
Иван Семенович Поляков.
Первооткрыватель костенковских стоянок. 



• Иван Семенович Поляков родился июня 1845 года в станице

Ново-Цурухайтуевской Иркутской губерни в бедной

многодетной казачьей семьи, его отец - русский, мать - бурятка.

Освоил грамоту Иван Семенович благодаря помощи местного

урядника.

• Наиболее известен открытием в 1879 году Костёнковской

стоянки первобытного человека, а также научным описанием

лошади Пржевальского.

• В 12 лет отправился учиться в Иркутск. Интересующегося

способного юношу заметили и по инициативе начальника

военного училища полковника О.Ф. Рейнгарда и инспектора

училища М.В. Загоскина оставили преподавать в училище.

• Помощь в овладении естественными науками оказал

революционер-анархист князь П.А. Кропоткин.

• В 1867 г. при поддержке князя юноша попадает в Санкт-

Петербург и заканчивает физико-математический факультет

Петербургского университета в звании магистра.



И. С. Поляков совершил много научных путешествий,

например, на Олекму, в Олонецкую губ., в Березовский

край, в Мариинский округ Томской губ., на озеро Балхаш

и на о-в Сахалин. Кроме этого, Поляков совершил

кругосветную экспедицию, о чём им были написаны

десятки научных статей и очерков.

В 1875 г. И.С. Поляков становится хранителем

зоологических коллекций Академии наук. Эта

должность при Академии дала возможность ученому

посетить Австрию, Германию, Данию, Швецию,

Францию, Китай, Японию.

На средства академии и Географического общества Иван

Семенович ведет полевые исследования в Центральной

России, на Кавказе, Урале, в Сибири, на Сахалине. И.С.

Поляков был хорошо знаком с трудом П.А. Кропоткина

по ледниковому периоду, как и самим ученым-

революционером, и считал, что в России надо искать

палеолит в тех местах, где известны находки костей

мамонта.



Иван Семенович Поляков считал, что стоянки людей каменного

века надо искать там, где есть находки мамонтовых костей,

охотников на это животное.

По заданию Русского географического общества Иван Семенович

отправляется в экспедицию, где одним из пунктов его маршрута

должны были стать Костенки, известные своими остатками

«слоновьих костей».

И. С. Поляков прибыл в Костенки в 1879 году. Сначала один рыбак показал ему

берег Дона, где вымываются крупные кости, а затем одна старушка принесла

ему обломок кости ископаемого животного. Поляков сразу же выдал ей «весьма

приличное вознаграждение», которое не смогло укрыться от остальных жителей

Костенок, и к вечеру этого же дня в его комнате «была уже порядочная куча

обломков из мамонтовых костей с указанием места, где они были найдены, а

также приблизительно с условиями нахождения».



Четыре последующих за этим событием дня он провел в

исследованиях местности и сопоставлении собственных

наблюдений с полученными сведениями о находках.

Заинтересовавшись одним из таких сведений о находках

костей мамонта на усадьбе Ф.А. Мануйлова недалеко от

ручья в Покровском логу, Поляков попросил произвести

раскопки на его усадьбе, благо хозяину потребовался

новый омшаник для пчел.

Рядом с костями мамонта были найдены кусочки золы, угля,

каменных орудий, тем самым предположение Полякова о

наличии в Костенках древних стоянок каменного века было

неопровержимым образом доказано. Как выразился сам

Поляков, стало ясно, что «человек не только существовал

вместе с мамонтом и охотился на него, но даже больше, он

преследовал его, шел по пятам за ним».

28 июня 1879 года Поляков и

восемь рабочих принялись за

дело. «Наконец, к вечеру, когда

весь слой чернозема мощностью

от 1.15 м до 1.4 м был снят,

обнаружилась серая глина, а

вместе с нею и те ископаемые

остатки, которые произвели на

меня неизгладимо глубокое,

потрясающее впечатление».



Иван Семенович был неустанный и

разносторонний изыскатель. Обширная его

коллекция разного рода предметов, собранных во

время многочисленных поездок, поступила в

Императорскую академию наук.

За свои исследования Поляков был награжден от

Императорского Русского Географического

Общества серебряной и малой золотой медалью.

Умер исследователь 5 апреля 1887. Погребен на

Смоленском кладбище.



Спасибо за внимание!


