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ROLE OF NARROW-GAUGE RAILROAD IN SOCIAL DEVELOPMENT  
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The author presents the general characteristic of Mal'tsov industrial district that was formed in the second half of the XIXth century 
and was a leading region in Russia (the so-called “America in Russia”), shows the emergence of narrow-gauge railroads in this 
district and their significance in the social development of Russia as a whole. This event became the factor of economic and so-
cial connections development uniting the region with market and human relations. 
 
Key words and phrases: S. I. Mal'tsov; social infrastructure; narrow-gauge railroad; industrial-economic and labour relations. 
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УДК 908(470+571) 
Исторические науки и археология 
 
В статье исследуются основные вехи жизни знаменитого французского фотографа конца XIX – начала XX в. 
Эмиля Нино, чьи работы освещают события социально-экономической, политической и культурной жизни 
Дальнего Востока. Особое внимание уделено произведениям автора, посвященным этнографии коренных 
народов Нижнего Амура и Охоморья. Его уникальные фотографии аборигенного населения вызывают не-
сомненный научный интерес, так как являются важнейшим источником по истории хозяйства, культуры и 
быта традиционных этносов Дальнего Востока. 
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 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема проекта «Национальная политика  
Советского государства в отношении коренных малочисленных народов Дальнего Востока (1917-1991 гг.)»,  

номер соглашения: 14.B37.21.0482). 
 

Эмиль Теодор Нино – это знаменитый французский фотограф, живший в конце XIX – начале XX века. 
Он оставил после себя богатую коллекцию фотоальбомов, посвященных этнографической тематике. 

Большинство работ Эмиля Нино находится на родине во Франции, более двухсот фотографий еще при 
жизни он отдал в Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. Крупная коллекция фотографа хра-
нится сегодня в редком фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Эмиль Нино (1845-1923 гг.) в начале XX в. был владельцем самого известного на Дальнем Востоке фото-
ателье. Основал он его в г. Хабаровске. 

В 2009 г. по инициативе Хабаровского отделения при поддержке Министерства культуры края, Научно-
производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры была установлена и 
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торжественно открыта мемориальн
старожилу города Хабаровска Але
Георгиевич Нино и его супруга Сте

 

Рис. 1. Мемориальная до
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свои краеведческие заметки в журн
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«Путешествие в Сибирь», «Рыбный 
«Чайный караван», «Свадьбы в Сиб

Эмиль Нино приехал сначала в
Амура, фотографировал первых ру
искателей, горожан, торговцев и або

 

Первые снимки Эмиля Нино да
ским журналам. В 1898-1899 гг. он
ции, организованной Американским
за эту экспедицию, назначил Бертх
Нижнего Амура и собрать этнограф
шую фотокамеру» для фиксации 
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ная доска Эмилю Теодору Нино и его сыну, потом
ксею Эмильевичу Нино. На открытии присутство
ефания, которые приехали из города Сиэтла (США)

 
 

 оска, посвященная первому фотографу г. Хабаровска Эм

ского края к России Эмиль Нино в 1865 г. приб
. Он входил в состав Парижского географическо
нале «Correspondance». Сведения самого различно

. Наиболее популярными статьями о Дальнем Вос
й промысел на Амуре», «Рыбаки и золотоискатели»
бири» [4]. 

 в Николаевск. Здесь он ездил по деревням, расп
усских поселенцев, казаков, ссыльных, искателей п
оригенов Амура (см. Рис. 2) [3, с. 25]. 

 
 

Рис. 2. Казаки 
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н работал для этнографов Джесуповской Северо-Т
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хольда Лауфера, молодого ученого из Лейпцига, 
фическую коллекцию. В марте 1899 г. он даже за

 визуальной информации в ходе полевых работ.
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мственному фотографу, 
овал их потомок Эмиль 
А) (см. Рис. 1) [5]. 
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порекомендовал для съемок наним
последовал этому совету [2]. Им о
графий представителей коренных н

Помимо фотографии Эмиль Нин
ными агентами парижской фирмы «
донской фирмы «Бритторус» в Вост

Эмиль Нино завел контору в Х
Агенты принимали заказы от местн
торговые операции на месте. 

Но в основном семейным бизнесо
Здесь он открыл кондитерскую, име
шал поездки по Амуру на небольшо
сью «Фотограф». Аборигены с больш
на уговоры сфотографироваться. Або

 

Работы Эмиля Нино пользовали
путешествуя по Амуру, приобретали
Гиме (Париж). В 1993 г. этот музей и

Когда создавался в Хабаровске м
о том, что он подарил 260 фотогра
фотографического общества в Хаба
лей профессионалом. 

Особенно ценны серии этнограф
нему Востоку и Японии. Абориген
честве великого фотографа. Эмиль 
дей в кадре располагал таким образ
узоров на одежде (см. Рис. 4) [Там 
сятся к эстетическим канонам прои
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мать профессионального полевого фотографа, и Ла
 оказался Эмиль Нино, который сделал для экспед
 народов Нижнего Амура. 
но занимался еще и коммерцией. Он и его брат Ев
 «Братья Ревильон», специализировавшейся на ме
точной Сибири по закупке пушнины. 

 Хабаровске; имел агентов в Николаевске-на-Аму
ных жителей на парижские товары (мебель, посуд

ом занимался брат фотографа – Евгений, обосновав
л торговый дом и несколько частных домов. Эмиль,
ой лодке, останавливался в прибрежных селениях, вы
шим недоверием относились к странной аппаратуре,
оригены рассчитывались за фотографии рыбой или п

 
 

Рис. 3. Орочи с р. Самарги 
 

ись большой популярностью в научной среде. Евро
и фотографии Э. Нино. Например, в 1901 г. Луи М
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фических фотографий Эмиля Нино, сделанные во в
ное население Дальнего Востока – это одна из кр
 Нино в своей студии собирал предметы быта, охо
зом, что теперь без труда можно разглядеть обувь
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зведений предков, не нарушаются ли традиции мас

 
 

Рис. 4. Гольд в с. Вятском 
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ауфер незамедлительно 
диции множество фото-

вгений были единствен-
ховых изделиях, и лон-

уре и в селе Троицком. 
ду, одежду и пр.) и вели 

шийся в Благовещенске. 
ь, в свою очередь, совер-

 ывешивал флаг с надпи-
е, но все же соглашались 

 пушниной (см. Рис. 3) [1]. 

 

опейские исследователи, 
Марен подарил их музею 
альные снимки Э. Нино. 

 оступлений есть запись 
ора. Эмиль был членом 
еди пятнадцати любите-

 время поездок по Даль-
аеугольных тем в твор-
отничий инвентарь. Лю-
ь, головные уборы, вязь 
еменные умельцы отно-
стеров прошлого. 
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Сегодня работы Э. Нино не потеряли своей актуальности. Весной 2012 г. сотрудники Министерства 
культуры Хабаровского края совместно с Дальневосточной государственной научной библиотекой начали 
грандиозный проект по популяризации уникальных коллекций фотографий конца XIX – начала XX в. Осо-
бое место занимают фотографии представителей коренных малочисленных народов Дальнего Востока. На 
выставке демонстрировались фотографии, на которых были запечатлены представители коренного населе-
ния бассейна реки Амур – нанайцы, нивхи, орочи и др. Автором многих фотографий является Эмиль Нино. 
Благодаря этой акции молодежь г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, с. Сикачи-Алян и др. получили 
уникальную возможность познакомиться и изучить самобытную культуру коренных народов Приамурья. 
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The author studies the main milestones in the life of the famous French photographer of the end of the XIXth – the beginning of 
the XXth century Emil Nino, whose works cover the events of the social-economic, political and cultural life of the Far East, 
pays particular attention to the photographer’s works devoted to the ethnography of the indigenous peoples of Lower Amur re-
gion and Okhomor'e, and shows that his unique photographs of the Aboriginal population arouse undoubted scientific interest, 
since they are the most important source on the history of the economy, culture and the way of life of traditional ethnic groups 
within the Far East. 
 
Key words and phrases: photography; indigenous smaller peoples; Far East; ethnography; collection; museum. 
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УДК 94(470.65) 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена проблемам русскоязычного населения Алагира второй половины XIX века. В статье го-
ворится о причинах появления в Осетии казённых мастеровых из Луганских, Уральских и Алтайских заво-
дов. Анализируется история Алагирского серебросвинцового завода и Садонского рудника. Целью статьи 
является анализ влияния русских и украинских переселенцев на промышленное освоение Алагирского ущелья. 
Автор использует как архивные данные, так и свидетельства современника описываемых событий 
С. И. Толмачёва и приходит к выводам о значительной роли русского населения в истории Алагира и его се-
ребросвинцового завода. 
 
Ключевые слова и фразы: русское население; переселенцы; серебро-свинцовые месторождения; горные экс-
педиции; казённые рабочие; вольный наём. 
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РУССКОЯЗЫЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ИСТОРИИ АЛАГИРСКОГО СЕРЕБРОСВИНЦОВОГО ЗАВОДА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)© 
 

Селение Алагир берёт своё начало с 1850 года, когда была заложена станица Горная, переименованная в 
1863 году в Алагир и ставшая впоследствии городом. Алагир имеет совершенно особенную, по отношению 
к другим населённым пунктам Осетии, историю. 

Отличительной чертой этого поселения являлось то обстоятельство, что если все прочие станицы создава-
лись вдоль Кавказской линии и обеспечивали защиту Военно-Грузинской дороги, то Горная изначально была 
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