера. Прииртышский Край. 1907 г.
32. Проклятый вопрос. Прииртышский Край. 1907 г.
33. Почему мир обязан собаке /с тунгусского/. Омский Телеграф.

1913 г.
34. Месть божества /с тунгусского/. Омский Телеграф. 1913 г.
35. Праведник /с тунгусского/. Омский Телеграф.
36. Друзья /из жизни вымирающего племени/. Семипалатинский Край.

1914 г.
37. Хенюкычан /тунгузская сказка/. Сибирский Архив Н2 12.++/<Г
38. Страница из жизни вымирающего племени. Сибирский Архив № 3-4 

за 1914 г.+++/
39. Проделки лешего /с тунгусского/. Сибирский Архив № 6. 1914 £1

+/ "Первый отклик". "Сибирские вопросы" N2 1-2, 14 янв.1912 г., 
стр.20-22.

++/ "В морозную ночь". "Сибирский Архив" Ш 12, дек.1914 г., 
стр.565-566.

+++/ "Страница из жизни вымирающего племени". "Сибирский Архив"
№ 3-4 март-апр.1914 г., стр.162-165.

++++/"Проделки лешего". "Сибирский Архив" № 6, июнь 1914 г., 
стр.249-252.
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40. Путевые наброски из скитальческой жизни на Севере. Сибирский 
Архив Ш 7-8, 1914 г.+/
41. Сущая правда. Сибирский Архив № 10, 1914 г.++^
42. Из области тунгусского творчества. Сибирский Архив Ш II,
1914 г.+++/
43. Медный змий /с тунгусского/. Записки Зап.-Сиб.Отдела ИРГО - 
Потанинский сборник.++++/

Статьи, касающиеся экономического и правового положения наших 
инородцев.

44. Разгром семипалатинской печати из-за местных вопросов. Си
бирские Вопросы.+++++/
45. Судьбы киргизского землевладения. Сибирские Вопросы. 1907 г. 

В! 18,++++++/
46. Неведомый край. Сибирские Вопросы, 1907 г, Ш 29-30,+++++++/
47. Окулич как руководитель научно-промысловой экспедицией в 
низовья р,Енисея. Красная мысль. 1908 г.
48. Оспа в ТуруХанском крае. Сиб.Вопросы. 1908 г. №  19-20.
49. Благодетели. Сибирские Вопросы, 1910 г. и др,+++++++++/

++++++++

+/ "Сибирский Архив" Н§ 6,июнь 1914 г., стр.318-323.
++/ Там же} стр.446-454.
+++/ Там же| стр.517-521.
++++/ Записки Зап.-Сиб.отдела ИРГО. 1916 г., т.ХХХУШ,

стр.38-42.
+++++/ "Сибирские вопросы" N3 15, 30 июня 1907 г., стр.16. 
++++++/ Там же; стр.11-15.
+++++++/ Там же} стр.5-10.
++++++++/ "Сибирские письма. Оспа в Туруханском крае". Сибирские 

Вопросы Ш 19-20, 1908 г., стр.76-81.
+++++++++/ Этой статьи Рычкова в "Сибирских Вопросах" за 1910 г. 

найти не удалось.




