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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию выпуск научного журнала
«Известия Лаборатории древних технологий».

Ежеквартальный журнал продолжает и развивает серию ежегодных изданий,
посвященных изучению истории Байкальской Сибири. В нем представлены научные статьи специалистов различных учреждений России, а также наших зарубежных коллег. Тематика выпуска охватывает различные аспекты археологических, этнологических и исторических исследований.
Издание предназначено археологам, этнологам, историкам и всем, интересующимся далеким прошлым.
Издание реферируется и рецензируется.
Приглашаем вас к активному творческому сотрудничеству по научным направлениям:
– история,
– археология,
– этнология.
Редколлегия
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Dear Readers!
We would like to bring to your attention the installment of the scholarly journal the
«Reports of the Laboratory of Ancient Technologies».

Present number is five such book of the series yearly editions devoted to research
history of Baikalian Siberia. There are several included articles of the researchers of different institutions of Russia and also articles of our foreign colleagues. Themes of this
number cover the different aspects of archaeological, ethnoarchaeological and historical
research.
The edition is intended to archaeologists, ethnologists, historians and everybody
who have an interest to Early Antiquity.
Journal is peer-reviewed.
You are welcome for active and creative collaboration in the following fields:
– history,
– archaeology,
– ethnology.
Editorial Board

ЕГО МИССИЯ – УЧИТЬ, НАСТАВЛЯТЬ, ПОМОГАТЬ
HIS MISSION – TO TEACH, TO INSTRUCT, AND TO HELP

В.В. Свинин в своем рабочем кабинете (г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 57, кв. 32)

6 апреля 2016 г. В.В. Свинину исполнилось бы 80 лет. Но Владимир Вячеславович не дожил до этой даты. Он ушел от нас
в 2012 г.
Воскрешая в памяти его образ: манеру
говорить, одеваться, ходить, улыбаться,
представляешь, прежде всего, очень порядочного, доброго, открытого, лучезарного
человека. Но В.В. Свинин-человек не отделим от В.В. Свинина-ученого, оставившего
серьезный задел в изучении далекого прошлого Прибайкалья. Как у любого исследователя, в жизни Владимира Вячеславовича
были периоды активных полевых исследований, проявление интереса то к одним, то
к другим регионам и археологическим эпохам. В момент таких перемен его научных
интересов в 1984 г. я впервые отправился с
ним на археологические раскопки в Приольхонье. А затем были исследования палеолитической стоянки Майлтын-Ам и Киданьского городища Хар-Бухын в Монголии, археологические памятники северного
побережья Байкала и изучение городищ в
Кудинской долине.
Разносторонние интересы Владимира
Вячеславовича, потребность помогать совеISSN 2415-8739

тами и делом всем, кто в этом нуждался, не
давали ему сосредоточиться на своей работе. Но в этом, видимо, и заключалась миссия этого человека – учить, наставлять, помогать. Энциклопедические знания, помноженные на жизненный опыт, позволяли
ему достаточно легко находить общий язык
с разными группами людей – от рыбаков до
академиков. Отеческая забота о студентах и
школьниках, считавших его своим учителем, бескорыстная помощь им в постижении азов археологии, этнографии и истории, создавали условия для раскрытия у
молодежи научных талантов. Я тоже оказался среди тех ребят, чей дальнейший
жизненный путь был предопределен знакомством с Владимиром Вячеславовичем, и
за это всегда буду ему благодарен.
Этот выпуск журнала «Известия Лаборатории древних технологий» посвящен
В.В. Свинину. Друзья и ученики делятся
своими воспоминаниями о Владимире Вячеславовиче и посвящают свои статьи этому удивительному человеку.
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УДК 903.02+903.07+39
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ПРИРОДА НИТЕЙ ШНУРА И СЕТКИ-ПЛЕТЕНКИ НА ДРЕВНЕЙ
КЕРАМИКЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ: ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
© Д.Е. Кичигин
Среди керамических комплексов Прибайкалья, характеризующих в основном неолит и
эпоху палеометалла, особый интерес представляют сосуды с оттисками сетки-плетенки и
шнура на внешней поверхности. За прошедшие годы разными исследователями не раз высказывались точки зрения на формовку емкостей этих комплексов, однако вопрос природы нитей, составляющих сетчатые и шнуровые структуры, специально не разрабатывался. В связи
с этим возникла идея – хотя бы поверхностно, на первом этапе – рассмотреть материалы этнографии на предмет выявления практичных природных материалов, используемых коренными народами Сибири для изготовления подобных структур. В результате исследования
выяснилось, что наиболее популярными для производства всевозможных сеток и шнуров
были крапива (или конопля), конский волос и сухожилия.
Ключевые слова: Сибирь, Прибайкалье, этнография, археология, ранний неолит, поздний
бронзовый – ранний железный век, керамика с оттисками сетки-плетенки, керамика с оттисками шнура, конский волос, крапива, сухожилия.

NATURE OF CORD AND NET THREADS ON ANCIENT POTTERY OF
BAIKAL REGION: ETHNOGRAPHIC PARALLELS
© D.E. Kichigin
Among the Neolithic and the Late Bronze – Early Iron Age ceramic complexes of the Baikal
region the special interest is concerned on vessels with imprints of net and cord on their outer surface. Over the years various researchers have repeatedly expressed the points of view on forming
the vessels of these complexes. However, question of nature of the threads that make up the net and
cord structures imprinted on the surface of ancient pottery is not specifically developed. In this regard it come in sight the idea to examine the materials of ethnography with the aim to identify practical natural materials used by the indigenous peoples of Siberia for manufacturing of such structures. The study found that the most popular materials for such production of all kinds of nets and
cords were nettle (or hemp), horse hair and tendons.
Keywords: Siberia, Baikal region, ethnography, archeology, Early Neolithic, Late Bronze –
Early Iron Age, net-impressed pottery, pottery with cord imprints, horse hair, nettle, tendons
Введение
Среди ярких керамических традиций
Прибайкалья, характеризующих в основном поздний этап каменного века, особый
интерес представляют комплексы «сетчатой» и «шнуровой» керамики, именуемые
так по специфическому техническому декору, который отчетливо прослеживается в
рельефе внешней поверхности сосудов. Для
первого из них характерны отпечатки так
называемой сетки-плетенки, для второго –
оттиски крученной или витой тоненькой
10

веревки, попросту шнура. При этом применение древними гончарами этих структур
имело особую целесообразность, они, так
или иначе, участвовали в формовке емкостей.
Керамика с оттисками сетки-плетенки
сегодня является самой ранней в регионе
(около 8–7 тыс. л. н.1), отмечена в материалах неолитических погребений и ряда раз1

Здесь и далее приводится некалиброванный
возраст.
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Археология
новременных стоянок. Выделение различных типов керамики в «сетчатом» комплексе раннего неолита Прибайкалья на сегодняшний день следует считать все-таки
слабо разработанной проблемой: нет четкого понимания типообразующих признаков,
очевидно, не решенным остается вопрос
корреляции керамических материалов из
погребальных и стояночных комплексов.
На этом фоне наиболее выразительной выглядит «сетчатая» керамика аплинского
типа позднего неолита Верхнего Приангарья (5,0 (5,5)–4,0 тыс. л. н.). Оттиски сеткиплетенки, но уже в качестве нехарактерного признака, отмечены также и на керамике
усть-бельского типа (6,6–4,1 тыс. л. н.)
Прибайкалья (Савельев, 1989; Бердников,
2013; Бердников, Лохов, 2013).
Не вдаваясь в вопросы профилировки
емкостей, орнаментации сосудов, региональных и временных различий, остановимся пока на характере отпечатков на
внешних стенках емкостей. Это мелкоячеистая сетка, связанная из тонких нитей, с
крупными узелками. Условно можно выделить три доступные археологу качественные формы: хорошо читаемая сетчатая
структура (ячеистая поверхность в виде емкости-сумки), слабо читаемая сетчатая
структура (аморфная ячеистая поверхность)
и сетчато не читаемая структура (ямочноузелковая «оспинковая» поверхность). Последняя, возможно, является результатом
наложения сетки в несколько слоев.
Керамика с оттисками шнура в Прибайкалье отмечена в материалах стояночных и погребальных комплексов и представлена двумя разновременными типами
керамики, характеризующими ранний неолит (7,8–6,5 тыс. л. н.) – керамика хайтинского типа, и период позднего бронзового – раннего железного веков (3,1–2,1
тыс. л. н.) – керамика сеногдинского типа
(тышкинэйского – по О.И. Горюновой)
(Савельев, 1989; Бердников, 2013; Харинский, 2005).
При этом оттиски шнура на сосудах
обоих типов, как правило, однообразны, и,
на первый взгляд, отдельные фрагменты
тулова без какой-либо дополнительной орнаментации могут быть отнесены исследователями как к первому, так и ко второму
ISSN 2415-8739

типу керамики. Направленность оттисков
на поверхности сосудов различна: для емкостей хайтинского типа преобладает вертикальное расположение оттисков относительно оси горшка, для емкостей сеногдинского типа – в большинстве случаев разнонаправленное расположение с отчетливым
наложением друг на друга (результат выбивки). На некоторых сосудах второго типа
в отдельных случаях отмечаются оттиски
более крупного шнура, зачастую интерпретируемого как «толстого».
Ранее свои рассуждения, нередко подкрепленные результатами экспериментальных работ, относительно формовки «сетчатых» и «шнуровых» сосудов высказывали
Н.Н. Агапитов (1882), Н.Н. Бортвин (1915),
Б.Э. Петри (1916, 1926) А.П. Окладников
(1950), Л.П. Хлобыстин (1964), В.В. Свинин (2000), Н.А. Савельев (Игумнова, Савельев, Спиридонова, 2005) и др. При этом
вопрос природы нитей, составляющих сетчатые и шнуровые структуры на древней
керамике, как правило, специально не разрабатывался. Однако, надо отдать должное,
ближе всего к пониманию этой проблемы
подошел В.В. Свинин.
В своей работе «Исследования древней
керамики Прибайкалья», опубликованной в
2000 г. как результат обобщения различных
концепций и взглядов на формовку прибайкальской керамики в комплексе с авторскими экспериментальными работами,
В.В. Свинин пришел к выводу, что наиболее подходящими для изготовления сеткиплетенки и шнура являются жильные нити.
Все остальные материалы, участвующие в
его экспериментах, а в частности шерстяные нити, для этой цели не подходят.
Так возникла идея разработать этот вопрос более тщательно, опираясь, прежде
всего, на обобщенный, накопленный за
прошедшее время, этнографический материал. В самом начале работы автор настоящей статьи ставил перед собой несколько задач, представленных в конечном
итоге конкретными результатами. Вопервых, стояла задача вывести оттиски нитей шнура и сетки-плетенки на древней керамике Прибайкалья в качество маркера
культурной общности (к примеру, изготовлялся тот или иной горшок насельниками
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тайги или степи). Во-вторых, – выявить
наиболее подходящие для изготовления интересующих нас структур природные материалы, которые впоследствии могли бы
участвовать в экспериментальных работах.
Целью настоящей статьи является рассмотрение материалов этнографии Сибири
и выявление природных материалов, наиболее подходящих для изготовления практичных сетчатых и шнуровых структур, подобных тем, что мы фиксируем в оттисках
на древней керамике Прибайкалья.
Наши рассуждения строятся на нескольких основных принципах:
Принцип первый (рационализация времени). Структуры, которые фиксирует археолог на древней керамике Прибайкалья,
выраженные в оттисках сетки-плетенки и
шнура на внешних стенках сосудов, маловероятно, что были специально изготовлены только для производства керамических
емкостей. Скорее всего, эти структуры (в
аналогичных формах) были хорошо известны древним насельникам региона и использовались ими в других сферах хозяйственной деятельности (например, как технические средства в охоте, рыболовстве и собирательстве). Иначе процесс изготовления
горшка становился бы более трудоемким.
Принцип второй (показатель качества). Надо полагать, что природный материал, из которого вязалась сетка-плетенка и
изготовлялся шнур, должен был обладать
двумя основными качественными характеристиками – он должен был быть крепким,
с одной стороны, и влагостойким, с другой
стороны. В противном случае работа с
влажным керамическим тестом была бы
прерывиста ввиду непрочных структур
(сетка-плетенка и шнур), участвующих в
формовке емкости.
Принцип третий (возможность сопоставления). Природные материалы и
производные от них структуры, отмечаемые нами на «сетчатой» и «шнуровой» керамике Прибайкалья в эпоху неолита и палеометалла, не должны сильно разниться с
таковыми, которые мы прослеживаем по
этнографическим данным, поскольку само
понятие «традиционное общество» предполагает приверженность самым оптимальным решениям, достигнутым в процессе
12

адаптации к той или иной природной среде
на протяжении длительного периода времени. Надо признать, что те или иные решения или предпочтения апробированы
тысячелетиями.
Методика
Исходя из этих основных принципов,
обозначенных выше, и была поставлена
цель рассмотреть, хотя бы поверхностно,
природные материалы, используемые коренными народами Сибири для изготовления если даже и не однотипных структур,
то хотя бы похожих. Основной упор при
этом делался на своеобразие технических
средств, применяемых или задействованных в охоте, рыболовстве и собирательстве,
включенных, так или иначе, в состав любого хозяйственно-культурного типа.
Учитывая специфику байкальского региона, который характеризуется различными ландшафтами, порождающими соответственно и разные виды адаптации (таежная,
горно-таежная, степная, лесостепная и морская), было решено задействовать этнографические материалы большинства коренных народов Сибири, а не только граничащих с Прибайкальем территорий. В основном, конечно, прорабатывались коллективные монографии, обобщающие многолетние всесторонние исследования тех или
иных этносов, во вторую очередь – авторские труды и статьи по хозяйственной деятельности и материальной культуре.
Основной таблице предшествовала так
называемая «таблица ссылок» (рис. 1), куда
выписывались цитаты из источников, содержащие информацию об использовании
конкретных природных материалов в изготовлении тех или иных технических
средств (веревки, сети и т. д.), их заготовке
и способах получения интересующих нас
структур. Так формировалось представление о наиболее популярных и используемых в хозяйстве коренных народов Сибири
природных материалах.
Природа последних определила две основные группы: волокна (или элементы)
растительного и животного происхождения. В первую вошли: крапива, конопля,
кендырь, кора и корни деревьев, во вторую
– конский волос, кожа копытного и морско-
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№ Этнос

Сетчатые структуры
покупали у русских казаков или плели из конского волоса
сами».
С. 166. «Материалом для вязки сетей в начале XX в.
служили покупные нитки, до появления в районе торговцев сети вязали из крапивы. Чтобы сеть была в воде менее
заметной, ее отваривали в котле с мелко настроганной
лиственничной корой, после чего она приобретала красноватый цвет».

4. Якуты

Источник
История и культура
дальневосточных эвенков: историкоэтнографические очерки / Отв. ред. В.А.
Тураев; Ин-т истории,
археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН.
СПб: Наука, 2010. 334
с.

Буряты / Отв. ред. Л.Л.
Абаева, Н.Л. Жуковская; Ин-т этнологии и
антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая. М.:
Наука, 2004. 633 с.
С. 153. «Ловили рыбу на озерах и небольших речках, в С. 179. «… узоры на тальниковых ободках нашивали Якуты (Саха) / …
основном неводами, волосяными и конопляными сетями, черными нитками, из ссученного конского волоса».
М.: Наука, 2012. 599 с.
вершами и мордами».
С. 288. «Якуты всегда предпочитают единоличные спосо- С. 289. «Поплавки к сетям делают якуты из свернутой в Серошевский. В.Л.
бы рыбной ловли: сети, верши, крючья. Неводами «ми- трубочку бересты грузила из плоских камешков, подвя- Якуты. Опыт этнором» исключительно ловят они карасей, по льду осенью и занных внутри кружка из гибкого древесного корня»
графического исследовесною. На реках и летом отдают предпочтение сетям. Там же. «Веревки, тяжи, клячи к рыболовным снастям вания. 2-е изд. М., 1993.
Якутские волосяные сети и неводы отличаются от рус- выделываются из худших сортов конского волоса, иногда 736 с.
ских работой. Формы те же. Волосяной невод сшивается с добавкой коровьей шерсти, также из пакли, даже из
из волосяных тесемок; сети вяжутся из тонких неболь- тальничного лыка [10]».
ших, в длину волоса, бечевок, состоящих из 2–5 конских,
слабо ссученных волос. Они очень похожи на соётские
волосяные сети. При вязании бечевочки постепенно

2. Буряты С. 120. «Ольхонские буряты сами плели сети для рыб
(гур), различавшиеся по назначению: для ловли омуля,
хариуса и сига, сети из конского волоса для охоты на
нерпу (гульмэ) и невода (губшуур). Вязали их обычно
женщины крючком, используя специальные шаблоны…»
3. Якуты

Шнуровые структуры
крапивы и конопли онокто».
С. 220. «… мауты стали делать из подшейной части кожи
дикого оленя (согжоя). Из сырой кожи спиралью нарезают ременную полоску шириной примерно 2 см. Зафиксировав один конец ремня, его начинают скручивать и
растягивать. Слегка подсушив ремень, скручивание повторяют до тех пор, пока между скрутками не останется
свободного пространства. После окончательной растяжки
и просушки маут ровняют ножом. Добыть дикого оленя
удается далеко не всегда, поэтому мауты делают также из
кожи сохатого, но, намокнув, они становятся тяжелыми и
жесткими.
С. 153. «Шили конопляной ниткой (ултэнэг). Крепкие
нитки изготовляли из сухожилий: сухожильные волокна
растирали на левой ладони, правой ладонью проводили к
себе поверх этих нитей так, что нити свивались между
собой»

Рис. 1. Фрагмент таблицы ссылок
Fig. 1. Fragment of the table of references

го животного, сухожилия и рыбья кожа. В
таблице не учтены и преднамеренно опущены специфические, не характерные для
Прибайкалья, и редкие, отмечаемые единожды, природные материалы, такие как
морские водоросли (алеуты), сухожилия и
кишки белухи (коряки, нивхи и др.), китовый ус (чукчи, эскимосы и др.), плавательный пузырь нельмы (ульчи) и т. д. (Смоляк,
1966; Народы Северо-Востока Сибири,
2010).
Список коренных народов Сибири
формировался в алфавитном порядке согласно последней переписи в Российской
Федерации (2010 г.). При всем желании
выделить территориальные или языковые
группы, что, возможно, было бы более правильно и иллюстративно – сделать этого не
получилось. Все попытки каждый раз приводили к спорным моментам, вытекающим
из различных дискуссий по поводу отнесения тех или иных этносов к конкретным
классификационным группам (к примеру,
тофалары – этнос Саяно-Алтайского региона, Южной или Восточной Сибири?).
Для заполнения таблицы использовались два основных символа, обозначающих
категории технических средств: шнуровые
////////// и сетчатые ХХХХХ структуры. В первую вошли всевозможные шнуры и веревки, петли и силки, арканы, тетивы и т. п. Во
вторую – рыболовные сети и невода, охотISSN 2415-8739

ничьи сетки и сетные емкости для сбора
кореньев. В случае отсутствия возможности
проверки или сомнения в отношении информации по конкретному этносу (допустим «А»), полученной из источника, посвященного другому этносу (допустим
«Б»), тот или иной символ ставился в соответствующую клетку (этноса «А») более
светлым, как бы прозрачным. К примеру,
В.Л. Серошевский, описывая изготовление
сетей якутами, указывал на то, что «они
очень похожи на соётские волосяные сети»
(1993. С. 288).
В конечном итоге надо признать, что
таблица, конечно же, не может выступать в
качестве эталона знания, но в качестве инструмента понимания согласно цели исследования – да. В полном законченном виде
ее может представить только этнограф, а не
археолог (нужно сделать скидку). Задача
последнего – поверхностно рассмотреть
основные природные материалы для изготовления сеток и шнуров и выделить среди
них наиболее подходящие для проведения
экспериментальных работ – она вполне отвечает.
Волокна (или элементы) растительного
происхождения
В этой категории выделено пять основных природных материалов, пригодных для
изготовления сетчатых и шнуровых струк-
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тур. Их анализ приводится по порядку, в
зависимости от степени популярности: кендырь, кора и корни деревьев, конопля и крапива (табл.).
Кендырь (Apocynum). Упоминается как
материал для вязки рыболовных сетей наряду с конским волосом и крапивой у народов юга Западной Сибири: сибирских татар,
шорцев и тубаларов (Тюркские народы Сибири, 2006. С. 259; Бельгибаев, 2005. С. 71).
Кора деревьев. Как сшивной и перевязочный материал отмечается не так часто,
используется в двух формах: лоскутной (не
скрученной) и шнуровой (скрученной). В
одном случае отмечено изготовление из него части сети, предназначенной для ловли
ластоногих (История и культура ительменов, 1990. С. 43).
В основном упоминается черемуховое
(сарга) и тальниковое лыко, которым обвязывались сетные грузила, укреплялись луки, сшивались берестяные емкости и т. д. В
шнуровой форме этот материал использовался для изготовления различных по толщине и назначению веревок – в частности
для тетивы лука и рыболовных сетей (Смоляк, 1966. С. 46; Серошевский, 1993. С. 289;
История и культура орочей, 2001. С. 52;
Народы Западной Сибири, 2005. С. 319,
323, 654; Тюркские народы Сибири, 2006.
С. 150–151, 260).
Заготовка и последующее использование материала происходили по-разному.
Ульчи, к примеру, заготавливали тальниковую кору в конце мая – начале июня, при
этом «для изготовления веревок применялись мотовила макты – вращающаяся на
стержне рамка, из четырех планок» (Смоляк, 1966. С. 46). Шорцы (как и чулымцы)
запасались черемуховой корой в зимнее
время, срезая «… ленты с прутьев ножом… », хранили этот материал «… свернутым в кольцо, при использовании заваривали кипятком, что возвращало сарге
гибкость и эластичность» (Тюркские народы Сибири, 2006. С. 260).
Корни деревьев. По этнографическим
сведениям как сшивной и перевязочный
материал упоминается редко. Однако, надо
полагать, как самый простой в добыче, не
требующий особых подготовительных работ, возможно, использовался большим ко14

личеством коренных народов Сибири, нежели это демонстрирует таблица (История
и культура удэгейцев, 1989. С. 40; История
и культура коряков, 1993. С. 93; Народы
Западной Сибири, 2005. С. 243, 322; История и культура дальневосточных эвенков,
2010. С. 218; История и культура негидальцев, 2013, С. 89).
В основном использовались мелкие
корни тальника, черемухи, лиственницы,
кедра и ели, при этом не только как перевязочный или сшивной (в поделках из бересты), но и поделочный материал (плетение
всевозможных емкостей). Использование
его в шнуровой форме отмечено нами дважды: у селькупов – в качестве рыболовной
лесы и у тувинцев-тоджинцев – в качестве
веревки, используемой при отлове медведя
(Народы Западной Сибири, 2005. С. 322;
Доржа, 2008. С. 443).
Конопля (Cannabis). По всем своим характеристикам – структуре, качеству, назначению и популярности среди материалов растительного происхождения – ничем
не уступает крапиве, что наглядно демонстрирует таблица. Зачастую эти два растения упоминаются в связке «… из крапивы
или конопли», когда речь идет, к примеру,
о вязке сетей, изготовлении тетивы лука и
т. д. Поэтому приводить отдельную характеристику этого материала не совсем целесообразно.
Для автора статьи остаются открытыми
несколько вопросов, и они требует отдельного рассмотрения. Всегда ли в традиционном хозяйстве народов Сибири так широко
использовалась конопля? Не стал ли этот
природный материал более популярным с
приходом русских, для которых конопля
исторически являлась технической (пенька), ткацкой (ткань) и пищевой (масло)
растительной культурой? Рассуждения автора на этот счет заведомо опускаются, поскольку они выходят за рамки настоящего
исследования.
Крапива (Urtica). Является весьма распространенным сшивным, вязальным и в
отдельных случаях ткацким материалом
для большинства народов Сибири, за исключением некоторых северных этносов
(эскимосы, ненцы, энцы, нганасаны, кереки
и т. д.), для которых он был редкостью и в
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Таблица (Table)
Природные материалы, используемые коренными народами Сибири
для изготовления сетчатых и шнуровых структур, задействованных в охоте,
рыболовстве и собирательстве
Natural materials used by the indigenous peoples of Siberia
for the manufacture of net and the cord structures involved in hunting, fishing and gathering

Условные обозначения:
/////// – шнуровые структуры (тетивы для лука и самострела, арканы, охотничьи петли, силки и т. п.);
ХХХ – сетчатые структуры (рыболовные сети и невода, охотничьи сетки, сетчатые сумки для кореньев и т. п.)
Symbols:
/////// – cord-structures (string to the bow and crossbow, arcane, hunting loop snares etc.)
ХХХ – net-structures (fishing nets and seines, hunting nets, mesh bags for the picking up of roots etc.)
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основном выменивался у южных соседей
(Леонтьев, 1983. С. 22; Тюркские народы
Сибири, 2006. С. 269; Народы Западной
Сибири, 2005. С. 501, 562).
Из ниток, получаемых из крапивного
волокна, вязались рыболовные сети и невода, плелась леска для удилища, изготовлялись тетива для лука или самострела, ткалась ткань; крапивными нитками сшивали
изделия из кожи, бересты и т. п.
Заготовкой крапивы, получением из
нее волокна и прядением ниток в основном
занимались женщины, за редким исключением это делали мужчины. Запасалось сырье обычно осенью, все остальные работы
осуществлялись в зимнее время. Сначала
крапивные стебли срезали ножом или вырывали вместе с корнями, связывали в пучки и высушивали либо в тени (под крышей,
на предамбарье), либо на солнце. Впоследствии размолачивали деревянными колотушками, толкли в деревянных ступах, долгое время вымачивали в воде или кипятили.
После просушки волокна можно было приступать к изготовлению нитей и веревок,
которые получали двумя основными способами: сучением ладонью на бедре или колене, а также с помощью веретена (Смоляк,
1966. С. 44, 46; Народы Западной Сибири,
2005. С. 341; Тюркские народы Сибири,
2006. С. 150–151, 269; Народы СевероВостока Сибири, 2010. С. 84).
Примечательно, что в отличие от других материалов веревки и сети из крапивного (и конопляного) волокна нередко дополнительно обрабатывались: пропитывались смолой (селькупы), животной кровью
(орочи) и вываривались с лиственничной
корой (эвенки, якуты). Целью последней
операции обычно называют изменение цвета – сети становятся менее заметными для
рыбы в мутной воде (Серошевский, 1993.
С. 288; История и культура орочей, 2001.
С. 47; Народы Западной Сибири, 2005,
С. 323; История и культура дальневосточных эвенков, 2010. С. 166).
Однако есть и более простое объяснение всем этим операциям – их проведение
было обусловлено необходимостью придания крапивным и конопляным структурам
большей прочности и влагостойкости. Таким образом, ранее высказанное нами
16

предположение о пропитки шнуровых нитей влагоотталкивающим веществом отчасти находит свое подтверждение (Кичигин,
2014. С. 33).
Волокна (или элементы) животного
происхождения
В этой категории выделено также пять
основных природных материалов, используемых народами Сибири для изготовления
сетчатых и шнуровых структур. Последовательность изложения та же – по степени
популярности: кожа рыб, кожа морского и
копытного животного, конский волос и
сухожилия животных (см. табл.).
Кожа рыб. Материал, получаемый из
кожи промысловых (кета, горбуша и т. п.) и
частиковых (таймень, щука и т. п.) рыб,
широко использовался в основном народами Восточной Сибири и Дальнего Востока
для изготовления одежды и обуви, парусины, покрышек и всевозможной утвари (Народы Сибири, 1956; Смоляк, 1966; История
и культура удэгейцев, 1989; История и
культура орочей, 2001; Народы СевероВостока Сибири, 2010; История и культура
дальневосточных эвенков, 2010; История и
культура негидальцев, 2013).
Как сшивной материал отмечается не
так часто. Удэгейцы, к примеру, использовали только кожу кеты, которую снимали
костяным ножом с пойманной рыбы, хорошо ее очищали, а затем «… острым металлическим ножом разрезали на тоненькие
полоски и сушили их в тени; после небольшой обминки они использовались в
качестве ниток», которыми и «… шили
одежду, обувь и другие вещи из рыбьей
кожи» (История и культура удэгейцев,
1989. С. 39–40).
Отдельно стоит отметить использование кожи тайменя в качестве гидроизоляционного материала у тувинцев-степняков,
которым они обертывали луки, конские узды и недоуздки – такие изделия служили
хозяину гораздо дольше обычных. Использовался этот материал как в лоскутной, так
и шнуровой формах (Даржа, 2008.
С. 31–32).
Кожа морского животного. Естественно, что этот материал, прежде всего,
был доступен и широко использовался на-
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родами приморской адаптации (чукчи, эскимосы, ительмены и др.), в отдельных
случаях в результате обмена попадал к соседям. Изготавливаемые из кожи ластоногих ремни и веревки использовались практически во всех сферах хозяйства. В шнуровой форме отмечены арканы для гарпунов, тетивы для лука и самострела и т. п.
(Смоляк, 1966; История и культура ительменов, 1990; Народы Северо-Востока Сибири, 2010; История и культура негидальцев, 2013).
Кожа копытного животного. Является общедоступным материалом для всех
народов Сибири. Ремни, получаемые из
кожи копытных, также широко использовались во всех сферах хозяйства. Однако
шнуровые и сетчатые структуры из этого
материала отмечаются не всегда. Среди
упомянутых в литературе, к примеру, эвенкийские мауты, энецкие сети и др. (История
и культура эвенов, 1997; Народы Западной
Сибири, 2005; Даржа, 2008; История и
культура дальневосточных эвенков, 2010;
Народы Северо-Востока Сибири, 2010).
Конский волос. Является достаточно
распространенным сшивным, перевязочным и вязальным материалом, используемым не только скотоводами, но и теми народами, у которых коневодство не являлось
основной отраслью хозяйства (эвены, юкагиры, нивхи и др.). Последними этот материал приобретался в результате обмена с
соседями (История и культура эвенов, 1997.
С. 70; Народы Северо-Востока Сибири,
2010).
Из конского волоса вязались сети и невода (буряты, якуты, эвенки, эвены, юкагиры, шорцы и др.), изготовлялись арканы,
поводья и вожжи для лошади, охотничьи и
рыболовные петли, растяжки для самострелов, в отдельных случаях делались душки
для емкостей, сшивались изделия из бересты и т. д. При этом отмечается прочность
и долговечность этого материала, «…он не
преет и быстро не высыхает» (Тюркские
народы Сибири, 2006. С. 259) сети из него
«… легки, крепки, быстро сохнут, мало
преют и мало заметны в воде» (Серошевский, 1993. С. 288).
Для изготовления нитей и веревок использовался конский волос из хвоста и гриISSN 2415-8739

вы лошади. Хакасы, к примеру, сначала делали заготовки в виде скрученных в кольца
прядей волос, концы которых смачивали и
сращивали. Затем женщины ладонями
скручивали длинные нити, из которых впоследствии и получались шнуры. Изготовлением из них арканов уже занимались
мужчины (Бутанаев, 2002. С. 33).
Отмечены и другие, более простые
способы получения тонких веревок из этого
материала. Так тувинцы, делая рыболовную петлю, ссучивали на бедре из нескольких волосков «…нить длиной примерно
1 метр, складывали ее в два ряда и скручивали тонкую веревочку» (Даржа, 2008.
С. 511).
Сухожилия животных. Являются самым распространенным сшивным, перевязочным и вязальным материалом, доступным всем коренным народам Сибири, в отличие, к примеру, от той же крапивы или
конского волоса. Его популярность обусловлена, прежде всего, самим источником
получения – охотой, которая была неотъемлемой частью любого хозяйственнокультурного типа. В основном используются нитки, получаемые из сухожилий лося,
благородного и северного оленя (предпочтение при этом отводится спинным и ножным сухожилиям молодых особей), в отдельных случаях отмечены сухожилия козы, кабана (удэгейцы) и морских обитателей – тюленя и кита (чукчи, алеуты, коряки,
кереки и др.).
Задействованы практически во всех
сферах хозяйства: из сухожильных ниток
плетутся рыболовные сети, сачки и лески
для удилищ, изготовляются охотничьи сетки, петли, силки, пружины для капканов,
тетивы для лука и самострела, аркан для
оленя-манщика, этими же нитками сшиваются покрышки/полотнища чумов и байдар, шьется одежда и обувь, сшиваются
элементы берестяных емкостей, крепятся к
древкам наконечники стрел, укрепляются
луки и т. д.
Заготавливался материал естественно
во время разделки туши убитого животного. Примечательно, что процесс получения
тонких нитей отчасти напоминает процесс
получения волокна из крапивы. С еще сырых сухожилий удалялись остатки мышц,
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Рис. 2. Сетчатые сумки, сплетенные из сухожильных нитей, для сбора клубней сараны:
1 – тофалары, рисунок (Мельникова, 1994. С. 105–106. Рис. 67); 2 – тувинцы-тоджинцы, фото
С.И. Вайнштейна, 1952 г. (Тюркские народы Восточной Сибири, 2008. С. 77, 98)
Fig. 2. Net-bags, made from tendinous threads, for picking up roots of sarana: 1 – Tofalars, drawing
(Mel’nikova, 1994. Pp. 105–106. Fig. 67); Tuvinians-Todghinces, photo made by S.I. Vainshtein, 1952
(Turk Peoples of the Eastern Siberia, 2008. Pp. 77, 98)

после чего они либо отпаривались, либо
сразу высушивались на открытом воздухе
или в помещении. После подсушки пучки
сухожилий разбивали деревянными колотушками или толкли в березовой ступе, отделяя от них тонкие волокна, из которых
собственно и получали нити и шнуры необходимой длины (ссучивали на бедре, на
щеке, большим и указательным пальцами
руки и т. п.). При этом нередко в целях
придания им эластичности сухожильные
волокна (или тонкие нити) жевали, пропускали через зубы или смачивали слюной.
Хранили обычно такой материал в виде
пучков готовых ниток либо в виде цельных
нерасщепленных сухожилий (История и
культура эвенов, 1997. С. 75; Народы Западной Сибири, 2005. С. 509; Бадмаев,
2005. С. 45; Тюркские народы Сибири,
2006. С. 145; История и культура дальневосточных эвенков, 2010. С. 218; История и
культура негидальцев, 2013. С. 89).
Особый интерес в рамках нашего исследования представляют мелкоячеистые
сетчатые сумки для сбора клубней сараны,
отмеченные у тофаларов (Мельникова,
1994. С. 105–106. Рис. 67), тувинцевтоджинцев (Тюркские народы Восточной
Сибири, 2008. С. 77, 98) и, по неподтвержденным данным, у хакасов (рис. 2). Это
небольшие по размеру сумки, сплетенные
во всех случаях из сухожильных ниток, которые носили обычно, надев через плечо.
Принцип использования такой сумки был
элементарно прост: выкопанные клубни
сараны клали в этот сетчатый мешочек, при
18

ходьбе остававшаяся на корнях земля осыпалась через мелкую сетку (принцип сита).
Таким образом, эта сумка выполняла несколько функций: емкостную, просеивающую и подсушивающую (!).
Обсуждение
Теперь с оглядкой на таблицу предстоит выяснить, какие из приведенных в ней
природных материалов наиболее возможно
использовались в изготовлении сетчатых и
шнуровых структур, привлекаемых древними насельниками Прибайкалья для производства глиняной посуды.
Как видно из таблицы, в основном одни и те же материалы использовались для
создания как сетчатых, так и шнуровых
структур, используемых коренными народами Сибири как технические средства в
охоте, рыболовстве и собирательстве. Однако не изо всех материалов можно было
получить мелкоячеистую сетку и тонкую
веревку. Кроме того, отмечены и некоторые
территориальные ограничения.
Например, кендырные нити, которые
упоминаются как материал для вязки рыболовных сетей, естественно использовались
и для изготовления тонких веревок, но
применялись они народами юга Западной
Сибири. Далее на восток от Саяно-Алтая их
использование сибирскими этносами не
прослеживается – в этнографической литературе они не упоминаются.
Кожа морского и копытного животного
в основном шла на ремни (лоскутная форма), изготовление шнуровых структур
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встречается не так часто (арканы, тетивы и
т. п.), еще реже отмечено изготовление сетчатой структуры (рыболовные сети). Но и
это не самое главное. Во-первых, свить
тонкую веревку или сплести мелкоячеистую сетку, скорее всего, не получится –
придется повозиться, поскольку сам материал достаточно толстый. Во-вторых, нарезка кожи на тонкие ремешки – процесс
гипотетически трудоемкий и потому бесперспективный, особенно учитывая тот
факт, что народам, использующим кожу
копытного или морского животного, были
естественно доступны сухожильные нити.
И, в-третьих, намокая, кожа становится тяжеловесной, что не раз отмечалось в этнографической литературе, да и так, в принципе, известно. Представить лопаткуколотушку с намотанными на нее кожаными шнурами достаточно сложно – она будет очень тяжелой и неудобной в работе.
В отличие от кожи животных кожа рыб
выглядит более выигрышной: она тонкая и
влагонепроницаемая. Выявить какую-либо
сетчатую структуру у народов Приамурья и
Приморья нам не удалось. Использование
ее в качестве сшивного материала дает
лишь незначительное основание предполагать о наличии тонких веревок, но и эти
структуры проследить крайне сложно. Однако отдельного внимания заслуживает
факт использования этого материала тувинцами-степняками
(Даржа,
2008.
С. 31–32).
Корни деревьев, как это было сказано
выше, в основном упоминаются как сшивной, перевязочный и поделочный материал.
В шнуровой форме изделия из него встречаются крайне редко – нами, к примеру,
отмечены дважды (Народы Западной Сибири, 2005. С. 322; Доржа, 2008. С. 443). Наличие в хозяйстве народов Сибири какихлибо сетчатых структур, сделанных из корня дерева, вообще не встречено, что в
принципе и так понятно – связать сетку
(особенно мелкоячеистую) из этого материала практически невозможно.
Однако формам корзинок, сплетенных
из корня дерева, стоило бы уделить отдельное внимание, поскольку, работая над
статьей, автору приходилось наблюдать довольно интересные формы плетеных емкоISSN 2415-8739

стей, которые в ретроспективе вполне могли выступать в качестве форм-основ для
формовки неолитических сосудов (!).
В этой связи, конечно, нельзя обойти
стороной самую первую из известных сегодня концепций, раскрывающих некоторые
вопросы формовки сосудов хайтинского
типа. Напомним, по мнению авторов статьи, «сосуды изготовлялись на специально
изготовленном плетеном каркасе…», следы
которого впоследствии фиксируются археологом на внутренних стенках емкостей
(Игумнова, Савельев, Спиридонова, 2005.
С. 26). Не возвращаясь детально к дискуссии по этой теме, зададимся другим вопросом: «А может быть и не было никакого
специально изготовленного каркаса, а в качестве форм-основ были задействованы и
без того используемые в хозяйстве плетеные (из корня дерева) емкости, скажем,
пришедшие в негодность, но способные
подарить жизнь керамическим горшкам?»
Кора деревьев (черемуховое и тальниковое лыко) – в отличие от вышеобозначенных материалов и даже несмотря на то,
что упоминается не так часто – достаточно
не однозначный природный материал. Изготовление из него мелкоячеистой сетки,
может быть, и невозможно, но наличие всевозможных веревок, в том числе и тонких –
подтверждено этнографическими данными.
Поэтому исключать его из предполагаемых
материалов (в качестве шнура) пока преждевременно.
В тройку самых популярных и широко
используемых практически во всех сферах
хозяйства природных материалов вошли
конский волос, крапива (или конопля) и сухожилия.
Конский волос как материал для производства всевозможных шнуровых структур
в Предбайкалье, скорее всего, стал широко
использоваться с эпохи поздней бронзы – с
приходом на берега Байкала носителей
культуры плиточных могил, для которых
скотоводство являлось преобладающей
формой хозяйства (Туркин, 2003). При этом
надо отметить, что на некоторых сосудах
сеногдинского типа ранее автором уже отмечались оттиски шнура, напоминающие
по своей структуре тонкую веревку, свитую
из отдельных волосков (Кичигин, 2013.
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С. 282). Однако следует признать, что такой характер оттисков отмечен далеко не
на всех сеногдинских сосудах, т. е. помимо
веревок, сделанных из конского волоса (?),
скорее всего, использовались и другие подручные шнуры из других известных материалов (та же крапива или сухожилия).
Опять же было бы ошибочно полагать,
что конский волос, как довольно качественный материал, не попадал на территорию Предбайкалья раньше позднего бронзового века. Вполне возможно, что он выменивался у степняков на интересующие их
товары таежного производства еще в раннем бронзовом веке. Также не стоит выпускать из вида и возможность получения конского волоса от дикой лошади в еще более
раннее время. И все же использование
именно этого материала для изготовления
сетчатых и шнуровых структур, отмечаемых на прибайкальской древней керамике в
эпоху неолита, пока стоит поставить под
большой вопрос.
Вероятность использования крапивных
(или конопляных) нитей в изготовлении
интересующих нас структур (сеткаплетенка и шнур) довольно высока. Однако
не надо забывать и, наверное, стоит это
особо отметить и учесть на будущее, что
одни и те же структуры, связанные или
свитые из крапивных нитей, при экспериментальных работах на керамическом материале, скорее всего, дадут совершенно
разные результаты. И будет это зависеть,
прежде всего, оттого, будут ли использованы просто крапивные нити или нити, пропитанные влагоотталкивающим веществом
(смола, кровь, жир и т. п.), специально обработанные. Вот здесь, скорее всего, исследователю придется столкнуться с целой серией экспериментальных подборок.
Сухожилия копытных животных – самый популярный природный материал, используемый всеми коренными народами
Сибири для изготовления всевозможных
шнуров, и, надо отметить, единственный из
всех привлеченных в нашем исследовании,
в комплексе изделий из которого удалось
выявить сходные мелкоячеистые сетчатые
структуры – сумки для сбора клубней сараны у тофаларов и тувинцев-тоджинцев
(Мельникова, 1994. С. 105–106. Рис. 67;
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Тюркские народы Восточной Сибири, 2008,
С. 77, 98). В данном случае следует признать явное соответствие формы (мелкоячеистой емкости) содержанию (для сбора
кореньев). Учитывая огромную популярность у коренных народов Сибири среди
дикоросов клубней сараны, а также очевидно большую роль собирательства в раннем неолите, немаловажно предположить о
наличии подобных практичных сумок у населения Северо-Восточной Азии и в далеком прошлом.
Из всех имеющихся на сегодняшний
день концепций, так или иначе раскрывающих происхождение оттисков сеткиплетенки на прибайкальской керамике,
наиболее предпочтительной, конечно, выглядит версия А.П. Окладникова. Использование сетчатой структуры исаковскими
гончарами исследователь видел в роли прокладки между телом сосуда и формойосновой, в качестве которой могли выступать либо плетеная емкость, либо вырытая
в земле ямка (1950, С. 170–171).
При этом, приводя этнографические
аналогии главным образом из Северной
Америки и Австралии, А.П. Окладников
полагал, что, скорее всего, подобные охотничьи сетчатые сумки использовались в
неолите Прибайкалья, которые и могли играть роль той самой прокладки в процессе
изготовления горшка. Надо полагать, что
если бы ученому в его время были доступны современные этнографические материалы (хотя бы по тофаларам и тувинцамтоджинцам), то, возможно, приводить отдаленные аналогии и вовсе не пришлось.
Самое интересное, что возможность выявления подобных сетчатых структур в этнографии Сибири он предполагал:
«Нужно надеяться, что специальное
технологическое исследование древнейшей
керамики из Восточной Сибири, наряду с
новыми этнографическими сравнительными данными, позволит окончательно выяснить и этот вопрос, существенный для понимания неолитической керамики Сибири»
(Окладников, 1950. С. 171).
В этой связи отдельного внимания также заслуживают емкостные изделия у алеутов, по форме напоминающие простую
открытую форму горшка, но сплетенные из
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другого, можно сказать, местного природного материала – колосняка (Leymus mollis)
(www.kunstkamera.ru). Вполне возможно,
что целенаправленный поиск похожих сетчатых емкостей, а, самое главное, отдельное исследование этого вопроса в конечном
итоге приведут археолога к весьма интересным результатам и выводам.
В поддержку концепции использования
подобных сумок в качестве прокладок между телом будущего горшка и формойосновой стоит обозначить одно интересное
наблюдение.
Примечательно, что для керамики устьбельского типа Прибайкалья (6,6–4,1 тыс.
л. н.), следующей по времени за ранней
«сетчатой» и «шнуровой» керамикой хайтинского типа, характерна формовка сосудов на шаблоне, в роли которого выступал
другой горшок (Бердников, 2013). Вот
здесь, наверное, логично предположить,
что ИДЕЕ использования керамической емкости в качестве формы-основы для другой керамической емкости должна предшествовать ИДЕЯ использования какойто другой емкости (?) в качестве формыосновы для будущей керамической емкости. Может быть, в качестве какой-то другой как раз и выступала либо плетеная емкость (допустим из корня дерева), либо вырытая в земле ямка, а прокладкой между
ними и будущим горшком была сетчатая
сумка? Однако этот вопрос требует более
детального рассмотрения и в рамках уже
другой тематической статьи.
В конечном итоге – по результатам исследования – сухожильные нити следует
признать наиболее перспективным природным материалом, задействованным в изготовлении как сетчатых, так и шнуровых
структур, отмечаемых нами на древней керамики Прибайкалья. Высказанное в свое
время В.В. Свининым (2000. С. 139, 142)
предположение сегодня выглядит еще более основательным – теперь оно, так или
иначе, подкреплено этнографическими материалами.
Заключение
Таким образом, поверхностный разбор
материалов этнографии Сибири позволил
разрешить две основные задачи, стоящие
ISSN 2415-8739

перед автором в самом начале исследования, и даже немного больше.
Первая из них была сформулирована
следующим образом: «возможно ли выведение оттисков нитей шнура и сеткиплетенки на древней керамике Прибайкалья
в качество маркера культурной общности
(к примеру, изготовлялся тот или иной
горшок насельниками тайги или степи)?» К
сожалению, следует констатировать, что
ответ будет отрицательным, поскольку одни и те же материалы, пригодные для изготовления сеток и шнуров, использовались в
разных сферах хозяйства и разными народами, даже теми, которые не имели собственной возможности получения интересующих их материалов (например, конский
волос) – они просто приобретались ими в
результате натурного обмена, который по
материалам этнографии происходил довольно часто. Немаловажно отметить и тот
факт, что одним этносом, как правило, была задействована вся палитра известных
ему природных материалов: и крапива, и
конский волос, и сухожилия, и др.
Вторая задача заключалась в выявлении наиболее подходящих для изготовления сетчатых и шнуровых структур природных материалов, которые впоследствии
могли бы участвовать в экспериментальных
работах. Так, к примеру, для неолитической
«сетчатой» (самой ранней) и «шнуровой»
(хайтинского типа, 7,8–6,5 тыс. л. н.) керамики Прибайкалья автор, в первую очередь, предпочел бы в эксперименте использовать сухожильные и крапивные нити.
При этом последние стоило бы дополнительно обработать различными влагоотталкивающими веществами (смола, кровь, жир
и т. п.). Во вторую очередь (только для керамики хайтинского типа) – уделил внимание таким природным материалам как кора
деревьев (черемуха и ива) и рыбья кожа.
Для определений нитей шнура керамики
сеногдинского типа (3,1–2,1 тыс. л. н.)
предпочел бы в эксперименте сухожилия,
крапиву (или коноплю) и конский волос.
Тем более что подобные оттиски последнего из них уже были нами отмечены ранее
(Кичигин, 2013. С. 282).
Статья поступила 05.04.2016 г.
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ПРОБЛЕМА ПОЯВЛЕНИЯ СКОТОВОДСТВА В НЕОЛИТЕ ЯКУТИИ
(представления А.П. Окладникова в 1941–1976 гг.)
© Ю.А. Мочанов, С.А. Федосеева
Статья посвящена появлению скотоводства на территории Якутии. Авторы анализируют
материалы со стоянки Малая Мунку, на основе которых А.П. Окладников в 40–50-е гг. прошлого века писал о появлении в якутском неолите скотоводческого хозяйства.
Ключевые слова: Якутия, неолит, скотоводство, зуб быка, культурный слой, А.П. Окладников.

PROBLEM OF THE APPEARANCE OF STOCK-RAISING IN NEOLITHIC
IN YAKUTIA (views of A.P. Okladnikov in 1941–1976)
© Yu.А. Mochanov, S.А. Fedoseeva
The article is devoted to the appearance of stock-raising in Yakutia. Authors analyze the data
from site Malaya Munku, based on which A.P. Okladnikov in 1940-1950 years elaborated the idea
of appearance of stock-raising economy in Neolithic in Yakutia.
Keywords: Yakutia, Neolithic, stock-raising, bull tooth, cultural level, A.P. Okladnikov
Вывод А. П. Окладникова о скотоводстве в неолите Якутии, сделанный им на
основании материалов стоянки Малая
Мунку, играл важную роль во всех его работах о неолите этого региона. История,
обоснования А.П. Окладниковым о наличии скотоводства в Якутии настолько занимательна и поучительна, что заслуживает
отдельной публикации в юмористическодетективном жанре. Рассмотрение этого
вывода Окладникова очень важно, так как
он все еще используется некоторыми авторами для обоснования того, что скотоводство действительно существовало в неолите
Якутии.
Так, например, в монографии профессора
Сельскохозяйственной
академии
РС(Я) А.В. Чугунова «Проблемы северного
животноводства» (М., 1998) на с. 78 отмечается: «Судя по раскопкам на р. Мунку
Олекминского района, А.П. Окладников
(1949б) пришел к выводу, что скотоводством местное племя занималось еще 3–4 тысячи лет назад».
Вот что об этом писал руководитель
магаданских археологов, член-корреспон26

дент АН СССР Н.Н. Диков (1979): «В северной субтропической полосе Старого
Света в голоцене совершались события,
имевшие большое значение для дальнейшего развития этнических и культурных связей. Огромный мир охотников, рыболовов
и собирателей постепенно переставал быть
единственным на земном шаре. В Передней
Азии, на Ближнем и Дальнем Востоке в
наиболее благоприятных природных условиях люди переходили от собирания готовых продуктов природы к их производству,
начинали заниматься земледелием и скотоводством.
Этот революционный процесс распространился позднее кое-где и далее на север,
захватив, например, тундро-степную долину Верхней и Средней Лены, пройдя здесь
почти к самому полярному кругу – пределу
возможного в те времена распространения
высокоразвитого скотоводства».
Стоянка Малая Мунку была открыта
А.П. Окладниковым на Лене в 1940 г. В
первой публикации о ней А.П. Окладников
(1941а. С. 67) сообщил: «Основным источником существования обитателей стоянки
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служила охота на копытного зверя… В
культурном слое всюду встречаются кости
лося, косули, марала… Подсобное значение
имело рыболовство». Никаких упоминаний
о скотоводстве еще нет. Они появились в
статье зоолога В.В. Карачаровского (1941.
С. 139), который обрабатывал фауну из
этой стоянки. Он отметил: «Установлены
остатки следующих животных: 1) бык домашний; 2) северный олень; 3) косуля азиатская; 4) лось; 5) медведь бурый; 6) волк;
7) заяц-беляк; 8) крыса водяная… Домашний бык представлен задним коренным зубом левой половины нижней челюсти (М3),
принадлежащим вполне взрослому животному… Если эти данные будут дополнены
такими же новыми материалами, то придется, по-видимому, поставить вопрос о
пересмотре устоявшихся взглядов на время
возникновения скотоводства в Якутии».
Вскоре А.П. Окладников (1943. С. 27),
не дополнив «зуб домашнего быка» никакими новыми фаунистическими материалами, но, уже начав готовить докторскую
диссертацию, писал о стоянке Малая Мунку: «Совершенной неожиданностью оказались кости домашней коровы. Количество
их таково (см. «один зуб» у Карачаровского. – Ю.М., С.Ф.), что эта находка не может
быть объяснена простой случайностью.
Дикий бык тоже не мог существовать в
тайге. Таким образом, вопреки всеобщему
убеждению о молодости якутского скотоводства, приходится признать, что крупный
рогатый скот разводился уже неолитическими племенами Якутии несколько тысяч
лет тому назад».
В первой публикации своей докторской
диссертации А.П. Окладников (1949б.
С. 70) о находках на стоянке Малая Мунку
писал: «Совершенно неожиданной находкой явились здесь зубы домашнего быка
(обратите внимание – «один» зуб уже становится «зубами». – Ю.М., С.Ф.). Они указывают, что обитатели стоянки являлись не
только охотниками и рыболовами, но и
скотоводами, ибо наличие дикого быка в
ленской тайге для той поры совершенно
невероятно… Рогатый скот, оказывается,
существовал еще у неолитических племен
Якутии, т. е., по крайней мере, три-четыре
тысячи лет тому назад!»
ISSN 2415-8739

В докторской диссертации А.П. Окладников использовал «скотоводство» для
обоснования существования в неолите Якутии двух особых «этнокультурных» областей. Он отмечал: «Активно приспособляясь
к разнообразным природным условиям…
своей обширной страны, люди создали две
своеобразных и самобытных культуры, которые свидетельствуют о существовании
двух родственных, но самостоятельных этнических групп местного населения. Быстрее и эффективнее развивалась первая из
них – южная группа, которая, по крайней
мере, у Олекминска, даже освоила заимствованный от восточных соседей рогатый
скот и частично перешла от первобытного
присваивающего хозяйства к производящему… На вторую группу пала главная
тяжесть борьбы с арктическим климатом и
все трудности освоения диких пространств
Крайнего Севера… Из-за особенно суровых
условий своей северной территории эта
часть неолитического населения могла заниматься только охотой, собирательством и
рыбной ловлей. В остальном же ее культура ничем не уступала по уровню своего
развития культуре южан» (Окладников,
1949б. С. 123).
При переиздании вышеназванной работы в 1955 г. А.П. Окладников, вроде бы,
начал проявлять некоторую осторожность в
отношении скотоводства в неолите Якутии
по материалам стоянки Малая Мунку. «Совершенно неожиданной находкой, – писал
он, – явились здесь зубы (все-таки «зуб» и
здесь продолжает фигурировать, как «зубы». – Ю.М., С.Ф.) домашнего быка. Правда, одной этой находки мало, чтобы категорически утверждать, что неолитические
племена Якутии уже занимались разведением рогатого скота. Но степень сохранности зубов быка из поселения на р. Малая
Мунку, такая же, как и остальных костей,
одинаковые условия залегания и отсутствие
каких-либо более поздних остатков культуры в данном месте1 заставляет отнестись к
1

В 1966 г. при проведенных нами исследованиях
этой стоянки было установлено, что на ней в
смешанном состоянии залегают, кроме неолитических, остатки раннего железного периода и даже
современные монеты. Поэтому и неудивительно,
что в смешанном культурном слое был найден зуб
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этой находке с вниманием и дают право
ожидать, что раскопки других поселений
подкрепят высказанные предположения о
наличии в неолите Якутии рогатого скота»
(Окладников, 1955а. С. 84). Однако, не дожидаясь, когда «раскопки других поселений подкрепят предположение о наличии в
неолите Якутии рогатого скота», А.П. Окладников в этой же работе (1955а. С. 133)
отмечал: «Быстрее и эффективнее развивалась южная группа (неолитического населения Якутии. – Ю.М., С.Ф.), которая, по
крайней мере, у Олекминска, даже научилась от восточных соседей разводить рогатый скот и частично перешла от первобытного присваивающего хозяйства к производящему».
В 1956 г. был издан энциклопедический труд «Народы Сибири». Его редакторами были М.Г. Левин и Л.П. Потапов.
Первый из них ко многим выводам
А.П. Окладникова о древней истории Сибири относился довольно скептически. Видимо, поэтому в разделе «Древнее население Сибири и его культура», написанном
А.П. Окладниковым, упоминаний о скотоводстве в неолите Якутии уже нет. При
описании стоянки Малая Мунку А.П. Окладников (1956б. С. 46) отмечал: «В верхнем, дерновом слое, при раскопках поселения встречены… немногочисленные фрагменты глиняных сосудов раннего железного века. Глубже залегал… основной культурный слой неолитического времени (обратите внимание, что в предыдущих публикациях А.П. Окладникова упоминаний о
«верхнем» слое с находками периода раннего железа не было. – Ю.М., С.Ф.). Судя
по находкам, обитатели поселения жили
охотой и рыбной ловлей».
Итак, скотоводство в неолите Якутии
куда-то исчезло. Нет его и в «Истории Сибири» (1968в. Т. 1). О стоянке Малая Мунку там сказано: «Мунку – типичная стоянка
таежных охотников и рыболовов» (Ларичев, Федосеева, 1968. С. 120). Окончательно А.П. Окладников расстался со «скотоводством в неолите Якутии» в 1976 г. Сделал он это тихо, незаметно, как бы, между

прочим, и, как всегда, не дал оценки своим
«сенсационным» находкам со стоянки Малая Мунку. «Быки и лошади, – отметил
А.П. Окладников, – могли существовать…
в природных условиях, характерных для
палеолита. В более позднее время в археологических памятниках остатки этих животных не обнаружены. Крупный рогатый
скот и лошади в Южной Якутии появляются снова с приходом якутов» (Окладников,
Мазин, 1976. С. 85).
Позволительно спросить, куда девались
«зубы» или хотя бы «зуб домашнего быка»
из неолитического слоя стоянки Малая
Мунку? Этого никто уже никогда не узнает.
Многогранная деятельность археолога
А.П. Окладникова неотделима от не менее
многогранной личности А.П. Окладникова.
Он был человеком своего времени и своей
системы. Он никогда не шел против господствующего в тот или иной момент течения, вписывая в него обуревающие его
страсти. Изучение не только трудов, но и
всего жизненного пути А.П. Окладникова,
вероятно, может быть весьма интересным
для понимания того, что происходило не
только в нашей науке, но и во всем нашем
обществе на протяжении многих десятилетий XX века.
Это поможет студентам и молодым археологам не все принимать на веру, а обращаться к изучению первоисточников.
Наш друг Владимир Вячеславович Свинин,
которому посвящается этот сборник, может
быть для этого примером. Он никогда не
заискивал перед авторитетами и старался
вырабатывать собственное мнение, которое
всегда стремился защищать несмотря на
титулы и должности своих оппонентов.
Статья поступила 21.03.2016 г.

домашнего быка. Быки и коровы и сейчас бродят по
территории стоянки Малая Мунку.

28

Известия Лаборатории древних технологий № 2 (19) 2016

ISSN 2415-8739

Археология
Библиографический список
Диков Н.Н. Древние культуры СевероОкладников А.П. История Якутии.
Восточной Азии. М.: Наука, 1979. 252 с.
Якутск, 1949б. Т. 1. 436 с.
Карачаровский В.В. О находке зуба
Окладников А.П. История Якутской
домашнего быка в ранней стоянке близ г.
АССР (Якутия до присоединения к РусскоЯкутска // КСИИМК. № Х. 1941. 139 с.
му государству). М.; Л., 1955. 432 с.
Ларичев В.Е., Федосеева С.А. Неолит
Окладников А.П. Древнее население
Якутии // Материалы по древней истории
Сибири и его культура // Народы Сибири.
Сибири. Улан-Удэ, 1964. 183–193 с.
М.; Л., 1956. 21–107 с.
Окладников А.П. Археология и основОкладников А.П., Мазин А.И. Писаниные вопросы древней истории Якутии //
цы реки Олекмы и Верхнего Приамурья.
КСИИМК. 1941. Вып. IX. С. 63–79.
Новосибирск, 1976. 188 с.
Окладников А.П. Исторический путь
Чугунов А.В. Проблемы северного жинародов Якутии. Якутск, 1943. 91 с.
вотноводства. М., 1998. 90 с.
References
Dikov N.N. Drevnie kul'tury SeveroOkladnikov A.P. Istoriya Yakutii [History
Vostochnoi Azii. [Ancient Cultures of the
of Yakutia]. Yakutsk, 1949b. Vol. 1. 436 p.
North-Eastern Asia]. Moscow, Nauka Publ,
Okladnikov A.P. Istoriya Yakutskoi ASSR
1979. 252 p.
(Yakutiya do prisoedineniya k Russkomu goKaracharovskii V.V. O nakhodke zuba
sudarstvu) [History of Yakutian ASSR (Yadomashnego byka v rannei stoyanke bliz g.
kutia before joining to Russian State)]. MosYakutska. KSIIMK. [The discovery of a tooth
cow; Leningrad, 1955. 432 p.
in the domesticated bull from the early site
Okladnikov A.P. Drevnee naselenie Sibiri
near to Yakutsk. BRIHMK]. No. 10. 1941.
i ego kul'tura . Narody Sibiri [Ancient popula139 p.
tion of Siberia and their culture. Peoples of
Larichev V.E., Fedoseeva S.A. Neolit YaSiberia.].
Moscow;
Leningrad,
1956.
kutii. Materialy po drevnei istorii Sibiri [NeoPp. 21–107.
lithic of Yakutia. Data to ancient history of
Okladnikov A.P., Mazin A.I. Pisanitsy
Siberia]. Ulan-Ude, 1964. Pp.183–193.
reki Olekmy i Verkhnego Priamur'ya [Rock
Okladnikov A.P. Arkheologiya i osnovnye
arts of River Olekma and Upper Amur Area].
voprosy drevnei istorii Yakutii. KSIIMK. [ArNovosibirsk, 1976. 188 p.
chaeology and main questions of the ancient
Chugunov A.V. Problemy severnogo zhihistory of Yakutia. BRIHMK]. 1941. Ussue
votnovodstva [Problems of northern stock raisIX. Pp. 63–79.
ing]. Moscow, 1998. 90 p.
Okladnikov A.P. Istoricheskii put' narodov Yakutii [Historical path of peoples of Yakutia]. Yakutsk, 1943. 91 p.
Сведения об авторах
Мочанов Юрий Алексеевич, доктор исторических наук, заместитель директора по науке
Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я), 677007, Россия,
г. Якутск, ул. Петровского, 1, тел.: +7(4112) 35-61-87, e-mail: diring@mail.ru
Mochanov Yuri Alekseevich, Doctor of Historical Science, vice-director of the Center of Arctic
Archaeology and Paleoecology of Human AN RS(Ya), Petrovskogo str., 1, Yakutsk, 677007, Russia, tel.: +7(4112) 35-61-87, e-mail: diring@mail.ru
Федосеева Светлана Александровна, доктор исторических наук, директор Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я), 677007, Россия, г. Якутск, ул. Петровского, 1, тел.: +7(4112) 35-61-87, e-mail: diring@mail.ru
Fedoseeva Svetlana Alexandrovna, Doctor of Historical Science, director of the Center of Arctic
Archaeology and Paleoecology of Human AN RS(Ya), Petrovskogo str., 1, Yakutsk, 677007, Russia, tel.: +7(4112) 35-61-87, e-mail: diring@mail.ru
ISSN 2415-8739

Известия Лаборатории древних технологий № 2 (19) 2016

29

Археология
УДК 902:94(3) 930.26(571.54+571.53+517.3)
DOI: 10.21285/2415-8739-2016-2-30-42

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПЛИТОЧНЫХ
МОГИЛ В ПРИБАЙКАЛЬЕ КАК ИСТОЧНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДРЕВНИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ (к постановке проблемы)
© А.Д. Цыбиктаров
Статья посвящена реконструкции взаимоотношений между древними группами населения бронзового века в Прибайкалье: пришельцами скотоводами культуры плиточных могил
(КПМ) и местными охотниками-рыболовами прибайкальской тайги. Выделяются и обосновываются археологические источники для изучения этой темы. Такими источниками, по
мнению автора, являются: особенности распространения памятников КПМ в Прибайкалье в
остепненных районах, очажно-гнездовое размещение плиточных могил в локальных местах
края, небольшие размеры могильников, большее по сравнению с Забайкальем и Монголией
присутствие предметов вооружения в могилах, редкость памятников наскального искусства,
присутствие керамики скотоводческого населения в памятниках местного населения. Приводятся аргументы для обоснования основной причины появления скотоводов в Прибайкалье:
установление взаимовыгодных хозяйственных отношений обмена продукцией своего хозяйства с местным населением. На основании анализа выделенных источников и информации
описаны, выражаясь современным языком, принципы и правила осуществления обменнохозяйственных связей и пребывания групп населения культуры плиточных могил в инокультурной среде местного населения.
Ключевые слова: Байкальский регион, охотники-рыболовы, скотоводы-кочевники, хозяйственный обмен, первобытные нормы взаимоотношений, источники информации, реконструкция.

SPECIFICS OF SITES OF THE SLAB GRAVES CULTURE
IN CISBAIKALIA AS A SOURCE FOR THE STUDY
OF COMMUNICATIONS OF ANCIENT GROUPS OF POPULATION
IN BAIKALIAN REGION (the prolegomena of problem)
© A.D. Cybiktarov
The article is devoted to reconstruction of the communication among the groups of ancient
population of Cisbaikalia in Bronze Age such as immigrant nomads of the Slab Grave Culture and
autochthonous hunter-foragers in Cisbaikalian taiga. The main archaeological sources for studying
this subject are the specifics of location of site of the Slab Graves Culture in steppe areas in Cisbaikalia, the hearth - nesting placement of slab graves in local landscape, small dimensions of the
necropolis, larger amount of the grave weapon toolkit then ones in Transbaikalia and Mongolia,
rarity of the sites of rock art, presence of the pottery of nomads in the sites of local population.
Author gives some arguments for the establishment of mutually beneficial economic exchange of
the production between nomads and forest hunter-foragers as a main hypothesis of the reason of
appearance of nomads in Cisbaikalia. Based on the noted sources and data author describes the
principles and rules of the getting the economic exchange communications and appearance of the
groups of the people of Slab Grave Culture among the local population.
Keywords: Baikalian Region, hunter-gatherers, nomads, economic exchange, prehistoric
norms of the communications, sources of information, reconstruction
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Введение. Байкальский регион в природно-географическом отношении представляет собой своеобразную переходную
зону от горных степей и лесостепей Центральной Азии к таежной зоне Восточной
Сибири. Наиболее ярко это проявляется в
Забайкалье, где степи вклиниваются далеко
на север по долинам рек Селенги и ее притоков, а также Баргузина в северной части
Прибайкалья. В свою очередь тайга восточно-сибирского типа уходит в южном
направлении в Забайкалье и далее на территорию Монголии по хребтам Восточного
Саяна, Хэнтэй-Чикойского нагорья, имея
свое продолжение уже в Центральной Монголии на Хангайском нагорье. По этим
причинам с глубокой древности, начиная с
бронзового века, в Байкальском регионе
обитали по соседству древние этнические
общности, чей хозяйственно-культурный
тип, жизненно-бытовой уклад и этнокультурные особенности различались коренным
образом. С одной стороны, это были скотоводы-кочевники степей, а с другой – охотники и рыболовы горнотаежных районов.
Они оставили разные археологические
культуры, хорошо известные исследователям археологии и древней истории Монголии, Забайкалья и Прибайкалья. Одной из
наименее разработанных тем в изучении
древней истории Байкальского региона является исследование взаимоотношений между населением этих археологических
культур.
Взаимоотношения между носителями
археологических культур Байкальского региона были разноплановыми, имели различные аспекты. Чаще всего ученые касались таких из них, как взаимовлияния в области материальной культуры, погребального обряда и некоторых других. Меньше
других изучена такая сторона этой многоплановой темы, как реконструкция принципов взаимоотношений между носителями археологических культур, когда они в
силу разных причин оказывались на инокультурной
территории.
Пришельцам
вследствие вынужденного пребывания на
чужой земле нужно было вырабатывать какие-то нормы взаимоотношений с местным
населением, которые бы обеспечивали достижение целей, ради которых они оказываISSN 2415-8739

лись в иноэтничном мире. При этом такие
своеобразные правила пребывания на чужой территории должны были предлагаться
пришельцами и, прежде всего, быть приемлемыми для автохтонных жителей, если это
не была прямая экспансия. В последнем
случае нормы взаимоотношений диктует,
как известно, сторона-агрессор. В данной
статье, которую я рассматриваю как постановочную, предпринята попытка обозначить предлагаемую тему и предложить свое
видение ее решения на материалах культуры плиточных могил в Прибайкальском регионе, где она, безо всяких сомнений, являлась пришлым явлением.
Обсуждаемая в статье тема достаточно
сложна в силу того, что в материалах раскопок собственно самих плиточных могил
сведений, имеющих непосредственно прямое отношение для ее решения, не содержится. С другой стороны, археологическая
культура местного прибайкальского населения, с которым носителям культуры плиточных могил (КПМ) приходилось вступать во взаимоотношения, изучена недостаточно полно. Поэтому из всего имеющегося
объема информации по поднимаемой теме
приходится выявлять сведения, в первую
очередь, из материалов по плиточным могилам Прибайкалья. При этом такие данные
могут быть расценены как косвенные и не
совсем, возможно, имеющие прямое отношение к поднимаемой проблеме. Но, тем не
менее, они имеются и позволяют проблему
поставить и попытаться предложить свой
вариант ее видения. Ниже приводятся сведения, которые с точки зрения автора, могут иметь отношение к существу поднимаемого вопроса.
Выделение источников информации и их
обсуждение
Особенности распространения памятников КПМ в Прибайкалье относительно
ландшафтных зон региона. Исследователи
с самого начала изучения плиточных могил
отметили их привязанность к остепненным
районам региона (Хороших, 1924; Окладников, 1955; Диков, 1958; Свинин, 1971;
Зайцев, Свинин, 1978; Тиваненко, Цыбиктаров, 1979 и др.). Общеизвестно, что основой хозяйства населения этой культуры в
степях Монголии и Забайкалья являлось
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кочевое и полукочевое скотоводство. Поэтому сопряженность выявленных в Прибайкалье плиточных могил с указанными
ландшафтными областями края была понятна без каких-либо дополнительных
разъяснений. К таким районам в регионе
относятся четыре локальных участка: Приольхонье, долины рек Куды, Унги в Предбайкалье и Баргузина в северо-восточной
части прибрежной зоны озера. Возможно,
еще одним таким локальным участком являлись окрестности с. Байкальского и залива Лударь на Северном Байкале.
Специфика размещения памятников
КПМ на местности. До сих пор не привлекла к себе внимания такая особенность в
распространении плиточных могил в остепненных районах Прибайкалья, как их
размещение не повсеместно по всей их территории, а в узко локализованных местах.
Иначе говоря, плиточные могилы занимают
в Прибайкалье не все пригодные для ведения скотоводческого хозяйства степные
пространства. Их присутствие в остепненных районах края носит очажно-гнездовой
характер. В этой связи будет уместно отметить, что в 1950–80-е гг. широкое признание среди исследователей (Диков, 1958.
С. 69–70; Свинин, 1971. С. 144; Гришин,
1981. С. 199; Хамзина, 1983. С. 83–84 и др.)
получила точка зрения А.П. Окладникова о
датировке памятников данного типа в регионе концом I тыс. до н. э. и распространении здесь в результате экспансии хунну в
Забайкалье. Это, по мнению исследователя,
привело к вытеснению населения КПМ из
Юго-Западного Забайкалья и его появлению в Прибайкалье (Окладников, 1955.
С. 195–196; 1956. С. 90–91). Такая трактовка причин появления плиточных могил в
крае предполагает достаточно массовое переселение их носителей в регион. Однако
интерпретация памятников КПМ только в
таком направлении позже не подтвердилась. Выяснилось, что плиточные могилы в
Прибайкалье появились гораздо раньше в
позднебронзовое время, конце II – начале
I тыс. до н. э. (Цыбиктаров, 1989. С. 15, 22;
1998. С. 154–155; Туркин, 2003. С. 11–14,
16; 2004. С. 83–84; Харинский, 2005.
С. 198–199) или, по меньшей мере, в раннескифское время, VIII–VII в. до н. э. (Зайцев,
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Свинин, 1978. С. 40; Горюнова, Воробьева,
1986. С. 52; Горюнова, 1993. С. 78–79; Харинский и др., 1995. С. 76–77; Харинский,
Зайцев, 1995. С. 195, 197). В связи с рассматриваемой в статье темой также отметим, что плиточный могильник Манхай в
долине р. Куды так и остается вплоть до
настоящего времени единственным на Кудинскую долину памятником КПМ.
Существенная корректировка в установлении времени появления носителей
КПМ в регионе вызвала необходимость
разработки новых подходов в решении вопроса о причинах миграции носителей этой
культуры в край. Автор статьи связывал это
с экономическими причинами – установлением взаимовыгодных отношений обмена
продукцией хозяйства между степными
племенами Забайкалья и Монголии, с одной стороны, и таежным населением Прибайкалье, с другой стороны (Цыбиктаров,
1989. С. 15, 22; 1998. С. 154–157).
Ю.С. Гришин, не отрицая мнения А.П. Окладникова, увязывал появление степного
населения в регионе с еще одним фактором
– давлением избытка населения на производительные силы общества в степных
районах Забайкалья (Гришин, 1995.
С. 62–63). Л.П. Хлобыстин считал причиной миграции скотоводов климатические
изменения в Забайкалье в направлении сухости (Хлобыстин, Студзицкая, 1987.
С. 344). Но взгляды Ю.С. Гришина и
Л.П. Хлобыстина страдают одним существенным недостатком. Факторы, на которые
делали упор исследователи, предполагают
достаточно массовое переселение носителей КПМ в Прибайкалье и широкомасштабное освоение ими экологически пригодных для ведения скотоводческого хозяйства пространств в крае. Однако в реальности такой ситуации не прослеживается. Полевые работы 1960–2000-х гг. в Прибайкалье и Приангарье, несмотря на их широкомасштабность и гораздо большую
плотность по сравнению с 1950-ми годами,
не выявили массового повсеместного распространения плиточных могил в регионе.
Они в остепненных районах Прибайкалья
по-прежнему концентрировались в обособленных местах Приольхонья, Кудинской и
Баргузинской долин, устья Унги, несмотря
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на наличие протяженных в десятки километров открытых степных пространств в
этих областях края (длина о. Ольхон составляет 72 км, а ширина достигает 15 км).
Сводку сведений о распространении
могильников КПМ на территории к западу
от Байкала и на о. Ольхон в 1990-е гг. осуществили В.В. Свинин, О.И. Горюнова,
А.В. Харинский и их коллеги. Суммарно
было зафиксировано 42 местонахождения
плиточных могил
(Горюнова,
1993.
С. 77–78; Харинский и др., 1995. С. 64). Казалось бы, такое большое, на первый
взгляд, количество памятников свидетельствует о достаточно массовом расселении
населения КПМ по о. Ольхон и Предбайкалью. Однако анализ особенностей размещения могильников в той или иной местности показывает, что при относительно
большом количестве пунктов, более 40, в
реальности мест сосредоточения плиточных могил в одной местности намного
меньше. Во многих местах плиточные могилы, расположенные на небольшом удалении друг от друга в одной и той же местности, обозначались как несколько отдельных
местонахождений. В качестве примеров
можно привести такие объекты, как Сарма
VI, VIII, X, Усть-Горхон I, II, Еланцы II, IV,
VIII, Хонхой I, VIII, Маломорец II, III, Хужир II, IV, Будун I, V (см.: Горюнова, 1993.
С. 78; Туркин, 2003. С. 9), Олзонтой I, VI,
VIII, XVI (Туркин, 2003. С. 9). Эти 20 памятников из 42 располагаются по сути дела
в 8 местностях.
Размеры могильников КПМ. Обращает
внимание на себя и такое обстоятельство,
как небольшое количество кладок в могильниках, от одного до четырех, и преобладание одиночных захоронений (см.: Горюнова, 1993. С. 78). Местонахождения,
включающие одну-две могилы, вообще составляют подавляющее большинство памятников – свыше 57 % от их общего количества (Туркин, 2003. С. 8). Если скорректированные количественные сведения о
памятниках КПМ соотнести с общей площадью остепненных пространств на
о. Ольхон и в Предбайкалье, то плотность
размещения плиточного населения в регионе окажется относительно невысокой. Такая же особенность наблюдается и на восISSN 2415-8739

точной стороне оз. Байкал. На обширных
остепненных пространствах Баргузинской
долины зафиксировано всего два местонахождения плиточных могил в Куйтунской
степи у скалистой возвышенности Шулуун
Шэнэгэльжин, которые фактически располагаются в одной местности. Они удалены
друг от друга всего на 500 м. Но вместе с
тем в Шулуун Шэнэгэльжине зафиксировано большое количество плиточных могил –
около 50 или 60 (Хамзина, 1983. С. 76). Однако во всей долине Баргузина это единственный памятник, возможно, этим и объясняется данная специфика могильника. С
другой стороны, Е.А. Хамзина отмечает,
что «могилы невысокие, лишь отдельные
камни кладок возвышались над поверхностью почвы на 5–15 см. Они сильно задернованы и обнаруживаются только при внимательном осмотре» (там же). Так что не
все они могут оказаться плиточными могилами.
Предметы вооружения в плиточных
могилах Прибайкалья. На начало 2000-х гг.
в Предбайкалье было раскопано 54 погребения (Туркин, 2003а. С. 161). Из них 12
могил приходится на местонахождение
Манхай в Кудинской долине, характеристика которых была дана А.П. Окладниковым суммарно, без привязки находок к
конкретным погребениям (см.: Окладников,
1955. С. 193–194. Рис. 66). Из оставшихся
42 плиточных могил 7 погребений (16,6 %)
содержали данную категорию инвентаря:
концевые накладки луков, бронзовые наконечники стрел, железный нож (Туркин,
2003а. С. 162). В 12 плиточных могилах
Манхая, по данным А.П. Окладникова,
приведенным на рис. 66 публикации, были
найдены 3 костяные накладки лука, 1 железный и 1 костяной наконечники стрел
(Окладников, 1955. Рис. 66). Сведения
А.П. Окладникова косвенно указывают на
то, что процент содержания оружия в манхайских могилах будет, вероятно, не меньшим чем по Предбайкалью в целом: 5 изделий приходится на 12 погребений. Сравнительные материалы по Забайкалью и Монголии в отношении снабженности погребений этих регионов рассматриваемой категорией инвентаря выглядят следующим образом. Из 542 учтенных нами плиточных
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могил с этих регионов предметы вооружения были обнаружены в 25 погребениях,
что составляет 4,6 % (Цыбиктаров, 1998.
С. 63. Табл. 16). Таким образом, достоверные данные свидетельствуют о том, что
присутствие предметов вооружения в предбайкальских плиточных могилах (16,6 %)
почти в 4 раза выше по сравнению с находками предметов этой категории инвентаря в
плиточных могилах Забайкалья и Монголии (4,6 %). В отношении же сохранности
захоронений плиточные могилы как Забайкалья – Монголии, так и Прибайкалья находятся в равном положении. Во всех указанных областях они одинаково подвергались ограблению и осквернению.
Памятники наскального искусства. В
Прибайкалье в различных местах выявлены
памятники наскального искусства, в том
числе бронзового и раннего железного веков, которыми датируется время пребывания носителей КПМ в крае. Петроглифы и
писаницы этих эпох зафиксированы как на
побережье озера, так и по западную и восточную сторону от Байкала (Окладников,
1959, 1966, 1974; Окладников и др., 1980;
Тиваненко, 1990; Мельникова, 2002; Мельникова, Николаев, 2006; Николаев, Мельникова, 2008). Однако на этих памятниках
Прибайкалья крайне редко присутствуют
рисунки, которые можно было бы соотнести с носителями плиточных могил. Мне
известно лишь три местонахождения красковых наскальных рисунков, которые по
стилю, сюжетам и технике исполнения
близки петроглифам селенгинского типа
Забайкалья и Монголии, связываемых исследователями с КПМ. Это рисунки в местности Лударь на Северном Байкале, пункты
2, 3, 4, возможно, 5 (Тиваненко, Цыбиктаров, 1979; Тиваненко, 1990. С. 13–14.
Рис. 11–19 приложения) и два пункта на
о. Ольхон: Шара-Хапсагай на северовосточной оконечности острова и Хоргой
на одноименном мысе (Тиваненко, 1990.
С. 16, 18–19. Рис. 7–8 в тексте). Обращает
внимание небольшое количество изображений на всех трех местонахождениях. По
сравнению с аналогичными памятниками в
Забайкалье они выглядят единичными рисунками.
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Присутствие керамики, характерной
для населения КПМ, в культурных слоях
поселений местного прибайкальского населения. Общеизвестен неоднократно отмеченный исследователями факт присутствия
на поселениях Прибайкалья в материалах
культурных слоев позднего бронзового и
раннего железного веков в незначительном
количестве находок фрагментов керамики,
характеризующейся особенностями глиняной посуды КПМ.
Охарактеризованные выше особенности памятников КПМ в Прибайкалье позволяют интерпретировать их, как нам
представляется, в обозначенном в заглавии
статьи направлении и рассматривать, таким
образом, в качестве источников для изучения поставленной в статье темы. Выясняется, что картографирование плиточных могильников показывает их размещение в регионе небольшими гнездами-скоплениями
на незначительном удалении один от другого в Приольхонье и фактически в одиночных небольших микрорайонах в долинах р. Куды – в Манхае, р. Унги – в устье и
р. Баргузин – в местности Шулуун Шэнэгэльжин. Следовательно, люди КПМ селились по территории Прибайкалья весьма
компактно, их размещение в остепненных
районах края было не повсеместным и носило очажно-гнездовой характер. Такое
своеобразное расселение носителей этой
степной культуры свидетельствует, видимо,
о том, что они не ставили задачу освоения
остепненных районов Прибайкалья для
массового в нем расселения и широкого
освоения его территории под свои хозяйственные нужды. Такие цели неизбежно
должны были стоять перед ними, если бы
они испытывали перенаселенность на своих
коренных землях (точка зрения Ю.С. Гришина) или вынуждены были уйти из них в
Прибайкалье из-за систематических засух и
нехватки корма для скота (мнение
Л.П. Хлобыстнина). Тем более, что для
массового переселения в Прибайкалье имелись объективные возможности для бесконфликтного
освоения
скотоводамиплиточниками степной и лесостепной зоны
Прибайкалья. Местное население Прибайкалья вследствие своего хозяйственнобытового уклада охотников, рыболовов и
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собирателей тайги занимало экологическую
нишу лесной зоны края. Степные участки
не входили в сферу их основных хозяйственных интересов. По этой причине основы
экономической базы местного и пришлого
населения не приходили в непримиримые
противоречия и не могли являться источником неразрешимого хозяйственного конфликта между ними. Даже в случае возникновения конфликта военное преимущество
было, вне всякого сомнения, на стороне
пришлого населения – более качественное
и эффективное оружие, хорошо разработанная организация военного дела, опыт в
ведении военных действий, использование
коня в действиях на открытой местности,
численное превосходство и т. д. (см.: Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011; Цыбиктаров,
2013).
Охарактеризованные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что
скотоводы степей Забайкалья и Монголии
изначально ставили задачу не широкого
освоения степных районов Прибайкалья, а
установление взаимовыгодных хозяйственных отношений обмена продукцией своего
хозяйства с местным населением. Степняки
могли поставлять, что уже ранее неоднократно отмечалось исследователями, более
совершенные металлические изделия из
бронзы, позже – железа, и, как показывает
изучение химического состава прибайкальского металла (Сергеева, 1981. С. 27,
61–64), бронзу, а также продукцию скотоводческого и, возможно, земледельческого
хозяйства. Свои «товары» люди КПМ обменивали, вероятно, на продукцию местного лесного населения Прибайкалья – специфические природные богатства таежников, в первую очередь, пушнину. Для ведения такого взаимовыгодного обмена не
требовалось массового перемещения степняков на территорию будущего хозяйственного партнера в лице охотников прибайкальской тайги. Выполнение этих обменных операций было вполне по силам
небольшому количеству представителей
степного скотоводческого населения КПМ,
которое могло расселиться небольшими
группами на территории местного населения-партнера. С таким характером установления хозяйственных отношений между
ISSN 2415-8739

степным скотоводческим и таежным прибайкальским охотничьим населением хорошо согласуются особенности размещения
могильников КПМ в Прибайкалье.
Вместе с тем предлагаемая модель
взаимоотношений древних этнических
общностей
степного
забайкальскомонгольского скотоводческого и прибайкальского лесного охотничьего населения
поднимает вопрос о том, что между ними
должны были согласовываться, выражаясь
современным языком, какие-то правила,
принципы, на которых должны были основываться обменно-хозяйственные связи. Их
инициаторами являлись, видимо, в первую
очередь, степняки, которые в силу общих
закономерностей социально-экономического развития древних обществ находились
на более высоком уровне хозяйственного и
общественного состояния. Но в таких связях были заинтересованы и обитатели тайги. Однако установление хозяйственнообменных отношений затрагивает не только сферу непосредственного обмена продукцией хозяйственной деятельности. В
процессе такого обмена представители заинтересованных сторон вступают и в другие отношения самого разнообразного характера. В их числе, следуя логике технологии налаживания обменных отношений,
можно назвать такие, как обеспечение
безопасности передвижения к местам обмена, проживания пришлого населения в
иноэтничной среде, согласование пунктов
совершения обменных операций, мест проживания пришлых групп населения, норм и
правил их взаимоотношений с местным населением за пределами собственно меновых процедур, т. е. в жизни и быту, и т. д.
Выражаясь современным языком, их можно
назвать правилами или принципами первобытной дипломатии.
Нормы взаимоотношений пришлого
населения с местными охотниками и рыболовами прибайкальской тайги должны были регулироваться согласно традициям
обычного права, присущего родоплеменным образованиям первобытного общества.
В них хозяйственно-промысловые угодья
всегда рассматривались в качестве жизненно важной, неотъемлющей составной для
обеспечения жизнедеятельности того или
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иного социума, общины, рода, племени. По
этой причине не допускались хоть какиелибо посягательства на них со стороны не
только иноплеменного населения, но этнически близкой соседней общины. По этой
причине степняки на территории местного
прибайкальского населения могли размещаться только в заранее оговоренных местах. В противном случае более свободного
расселения пришельцев в регионе их появление могло быть воспринято как акт проявления намерений на широкое освоение
территории, которая должна была рассматриваться местными охотниками и рыболовами в качестве потомственных традиционных земельных угодий. Эти обстоятельства должны были учитывать носители
КПМ при их появлении в Прибайкалье.
Выявленные особенности размещения
могильников КПМ в Прибайкалье позволяют с определенной долей достоверности
установить некоторые из перечисленных
выше норм взаимоотношений между Рассматриваемыми древними этническими
общностями
забайкальско-монгольских
степей и прибайкальской тайги. Очажногнездовой характер размещения плиточных
могильников по обе стороны Байкала свидетельствует, видимо, о согласовании между сторонами мест проживания иноэтничных групп на территории местного населения. В таких местах степняки основывали
свои колонии-стойбища и оставили небольшие могильники. На стойбищахколониях, следует полагать, осуществлялся
обмен продукцией. Не исключено, что
степняки-плиточники могли проживать и
на поселениях местного населения. Но
предпочтительнее все же предположение о
посещениях степняками на тот или иной
срок поселений местного населения, т. к.
ландшафтная среда обитания лесных охотников не соответствовала скотоводческим
занятиям носителей КПМ. Но в любом случае неоднократные упоминания о находках
керамики «плиточного облика» в составе
материалов раскопок слоев бронзового и
раннего железного веков многослойных
прибайкальских поселений свидетельствуют, на наш взгляд, о посещениях степняками непосредственно стойбищ местного населения. Трудно представить, чтобы глиня36

ная посуда степного населения могла выступать в качестве обменной продукции
для местного населения и таким образом
попадать в культурные слои их поселений.
Установленный факт проживания носителей плиточных могил среди местного
населения сам по себе предполагает согласование норм и правил их взаимоотношений с местным населением как в процессе
совершения обменных операций, так и за
пределами собственно меновых процедур в
повседневной бытовой жизни. К последним
мерам можно отнести обеспечение безопасности проживания степняков в иноэтничной среде, а также их передвижения со
«своим товаром» со своей территории по
землям местного населения к пунктам обмена. Однако в данном отношении ситуация обстояла, видимо, не всегда благополучно, несмотря на безусловное регулирование таких взаимоотношений. Об этом,
как представляется, свидетельствуют следующие факты. В прибайкальских плиточных могилах почти в 4 раза чаще (соотношение 16,6 % и 4,6 %), чем в степях Забайкалья и Монголии, встречаются предметы
вооружения: концевые накладки луков,
бронзовые и костяные наконечники стрел,
железный нож: Манхай, Будун, Куркут, Олзонтой VI, Хонхой I (Цыбиктаров, 1998.
С. 156–157; Туркин, 2003. С. 11). Видимо,
эта особенность объясняется спецификой
проживания степняков в условиях инокультурного и иноэтничного окружения в Прибайкалье, когда они, несмотря на предполагаемые нами «договоренности» с местным
населением, чувствовали себя все же не
столь спокойно и уверенно как на своей коренной территории. Можно предположить,
что здесь время от времени случались какие-то непредвиденные конфликтные ситуации.
В первобытных обществах, как известно, большое значение придавалось различным родоплеменным, внутриобщинным
религиозным культам и обрядам. Одним из
важных источников их изучения являются
памятники наскального искусства, петроглифы и писаницы. Разноплановую характеристику этой стороны жизни населения
КПМ по материалам петроглифов селенгинского типа Забайкалья и отчасти Мон-
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голии дал А.П. Окладников. Ученый убедительно и содержательно раскрыл наскальные рисунки данного типа как надежный
источник для изучения религиозных верований людей КПМ (Окладников, Запорожская, 1969, 1970). Можно не сомневаться,
что пребывая за пределами своих родных
земель на территории Прибайкалья, люди
КПМ придерживались своих традиционных
верований и культов. Поэтому они должны
были исполнять все необходимые культовые практики и ритуалы. Но при сравнении
многочисленных и разнообразных петроглифов селенгинского типа Забайкалья с
редкими случаями выявления петроглифов
этого вида на территории Прибайкалья
складывается впечатлении о неком забвении скотоводами-степняками своих традиционных культов во время пребывания на
иноэтничной территории.
Думается, что реальное положение дел
в обсуждаемом отношении обстояло совершенно иначе. Все свои религиозные
культы и практики люди КПМ во время нахождения в Прибайкалье по-прежнему выполняли и в полном объеме. Но формы их
внешней реализации, видимо, несколько
отличались от принятых норм на родных
землях в Забайкалье и Монголии. По нашему мнению такая ситуация опять же была обусловлена согласованием правил и
норм пребывания пришельцев на чужой
территории. У исследователей не вызывает
сомнения тот факт, что места скопления
наскальных рисунков в древности представляли собой святилища местного населения, где в положенные сроки выполнялись различные обрядовые действия и религиозные практики, принятые в местном
обществе. В то же время эти святилища в
своеобразной форме маркировали места
обитания духов-покровителей местного населения в данной местности, а в совокупности с подобными святыми объектами в других местностях как бы обозначали всю территорию расселения и жизнеобеспечения
местной этнической общности, в данном
случае автохтонного прибайкальского населения.
Вероятно, по указанным выше причинам на территории расселения местного
прибайкальского населения было запрещеISSN 2415-8739

но оформление святилищ пришлым группам, которые по нормам обычного права и
жизненным представлениям аборигенов не
имели права на создание таких сакральных
объектов на их территории. В этом отношении существовали, по-видимому, достаточно строгие запреты и табу. Три редких и
весьма невыразительных случая присутствия петроглифов селенгинского типа на
всей обширной территории Прибайкалья в
бухте Лударь и на Ольхоне свидетельствуют о крайне редких исключениях в рассматриваемом плане. Представленные на
них сюжеты не образуют каких-то многокомпонентных логически завершенных и
хорошо «читаемых» композиций, как на
«метрополии» селенгинских петроглифов в
Забайкалье и Монголии. Возможно, такая
особенность наскальных рисунков плиточного населения в Прибайкалье во многом
объясняется тем, что могла возникнуть
крайняя необходимость в оформлении святилища, но его невозможно было создать,
согласно договоренностям с местным населением, в полном завершенном виде. Поэтому, видимо, и было сооружено некое
подобие святилища с небольшим количеством наскальных рисунков.
Таким образом, приведенные, пусть и
не совсем выразительные, на первый
взгляд, материалы, указывают на то, что во
взаимоотношениях степняков-скотоводов
из забайкальско-монгольских степей с местным прибайкальским населением существовали определенные ограничения и согласования также и в сфере исполнения религиозных культов и практик. Вместе с тем
можно не сомневаться, что положенные
обрядовые действия носители плиточных
могил выполняли в соответствии с регламентом их исполнения в течение года, но,
выражаясь современным языком, в другом
формате, не сооружая для этого в Прибайкалье привычных для себя на родине святилищ с наскальными рисунками.
Выводы. Подводя итоги, можно отметить следующее. За более чем столетнюю
историю исследования памятников КПМ в
Прибайкалье благодаря усилиям многих
поколений исследователей были получены
разнообразные материалы, которые позволяют осветить самые разные аспекты изу-
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чения пребывания ее носителей в крае. К
числу их относится и вопрос, связанный с
выяснением особенностей взаимоотношений населения КПМ с автохтонным населением Прибайкалья. Такие специфические
особенности характеристики этой культуры
в Прибайкалье, как очажно-гнездовое размещение могильников по остепненным
районам края, небольшое в целом количество памятников и погребений в них, отсутствие в регионе характерных для данного культурного образования петроглифов
селенгинского типа, присутствие в относительно большем количестве в могилах
предметов вооружения, наличие в незначительном количестве в культурных слоях
поселений местного населения фрагментов
керамики плиточного облика, становятся
понятными, если к их объяснению подойти
с позиций желания носителями КПМ установить взаимовыгодные экономические отношения обмена продукции своего хозяйства с автохтонным прибайкальским населением, не нарушая при этом сложившихся
в среде местных жителей норм и традиций
в разных сферах жизни.
Выясняется, что во многом особенности памятников КПМ были обусловлены,
видимо, тем, что заинтересованные стороны (степняки-скотоводы и местные охотники-рыболовы) для установления этих отношений и эффективного проведения обменно-хозяйственных связей вырабатывали
в процессе контактов между собой какието, выражаясь современным языком, правила и принципы, на которых должны были
основываться обменно-хозяйственные отношения. Из них в археологических памятниках нашло свое отражение, вероятно, согласование месторасположения стойбищ-

колоний степняков-скотоводов в оговоренных сторонами местах. С учетом скотоводческой основы хозяйства носителей КПМ
им были отведены, как показывает топография могильников, местности в остепненных районах региона. Они превращались в своеобразные фактории, где происходили, вероятно, обменные операции.
Вместе с тем в каких-то случаях степняки
посещали и поселения местного населения.
Небольшие размеры могильников населения КПМ в Прибайкалье свидетельствуют о незначительной численности степного населения в регионе. Ее относительно
небольшие размеры обусловливались, видимо, целеесообразностью достижения
степняками какого-то устойчивого уравновешенного баланса во взаимоотношениях с
местным населением, который был им необходим для ведения постоянных обменнохозяйственных связей с таежниками Прибайкалья.
Вероятно, по правилам «первобытной
дипломатии» и нормам обычного права местного населения иноэтничным степнякам
запрещалось создание святилищ для проведения религиозных обрядов и культовых
практик, что объясняет отсутствие в Прибайкалье петроглифов селенгинского типа.
Так выглядят в самом общем виде выводы исторического характера, которые, с
точки зрения автора, можно сделать при
анализе особенностей характеристики памятников КПМ в Прибайкалье в рамках поставленного в данной статье аспекта изучения этой культуры, а отчасти и археологической культуры местного населения.
Статья поступила 10.03.2016 г.
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КОЧЕВНИК МОНГОЛ В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
(этнографические зарисовки)*
© Н.Л. Жуковская
Статья посвящена представлениям о счастье среди монголоязычных народов. Магия по
охране счастья-благодати включала в себя обряды повседневные (система запретов и все, что
связано с их нарушением), ежегодные (совершаемые раз в год в канун и первый день Нового
года) и обряды по случаю завершения цикла годов (в 9, 18, 27 и т. д. лет, в 12, 24, 36, 48... и
особенно на 81-м году жизни человека). Первые были самыми простыми, последние – сложными по их семантической и психологической сущности.
Ключевые слова: традиционная культура, счастье, монголы, сохранение благодати,
юрта, обо, обряд, магия.

MONGOLIAN NOMAD IN SEARCH OF HAPPINESS
(ethnographic sketches)*
© N.L. Zhukovskaya
The article is devoted to ideas of happiness among the Mongolian peoples. Magic for happiness
included daily rituals (prohibition system and all that is connected with their violation), annual
(committed every year on the eve and New Year's Day ) and ceremonies on the occasion of
completion of the annual cycle (9, 18, 27 and other years old, on 12, 24, 36 , 48 ... and especially on
the 81st year of life). First rituals were simplest, while last ones were most complex in terms of their
semantic and psychological specifics.
Keywords: traditional culture, happiness, Mongols, saving a grace, yurta, obo, ritual, magic
Аз жаргалыг алсаас хайх хэрэггуй //
Счастье не ищи вдали
(монгольская поговорка)

В 2013 году в Москве, в издательстве
Новое литературное обозрение была опубликована книга «Топография счастья: этнографические карты модерна». Ее составитель и редактор Н.В. Ссорин-Чайков собрал
когорту авторов, «ищущих» счастье в разных контекстах и временных срезах. Тут и
американская мечта, и роман со свадьбой в
конце на советском телевидении, и призовые игры на постсоветском экране, со знаменитой фразой «Приз в студию!» на фоне
восторгов и зависти зрителей. Через все
разделы книги перед началом каждой главы
____________________________________
*

Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, проект
№ 15-01-00450 «Личность в этно-социальном
контексте: кросс-культурное исследование».
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ответственный редактор вставляет строфы
из поэмы французского философа и поэта
XVIII в. Клода Адриана Гельвеция «Счастье», как бы предлагая сравнить счастье
по Гельвецию с пониманием счастья в современном глобальном мире. А современный мир вполне на высоте. Существует
журнал по изучению счастья, статистические базы данных о нем же, первая в мире
карта счастья – распределение по странам
мира оценок людей собственной удовлетворенностью жизнью и многое другое.
Есть страна, где даже существует Министерство счастья – это Бутан, и разработаны
критерии его измерения, по результатам
которого король и правительство принимают какие-то важные решения.
Очень интересная книга, но вся она –
это взгляд «извне», это оценка авторами не
личностного аспекта счастливости в пони-
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мании той или иной личности, а того, что
внушило ей общество потребления, низведя
эту личность до безликой массы, которая
восприняла или которой навязали нормальное с точки зрения этого общества понимание счастья (Топография счастья, 2013.
С. 10–17).
Антитезой сказанному выступает традиционная культура, складывавшаяся веками, не знавшая силы внушения телевидения, а просто счастливая уже тем, что она
есть. Счастье – категория общечеловеческая, включающая в себя этнические, социальные, психологические и многие другие
аспекты. Китайские мудрецы середины
I тысячелетия до н. э. думали по этому поводу следующее: «первое проявление счастья – долголетие, второе – богатство,
третье – здоровье тела и спокойствие духа,
четвертое – любовь к целомудрию, пятое –
спокойная кончина, завершающая жизнь»
(Цит. по: Крюков, 1980. С. 133–134). Как
антитезу «счастью по-китайски» упомянем
приведенную Рашид ад-Дином беседу Чингисхана с его приближенными на ту же
тему.
Однажды Чингисхан спросил своих
сыновей, внуков и приближенных, в чем,
по их мнению, заключается «высшая радость и наслаждение для мужа». Упростив
изысканный стиль придворного летописца,
мы зададим тот же вопрос: в чем состоит
счастье для мужчины? Все отвечавшие,
проявив удивительное единодушие, назвали охоту с кречетом, соколом и т. д., на что
Чингисхан ответил: «Вы не хорошо сказали! [Величайшее] наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот
имеет; заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами; [в том, чтобы]
сесть на его хорошего хода с гладкими
крупами меринов, [в том, чтобы] превратить животы его прекрасных супруг в ночное платье для сна и подстилку, смотреть
на их розовоцветные ланиты и целовать их,
а их сладкие губы цвета грудной ягоды
(унаб) сосать» (Рашид ад-Дин, 1952.
С. 265). Такое понимание счастья, как нацеленность на насилие, подавление, захват,
вероятно, разделялось не только главой го44

сударства, его ближайшим окружением –
нойонами, военачальниками и т. д., но и
большинством воинов монгольской армии,
участников захватнических походов XIII в.
Что же касается понимания счастья,
более приближенного к народной системе
ценностей, то его из изречений, притч и установлений, приписываемых Чингисхану,
извлечь невозможно. Поэтому мы обратимся к системе традиционных представлений
и связанных с ними обрядов, из которой
можно почерпнуть интересующую нас информацию.
Буян-хишиг, Хишиг-хутуг, Улзэй-хутуг
Есть в традиционной культуре монголов понятие буян-хишиг, дословно переводимое как «благодать-счастье». Эквивалентами ему могут выступать еще несколько
парных словосочетаний: буян-хутаг, хишиг-хутаг, у бурят Забайкалья в аналогичном значении используются парные слова
хишиг-хутуг, улзэй-хутуг, зол-заяа (счастье-судьба, счастье-благоденствие и т. д.)
(Галданова, 1987. С. 84–85).
В самом удвоении этих слов заложена
определенная сакральность. В каждом из
них, употребленном в единственном числе,
уже имеется некий «счастливый» смысл,
которым кочевник-монгол обозначал свое
понимание счастья: хорошая погода (без
бурь, ураганов, гололеда), хороший приплод скота, хороший нагул его на летних
пастбищах, и, как следствие этого, много
жирного мяса и молочных продуктов и, конечно, крепкие и здоровые дети. Это, так
сказать, бытовое понимание счастья. Соединенные вместе, эти два слова приобретали оттенок не просто и не столько земного счастья, сколько благодати, предопределенной Небом, судьбой, абстрактным неантропоморфным началом, распорядителем
судеб, как отдельных лиц, так и всего народа в целом. Приобретение благодати не зависит от воли и желания человека, но утратить ее человек может по своей вине, если
не будет соблюдать в этой жизни определенных правил и нарушит запреты, направленные на ее сохранение. Но если жить «по
правилам», благодать можно сохранить, и
счастье всю жизнь будет сопутствовать че-
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ловеку, его семье и любому его начинанию.
Здесь вступает в действие оппозиция благоприятное – неблагоприятное, проявляющая себя через систему многочисленных
запретов, которые по сей день встречаются
в повседневном быту монголов. Довольно
часто они не имеют логического объяснения, хотя сотни людей их соблюдают, а еще
больше, хотя и не соблюдают, знают о них.
Эти запреты образуют довольно прочный
«заслон», охраняющий «счастье-благодать»
от возможных намеренных или случайных
посягательств.
Как сохранить счастье в юрте и семье
Основная часть запретов, так или иначе, связана с жилищем (юртой), семьей и
личным имуществом кочевника, т. е. средой, в которой он живет. Вот лишь некоторые из них. Нельзя лить воду в очаг, плевать в него, перешагивать через огонь, касаться огня острыми предметами, кидать
туда грязь и мусор – это оскорбление духа
домашнего очага; нельзя свистеть в юрте –
это сигнал, созывающий злых духов. Нельзя пролить молоко и потом наступить на
него – «белая» пища священна. Нельзя выплескивать остатки чая, выбрасывать необглоданную кость, отдавать что-либо левой
рукой, продавать любимого коня, ругаться
при старших, сидеть на пороге или спотыкаться о порог при выходе из дома. Если
споткнулся, вернись и положи кусок аргала
или ветку в очаг, иначе достаток и благодать могут уйти из дома.
К дымовому отверстию юрты молодоженов, а также всякой новой юрты, поставленной впервые, прикреплялся хадак голубого цвета – символ пожелания счастьяблагодати. Коновязь возле юрты молодоженов ставил богатый и многодетный мужчина, то же самое отмечено у бурят (Галданова, 1987. С. 133). Вообще все, что связано
с молодоженами, требовало усиленной
концентрации благодати, ибо все молодое,
новое, неокрепшее считалось слабым и нуждающимся в особой охране. Отсюда все
свадебные благопожелания, кропление
прибывшей невесты молоком у входа в юрту родителей жениха, усаживание жениха и
невесты на белый войлок (все белое – симISSN 2415-8739

вол благодати). Обилие жира, мяса, масла
на свадебном пиру – залог будущего изобилия семьи. Отсюда обычай выплескивать
молоко через тооно, так чтобы оно окропило сидящих в юрте. А в свадебном обряде
бурят и ряда других монгольских народностей невеста бросает кусок жира в грудь
будущего свекра (точный бросок – залог
благодати).
Все известные способы сакрализации
жилого пространства (кормление хозяйки
или хозяина очага, подвешивание сахиуса к
центру тооно, жертва в виде пиалы с молоком, помещаемая на притолоку двери, хранение камней предков, размещение жертв в
семи ритуальных чашах перед изображением буддийских божеств на семейном алтаре
и т. д.) имеют своей целью охрану счастьяблагодати семьи и дома. И орнамент в виде
нити счастья (θлзий) на двери играл ту же
роль оберега благодати.
Любопытно привести ряд примет и поверий, связанных с охраной благодати юрты, записанных К.В. Вяткиной в конце 40-х
годов ХХ в. у разных этнических групп
монголов. Если дэрбэт давал кому-либо
зерно, муку или жидкую пищу, то, чтобы
не упустить счастье, он оставлял себе некоторое количество (щепотку муки, немного
жидкости) из отдаваемой доли. При первом
весеннем громе дэрбэты обходили юрту
снаружи трижды и брызгали на нее молоком и кумысом, призывая благодать (Вяткина, 1960. С. 207). Если хозяин-скотовод
продавал на сторону коня или овцу, следовало срезать немного шерсти у овцы, у коня
– волос из гривы или хвоста и вплести их в
чагтага – веревку из шерсти, прикрепленную одним концом к центру дымового отверстия тооно, другим к решетчатой стене
хаана. Она – один из оберегов юрты, хранительница ее благодати. Чагтага в данном
случае можно расценить как аналог жертвеннику, ибо пучки шерсти и полоски новых тканей вешались обычно в местах
жертвоприношений: на обо в честь духовхозяев местности, на кустах и деревьях
возле священных источников, а позднее в
ламаистских кумирнях в честь новых богов
или прежних шаманских, вошедших в категорию локальных божеств буддийского
пантеона. Они представляли собой жертву
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с целью выпросить, обеспечить, сохранить
богатство, благодать, счастье.
Если хозяин дома охотник, то для него
существует своя система примет и предписаний «на счастье». Когда охотник едет на
охоту, он берет с собой кусок жира. Если
встретит зайца, его надо убить, поджарить
на этом жиру и съесть, а также поделиться
с встреченными людьми. Если он все это
проделает, его ожидает большая добыча
(Вяткина, 1960. С. 242). Очень важным
символом и оберегом охотничьей удачи является зγлд – голова, сердце, язык, легкие,
пищевод убитого животного. Эту долю
охотник обязательно оставляет себе, в то
время как от всех остальных частей мяса
могут быть выделены доли родственникам.
Когда добычу приносят домой, дверь обязательно должна открыть жена, а зγлд кладут на мужской половине юрты. Однако
если охотник убил зверя не из своего, а из
чужого ружья, то зγлд принадлежит по праву владельцу ружья и отдается в его семью
(Вяткина, 1960. С. 242).
При нарушении запрета могли совершить обряд буян тогтох (досл. «приобрести благодать»), снимающий вредоносное
действие судьбы. С этой целью шаманист
шел на обо, трижды совершал вокруг него
обхождение, приносил в жертву в зависимости от тяжести своего проступка барана
или молочные продукты, совершал воскурение благовонных трав. На обо в жертву
духу оставляли череп и четыре ребра барана, курдючный жир и пять печений особой
формы ул боов. В аналогичной ситуации
буддист приглашал к себе в юрту ламу, и
тот совершал обряд вызывания счастья
(даллага), сопровождая его чтением сутр.
Благодать – чрезвычайно нежная субстанция, и спугнуть ее (а точнее – сглазить)
могло что угодно, в частности человек, обладающий способностью хвалить и превозносить до небес другого человека, его богатство, детей, скот и т. д. Таких людей называли цагаан хэл ам (досл. «белый язык»,
«белый рот») или цагаан чθтгθр («белая
нечисть»), считая, что они «вредят через
благо», т. е., превознося благое, накликают
зло. Категория хулителей хар хэл ам (досл.
«черный язык»), призывавших на головы
своих соседей всякие проклятия и нечис46

тую силу, также считалась опасной, но всетаки в меньшей степени, чем «белая нечисть». Чтобы снять вредоносное действие
как неумеренных похвал, так и ругани, читались специальные молитвы, после которых следовало обязательно несколько раз
(3, 9 или 21) хлопнуть в ладоши.
Почаще хлопайте в ладоши
В народной среде до сих пор хлопки
ладонями ассоциируются с отпугиванием
черта и прочих злых духов, хотя в общественной и культурной жизни страны аплодисменты стали обычным явлением, воспринятым наряду с другими стандартами
европейской модели культуры. В этой маленькой детали мировоззренческого комплекса ныне сосуществуют традиционный
негативный и новый позитивный аспекты.
Об этом очень точно и образно написал в
своей книге о Монголии журналист
Л.И. Шинкарев: «До революции 1921 г.
Монголия не знала аплодисментов. Тем паче переходящих в овацию. Хлопки ладонью
о ладонь были печальной привилегией буддийских монахов. Склоняясь над телом,
испускающим дух, бритоголовый лама
трижды ударял в ладони, что означало понашему: «сгинь, нечистая сила». В полутьме юрты, при унылом молитвенном бормотании, соприкосновения ладоней были черными вестниками. Теперь монголы рукоплещут, не боясь и не смущаясь, приобщаясь к традиции, общепринятой в мире, и это
не унижает их собственных обычаев, а связано со свойственным времени обогащением форм выражения чувств» (Шинкарев,
1981. С. 3).
Хлопанье в ладоши было не единственным превентивным средством против
проникновения зла в юрту. Такую роль играл запрет входить в юрту с оружием, закрепленная над притолокой двери пила,
нож или просто железная пластинка, обращенная острым краем вниз. У олетов Западной Монголии есть поверье, что злой
дух чутхур может проникнуть в юрту через
отверстие тазовой бараньей кости. Обглоданную кость сразу же ломают и выбрасывают, ликвидируя возможный источник зла,
а необглоданную тщательно прячут, чтобы
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чутхур ее не нашел. К.В. Вяткина записала
в восточных районах Монголии сходное
поверье: мясо, вырезанное из тазовой кости, всегда делится между двумя едоками,
так как в отверстии тазовой кости живет
чутхур (Вяткина, 1960. С. 242], однако ломание кости там не предусматривается.
Личность и счастье
Эфемерность, непрочность и изменчивость судьбы требовали постоянной магической подстраховки, без которой счастьеблагодать могло утратить свою действенность. На втором месте после охраны семейного благополучия и жилища можно
поставить охрану человеческой личности,
начиная с первого момента ее появления на
свет и далее через все опасные возрастные
рубежи, возникающие через каждые 9 и 12
лет. Ее можно назвать системой магической
охраны, в центре которой стоит главный
объект – человек, а число предметов, окружающих его и выступающих в роли магических инструментов, практически неограниченно и включает в себя чуть ли не все
материальные предметы окружающего
мира.
Начнем с такого весьма прозаического
предмета, как навоз скота и корзины для
его сбора, которым принадлежит особая
роль в системе магической охраны. Навоз
делится на три вида: навоз крупного рогатого скота (аргал), лошадей (хомоол), коз и
овец (бууц). Аргал в высушенном виде, как
известно, является основным видом топлива у кочевников евразийских степей. Его
собирают, сушат на солнце, складывают в
кучи, укрывают от дождя и снега шкурами,
возводят над ним навесы и шалаши. Однако
навоз выполняет не только бытовые, но и
ритуальные функции. Во-первых, сухой
толченый навоз насыпают в качестве подстилки под роженицу. Считается, что от
него исходит тепло и он обладает антисептическими свойствами. Его насыпают также под новорожденного в люльку, а к кровоточащим ранам прикладывают пепел от
сожженного конского навоза. Во-вторых,
прежде чем положить покойника на землю
в местах захоронений, ее устилали слоем
сухого навоза овец и коз.
ISSN 2415-8739

Таким образом, становится понятным и
обычай, соблюдающийся при родах. Здесь
мы имеем дело с бинарной оппозицией
жизнь – смерть и с мифологемой их тождества. И то и другое – пересечение границы
«этого» и «того» миров, т. е. явления одного порядка – приход в этот мир и уход из
него, обставляемые сходной обрядовой
символикой.
В Гоби-Алтайском аймаке нами записано такое поверье: если женщина родила
ребенка и не получила для новорожденного
подарка от своего брата, у нее может заболеть грудь. В таком случае брат приезжает
и проделывает следующее: берет небольшой кусок лошадиного навоза, заворачивает его в бумагу, просовывает сквозь решетку под дверью юрты и вручает женщине.
После этого боль в груди должна пройти, а
брат обязан, по обычаю, тем не менее. принести сестре настоящий подарок.
В этом обряде хомоол выступает как
символический заменитель подарка, снимающий болевой эффект, вызванный нарушением существующего в данном обществе правила – дядя по матери обязан принести подарок своему только что родившемуся племяннику и тем самым узаконить
отношения кровного родства. И только после того как лошадиный навоз «магически
исправит» допущенное нарушение, порядок
восстанавливается и подарок – настоящий,
а не фиктивный, – может быть вручен в соответствии с общепринятыми нормами.
Нарушение правил – угроза благодати.
Магическая роль лошадиного навоза
отмечена и в скотоводстве. Если у самок
крупного рогатого скота заболевают вымя
или соски, их молоком капают на кусок
лошадиного навоза, который затем выбрасывают. Очевидно, что монгольская культурная традиция приписывает навозу свойство охраны благодати, связанной с человеком и человеческой деятельностью в широком смысле этого слова.
Плетенные из ивовых прутьев корзины
для сбора аргала бывают трех видов, точнее
– трех размеров, величина которых измеряется количеством кирпичей чая, которые в
них входят: самая большая (хунз) вмещает
50–60 кирпичей, средняя (бисрэг) – 20–30,
самая маленькая (шээзгий) – всего лишь 10.
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Первые два вида корзин используются и в
похоронно-родильной обрядности. Чтобы
вытащить покойника из юрты, поднимают
одну из стен, подпирают ее двумя большими корзинами и между ними вытаскивают
тело наружу. Если покойника везут к месту
погребения на верблюде, то по бокам между двумя горбами закрепляют опять-таки
две большие корзины, покрывают их войлоком и на него кладут покойника. После
родов в корзину среднего размера помещают послед (ихэс) и закапывают ее прямо
под порогом юрты.
Однако единообразия во всех частях
Монголии в этом вопросе нет. Иногда рожают прямо в корзину из-под аргала, а послед закапывают под местом, где произошли роды, – это может быть правая, мужская
часть юрты, место возле бурдюков с кумысом (сомон Булган, Арахангайский аймак).
Но чаще всего это было высокое сухое место на одной из ближайших гор. У агинских
бурят женщины рожали на сухой толченый
навоз, держась руками за кровать. Послед
зарывали на третий день в юрте или за ее
пределами (Линховоин, 1972. С. 76).
Счастье начинается с рождения
У каждой этнической группы монголов
и у близко-родственных им бурят имеются
свои традиции поведения женщины во время родов. Но обычай захоронения последа
(внутри или за пределами юрты, на соседней горе, под порогом или под местом, где
произошли роды, но обязательно на территории кочевий рода) сохраняется везде.
Важность этого момента состоит в следующем. Послед – это часть только что
появившегося на свет человека. Он еще
слаб и беспомощен и нуждается в целой
системе охранительных мер, которые
должны уберечь его и его благодать (если
таковая была ему отпущена при рождении)
от пока еще чужого, злого и враждебного
ему мира. Захоронение последа – первое
звено в цепи охранительных мер. Послед
должен быть спрятан и по возможности недосягаем для злых духов. Закапывание его
в землю – мать-прародительницу, женское
начало всего живого, означает и его возвращение в лоно матери, и одновременно
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связь родившегося человека с миром предков. В описанном Л. Линховоином обряде
захоронения последа у агинских бурят эта
связь прослеживается еще четче. У них послед не просто закапывался, но над ним
еще возводился небольшой конус из лучин,
их покрывали пленкой жира (так называемой «рубашкой»), белым хадаком, а потом
поджигали. Вокруг собирались бездетные
женщины и мужчины, набирали в рот топленого масла и брызгали им изо рта в
огонь. От масла огонь быстро вспыхивал, и
конус сгорал. В чью сторону падали прогоревшие лучины, у того, согласно этой примете, на следующий год должен был родиться ребенок (Линховоин, 1972. С. 77).
Так, начиная с захоронения последа,
вступала в действие система магической
охраны благодати новорожденного. В
семьях, где дети выживали, она была относительно простой: амулет на руку, амулет
на шею и изображение того животного, под
циклическим знаком которого ребенок родился, у изголовья. Но если новорожденный появлялся в семье, где до этого умирали дети, комплекс магических средств возрастал: например, у халха юрту опоясывали
волосяной веревкой, на которую подвешивали колокольчики, их звон предупреждал
посторонних, «чужих» (в противоположность родственникам – «своим»), что им в
юрту входить нельзя; одежда такому ребенку шилась из ста кусков, собранных матерью в юртах, где дети росли здоровыми.
«Сто кусков» – это, вероятно, преувеличение. Однако у многих народов существует
поверье, что одежда, сшитая из большого
количества лоскутков, обладала магической
силой оберега. Чаще всего из них шили
именно рубашки, халатики и головные уборы для маленьких детей, одеяла и подушки
для невест и другие сакрально важные
предметы, использовавшиеся в обрядах
жизненного цикла.
Послед заворачивали в хадак и закапывали в юрте под тем местом, где ребенок
появился на свет. Из барана, забитого по
случаю рождения ребенка, варили бульон,
который выпивала родильница и которым
полагалось обмывать самого ребенка, причем из правой ноги барана варили бульон в
случае рождения мальчика, из левой – в
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случае рождения девочки (одно из проявлений универсальной оппозиции мужской –
женский, соотносящейся с оппозицией правый – левый).
После первой стрижки волос ребенка
мать прятала их либо зашивала в воротник
детского дэли, после изнашивания которого
волосы вновь собирали и хранили в сундуке. Нельзя было выбрасывать и волосы
взрослых людей. Остриженные волосы полагалось собрать, закопать или сжечь и тем
самым обезопасить себя от возможного использования их людьми, обладающими
способностями к черной магии. В монголоведческой литературе имеется свидетельство о том, как для спасения восьмого Богдогэгэна, которого китайцы подвергли домашнему аресту, был совершен обряд имитативной магии: изготовлена и сожжена
кукла, изображающая врага, с кусочками
его одежды и прядью волос с целью вызвать его гибель (Bawden, 1966. С. 9–191).
В мифологических представлениях не
только монголов, но и калмыков и бурят
есть образ злого духа шулмаса, часто выступающего в облике ведьмы, магическая
сила которой заключена в золотом волосе
или пучке волос на затылке. Человек, завладевший этими волосами, вынуждает ее
исполнить его желания. Аналогичное отношение к волосам как вместилищу (наряду с кровью) жизненной силы человека, героя, божества, злого духа имеется в мифологии, фольклоре и религиозных представлениях многих народов мира (славян, евреев, греков, римлян, древних германцев и
других). В представлениях народов Кавказа
и Средней Азии женский дух алмасты, аналогичный шулмасу, исполняет все желания
человека, завладевшего ее волосом.
У изголовья новорожденного помещали различные обереги. Это могло быть вырезанное из войлока животное 12-летнего
цикла, под знаком которого родился ребенок, или банд хорло – предмет, которому
приписывается особая роль в буддийской
охранной магической практике. В виде
ксилографического отпечатка или металлической бляхи со специальной петлей он
прикреплялся к люльке ребенка или к стенке юрты. Банд хорло – это магическая диаграмма, состоящая из трех концентричеISSN 2415-8739

ских кругов, в центральный из которых
вписаны символы девяти мэнгэ, во второй –
восемь китайских триграмм, в третий –
изображения 12 животных календарного
цикла. Все три круга явлений оказывают
влияние на жизнь человека, и все его поступки и деяния как бы замкнуты внутри
этих кругов и коррелируются вписанными
в них изображениями. Триграммы (8 комбинаций из трех линий с заложенной в них
«космической» информацией, способной
влиять на судьбу каждого индивида) попали в буддийскую астрологию из китайской
и использовались в ней в гадательной и магико-охранительной практике. В народе
все, что связано с триграммами, было известно мало, но обряды жизненного цикла,
восходящие к системе девяти мэнгэ и
12-летнего животного цикла, были популярны повсеместно и совершались каждые
9 и 12 лет.
Личность под покровом магических сил
Обряды эти представляли собой синтез
народной магии и буддийской астрологии.
Оба эти числа, как уже ясно из вышеизложенного, не являются случайными. Девять
восходит к системе мэнгэ голлох (досл.
«ставить в центр родимое пятно») и тому
влиянию, которое она оказывала на жизнь
человека. Система мэнгэ («родимых пятен») охватывала собою цикл из девяти лет,
каждому из которых соответствовало определенное количество цветных «родимых
пятен». Счет годов внутри цикла велся не
по нарастающей, а по убывающей линии
(от девяти до одного): девять красных, восемь белых, семь красных, шесть белых,
пять желтых, четыре зеленых, три синих,
два черных, один белый. Влияние «родимых пятен» на жизнь человека не подвергалось сомнению, хотя и никак не объяснялось даже житейской логикой. Все это находилось в ведении астрологов (зурхайч),
ими же устанавливалось время проведения
обряда мэнгий засал (досл. «очищение родимого пятна»). Обряд был подробно описан А.М. Позднеевым еще в конце XIX в.,
поэтому мы лишь вкратце упомянем, что
для его исполнения требовалась земля, взятая с девяти гор, девять черных и девять
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белых камней, белая и черная овчина, песок
со дна реки, земля с могилы и т. д., а также
небольшая фигурка из теста, выступавшая
как заменитель человека. Все несчастья магически переносились на нее, а счастьеблагодать доставалось живому человеку
(Позднеев, 1887. С. 430–431).
Обряд жилийн оролго или жил орох
(досл. «поворачивать год»), совершавшийся
раз в 12 лет, был связан с годовщиной циклического знака, под которым родился человек. Этот обряд совершался в 12, 24, 36,
48 и т. д. лет с целью магического обеспечения все той же благодати человеку в очередном цикле его существования. В этом
обряде использовались изображения всех
12 животных цикла, заячья шкурка, которой не касались зубы собаки (упомянем
кстати, что шкурка зайца считалась оберегом в шаманских представлениях у ряда
народов Сибири), пояс, принадлежащий
человеку, для которого совершался обряд
(пояс у монголов и некоторых других народов – символ мужского достоинства и оберег одновременно) и т. д. (Позднеев, 1887.
С. 432–433).
Возрастные магические обряды, имевшие целью обеспечить счастье-благодать
личности в очередном девяти- или
12-летнем цикле, на этом не заканчивались.
Существовало понятие об особо опасных
годах, когда превентивная магия должна
была быть во много раз усилена. Один раз в
36 лет происходило совпадение циклического животного знака и мэнгэ, под которыми родился человек. Соответственно
37-й и 73-й годы в его жизни (с учетом
времени утробного развития) считались неблагоприятными и требовали особого внимания.
Но самым опасным считался возраст 81
год. Вероятно, представление о его опасности связано с тем, что число восемьдесят
один можно рассматривать как девятикратно повторенный цикл из девяти мэнгэ. Старики называют 81 год муу нас – «плохой
возраст». Считается, что он может нанести
урон и даже причинить несчастье не только
самому человеку, но его семье и всему хотону, где он живет. Такого возраста следовало избегать всеми способами. С этой целью совершался специальный обряд, полу50

чивший название наян нэгийн засал (досл.
«исправление восемьдесят первого»). Его
задачей было ускорить наступление 82-го
года жизни. Заключался он в следующем.
За несколько дней или недель до наступления Нового года в семье устраивался
праздник по случаю исполнения 81 года ее
члену. Готовили полагающееся по данному
случаю угощение, произносили благопожелания, дарили подарки. Через несколько
дней или недель в день наступления Нового
года, в соответствии с народной традицией
добавляли всем в этот день один год к своему возрасту, считалось, что юбиляру исполнилось 82 года. Таким образом, угроза
«плохого возраста» сводилась до минимума: человек пребывал в нем всего лишь несколько дней или недель (Жуковская, 2002.
С. 117–119].
Наконец, есть даже обряд вызывания
счастья, совершавшийся над человеком посмертно, записанный К.В. Вяткиной у дэрбэтов (Вяткина, 1960. С. 257). Очевидно,
имеется в виду то счастье, которое потребуется человеку в будущих перерождениях.
Поскольку он совершался при участии ламы, ясно, что речь идет уже о буддийском
погребальном обряде и об общебуддийской
идее очередного телесного воплощения
души. Хотя Вяткина отметила этот обряд
только у дэрбэтов, он был распространен во
многих районах Монголии как составной
элемент погребальной обрядности (см.:
Позднеев, 1887. С. 465–474) и, возможно,
имел общемонгольский характер.
Гадание о счастье
Жаргах цагт сэрэмж хэрэгтэц,
Завох цагт хатуужал хэрэгтэй
Счастью бдительность нужна,
горю терпение нужно
(монгольская поговорка)

С магической системой охраны счастья
тесным образом смыкалось гадание, считалось что горе-несчастье можно предотвратить, если получить о нем своевременное
предупреждение или – если оно уже свершилось – рекомендации, как поправить дело. Гадание было очень популярно среди
монголов. К народным гаданиям примыкали и буддийские способы предсказаний.
Так, по астрологической таблице зурхайн
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самбар ежегодно в канун Цагаан-сара и в
первый его день ламы определяли, кто в
какую сторону должен сделать первый шаг
в утро первого дня наступившего года для
того, чтобы обеспечить себе благодать.
Однако гадать можно было в любой
день и по любому случаю: в случае болезни
кого-либо и в ожидании его выздоровления, в случае отсутствия вестей от коголибо и в ожидании этих вестей, а также при
пропаже скота или иного имущества. В любом из вариантов – болезнь, утрата имущества, отсутствие вестей (что может опятьтаки означать гибель кого-то, утрату чегото) – под угрозой находится благодать семьи, благосостояние, здоровье, возможно,
жизнь ее членов. Поэтому гадание по вышеперечисленным случаям можно рассматривать как превентивную меру по предупреждению возможных опасностей, если
угроза действительно имеется. Способ гадания по лопатке – классический и общеизвестный, много раз описанный в литературе. Однако описывают, как правило, один,
самый распространенный способ: лопатку,
тщательно очищенную от мяса, бросают в
огонь, она покрывается копотью и трещинами, по которым и судят о судьбе вещей и
людей. Другой, более сложный способ –
гадать по белой лопатке. Это умеет делать
далеко не каждый. Считается даже, что гадать по белой (не покрытой сажей) кости
может только представитель «белой кости»,
т. е. знатный человек, только он способен
различить на белой лопатке какие-то невидимые узоры. Третий способ гадания по
лопатке еще оригинальнее. Человек кладет
белую лопатку в черную шапку, осторожно
подкрадывается к какой-либо юрте, в которой сидят люди и ведут между собой разговор. Тема разговора значения не имеет, а
задача подслушивающего – услышать первый же глагол. Если он положительного
содержания, то и результат гадания – положительный, и наоборот. В соответствии с
результатами гадания заинтересованные
лица могут принять какие-то конкретные
меры по исцелению больных или возврату
своего имущества.
К системе магической охраны благодати можно отнести запреты совершать чтолибо в «несчастливые» дни – чаще всего
ISSN 2415-8739

такие дни определяли ламы по астрологической таблице. В эти дни запрещалось отдавать кому-либо на сторону молочные
продукты, соль, табак, хлеб, продавать скот
и т. д. Дело даже доходило до отмены таких
дней в календаре и удвоении других, обычных. У агинских бурят каждая семья имела
свои «несчастливые дни», у одних – суббота или воскресенье, у других – день, когда
умерли родители, у третьих – какой-либо
другой день. Когда устраивались специальные молебны о счастье, то после них в течение трех дней старались ничего из дому
не выносить (Онгодов, архив. С. 7–8).
Запрет произносить имена людей
и названия священных гор
Здесь же следует упомянуть о запрете
на произнесение личных имен. В семье, где
прежде часто умирали дети, их старались
не называть по имени вообще, а если ребенок долго болел, то ему меняли имя, чтобы
обмануть злых духов, вызвавших болезнь.
Существовал у монголов и запрет на произнесение имен правителей – при обращении к ним и за глаза их чаще всего называли титулом. Широко известный пример такого рода: соседи княжества Алтын-ханов,
существовавшего в Монголии в XVII в., –
русские, казахи, киргизы, ойраты – называли каждого из правителей титулом Алтынхан в официальной переписке, не употребляя, да и не зная их личных имен (Шастина,
1949. С. 385). Г.Н. Потанин отмечает у дэрбэтов обычай не называть своего нойона по
имени: «Нойон не обидится, но худо будет
тому человеку, кто произнесет имя нойона;
он может заболеть, или лошадь, на которой
он ехал, может умереть» (Потанин, 1883.
С. 131–132). В сущности, этот запрет носит
общемонгольский характер.
Точно так же запретными считались
имена духов священных гор. С ними были
связаны сакрализация и благополучие родовой территории – отсюда стремление
хранить в тайне их имена, не произносить
их вслух без надобности, кроме как в ритуалах вызывания при родовых жертвоприношениях, и распространенный обычай заменять имя духа в обычной речи либо названием самой горы, либо словом хайрхан.
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Всё эти виды запретов отмечены у многих
народов Евразии, и, как не без оснований
полагал Д.К. Зеленин, в основе их лежат
общие анимистические представления, в
которых предмет (человек) и его название
(имя) неотделимы друг от друга. Произнесение этих имен вслух без уважительной
причины нецелесообразно и, более того, с
точки зрения магической вредно, ибо способно нанести ущерб хозяйству, причинить
вред человеку тем, что понапрасну обеспокоили и вызвали внимание духов (Зеленин,
1929. § 65; Зеленин, 1930. § 89 С. 105). Запреты произносить имена близких родственников членами семьи – явление вторичного порядка, более позднее и сложное,
имеющее не столько магическую, сколько
социальную мотивировку.
Заключение
Как можно видеть из всего вышеизложенного, магия по охране счастьяблагодати включала в себя обряды повседневные (система запретов и все, что связано с их нарушением), ежегодные (совершаемые раз в год в канун и первый день
Нового года) и обряды по случаю завершения цикла годов (в 9, 18, 27 и т. д. лет, в 12,
24, 36, 48... и особенно на 81-м году жизни
человека). Первые были самыми простыми,
последние – сложными по их семантической и психологической сущности.
Таким образом, оппозиция счастье –
горе в традиционной культуре монголов –
сугубо земная и социально мотивированная, она охватывает «вечные истины», обладающие позитивной и негативной ценностью в любом человеческом коллективе, в
любой модели культуры. Счастье – это,
прежде всего, здоровье, затем потомство
(особенно сыновья – наследники и продолжатели рода), обладание большим количеством скота, ибо оно – основа материального благосостояния. Именно в таком порядке
информанты чаще всего располагают эле-

менты, составляющие понятие счастья.
Иногда добавляют к этому и такие качества, как образование, умение использовать
его на благо народа, знания о мире, о том,
среди чего и во имя чего живешь. Любопытно, что среди пятичленных композиций
имеется такая: таван буян шашин – пять
благодатей (долголетие, богатство, здоровье, добродетель, смерть от старости)
(Большой академический словарь, 2001.
Т. III. С. 170). Понятие «горе» как антитеза
счастью в мировоззрении монголов включает в себя, прежде всего, смерть детей, затем, по степени значимости, – болезнь,
смерть родителей, потерю имущества, стихийное бедствие (пожар, наводнение, дзуд),
утрату честного имени в глазах друга.
В народных поговорках счастье и горе
всегда сопряжены друг с другом: «Кто горя
не видел, счастья не ценит», «От счастья до
несчастья один шаг», «Кто чрезмерно веселится, тот потом плачет» и др. (Монгольские поговорки, 1962. С. 57–58).
В фольклоре не только монголов, но и
других монголоязычных народов прямотаки изобилие пословиц и поговорок,
имеющих отношение к счастью. Чаще всего оно выступает в паре с каким-то негативом как противопоставление ему. Вот примеры нескольких поговорок собранных
Б.Х.Тодаевой у ойратов КНР и калмыков
России: «Поев горького, лучше чувствуешь
вкус сладкого», «Испытав горя, вспоминаешь о счастье», «Лучше счастливая медь,
чем несчастливое золото», «Счастье приходит через дымник юрты, а уходит через
дверь», «Чтобы быть счастливым хоть один
день, прилагают усердие и старание тысячу
дней», «В молодости испытай горе, а в старости познай счастье», «Учение – источник
счастья, лень – источник мучений» (Пословицы, поговорки и загадки, 2007. С. 167,
174).
Статья поступила 01.04.2016 г.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX В. ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ И ЯЗЫКА
МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ
© О.Н. Полянская
Становление научной школы монголоведения в России тесным образом связано с участием в этом сложном процессе представителей сибирской интеллигенции, как прогрессивно
мыслящих представителей из русского населения, так и из среды образованных бурят. Данная статья через призму их активного участия в сподвижничестве российским экспедициям
по изучению языка, истории, культуры монгольских народов, раскрывает сложный и многогранный процесс становления научного, системного изучения монгольских народов.
Ключевые слова: монголоведение в России, Сибирь, интеллигенция, О.М. Ковалевский,
А.В. Попов, А.В. Игумнов, К. Стуков, Д. Давыдов, П.А. Словцов, Г. Никтитуев, Г. Гомбоев,
А.И. Бобровников, Ю. Ломбоцыренов, Н. Вампилон, Р. Ванчиков, Д. Гемпилов, Т. Тобоев,
М.А. Зензинов.

THE ACTIVITY OF THE SIBERIAN INTELLIGENTSIA FOR THE STUDY
THE MONGOLIAN PEOPLE’S HISTORY AND LANGUAGE
© O.N. Polyanskaya
Formation of Mongolian scientific school in Russia is closely linked with the participation in
this complex process of representatives of the Siberian intelligentsia as progressive-minded
representatives of the Russian population, and from among the educated Buryats. This article,
through the prism of their active participation in spodvizhnichestve Russian expedition for the study
of language, history and culture of the Mongolian people, reveals a complex and multifaceted
process of formation of a scientific, systematic study of the Mongolian people.
Keywords: Mongolian in Russia, Siberia, the intelligentsia, O.M. Kovalevsky, A.V. Popov,
A.V. Igumnov, K. Stukov, D. Davydov, P.A. Slovtsov, G. Niktituev, G. Gomboev, A.I. Bobrovnikov,
Yu. Lombotsyrenov, N. Vampilon, R. Vanchikov, D. Gempilov, T. Toboev. M.A. Zenzinov
Сибирь 20–30-х гг. XIX в. сосредоточила на своих территориях огромное число
известных людей, как постоянно проживающих в крае, так и приезжих для решения разных вопросов, в том числе и с целью
решения вопросов управления краем, а
также изучения истории, традиций, языка
коренных народов Сибири. В 1828–1833 гг.
здесь работали казанские востоковеды
О.М. Ковалевский и А.В. Попов. В начале
30-х годов XIX в. прибыла в Кяхту экспедиция барона Шилинга1 для изучения со1

Шиллинг-Канштадт Пауль (Павел Львович) (1785–
1837), китаист, создатель восточной литографии,
собиратель
восточных
рукописей.
Член-
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стояния перспектив русско-китайской торговли. Там же, в Кяхте, произошла встреча
О. Ковалевского, Шиллинга с известным
уже китаеведом Н.Я. Бичуриным, после которой они продолжали научное сотрудничество.

корреспондент АН (с 1827 г.). Служащий МИД. В
это же время в Сибири находился Эрман Фридрих
Франц
(1793–1863),
востоковед.
Выпускник
университетов в Ростоке и Гетенгене. Доктор,
преподаватель восточных языков в Казанском
университете (1818–1845) и в гимназии Казани (с
1825 г.), находящийся при Норвежском проф.
Астрономии Ганстене, путешествующем по России.
Также встречался с О. Ковалевским.
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В этот период возрастает научный интерес к монгольским народам, проживающим в Сибири и сопредельных государствах, что можно объяснить внешнеполитическими интересами России и западноевропейских государств на Востоке. Возможно,
из-за сложности вопроса, из-за отдаленности края, в связи с этим из-за незнание ситуации, в Сибирь государства направляли
своих лучших людей, образованных, нечуждых уважения к другим2. Гуманистический подход просвещенных людей своего
времени позволял проводить российскому
государству долгосрочную дальневосточную политику.
В 1828 г. началась научная командировка в Восточную Сибирь казанских востоковедов – ныне известных монголистов
Осипа Михайловича Ковалевского и Александра Васильевича Попова. Главная цель
командировки – изучить монгольский язык
– была с успехом достигнута благодаря активному содействию иркутского переводчика, прекрасного знатока монгольского
языка Александра Васильевича Игумнова3.
Собранные им материалы по буддизму,
деятельности лам, быте монголов и бурят,
составленные им словари стали хорошим
стартом для О. Ковалевского и А. Попова в

2

Среди забайкальских бурят, начиная с 1819 г.,
распространением
христианства
занимались
английские миссионеры: Юилль, Сван, Сталлибрас,
которые хорошо изучили монгольский язык и
успешно вели просветительскую деятельность среди
бурятского населения.
3
А.В. Игумнов является автором следующих работ:
«О существовании бурятского народа», «Записки о
ламах Забайкальской губернии», «Краткая выписка
из Уложения монгольских законов, заключающихся
в 63 статьях, из которых особо о ламах 5 частей
(глав)»,
«Перевод
с
монгольского
языка
Клятвенного обещания». Кроме переводов с
монгольского языка на русский Александр
Васильевич переводил с русского на монгольский:
«Устав об управлении инородцев», «Положение об
исках в Сибири», «Предписания сибирских генералгубернаторов хоринскому главному тайше, трем
аймачным тайшам и Аннинской конторе от 5 марта
1820 г.». На основе личных наблюдений и сведений,
собранных во время поездки в Пекин в 1781 г.
А.В. Игумнов написал две статьи под общим
заголовком «Обозрение Монголии», которые были
опубликованы в «Сибирском Вестнике». 1819. Ч. V.
С. 1–45.
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изучении языка, истории, религии монгольских народов.
Нужно сказать об Александре Ильиче
Бобровникове (1793–1832) – протоиерее,
учителе монгольского языка в иркутской
семинарии и авторе первой монгольской
грамматики (около 1826 г.), отце известного монголоведа-калмыковеда Алексея Бобровникова, начавшего свою исследовательскую деятельность в Казани под руководством профессора Ковалевского. Александр Ильич Бобровников был из крещеных бурят, от сельского дьячка дослужился
до протоирея Иркутской епархии, видимо,
благодаря хорошему знанию монгольского
языка, столь важного для миссионерской
деятельности – распространения христианства среди бурят. Занимался переводами
священных книг на монгольский язык, которыми в епархии пользовались долгое
время, подтверждением этому служит
письмо-прошение Алексея Бобровникова к
правлению Казанской Духовной Академии
«испросить» с Иркутской Консистории две
рукописи отца: «Служебник на монгольском языке» и «перевод четырех Евангелистов», предполагал заняться «исправлением
и окончанием трудов моего покойного родителя» (НАРТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 676. Л. 1,
3–3 об.).
Письмо О.М. Ковалевского из Иркутска на имя попечителя Казанского учебного
округа М.Н. Мусина-Пушкина говорит об
участии сибирской интеллигенции в судьбе
его экспедиции, особенно в первые месяцы
своего пребывания в Сибири он подробно в
своих отчетах в Казань рассказывал, как
много делал для него А.В. Игумнов: «По
недостатку Грамматики и Словаря, мы не
могли еще приступить к переводам с Монгольского на Русский язык. Для скорейшего
успеха в наших занятиях, г. Игумнов из
своего собрания материалов для составления Монгольской Грамматики сообщил нам
реестр наречий, предлогов, союзов и междометий, таблицы склонений и спряжений
и, наконец, почти полный список Монгольских глаголов, разделенных по двум главным спряжениям. Упомянутые таблицы, в
последствии времени, при чтении книг пополненные и исправленные, могут послужить основанием извлечения общих пра-
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вил, касающихся изменений слов, которых
изучение весьма затрудняет даже и знатоков Монгольского языка. Оканчивая Этимологию, мы занялись составлением ручного словаря... По совету г. Словцова, просил я г. Игумнова составить реестр нужнейшим Монгольским книгам и отнести к
Директору Кяхтинской таможни Петру Филипповичу Голяховскому о выписке оных,
известными ему средствами…» (НАРТ.
Ф. 92. Оп. 1. Д. 2237. Л. 86–86 об.]. Это же
письмо говорит о содействии монголоведу
в Сибири Петра Андреевича Словцова –
директора иркутских училищ, визитатора
сибирских училищ. Он был из тех, сильных
духом людей, которые своим личным поведением вызывали невольное уважение. Его
можно назвать связующим звеном между
Сибирью и Казанью: он был близким другом М.М. Сперанского – генералгубернатора Сибири (1819–1822), М.В. Ладыженского – полковника генерального
штаба, пристава одиннадцатой (1830–
1840)4 Российской духовной миссии в Пекине, М.Л. Магницкого – попечителя Казанского учебного округа (КУО) (1819–
1827). Получал награждения за службу в
сибирских училищах от другого попечителя КУО М.Н. Мусина-Пушкина, содействовал успеху экспедиции О. Ковалевского и в
должности визитатора училищ помогал последнему отправлять отчеты в Казань.
Таким образом, сибирский город Иркутск стал тем местом, где в начале XIX в.
были сконцентрированы знания о малоизученных на тот момент монгольских народах, а интеллигенция Иркутска – хранительницей этих знаний
В целом, все научные экспедиции носили государственный характер, исследователи следовали инструкциям. Однако, собирая сведения, изучая язык, культуры, религию монгольских народов, научные достижения ставились на первый план. Успех
научных экспедиций, кроме всего, зависел
и от участия образованных людей края, которые изучали язык и накопили богатейшие
материалы о народах, говорящих на монгольском языке. Кроме того, в Сибири по4

В составе одиннадцатой Духовной миссией
О.М. Ковалевский совершил поездку в Китай 1830–
1831 гг. Вернулся в Россию с десятой миссией.
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мощниками О.М. Ковалевского были многие из инородцев, о которых он с благодарностью сообщал в Совет Казанского университета. В последствие эти люди стали
официальными корреспондентами Казанского университета, а многие из них отправляли различные материалы лично Осипу Михайловичу в продолжение их знакомства. В своих письмах в Совет университета ученый называл имена: главного 18-ти
Селенгинских родов тайши Ломбо Цыренова (так имя тайши писал Ковалевский,
сейчас принято писать – Юмдэлэк Ломбоцыренов). Главный тайша Селенгинских
родов был известным бурятским летописцем, его перу принадлежат такие сочинения
как «Заметки о роде Хатагин» (1832), «История шаманки Асуйхан» (1832), по просьбе О.М. Ковалевского им была составлена
«Бичихан запискэ» (1833) (Тагаров, 1952.
С. 84). Ученый высказывал слова признательности в адрес Цонгольских лам: Ширету лама Лопсан Дампил Дылыкова и Цзасак
лама Вандун Дугарова: священнослужителей Кулуннорских кумирен: Гемпилова,
Дзамбалова, Гомбоева; ламы Ацагатских
кумирен – Вампилова; помощника тайши
Селенгинских родов Няндак Вампилона,
письма которого пронизаны наибольшей
теплотой к О.М. Ковалевскому. Вампилон
был очень деятельным ламой. Он организовал открытие школы при Селенгинской
Степной думе и строительство дацана, отправлял бурятских мальчиков на учебу в
Казанский университет, среди которых был
и Доржи Банзаров, посылал в Казань рукописи, ксилографы и предметы буддийского
религиозного культа для кабинета редкостей Казанского университета. Особо выделял Осип Михайлович бурята Ринчина
(Иринчен-Нима) Ванчикова – образованнейшего человека среди бурят, знавшего
русскую и монгольскую грамоту. Ванчиков
помогал в определенной мере изучать монгольский язык О.М. Ковалевскому и
А.В. Попову в Иркутске. Интересным корреспондентом востоковеда был лама Долсом Доржи Гемпилов. С ним Осип Михайлович занимался чтением буддийских трактатов. Лама Гемпилов по просьбе исследователя написал заметки по истории своего
рода – «Записки о Подгорном роде» (НАРТ.
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Ф. 977. Оп. Совет. Д. 1267. Л. 17–17 об., 19,
102; НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 4195. Л. 104;
Д. 2237. Л. 212; Д. 5239). По инициативе
О.М. Ковалевского, Казанский университет
«изъявил свою благодарность», выразив
тем самым особую признательность за пожертвования восточных рукописей библиотеке главному тайше 18-ти Селенгинских
родов Ломбоцыренову и ламе Кулуннорских кумирен Гемпилову, за подписью ректора Н.И. Лобачевского, скрепленной печатью Казанского университета (НАРБ. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 184. Л. 1, 2).
Несмотря на отдаленность Казани от
Забайкалья, О.М. Ковалевский продолжал
поддерживать связи с представителями этого края и после возвращения из Восточной
Сибири – с бурятским тайшой Тугулдуром
Тобоевым,
с
историком-краеведом
М.А. Зензиновым (1805–1873), его племянником И.А. Юренским (умер в 1868), с поэтом Д. Давыдовым (1811–1888). В 1843 г.
в Казани побывал И. Юренский. Он встречался с профессором Ковалевским, обсуждали вопросы просвещения бурят. Осип
Михайлович особо отмечал успехи на поприще востоковедения талантливого бурятского, тогда еще студента Казанского университета, Д. Банзарова.
20 октября 1844 г. М. Зензинов отправил О.М. Ковалевскому тунгусский словарь
и писал при этом: «По желанию племянника (Ивана Александровича Корейского) посылаю вам тунгусского языка словарь, собранный его трудами» (СПб. ун-т. Ф. 567.
Л. 196–196 об.).
О.М. Ковалевскому писал и Тугулдур
Тобоев – бурятский общественный деятель,
автор бурятской хроники, которая была
опубликована в «Трудах института востоковедения» (Поппе, 1935). Т. Тобоев просил ученого выслать его учебные пособия
по монгольскому языку, в частности,
«Монгольско-русско-французский словарь»
(СПб. ун-т, ф. 567) в шести экземплярах.
Среди корреспондентов О.М. Ковалевского был и протоиерей, «миссионер у хоринцев» Константин Стуков – образованный человек, самостоятельно изучивший
монгольский язык. В письме к профессору
(от 2 февраля 1845 г.) он обратился с
просьбой выслать ему «по одному экземп58

ляру Монгольской хрестоматии и Космологии», что стало бы для него «драгоценностью». В этом же письме благодарил Осипа
Михайловича за его труды на поле монголоведения: «Русские только Вам обязаны
тем, что они знают о буддийской вере, Вам
одним обязаны ... точными ... наставлениями для монгольского языкознания» (СПб.
ун-т. Ф. 568. Л. 343–346).
Благодаря труду и стараниям сибирской интеллигенции начинания О.М. Ковалевского не только в области изучения языка и сбора материалов по истории монгольских народов, но и на поприще просвещения сибирского населения были продолжены.
Первыми
учителями
русскомонгольской войсковой школы, Положение
о которой составил в 1832 г. О.М. Ковалевский, были образованные люди своего времени: Н.А. Устюшанинов – почетный
смотритель, В.П. Паршин – учитель русского языка, географии и истории,
А.М. Крюков – инспектор этой школы и
учитель рисования, Иринчен-Нима (Ринчин) Ванчиков – учитель монгольского
языка, Галсан Никитуев – учитель богословия и Николай Бадмаев – есаул, учитель по
воинским упражнениям. Среди них следует
выделить преподавателя богословия Галсана Никитуева, который продолжил свою
педагогическую деятельность в Казанской
гимназии по ходатайству О.М. Ковалевского и под его непосредственным руководством достаточно успешно начал заниматься научной работой. Галсан Никитуев
владел монгольской и тибетской грамотой
и чистописанием, мог свободно переводить
с тибетского на монгольский, читал русские печатные книги, приобрел достаточные сведения, по тибетской медицине и астрономии, «имел способность к своей религии» (П.О.: буддизму). Составленный им
тибетско-монгольско-калмыцкий словарь
насчитывал «около тридцати тысяч слов»
«на отдельных листах» (Полянская, 2007).
Позже преподавателем в казанской гимназии стал так же забайкальский лама Галсан
Гомбоев, получивший признание научной
общественности за свои работы по монголоведению.
Таким образом, сибирское монголоведение в лице переводчиков, лам, разных
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прогрессивно мыслящих людей, стало
мощным фундаментом для создания научного монголоведения в России. О.М. Ковалевский, получив основательный задел для
дальнейшего изучения языка, истории и
культуры монгольских народов, создал основополагающие научные труды в области
монгольской филологии и буддизма, которые в свою очередь стали главными учебными книгами для сибирских школ в подготовке новых поколений знатоков монгольского языка. Об этом свидетельствует
и переписка монголоведа с сибирской интеллигенцией, в частности с учителем и поэтом Д. Давыдовым. О.М. Ковалевский познакомился с Д.П. Давыдовым в 1832 г. в
Троицкосавске, где последний был учителем уездного училища. Однако их переписка началась спустя восемнадцать лет после
знакомства, в 1850 г. Д. Давыдов большую
часть своей жизни посвятил учительству.
Так, в 1850 г., в первом своем письме к
Осипу Михайловичу он сообщал, что «учреждает училище при Кударинской степной думе». О.М. Ковалевский поощрял
учительство своего сибирского знакомого,
выполняя его просьбу – выслать учебники
по монгольскому языку. Книги высылались, как правило, безвозмездно, или за невысокую плату (СПб. ун-т. Ф. 567. Л. 25–
26 об., 27–27 об., 30–31 об.). О. Ковалевского и Д. Давыдова объединяли интересы,
связанные с монгольским языком. По
просьбе профессора, Д.П. Давыдов собирал
монгольские пословицы, привлекая к этому
бурят.
Письмо 1.
Его высокородию Иосифу Михайловичу Ковалевскому, Господину профессору, Академику.
Санкт-Петербургский университет. Отдел редких книг.
Архив О.М. Ковалевского. Ф. 567, папка
№ 1, лл. 27–27 об.
Ваше Высокородие,
Милостивейший государь,
Осип Михайлович,
На днях попались мне под руку прилагаемые к письму листочки, и я вспомнил их
назначение. Помню, что Вы просили меня
когда-то о монгольских пословицах. Я тогда послал циркуляр знакомым и знающим
ISSN 2415-8739

бурятам, но ответ получил только от одного. Это бывший помощник баргузинского
тайши 14-го класса, Сахар Хамнаев. Присланные им пословицы и афоризмы долго
лежали у меня – было не до них – и совсем
забыл Ваше поручение. Здоровье мое до
того упало, что нельзя ручаться и за завтра, я хотел привести свои бумаги в порядок и нашел листки Хамнаева. Перевод
сделан им же, извините, каков есть, впрочем, для Вас переводы и не нужны. Не
знаю, может быть, эти изречения Вам
уже известны, но пока чем богаты, тем и
рады. Я повторил циркуляр и к другим лицам... Как получу, немедленно отправлю
Вам...
Если у Вас есть еще монгольская
Грамматика5, то можно 2 экземпляра в
переплете...
Осмеливаюсь назваться Вашего Высокородия, Милостивый Государь, Покорнейшим
слугою Дмитрий Давыдов.
Верхнеудинск.
20 июня 1853.
Письмо 2.
Санкт-Петербургский университет. Отдел редких книг.
Архив О.М. Ковалевского. Ф. 567, папка
№ 1, лл. 30–31 об. (выдержки из письма)
Ваше Высокородие,
Милостивейший государь,
Осип Михайлович,
Мой баргузинский корреспондент6 прислал мне еще несколько монгольских изречений с переводом их по-русски. Спешу полученный мною листок переправить к Вам,
по принадлежности. По поручению Сибирского отделения Российского географического общества я ездил недалеко отсюда
для разъяснения древнего памятника. Тут я
нашел Огромную могильную плиту с символическими начертаниями на обеих ее сторонах. Могила осела, в ней похоронен человек огромного роста. Я был там осенью,
когда земля уже замерзла. Пока еще ничего
не известно, велят ли раскрыть могилу,
или это разъяснение этим и кончится. Во
всяком случае, я сообщу Вам, что будет

5

Ковалевский О.М. Краткая грамматика книжного
монгольского языка. Казань, 1835.
6
Сахар Хамнаев.
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найдено. По-моему, это очень любопытный памятник…
Мы весьма нуждаемся в монгольских
букварях. Не можете ли Вы уведомить меня, куда я могу обратиться с требованием
о них, и по какой цене они продаются? Нигде не случалось встретить так, что я сомневаюсь даже, существуют ли такие
книги.
Я получил перевод Ваш Св[ятой] истории и раздал около 100 экземпляров бурятам, безденежно.
Если у Вас есть еще монгольский словарь7, то, при случае, уведомите, что будет стоить экземпляр в переплете. Здесь
нет переплетчиков, а книги подобного рода
невыгодно иметь без переплета.
В мае или июне обращусь к Вам с покорнейшей просьбой выслать некоторые
монгольские руководства и в то же время
вышлю деньги за 2 экземпляра монгольской
Грамматики…
Да увенчает небо все предприятия Ваши полным и ближайшим успехом. Будьте
счастливы и не лишайте; милостивого
внимания глубоко преданного Вам составителя! предлежащего письма. Я слишком
хорошо ценю и чувствую счастье пользоваться Вашим снисхождением! Распространяться для объяснения этого чувства
было бы излишним: слов не найдется.
____________________________________
7

Ковалевский О.М. Монгольско-русско-французский словарь. Казань, 1844. Т. 1; 1846. Т. 2; 1849.
Т. 3.

Видели ли Вы в берлинском архиве сведения о России, мое собрание якутских
слов? Это давно было напечатано; и Вам,
как филологу, мне вздумалось напомнить о
том. Тут же была моя статья о якутском
колодце, или извлечения из этой статьи.
После я писал и печатал в другом виде. Теперь у меня много кое-чего заготовлено, но
не знаю, когда доведется; обнародовать…
Спешу назваться Вашего Высокородия,
Милостивый Государь,
Покорнейшим слугою Дмитрий Давыдов.
Верхнеудинск.
23 августа 1854.
В данной статье мы вспомнили имена
тех сибиряков, которые оказывали весомую
помощь в изучении языка, истории и культуры монгольских народов, способствовали
созданию успешной коллекции восточных
рукописей стоявшим у истоков научного
монголоведения
ученым
из
Казани
О.М. Ковалевскому и А.В. Попову. Благодаря накопленному опыту, знаниям, собранным материалам, составленным словарям сибирских переводчиков становление
научного монголоведения в России было
успешным, уже в 1833 г. в Казанском университете была открыта первая в Европе
кафедра монгольского языка во главе с
О.М Ковалевским.
Статья поступила 29.02.2016 г.
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ИВАН АНТОНОВИЧ БАРОЦЦИ ДЕ ЭЛЬС – ГЕОЛОГ, МЕТАЛЛУРГ,
БЕРГ-ИНСПЕКТОР
© В.А. ПАРХОМОВ
В статье на основе архивных и литературных исторических данных представлено обобщение огромного вклада Ивана Антоновича Бароцци де Эльс в развитие экономики Урала и
Сибири, показаны этапы биографии геолога, металлурга, организатора строительства и директора Николаевского железоделательного завода. Показана его огромная роль в качестве
одного из сподвижников генерал-губернатора Н.Н. Муравьёва-Амурского в промышленном
развитии Иркутской губернии.
Ключевые слова: Горный Кадетский Корпус, управляющий, Каменский металлургический завод, Николаевский железоделательный завод, берг-инспектор, ревизор по солеваренному и железоделательному производству, испытатель пароходов.

IVAN ANTONOVICH BAROCCI DE ELS – GEOLOGIST,
METALLURGIST, BERG-INSPECTOR
© V.A. PARKHOMOV
Based on the basis of archival and literary historical data the paper shows a summary of the
huge contribution made by Ivan Antonovich Barocci de Els into development of economy of the
Ural and Siberia as a geologist, metallurgist, organizer of building and director of the Nikolaevsky
iron plant. Author shows the great role of this person as one of collaborators of the GeneralGovernor N.N. Muraviev-Amursky in developing economy of the Irkutskaya Gubernia.
Keywords: Mining Cadet Corps, administrator, Kamensky iron plant, Nikolaevsky iron plant,
berg-inspector, inspector of salt and iron production, test engineer of steamboats
Иван Антонович прожил короткую
(1805–1863), но насыщенную большим количеством событий и огромным созиданием, жизнь. В формулярном списке «О прохождении службы и достоинстве» в графе
происхождение записано: из московских
дворян. Отец Антон Матвеевич в год рождения Ивана служил надворным советником при Московском монетном дворе (Месяцеслов с росписью. С. 11, 23).
1. Горный Кадетский Корпус. Начальное образование Иван получил в Москве, где в это время проживала семья. 14
декабря 1816 года в возрасте 11 лет был
определён в Горный Кадетский Корпус, так
с 1805 года стало называться Горное училище, где с 1787 г. по 1796 г. преподавал
иностранные языки его отец. К этому времени Горный Корпус приобрел громкую
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известность, и в обществе сложилось убеждение, что Корпус относительно научности
и хорошего образования может считаться
лучшим для обучения дворянских детей.
Более того, дети служащих по горному ведомству, имели льготы для поступления на
государственный кошт. Этой льготой и
воспользовался отец при выборе жизненного пути Ивана. По уставу приём в корпус
осуществлялся с 15 лет, однако, как сын
бывшего преподавателя Горного училища,
Иван был зачислен в курсанты с 11 лет.
Всех воспитанников в корпусе было до
300 человек, которые по различию сумм,
употребляемых на их содержание, делились
на кадет, казенных пансионеров, своекоштных пансионеров и полупансионеров. По
уставу от 1805 года, младшие воспитанники корпуса названы кадетами, а старшие по
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наукам и поведению названы унтерофицерами, причем они считались в государственной службе и приносили присягу.
Иван принёс присягу и был произведён в
унтер-офицеры 5 сентября 1824 года. С
этого времени и начинается его официальная служба в Департаменте Горных и Соляных дел.
Уставом 1805 года были определены
публичные экзамены, производимые с торжественностью и великолепием, на которые съезжалось лучшее петербургское общество. Аттестаты об окончании Корпуса
также выдавались в торжественной обстановке (РГИА. Ф. 1365. Оп. 5. Д. 19).
«Аттестат. Воспитывавшемуся в Горном Кадетском Корпусе в числе штатных
кадет Ивану Бароцци де Эльс, в том что
он есть сын Надворного Советника, от
роду 20 имеет лет, определён в Горный
Кадетский Корпус 1816 года декабря 14
дня, произведён в унтер-офицеры 1824 года
сентября 5 дня, в течение полного учебного
курса оказал успехи хорошие в Законе
Божьем, Российской, Французской и Немецкой словесности, Всеобщей географии и
Истории, Российской географии и истории, Российской статистике и Судопроизводстве, чистой Математике, Архитектуре, Фортификации, Артиллерии, Ботанике и Химии, изрядные в Механике, Астрономии, Минералогии, Геогнозии, Физике, Горном, Маркшейдерском и пробирном
искусствах и Металлургии; сверх того с
успехами обучался черчению и рисованию.
Курс наук, предположенный для воспитанников Горного Кадетского Корпуса Высочайшим Указом состоявшимся в 23 день
декабря 1818 года, окончил. Во время пребывания его в корпусе был поведения хорошего, за что, как и за отличное прохождение и успехи в науках награждаем был в
разных классах книгами. Ныне уже вследствие резолюции Господина Министра Финансов, изъяснённой в предписании департамента Горных и Соляных дел от 7 числа
Августа сего 1825 года, из оного Корпуса
выпущен для определения в действительную службу практикантом на С. Петербургский литейный завод, со старшинством в семъ звании с 1 января сего 1825 года,
т. е. со дня окончания курса наук.
ISSN 2415-8739

В свидетельство чего и дан ему Бароцци де Эльс из комитета Горного Кадетского Корпуса сей аттестат за подписями
присудствующих (так в документе) и с
приложением Корпусной печати.
С. Петербург Августа 12 дня 1825 года.
Управляющий Е. Карнилов
Командир Корпуса Пётр Медер
Инспектор над классами Ковалевский».
В списке всех, окончивших к 1825 году
Горный Корпус, опубликованном в Горном
журнале, он числится под номером 211
(Степанов, 2003. С. 747).
2. Служба на Кавказе. Весной 1827
года уже опытного инженера направляют
на Кавказ, где по прибытию в Тифлис, зачисляют шихтмейстером (13 класс в табели
о рангах) в штат Грузинской экспедиции.
Здесь Иван Антонович полностью применил полученные за годы учебы знания,
проявил себя разносторонним специалистом, что отразилось в быстром продвижении по служебной лестнице. Он подготовил
детальную записку о состоянии горного дела в Грузии. Составил планы и чертежи
грузинских горных заводов. Описал земли
и заведения горных заводов. 8 января
1829 г. он получает чин берггетварена 12
класса (ГАСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 717. Л. 1–9).
10 сентября 1829 г. был командирован
в крепость Баку для присмотра за исправностью и починки нефтяных колодцев (в
них добывалась тогда нефть). 30 декабря
1830 г. получает чин гиттенфервалтера 10
класса, а 31 июля 1831 г. произведён маркшейдером 9 класса.
Кроме чисто производственной деятельности, активно занимается геологическими изысканиями – изучает возможность
использования природных горячих газов
как источника энергии для планируемого
строительства здесь стекольного завода.
Осматривая окрестности Баку, первым из
геологов исследовал и описал грязевые
вулканы. Статья «Об извержении горы БозТепе в Бакинской провинции» была опубликована в Горном журнале в 1830 году и
перепечатана в геологическом журнале, издаваемом во Франции: «Месье Бароцци
И.А. впервые описал извержение грязевого
вулкана в местности Боз-Тепе недалеко от
Баку. Он определил, что в выбросах вулка-
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на в виде глинистых твердых фрагментов
содержатся углеводороды как главный
компонент и серные включения» (Бароцци
де Эльс, 1830. С. 405).
Результаты горно-геологических исследований окрестностей озера Севан,
опубликованные Горным журналом в 1829
году в статье «Геогностическое описание
некоторых стран Армянской области, в
особенности лежащих в окрестности озера
Гокчи, или Гокчая», были столь фундаментальны, что впервые опубликованные Иваном Антоновичем, цитировались великим
В.И. Вернадским в книге «Опыт описательной минералогии», изданной в 1910
году. Они продолжают вызывать интерес у
геологов и в наши дни, о чем можно судить
по ссылкам в научной литературе (Соловьев, 1936).
3. Управляющий Каменским металлургическим заводом. Несмотря на насыщенную жизнь, связанную с различными
проблемами организации горного и монетного дела на Кавказе, Иван Антонович мечтает вернуться к инженерному делу. В 1832
году он подаёт прошение о переводе на
Урал на Златоустовские заводы и получает
назначение помощником управляющего
чертежной мастерской. Чертежная обслуживала в основном текущее производство,
но здесь же готовились проекты для строящихся на Урале металлургических заводов.
Через год в 1833 году получает назначение
пробиером Лаборатории на Екатеринбургских заводах и переезжает в Екатеринбург.
В должности пробиера он сопровождал
обозы с золотом и платиной в СанктПетербург (ГАИО. Ф. 712. Оп. 1. Д. 175).
Здесь пригодились не только инженерные, но и знания в российской статистике и
правосудии, по которым в аттестате у него
отличная оценка, когда довелось краткое
время с 18 сентября по 29 декабря 1833 года исполнять должность презуса (председателя) Екатеринбургского Горного Военного
суда. Военный суд, состоявший из презуса,
ассесора и аудитора, учреждался в каждом
округе исключительно для рассмотрения
уголовных преступлений, совершенных состоящими на горной службе чиновниками и
нижними чинами.
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В 1835 году Иван Антонович назначается управителем Каменского завода Екатеринбургского горного округа и исполняет
эту должность 11 лет до 1846 года (Новиков), (рис. 1).
Каменский металлургический завод
был и остаётся одним из ключевых промышленных и оборонных предприятий
России. Имеет славную и богатую историю
становления и развития. Заводской управитель Каменского завода имел права горного
начальника и ему были подчинены все чиновники «высшие и нижние горные, военные и статские», принадлежащие к заводу
мастеровые и работные люди, денежные
суммы, припасы и само производство. На
эту должность определялись горные инженеры из штаб- или обер-офицеров «по способностям», невзирая на старшинство в чине.
Завод имел большой оборонный заказ,
но кроме литья пушек в цехах завода производились, как принято говорить сейчас, и
разнообразные товары народного потребления (рис. 2).
В отчётной «Ведомости действий Каменского завода о количестве выделываемого металла сравнительно со штатами за
1844 год» приводятся следующие показатели: «Доменных печей – 1. Ваграночная
печь – 1. Сверлильная фабрика – 1. Цеповая
фабрика – 1. Произведено: чугуна первичного – 75 145 пудов, заводом при плавке
32 000 пудов, посуды на внешнюю продажу
– 10 000 пудов, орудий 35 (7180 пудов),
снарядов 37 021 штука (8229 пудов)»
(ГАСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 927. T. 2. Л. 260–
261).
За годы своего управления Иван Антонович внёс большой вклад в развитие и реконструкцию завода. В ходе реконструкции
на заводе началось внедрение новых технологий и наращивание производственных
мощностей. С 1836 года улучшилась отливка снарядов, что позволило обходиться
без последующей обточки стальными пилами и зубилами. Это повысило производительность труда и помогло сберечь более
половины рабочего времени. В 1840 году к
доменной печи, имевшей высоту около 10
метров, пристроена воздуходувная машина
с 4 чугунными цилиндрами. Домна дейст-
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Рис. 1. Послужной список управителей Каменского металлургического завода. Фрагмент, заимствованный на сайте http://history-kamensk.ru
Fig. 1. Achievement list of the administrators of Kamensky iron plant. The fragment of picture is from:
http://history-kamensk.ru

Рис. 2. Здание заводоуправления Каменского металлургического завода и дом,
в котором проживал управляющий
Fig. 2. Building of Direction of the Kamensk iron plant and the house with apartments
of the administrator
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вовала, как правило, менее года, из-за быстрого выгорания горна ежегодно требовалось несколько месяцев на его перекладку и
просушку. В1843 году установлены два новых сверлильных станка, приводившихся в
действие металлическим водяным колесом
диаметром 6,4 метра. Это позволяло обеспечить необходимое количество оборотов
на станках даже при сильном маловодье.
Сверлильные машины коренным образом
изменили технологию создания орудийных
стволов.
4. Геологические открытия на Урале.
На Урале Иван Антонович продолжает геологические исследования. В статье капитана Бароцци де Эльс, опубликованной в
1836 году в Германии в Кенигсберге, в
«Отечественном Архиве по Науке, Искусству и Индустрии» содержится сообщение
о месте проявления янтаря. Вот её перевод:
«Населенный пункт Колчеданское находится в Камышловском районе Пермской
губернии на левом берегу Исети, 18 верст
восточнее от Каменского металлургического завода, который расположен в Екатеринбургском районе. Горы этой местности принадлежат к периоду формирования
бурого угля и сложены из песка, Thon’а, агломератов и различных видов песчаника,
расположенные очень четко выраженными
параллельными слоями друг над другом;
горные слои залегают неодинаково мощно
и в своем протяжении через расселины содержат рудоносные вкрапления» (Kapitäns
Bericht Barozzide Elsa, 1836. С. 306).
Важнейшей проблемой металлургических заводов того времени была проблема
угля. Для выплавки чугуна использовался
древесный уголь, что требовало наличия
вблизи заводов не только руд, но и больших лесных массивов. Заводские территории с прилегающими к ним лесными массивами назывались дачами. Быстрая вырубка дач требовала замены древесного угля на каменный. Поэтому Иван Антонович
и пытался найти уголь вблизи Каменского
завода. Из вышеприведённого отрывка статьи видно, что в 18 верстах от завода он
уже описывал наличие угольных пластов.
Дальнейшим поискам угля вблизи завода помогла природа. Летом 1842 года изза засухи обмелел заводской пруд на реке
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Исеть. В обмелевшем пруду Иван Антонович нашёл породы, похожие на уголь. Анализ показал, что это действительно бурый
каменный уголь. Находка положила начало
разведке месторождения угля на берегу заводского пруда.
Весной 1843 года было заложено несколько шурфов и проложена разведочная
штольня. В результате разведки, на глубине
от 4 до 9 саженей (от 8 до 20 метров) были
обнаружены пласты каменного угля толщиной до двух аршин (полуметра). Однако
найденный уголь плохо подходил для металлургического производства – он был
рыхлым, содержал много глины, поэтому
плохо горел, оставляя до 35 % золы. Но
этим открытием было положено начало поиска угля в окрестностях завода и уголь,
пригодный для производства чугуна, был
найден последователями первопроходца.
О большом научном и производственном авторитете 35-летнего выпускника
КГИ Ивана Антоновича в те годы подтверждает история с подготовкой экспедиции в
Бухару. Вот свидетельство М.М. Соловьева, автора книги «Ученая экспедиция в Бухару в 1841–1842 г. при участии натуралиста Александра Лемана» (Список лиц,
1923): «Необходимость экспедиции была
связана с просьбой властителя Бухары
Наср-Уллы (1838), который просил прислать сведущих людей для разведки золота.
В 1839 г. посылали Ковалевского и Гернгроса, но из-за набега хивинцев и казахов они
вернулись с войсками в Оренбург. Хан Бухарский возбудил ходатайство о посылке
горных инженеров перед Николаем I, который «для исполнения, данного хану согласия
и для сближения с сим ханством» распорядился отправить весной 1841 года 2-х горных инженеров. Предполагалось послать в
Бухару опять Ковалевского, но он по расстроенному здоровью поехать не мог,
Гернгрос уже оставил горную службу. Тогда остановились на горном инженере
майоре Бароцци, управлявшим одним из заводов на Урале. Он должен был прямо с
места службы отправиться в Оренбург,
где и получить все инструкции, присланные
ему из Петербурга. Выбор министра финансов и главноуправляющего корпусом
горных инженеров Канкрина пал на Бароц-
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ци по той причине, что Бароцци раньше
несколько лет служил в Грузии, а потому
«имел случай ознакомиться с бытом азиатским». Однако министр иностранных
дел граф Нессельроде, принеся «чувствительную благодарность» Канкрину за благосклонное его распоряжение высказался
против этой кандидатуры. Учитывая это
пожелание, Канкрин избрал для посылки в
Бухару хорошо ему известного и весьма им
ценимого горного инженера, майора Бутенёва 2-го, состоявшего при нём для особых
поручений».
5. Первостроитель
Николаевского
железоделательного завода. В сороковые
годы XVIII века начинается бурное промышленное освоение Сибири. Учитывая
большой опыт Ивана Антоновича в горном
деле и металлургии, Министерство Финансов командирует его в 1845 году в Нижнеудинский округ Иркутской губернии, где
были обнаружены большие залежи железной руды, для выбора места строительства
металлургического завода. Он выбрал место на реке Долоновке, притоке Оки. Как
свидетельствует летопись г. Братска, «В
23 км южнее села Братского острога начато
строительство казенного Николаевского
железоделательного и чугунолитейного завода. Техническое руководство осуществлял корпуса горных инженеров полковник
Бароцци де Эльс.
Средства на сооружение завода в размере 137 117 рублей были отпущены государственным заемным банком» (Летопись
г. Братска). Иван Антонович согласно записи в формуляре прибыл на строительство
завода в конце 1846 года.
Все основные работы выполнялись
ссыльными и каторжанами. Вот что пишет
работник канцелярии генерал-губернатора
Муравьева-Амурского В.П. Ефимов в книге
«Из жизни каторжных Илгинского и Александровского тогда казенных, винокуренных заводов» (Ефимов, 1899): «Я получил
предписание Муравьева приехать немедленно в Иркутск. Когда я явился к нему, то
после двукратных с ним объяснений, получил приказание отправиться в Илгинский
завод, выбрать там 150 каторжных и передать их горному инженеру И.А. Бароцциде-Эльс, которому была поручена поISSN 2415-8739

стройка Николаевского железоделательного завода. По приказанию, данному мне
Бароцци де Эльс, я должен был выбирать
людей более молодых, здоровых и крепких.
Большая часть их оказалась из срочных,
приговорённых на 5, 10, 15 и 20 лет в кандалы. Они и составляли часть моей партии».
Об атмосфере заводской жизни того
времени может свидетельствовать найденный мною архивный документ – письмо
(донос?), адресованное Ивану Антоновичу,
когда он уже исполнял обязанности ревизора по чугунно-железному производству в
Иркутске.
«Милостивый государь!
Вчера после долговременного пьянства
сгорел от вина секретарь конторы Дронов.
Сего числа начальство завода распорядилось приказать выдать фальшивое медсвидетельство будто бы Дронов умер от болезни. Священнику же заводскому дано отношение похоронить Дронова по христианскому обряду, что священник и учинил.
Видя такие бесчестья и противозаконные действия со стороны заводского начальства я положительно могу думать и
имею полное право, что они поступают
против совести и, конечно точно также
могут составить фальшивый документ
против меня, чтобы меня запугать, ибо
контора состоит из каторжных и пьяных
урядников, как например Макаров.
Донося о сём вашему высокопревосходительству я осмеливаюсь почтительнейше просить обратите особенное внимание
на беспечность и превышение власти
здешних начальников так как при настоящем положении дела завод погибнет окончательно. Благоволите послать инкогнито
кого-нибудь и тогда узнаете, что я открываю истину, желая пресечь зло, чтобы не
страдали напрасно и воцарилась правда.
С истинным почтением К. Сизорский»
(ГАИО. Ф. 712. Оп. 1. Д. 175. Л. 6).
Первый металл был получен в 1847 году, а на полную мощность завод вышел в
1854 году. В комплекс заводских сооружений входили крупные постройки: доменный, кричный, плющильный корпуса длиной от 40 до 50 м, шириной от 17 до 40 м
каждый. Металл выплавлялся на двух ли-
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тейных фабриках. Река Долоновка была перегорожена 107-метровой плотиной, образовавшей обширный заводской пруд до 4
верст длины. Посредством привода от водяных колес действовали воздуходувные
мехи и кричные механизмы. По берегам
Долоновки возник поселок с мастерскими,
конторой, складами, казармой для воинской команды, гауптвахтой, церковью,
больницей, магазинами, банями, конюшнями. В заводском поселении было 350 хозяйств и около 2500 жителей (Дулов),
(рис. 3).
«За проявленное при сооружении завода отличное усердие к исполнению обязанностей службы и радение о сохранности
польз казенных, предусмотрительность и
примерное бескорыстие» руководитель
строительства завода награжден орденом
Святой Анны II степени с императорскою
короною.
В 1854 году Ивана Антоновича переводят в Иркутск и назначают ревизором по
чугунно-железному
производству
при
Главном Управлении Восточной Сибири с
правами Уральского берг-инспектора.
Должность берг-инспектора введена в
Российской империи в 1804 году. Россия
была поделена на пять горных округов, во
главе которых стояли берг-инспекторы.
Берг-инспекторы выполняли как функции

технического и горного надзора, так и административные, связанные с управлением
заводами и передачей их частным лицам.
Пример решения вопроса о продаже казённого Николаевского завода и мнение по
этому поводу берг-инспектора в диалоге с
военным губернатором Густавом Карловичем Венцелем хорошо показаны в романе
Ф.Н. Таурина «Каторжный завод» (Таурин,
1968):
«В сидевшем напротив генерал-майоре
Иване Антоновиче Бароцци де Эльсе сказывалась южная кровь: роста он был ниже
среднего, склонный к полноте, черноволосый и смуглый.
– Мне думается, Густав Карлович, – говорил Бароцци де Эльс резким, слегка гортанным голосом, – вы превратно истолковываете письмо министра финансов. Он
предоставляет окончательное решение вопроса на благоусмотрение местного начальства.
– Однако же мнение министра выражено вполне определенно, – возразил Венцель. Он и флегматичностью своей являл
полную противоположность порывистому
Бароцци де Эльс.
– Справедливо, но все же министр не
отвергает наших доводов. Извольте выслушать, Густав Карлович, и вы признаете, что
они достаточно весомы. Завод сей нужен

Рис. 3. Общий вид Николаевского железоделательного завода. Гравюра неизвестного
художника, хранящаяся в Нерчинском краеведческом музее
Fig. 3. Common view on the Nikolaevsky iron plant. Engraving made by an unknown artist,
is stored in the Nerchinsk museum of local history
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казне. В высочайше утвержденных «Правилах об управлении заводом» указано, что
целью его учреждения является снабжение
края железом, чугунными и железными изделиями. В интересах казны всемерное развитие края Сибирского, изобилующего
столь великими богатствами. Именно по
недостатку железа сдерживается добыча
золота и серебра, развитие судоходства на
великих сибирских реках. А если взять во
внимание нужды присоединенного вновь к
державе Российской Амурского края, то
важность сего завода еще возрастает. И осмелюсь заметить, что прибыли или убытки
самого завода, ничтожное имеют значение
против пользы конечной, от деятельности
завода проистекающей». (Как всё это напоминает сегодняшний день и разрушение
нашей промышленности в результате
хищнической приватизации. Прим. автора).
6. Ревизор и испытатель пароходов.
О деятельности Ивана Антоновича на посту
ревизора с правами берг-инспектора образно отзывается Н.Н. Петровский в книге:
«Из главных сотрудников Муравьева, приглашенных им для содействия в трудном
деле по части горнозаводской и золотопромышленной, я должен здесь упомянуть о
трех,
выдающихся
тогда,
деятелях:
А.Н. Таскине, как начальнике горного отделения Главного управления Восточной
Сибири, В.В. Клейменове, горном ревизоре
золотых промыслов, и И.А. Бароцци де
Эльс – специалисте железоделательного
производства» (Граф Н.Н. МуравьевАмурский, 1998).
Иван Антонович не только контролирует существующие заводы, но и готовит
базу для новых заводов. В 1857 году он командирован в Нерчинский округ для выбора места для строительства здесь нового
металлургического завода, оценки месторождений железных руд и других минералов, необходимых в металлургическом
производстве. Возглавляемая им экспедиция обследовала несколько месторождений
железных руд. Он детально описал одно из
месторождений возле станицы БольшеЗерентуйской. «Это месторождение заключает в себе скопление руд, состоящих из
магнитных бурых и охристых железняков,
ISSN 2415-8739

пригодных для составления легкоплавкой
шихты на получение превосходного качества чугуна, вполне пригодного как на отливку изделий, так и перековку в железо и
на дело стали» (ГАИО. Ф. 712. Оп. 1. Д. 51.
Л. 122 об.).
Признавая Бароцци де Эльс как инженера, прекрасно знающего не только металлургическое производство, но и паровые
машины, генерал-губернатор МуравьевАмурский поручает ему предписанием за
№ 1252 от 26 октября 1858 года проведение
испытаний построенного на Байкальской
верфи в п. Лиственичное парохода, который впоследствии был назван в честь губернатора «Граф Муравьев-Амурский». 31
октября 1858 года Иван Антонович рапортует генерал-губернатору о проведённых
испытаниях. Привожу фрагмент рапорта
(ГАИО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 218. Л. 67 об.).
«Его
сиятельству,
ГенералГубернатору Восточной Сибири,
Господину Генерал Адъютанту, Генерал от Инфантерии,
Графу Муравьеву-Амурскому
Ревизора при Главном Управлении
Восточной Сибири по железо-чугунному
производству Корпуса Горных Инженеров
Полковника Бароцци де Эльс.
Рапорт
Во исполнение предписания Вашего
сиятельства от 26 Октября за № 1252
честь имею почтительнейше донести о
произведенных на Байкале опытах вновь
устроенного парохода и о результатах
оных.
Произведенные опыты ведут к тому
заключению, что когда на пароходе все
устройства будут приведены в порядок, а
рабочие правильно приучатся ко всем
приемам работы, то пароход при полном
ходе в 60 % будет проплывать с грузом от
20 до 25 верст в час.
Полковник Бароцци де Эльс.
Октября 31 дня 1858 года, Листвиничная
пристань».
Проведенные испытания были столь
успешны, что Н.Н. Муравьев-Амурский
выдает 3 ноября 1858 года новое предписание об испытании второго парохода, которое было также успешно выполнено. В областном архиве сохранился уникальный
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снимок, запечатлевший испытателя полковника А.И. Бароцци де Эльс на палубе
парохода в день испытаний (рис. 4).
7. Инспектор железных и солеваренных заводов. За свою деятельность полковник И.А. Бароцци де Эльс в 1858 году
был произведен в генерал-майоры Корпуса
Горных Инженеров.
«Штаб Корпуса Горных Инженеров. О
производстве полковника Бароцци де Эльс
за отличие в Генерал-Майоры.
Генерал-Губернатор Восточной Сибири, свидетельствуя об отлично-усердной и
полезной службе Ревизора по чугуножелезному производству Восточной Сибири, Корпуса Горных Инженеров Полковника Бароцци де Эльс и убедившись в его
благонамеренности и безкорыстном исполнении весьма важных обязанностей службы
ходатайствует о производстве его за отличие в Генерал-Майоры» (РГИА. Ф. 40.
Оп. 2. Д. 47. Л. 123 об.–124).
Проект приказа высочайше утверждён
12 декабря 1858 г.
В 1862 году законом Российской империи № 35 640 он был назначен инспектором

железных и солеваренных заводов при Генерал-Губернаторе Восточной Сибири
(Полное собрание законов, 1862).
На этом посту Иван Антонович много
сделал для развития солеваренного и металлургического производств в Восточной
Сибири и Забайкалье. Он контролирует
Иркутский (Усольский), Усть-Кутский солеваренные, а также Николаевский и Петровск-Забайкальский металлургические заводы. Об этом свидетельствуют многочисленные акты ревизий, распоряжений и
предписаний, исполненные каллиграфическим почерком писарей и подписанные
собственноручной
подписью
генералмайора, хранящиеся в Областном архиве.
Несмотря на большую занятость по организации промышленного производства,
Иван Антонович продолжал научную деятельность и был представлен к званию члена-корреспондента Российской Академии
наук по Горному отделению. Кроме того,
он был активным членом Сибирского отдела Императорского Русского географического общества с 1854 г.
8. Личная жизнь. Приходится сожа-

Рис. 4. Инспектор солеваренных и железоделательных заводов Восточной Сибири полковник
И.А. Бароцци де Эльс на палубе испытанного им по заданию Н.Н. Муравьёва-Амурского
первого парохода на Байкале. Октябрь 1858 г.
Fig. 4. Inspector of salt and iron plants in the Eastern Siberia colonel I.A. Barocci de Els on deck the
of the first steamboat on Lake Baikal tested after the order given by N.N. Muraviev-Amursky
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леть, что «Формуляр о службе и достоинстве» для чиновников тех лет, существенно
отличается от «Личного листка по учёту
кадров» советского периода в части отсутствия сведений о жене (муже). Поэтому
мне не удалось установить сведений о жене
Ивана Антоновича. На обращение в Каменскую епархию по этому вопросу получено
сообщение, что архив Ново-Троицкой
церкви не сохранился. Но из формуляра за
1846 год следует, что в его семье было четверо детей: сын – Николай 1837 года рождения и три дочери – Мария – 1839 г.,
Юлия – 1841 г. и Соломония – 1843 г. Как
видно по датам, все дети родились в Каменске. Но графа о семейном положении
заканчивается трагической нотой – указано,
что в 1846 году он вдов. И поражает то, что
с четырьмя детьми на руках он оставляет
налаженный быт, прекрасный дом при Каменском заводе и едет в Сибирь строить
новый завод.
Мария и Юлия получили образование в
единственном за Уралом Девичьем институте Императора Николая I в Иркутске,
окончив его в 1855 году. Старшей дочери
Марии Ивановне после смерти отца специальным распоряжением горного департамента, подписанным министром финансов,
была назначена пожизненная пенсия по
315 руб. в год (Полное собрание законов,
1862). Непонятно отсутствие в распоряжении упоминания о двух других дочерях
Ивана Антоновича – Юлии и Соломонии.
Вероятно, они уже вышли замуж, хотя по
возрасту были младше Марии. По крайней
мере, Мария и Юлия окончили в 1855 году
Иркутский институт благородных девиц
Императора Николая I. Дальнейшую судьбу дочерей автору проследить не удалось.
Сын Николай окончил Иркутское юнкерское училище в 1864 году и был направлен
в Минусинск сотником Енисейского казачьего конного полка.
9. Иван Антонович и декабристы.
Жизнь и деятельность Ивана Антоновича
удивительным образом пересеклась с эпохой декабристов – во время восстания в декабре 1825 года он после окончания ГКК
трудится на Санкт-Петербургском литейном заводе. Проживая же в Иркутске, он
непременно сталкивался здесь со ссыльныISSN 2415-8739

ми
декабристами
С.Г.
Волконским,
С.П. Трубецким и другими. Как пишет Тамара Перцева, старший научный сотрудник
Декабристского комплекса в Иркутске, отношения декабристов с иркутскими чиновниками были непростыми. Некоторые чиновники видели в «государственных преступниках» возможность упрочить свое
служебное положение и чинили им всяческие препятствия. Только с приездом в Иркутск нового генерал-губернатора Н.Н. Муравьева, слывшего либералом, положение
изменилось. Он не только бывал вместе с
женой в домах Волконских и Трубецких, но
интересовался мнением декабристов по
многим вопросам, давал им поручения. Тот
факт, что Иван Антонович входил в ближний круг администрации Муравьева-Амурского, позволяет предположить, что и он
был знаком с иркутскими декабристами.
Действительно, будучи ревизором по
железоделательному производству, Иван
Антонович принял большое участие и оказал помощь в оформлении могилы
Е.И. Трубецкой, похороненной в Иркутске
в ограде Знаменского монастыря. Вот что
пишет 10 июля 1857 г. Петр Александрович
Горбунов, бывший гувернер сына Трубецких Ивана и их доверенное лицо в Иркутске С.П. Трубецкому (РГИА. Ф. 1365.
Оп. 5. Д. 19. Л. 4): «Решетки я еще не мог
поставить до сих пор. Представьте себе, что
ни один шип не приходится в свое место.
Отливши решетку, они не потрудились собрать ее на месте. Я жаловался Бароце (как
искажена фамилия Ивана Антоновича –
Прим. автора), он обещал сказать комиссионеру Петровского Завода, чтоб он прислал своих мастеров исправить эту беду.
Отдать кому-нибудь постороннему я боюсь, могут испортить». Иван Антонович
распорядился сделать необходимые исправления. Исправленная ограда в том же
году была установлена на могиле
Е.И. Трубецкой.
Сравнивая судьбу декабристов с судьбой одного из их современников, можно
сказать, что, с одной стороны, это – тайные
общества, открытый мятеж и неповиновение царю, деяния, признанные государственным преступлением и ссылка в Сибирь.
С другой стороны, каждодневная добросо-
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Рис. 5. Проект надгробия-часовни,
разработанный потомком
И.А. Бароцци де Эльс – П.В. Самаровичем
Fig. 5. The project of tombstone-chapel
desighned by p.v. Samarovich, a descend
of I.A. Barocci de Els

вестная, ответственная, созидательная работа на благо отечества и согласие поехать
на стройку нового завода в неосвоенных
местах Сибири вдовцом с четырьмя детьми
на руках. Позволю себе сравнить этот, никем не замеченный поступок ответственного специалиста, с многократно описанными
как подвиг поездкой жён декабристов за
мужьями в Сибирь.
Конечно, трудно сделать объективное
сравнение воздействия, которое оказали
декабристы на будущее своей жизнью, поступками и деяниями, и службу горного
инженера. Масштабы несравнимы. Декабристы, хоть и были страшно далеки от народа, как писал В.И. Ленин, но они разбудили Герцена, а он развернул революционную агитацию. Декабристы создали почву

для будущих социальных и политических
потрясений.
Роль Ивана Антоновича скромнее и локальнее. Можно сказать, что он внёс огромный вклад в экономику России, служа
сначала в различных должностях на горных
заводах и монетном департаменте на Кавказе, затем 11 лет управляя одним из главных металлургических заводов России на
Урале. Несомненен его вклад в геологическую науку исследованиями на Кавказе,
Урале, Восточной Сибири и в Забайкалье.
Под его руководством был заложен фундамент промышленного будущего Иркутской
губернии и Сибири в целом – он возглавлял
строительство нового металлургического
завода, был его директором, а затем служил
ревизором главного управления Восточной
Сибири железо-чугунному и соляному производствам. Он был испытателем первых
пароходов, построенных на Байкале.
Иван Антонович скончался 19 апреля
1863 года и похоронен в Иркутске на Иерусалимском кладбище по католическому обряду, но с почестями для военного генерала
(Павлова, 1985. С. 202; Романов, 1914.
С. 131). К сожалению, его могилы на кладбище не сохранилось. Проект надгробия на
создаваемом в Иркутске мемориале разработал его потомок – новосибирский архитектор П.В. Самарович (рис. 5).
В качестве заключения привожу фрагмент из письма автора романа «Каторжный
завод» Ф.Н. Таурина одному из потомков:
«Изучив при написании романа все доступные архивы, я уверен, что строитель Николаевского завода инженер-полковник Бароцци де Эльс ваш предок. Я сохранил его
истинную фамилию, так как по имеющимся в моем распоряжении документам, это
был деятельный, умный и честный человек
и сохранение его имени в романе не может
бросить тень на его потомков».
Статья поступила 04.03.2016 г.
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КОНТР-АДМИРАЛ А.В. КОЛЧАК В ПЛАНИРОВАНИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 1916 г.
© П.А. Новиков
В статье рассматривается боевая деятельность контр-адмирала А.В. Колчака в апреле –
июне 1916 г. При его активном участии осуществлен набег русских крейсеров и эсминцев на
конвой германских судов с грузом железной руды в Норчепингской бухте и планировался
десант русских войск на западный берег Рижского залива.
Ключевые слова: контр-адмирал, А.В. Колчак, Балтийский флот, боевые операции, Первая мировая война, Норчепингская бухта, Рижский залив, Курляндия.

REAR ADMIRAL A.V. KOLCHAK IN THE PLANNING
AND IMPLEMENTATION OF MILITARY OPERATIONS
OF THE BALTIC FLEET IN APRIL – JUNE, 1916
© P.A. Novikov
The article is devoted to the military work of Rear Admiral A.V. Kolchak in April – June,
1916. Due to his active participation it carried out a raid of Russian cruisers and destroyers to escort
of the German courts with a cargo of iron ore in the Norchepingsky Bay and planned landing of
Russian troops on the western shore of the Gulf of Riga.
Keywords: Rear Admiral, A.V. Kolchak, Baltic Fleet, military operations, World War I,
Norchepingsky Bay, Gulf of Riga, Kurland
Александр Васильевич Колчак – личность известная каждому жителю России.
Военный и политический деятель, флотоводец, учёный-океанограф, полярный исследователь, Верховный правитель России
– вот лишь малая часть его многогранной
деятельности. 17 декабря 2010 г. Интерфакс-АВН со ссылкой на Главный штаб
ВМФ сообщило, что один из фрегатов проекта 11356, еще только планировавшийся
тогда к постройке на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (Калининград) для Черноморского флота, будет назван «Адмирал Колчак» (Литовкин, 2010).
Учитывая идентичность политических
принципов Колчака в 1918–1919 гг. с декларируемыми сейчас долгосрочными целями Российской Федерации, такое увековечивание памяти было бы вполне оправдано.
Однако в итоге третий в серии сторожевой
корабль проекта 11356 под заводским ноISSN 2415-8739

мером 01359 получил название «Адмирал
Макаров».
В данной статье хотелось бы рассмотреть боевую деятельность контр-адмирала
А.В. Колчака в апреле – июне 1916 г., то
есть непосредственно перед его назначением 28 июня (12 июля)1 1916 г. командующим Черноморским флотом и производством в чин вице-адмирала. Соответственно
начало рассматриваемого периода биографии – 10 (23) апреля 1916 г., когда начальник Минной дивизии Балтийского флота
капитан 1 ранга А.В. Колчак был произведен в контр-адмиралы. Анализируемые события происходили ровно 100 лет назад.

1

Даты приведены по старому и новому стилю
соответственно.
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Общее положение и силы сторон
«Основной идеей, которая издавна (со
времени Крымской войны) довлела над
планами обороны Балтийского моря, – было опасение неприятельского десанта на
побережье. До середины 1890-х годов считались с возможностью английского (или
коалиционного) десанта, потом стал угрожать десант германский» (Петров, 1926.
С. 201).
«Германский флот в Первую мировую
войну «настолько был сильнее русского
Балтийского флота, что никакое искусство
последнего не смогло бы уравновесить его
шансы в открытой борьбе на море. Исходя
из такого соотношения сил, русское морское командование построило свой план
войны на Балтийском морском театре на
идее обороны наиболее опасных для России операционных направлений методами
позиционной борьбы: узкий Финский залив
и узкие входы в Рижский и Ботнический
заливы давали возможности преграждать
эти узкости артиллерийско-минными позициями, – не способными, сами по себе,
предотвратить прорыв через них неприятельского флота, но благоприятствующие
русскому, хотя бы и гораздо более слабому
флоту, занимать за ними выгодное фланговое положение относительно прорывающегося через минное заграждение и поэтому
связанного в своем маневрировании противника» (Данилов, Жерве, 1927. С. IV).
Известный историк русского кораблестроения Р.М. Мельников считает большой
ошибкой то, что Морской Генеральный
штаб России и командование Балтийского
флота не предприняли никаких усилий по
повышению дальнобойности (увеличению
угла возвышения) орудий 4-х линкоровдодредноутов (броненосцев). «Избыточная
устремленность в будущее» русских моряков вкупе с незаинтересованностью промышленности направили всю энергию на
новое кораблестроение, к тому же преимущественно океанского характера. В России
искали ассиметричный ответ вероятным
противникам настойчиво, но, очевидно, недостаточно продумано.
Так
большие
надежды возлагались на строящиеся эсминцы типа «Новик» и подводные лодки
типа «Барс», рассчитанные на залповую
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стрельбу торпедами. А.В. Колчак и был одним из тех, кто определял тактикотехнические качества строящихся кораблей.
Накануне и в начальный период Первой мировой войны, когда русские морские
силы были особенно малы, на них была
возложена задача обороны только восточной части Финского залива, ближних подступов к Петрограду. В 1915 г. в состав
русского Балтийского флота вошли новые
линкоры, эсминцы и подводные лодки. Одновременно выяснилось, что главные силы
германского флота связаны противостоянием англичанам в Северном море. Поэтому
русское командование начало постепенно
раздвигать район позиционной борьбы на
запад для обеспечения северного приморского фланга своих сухопутных армий, отступивших на линию Западной Двины (ныне Даугавы). Отряд, в который входил старый линейный корабль «Слава», несколько
крейсеров и почти вся Минная дивизия,
выполнял оперативную задачу защищать
вход в Рижский залив через Ирбенский
пролив, пользуясь установленным в нем
минным заграждением. Северный фланг
заграждения обеспечивался укрепленной
Моонзундской позицией, южный – упирался в занятый германскими войсками Курляндский берег Рижского залива. Немцы
установили ряд береговых батарей, а также
поддерживали вдоль занятого ими берега
открытый фарватер, намечая использовать
его для прорыва своего флота в Рижский
залив.
Русская разведка так оценивала к 22
июня 1916 г. расположение германских
морских сил в Балтийском море: в прибрежных водах России – 2–3 подводные
лодки, в Виндаве (Вентспилсе) базировались тральщики и сторожевые суда, порт
также посещали транспорты, миноносцы и
подводные лодки. В Либаве (Лиепае) – до 3
старых линейных кораблей, 1 броненосный
крейсер, 2–5 легких крейсеров, миноносцы,
подводные лодки, вспомогательные суда. В
Данциге (Гданьске) находились 2 старых
линейных корабля, 4 броненосца береговой
обороны, миноносцы и подводные лодки (в
том числе строящиеся) и вспомогательные
суда. Относительно небольшая часть гер-
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манского флота, действующая на Балтике,
обеспечивала подвоз снабжения сухопутным войскам из Свинемюнде в Либаву и
поддерживала торговлю со Швецией. На
временное снижение активности германцев
повлиял и исход Ютландского сражения
18–19 мая (31 мая – 1 июня) 1916 г., в котором многие их сильнейшие корабли получили серьезные повреждения.
В этих условиях на Балтике русское
командование намечает две операции: на 31
мая (13 июня) 1916 г. набег русских крейсеров и эсминцев на конвой германских судов с грузом железной руды в Норчепингской бухте. На июнь – десант русских
войск на западный (курляндский) берег
Рижского залива. Сроки десантной операции многократно переносились (на 23 июля
(5 августа), на 14 (27) августа) при одновременном увеличении привлекаемых сил
армии и флота. В итоге десант вообще отменили.
Набег на германский конвой
Бой в Норчепингской бухте – краткий,
но значимый эпизод ратной биографии
Колчака. В середине мая 1916 г. русское
командование получило информацию о
планах отправки из Швеции в Германию
крупной партии ценнейшего для ведения
войны сырья – 84 000 тонн железной руды.
Конвои германских транспортных судов
двигались преимущественно в шведских
территориальных водах, покидая их лишь
на нескольких отрезках пути. Транспорты
находились под охраной вооруженных
траулеров и вспомогательных крейсеров
(грузовых пароходов), привыкших отражать атаки одиночных подводных лодок.
Учитывая это, командующий Балтийским
флотом вице-адмирал Василий Александрович Канин решает впервые привлечь к
атаке крейсера и эсминцы. Был сформирован «Отряд особого назначения» в составе
3-х крейсеров – «Рюрик», «Олег» и «Богатырь», 3-х новейших «нефтяных» эсминцев
– «Новик», «Победитель» и «Гром» и 8-ми
«угольных» эсминцев 6-го дивизиона Минной дивизии – «Стерегущий», «Страшный»,
«Украина», «Войсковой», «Забайкалец»,
«Туркменец-Ставропольский», «Казанец» и
«Донской казак». «Отряд особого назначеISSN 2415-8739

ния» возглавил начальник 1-й бригады
крейсеров Балтийского флота контрадмирал П.Л. Трухачев, а ударную группу
отряда из «нефтяных» эсминцев – начальник Минной дивизии контр-адмирал
А.В. Колчак. План операции состоял в поиске и атаке противника между островом
Готланд и Швецией.
Отряд покинул рейд Люм в финских
шхерах в 13:30 31 мая (13 июня) 1916 г.
Походный ордер выглядел следующим образом: впереди в строю кильватера «Новик» (под флагом Колчака), «Победитель»
и «Гром», за ними крейсера «Богатырь»,
«Олег» и «Рюрик» (под флагом Трухачева),
на траверсах (с боков) крейсеров – по четыре эсминца 6-го дивизиона. До 18:00
впереди отряда строем фронта двигались
6 миноносцев 7-го дивизиона, затем отпущенные на базу. Их сменила завеса из эсминцев 6-го дивизиона, а крейсера перешли
на противолодочный зигзаг. В 22:00 три
«нефтяных» эсминца отделились от отряда,
увеличили ход до 25 узлов и взяли курс

Рис. 1. Вице-адмирал В.А. Канин и контрадмирал А.В. Колчак, апрель – май 1916 г.
Fig. 1. Vice-Admiral V.A. Kanin and Rear
Admiral A.V. Kolchak, April – May 1916
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(248 градусов) на Норчепингскую бухту.
Через 15 минут остальной отряд повернул
на курс (215 градусов) и прекратил зигзаг.
Вскоре с русских эсминцев был замечен
дым, а через 15 минут три эсминца Колчака
нагнали неприятельский конвой. Позднее в
донесении о бое А.В. Колчак напишет:
«В 23:30 открылся караван судов, шедший
вдоль берега на юг. Корабли шли очень
растянутым строем, и голова колонны была
не видна, почему я немного изменил курс
влево, так как по курсу были только концевые корабли. Всего было видно от 12 до 14
судов, причем все суда шли с огнями, не
исключая и концевого, который, как я
предполагал на основании сведений, полученных в штабе, должен быть вооруженным судном. Через несколько минут между
этими судами появились силуэты шедших с
остовой (восточной) стороны тем же курсом несколько небольших судов, низкобортных, по виду похожих на миноносцы.
Мы быстро шли на сближение, и надо было
решать – открывать ли огонь или нет. Согласно моей инструкции, если мы нагоняли
караван, то в первую очередь следовало
атаковать концевой вооруженный пароход,
или крейсер, для чего мы должны были
разделиться на две группы, стараясь охватить его с двух направлений. Но, видя концевое судно идущим с огнями и все суда
также несущими огни, я, имея в виду возможность встречи со шведскими судами,
решил пожертвовать выгодой внезапности
нападения и вызвать со стороны идущих
судов какой-нибудь поступок, который дал
бы мне право считать эти суда неприятельскими» (Козлов, 2008. С. 20–24).
Современный исследователь Д.Ю. Козлов считает, что А.В. Колчаку следовало
бы, используя трехкратное превосходство в
скорости, обойти караван со стороны берега и «отжать» транспорты от шведских территориальных вод. Это могло позволить
задействовать крейсера и эсминцы Трухачева, державшиеся на 15 миль дальше в
море. Однако русским кораблям предписывалось не заходить в территориальные воды
Швеции, чтобы не вызвать выступления
этой страны на стороне Германии.
В реальности же в 23:33 Колчак, находясь еще позади каравана, приказал сделать
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предупредительный выстрел под нос концевого судна. В 23:38, после второго предупредительного выстрела, караван повернул к шведскому берегу, а три траулера,
вооруженные одной 88-мм пушкой каждый,
под началом лейтенанта Пликерта повернули на встречу русским эсминцам, имевшим по четыре 102-мм пушки и по 8–9
торпедных аппаратов. Действуя в соответствии с полученной до боя инструкцией,
Колчак обстрелял артиллерией и торпедами
уходящие в шведские территориальные воды транспорты, но повернул эсминцы в
сторону тихоходных кораблей вражеского
охранения. Упрек же Козлова в неправильных действиях следует полностью отнести
к инструкции.
Русские эсминцы атаковали артиллерией концевой в конвое вооруженный четырьмя 105-мм пушками пароход (вспомогательный крейсер) «Германн», вместимостью 2030 тонн и экипажем в 86 человек.
Его размер был в 4 раза больше каждого из
эсминцев, а скорость в 4 раза меньше, трюмы для непотопляемости заполнены пустыми бочками. Первыми же залпами эсминцы Колчака поразили его мостик, вывели из строя три орудия и повредили паропровод. Германский командир, артиллеристы и часть команды (совершавшая первый
боевой поход) покинули «Германн» на одной шлюпке, часть – на второй, многие же
оказались в воде. В течение часа эсминцы
обстреливали «Германн». Однако бочки
удерживали осевший пароход на плаву, и
он медленно дрейфовал к шведскому берегу. По приказу Колчака «Новик» выпустил
две торпеды, но одна прошла под «Германном», другая, попав в борт, не взорвалась.
Затем три торпеды выпустил «Гром», две
попали, но не взорвались. Наконец сработала третья торпеда, разворотив борт германского вспомогательного крейсера, на
нем начал взрываться боезапас и он за
15 минут затонул.
«Новик» оказался среди немецких моряков, плававших на обломках и взывавших о помощи. На борт флагманского корабля подняли 9 членов экипажа «Германна», после чего от Трухачева поступило сообщение о вражеской подводной лодке, и
три «нефтяных» эсминца поспешили на со-
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единения с главными силами «Отряда особого назначения». 49 человек из команды
«Германна» подобрали корабли охранения
и подошедшие шведские суда, 29 человек
погибли.
Главные силы «Отряда» во главе с
Трухачевым повернули на обратный курс в
1:45 1 июня, о чем по радио был извещен и
Колчак. В 4:00 к главным силам присоединилась ударная группа Колчака. 2 (15) июня «Отряд особого назначения» был расформирован. В шведской прессе появились
ошибочные сообщения о потоплении еще
2–5 германских транспортов. Таким образом, выработанные инструкции А.В. Колчак выполнил, добившись победы над противником примерно равного тоннажа и артиллерии в ночных условиях при близости
территориальных вод нейтральной, но всячески содействующей немцам Швеции
(Кручинин, 2010. С. 79–80).
В кампанию 1916 г. русские надводные
корабли стали гораздо шире использоваться для ударов по вражеским коммуникациям. Немцы были вынуждены перейти к системе конвоев, что не менее чем на треть замедлило оборот грузов. Кроме того, охрана
транспортов отвлекала боевые корабли
противника от наступательных действий.
Несостоявшийся десант в Курляндию
Десантная операция сначала намечалась как демонстрация, призванная отвлечь
силы германцев и ослабить их в преддверии намеченного наступления 12-й русской
армии. 24 июня (8 июля) командующий Северным фронтом А.Н. Куропаткин телеграфировал командующему Балтийским
флотом В.А. Канину: «В связи с предстоящим наступлением левого фланга Рижского
плацдарма, начальником штаба Верховного
Главнокомандующего обращено внимание
на желательность принять меры к тому,
чтобы заставить противника возможно более растянуть свои силы. В числе этих мер
указано производство десанта морской
бригадой острова Эзеля, с временной заменой ее частями 115-й пехотной дивизии.
Самый десант, с моей точки зрения, желательно произвести где-либо против Туккума, чтобы движением к этому пункту создать действительную угрозу тылу противISSN 2415-8739

ника и в то же время иметь возможность
установления связи в действиях с правым
флангом 12-й армии. Этому условию, казалось бы, могла бы удовлетворить высадка в
районе Кестерцема. По изложенному вопросу прошу сообщить ваше заключение в
возможно скорейшем времени, так как наступление левого фланга Рижского плацдарма предполагается начать уже в конце
июня. В случае вашего согласия на производство десанта морской бригадой, прошу
указать, когда и куда направить бригаду
115-й дивизии с одной батареей для перевозки на остров Эзель» (Данилов, 1927.
С. 17).
Предложенный Куропаткиным район
находился в 8–10 км от фронта, здесь располагались немецкие резервы и береговая
артиллерия, а вдоль берега русское минное
заграждение. Фактически флоту предлагался невыполнимый план.
Также 24 июня (8 июля) Канин получил телеграмму начальника Морского штаба Ставки адмирала А.Н. Русина: «В ближайшее время будет наступление Северного фронта. Для содействия этому наступлению необходимо произвести внезапную десантную операцию, первоначально силами
от 6 до 8 батальонов с артиллерией, на бе-

Рис. 2. Начальник Морского штаба Ставки адмирал А.И. Русин
Fig. 2. Chief of Naval Staff Admiral
A.I. Rusin
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рег Рижского залива в районе Домеснеса
или южнее. Эта задача поручается вам. Необходимо теперь же подготовить потребные средства, причем желательно сроком
готовности экспедиции являются первые
числа июля, чтобы спустя 3 или 4 дня после
начала наступления Северного фронта,
произвести операцию. Десант должен
иметь средства прочно удержаться на берегу, дабы можно было, в случае успеха, развить таковой путем высадки новых
войск…» (Данилов, 1927. С. 19).
Русин учитывал возможности Балтийского флота и нацеливал моряков на длительную операцию.
К 26 июня (10 июля) Канин представил
Русину заключение из 8 пунктов:
«1) Предполагаю произвести высадку в
районе Роена, как пункте, обладающем хотя и небольшими, но портовыми сооружениями… 2) Всего предполагается высадить
и могу это сделать без ущерба обороне побережья и крепостей: всю 116-ю пехотную
дивизию (наиболее сплоченная) из Свеаборга, три полка отдельной морской бригады с двумя батареями… Всего 18 батальонов, 44 легких орудия, 88 пулеметов…
4)…Сосредоточение и оборудование всех
средств высадки началось…» (Данилов,
1927. С. 21).
Перечисленные части планировалось
высадить двумя эшелонами, возглавить десантный отряд предстояло начальнику начатой формироваться 118-й пехотной дивизии генерал-майору С.П. Былим-Колосовскому. Третьим эшелоном намечалось
перебросить из Риги 4-ю отдельную кавалерийскую бригаду и 152-мм гаубичную
батарею. К Ревелю планировалось выдвинуть бригаду 115-й пехотной дивизии, чтобы при необходимости перебросить ее или
на Эзель, или на усиление десанта. Общее
руководство операцией Канин планировал
взять на себя, подняв флаг на «Славе».
Транспортную флотилию должен был возглавить капитан 1-го ранга Иванов 8-й, а
отряд ее прикрытия (крейсера «Богатырь»,
«Диана» и по возможности «Аврора») –
контр-адмирал Колчак. Для образования
флотилии планировалось использовать
большинство русских пароходов. Учитывалось, что в Моонзунде к 1 июля будет готов
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Нукке-Вормский канал глубиной 6,7 метра,
по которому и планировалось провести
крейсера и транспорты.
Большинство черновых документов по
подготовке операции готовил флаг-капитан
по оперативной части капитан 2-го ранга
князь М.Б. Черкасский. Кроме того, по свидетельству Русина, до 1 (14) июля в разработке плана активно участвовал контрадмирал Колчак (Данилов, 1927. С. 22; Тимирев, 1998. С. 48–50). Однако последний
28 июня (12 июля) был назначен на пост
командующего Черноморским флотом и
стал сражаться с врагом на 1500 км южнее.
Если в директиве Алексеева говорилось о 6–8 батальонах, то в намеченном
Канином плане речь идет уже о действиях
25 батальонов, 13 эскадронов при 54 орудиях и 88 пулеметах. Высадка таких больших сил в районе, почти лишенном германских войск, являлась как сильнейшей демонстрацией, так и решала стратегическую
задачу. План Канина был доложен императору Николаю II и получил одобрение.
Однако десантная операция не состоялась (Новиков, 2012. С. 29–34). Ее поучительными отрицательными уроками были:
недопустимо (на месяц) затянувшаяся под-

Рис. 3. Командующий Черноморским
флотом вице-адмирал А.В. Колчак,
июль 1916 г.
Fig. 3. Black Sea Fleet Commander ViceAdmiral A.V. Kolchak, July 1916
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готовка, не оставшаяся тайной для противника; череда перестановок в высшем командовании; привлечение к операции не-

подготовленных войск; нерешительность и
непоследовательность М.В. Алексеева.
Статья поступила 01.05.2016 г.
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«В ПАМЯТЬ О БРАТЬЯХ, ПАВШИХ НА РУСИ»: СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАМЯТНИКОВ ПАВШИМ ЧЕХОСЛОВАЦКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ
В РОССИИ В 1918–1920 гг.
© Томаш ЯКЛ
Статья посвящена деятельности чехословацких легионеров (1918–1919 гг.) по монументальному увековечиванию памяти погибших в ходе Гражданской войны в России. Подробно
описана работа скульптурных мастерских, приведены биографии ключевых сотрудников,
показана хронология установки каменных памятников на братских могилах чехословаков на
территории России.
Ключевые слова: Чехословацкий корпус, память, Гражданская война в России, захоронения, памятники, кладбища, скульптурные мастерские.

“TO THE MEMORY OF BROTHERS DIED IN RUS’”: BUILDING
THE MONUMENT FOR KILLED CZECHOSLOVAKIAN VOLUNTEERS
IN 1918–1920
© Tomash Yakl
The article is devoted to the activities on monumental perpetuate in 1918–1919 the memory of
Czechoslovak legionnaires, who died during the Civil War in Russia. Author describes in detail the
work of sculptural workshops, gives the biographies of key staffs, and shows the chronology of the
installation of stone monuments on the mass graves of Czechs on the territory of Russia.
Keywords: Czechoslovak Corps, memory, Civil War in Russia, burials, monuments, cemeteries,
sculpture workshops
Чехословацкое добровольческое войско
Первой мировой войны, более известное в
1918-1939 гг. под названием «Чехословацкие легионы», уделяло большое внимание
сохранению памяти о павших собратьях по
оружию. Среди легионеров было также
множество художников, которых судьба
занесла на поля боя Великой войны, и их
активность в области оформления чехословацких военных захоронений была логическим завершением стремления принести
пользу национальному движению. По возможности, памятники должны были достойно представлять чехословацкое монументальное искусство (Военный центральный архив-Военный исторический архив
(VÚA-VHA), Ministerstvo vojenství v Rusku,
Informačně-osvětový odbor (MV-R, IOO), k.
11: 1). На Восточном фронте в качестве
первого примера этой инициативы можно
82

назвать надгробный камень прапорщика
Отты, воздвигнутый в Галиции Эмилем
Маисснером (Деев Платон, с. 174–176).
После выступления Чехословацкого
корпуса против большевиков в мае 1918 г.
и последующего обновления конституционного правительства на востоке России
данное движение получило новый импульс.
По собственному решению чехословацкие
войска начали оформлять захоронения
павших солдат и создавать им памятники.
Строительство памятников началось в нескольких местах одновременно, частично
при финансовом участии российской общественности (VÚA-VHA, MV-R, IOO, k. 11:
3). В итоге на территории России в 1918–
1920 годах созданы уникальные надгробные скульптуры, установленные на тысячах
километров от Урала до Тихого океана на
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Рис. 1. Строительство памятника в Челябинске, скульптор Йосеф Шебор,
начало 15. 7.1918 г., завершено 27. 9. 1918 г.
Fig. 1. Building the monument in Chelyabinsk, skulptor Joseph Shebor,
beginning 7. 15. 1918, finishing 9.27.1918

местах чехословацких военных захоронений.
Первый памятник появился в Челябинске. «Дня 12. 7. 1918 г., скульптор Йосеф
Шебор1 получил разрешение местного русского Временного исполнительного комитета города на строительство памятника, и
работы начались 15-го июля, а завершены
были 27. 9. 1918 г.» (VÚA-VHA, Филиал

1

Шебор Йосеф, *8. 4. 1879 г. в Теплице-Шанов
†21.7.1939 г. Модржаны. Выпускник Художественно-промышленной школы в Праге (профессор Клоучек), специальность декоративная скульптура. Работал в Отделе информации и просвещения Министерства военного дела в России. Кроме памятников
павшим проектировал, например, знамена чехословацких полков в России. С 22. 1. 1919 г. – начальник
художественного отделения Отдела информации и
просвещения (ОИП) и с 31. 12. 1919 г. – начальник
филиала ОИП во Владивостоке. После войны работал в Памятнике освобождения. Художественно
оформлял музей в г. Пльзень, театр в г. МладаБолеслав, в Праге и других городах.
Данные о нем и других персоналиях см.: DĚJEV
Platon, Výtvarníci legionáři. с. 253–256.
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Чехословацкого национального совета в
России (OČSNR-R), k. 60).
В полдень 1 сентября 1918 г. в Екатеринбурге на Михайловском кладбище прошла торжественная церемония заложения
фундамента очередного чехословацкого
памятника (VÚA-VHA, OČSNR-R, k. 59).
Однако до наступления зимы работы на
Михайловском кладбище так и не были начаты. В конце ноября 1918 г., в Уфалее,
вблизи от Екатеринбурга, был организован
завод по изготовлению памятников, подчиненный Отделу просвещения филиала Чехословацкого национального совета в России. С самого начала управляющим был
скульптор Йосеф Шебор, управляющим
канцелярией и хозяйственной частью –
строитель Йосеф Хадрава. Завод находился
в каменотесной школе, принадлежащей местным властям. Занятия в школе не проводились, а мастерские полностью не работали. Поэтому власти разрешили с 25 ноября
1918 г. чехословакам использовать мастерские. Первые пять недель ушли на их ремонт и оснащение, на изготовление почти
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всех необходимых инструментов. Непосредственно к работам удалось приступить
только 1 января 1919 г. Помимо строительства памятников завод поставил себе задачу производить разного рода металлические художественные предметы, каменные,
металлические и деревянные украшения,
мемориальные книги, знамена и т. п. Итого,
в первые месяцы в мастерской в Уфалеи
работало десять чехословацких военных и
семь военнопленных. Количество работающих здесь пленных вскоре возросло
(VÚA-VHA, MV-R, IOO, k. 11: 1).
Скульптурная мастерская в Иркутске
начала работать в августе 1918 г. Это произошло когда командир 11-й роты 7-го
Татранского полка поручик Змек командировал в Иркутск скульптора Бедржиха Зеленого2 и бетонщика Франтишека Ванека с
поручением построить памятник 4-м чехословакам, убитым 6 августа 1918 г. в бою у
станции Мурино и для погребения доставленным в Иркутск. Среди павших был и
брат поручика Змека (VÚA-VHA, MV-R,
IOO, k. 18: 5) – Антонин, стрелок той же
11-й роты. В конце августа 1918 г. командующий Восточным фронтом полковник
Р.И. Гайда выдал приказ Б. Зеленому и
Ф. Ванеке построить памятник павшим в
ходе налета на эшелон 1-го дивизиона 2-й
артиллерийской бригады в Иркутске 26 мая
1918 г. Им в помощь с линии фронта под
Танхоем был командирован скульптор
Франтишек Билек3. В течение сентября работники иркутской мастерской эксгумировали павших чехословацких солдат, захороненных по разным местам в городе и перенесли их в братскую могилу на Глазковском кладбище. Большие сложности нача2

Зелены Бедржих (Zelený Bedřich), *7. 9. 1885 г. в
Праге-Бржевнов †. Выпускник Художественнопромышленной школы. В легионах – в 7-м Татранском стрелковом полку. После войны жил в Югославии. См.: Указ. соч., с. 290–291.
Билек Франтишек (Františk Bílek) *27. 4. 1889 г. в
Подгорном Уезде около г. Нова-Пака † 5. 1. 1944 г.,
похоронен в п. Собчице, р. Йичин. Выпускник каменотесной школы в г. Хоржице. В легионах – в 5-м
стрелковом полку и 2-й артиллерийской бригаде,
затем ОИП. С 1 мая 1919 г.– замначальника Скульптурных мастерских ОИП. После войны – скульптор
в п. Подгорный Уезд.
См.: Указ. соч., с. 64–66.
3
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Рис. 2. Йосеф Шебор. Послевоенный
снимок
Fig. 2. Joseph Shebor. The post-war picture

лись со списком павших, с поисками строительных материалов и рабочей силы. Например, просили выделить им пленного садовода, вместо которого явились музыкант
и мясник. Несмотря на сложности, им, тем
не менее, удалось до наступления первого
мороза в первой половине октября завершить памятник из трех частей по проекту
Б. Зеленого.
После этого они хотели отправиться в
свои подразделения, но генерал Гайда поручил им сооружение памятника на военном кладбище в Иркутске. Снова пришлось
на этом кладбище эксгумировать чехословацких военных и перенести их в одно место. В это время их число пополнили четыре солдата из 7-го Татранского полка, три
каменщика и один столяр, получившие
приказ построить памятники в селах Култук и Посольское. Опять пришлось эксгумировать павших в тяжелой горной лесистой местности под Култуком. Тела снесли
в Култук и захоронили их в братскую могилу у церкви Николая Чудотворца. Не
удалось найти лишь одно захоронение
младшего лейтенанта Немейца.
До предстоящей зимы в Иркутске были
организованы мастерские, с трудом приобретен материал и начаты работы по изготовлению четырех памятников из искусст-
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венного гранита и железобетона. Три из
них были предназначены для павших чехословацких добровольцев: в Култуке, по
проекту Б. Зеленого, на военное кладбище в
Иркутске и в с. Посольское, оба по проекту
Ф. Билека. Четвертый памятник – по проекту Ф. Билека – с рельефом Б. Зеленого, был
предназначен для трех юнкеров, павших в
бою против большевиков в Иркутске в декабре 1917 г. Мастерская изготовила их из
полученного материала (VÚA-VHA, MV-R,
IOO, k. 18: 5).
Во Владивостоке начала работать
скульптурная мастерская в сентябре 1918 г.
Поводом ее организации стала необходимость построить достойный памятник чехословацким павшим добровольцам на местном военном кладбище. Проект общего
оформления братской могилы разработал
лейтенант инженер Шабацкий. Памятник
проектировал скульптор стрелок Ян
Странский4. Работы над памятником длились с 15 октября 1918 г. по 25 апреля
1919 г. (VÚA-VHA, MV-R, IOO, k. 18: 4).
Во время праздника Всех святых 1 ноября
1918 г. во многих городах Сибири чехами и
словаками проводились траурные церемонии (в Омске, во Владивостоке и других
местах) (Кудела Йосеф. С. 50).
После переформирования Чехословацкого корпуса с 1 февраля 1919 г. в Чехословацкую армию уход за чехословацкими военными захоронениями в России приобрел
систематический характер. Была поставлена задача достойно обозначить места, на
которых легионеры захоронили своих павших братьев по оружию. Командующий
Чехословацкой армией в России генерал
Я. Сыровы приказал всем чехословацким
подразделениям прислать подробные донесения o размещении и состоянии захоронений на их участках (VÚA-VHA, MV-R,
IOO, k. 11: 2). У Западной группы к 27 февраля 1919 г. стояло на учете 276 захоронений, из числа которых 32 более крупных,
8 – вне России и 24 – на вражеской территории (VÚA-VHA, MV-R, IOO, k. 18, 6).
Внешним проявлением переформирования
4

Странскы Ян (Stránský Jan) *4. 5. 1885 г. в г. Немецкы-Брод † . Скульптор и резник. Выпускник
скульптурной школы в г. Хоржице. См.: Указ. соч.,
с. 242.
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стало изменение названия «Отдела просвещения филиала Чехословацкого национального совета в России» на «Отдел информации и просвещения Министерства
военного дела в России».
Для самого отдаленного на западе завода в Уфалее 1919 год начался несчастием. В ночь с 7-го на 8-е февраля 1919 г.
мастерские сгорели. Огонь вспыхнул по
неосторожности одного из работающих там
пленных и нерадивости русского сторожа.
Пожар разгорелся столь быстро, что не
удалось спасти фактически ничего. Сгорели
все инструменты и орудия производства, а
также все мелкие художественные изделия.
Удалось спасти лишь неготовые памятники, упакованные в железнодорожных вагонах и приготовленные к отправлению.
Ущерб, нанесенный пожаром, составил
5000 рублей.
По приказу министра Штефаника, с
учетом передислокации чехословацких
войск с Урала в Восточную Сибирь, Уфалейский завод, который к тому времени
был переименован на Скульптурные мастерские Отдела информации и просвещения Министерства военного дела, был отправлен на восток. С середины февраля появляются идеи об объединении его с иркутской мастерской. Для сверения альтернативного решения был отправлен стрелок
Карел Йосеф5, учитель-специалист хоржицкой школы каменщиков, чтобы проверить бывший царский гранитный завод в
Колывани на Алтае. Так как большое расстояние и неспокойная обстановка в данном месте исключали возможность переноса туда мастерских, уфалейские мастерские
было приказано вывести в Иркутск. Путь из
Уфалея в Иркутск занял почти месяц, с 19
марта по 15 апреля (VÚA-VHA, MV-R,
IOO, k. 11: 1). Мастерские с собой везли
три готовых неразмещенных памятника.
5

Карел Йосеф (Karel Josef), *7. 11. 1881 г. Б. п. в
Хоржице. Скульптор и каменщик. Выпускник каменотесной школы, в которой с 1908 г. работал педагогом. Как пленный откомандирован к ОИП. После
войны
–
опять
учитель
Государственной
чехословацкой промышленной школы скульпторов
и каменщиков в п. Хоржице (специальность – практическая
скульптура).
Также
издавал
специализированные книги. См.: Указ. соч., с. 307–
308.
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Рис. 3. Памятники на братской могиле на Глазковском кладбище в Иркутске, открытые
в октябре 1918 г. Проект – Бедржих Зелены, кирпич, цементая штукатурка. Скульпторское
оформление из искусственного камня
Fig. 3. Monuments on communal grave on Glazkovsky necropolis in Irkutsk opened in 1918. Project
– Bedrzhih Zelena, brick, cement plaster. Skulptor design from artificial stone

Рис. 4. Чехословацкое военное кладбище на Морском кладбище во Владивостоке,
торжественно открытое 25. 4. 1919 г.
Fig. 4. Chekhoslovakian Military cemetery on Morskoy necropolis in Vladivostok,
inauguration in 4.25.1919
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Рис. 5. Открытие памятника чехословацким добровольцам на Военном кладбище
в Иркутске, 24. 5. 1919 г.
Fig. 5. Opening of the monument to the Czechoslovak volunteers in the Military Cemetery
in Irkutsk, 5.24.1919

Рис. 6. Один из трех памятников, созданных иркутской скульптурной мастерской зимой
1918/1919 гг., пробно составленный после завершения. Изначально предназначен для Посольской,
чему соответствуют надписи на снимке. После выяснения местонахождения братских могил
около ст. Посольской установлен 3 июня 1919 г. в Нижнеудинске
Fig. 6. One of the three monuments created by Irkutsk sculpture studio in winter 1918/1919, tentatively
drawn up after completion. Initially designed for the Posol’skaya, which correspond to the inscription on
the picture. After determining the location of mass graves near the station Posol’skaya, set in June 3,
1919 in Nizhneudinsk
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Рис. 7. Гипсовая модель памятника на станции Посольской, автор Карел Бабка,
май 1919 г. В отличие от первоначального памятника, установленного в Нижнеудинске,
он рассчитан на два захоронения. По сравнению с финальным вариантом – довольно громоздкий
Fig. 7. The plaster model of the monument at the station Posol’skaya, the author Karel Babka,
May 1919. In contrast to the original monument, installed in Nizhneudinsk, it is designed for two burials,
in comparison with the final option – rather cumbersome

Рис. 8. Реализованный финальный проект памятника около станции Посольская. Справа –
братская могила русских солдат, слева – чехословацких солдат
Fig. 8. Implemented the final design of the monument near the station Possol’skaya. Right – the common
grave of Russian soldiers, left – Czechoslovak soldiers
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Рис. 9. Даже такой сухой документ как отчет о проведенной работе и потреблении
строительного матерала за август, сентябрь и первую половину октября 1919 г. в исполнении
художников Западной группы Скульптурных мастерских Отдела информации и просвещения
Министерства военного дела в России стал небольшим художественным произведением
Fig. 9. Even so dry paper as a report on the work and the consumption of construction material
in August, September and the first half of October 1919 by a group of artists of Western sculpture studio
of the Department of Information and Education of the Ministry of military affairs in Russia has become
a small work of art
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Рис. 10. Нереализованный архитектурный проект расширения кладбища в Челябинске 1919 г.,
содержащий часовню и кров для охраны кладбища
Fig. 10. Missed architectural project of enlargement of the cemetery in Chelyabinsk in 1919, contains a
chapel and a shelter the security of the cemetery

Рис. 11. В Мариинске были построены три надгробия, одно – на русском православном
и два – на польском католическом кладбище. Надгробные камни изготовили чехословацкие
подразделения, составлявшие гарнизон города
Fig. 11. In Mariinsk there were built three tombs, one on the Russian Orthodox cemetery,
and two the Polish Catholic cemetery. Coffin stones were produced by Czechoslovak units formed
the garrison of the town
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После прибытия уфалейских мастерских в Иркутск начались переговоры о
дальнейшей рабочей программе. 20 апреля
было решено совместить иркутскую мастерскую со Скульптурными мастерскими
Отдела информации и просвещения, и тем
самым возникшую мастерскую разделить
на две группы: уральскую в Екатеринбурге,
и восточно-сибирскую в Иркутске. Уральской (западной) группе было поручено построить памятники и оформить все кладбища западнее Омска. Ее начальником был
назначен прапорщик Йосеф Шебор. Восточной группе поручили уход за военными
захоронениями в Омске и во всех пунктах
восточнее его. Возглавил эту группу
скульптор прапорщик Карел Бабка6. В конце июня 1919 г. в Скульптурных мастерских Отдела информации и просвещения в
уральской группе работало 8 добровольцев
и 18 пленных, и в восточно-сибирской
группе – 11 солдат, 8 новобранцев, 4 гражданина чехословацкой республики и 3
пленных. После многократных просьб удалось привлечь и строителей-специалистов.
В начале мая 1919 г. к уральской группе
был присоединен архитектор Ярослав Резлер7 и в конце июня восточно-сибирскую
6

Бабка Карел (Babka Karel), *24. 10. 1880 г. в Праге,
†26. 3. 1953. Обучен модельщиком, выпускник Художественно-промышленной школы в Праге (профессор Сухарда). С 1912 г. работал скульптором в
России. Создал статуи на универмаге в
п. Димитровка, участвовал в оформлении института
Шелапутиных в Москве и др.. Стародруженник.
После войны работал в Памятнике освобождения.
См.: Указ. соч., с. 54–56.
7
Резлер Ярослав (Rössler Jaroslav), инженерархитектор, *14. 1. 1886 г. в г. Пльзень, †27. 11. 1964
г. в г. Кладно. Два года учился на курсах архитектуры профессора Котеры в Художественнопромышленной школе в Праге, затем уехал в Вену,
выпускник Академии искусств (профессор Оман
(Ohman)). Носитель ряда призов, работал архитектором в Вене, Мюнхене и Праге. В 1914 г. обосновал собственное ателье. В легионах работал в ОИП
Министерства военного дела. После возвращения
работал самостоятельно. Создал проект здания
театра и Государственной промышленной школы в
г. Кладно, Чешской государственной коммерческой
академии в г. Брно, Национального банка в
г. Моравска-Острава, сберкассы в гг. Кладно,
Бероун и Крживоклат, гимназии им. Дртины в
Праге, Рабочего страхового учреждения в Праге,
новое здание Пражской денежной и товарной биржи
и др. Также писал книги. См.: Указ. соч., с. 225–227.
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группу пополнил архитектор Вилем Квасничка8.
Западная группа выехала из Иркутска
4 мая 1919 г. и 21 мая 1919 г. прибыла в
Омск, где 1 июня далее разделилась на челябинскую и екатеринбургскую части.
Также начала подготовительные работы в
Златоусте, Мияссе и Мариановке.
Весной 1919 г. обстановка на Восточном фронте Гражданской войны в России
быстро менялась. В марте – апреле войска
Колчака быстро продвигались на запад, к
Волге и Вятке, в мае красные развернули
контрнаступление. Возникла угроза Екатеринбургу. Поэтому мастерские вместе с руководившим ими техническим отделением
Военного управления Министерства военного дела в конце июня вновь стали готовиться к эвакуации (VÚA-VHA, MV-R,
IOO, k. 11: 1). Екатеринбургская часть 1–5
июля 1919 г. забетонировала фундамент
памятника на Михайловском кладбище,
однако уже 7 июля получила приказ эвакуироваться и 11 июля покинула город.
Челябинская часть проводила схожие
подготовительные работы для расширения
кладбища в городе, однако и ей 11 июля
1919 г. сообщили о сложном положении и
необходимости эвакуации. Группа уехала
из города 24 июля 1919 г. С собой везла два
памятника, созданных зимой в Уфелее.
Предназначены были для станций Москаленка, Вагай или Богадинская (Moskalenky,
Vagaj nebo Bogadinskou), но не построены.
Обе части Западной группы 26 июля 1919 г.
встретились в Новониколаевске, где уже 28
июля установили один из уфалейских памятников. Строительство было завершено
28 сентября 1919 г. установкой литого
рельефа. Работы по воздвижению второго
8

Квасничка Вилем (Kvasnička Vilém), *3. 8. 1885 г. в
г. Тржебонь. Архитектор, выпускник курсов
профессора Котеры в Художественно-промышленной школе в Праге. С 1911 г. работал в Будапеште. Автор проекта венгерского государственного
театра в Будапеште, банка Адрия там же и др. В легионах служил в 1-м стрелковом полку, затем в
ОИП. После войны – в ателье архитектора Яролима,
с 1925 г. работал самостоятельно. Кроме проектов
семейных домов, кино, театров и универмагов создал многие памятники павшим, кроме этого – в г.
Пула в Югославии и в Байоне (Bayonne) во Франции. Также печатался. См.: Указ. соч., с. 157–159.
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Рис. 12. Большинство чехословацких военных захоронений в России чехословацкие
солдаты при эвакуации оставляли в том же состоянии, в каком находится
захоронение на снимке. Вероятно, на снимке могила Йирку, в 12 верстах от станции
Танхой. 20–25 декабря 1919 г. его навестили Карел Йосеф и Франтишек Ванек
Fig. 12. Most of the Czechoslovak war graves in Russia Czechoslovak soldiers were left during
the evacuation in the same condition in which there is a grave on the picture. Perhaps,
it is a picture of grave of Jirku , in 12 miles from Tankhoy station. In December, 20-25, 1919
it was visited by Karel Josef and Frantisek Vanek

уфалейского памятника начались 28 августа в Барабинске под руководством строителя Хадравы. Работа в Барабинске была
завершена 2 сентября. 12 сентября, опять
под руководством Хадравы, были начаты
работы над памятником в Томске и закончены 10 октября. Для полного завершения
работ
оставалось
установить
литые
рельефы.
На станции Тайга работы начались
1 октября. Бетонные блоки для памятника
были заготовлены в Новониколаевске. «Рабочие команды» отправились из Томска
24 ноября, из Тайги 25 ноября.
Иркутская мастерская с 1-го по 15-е
мая 1919 г. переместилась в здание Пономаревского училища. Одновременно Карел
Бабка посетил станцию Посольская. На
месте узнал, что рядом с чехословацкой
братской могилой находится русская брат92

ская могила, и что исходно задуманный
Ф. Билеком памятник для Посольской не
подходит. Предложил перенести его в
Нижнеудинск и для Посольской создать
новый проект, который включал бы обе могилы. После возвращения Франтишек Билек его предложение полностью одобрил.
Первым был 17 мая установлен один из
созданных зимой памятников и 24 мая
1919 г. торжественно открыт на военном
кладбище в Иркутске. До конца мая потом
Карел Бабка создал гибсовую модель первого варианта памятника для двух могил
около Посольской, Бедржих Зелены слепил
проект памятника в Половине и готовый
памятник для Култука был загружен в вагоны. Монтаж памятника в Култуке был
завершен 21 июня.
Одновременно, в период с 19 мая по
3 июня, в Нижнеудинске установлен тре-
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тий, зимой созданный памятник, исходно
предназначенный для Посольской.
Новый проект памятника для Посольской архитектор Квасничка завершил 10
июля 1919 г. Строительная группа отправилась на место 15-го и через два дня начала строительство. Карел Бабка одновременно работал над фигурами для этого памятника. Центральный, 8 метров высотой
пилон, был забетонирован 8 августа и памятник закончен к 6 октября 1919 г.
Для памятника на могиле полковника
Б.Ф. Ушакова в Канске 20 мая 1919 г. подарил четыре мраморных плиты владелец
склада памятников Поднебесны. Глыба для
фигуры была забетонирована 10 июля и в
тот же день была начата подготовка фигуры. Работа завершена в октябре группой
под руководством K. Мразека, которая в
том же месяце установила также памятники
в Половине и Красноярске.
Наступление зимы и общее развитие на
Восточном антибольшевистском фронте
вынудили Скульптурные мастерские свернуть свою деятельность. В первой половине
января 1920 г. был закончен, и согласно
квитанции об оплате соответствующей
суммы в кассу Отдела информации и просвещения, передан памятник дочери русского прапорщика Римского (VÚA-VHA,
MV-R, IOO, k. 11, 18 a 50).
Кроме памятников, в мастерских были
изготовлены и мелкие предметы по разным
случаям. Наряду с декоративными мелочами типа пресс-папье, чернильниц, пепельниц и т. п. из уральского мрамора, мастерская обеспечила и создание флага (знамени) для 1-го польского полка имени Тадеуша Кошчишка и бронзовую скульптуру
для одной благожелательницы Чехословаков в Челябинске.
4 мая 1919 г. под Братиславой был случайно сбит самолет с министром обороны
правительства Чехословакии генералом
М.Р. Штефаником. Для траурной церемонии в Иркутске был изготовлен его большой бюст на постаменте. Небольшой бюст
министра Штефаника из уральского мрамора был подарен генералу Жанену.
В июне 1919 г., во Владивостоке очередной работой мастерской стало строительство памятника на могиле канадских
ISSN 2415-8739

солдат. Памятник был в форме 5-метровой
искусственной скалы с крестом и несколькими бронзовыми рельефами. Позднее, того же года, в связи с эвакуацией Чехословацкого войска на восток и затем повышенной смертностью во владивостокских
больницах, возникла необходимость расширить имеющееся чехословацкое кладбище. И владивостокская мастерская производила мелкие работы, используемые при
торжествах для пропаганды чехословацкого искусства (VÚA-VHA, MV-R, IOO,
k. 18: 4). Отдельные ее работники в 1919–
1920 гг. вернулись в Чехословакию.
Некоторые подразделеня сами строили
памятники на кладбищах в своих гарнизонах (Кудела Йосеф, с. 75–76). В Мариинске
таким образом возникли три памятника:
самый старый на католическом кладбище,
посвященный павшим в первых боях весной 1918 г., построенный личным составом
6-й артиллерийской батареи; рядом с ним,
также на католическом кладбище, – второй,
посвященный павшим в мае и начале июня
1918 г., и третий – на православном кладбище, павшим в 1919 г., по проекту поручика Ф. Соукупа, построил 8-й МоравскоСилезский полк (VÚA-VHA, MV-R, IOO,
k. 18: 3). Также надгробный камень ефрейтору Вацлаву Клика на станции Карымская
создал чехословацкий командир этой станции (VÚA-VHA, MV-R, IOO, k. 18: 2).
В период с января по апрель 1920 г.
Скульптурные мастерские Отдела информации и просвещения находились в пути во
Владивосток. Следуя по Транссибирской
магистрали, их сотрудники осматривали
чехословацкие кладбища и составляли их
ситуационные планы. Под руководством
Владимира Кваснички 30 марта 1920 г.
разместились на Русском острове во Владивостоке. Здесь был закончен еще песчаниковый памятник, построенный 26 апреля
1920 г. над могилой четырех чехословацких
граждан на Поспелском кладбище на Русском острове (VÚA-VHA, MV-R, IOO, k.
11: 4). Скульптурные мастерские Отдела
информации и просвещения 20 мая 1920 г.
отправлены на корабле «Кеемун» (Keemun)
в Европу и их деятельность в России тем
самым закончилась (VÚA-VHA, MV-R,
IOO, k. 18: 1).

Известия Лаборатории древних технологий № 2 (19) 2016

93

История
После победы большевиков в Гражданской войне подавляющее большинство отдельных захоронений, целых кладбищ и
памятников было полностью уничтожено.
До 2004 г., когда законом № 122 уход за
чешскими и чехословацкими военными захоронениями перешел в компетенцию Министерства обороны Чешской Республики,
уцелело всего два. Неухоженные, но в це-

лостности, захоронение с памятником на
Морском кладбище во Владивостоке, и
весьма запущенный памятник на кладбище
в Красноярске. Гипсовые модели памятников, привезенные Отделом информации и
просвещения из России в Чехословакию и
хранившиеся в здании Памятника освобождения, уничтожены были в 1950-е годы.

Приложение 1

Šebor
Шебор
Spudek
Спудек
Přenosil
Прженосил
Babka
Бабка
Hadrava
Хадрава
Hintner
Хитнер
Hlušička
Хлушичка
Heral
Херал
Ryšánek
Рышанек
Pracný
Працны
Josef
Йосеф

Западная скульпторская мастерская
Состав на 1 июля 1919 г.
VÚA-VHA, MVR, IOO, k. 11
Josef
административный
Йосеф
прапорщик
Petr
стрелок
Петр
Ladislav
стрелок
Ладислав
Karel
прапорщик
Карел
Josef
младший поручик
Йосеф
Vladimír
стрелок
Владимир
Jan
стрелок
Ян
František
стрелок
Франтишек
Ladislav
стрелок
Ладислав
Jaroslav
стрелок
Ярослав
Karel
стрелок
Карел

Начальник

Приложение 2
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Фамилия

Иркутская скульпторская мастерская
Состав на 16 апреля 1919 г.
VÚA-VHA, MVR, IOO, k. 18
Имя
Звание
Должность

Bílek
Билек

František
Франтишек

Zelený
Зелены

Bedřich
Бедржих

ефрейтер nápředník
2 тяжелого отдельного артиллерийского дивизиона
стрелок 11-й роты
7-го Татранского
полка

скульптор
управление
мастерской
скульптор

Приход в мастерскую
начало сентября
1918

конец августа
1918
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Vaněk
Ванек
Funda
Фунда

František
Франтишек
František
Франтишек

стрелок 11-й роты
7-го полка
стрелок 11-й роты
7-го полка

бетонщик

Mrázek
Мразек

Karel
Карел

стрелок 5-й роты
7-го полка

каменщик

Dostálek
Досталек

Vilém
Вилем

стрелок 5-й роты
7-го полка

каменщик

Bábel
Бабел
Votýpka
Вотыпка
?
?

Josef
Йосеф
Vít
Вит

стрелок обозной ро- каменщик
ты 7-го полка
стрелок 7-й роты
столяр
7-го полка
пленный
пленный

Stránský
Странскы
Mužikovský
Мужиковскы
Kočí
Кочи
Mikan
Микан
Procházka
Прохазка
Zahn
Зан
Бывшие члены:
Šabacký, Ing.
Шабацкы, инженер
Hlavsa
Хлавса

конец августа
1918

бетонщик
конец августа
1918
начало октября
1918
начало октября
1918
с 01.01.1919 г. (до
тех пор болен)
начало октября
1918

Приложение 3
Владивостокская мастерская
Состав на 8 июня 1919 г.
VÚA-VHA, MVR, IOO, k. 18
Jan
стрелок
скульптор
Ян
управляющий владивостокским кладбищем
František
ефрейтор
резчик
Франтишек
Bohuslav
стрелок
Богуслав
помощник
помощник
пленный

[Josef]
Йосеф

прапорщик
художник
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ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕЛОГО ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 г.
© Р.Г. Гагкуев
В статье рассказывается о комплектовании Российской армии адмирала А.В. Колчака
добровольцами в первой половине 1919 г. Большое место уделено регламентирующим документам, согласно которым добровольцы могли пополнять воинские части. Рассмотрены проекты по созданию православных религиозных дружин как одной из форм укрепления регулярных воинских частей и мобилизации населения на борьбу с советской властью.
Ключевые слова: Белое движение, Восточный фронт Гражданской войны, добровольчество, Русская православная церковь, Временное высшее церковное управление, Российская
армия адмирала А.В. Колчака, Братство святителя Гермогена в Омске, епископ Уфимский
и Мензелинский Андрей, подпоручик Е.М. Саратовцев, протоиерей А.А. Касаткин.

VOLUNTEERS OF WHITE FRONT IN 1ST HALF OF 1919
© R.G. Gagkuev
The article tells about the acquisition of the Russian Army of Admiral A.V. Kolchak by volunteers in the 1st half of 1919. Much attention is paid to regulatory documents, according to which the
volunteers could replenish military units. Author considers projects on creation of the Orthodox religious warriors as a form of strengthening the regular troops and mobilization of the population to
fight the Soviets.
Keywords: White movement, the Eastern Front of the Civil War, volunteering, Russian Orthodox Church, the Provisional Supreme Ecclesiastical Authority, the Russian army of Admiral
A.V. Kolchak, Brotherhood of St. Hermogen in Omsk, Ufa and Menzelinsk Bishop Andrew,
lieutenant E.M. Saratovtsev, archpriest A.A. Kasatkin
Добровольчество, зародившееся еще на
фронтах Первой мировой войны, было одним из главных составных элементов Белого движения. Именно благодаря добровольцам, вышедшим из разных социальных
слоев российского общества, белые армии
на основных фронтах Гражданской войны в
конце 1917 – первой половине 1918 гг. сумели пройти сложный этап становления,
сформировав организационную структуру и
обретя «государственную» территорию.
В сравнении с добровольческими формированиями 1917–1918 гг., гораздо менее
известны попытки развертывания добровольческого движения в 1919 г. на белом
Восточном фронте. На Урале и в Сибири
военное строительство антибольшевистских сил в 1919 г. довольно отчетливо делится на два этапа. Первоначально военное
командование ориентировалось на прежISSN 2415-8739

ний, еще дореволюционный опыт комплектования войск путем мобилизации населения, причем в первую очередь молодежи.
Такие призывы растворяли в мобилизованной массе и потенциальных добровольцев.
Несмотря на то, что в первой половине
1919 г. прием добровольцев получил четкую регламентацию, в целом добровольческое движение не рассматривалось как действительно значимый кадровый ресурс. Все
изменилось с резким ухудшением к августу
1919 г. стратегической обстановки, когда и
начинается второй этап. Он связан с попыткой развертывания широкомасштабного
добровольческого движения на религиозной основе, под лозунгом борьбы с безбожной советской властью.
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25 февраля 1919 г.1 Совет министров
принял постановление «Об утверждении
Временного положения о службе добровольцами в сухопутных войсках» (РГВА.
Л. 37 об. – 41), отменявшее все ранее опубликованные узаконения и распоряжения.
Положение распространялось как на будущих добровольцев, так и ранее добровольно записавшихся в армию. Таковыми могли
быть «все российские граждане в возрасте
не моложе семнадцати лет, признанные
годными к военной службе при освидетельствовании». Однако не принимались новобранцы, попадающие под действия призывов, а также осужденные, состоящие под
следствием, члены комитетов и советов политических партий. Добровольцы принимались «во все роды войск на строевые, унтер-офицерские и солдатские должности.
На нестроевые должности принимаются
исключительно: а) лица со специальной
технической или иной особой подготовкой.
Этим лицам может быть предоставлена нестроевая должность, соответствующая их
специальности; б) лица, уволенные из частей войск за ранениями и контузиями. В
этом случае окончательное решение вопроса о приеме предоставляется командиру той
части, куда желает поступить доброволец»
(РГВА. Л. 37 об.).
Добровольцы могли быть приняты «на
службу на срок не менее шести месяцев»
(при желании добровольца срок мог быть
увеличен вдвое). По истечении этого времени доброволец мог вновь поступить на
службу «но не долее двух лет в общей
сложности». При поступлении на службу
добровольцы получали 200 рублей вознаграждения единовременно. В дальнейшем,
через каждые 6 месяцев службы им выплачивалось 300, 400, 500 и 600 рублей соответственно. Семьи добровольцев получали
паек в 100 рублей в месяц, а также квартирные деньги (в размере 1/3 жалованья,
получаемого главами семейств). На службе
добровольцы обеспечивались всеми установленными для солдат видами довольствия, но получали повышенное денежное
жалование.

При поступлении в добровольцы учащиеся получали право «на обратный прием
без экзамена на тот курс, или в тот класс»
учебного заведения, из которого они пошли
на службу. Если бывший доброволец, по
окончанию его нахождения в армии на
добровольческих началах, попадал под мобилизацию, он продолжал (или начинал)
дальнейшую службу уже на общих с призывниками основаниях. На службе добровольцы подчинялись «всем правилам воинской дисциплины» и должны были «выполнять беспрекословно все требования
уставов и положений», подвергаясь за нарушения «ответственности на общих основаниях с солдатами действительной службы». Положение от 25 февраля 1919 г. также вводило тексты присяги, торжественного обязательства и подписки для добровольцев.
Такая подробная регламентация добровольчества в начале 1919 г. резко отличала
Белую Сибирь от других фронтов Белого
движения. Переход в конце 1918 – начале
1919 гг. к военному строительству на основе массовых призывов, казалось, не оставлял для добровольчества места. Представление о масштабах пополнения добровольцами армии дают сведения по частям 1-й,
2-й и 3-й сводных дивизий Омского военного округа, приведенные новосибирским
историком Д.Г. Симоновым. За январь –
сентябрь 1919 г. эти три дивизии пополнили 552 добровольца, из которых 46 % были
«инородцами», 39 % – горожанами и 15 % –
сельскими жителями (Симонов, 2001.
С. 67–86). Для сравнения за то же время
всего в округе было мобилизовано 123 922
человека.
В отсутствие какой-либо целенаправленной политики военного командования в
отношении добровольчества, проекты создания добровольческих частей стали появляться снизу. Инициативы по созданию таких частей сразу приобрели на Восточном
фронте2 ярко выраженную религиозную
окраску. Аналогичная попытка на Белом
юге не получила сравнимого с Восточным
фронтом размаха (подробно см.: Цветков,
2

1

Все даты в статье по новому стилю.
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Аналогичная попытка на Белом юге не получила
сравнимого с Восточным фронтом размаха.
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Рис. 1. Объявление штаба Иркутского военного округа, 1919 г.
Fig. 1. Advertisement of the Staff of Irkutsk Military District, 1919
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1995. С. 23–24). Первым предложение о
создании крестоносных дружин, по всей
видимости, высказал еще в 1918 г. подпоручик Евгений Михайлович Саратовцев. В
конце декабря 1918 г. он обратился с этой
идеей к епископу Уфимскому и Мензелинскому Андрею (в миру – князь А.А. Ухтомский) (Карпов, 2014. С. 37). Последний, уже
2 января 1919 г. поддержал обращение Саратовцева, опубликовав ответ в № 6 газеты
«Иртыш» (Голос Сибирского казачьего
войска): «Ваш проект организовать новые
воинские части по орденскому принципу
является вполне полезным для нравственно-исстрадавшейся Родины, требующей
духовного обновления, – писал епископ
Андрей Ухтомский, – я от всей души благословляю Вас начать это святое дело. Начинайте с малого, организуйте пока хоть
одну часть по Вашему проекту. Думаю, что
в штабе Верховного главнокомандующего,
преданного и честного воина, адмирала
А.В. Колчака, вы найдете людей, сочувствующих Вашей прекрасной мысли» (Ответное письмо епископа Уфимского Андрея
к автору проекта орденских частей войск
подпоручику Е.М. Саратовцеву, 2008.
С. 105).
Начавшееся в среде духовенства и военных обсуждение идеи поручика Саратовцева получило поддержку со стороны Временного высшего церковного управления
(ВВЦУ). 11 апреля 1919 г. в № 78 газеты
«Сибирская речь» Саратовцев опубликовал
свое видение добровольческих формирований. «Необходимо создать такие части, которые являлись бы своего рода учебными
библиотеками, посылающими лучших своих питомцев в войска для занятия в них
должностей взводных, отделенных, фельдфебелей, вахмистров и проч. […] Пусть эти
части называются Российскими православными дружинами, полками, батальонами,
на которых прочие части войска держали
бы строгое равнение. В названных частях
должен неослабно царить дух рыцарства,
дух благородства и доблести, а самая организация их покоится на орденском принципе, как всегда соответствующем их основной идее – высокого религиозного культурно-просветительного воинского Братства. […] Говоря о необходимости создания
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православных высоконравственных религиозных войск в наше время, по орденскому принципу, следует обрисовать идеал
воина проектируемых частей. Идеал его,
как борца за высшие интересы, борца за
правду и за религию должен сказаться через сочетание высшей его религиозности с
патриотической трудовой деятельностью и
в качестве защитника Церкви и Отечества в
военном отношении, и в качестве распространителя и укрепителя Веры Христовой
среди неверующих или маловерующих и
среди нехристиан, как таковых, а также в
качестве православного преподавателя эстетических начал воспитания и главнейших
практических научных знаний среди невежественных и некультурных слоев населения при всем удобном для этого случае.
Следовательно, такой воин должен защищать Церковь Православную и Отечество
от внешних и своих врагов, нападающих с
военным оружием на русских. […] Необходимо, повторяю, создать такие воинские
части, которые были бы образцом высокой
нравственности для других войск, а затем и
для народа, помня, что армия, вторая школа
народа» (О российских православных дружинах по орденскому признаку, 2008.
С. 103–104).
Высказанные Саратовцевым идеи (по
крайней мере, основной их замысел), согласно которым новые добровольческие
части должны были стать своеобразным
нравственным ядром армии, были поддержаны главой ВВЦУ архиепископом Сильвестром. В опубликованном, по всей видимости, весной 1919 г. «Обращении ко всем
истинным патриотам России», обратный
адрес под которым указывал Архиерейский
дом в Омске (Е.М. Саратовцеву), говорилось: «Создайте воинскую часть, которая
была бы образцом для армии в смысле обладания высокими положительными качествами и состояла бы исключительно из
людей высоконравственных, честных и религиозных. Пусть эта часть называется 1-й
Всероссийской Христианской дружиной.
Она в сотрудничестве с другими частями
войск должна будет настойчиво добиваться
скорейшего освобождения Церкви и Отечества от насильников и вообще от всех врагов как явных, так и тайных. Вместе с тем
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она должна будет служить примером высокой нравственности и дисциплинированности для других частей войск, стремясь влиять на них в положительную сторону строгим исполнением своих правил и обязанностей, являясь образцовым рассадником военных знаний и христианской нравственности и добродетели. Воспитанные на таких
основах христианские дружины (будем надеяться, что их будет не одна, а много) уже
на второй год могут, подобно учебным командам, выделять лучших своих членов в
войска для занятия в них должностей
взводных, фельдфебелей и вахмистров. Наконец, эта же самая дружина должна будет
побуждать все вообще население к нужной
и сплоченной работе для восстановления
разрушенного войной и внутренними неурядицами государственного (народного)
хозяйства, дабы спасти Родину от экономической зависимости извне» (Обращение ко
всем истинным патриотам России, 2008.
С. 104).
Между тем, на Востоке России уже
имелся определенный опыт создания православных объединений в поддержку армии. Омская газета «Сибирская речь» 3 января 1919 г. сообщала: «На днях из Омска
отправляется на передовые позиции особый
духовный отряд из священников, псаломщиков и светских лиц. Отряд на фронте будет направляться в такие места, где для
воинов необходимы духовные утешения,
напутствование при смертельных ранах и
где военные священники на фронте физически не могут удовлетворить в молитве
многих воинов» (Духовный отряд, 2008.
С. 100). К поддерживающим армию религиозным структурам относилось Церковнонародное братство святителя Гермогена –
разветвленная организация, имевшая отделения во многих городах Сибири и Дальнего Востока. Его члены направлялись для
проповедей на участки фронта, где шли
наиболее напряженные бои. В уставе братства говорилось, что оно ставит своей задачей «объединение русских православных
людей всех званий для защиты церкви и
родины, укрепления в общественном сознании мысли, что, как встарь, подлинным
источником духовного и государственного
возрождения нашей Руси является святая
ISSN 2415-8739

церковь». В сентябре – октябре 1919 г.
проповедники братства были направлены в
охваченную повстанческим движением Алтайскую губернию (Плаксин, 1968. С. 120).
В один из проповеднических отрядов,
сформированных летом 1919 г., вступило
65 представителей духовенства, законоучителей учебных заведений и интеллигенции,
о чем сообщалось в опубликованной «Русской армией» 25 июля 1919 г. статье протоиерея Н. Рождественского. Рождественский призывал выработать для отряда штаты «с определенным и нескудным содержанием», так как для «государственной
важности дела жалеть средств не приходится» (Плаксин, 1968. С. 123; Плаксин,
1987, С. 138).

Рис. 2. Одно из объявлений, распространявшихся в Иркутске весной 1919 г.
Fig. 2. One of the advertisements propagating in
Irkutsk in the spring of 1919
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Между тем, мысли о необходимости
набора в действующую армию добровольцев, возникали и у фронтовых офицеров.
Они хорошо понимали низкую лояльность
прибывающих пополнений из мобилизованных и бывших красноармейцев. Некоторые из офицеров предлагали активизировать набор именно добровольцев. Начальник штаба одной из дивизий Российской
армии капитан Колесников3 летом 1919 г.
отмечал, что «здоровую струю национализма в солдатскую душу» могут внести
добровольцы. Он считал необходимым
«…влить в полки добровольцев, не жалеть
денег на их вербовку… Увеличьте оклады
добровольцев, и пойдут люди, которые
поднимут дух и зажгут своей верой массу»
(Рапорт капитана Колесникова, 1962.
С. 343, 345).
Идея усилить влияние церкви на войска
была обязана своим появлением, в том числе и тому обстоятельству, что никакие политические лозунги не пользовались популярностью у населения. Газета «Русская
армия» 3 сентября цитировала Верховного
правителя России адмирала А.В. Колчака,
обращавшегося летом 1919 г. к архиепископу Омскому Сильвестру (в миру –
И.Л. Ольшевский): «Ослабла духовная сила
солдат. Политические лозунги, идея Учредительного собрания и неделимой России
больше не действуют. Гораздо понятнее
борьба за веру, а это может сделать только
религия» (Эйнгорн, 1987. С. 23). 31 октября
та же «Русская армия» писала: «Единственная наша надежда и упование, единственная сейчас здоровая и мощная сила,
единственная скала, о которую может разбиться все враждебное русскому народу и
русской государственности, — это святая
наша церковь» (Плаксин, 1968. С. 96; Плаксин, 1987. С. 109).
Однако добровольчество в первой половине 1919 г. оказалось не востребованным не только командованием Российской
3

Вероятно, капитан Федор Пантелеймонович Колесников, в мае 1917 г. окончивший трехмесячные
подготовительные курсы второй очереди военного
времени в Николаевской военной академии (Ганин
А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы
Гражданской войны 1917–1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009. С. 247, 500).
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армии, но и не было поддержано руководством военного духовенства. Отвечая
2 апреля 1919 г. на полученный 27 марта
проект создания частей на религиозных основах, главный священник армии и флота
протоиерей А.А. Касаткин писал: «В основе жизни воинских частей молодой нашей
армии положены начала воинской дисциплины, любви к Родине, религиозности,
нравственности. Посему говорить о создании новых частей на тех же принципах,
значит ломиться в открытую дверь. В каждом полку имеются священники, пользующиеся высоким пастырским авторитетом и
зарекомендовавшие себя в деле учительства и нравственного влияния на части с самой лучшей стороны. […] …Говорить о
создании каких-то новых частей на принципах религиозности, нравственности,
любви к Родине и уважения к дисциплине
не только излишне, но и вызывает чувство
обиды за нашу доблестную армию, которая
так ярко проявляет в своей жизни и в борьбе с неприятелем эти высокие, христианские и гражданские принципы» (Карпов,
2014. С. 51, 52). Однако спустя всего три
месяца, посетив в середине лета фронт, Касаткин отметил резкое снижение боевого
духа солдат. По его мнению, причиной стало пополнение войск людьми, не осознающими важности борьбы с большевиками
как разрушителями русской государственности и потому поддерживающими идею
прекращения войны как братоубийственной «хотя бы путем сдачи в плен или отходом в глубокий тыл» (Посадский, 2002.
С. 84).
Начав активное строительство вооруженных сил на регулярной основе, высшее
военное руководство Российского правительства с конца 1918 по конец лета 1919 г.
фактически не придавало какого-либо серьезного значения добровольческим формированиям. Принятые военным министерством документы, безусловно, позволяли отдельным добровольцам поступать в армию,
но, по сути, исключали существование отдельных добровольческих частей, что
вполне укладывалось в реализуемую концепцию военного строительства. Череда
военных неудач, смена военного командования во второй половине 1919 г., критиче-
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ская ситуация на фронте заставили командование Российской армии обратиться к
добровольчеству как к последнему резерву
действующей армии. Об этом эпизоде истории белого Восточного фронта будет
рассказано в следующей статье.
Приложение
Постановление
Совета министров
Февраля 25 дня 1919 г.
Об утверждении Временного положения
о службе добровольцами в сухопутных
войсках
[…]
Приложение 1 к статье 8
Положения о службе добровольцев
в сухопутных войсках
Текст присяги на верность службы, приносимой при поступлении на военную службу
молодыми солдатами, принадлежащими к
христианским исповеданиям
«Я, нижепоименованный, обещаюсь и
клянусь Всемогущим Богом перед Святым
Его Евангелием и Животворящим Крестом
в том, что вступая в ряды Российской армии (во флот), я буду верно и нелицимерно
служить Государству Российскому до последней капли крови; клянусь радеть о славе и пользе Государственной: исполнять
законы и приказания начальников, хранить
вверенную мне, как воину, служебную тайну и поступать во всем, как честному, верному, послушному, храброму воину надлежит памятуя, что за неисполнение сего я

понесу ответственность перед Богом и законом, в чем да поможет мне Господь Бог
Всемогущий. Аминь».
……….. «…» дня 1919 года
Текст торжественного обещания для всех
лиц, независимо от их религиозных
убеждений
«Я, нижепоименованный, вступая на
военную службу в ряды Российской армии
даю торжественное обещание в том, что,
ревностно не щадя своей жизни до последнего своего смертного часа, как истинный
сын своей Родины, буду радеть о славе и
пользе Государства Российского, нести
безропотно все обязанности на меня, как
воина, возлагаемые, исполнять не за страх,
а за совесть все приказания и распоряжения
начальников с полной готовностью за нарушение сего отвечать по закону. Да поможет мне Господь Всемогущий честно выполнить мои обязанности.
Настоящее торжественное обещание
скрепляю своей подписью».
……….. «…» дня 1919 года
Военный министр генералмайор [Н. А.] Степанов
Источник: Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 39499. Оп.
1. Д. 31. Л. 37 об. – 41 (публикация
Р.Г. Гагкуева).
Статья поступила 01.03.2016 г.
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V.V. SVININ – THE PATRIARCH OF THE SIBERIAN MONGOLIAN
STUDIES
© Y.V. Kuzmin
The article is devoted to Vladimir Svinin – known Siberian archaeologist, ethnographer, museologist, mongolist.
Keywords: V.V. Svinin, mongol science, archaeology, scientific heritage, biography, siberian
science
Моему дорогому Учителю – Владимиру Вячеславовичу Свинину 6 апреля 2016
года исполнилось бы 80 лет со дня рождения.
В.В. Свинин (1936–2012) – известный
сибирский археолог, этнограф, востоковед,
краевед, музеевед. Крупный специалист по
археологии Байкальского края и Монголии,
бурятской и монгольской этнографии, музейному делу Восточной Сибири, создатель
современной иркутской школы монголоведения.
Владимир Вячеславович – Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник науки Монголии, академик Академии Ю. Цеденбала, награжден
монгольскими наградами, в том числе Золотой медалью им. Ю. Цеденбала.
Более 40 лет В.В. Свинин возглавлял и
вдохновлял иркутских монголоведов на
проведение научных исследований и международных конференций, консультировал
историков, филологов, географов, археологов и музееведов. Его любимым делом было редактирование монографий, материалов научных конференций, рецензирование
книг и диссертаций. В.В. Свинин щедро
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делился своими знаниями, рекомендовал и
предлагал темы статей, книг, диссертаций.
Для очень многих исследователей Иркутска
и Сибири он был и остался Учителем с
большой буквы.
В.В. Свинин начинал свою научную
карьеру директором краеведческого музея в
поселке Усть-Орда, длительное время работал директором Иркутского краеведческого музея и являлся специалистом, который открыл целый ряд новых музеев в Иркутске – музей «Тальцы», Иркутский музей
декабристов, Музей истории города Иркутска, музей Иркутского госуниверситета и
целый ряд ведомственных музеев. Большую часть своей творческой жизни он отдал историческому факультету Иркутского
госуниверситета.
В.В. Свинин родился 6 апреля 1936 г. в
поселке Усть-Орда. Детские годы выпали
на трудные предвоенные и военные годы.
Рано пришлось начать работать, ему хорошо знаком деревенский труд. Еще в школьные годы начал работать в типографии окружной газеты и краеведческом музее. Со
школьных лет он мечтал быть журналистом
и писателем, писал стихи. С 1951 года он
работает в краеведческом музее, где орга-

Известия Лаборатории древних технологий № 2 (19) 2016

ISSN 2415-8739

Персоналия
низует кружок школьников по изучению
истории, этнографии и природы родного
края. В 1952–1954 гг. он познакомился с
известными
сибирскими
археологами
П.П. Хороших,
А.П. Окладниковым,
М.М. Герасимовым, принял участие в археологических экспедициях и раскопках.
Это и определило его дальнейшую судьбу.
В 1954 г. окончил Усть-Ордынскую
среднюю школу с серебряной медалью и
был принят на историко-филологический
факультет Иркутского госуниверситета.
Одновременно был принят сотрудником
Иркутского областного краеведческого музея в отдел обработки археологических
фондов. Молодой человек должен был сам
себе обеспечивать проживание и пропитание в сложные пятидесятые годы. Продолжил практическое обучение под руководством
археологов
П.П. Хороших,
В.И. Подгорбунского, Э.Р. Рыгдылона. Все
студенческие годы участвовал в археологических экспедициях по Иркутской области
и Бурятии.
После окончания университета в 1960–
1963 гг. работает учителем в средних школах городов Алзамая и Зимы, одновременно вместе со школьниками в каникулы исследует археологические памятники. В
1963 г. поступает в заочную аспирантуру и
возвращается на работу в Иркутский областной краеведческий музей главным хранителем фондов, с 1965 г. – директор музея.
Начинает преподавать в институтах города,
продолжает участвовать в археологических
раскопках.
В 1970 году В.В. Свинин защитил в
Новосибирске кандидатскую диссертацию
«Археология озера Байкал», выполненную
под руководством академика А.П. Окладникова. Материал для диссертации был собран во время многочисленных экспедиций
совместно с крупным монголоведом
Э.Р. Рыгдылоном, знаменитым антропологом М.М. Герасимовым, археологом и
краеведом П.П. Хороших, а также с
Г.И. Медведевым и М.П. Аксеновым. У него сформировался цельный взгляд на историю изучения археологического наследия
Байкальского региона, в дальнейшем он
всегда сохранял глубокий интерес к историографии проблемы, был в курсе всех ноISSN 2415-8739

вейших достижений в сибирской и российской археологии.
Наиболее продолжительное время кандидат исторических наук, доцент В.В. Свинин проработал на кафедре всеобщей истории, кафедре археологии и этнографии исторического факультета Иркутского госуниверситета и подготовил невероятное
количество специалистов историков самого
различного профиля: археологов, этнографов, музееведов, монголоведов, востоковедов, экономистов и географов.
Специалисты готовились не только для
Иркутской области, но и для соседних регионов: Бурятии, Якутии, Читинской области, а также для Монголии, Китая, Японии, Кореи, США, европейских стран.
Подсчитать количество подготовленных докторов и кандидатов наук практически невозможно. Можно говорить очень
условно о десятке докторов исторических
наук, более 20 кандидатов наук. Хотя формально и официально Владимир Вячеславович не являлся научным руководителем
или научным консультантом диссертантов,
но фактически таковым был.
В.В. Свинин подготовил или оказал
значительное влияние на выбор дальнейшей научной специализации многих сибирских историков, археологов и этнографов:
Ю.В. Кузьмина, Е.И. Лиштованного,
М.А. Зайцева, Л.В. Лбовой, Б.Б. Дашибалова, В.И. Базалийского, Н.Н. Крадина,
А.В. Харинского, С.Ч. Офертаса и др. Под
его руководством сформировались ведущие
современные историки Монголии: Н. Хишигт, К. Дэмбэрэл, О. Батсайхан и др.
В 1974 году В.В. Свинин был направлен в Монголию на длительную научную
стажировку. Он изучал монгольский язык и
старомонгольскую письменность, работал
на археологических памятниках. В полевые
сезоны 1974–1975 гг. он участвовал в работе археологических отрядов совместной
Советско-Монгольской
историкокультурной экспедиции АН СССР и МНР,
совершил разведочные археологические
экспедиции от западных окраин Монголии
(Улангом) до восточных границ (Чойбалсан). Он близко познакомился с археологами В.В. Волковым, Д. Цэвэндоржем, Д. Навааном, этнографом Н.Л. Жуковской. В ре-
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зультате стажировки в Иркутском госуниверситете было восстановлено изучение
Монголии и начата подготовка студентов –
граждан Монголии.
С 1975 года началась выездная историко-археологическая практика российских
студентов в Монголии, а монгольских студентов в России. В Монголию было совершено 15 экспедиций, выявлено и исследовано совместно с монгольскими историками более 200 исторических памятников, на
17 проведены археологические раскопки.
Практика стала школой подготовки историков-монголоведов и археологов.
Студенческая историко-ознакомительная, археологическая и страноведческая
практика в Монголии стала своеобразной
летней школой подготовки иркутских монголоведов. В течение года группа иркутских
студентов
под
руководством
В.В. Свинина готовилась к поездке в соседнюю страну: изучали научную литературу о Монголии, монгольский язык, исследовали археологические и этнографические материалы предшествующих экспедиций, готовили рефераты, доклады и курсовые работы, посвященные истории и культуре МНР. Каждый из студентов имел собственную тему исследования и индивидуальный план подготовки. Квартира и личная библиотека В.В. Свинина всегда были
доступны для любого интересующегося
студента. Радушие и сибирское гостеприимство Владимира Вячеславовича и его
супруги Валентины Васильевны существенно отличало их семью от других преподавателей исторического факультета.
Участие в Советско-Монгольской комплексной научной экспедиции совместно с
известными советскими и монгольскими
учеными являлось продолжением изучения
археологического и этнографического наследия Монголии. Совместная работа студентов с известными монголоведами позволяла войти в изучение наиболее важных
и актуальных для монголоведения научных
проблем, познакомиться не только с известными учеными московской и ленинградской школы востоковедения и монголоведения, но и практически освоить различные методы и методики научных поисков. Ведущие советские ученые-монголо108

веды В.В. Волков, С.Г. Кляшторный,
Н.Л. Жуковская, С.А. Панарин оказали существенное влияние на формирование иркутской школы монголоведения. Встречи,
беседы и лекции ведущих монгольских
ученых Б. Ширендыба, Ш. Биры, Н. Ишжамца, Г. Батнасана, Л. Бат-Очира, Ч. Далая, Н. Сэроджава, Д. Цэвээндоржа позволяли познакомиться с оценками ключевых
проблем современной исторической науки
Монголии. Глубокое впечатление на меня
произвела в 1988 году двухчасовая лекция
для студентов иркутской экспедиции академика Ш. Биры о состоянии исторических
и историографических исследований в
Монголии и мире.
В.В. Свинин постоянно большое внимание уделял подготовке монгольских студентов. Его учениками являются известные
в Монголии ученые О. Батсайхан, Н. Хишигт, К. Дэмбэрэл и многие другие. Он
подбирал для них специальную литературу,
постоянно консультировал по истории
Монголии, по-отечески опекал их, вникая в
личные проблемы и нужды. Все курсовые и
дипломные работы монгольских, бурятских, якутских и тувинских студентов находились постоянно под научным контролем и опекой В.В. Свинина.
Основной темой научных исследований В.В. Свинина являлись проблемы
древней, средневековой и новейшей истории и культуры Монголии и Бурятии, монгольской кочевой цивилизации. Опубликовано 10 монографий, более 550 статей и тезисов, рецензий и газетных статей и заметок. Много внимания В.В. Свинин всегда
уделял не только разработке сложных научных проблем, но и популяризации научной информации. Поэтому печатался в местных периодических изданиях, давал интервью, участвовал в конференциях и научных дискуссиях.
Так, работая директором музея Иркутского госуниверситета, он фактически его
превратил в головное музейное учреждение
для всех ведомственных музеев Иркутска.
Необходимо отметить энциклопедичность познаний интересов Владимира Вячеславовича, отзывчивость и желание бескорыстно помочь любому желающему познать историю России и Востока, родного

Известия Лаборатории древних технологий № 2 (19) 2016

ISSN 2415-8739

Персоналия
края. Помочь одинаково щедро студентуисторику, географу, биологу-охотоведу,
аспиранту, докторанту или академику. Например, в 1976 году я был свидетелем работы настоящих археологов, с которыми
мы встретились после экспедиции в Монголии в окрестностях станции Наушки, где
археологический материал находился прямо на поверхности песчаных выдувов. Уже
немолодой человек, для меня живая легенда сибирской археологии и сибирской науки, Алексей Павлович Окладников в течение двух суток неутомимо вместе с
В.В. Свининым осматривал известные наскальные рисунки и плиточные могилы.
Мне, молодому и спортивному человеку к
концу дня хотелось как-то расслабиться и
отдохнуть, а А.П. Окладников на ходу или
писал на крохотном столике в машине или
что-то диктовал своему помощнику А. Конопацкому. Для меня общение с великим
археологом Сибири и России, в тоже время
простым и доступным в общении человеком, одетым в какие-то легкие штаны и
кирзовые сапоги, было большой удачей в
жизни. Это было доступным для меня
только потому, что я был учеником
В.В. Свинина. В своей дальнейшей жизни
фраза, что «я – ученик В.В. Свинина», открывала самые закрытые двери в непростом и закрытом Ленинграде, там, где работали В.В. Викторова, Р.Ф. Итс (Институт
Этнографии АН), С.Г. Кляшторный
(ЛО ИВАН), в Москве – В.В. Волков (Институт Археологии), Н.Л. Жуковская (Институт Этнографии), В.М. Солнцев,
С.А. Панарин (Институт Востоковедения
АН) и др.
Меня совершенно не смущает тот факт,
что мой Учитель – кандидат наук, доцент.
Для нас, его учеников, В.В. Свинин всегда
был настоящим академиком, ученым широких научных интересов и познаний. Все отлично знают прекрасные исследования иркутского монголоведа Елены Марковны
Даревской, не имевшей даже кандидатского
звания. Единственное ученое звание – доцент. Но уровень ее исследований совершенно недостижим для некоторых докторов и профессоров, особенно защитивших
свои диссертации в 90-е годы. Все ученики
всегда воспринимали В.В. Свинина, как исISSN 2415-8739

тинного ученого и настоящего энциклопедиста, гуру и академика.
Желание поделиться своими знаниями,
накопленной научной информацией, обсудить спорные проблемы исторической науки, выслушать мнение аудитории и собеседника – важнейшая черта Владимира Вячеславовича. Популярные лекции по археологии и истории Монголии В.В. Свинин
постоянно читал пограничникам и таможенникам на станции Наушки во время
многочасовой стоянки поезда в Монголию.
Во время археологических раскопок в Монголии и на Ольхоне он подробно рассказывал местным жителям, школьникам и туристам историю заселения и освоения края,
историю коренных народов, и раскрывал
особенности культуры. Они были интересны слушателю любого уровня образования
и культуры, вызывали массу вопросов и
дискуссионных обсуждений. Владимир Вячеславович никогда не делил слушателей
на важных и неважных. Всегда считал своей обязанностью выступить перед школьниками, студентами, местными жителями,
делал это увлеченно и профессионально.
Владимир Вячеславович терпеливо
учил своих студентов этикету и особенностям общения с монголами и бурятами;
требовал изучения монгольского языка,
традиций и обычаев восточных народов и
следования им. Особенно важное и серьезное значение Учитель придавал соблюдению традиций и этикета в Монголии, стране оригинальной степной культуры, и наставлял неукоснительно следовать традициям народа, постоянно объясняя происхождение и суть обычаев монголов.
Всегда поражала широта интересов
В.В. Свинина: археология, этнография, география, ономастика, краеведение, музееведение, востоковедение, широта, которой
обладали российские ученые начала ХХ
века, владевшие к тому же несколькими
иностранными языками. К сожалению, сейчас для ученых стала характерна узкая специализация, углубленное изучение отдельного объекта исследования. Правда, не могу не сказать и следующего: широта интересов и основательность знаний имели и
свою отрицательную сторону – не дали
возможности на длительное время сосредо-
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точиться на подготовке докторской диссертации. Текущие и срочные научные дела,
редактирование материалов конференций и
сборников статей качественно мог сделать
только В.В. Свинин, который никогда не
откажется помочь и будет сутками вычищать текст.
В.В. Свинин был прекрасным редактором научных текстов, охотно выступал редактором монографий, сборников статей и
тезисов конференций. Он мог сутками редактировать чужие тексты в ущерб собственным научным работам. Он получал истинную радость после завершения такой
работы, вникал в суть незнакомых идей,
часто писал введения и рецензии на монографии и диссертации.
Увлеченность и творческое начало передались его детям. Сын Сергей получил
высшее техническое образование и стал
авиаконструктором вертолетов, успешно
работает в Москве. Дочь Марина – известный иркутский фотохудожник и поэтесса.
Первые уроки фотографии преподнес ей
отец и привил любовь к этому искусству.
Фотография и фотодело было серьезным
увлечением Владимира Вячеславовича. Надеемся, что сохранился уникальный архив
фотоматериалов Монголии 1970–1990-х
годов, который представляет высокую научную ценность. Вообще, хорошо известен
глубокий и профессиональный интерес
В.В. Свинина к современным техническим
новинкам: компьютерам, сканерам, принтерам. Они позволяли ему копировать, тиражировать и готовить к публикации научные труды учеников и коллег. И здесь проявилось его творческое начало. Глубоко
благодарен Владимиру Вячеславовичу за
подготовленный к изданию макет моей
книги «Монголия и монгольский вопрос в
общественной мысли России» (1997) в
сложные 1990-е годы.
Много сил и времени В.В. Свинин потратил на составление биобиблиографических списков трудов. Были подготовлены и
изданы творческие биографии и списки научных работ Е.М. Даревской, А.Г. Митрошкиной, Г.И. Медведева, К.Л. Малакшанова, Н.О. Шаракшиновой, Е.И. Лиштованного и др. Были опубликованы десятки
биографических очерков об известных си110

бирских ученых: Д.А. Клеменце, Г.Н. Потанине, П.П. Хороших, Н.Н. Козьмине,
Ф.А. Кудрявцеве, М.М. Герасимове,
Г.И. Медведеве,
А.П.
Окладникове,
М.П. Аксенове. Вообще, вопросы историографии науки всегда занимали В.В. Свинина, он прекрасно ориентировался в источниковедении и историографии многих научных проблем. Очень жаль, что существенную часть накопленных знаний и информации он не изложил на бумаге и не
опубликовал. Например, он в деталях знал
историю археологического и этнографического изучения Монголии. Долгие годы его
занимали сюжеты этногенеза бурятских народов, его родовая структура, был собран
колоссальный материал, который не завершился капитальной работой. Текущие дела
постоянно отвлекали от главных научных
дел.
При
этом
работоспособность
В.В. Свинина была уникальной, он мог за
ночь написать 20–30 страниц оригинального текста. Подготовлены десятки проектов
монографий с детальной проработкой разделов и параграфов, многие начаты, но не
завершены.
В последние годы В.В. Свинин находился на заслуженном отдыхе, но продолжал активную научную и общественную
работу по организации и координации монголоведных исследований в Иркутске.
В.В. Свинин по-прежнему был полон
идей и замыслов, окружен молодыми учеными и аспирантами, писал основательную
монографию о своем Учителе – Эрдэмто
Ринчиновиче Рыгдылоне, репрессированном в 30-х, участнике Великой Отечественной войны, авторе фундаментального исследования «Монгольские летописные источники по истории монголов».
Э.Р. Рыгдылон был ранен, снова репрессирован в 50-х годах, рано ушел из
жизни, не успев реализовать свои замыслы.
Последние годы он активно сотрудничал с
В.В. Свининым, передавая свои подходы и
методы изучения эпиграфических, этнографических и археологических памятников.
Главная тема научных поисков и размышлений В.В. Свинина – история и культура Монголии и Бурятии, проблемы этнического происхождения монгольских наро-
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дов, археологического изучения Байкальского региона. Был накоплен колоссальный
фактический научный материал по данной
проблематике, опубликованы серьезные
проблемные статьи, частично подготовлены обобщающие работы, но, к сожалению,
остались не завершенными. Концептуальное решение многих сложных проблем
древней и средневековой истории Байкальского края было осуществлено В.В. Свининым, но не изложено в монографиях. Будем
надеяться, что ученики и последователи
В.В. Свинина реализуют со временем основные идеи и подходы известного сибирского ученого.
За пятьдесят лет творческой деятельности В.В. Свинин опубликовал более 500 работ в различных изданиях России и за ру-

бежом: в Иркутске, Улан-Удэ, Улан-Баторе,
Новосибирске, Москве, Петербурге, Владивостоке, Чите и др., а также в США, Японии, Монголии. В том числе такие, как
«Археология озера Байкал», «Проблемы
новейшей истории Монголии», «Стратиграфия, палеография и археология юга
Средней Сибири», «Древности Байкала»,
«Памятники курумчинской культуры»,
«Древние культуры Предбайкалья», «Имя и
эпоха: проблемы ономастики Сибири и
Центральной Азии», «Бурятские антропонимы».
На Востоке есть высокое понятие –
Учитель, которому полностью соответствовал Владимир Вячеславович Свинин.
Статья поступила 25.03.2016 г.
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Статья посвящена В.В. Свинину и Б.С. Санжиеву – известным сибирским ученым, внесшим большой вклад в развитие науки, в формирование кадров исследователеймонголоведов.
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MY TEACHERS AND MONGOLIA
© E.I. Lishtovanny
The article is devoted to V.V. Svinin and B.S. Sanzhiev, two famous Siberian scholars who got
a great impact into development of the science and formatting the young researchers of Mongolia.
Keywords: V.V. Svinin, B.S. Sanzhiev, student practice, Mongolia, historical department
Эти наброски не могут претендовать на
что-то цельное. Пускай они останутся зарисовками о моих учителях, открывших для
меня Монголию, историей которой я занимаюсь вот уже много лет. Хронологическая
последовательность требует и расстановки
имен этих двух замечательных людей –
Владимира Владимировича Свинина и Буянто Сайнцаковича Санжиева.
С В.В. Свининым мне пришлось столкнуться уже на первом курсе исторического
факультета Иркутского университета, куда
поступил после службы в армии в 1977 г.
Он читал у нас курс «История древнего мира», увлеченно рассказывая о древних цивилизациях, завораживая нас, первокурсников, удивительными рассказами из истории
Китая, Индии, государств и народов Средиземноморья и Ближнего Востока. Эти рассказы он иллюстрировал археологическим
материалом. К этому времени В.В. Свинин
был уже состоявшимся исследователем. В
1952–1954 гг. он познакомился с известными сибирскими археологами П.П. Хороших, А.П. Окладниковым, М.М. Герасимовым, принял участие в археологических
экспедициях и раскопках, а в 1970 г. в Новосибирске, под руководством академика
А.П. Окладникова защитил кандидатскую
диссертацию «Археология озера Байкал».
112

Именно от В.В. Свинина я узнал, что в
соответствии с учебным планом после первого курса историки проходят археологическую практику, а также о том, что есть возможность поехать на такую практику в
Монголию. Элементы археологических навыков были включены в план такой зарубежной практики, организатором и энтузиастом которой с 1975 года и был Владимир Вячеславович. Это были благословенные времена в том смысле, что студенческие обмены между Россией и Монголией
осуществлялись на так называемой безвалютной основе. Весь механизм подобных
обменов был отработан в недрах соответствующих министерств двух стран и регулировался договорными отношениями между
российскими и монгольскими вузами. Подобный договор существовал между Иркутским государственным университетом и
Монгольским государственным университетом.
И только гораздо позже я стал понимать, что зарубежная практика студентовисториков сильно отличалась от других ознакомительных зарубежных практик, как
Иркутского университета, так и других вузов СССР. Обычно это были разовые практики студентов одного курса, ставившие
чисто ознакомительные страноведческие
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задачи. Практика же историков с самого
начала была целевой, направленной на подготовку будущих монголоведческих кадров
и предусматривала многократное посещение страны студентами и аспирантами, избравшими темой своей научной работы определенные проблемы древней и современной истории и культуры Монголии.
Историкам Иркутского университета
необычайно повезло в Монголии. В это
время там работала большая международная
Советско-Монгольская
историкокультурная экспедиция Академии наук
СССР и Академии наук МНР под руководством академика А.П. Окладникова с советской стороны и президента АН МНР
академика Д. Ширендыба с монгольской
стороны. Отряд практики ИГУ был включен в состав экспедиции на правах самостоятельного
автономного
историкоархеологического отряда, проводившего
полевые исследования на территории Монголии по своей программе и по своему
маршруту на полном материальном обеспечении академической экспедиции. Это
дало возможность студентам и будущим
ученым неоднократно посетить страну, побывать в центральных, южных, восточных
и западных аймаках, познакомиться со
многими памятниками архитектуры и истории, известными во всем мире, принять непосредственное участие в их изучении. Это
также дало возможность познакомиться со
многими ведущими учеными, как нашей
страны, так и других зарубежных стран –
Англии, Германии, Польши, Болгарии,
Франции, Финляндии, Китая, Японии,
США и др., установить с ними творческие
дружеские связи. Все это расширяло кругозор участников выездных практик.
В.В. Свинин считал своим долгом не
только привести студентов на беседу в Посольство СССР в Монголии (в те времена
это было обязательным), но и познакомить
нас с выдающимися учёными Монголии. И
вот в один из приездов в г. Улан-Батор он
объявил, что мы идём на приём к академику Б. Ширендыбу. Было волнительно. До
этого мы, конечно, узнали, что в трудные
военные годы Б. Ширендыб обучался в Иркутском педагогическом институте, что он
историк по специальности и надеялись, что,
ISSN 2415-8739

как «иркутянин», он нас примет доброжелательно. Но идти на приём к самому Президенту Академии Наук Монголии – для
всех это было впервые.
И всё-таки надежды нас не обманули.
Б. Ширендыб принял нас очень просто и
радушно. Стройный, красивый мужчина
сразу расположил к общению своим прекрасным русским языком. Его интересовало многое: наши первые впечатления о
Монголии, куда мы поедем на археологическую практику, выучили ли мы хотя бы
несколько монгольских слов. Но особым
предметом интереса, конечно, был для него
город Иркутск – город его юности. Академик вспоминал суровые предвоенные годы,
но в глазах его сверкали огоньки теплоты и
радости. Он нам рассказывал о том, как заботились российские преподаватели о монгольских студентах, понимая, как трудно
им вдали от родины. В те годы, несмотря на
сложности с продуктами питания, жильём,
прилагались большие усилия по обеспечению монгольских учащихся всем необходимым. Нередко монгольские ребята приезжали ослабленные, с различными заболеваниями, поэтому регулярно проводились
медицинские осмотры, назначалось необходимое лечение.
Уже гораздо позже, когда я серьёзно
занялся монголоведными проблемами,
приходилось встречаться с Б. Ширендыбом
на различных симпозиумах и конференциях. Меня всегда поражала, с одной стороны, эрудиция Б. Ширендыба, с другой стороны, интерес, который маститый академик
проявлял к докладам и новым данным по
истории Монголии. Запомнился мне Международный конгресс монголоведов 1992 г.
На нём я решил сделать доклад, в котором
проанализировал издававшуюся в Монголии газету «Интернационалист» в качестве
исторического источника по современной
истории Монголии.
Кстати, это была единственная многотиражная газета, издававшаяся в среде советских специалистов за рубежом. Сейчас
эта газета стала редчайшим и уникальным
источником, повествующим о жизни советских людей в Монголии в 1980-х гг. К сожалению, её невозможно обнаружить в
российских библиотеках, так как газета не
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имела регистрационного индекса и на неё
не проводилась подписка. Многие монгольские исследователи не знали о существовании этого издания. Помню, как после
доклада, который вызвал живейший интерес у монгольских и зарубежных монголоведов, меня подозвал Б. Ширендыб и долго
расспрашивал о газете. Конечно, я был
страшно горд тем, что монгольский академик, для меня, молодого исследователя,
почти что «небожитель», так запросто делился со мной своим мнением.
Запомнился мне Б. Ширендыб и очень
весёлым человеком, с юмором воспринимающим некоторые ситуации. Вспоминается следующий случай. В.В. Свинин в наших путешествиях по просторам Монголии
часто втолковывал нам, что внутри каждого
народа имеются представители специфического этно-расового типа. Вот смотрите,
говорил он, это, скорее всего, южанин из
Гоби, а тот – житель западных аймаков
страны. Но однажды нам довелось увидеть
очень смуглого монгольского малыша с головой, просто усыпанной кудрявыми волосами. Здесь наш учитель призадумался и
предложил: «А давайте спросим у академика». И вот на одной из встреч мы задаём
Б. Ширендыбу вопрос «на засыпку». Он
спрашивает: «А в каком аймаке вы встретили такой тип?»
– «Да не в аймаке, – отвечаем мы,– а
здесь, прямо в центре Улан-Батора, недалеко от кубинского посольства».
– «Ну, тогда всё очень просто, заулыбался академик, это подарок дружественного народа Кубы дружественному народу
Монголии!»
Благодаря В.В. Свинину в те времена я
познакомился с известными монгольскими
учёными – одним из основателей монгольской археологии Н. Сэр-Оджавом, его учениками Д. Цэвэндоржэм и Д. Навааном. Запомнились мне долгие посиделки у костра
на раскопках всемирно удивительного Каракорума, во время которых сам Владимир
Вячеславович, В.В. Волков (пасынок
Б. Штрендыба), А.П. Деревянко и многие
другие рассказывали удивительные истории о своих путешествиях. Через несколько
лет я уже сам в качестве помощника
В.В. Свинина привозил студентов истфака
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в Монголию. Но именно Владимир Вячеславович привил мне интерес к быту и
жизни представителей этой кочевой цивилизации, обилию загадочных древних памятников Монголии, развалинам мертвых
городов и храмов. Это и многое другое осталось в моей памяти, из которой я временами «достаю» те или иные сюжеты, связанные с моим первым учителем.
А вот профессора Буянто Сайнцаковича Санжиева (к моменту поступления на
истфак я уже был членом партии) мне
впервые довелось увидеть на партийных
собраниях факультета. Но столкнуться
вплотную с этим незаурядным человеком
мне пришлось лишь тогда, когда у нас началась специализация. Специализация в те
годы на истфаке была классической и традиционной. Студенты могли проявить себя
в жанрах отечественной, всеобщей истории, археологии. Но совершенно особое
место, в силу существовавшей идеологии в
стране, принадлежало специализации «История КПСС». Это направление вначале
1980-х гг. превратилось в специальность,
которая пользовалась в университетах Советского Союза завидной популярностью.
Дело в том, что выпускников данной специальности принимали на работу в государственные, партийные, комсомольские
структуры. Значительную часть профсоюзных активистов, работников МВД и КГБ в
те годы также составляли выпускники,
окончившие исторические факультеты по
специальности «История КПСС». Не был
исключением и наш исторический факультет ИГУ, на котором данную специальность
курировал профессор Б.С. Санжиев, возглавляя кафедру «История КПСС и партийное строительство».
Б.С. Санжиев являлся в те годы признанным специалистом по вопросам национального строительства. Мы, студенты, узнали, что он окончил столичный вуз, что
его и кандидатская, и докторская диссертации, защищённые в МГУ, были посвящены
этой проблеме. А докторская диссертация
«Исторический опыт КПСС по укреплению
содружества и дальнейшему сближению
наций в период строительства коммунизма
(по материалам Сибири)» легла в основу
книги Б.С. Санжиева, которая была необы-
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чайно популярна среди партийных работников.
Преподаватели кафедры давали нам
материал с особой скрупулёзностью и основательностью. В этом отношении безусловным лидером был заведующий кафедрой Б.С. Санжиев. Сказывался его колоссальный опыт практического партийного
работника. Со временем мы узнали, что до
преподавательской деятельности он прошёл настоящую школу жизни. Работал в
Бурят-Монгольском государственном научно-исследовательском институте языка,
литературы и истории, в партийных органах, заведуя отделом печати, затем отделом
школ и науки. Занимал важнейшую в те
времена должность ответственного редактора газеты «Бурят-Монгольская правда»
на бурятском языке. Впоследствии, после
краткосрочной службы в качестве инструктора-политрука Политуправления 17 Армии, в трудные военные годы работал секретарем по пропаганде Бурят-Монгольского обкома партии.
Уже с третьего курса, специализируясь,
студент постепенно подходил к теме своей
будущей дипломной работы. Что касается
меня, то приходилось мучительно размышлять, как моё, в какой-то степени случайное
увлечение Монголией, связать с партийной
тематикой. Эти «монгольские» сомнения и
помог мне развеять Б.С. Санжиев. В начале
моего четвёртого курса он поинтересовался
темой будущей дипломной работы и предложил в итоге заняться анализом деятельности КПСС и МНРП по подготовке кадров
для Монголии на материалах Восточной
Сибири. Более того, он стал моим научным
руководителем. Надо сказать, что я был
чрезвычайно горд этим. Однокурсники поглядывали на меня с завистью. Дело в том,
что этот известный профессор, в силу
большой занятости, весьма избирательно
брался за руководство студенческими научными работами. Являясь в течение многих лет председателем специализированного Совета по защите докторских диссертаций по историческим наукам, он готовил к
защитам будущих кандидатов и докторов
наук. Б.С. Санжиев продолжил опеку надо
мной и после окончания исторического фа-
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культета ИГУ, предложив мне остаться на
возглавляемой им кафедре.
Так, с лёгкой руки Буянто Сайнцаковича, началась моя деятельность на историческом факультете Иркутского государственного университета. В те годы, прежде чем
поступить в аспирантуру, полагалась не
менее двух лет отработать ассистентом на
кафедре. Это была настоящая школа профессора Санжиева. Он интересовался планами занятий, которые мы, молодые преподаватели, составляли, посещал наши занятия. В 1984 г. я поступил в аспирантуру и
вновь моим научным руководителем стал
Б.С. Санжиев. В те годы в аспирантуре на
историческом факультете обучалось много
молодых людей из Бурятии, которые впоследствии стали моими добрыми друзьями:
В.Ц. Ганжуров, Б.В. Базаров, В.Д. Дугаров,
Л.Б. Жабаева, Ю.П. Шагдуров, О.Д. Базаров и другие. Среди нас, аспирантов, профессор Санжиев получил негласное прозвище «железный Буянто».
Отметая в сторону все наши разговоры
о том, что вот-вот мы закончим ту или
иную часть будущей диссертации, он непреклонно и строго спрашивал: «Когда
предоставите тэкст?» Именно так, с акцентом на «э», он произносил это слово. Такой
подход заставлял собираться, прививал навыки самодисциплины. Кстати, не делал
Б.С. Санжиев скидок и монгольским студентам, обучавшимся на факультете. Одного из них, О. Батсайхана, он взял также
«под своё крыло», приобщал его к научным
исследованиям. Помнится, даже взял его с
собой на одну из конференций по востоковедению, проходившую в Казанском университете. Выбор профессора оказался безошибочным. Ныне О. Батсайхан, мой друг
и коллега, является известным учёным не
только у себя в стране, но и далеко за её
пределами, став в 2011 г. лауреатом Государственной премии Монголии за цикл
трудов по истории Монголии периода Автономии.
Все труды Б.С. Санжиева отличаются
глубиной проникновения в тему, скрупулёзностью в использовании архивных материалов, основательностью в выводах.
Будь то сугубо научные пятитомная «Истории Сибири», «История рабочего класса
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Сибири» или в какой-то мере научнопопулярные работы «Ярослав Гашек – интернационалист» и «Ярослав Гашек в Восточной Сибири» – везде прослеживается
«высший пилотаж» профессора Санжиева.
А когда я уже профессионально начал заниматься монголоведными проблемами, то
настоящим открытием для меня явилась
небольшая по объёму работа моего научного руководителя «Доржи Банзаров».
Дело в том, что в большинстве работ,
посвящённых жизни и научному творчеству этого известного бурятского учёного,
прослеживалась мысль о том, что в иркутский период Д. Банзаров отошёл от научных занятий. Но именно у Б.С. Санжиева
можно отметить несколько весомых положений, которые он выделил в качестве опровержения данного представления.
Таким образом, профессор Б.С. Санжиев предстал передо мною и как скрупулёзный исследователь проблем, связанных с
монголоведением. Приближалась зашита
моей докторской диссертации. В значительной степени научное направление, когда-то заданное мне Буянто Сайнцаковичем, было использовано и при подготовке
этого труда. Тему я обозначил следующим
образом – «Сибирь и Монголия в XX веке:
региональный опыт взаимоотношений». По
партийной специальности защиты уже не
проводились, и я готовил диссертацию по
специальности «Отечественная история». К
тому времени Б.С. Санжиев уже вышел на
пенсию
и
работал
профессоромконсультантом на кафедре отечественной
истории и политологии ИГУ. Мне при-

шлось попросить выступить в качестве научного консультанта моего докторского
труда доктора исторических наук, профессора В.Т. Агалакова. В какой-то степени
было неловко перед моим бывшим научным руководителем, и я с волнением ожидал его мнения. И вот на защите Б.С. Санжиев задал мне два-три очень серьёзных
вопроса, затем с улыбкой заметил о моём
переходе к другому научному консультанту, в целом дав очень высокую оценку моей
докторской диссертации. А я ещё раз убедился в доброте и человечности Буянто
Сайнцаковича.
Приходилось общаться с профессором
Санжиевым и в неформальной обстановке.
Он охотно принимал участие в наших кафедральных посиделках и праздничных вечерах, шутил, рассказывал удивительно интересные истории. Когда же у нас появлялся по его оценке перебор в количестве выставленного на стол, он озабоченно констатировал – «боюсь, не освоим». Но всё благополучно «осваивалось», а сам шеф, выпив две-три рюмки коньяка, раскланивался
и оставлял коллектив веселиться дальше.
Таким большим учёным и большим человеком я и запомнил своего научного руководителя – профессора Б.С. Санжиева.
Это то, немногое, что можно рассказать
об этих замечательных людях. И В.В. Свинин, и Б.С. Санжиев оставили яркий след в
сибирской науке, их ученики в меру своих
сил стараются продолжать их дело и быть
достойными памяти своих наставников.
Статья поступила 08.04.2016 г.
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ПЕРВЫЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН, ИЛИ КАК Я СТАЛ АРХЕОЛОГОМ
© А.В. Харинский
В 80-е гг. XX в. В.В. Свинин являлся руководителем археологических исследований в
Монголии и на Байкале, проводившихся Иркутским государственным университетом. Организованная им группа аспирантов и студентов принимала участие в раскопках многих археологических объектов. Деятельность студенческой археологической экспедиции под руководством В.В. Свинина, протекавшая в 1984 г., описывается одним из участников этих событий.
Ключевые слова: В.В. Свинин, археология, озеро Байкал, Куркутский залив, шатровый
комплекс, раскопки, рыбалка.

FIRST FIELD SEASON OR HOW I BECAME ARCHAEOLOGIST
© A.V. Kharinsky
In 1980s V.V. Svinin was the leader of archaeological researches in Mongolia and Baikal Lake
conducted by Irkutsk State University. The group of students and post-graduate students organized
by him participated in excavations of many sites. The activities of student archeological expedition
under the leadership of V.V. Svinun occurring in 1984, is described by one of the participants of
that events.
Keywords: V.V. Svinin, archaeology, Lake Baikal, Kurkutsky bay, marquee-shaped complex,
excavations, fishering
Очень многое в жизни каждого из нас
зависит от случайного стечения обстоятельств, которые порой предопределяют
нашу дальнейшую судьбу. Так произошло
и со мной. Весной 1984 г., будучи студентом первого курса исторического факультета, я всерьез задумался о своей дальнейшей
специализации. Еще в школьные годы я с
интересом читал книги о Востоке, не пропускал ни одного выпуска «Клуба кинопутешествий», и поэтому при поступлении в
университет мечтал посвятить свою будущую жизнь изучению стран Восточной и
Юго-Восточной Азии. Именно с этим
предложением я обратился к тогда уже известному исследователю Востока, преподавателю
кафедры
всеобщей
истории
В.И. Дятлову. Ответ Виктора Иннокентьевича меня несколько обескуражил, хотя
позже я понял, что он был совершенно
прав. «Если Вы хотите заниматься изучением Востока, то должны знать язык. Как у
Вас с иностранными языками?» – спросил
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он. С языками у меня было плохо, поэтому
я больше не обращался с просьбой о научном руководстве к Виктору Иннокентьевичу.
Но моя неопределенность с выбором
поля деятельности продолжалась недолго.
Весной к нам – первокурсникам, время от
времени стали заходить ребята со старших
курсов и предлагать поучаствовать в одной
из экспедиций, проводившихся в то время
под руководством преподавателей исторического факультета. Наиболее активны были археологи. Студентка 2-го курса Татьяна
Владимирова (Пержакова) агитировала поехать в экспедицию М.П. Аксенова на
Верхнюю Лену, студентка 3-го курса Валентина Яковлева (Павлуцкая) зазывала отправиться на Малое море с О.И. Горюновой, а ее однокурсница Елена Дорофеева
советовала поехать в Монголию с
В.В. Свининым. Наверное, на мой выбор
повлияли два фактора – внешность девуш-
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ки и мечта о восточных странах. Не раздумывая, я выбрал Монголию.
Вскоре произошла встреча и с руководителем нашей монгольской ознакомительной практики Владимиром Вячеславовичем
Свининым. Его обаяние и открытость развеяли все сомнения, и я стал готовиться к
поездке. Однако выяснилось, что группа
студентов, которая едет в Монголию,
должна принять участие в раскопках на
Байкале. Это известие нас еще больше обрадовало, потому что открывалась возможность увидеть Великое Море и принять
участие в исследованиях средневековых
памятников.
Сдав летнюю сессию, я отправился на
несколько дней домой – в поселок Лесогорск Чунского района, но предвкушение
скорой поездки в неизведанные для меня
места не давало покоя. Нам, первокурсникам, были в то время неведомы все тонкости организации археологических экспедиций. Елена Дорофеева вместе с Владимиром Вячеславовичем и еще рядом участников экспедиции уехала на Байкал раньше,
чтобы организовать к нашему приезду лагерь. Я и четверо моих однокурсников
должны были добираться до места раскопок самостоятельно. Мы купили на Иркутском автовокзале билеты до поселка МРС
(Сахюртэ), где нас должны были встретить.
На один рейс автобуса всем билетов не
досталось, поэтому мы отправились на
Байкал двумя группами. Я с Игорем Чувашовым выехал 28 июня, а Витя Иванов
вместе с Ирой Поскребко и Натальей
Хильчинко отправились 29 июня.
Из Иркутска наш пазик вышел в 8:10 и
почти весь день находился в пути. В то
время асфальт на Качугском тракте заканчивался между Усть-Ордой и Баяндаем, поэтому дальше предстояло ехать по гравийке. В жаркий день это было особенно утомительно. Нос забивало пылью, а по лицу и
спине стекал пот.
После сдачи летней сессии я начал вести дневник, где записывал свои впечатления о происходящих событиях. Поэтому,
передавая свое восприятие тех дней, я время от времени буду обращаться к его страницам.
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«В Баяндае была заправка. Этот поселок не оставил о себе приятных воспоминаний. В его центре в одном доме находились столовая, кулинария и дом быта, а так
же, стоящий возле них киоск. Внутри столовой, правда, довольно прилично. Но пища отвратительная. В котлетах и пельменях
не мясо, а тухлятина, компот тоже из каких-то залежавшихся сухофруктов. Но мне
хотелось кушать, и поэтому я съел все…
Через 20 км от Баяндая довольно славный металлический знак, сообщающий о
въезде в Ольхонский район. В лесу растут
жарки, цветет шиповник.
Еланцы с двух сторон огорожены горами. В Баяндае шел дождик, а тут солнце
палит во всю силу. Чистенький, славненький поселок. Улицы асфальтированы, на
горах лес. Довольно приличный кинотеатр,
универмаг и гостиница… Тут же села шумная толпа местных жителей, так что автобус оказался забит до отказа. …По ходу автобуса пассажиров то там, то сям высаживали.
От Еланцов до Черноруда 40 км. Это
село тоже стоит в горном распадке. Огороды соседей отделены не сплошным забором, а жердями… В гору автобус идет с
трудом. И вот, наконец, открывается Куркутский залив. Сверху он смотрится изумительно. На наше счастье у пристани (в МРС
– А. Х.) нас ожидала моторка. Славно нестись по Байкалу! Брызги в лицо, ветерок.
Ольхон лежит чуть в стороне. Объезжаем
мыс – и мы в Куркутском заливе. По берегам, кроме нас еще довольно много палаток, всякого рода любители».
Наш лагерь располагался на северозападном берегу Куркутского залива, рядом
с археологическим памятником Куркут 1,
состоящим преимущественно из шатровых
конструкций. В предыдущем 1983 г. археологический отряд Владимира Вячеславовича уже предпринимал его раскопки. Тогда
вместе с ним работали М. Зайцев, Б. Дашибалов, В. Саркисов, И. Ющенко, уже несколько сезонов принимавшие участие в
археологических экспедициях.
К нашему приезду палатки уже стояли,
был сколочен стол и лавки. В лагере был
Владимир Вячеславович, его правая рука –
Михаил Александрович Зайцев, тогда рабо-
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тавший на подфаке университета, и Елена
Юрьевна Дорофеева, уже имевшая опыт
археологической работы. В МРС нас встречал Владимир Рачикович Саркисов, отвечавший за лодку и к тому времени уже преподававший в Братском индустриальном
институте (рис. 1). Вместе с ним из Братска
приехали трое студентов – два парня и девушка, но они так и не интегрировались в
нашу компанию.
В первый же день мы отправились на
раскоп и посмотрели шатровую кладку
№ 23, которую к тому времени на половину
зачистили, чтобы сделать разрез конструкции. М.А. Зайцев готовил кандидатскую
диссертацию по археологическим памятникам курумчинской культуры, в которой
большое значение уделялось шатровым
конструкциям, поэтому основные работы
во время полевого сезона 1984 г. были направлены на исследование именно этих
объектов.
С вечера нам раздали тетрадки и сказали, что мы будем вести полевые дневники,
в которых должны отражать все события
прошедшего дня, связанные с процессом
нашего обучения и раскопками археологических памятников. С этого времени мне
пришлось вести два дневника. Один для
себя, а другой для проверки нашими археологическими шефами. Азы археологиче-

ской науки нам давал М.А. Зайцев. По вечерам он собирал дневники и делал в них
пометки.
Утром 29 июня началось наше обучение. Михаил Александрович достаточно
подробно поведал о том, как надо начинать
археологические раскопки и как происходит фиксация всех данных. Владимир Вячеславович рассказал о назначении шатровых сооружений. С его слов я понял, что:
«…это религиозные сооружения, которые
делались для того, чтобы обезопасить
вновь родившихся детей. В горшок клали
послед и обкладывали его камнями в виде
шатра. Часто горшок разбивался, чтобы его
душа не вредила людям». После обеда пошел дождь, и нас освободили от раскопок.
Отправляясь на Байкал, я надеялся в
свободное время заниматься рыбалкой, поэтому прихватил с собой снасти. Обычно
после обеда нас активно не привлекали к
археологическим раскопкам, поэтому уже в
первый день пребывания на Байкале мы с
Игорем Чувашевым стали готовиться к
рыбной ловле.
«Ходили искать червей. Удочки сделали, а на что ловить не знали. Червей мало.
Кругом песок или крошка – самая непригодная для червей почва… За червями вначале пошли к бурятской ферме, стоящей в
самом конце залива, но почва и тут плохая,

Рис. 1. В.В. Свинин и В.Р. Саркисов (справа), июль 1984 г.
Fig. 1. V.V. Svinin and V.P. Sarkisov (right), July 1984
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так что счастье нам не улыбнулось. Вся
ферма состоит из одного жилого и одного
нежилого дома, а также одного длинного
барака, видимо, коровника. … Сидеть в палатке просто так неохота. И я с рыболовной
компанией решаю заняться делом. Руководствуясь тем, что дно возле нашего лагеря
мелкое и крупная рыба к нему не подходит,
решено было идти на ту сторону залива.
Берега с другой стороны были круче, и поэтому казалось, что там глубоко… Ожидания, которые мы возлагали на противоположный берег, себя не оправдали. Дно там
было такое же мелкое. Но решено было
все-таки порыбачить. Выбрав небольшой
заливчик, мы расположились у воды, и сразу начался клев. Правда, клевала одна мелочь сорожек, но даже это доставляло удовольствие. Потом поймал окуня, и после
этого весь клев прекратился. Видимо, распугал он нам всю рыбу.
После прихода в лагерь было решено
съездить за червями. Оказывается, единственное в этих местах червивое место в конце Мухорского залива… В конце залива
(устье Кучелги – А. Х.) берег был пологий,
поросший зеленой травкой. Вот тут мы и
начали копать. Да, действительно, червей
было достаточно. После того, как накопали
кастрюлю, решили съездить за удилишками. Заплыв дальше, за Мухорский залив,
мы причалили к берегу (залив Хужир-Нугэ
– А. Х.). Он тоже был пологий с зеленой
травкой. Ко всему этому, тут еще паслись
коровы... Сегодня бесконечно льет дождь,
правда небольшие перерывы между ним
бывают. Вся одежда уже промокла насквозь. В кроссовках хлюпает вода, а согреться и обсушиться негде. Удилища вырубили и удовлетворенные отправились
домой… После ужина поплыли на середи-

ну Куркутского залива, решив порыбачить.
Но так ничего и не поймали.
Днем соседи-туристы подарили нам
щуку – нормальную, килограмм на пять. На
вид она была мертвой, но на самом деле
еще живая. Засунул я ей палец в рот, а она
мне его чуть не откусила. Развели коптильню и решили её (щуку – А. Х.) закоптить.
Часа через три, сидя в палатке, наслаждались нежнейшим мясом. Наша палатка бежит. Внизу лужи, поэтому пришлось просить надувные матрасы и на них уже класть
спальники, чтобы не намокнуть».
К вечеру в лагерь добрались наши однокурсники В. Иванов, И. Поскребко и
Н. Хильчинко. Стало веселей. Девчонки
жили в отдельной палатке, куда мы время
от времени наведывались в гости. Копченую щуку уже ели вместе. Сам процесс
копчения произвел на меня сильное впечатление. До этого с подобным способом
приготовления рыбы я не сталкивался, поэтому даже зарисовал конструкцию, в которой коптилась рыба (рис. 2).
«30 июня, суббота.
С утра не переставая льет дождь. Все
мокрое. Из спальника вылезать неохота, но
надо. Пошел проверять закидушку. Вчера
поставил её на живца. Леса вначале вроде
тянулась, а потом заупрямилась. Все старания не привели ни к чему. Пришлось раздеваться и лезть под дождем в воду. Оказывается, попался окунь и запутал леску вокруг
камня. Вынес его вместе с закидушкой на
берег, и уже тут он сам отцепился от крючка. В лагере я его бросил в соляной рассол
и пошел в палатку спасаться от дождя.
Надоело валяться, решил с Игорьком
сходить порыбачить. Сначала собрались
идти на мыс Бурлюк, но когда подошли
ближе, то увидели, что там и без нас народа

Рис. 2. Коптильня горячего копчения. Из дневника А.В. Харинского, 29 июня 1984 г.
Fig. 2. Fumatory. From the diary of A.V. Kharinsky
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полно. Пошли дальше по вьющейся между
камней вдоль берега тропке. Увидев удобные бухточки останавливались и кидали
удочки, но лишь в одном месте нам повезло, и мы поймали трех сорожек и одного
окунька… Разочаровавшись в рыбалке, решили идти назад. Дождь то перестает, то
вновь усиливается. Под вечер погода стала
лучше. Поплыли на лодке порыбачить. Часа два простояли посредине залива, но так
ничего и не клюнуло. На следующий день
была такая же история. Рыба ушла из залива».
1 июля в воскресение М.А. Зайцев обучал нас работе с нивелиром и показывал,
как устанавливать репер и определять его
высоту. Я все подробно записывал в рабочий дневник, где Михаил Александрович
сделал рисунки нивелира и описал процесс
расчета высот (рис. 3). С этого времени я
навсегда усвоил принципы работы с этим

инструментом и сам не раз объяснял студентам и школьникам особенности его устройства.
«2 июля, понедельник.
Сегодня погода ничего, правда, до обеда небо было закрыто облаками, но в обед
выглянуло солнце. Сегодня дежурю по
кухне. Народу понаехало кругом – просто
жуть. Поехали с Володей за продуктами в
МРС. Треть поселка занимает турбаза –
двухэтажное здание и прилегающая к ней
территория, огороженная заборчиком. Она
вместе с холодильником, стоящим на берегу возле пристани, построена недавно. Сам
поселок не очень большой. На заднем его
плане стоит большая деревянная лодка. Говорят, что в ней ходили на веслах, а потом
поставили мотор в 3 лошадиные силы.
Сейчас же внутри нее уже растет трава.
Почта – это маленький домик с одной
работающей. Только заходишь в дверь и

Рис. 3. Принципы работы с нивелиром. Рисунок М.А. Зайцева. Из дневника А.В. Харинского,
1 июля 1984 г.
Fig. 3. Principles of levelin . Figure made by M.A. Zaitsev. From the diary of A.V. Kharinsky,
July 1, 1984
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сразу же оказываешься у стойки, за которой
сидит женщина. В поселке три рыболовецких бригады, имеющих три баркаса. Сезон
короткий. Говорят, что уже через две недели он закончится, но за это время рыбаки
сделали приличные деньги. В поселке два
магазина – промтоварный и продовольственный, но хлеб бывает редко. Он привозной, да еще масса отдыхающих его постоянно скупает. В итоге нам хлеб не достался.
С лодки видел «курыканское» городище на мысе Шэбэтэ, огороженное каменной
кладкой. Миша Зайцев считает, что это военное укрепление».
После обеда я вместе с однокурсниками заносил со слов М.А. Зайцева в рабочий
дневник правила описания ритуальных и
погребальных комплексов. А когда появилось свободное время, взялся перечерчивать в личный дневник очертания Куркутского залива и бухты Базарной. В.В. Свинин взял с собой копию Лоции байкальского побережья, составленную в начале века
полковником Дриженко. Она и послужила
основой для моих картографических работ.
Вечером устроили небольшую фотосессию. Вместе с Игорем Чувашовым искали наиболее интересные места и позировали перед Витей Ивановым, снимавшим нас
(рис. 4). Когда начало темнеть собрались в
палатке девчонок и стали играть в карты.
Но ни тут то было. Зашел Владимир Вяче-

славович и стал рассказывать о своей юности и начале знакомства с А.П. Окладниковым и М.М. Герасимовым. Тогда нам это
было не интересно, и мы стали по одному
перебираться в свою палатку, где хотели
продолжить карточную баталию. Через некоторое время у нас в палатке появился
Владимир Вячеславович, и все повторилось
вновь. Так и не удалось нам в этот вечер
определить, кто же среди нас «дурак».
«3 июля. Вторник.
Хлеба нет, поэтому поплыли в Хужир
за хлебом. От нас километров 50 хода или
1,5 часа… Деревни на Ольхоне небольшие,
в пять-семь домов, и лишь Хужир имеет
солидный вид. По Байкалу ходит только
пассажирское судно «Комсомолец». Заходит оно и в Хужир, правда, к берегу не
пристает, а посылает шлюпки. Из МРС в
Хужир везут улов рыбы. Тут находится
Маломорский рыбный завод. По пути мы
обогнали один такой баркас, нагруженный
рыбой. Навстречу нам также попалось судно, возящее горючее в Хужир…
Над поселком на холме возвышается
красивая столовая, но далеко стоящая от
домов и поэтому не часто посещаемая.
Пристань рыбзаводская, вытянутая вдоль
берега. Тут было пять судов, а также пришедший из МРС баркас. Разгружали омуля
и поэтому помимо рабочих стояли женщины, ожидавшие подарков от рыбаков. Завод

Рис. 4. И.Ю. Чувашов и А.В. Харинский (справа), июль 1984 г.
Fig. 4. I.Yu. Chuvashov and A.V. Kharinsky, July 1984
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– небольшое длинное, одноэтажное здание
с трубами от коптилен. Рыбу солят просто.
Сбрасывают ее в чан с раствором, насыщенным солью, а затем вытаскивают, поэтому она долго не хранится. Лучше всего
солить следующим образом (со слов В.Р.
Саркисова – А. Х.). Не моя рыбу, потрошить её вместе с жабрами и класть в ведро
слоями, пересыпая солью. Когда рыба даст
рассол, посмотреть, чтобы она была им залита сверху. Если не хватает собственного
рассола, долить его из другого ведра. Ведро
должно быть эмалированным. Можно также солить в полиэтиленовом мешке или
даже в трехлитровой банке, но тогда, чтобы
рыба помещалась, её надо порезать кусочками. Завод в основном работает по переработке омуля. Когда кончается его лов, то
приходится привозить рыбу с Тихого океана, чтобы задействовать рабочих.
В поселке несколько магазинов: продовольственный, промтоварный, хозтоварный, хлебный, обувной и книжный. Но
книжный был закрыт. Продавец заболела, и
поэтому работать было некому. Почта довольно солидная. Есть и аптека со стеклянными дверями. Школа деревянная, двухэтажная десятилетка. Есть также и интернат. В него свозят детей из соседних деревень, в том числе и с материка, с которым
лишь зимой устанавливается постоянная
связь, когда дети на выходные могут ездить
домой.
В магазине хлеба не было, и мы пошли
в пекарню. Здесь пропускная система, но
наглость – второе счастье. Здание пекарни
небольшое. В нем было две женщины в белых одеждах и одна, продававшая хлеб.
Стоят небольшие чаны с замесами.
В продовольственном магазине лежал
омуль, правда соленого была всего одна
пара, а остальной копченый. Сметана довольно густая. Мы с Володей взяли парочку
соленых омулей и на берегу их съели со
свежим хлебом. Вкуснятина! Когда вышли
из Хужира, то поднялся небольшой ветер.
Лодку то и дело подбрасывало, а брызги
летели в лицо. Говорят, что каждый раз во
время обеда ветер начинает дуть со стороны Большого моря, с севера…
Сегодня плавали на надувных матрасах. Вода холодноватая, но купаться охота.
ISSN 2415-8739

Отплываешь метров на тридцать от берега
и лежишь, а тебя ветром сносит в конец залива… После обеда у нас отдых с двух до
пяти часов. Большую часть времени загораем на матрасах у палаток».
Вечером проводили описание комплекса № 112. Его расчищали в предыдущие
дни и надеялись, что под каменной кладкой
будет захоронение, но удача нам не улыбнулась. Разобрав навал из камней, мы убедились, что под ним ничего нет. Рядом располагались еще две похожие конструкции –
комплекс № 113 и 114, раскопки которых
были намечены на следующий день. Возле
кладок установили репер № 7 высотой
33,74 м от уровня воды в Байкале и разбиты
раскопы.
На следующий день мы расчистили
кладки № 113 и 114 и разобрали камни, которые напоминали искусственные конструкции. Под ними ничего не было обнаружено. Это были мои первые самостоятельные раскопки.
«Вечером поехали на рыбалку и за червями в Мухор. Здесь тоже масса туристов.
Особенно много их на пологих берегах, поросших лесом. Палатки и машины стоят
прямо между деревьями. Перед мысом
Мандерхан стоит небольшая турбаза с одноэтажными деревянными домиками…
Рыбачили в конце залива. Глубина здесь
1,5 м. Рыба начала клевать сразу, и клев
был довольно приличный. Окунь здесь раза
в полтора больше, чем в нашем заливе. Когда стало темнеть поехали домой».
5 июля я занимался чертежами. Сделал
два разреза комплекса № 114, а затем пошел зарисовывать кладки № 95, 100–105,
которые решено было вскрыть одним раскопом. На следующий день мы нивелировали комплексы, которые предстояло
вскрыть. В лагерь приехали школьники под
руководством И. Ющенко, так что теперь
рабочих рук стало намного больше.
«8 июля, воскресение.
С утра поехали в Хужир на День рыбака. Моторного масла было мало, поэтому
завернули в МРС… В Хужир пришли поздно. Праздник был в самом разгаре. Рыбзавод закрыт и лишь один сторож охранял
его. В поселке как будто все вымерли. На
улицах никого не было. Гуляние проходило
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за поселком в лесу. Были сколочены небольшие прилавки, за которыми стояли
продавцы. Машин около этого городка была уйма. Омуль продавали прямо ящиками
в соленом или копченом виде. Пиво сюда
привозят не часто, поэтому около машины,
с которой его продавали, толпилась масса
народа. Пиво было не первой свежести и
поэтому походило на какой-то непонятный
квас. Взяли себе омуля, жаренного на рожне. Правда, он не совсем зажарился. Но
разбираться уже не хотели. Омуля насаживали на палку и ставили около костра. Соленого омуля взяли целый ящик – 35 кг.
Омуль продается по 3,5 руб. за килограмм.
Свежий омуль идет по 60 копеек за штуку.
Тут же рыбакам вручали грамоты, поздравляли с трудовыми победами, а потом была
художественная самодеятельность».
Наше пребывание на Байкале продлилось недолго. После некоторого отсутствия
из Иркутска вернулся Владимир Вячеславович. Его новость нас обескуражила. Оказывается, мы должны были возвращаться в
Иркутск и проходить археологическую
практику на стадионе Локомотив. Владимир Вячеславович не оформил нашу группу
как официальную студенческую практику
под своим руководством на Байкале и мы
теперь числились прогульщиками. Часть
нашего курса проходила археологическую
практику с О.И. Горюновой на берегу Мухорского залива, другая с Т.А. Абдуловым
в Красноярском крае на Казачке и лишь те,
кто никуда не захотел ехать, должны были
работать на Локомотиве, определяя с помощью шурфовочных работ границы расположенного здесь неолитического могильника. Как нам не хотелось, но ехать
пришлось.
За два дня до отъезда после обеда мы с
пацанами пошли купаться в бухту Мандерхан, где вода была значительно теплей. По
пути наткнулись на хорошо заметную на
поверхности земли каменную надмогильную кладку. Сомнений не было – это настоящее захоронение. Гордые за свою находку, мы, вернувшись в лагерь, начали
рассказывать о своем открытии. Раскапываемые уже в течение нескольких дней
шатровые конструкции совершенно не оправдывали наших ожиданий. Отдельные
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кусочки керамики, находившиеся под ними, не соответствовали представлениям об
археологической удаче, поэтому открытие
настоящей могилы могло коренным образом изменить ситуацию и наконец-то принести долгожданные артефакты. Отправившиеся посмотреть на нашу находку,
Владимир Вячеславович и Михаил Александрович сообщили, что это старобурятское погребение и его надо раскапывать.
Но довести дело до конца нашей группе так
и не удалось. Я лишь успел зарисовать на
миллиметровку кладку могилы до расчистки. Все остальные работы велись уже без
нашего участия.
В Иркутске мы особенно никому не
были нужны. Жить пришлось в общежитии
на Сибирской, 40, в нашей комнате 515.
Почти все студенты уже разъехались и мы
на этаже оказались практически единственными. Денег не было и на многом приходилось экономить. Один день вместе со своими однокурсниками Олегом Жилкиным,
Евгением Куцепаловым и Игорем Чувашовым я посвятил разгрузке вагонов на товарном дворе железной дороги. Несмотря на
то, что мы активно работали и под конец
дня совершенно вымотались, нам заплатили по три рубля. Единственной радостью
было то, что за разгрузку вагона с вином,
мужчина, сопровождавший груз из Одессы,
выдал нам по бутылке «Лучистого». Этим
же вечером мы все и выпили.
К концу месяца отряд В.В. Свинина
вернулся с Байкала. Мы начали собираться
в Монголию и наконец-то 29 июля выехали
из Иркутска. Работы на берегу Куркутского
залива стали поворотными в моей судьбе.
Вместе со школьниками В.В. Свинин и
М.А. Зайцев раскопали бурятское погребение начала XIX в. на берегу бухты Мандерхан и еще два подобных захоронения на
берегу бухты Хагун. Именно эти материалы стали объектом моего изучения в течение следующих двух лет. С докладами по
этой тематике я выступал на региональных
студенческих конференциях в Иркутске
(1984 г.) и Красноярске (1985 г.) (Харинский и др., 1985). И в последующие годы я
продолжал сбор материалов по бурятским
захоронениям, пытаясь более полно проанализировать полученные в 1984 г. данные
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(Зайцев, Харинский, 1987; Зайцев и др.,
1994; Зайцев и др., 1996).
Наш скоропалительный отъезд с Байкала и отсутствие достаточного финансирования В.В. Свинин объяснял тем, что у
его отряда отсутствовал открытый лист.
Как выяснилось позднее, открытый лист
1979 г. на разведку в Ольхонском районе и,
прежде всего, на работы по Куркуту 1 был
взят на В.Р. Саркисова, а лист на раскопки
Куркута 1 в 1983 г. брали уже на И.И.
Ющенко. Отчеты по открытым листам сделаны не были. Почему ни Владимир Вячеславович, также имевший задолженности
по листу, ни кто-то другой из его группы не
подготовили отчет по полевым работам,
для меня до сих пор остается загадкой. Но,
будучи на втором курсе, я еще не задумывался по этому поводу, ведь главное заключалось в том, чтобы на следующий год мы
смогли работать на Байкале. В течение
учебного года я разбирал материалы и готовил отчет, который должен был отправиться в полевой комитет Института археологии под именем И.И. Ющенко. К лету
отчет был готов и отправлен в Москву
(Ющенко, 1985). Так же был подготовлен и
отчет В.Р. Саркисова. Владимир Вячеславович забрал его себе, для того чтобы доработать, но так ничего и не сделал. Отчет не
был отправлен.
Работа над полевой документацией,
способствовала моему более глубокому погружению в прибайкальскую археологиче-

скую проблематику. И если первые тезисы,
посвященные работе на Куркуте 1, были
написаны Владимиром Вячеславовичем
(Зайцев и др., 1986), то статью по шатровым комплексам Куркута я уже готовил самостоятельно (Зайцев и др., 1996). В отчет
И.И. Ющенко не были включены материалы по плиточной могиле с Куркута 4, которая также была раскопана отрядом
В.В. Свинина в июле 1984 г. К сожалению,
во время раскопок не была должным образом сделана вся полевая документация, что,
наверняка, вызвало бы замечания полевого
комитета. И хотя материалы могилы не вошли в отчет, они в дальнейшем стали основой статьи, которая была посвящена плиточным могилам Приольхонья (Харинский
и др., 1995).
С Владимиром Вячеславичом я еще не
раз отправлялся в экспедиции, слушал его
рассказы, обращался к нему за консультациями. Всегда он был открыт, доброжелателен и готов прийти на помощь. Иногда
эта филантропия шла во вред самому шефу,
но он как будто этого не замечал и был готов помогать всем, кто обращался к нему за
советом. Некоторые поступки В.В. Свинина, на мой взгляд, не имели рационального
объяснения. Но все это было ерундой по
сравнению с той добротой и сердечностью,
которую он дарил окружающим.
Статья поступила 10.03.2016 г.
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ИЗ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА АРХЕОЛОГА В.В. СВИНИНА
(ПО БУРЯТИИ 1964 г.)
© П.Б. Коновалов
Мемориальные заметки о коллеге и друге Свинине Владимире Вячеславовиче с воспроизведением страниц его полевого дневника, который он вел на раскопках в Забайкалье.
Ключевые слова: путь в науку, иркутская школа археологии, инерция дружбы и сотрудничества.

FROM THE FIELD DIARY OF ARCHAEOLOGIST V.V. SVININ
(IN BURYATIA, 1964)
© P.B. Konovalov
Memorial notes about a colleague and friend, Vladimir Vyachrslavovich Svinin with
reproduction of the pages of his field diary about the joint excavations in the Trans-Baikal region
Keywords: path to the Science, Irkutsk School of Archaeology, inertia of friendship and
collaboration
Представленные мной заметки относятся, в первую очередь, к области воспоминаний о коллеге и друге, но вместе с тем
имеют историографический интерес. Речь
пойдет о том, как два друга-однокашника
со школьной и студенческой скамьи, на заре своей трудовой деятельности на поприще археологии, работая в разных городах и
учреждениях, провели совместный полевой
сезон на территории Бурятской АССР.
Часть срока провели на неолитической стоянке Ярцы на восточном берегу Байкала,
другую часть – на хуннских памятниках на
юге Бурятии. Это был второй год кампании
по археологическому обследованию побережья оз. Байкал в связи с подъемом уровня
воды в результате строительства Иркутской
ГЭС на Ангаре. Мы были участниками этих
работ. Владимир Вячеславович Свинин в
1963 г. начал тематические исследования
по Байкалу (по аспирантской теме), провел
предварительное обследование на западной
стороне Байкала, в 1964 г. перешел на восточную, а я второй сезон продолжал работу
на восточном побережье, но собирался переключиться на работу по своей аспирантской теме – по памятникам хунну.
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В своем мемориальном повествовании
посчитал нужным воспроизвести, частично
в сокращенном виде, оставленные мне
страницы дневника Владимира Вячеславовича, вошедшие в мой отчет Байкальского
отряда 1963–64 гг., который был передан
ему же для приобщения к объединенному
коллективному отчету (Коновалов и др.,
1965), использованному в его диссертационной работе, а записи, сделанные
В.В. Свининым, на хуннских памятниках,
приобщены к моим исследованиям по хунну (Коновалов, 1976).
Как я уже отметил, пусть это мое повествование будет историографической страничкой нашей общей региональной археологии. Думается, что описанное здесь сотрудничество было инерцией предшествующего десятилетия нашего совместного
роста и становления на ниве науки, в этом
смысле и страничкой возрождающейся, современной иркутской школы археологии,
из которой выходили и расходились по
стране её воспитанники. Посему уместно
будет рассказать все по порядку, что и как
было, что предшествовало этой страничке
истории.
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1. Еще в школьные годы, летом
1952-го, члены краеведческого кружка
Усть-Ордынского краеведческого музея
совершили научно-краеведческую «экспедицию» по родному краю во главе с руководителем кружка Владимиром Свининым.
По формату это был пеший пятидневный
поход отряда школьников 8–9 классов по
Эхирит-Булагатскому району, в рамках междуречья рек Куды и Мурина, по кольцевому маршруту Усть-Орда – Капсал – Тугутуй – Алужин – Харанут – Харат – Хурамша – Корсук – Бозой – Манхай – УстьОрда. Отряд состоял из 7–8 человек разных
«специалистов» (историк, этнограф, археолог, ботаник, зоолог), каждый имел соответствующее задание. Автор этих строк,
исполняя роль археолога, вместе с начальником отряда даже пробовал делать небольшие зачистки-раскопчики на месте
предполагаемых стойбищ курумчинцев
возле улуса Шохтой. Закончив школу, мы с
Володей поехали на велосипедах в Иркутск
сдавать документы в Госуниверситет. Я остался сдавать вступительные экзамены, а
Володя, как медалист, был сразу же принят
и уехал в экспедицию А.П. Окладникова на
ангарский остров Лесной, на котором побывал и я дня три-четыре после сдачи экзаменов, понаблюдал обширные раскопки с
большим количеством людей.
2. Будучи студентами Иркутского госуниверситета, после первого курса в 1955 г.
мы с Володей совершили поездку (опять же
на велосипедах) с археолого-этнографической целью от Усть-Орды до Хогота. Результатом этого путешествия, претворенным в первую для нас научную публикацию, была совместная статья, посвященная
наскальным рисункам на горах Булук и
Улан-Хада (на территории Баяндаевского
района), опубликованная в Записках Иркутского областного музея краеведения
(Свинин, Коновалов, 1958).
3. В 1956–59 студенческие годы группа
студентов Госуниверситета – М. Аксенов,
Г. Зайцева, П. Коновалов, Г. Медведев,
В. Свинин – прошла школу полевой археологии в археологическом отряде (рук.
М.М. Герасимов) Братской геолого-палеонтологической экспедиции ВСФ АН СССР
(рук. Н.А. Флоренсов). Причем надо под128

черкнуть, что с самого начала этой экспедиции активистом-организатором студенческой группы выступил Володя Свинин и
в дальнейшем, всегда мобильный и коммуникабельный, считался заместителем начальника отряда по организационным вопросам. Неудивительно, что этот опыт полевой археологии под руководством замечательного ученого археолога и антрополога на раскопках палеолитического поселения Мальта и многослойного поселения
Усть-Белая обеспечил нам путевку в науку.
Как ни прискорбно, мне уже приходилось
писать лишь воспоминания о Михаиле Аксенове, а теперь вот о Германе Медведеве и
Владимире Свинине.
Начало трудовой деятельности выпускников 1959 г. сложилось по-разному.
Г. Медведев был оставлен в университете,
П. Коновалов направлен в БКНИИ СО АН
СССР, а В. Свинин два года работал в школах с. Алзамай и г. Зима (так сложились
обстоятельства), но там он имел возможность вволю заниматься со школьниками
археологическими древностями по рекам
Уде, Бирюсе и Оке, поработать с молодежью в плоскости научного краеведения.
Думается, что он без ущерба для самолюбия, удовлетворял свои разносторонние,
можно сказать, всеядные интересы. Правда,
безграничные интересы имеют иногда нежелательные последствия, например, такие
как разброс сил, неумение концентрироваться на чем-то важном для жизни, для
карьеры. Хотя это «важное» для него было
как раз в другом – в том, чтобы сеять свои
знания, наставлять других.
Вскоре В.В. Свинин возвращается в
Иркутск, поступает в аспирантуру Госуниверситета, а также и на работу в Областной
музей краеведения. Аспирантура как раз
требует от человека заняться чем-то одним,
определиться с темой, сконцентрироваться,
имеет срок обучения. Тема оказалась рядом, большая и актуальная – «Археология
озера Байкал». Как раз в те годы в связи с
подъемом уровня воды Байкала в результате строительства гидроэлектростанций на
Ангаре на повестке дня стоял вопрос
сплошного археологического обследования
берегов Славного моря.
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До 1959 г. непосредственно на Байкале
не проводилось широких раскопок. На фоне крупномасштабных работ А.П. Окладникова в Приангарье и в Забайкалье, в результате которых был получен массовый
археологический материал, высвечивалась
проблема слабой изученности памятников
побережья Байкала. Их сводка и обобщение
данных по состоянию на тот момент были
очень важны. В связи с поднятием уровня
Байкала Ленинградское отделение института археологии организовало археологическую экспедицию под руководством
М.П. Грязнова. Она работала всего один
сезон 1959 г. в районе Ольхона, дэльты Селенги и истока Ангары. С 1963 г. исследования на Байкале возобновляются местными научно-исследовательскими учреждениями – Иркутским госуниверситетом, Иркутским областным краеведческим музеем
и Бурятским комплексным научно-исследовательским институтом СО АН СССР.
Совместным отрядом Иркутского университета, Областного краеведческого музея и
Ленинградского отделения института археологии, в составе П.П. Хороших,
В.В. Свинина и Л.П. Хлобыстина, в 1963 г.
провели разведку по северному побережью,
а в 1964 г. на западном побережье и на
о. Ольхон.
Со стороны Бурятии в БКНИИ при отделе Зарубежного Востока было организовано два отряда – под руководством
Е.А. Хамзиной и П.Б. Коновалова, они
прошли сплошной разведкой участок от
дэльты Селенги до устья р. Баргузин. В
1964 г. Хамзина перешла на исследование
Баргузинской долины, а Коновалов продолжил работы на отдельных объектах восточного побережья, на что уделил половину полевого срока, затем перешел на раскопки памятников хунну на юге Бурятии.
В.В. Свинин в 1965–66 гг. по ведомству
БКНИИ возглавил Байкальскую экспедицию Бурятского филиала ГО СССР, которая осуществила дополнительное исследование северо-восточного и южного побережья Байкала.
Таким образом, волею обстоятельств
(спасательные археологические работы)
впервые совместными экспедициями побережье оз. Байкал было подвергнуто, нельзя
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сказать, сплошному, но обследованию по
всем доступным участкам (Свинин, 1966;
1971; 1971а).
Стоянка Ярцы Байкальские на восточном берегу Байкала была обнаружена в
1963 г. отрядом П.Б. Коновалова наряду с
целым рядом археологических местонахождений, расположенных от дельты Селенги
до устья р. Баргузин. Среди них находилось
местонахождение Ярцы, культурный слой
которого подмывался водами озера, что
требовало проведения срочных спасательных раскопок. В июле – августе 1964 г. мы
вместе с Владимиром Вячеславовичем проводили раскопки Ярцов1.
29–30 июля. (КПБ). Вчера вечером
встретили Володю, приехавшего на пароходе из Ольхона в Усть-Баргузин. По пути
в Ярцы остановились на 181 км в устье
речки Налимовка, где мы в прошлом году
побывали с разведкой. Теперь вновь с Володей осмотрели участок обнажения берега, не подверженного сверху выдуванию.
Берег с прошлого года обвалился почти на
метр от вбитого колышка, валявшегося в
обвале. В новых обнажениях ничего интересного не обнаружили, стратиграфия такая
же, какая была в прошлом году. Затем показал 180-й км, где в прошлом году собирали подъемный материал, затем выдувы между 160 и 159 км. К вечеру приехали в лагерь.
1 августа. Вчера закончили II слой. Сегодня начали III.
2 августа. Зачищали и снимали разрез
стенки раскопа. Володя снимал план участка, обошел побережье по обе стороны раскопа. Получился симпатичный глазомерный план местности.
3 августа. (СВВ). До 20–26 см глубины
залегает плотный интенсивно окрашенный
гумусом слой перепашки, резко отделяющийся от нижележащего слоя темнобурой
супеси, осветленной книзу – мощностью
30–35 см. Ниже его – плотный илистый,
серо-пепельного цвета, местами заизвесткованный слой толщиной 10–15 см, образованный, видимо, лагунными осадками.
Этот слой подстилается крупнозернистым
1

Далее привожу записи из дневника Свинина (под
инициалами СВВ), наряду со своими записями (под
инициалами КПБ).
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слоистым песком пойменно-береговой фации, уходящим вглубь почти до двух метров. Находки залегают в первом гумусированном слое, сразу же под дерном и в верхней части второго слоя. (Это фрагмент описания стратиграфии террасы на 2-м раскопе. – П. К.).
4–6 августа. (КПБ). Заложили второй
маленький раскоп на некотором расстоянии
к северу от первого, площадью 5 х 5 м.
Идет только керамика, неорнаментированная, поздняя (железный век). К вечеру выехал в Улан-Удэ, надо подготовиться к выезду на юг, в Черемуховую падь, по намеченному плану работы по хуннской теме. В
институте сдавал финансовый отчет по
Байкальской экспедиции. Утрясал вопросы
замены транспорта для Южного отряда и
горючего.
7 августа. (КПБ). Работа шла в прошедшие дни полным ходом, но раскоп еще
не закончен. Ребята во главе с Володей бегло обследовали берега озера Котокель, что
находится недалеко от Байкала – напротив
раскапываемой стоянки. Володя уточнял и
дополнял топосъемку местонахождения
Ярцы. Раскоп еще не закончен, он оказался
интересен только лишь очагом в 19–20
квадратах, с раздавленным сосудом, находки бедны. Виктор и Володя остались доканчивать раскоп, а мы, остальные, под вечер выехали в Улан-Удэ. Завтра на Юг!
6 августа. (СВВ)… Разведка на оз. Котокель. Поехали по северному берегу в село
Исток. По пути приметили несколько интересных распадков… На обратном пути от
села за первым мысовидным склоном (выступом), разделяющим деревню на две части, остановились у оврагов. Выше – старое
кладбище. В обнажении плотного суглинка
одновременно с Виктором нашли по фрагменту керамики несколько отщепов, а шофер Михаил Николаевич поднял со дна оврага прекрасно ограненный халцедоновый
нуклеус. Подошедшие двое мужиков поинтересовались, что ищем, и один из них сказал, что подобные находили в огородах, что
брат его собрал такие и хранит. Привел нас
к брату, тот вытащил узелок, в котором
оказалось большое количество халцедоновых и кремневых отщепов, пластинок,
скребочков, стрелок и нуклеусов. В про130

шлом году он же нашел на старой пашне за
огородом бронзовый нож и большую кремневую пластинку, которую передал геологу
Лареву… Практически в каждом распадке,
на плечиках террас, прислоненных к тому
или иному склону распадка, могут быть
найдены стоянки древнего человека. (В тот
раз они осмотрели незначительный участок
берега Котокеля, зафиксировали пять местонахождений, но здесь мной пропущены
подробности каждого пункта обследования.
– П.К.).
8 августа. (СВВ). По пути из Ярцов в
Улан-Удэ, за деревней Халзаново в 2-х км
справа от шоссе в глиняном карьере, врезанном в мысовидный участок террасы
р. Итанцы высотой 5 м, мы с Виктором обнаружили большое количество толстостенной серой керамики железного века. В обнажении около самого тракта в слое плотного краснобурого суглинка под гумусом,
на глубине 30–40 см, нашел несколько отщепов и фрагмент тонкостенной глазковской керамики.
10 августа. (КПБ). Черемуховая падь.
Позавчера сюда прибыла моя экспедиция
на раскопки хуннского могильника. Нынче
второй заход на этот памятник для работы
по моей аспирантской теме «Погребальные
памятники хунну». Вчерашний день ушел
на устройство лагеря. Закончив раскопки на
Байкале, в Ярцах, вчера приехали Володя с
Максимом. Володя решил остаться с нами
и поработать, познакомиться с гуннскими
памятниками. Теперь мы в том же составе,
но уже на самом юге Бурятии. Приступили
к раскопке могилы под № 40.
10 августа. (СВВ). После обеда шофер
уехал в Улан-Удэ, в гараж на ремонт машины. Начали раскопки могилы № 40. После обеда мы с Прокопием съездили в Кяхту, в Краеведческий музей, попросить у директора Родиона Филипповича Тугутова
карту республики, план могильника, составленный его открывателями и первыми
исследователями. Безрезультатно: был выходной день. По пути в Кяхту и обратно до
Субуктуя я произвел съемку маршрута
движения путем засечки направления по
компасу и расстояния по спидометру. После обеда такую же съемку произвели по
дороге от шоссе до могильника, затем и
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всего северного склона Черемуховой пади,
но уже шагомерным способом. На эту
съемку будем накладывать план могильника, сличив его с тем, что имеется у Р.Ф. Тугутова. (Дальше пропускаю почти страницу
описания местности по маршруту движения в треугольнике Суджи – Субуктуй –
Усть–Кяхта. – П. К.).
13 августа. (СВВ). У Тугутова взяли
карты, чтобы скалькировать для нас. Купил
в музее старые издания ТКОИРГО. Тугутов
предложил поехать с ним в с. Тамир, где им
раскапывается землянка времен первых
русских поселенцев – основателей села.
Мы согласились, имея в виду попутно произвести разведку по Чикою и Хилку – памятников, открытых Ю.Д. Талько-Грынцевичем.
14 августа. (СВВ). До обеда поработали
на раскопе 40-й могилы, начали делать
стратиграфический разрез по бровке. После
обеда поехали в Кяхту и оттуда с Р.Ф. Тугутовым – на восток вдоль государственной
границы, нейтральная пограничная зона,
совсем рядом монгольская земля. (Пропускаю описание местности по маршруту движения, но даю описание могильника в долине речки Тамир, вблизи одноименной
деревни. – П.К.).
14 августа. (СВВ). В 8 км от села Тамир, справа и слева от дороги, мы заметили
могильные кладки. Это были херексуры,
представляющие собой невысокие насыпи
(50–60 см), диаметрами в среднем 10 м.
Слева от дороги пять таких курганообразных насыпей, причем два из них с южной
стороны сопровождаются чуть выступающими из земли прямыми стенами. Слева от
дороги, ближе по подошве северного склона распадка расположились еще четыре херексура и три могилы типа плиточных.
Сняв план могильника, поехали дальше.
Сразу же за могильником, на разрушенном
постройками МТФ мысовидном участке, в
траншее найден нами глиняный сосуд, возможно, позднетюркского времени. Находку
оставили в музее, который имеется в селе.
15 августа. (СВВ). С утра осмотрели
раскапываемую Р.Ф. Тугутовым «землянку». На неё наткнулись строители при рытье траншеи под фундамент новой школы.
Тугутов заложил раскоп 2 х 4,7 м, чтобы
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захватить всю землянку, но западный угол
сруба не захвачен. Мы с Прокопием расширили раскоп по истинному размеру сруба в 3,5 х 4,5 м, глубиной в 75–80 см, произвели зачистку раскопа и траншеи строителей, глубиной 180 см, пробили другую
траншею в сторону от бревенчатой стены,
сняли стратиграфические разрезы в траншеях и внутреннего заполнения строения.
(Далее пропускаю большой фрагмент
записи Володи по землянке). В результате
нашей помощи значительно прояснилась
картина существования и гибели (руинизации) бревенчатого строения, возможно,
первых русских поселенцев этой деревни.
Материалы пополнят довольно богатый
Тамирский народный музей (на общественных началах), ведает которым глубокий
старик, бывший учитель Семен Дмитриевич Писарев. Передав Писареву находки и
попрощавшись с Тугутовым, поехали
дальше на разведку гуннского могильника
Эдуй. Маршрут проходил через села Шазгай, Убур-Киреть, Унгуркуй, Полканово,
Хилганта, Усть-Песчаная, и конечная цель
– могильник Эдуй. Пропускаю также описание маршрута движения, но в районе
с. Хилганта обратимся к записям СВВ.
15 августа. (СВВ). В 5 км южнее улуса
Хилганта прямо у дороги, спустившейся с
высокой террасы на низкую, мы увидели
плиточные могилы. Первая группа раскинулась в 20 м к западу от дороги за группой
кустарника. Она состояла из 13 могил, размерами около 3 х 4 м, которые отчетливо
выделялись вертикальными плитами по углам и сторонам оград. Их расположение и
ориентировка относительно друг друга совершенно беспорядочная, ориентированы
по-разному в направлении В и СВ сектора.
Вторая группа находится в 220 м к северу от первой, за пересохшей протокой
Чикоя. То же по соседству с кустарником.
Насчитывается 14 могил. Располагаются
они более компактно, с промежутками в
5–8 м между ними, занимают площадь
30 х 25 м.
Третья группа находится в 70 м севернее второй группы, состоит из 12 могил,
рассредоточенных на расстоянии 10–20 м
друг от друга.
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Четвертая группа расположена к востоку от третьей, состоит из 12 могил, с промежутками между ними в 3–6 м, занимают
площадь примерно 20 х 40 м.
Пятая группа из 5 могил, рассредоточенных в одну линию вдоль правой стороны старицы, с промежутками 4–10 м.
Шестая группа, состоящая из 3 могил,
находится по правую сторону дороги в
Хилганту, напротив первой и пятой групп.
Таким образом, нами зафиксирован могильник из 59 могил, общей площадью 100
х 500 м.
(Проехав Хилганту, свернули на СВ в
сторону Усть-Песчаной. Возле пяти домов,
оставшихся от когда-то большой деревни,
остановились и полюбовались красивым
прудом и мельницей на ручье. – П.К.).
15 августа. (СВВ)… Поехали дальше
по тому же направлению на деревню Эдуй,
ориентируясь по карте. В деревню приехали часов в 7 вечера. Стали расспрашивать,
где здесь находится Березовая гора (Хус
тологой), на которой, по описанию ТалькоГрынцевича, расположен гуннский могильник, найденный им. Никто, ни молодые, ни
старые не могли ответить, кто-то вспомнил
Березовую гору возле старого полевого
стана за речкой Топка, в 3 км к югу от
Эдуя. А у Талько-Грынцевича указано гдето рядом по дороге в Топку. На пологой
горке, по которой шла дорога в Топку, никаких берез не видно, лишь густой сосновый лес. В двух км от деревни, справа от
дороги по ходу движения, замечаю высокий курган. Останавливаемся, осматриваем.
Курган высотой около 3 м, диаметром около 30 м, в центре провал. Дальше в лесу
видны еще и еще могилы, такие же, как в
Черемуховой пади, только без каменных
выкладок. Читаем описание ТалькоГрынцевича – все приметы сходятся. Значит, нашли, что искали. Побродив по лесу и
заметив чахлые, согнутые стволы берез, я
понял, почему местные жители не знали
рядом Березовую гору: за 65 лет после посещения
этого
могильника
ТалькоГрынцевичем сосновый бор подавил березняк.
16 августа. (СВВ). Снимали план окрестностей могильника Эдуй и самого могильника. Отличается от плана Талько132

Грынцевича, поняли, в чем его ошибки…
На его плане не дана ориентировка по сторонам света, неверно нанесен рельеф. Горы
высотой до 50–100 м в районе могильника в
сторону реки Хилок понижаются, переходя
в выровненное плато первой надпойменной
террасы… Отсутствие в ближайших окрестностях выходов камня привело, видимо, к
тому, что строители могил ограничивались
только земляными насыпями. Диаметр самой большой могилы 20 м, остальные в
пределах 10 м. У большинства могил насыпь заметна слабо, углубление в центре
порядка 30–50 см, реже до 1 метра. Площадь могильника 120 х 170 м, насчитано
нами 49 могил, из них 5 объектов условно… В этот же день вернулись обратно в
Черемуховую падь.
17 августа. (СВВ). Черемуховая падь.
С утра стал просматривать и расшифровывать свои путевые записи за 14–16 августа.
Пока Прокопий ездил в Кяхту, до 3 часов
мы с Виктором занялись обработкой материалов 2-го раскопа в Ярцах. После возвращения Прокопия Максим и Виктор показывали нам, что они сделали за время
нашего отсутствия. Работа продолжалась
на могилах № 40 и 50…
18 августа. (СВВ). Сфотографировали
обе могилы и детали их. Затем решили сузить контрольную бровку и приступили к
вычерчиванию стратиграфии северной стороны бровки и сверять её с южной стороной бровки.
24–28 августа. (КПБ). Разрез ямы проследили почти до двух метров глубины. Зачерчивали Володя с Виктором. Получилась
сложная картина заполнения ямы после
грабительского вторжения… Сняв, наконец, бровку, приступили к выборке дальнейшего заполнения ямы и исследованию
ее содержимого. На глубине 290 см появились контуры сруба. Внутри сруба дощатый гроб. Вне сруба по бокам несколько
каменных плит – остатки каменной обкладки сруба…
27–28-го шли дожди. Володя и Виктор
занимались камеральной обработкой находок. 29-го меня отвлекли почвоведы, нашедшие месяца два с половиной тому назад
в пади Суджи захоронение ребенка в горшке. А теперь долго искали точное место на-
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ходки, чтобы мне показать. 30-го я увез Володю в Улан-Удэ и оттуда в Усть-Баргузин,
откуда на пароходе он должен отправиться
на западный берег Байкала. Но так как пароход надо было ждать два дня, то мы поехали вверх по Баргузинской долине в
с. Уро, где работала в то время Е.А. Хамзина. Оттуда вернулись в Усть-Баргузин к пароходу, на котором и уехал Володя.
Вот таков эпизод или страничка из научной биографии моего друга. Уехал продолжать еще несколько лет исследования
на тему «Археология озера Байкал», которую он представил в кандидатской диссертации и защитил её в 1970 г. в Новосибирске (рук. А.П. Окладников). А в тот памятный 1964 год он только набирал разгон по
исследованию этой темы, но по своей натуре человека разносторонних, какого-то всеядного свойства интересов в полную силу,
выражаясь фигурально, по полной про-

грамме включился со мной в процедуру
изучения хуннских памятников, щедро распоряжаясь временем и своими силами на
тот срок, который мы видим по дневнику.
Как отмечалось, в моем изложении пропущены для экономии места большие куски,
относящиеся к описаниям маршрутов передвижения по Бурятии и некоторые другие
подробности. Зато выполненная им графика планов могильников Черемуховой пади
и Эдуя приведены в моих публикациях.
Кстати, подобные проявления его склонности включаться в любые исследования, с
кем бы ни работал, по отзывам монгольских коллег, Владимир Вячеславович проявлял и во время работы СоветскоМонгольской историко-культурной экспедиции. Но это уже другая тема.
Статья поступила 14.03.2016 г.
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