
Пришло время отпусков, и жители нашего района 
устремились за его пределы. Многие по привычке поехали 
искать приключений за рубежом, но те, кто решил, что пу-
тешествия по России не только в тренде, но и по бюджету 
ударят меньше, смогли узнать свою страну. Мне довелось 
посетить город, где я училась и работала долгое время. 



 Захотелось вновь пройтись по иркутским улочкам и ощу-
тить атмосферу сибирской провинции.

Город встретил жаром асфальта и маревом множества 
автомобилей. Прохладу я нашла под сводами магазинов и 
музеев. И там, и там было что посмотреть. Богатства Азии 
и роскошь Европы, китайские и монгольские товары, соче-
тание хромированных витрин и облезших углов. Впрочем, 
всё как обычно, но как в толпе ищешь знакомое лицо, так и 
мне в глаза бросилась надпись: «Добро пожаловать от жите-
лей Туруханского края Енисейской губернии».

Что это? Обман зрения?! На большом блюде в рамке 
с позолотой выведена эта напоминающая мне о доме над-
пись. Рядом, на музейной этикетке, короткая информация, 
что это фарфор завода братьев Переваловых. Но при чём 
здесь жители туруханской земли?

Действительно, со второй половины девятнадцатого 
века в Иркутской губернии работала фарфоровая фабрика, 
известная в советское время больше как «Хайтинская», или 
«Хайта». Её продукция — сервизы, декоративные тарелки, 
столовые и туалетные наборы, скульптуры, вазы, лампы-бу-
кеты, пасхальные яйца, иконы, лампады, и даже иконоста-
сы — отличалась белизной и хорошим качеством. На протя-
жении столетия радовала своих покупателей — сибиряков 
и гостей Сибири. Когда её закрыли, то после различных 
юридических проволочек коллекция хайтинского фарфора 
фабричного музея была передана в фонды Иркутского об-
ластного художественного музея имени В. П. Сукачёва.

И вот теперь стало известно о существовании такого 
блюда — свидетеля неизвестной страницы в истории ту-
руханских земель. Впереди поиск ответов на вопросы: кто 
заказывал его изготовление на фабрику братьев Перева-
ловых? какое событие подвигло на этот заказ? кого хотели 
встретить дорогим памятным подарком жители Турухан-
ского края? Пока могу высказать только гипотезу: блюдо 
было заказано как подношение цесаревичу Николаю ко 
времени его визита на берега Енисея. Но даже если это и 
так, то почему это блюдо не было преподнесено? Или был 
подарен дубликат блюда? Вот так ответ влечёт ещё вопро-
сы. Впереди — исследование, изучение, приключение! «До-
бро пожаловать» — загадки истории земли туруханской!


