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С воцарением Советской власти на
территории Енисейской губернии сначала
появились так называемые «банды» инородцев, недовольных сохранением издержек русской колонизации и появлением
грабивших улусы партизанских отрядов, а
осенью 1920 г. вспыхнули Зеледеевское,
Голопуповское и Сережское восстания крестьян, обусловленные большевистской политикой военного коммунизма. Охватывая
все слои деревенского населения и совмещая борьбу за его интересы с уголовными
деяниями, повстанчество на Енисее выдвигало множественные и разные политические лозунги. Некоторые из них являлись
декларативными, другие способствовали
развитию этого явления, а третьи – выражали его антикоммунистическую и в какойто степени национальную сущность. Но
чаще всего поведение повстанцев не укладывалось в рамки объявленной ими ориентации. Так, вырезая местных коммунистов,
они не останавливались перед погромами
советских учреждений. К весне 1921 г. Советская власть в основном ликвидировала
крестьянское повстанчество, но справиться
с «бандами» в инородческом районе, где их
поддерживало местное население, она сразу не смогла. Лишь с введением НЭПа и
некоторой суверенизацией инородческого
общества в форме Хакасского уезда повстанчество утратило его поддержку и потерпело поражение.
Данное явление выдвинуло из своей
среды целый ряд вожаков. К сожалению, об
этих лицах сохранилась крайне скудная
информация. Документы рассказывают, что
осенью 1920 г., например, на с. Бирилюсы
наступали повстанцы под командой некоего полковника «Ивана Михайловича», а в
Канском уезде действовала «банда Ивана
Тимофеевича», именовавшего себя «полковником» или «князем Голицыным» (Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 333. Л. 40, 75,
79, 81, 89).
В Ачинско-Минусинском районе чоновцы в лучшем случае лишь упоминали
фамилии повстанческих вожаков или пре-
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небрежительно называли их «Мотыгой» и
«Манцыркой».
Тем ценнее являются собранные нами
сведения, которые при обобщении позволяют сказать, что только часть повстанческих вожаков этого времени была людьми
образованными или грамотными. В то же
время данная категория включала в себя
лиц, служивших до повстанчества в советских учреждениях (Атавин, Баранов, Гусев,
Зиновьев, Королев и др.). Из 27 человек
шестеро являлись крестьянами, русскими
по национальности, трое – казаками, четверо – представителями интеллигенции (агроном Зиновьев, учитель Зуйко и др.) и восемь – выходцами из инородческого населения (Аргудаев, Астанаев, Карачаков, Кулаков и др.). Среди этих лиц стало возможным присутствие не только эсера Милицына, но и большевика-партизана Дубского.
Распад и уничтожение Белой армии способствовали привлечению в повстанческую
среду бывшего офицерства. На роль военных специалистов или военных руководителей восставшими крестьянами были приглашены и нами выявлены девять в прошлом офицеров (Атавин, Базаркин, Баранов, Гусев, Друголь, Зеленцов, Зуйко, Олиферов и Самков) и трое унтер-офицеров.
Судьба повстанческих вожаков была трагичной: десять человек, в частности подполковник Олиферов, погибли в боях с советскими войсками, двое, в т. ч. И.Н. Соловьев, были убиты при задержании, а 13 –
расстреляны по приговору ревтрибуналов и
судов.
АРГУДАЕВ Аверьян (Аверко) – по
национальности хакас, возглавлял «банду»,
действовавшую на территории Ачинского
уезда Енисейской губернии и Кузнецкого
уезда Томской губернии. В январе 1921 г.
добровольно сдался, но затем бежал в
«банду» Соловьёва. 10 апреля того же года
был ранен, а через год в бою у д. Солдатка
Мариинского уезда получил смертельное
ранение (ГАНО. Ф. 302. Оп. 1. Д. 396. Л. 5;
Д. 411. Л. 18; Государственный архив
Красноярского края (ГАКК). Ф. 1. Оп. 1.
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Д. 141. Л. 195; Архив Управления ФСБ по
Красноярскому краю (АУФСБ). Д. 021837.
Т. 1. Л. 82).
АСТАНАЕВ Селиверст Захарович –
1899 года рождения, уроженец улуса Тибик
Синявинской волости Минусинского уезда
Енисейской губернии, по национальности
хакас. Окончил сельскую школу и Аскизское двухклассное училище. По воспоминаниям родственников, Силька, как его
звали близкие, был общительным, ловким и
быстрым в движениях, хорошо учился, играл на гармошке и пел в церковном хоре.
Женат, имел сына, трудился в собственном
хозяйстве и служил конторщиком. Беспартийный. Из-за преследования милицией в
апреле 1921 г. ушёл в «банду». С июля того
же года, сдавшись, служил писарем в Чарковском волисполкоме. В январе 1922 г. по

Рис. 1. С.З. Астанаев (в центре)
с товарищами. Из книги: Анненко А.Н.
Триумф и трагедия императора тайги.
Абакан, 2012
Fig. 1. S.Z. Astanayev (in the center) with
friends. From the book: Annenko A.N. Triumph
and the tragedy of the emperor of the taiga.
Abakan, 2012
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доносу был арестован красными, но бежал
и скрывался у населения. Вновь сдавшись,
с марта был избачем. Однако посланный в
Ужур и Ачинск за документами подвергся
избиению и аресту. Совершив побег в очередной раз, в июле 1922 г. создал «банду
Селиверстки», состоявшую из 15 мужчин и
5 женщин – жителей улусов Тибик и АхХол. Они неоднократно участвовали в боях
и грабежах. С августа того же года находился в отряде Соловьева: старший урядник, командовал разведкой. Согласно отзывам арестованных повстанцев был человеком развитым, отличался бесшабашной
удалью, пристрастием к картам, выпивке и
щегольству в одежде, из-за вспыльчивости
мог с шашкой кинуться на любого человека. С ликвидацией повстанческого зимовья
в ноябре 1922 г. был вынужден сдаться.
Расстрелян по приговору Енисейского губернского суда от 23 ноября 1923 г. В народной памяти сохранился как человек добрый и отчаянной храбрости (Шекшеев
А.П. Хасхы Селиверст Астанаев..., 2013;
Шекшеев А.П. Инородческие банды…,
2013).
АТАВИН С. – бывший офицер и агент
Енисейского губернского продовольственного комитета. В 1920 г. – один из инициаторов восстания крестьян д. Ульянова Канского уезда Енисейской губернии, выступивших против продразверстки. Затем командовал отрядом из 100 жителей с. Верхнее Амонашево, недовольных чрезвычайными хлебозаготовками и выступавших за
власть Учредительного собрания. Один из
вождей Голопуповского крестьянского восстания: соединившись с отрядом Зеленцова
и доведя путём мобилизации численность
повстанцев до 800 человек, повел наступление на г. Канск. После перестрелок был
вынужден отступить, но в бою под с. Ключи 14 ноября 1920 г. погиб (Шишкин В.И.
1997; ГАКК. Ф. Р.-53. Оп. 1. Д. 158. Л. 81;
АУФСБ. Д. 019873. Т. IV. Л. 31, 404).
БАЗАРКИН-ТИШИН М.А. – 1882 года рождения, из крестьян, беспартийный,
образование начальное. Поручик колчаковской армии. Будучи арестованным за со-
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крытие офицерского звания, бежал из заключения. В январе – феврале 1921 г. командовал повстанческим отрядом в боях с
правительственными войсками на территории Енисейской губернии, расстреливал
коммунистов и совработников. Казнен по
приговору Ревтрибунала 5-й армии и Восточно-Сибирского военного округа от
17 марта 1921 г. (ГАНО. Ф. Р.-1146. Оп. 1.
Д. 25. Л. 55).
БАРАНОВ П.Е. – 1891 года рождения,
из крестьян Вологодской губернии, беспартийный, видимо, в прошлом поручик, продовольственный работник. Начальник повстанческого отряда, принимал активное
участие в Сережском восстании (Ачинский
уезд Енисейской губернии). Расстрелян по
приговору Ревтрибунала 5-й армии и Восточно-Сибирского военного округа от
15 апреля 1921 г. (ГАНО. Ф. Р.-1146. Оп. 1.
Д. 25. Л. 65).
БАСКАУЛОВ (Костя Хромой) – уроженец и житель улуса Сарала Чебаковского
района Хакасского уезда Енисейской губернии, по национальности хакас, бывший
соловьёвец. Возглавлял «банду» из 4–5
членов, действовавшую в Ачинском округе.
2 января 1926 г. в улусе Сарала убит милицией (Муниципальное казенное учреждение г. Минусинска «Архив г. Минусинска»
(МКУГМ «АГМ»). Ф. 369. Оп. 1. Д. 55.
Л. 19; ГАКК. Ф. Р.-49. Оп. 2. Д. 130.
Л. 552).
ГУСЕВ И.Г. – 1895 года рождения,
уроженец Уфимской губернии, из крестьян.
Проживал в с. Большой Улуй Ачинского
уезда Енисейской губернии. К марту
1917 г. окончил три курса Красноярского
землемерного училища. До февраля 1920 г.
находился в колчаковской армии. Прапорщик. С 22 февраля 1920 г. служил делопроизводителем земельного отдела БольшеУлуйского волисполкома. 7 октября был
командирован ВИКом на съезд в г. Ачинск.
Вернувшись в Большой Улуй, создал отряд
из 29–30 повстанцев, с которыми в тайге
присоединился к казачьему отряду атамана
Салмакова (Самкова – ?). В середине декабря в д. Кумыр был арестован бывшими
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партизанами. 17 апреля, по другим данным,
15 июня 1921 г., приговорён Енисейской
губернской чека к расстрелу (АУФСБ.
Д. 021056. Л. 8, 26, 83, 98, 100, 190).
ДРУГОЛЬ (Дреголь – ?) С. или П.И.
(?) – 1889 или 1890 года рождения, уроженец д. Арефьево Бирилюсской волости
Ачинского уезда Енисейской губернии, из
крестьян-середняков. Имел среднее образование, служил писарем. На военной службе
– унтер-офицер. К 1920 г. – прапорщик.
Осенью того же года был членом повстанческого отряда И.Г. Гусева. В дальнейшем
создал собственную «банду». Являлся выразителем «монархо-анархических» взглядов, сторонником уравнительного подхода
в распределении награбленного. Пользовался среди крестьян авторитетом. После
ликвидации «банды» осенью 1922 г. был
задержан в Ачинске. Расстрелян (АУФСБ.
Д. 021056. Л. 83; ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 311.
Л. 36; Чекисты Красноярья, 1991; Северьянова Г.М., 1995. С. 79).
ДУБСКИЙ Александр О. (Санька) –
крестьянин с. Сереж Ачинского уезда Енисейской губернии. В прошлом унтерофицер царской армии, член партизанского
отряда П.Е. Щетинкина, коммунист. 31 октября 1920 г. сходом жителей с. Большой
Сереж Ачинского уезда Енисейской губернии был назначен сотником и начальником
повстанческой кавалерии. Во время Сережского восстания лично убил политработника А. Горского. 8 декабря 1920 г. выездной
сессией Военно-революционного трибунала Восточно-Сибирского сектора войск
ВНУС был заочно приговорён к расстрелу
(Шишкин В.И., 1997. С. 524–525, 546, 549).
ЗЕЛЕНЦОВ Николай Александрович – 1894 года рождения, уроженец г. Омска. Окончил электротехническое училище.
В Белой армии – хорунжий или поручик.
Один из вождей Голопуповского крестьянского восстания. Летом 1920 г. в Агульской
тайге Канского уезда Енисейской губернии
создал отряд из 50 бывших офицеров, бежавших от преследования партизан и милиционеров. В августе того же года в
с. Агул под его руководством были разбиты
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партизанский и красноармейский отряды.
Требовал от крестьянских повстанцев соблюдения воинской дисциплины. Пополнив
отряд бывшими унтер-офицерами, соединился с повстанцами во главе с Атавиным.
Организовал мобилизацию крестьян, командовал наступлением повстанцев осенью
1920 г. на г. Канск. После перестрелок у
города и в боях у с. Ключи и Верхнее Амонашево потерпел поражение. 6 января
1921 г., находясь в Ирбейской волости Канского уезда, сдался властям. 8 августа того
же года заседавшая в г. Канске выездная
сессия Енисейского губернского ревтрибунала приговорила его к расстрелу (АУФСБ.
Д. 019873. Т. IV. Л. 31, 404).
ЗИНОВЬЕВ Алексей Кузьмич – 1880
года рождения, уроженец Таврической губернии, из крестьян. Окончил Самарское
сельскохозяйственное училище. В 1905 г.
арестовывался за «политику». Женат, имел
сына. В 1919 г. работал агрономом в г. Новониколаевске, затем – заведующим Кочатским агрономическим участком в Кузнецком уезде Томской губернии. Из-за угроз
крестьян, обвинявших его в бездеятельности по отношению к свирепствовавшей кобылке, в марте 1921 г. вместе с семьёй
ушёл в тайгу, предполагая в дальнейшем
эмигрировать в Монголию. В сентябре того
же года примкнул к повстанческой группе,
которую возглавил, называя себя «полковником Заком». Преследуемый чоновцами, в
январе 1922 г. ушел в Белогорье, где присоединился к «банде» Родионова. Произведён в «поручики», являлся заведующим организационным отделом. В июне того же
года перешёл в отряд Соловьёва, где был
назначен заведующим организационным
отделом и под псевдонимом «полковник
Макаров» осуществлял агитацию, налаживал отношения с крестьянством и связи с
другими «бандами». Один из инициаторов
объединения повстанцев в Горно-конный
отряд им. Великого князя Михаила Александровича, действовавший под российским монархическим знаменем. С захватом
чоновцами повстанческого зимовья в ноябре 1922 г. ушёл со своей группой на Маль-
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Рис. 2. А.К. Зиновьев. Снимок в Красноярской
тюрьме. Из архива Управления ФСБ
по Красноярскому краю
Fig. 2. A.K. Zinoviev. A picture
in the Krasnoyarsk prison. From the archive
of the FSB Directorate for the Krasnoyarsk
Territory

цевские прииски. Под влиянием информации о НЭПе пересмотрел свои политические взгляды, согласился служить Советской власти и написал письмо Соловьеву, в
котором советовал следовать его примеру.
В дальнейшем был арестован и 4 мая заключён в Красноярский политический изолятор. Написал воспоминания «История и
движение бандитизма (Томская и Енисейская губернии)». 28 сентября 1923 г. направил письмо в Сибревком с просьбой об амнистии заключенных повстанцев, которую
Полномочное представительство ОГПУ по
Сибири отклонило. Обвиняемый в «монархизме», в ноябре того же года был приговорен Енисейским губернским судом к расстрелу. Кассационная коллегия Верховного
Суда РСФСР определением от 5 февраля
1924 г. оставила этот приговор в силе
(ГАНО. Ф. Р.-1. Оп. 1. Д. 1085 а. Л. 23–24;
Ф. Р.-20. Оп. 3. Д. 3. Л. 119; Ф. 302. Оп. 1.
Д. 685. Л. 152 об., 156 об., 159; Д. 687.
Л. 238–239; АУФСБ. Д. 021837. Т. I. Л. 36,
40, 42–43, 48, 62; Т. II. Л. 314; ГАКК. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 498. Л. 33; Государственноказенное управление Республики Хакасия
«Национальный архив» (ГКУРХ «НА»).
Ф. 473. Оп. 1. Д. 3. Л. 9; Д. 5. Л. 1; Красноярский рабочий. 1923. 17, 18 ноября).
ЗУЙКО Оскар – из ачинских учителей, бывший офицер. В сентябре 1920 г.
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возглавил отряд из 150 повстанцев, действовавший в районе д. Ладога Новосёловской волости Ачинского уезда Енисейской
губернии. 4 марта 1921 г. в бою с бойцами
роты коммунистического батальона Ковригина потерпел поражение и был убит
(ГАНО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 333. Л. 57; Бугаев
Д.А., 1993. С. 343).
КАРАЧАКОВ Филипп – уроженец
д. Усть-Парная Кызыльской волости Ачинского уезда Енисейской губернии, по национальности хакас. Один из помощников
Соловьёва. Убит в улусе Сыры Минусинского уезда в марте 1922 г. (ГАНО. Ф. 302.
Оп. 1. Д. 396. Л. 2; Д. 495. Л. 26).
КИЙКОВ Андрей Иванович – 1894
года рождения, уроженец д. Галактионово
Шалаболинской волости Минусинского
уезда Енисейской губернии, из крестьян.
Малограмотный, беспартийный, холост. В
1920 г. находился в заключении в ачинской
тюрьме. После освобождения разыскивался
Минусинской уголовно-следственной комиссией по обвинению в убийстве милиционеров. Летом 1921 г. ушел в «банду» и в
сентябре 1922 г. присоединился к отряду
Соловьёва. Произведённый в младшие
взводные, командовал отдельной «казачьей
бандой», состоявшей из 13 человек. Совершил ряд жестоких убийств мирных жителей и крупных грабежей. 28 января
1923 г. арестован чоновцами на р. Сайгачи.
Расстрелян по приговору Енисейского губернского суда от 23 ноября 1923 г. (ГАНО.
Ф. 302. Оп.1. Д. 685. Л.148, 153, 157 об.,
159 об., 269; МКУГМ «АГМ». Ф. 680.
Оп. 1. Д. 169. Л. 193; ГКУРХ «НА». Ф. 473.
Оп. 1. Д. 3. Л. 3).
КОРОЛЁВ Владимир Иванович –
1890 года рождения, уроженец Пермской
губернии, из крестьян. Окончил четырехклассное городское и трёхклассное среднее
техническое училище. Сочувствовал или
был членом ПСР. Вдовец, имел дочь. С
1916 г. работал на ст. Чусовская Пермской
железной дороги. 7 июля 1919 г. добровольцем вступил в Белую армию. Отступив
с нею до Канска, он 30 декабря того же года сдался в плен красноармейцам. Служил
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в Мокрушинском волисполкоме Канского
уезда, затем – делопроизводителем губернского лесного комитета. Был мобилизован в
Красную армию, а демобилизовавшись, с
мая 1921 г. работал на железнодорожной
станции Кольчугино. В середине сентября
того же года из-за начавшихся арестов
«контрреволюционеров» бежал, предполагая уйти в Монголию, и примкнул к повстанческой группе Зиновьева. В феврале
1922 г. перешёл в «банду» Родионова, а в
июне – Соловьёва. Был произведён в прапорщики, выполнял административную работу: писал, редактировал приказы, поддерживал дисциплину, устанавливал связь
с повстанцами. С разгромом чоновцами их
зимовья в группе Зиновьева ушел на Мальцевские прииски. 20 января 1923 г. сдался
пограничникам. Затем был арестован
ОГПУ и в мае того же года заключён в
Красноярский политический изолятор.
23 ноября 1923 г. Енисейский губернский
суд приговорил его к расстрелу, а Кассационная коллегия Верховного Суда РСФСР
определением от 5 февраля 1924 г. оставила
этот приговор в силе (ГАНО. Ф. 302. Оп. 1.
Д. 685. Л. 153, 158, 268; АУФСБ. Д. 021837.
Т. I. Л. 62; Красноярский рабочий. 1923. 17,
18, 23 ноября).
КУЛАКОВ Никита Васильевич –
1893 года рождения, уроженец с. Покровского (Чебаки) Кызыльской волости Ачинского уезда Енисейской губернии, по национальности хакас. По-русски читал и
подписывался, политических убеждений не
имел. Работал на приисках. По сведениям
чоновцев, до революции 1917 г. занимался
доставкой самогона на прииски, арестовывался и отбывал заключение. При белом
режиме скрывался как уголовный элемент,
грабил проезжающих. 30 мая 1920 г. осужден по политическим мотивам Ачинской
уездной чека к заключению сроком до конца Гражданской войны. Отбывал его в
Ачинском концлагере. Оказавшись на свободе, ушел в «банду» и летом 1921 г. считался помощником Соловьева. 16 ноября
1921 г. в районе д. Когунек возглавляемая
им «банда» была разбита частями 26-й Зла-
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тоустовской стрелковой дивизии, получил
ранение. Объединившись с отрядом Соловьева, с августа 1922 г. в звании сотника
командовал эскадроном. После разгрома
повстанческого зимовья у горы «Поднебесный Зуб» бежал и преследовался чоновцами-истребителями. 7 или 8 декабря 1922 г.
в перестрелке вблизи улуса Спирин убит
(Шекшеев А.П. К вопросу о типологической общности... , 2013. С. 65–70; Шекшеев
А.П. Инородческие банды…, 2013. С. 698–
715).
КУЛЬБИСТЕЕВ Константин – по
национальности хакас, в 1923 г. один из
помощников Соловьёва. 17 мая 1923 г. вместе с Емандыковыми попал под улусом
Агаскыр в засаду и был убит (ГАНО.
Ф. 302. Оп.1. Д. 325. Л. 166).
МАЙНАГАШЕВ Василий Дмитриевич (хакасское имя Паисий) – 1887 года
рождения, уроженец улуса Иресов Минусинского уезда, по национальности хакас,
окончил сельскую школу, служил управляющим Сельхозбанком в Минусинске.
Имел дом и проживавшую в родном улусе
семью (жена, два сына и две дочери). В но-

Рис. 3. В.Д. Майнагашев Из коллекции
И.Л. Новиковой
Fig. 3. V.D. Maynagashev From the collection
of I.L. Novikova
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ябре – декабре 1919 г. командовал отрядом
иресовских инородцев, совершивших налеты на с. Аскиз, Усть-Есь и походы в сторону с. Иудино и Монок. 10 марта 1920 г. был
арестован в улусе Иресов и 24 апреля приговорен Минусинской уездной чека к расстрелу (Шекшеев А.П., 2006. С. 170–176).
МИЛИЦЫН Андрей Тимофеевич – в
прошлом кооператор, гласный Ачинского
земского собрания и член ПСР. Занимался
культурно-просветительской работой. Член
Сережской комячейки. 31 октября 1920 г.
сходом жителей с. Большой Сереж Ачинского уезда Енисейской губернии назначен
начальником штаба или гарнизона. Один из
руководителей Сережского восстания и
обороны села. 8 декабря 1920 г. выездной
сессией Военно-революционного трибунала Восточно-Сибирского сектора войск
ВНУС был заочно приговорён к расстрелу
(Шишкин В.И., 1997. С. 524, 546, 549;
АУФСБ. Д. 021582. Т. I. Л. 153).
ОЛИФЕРОВ (возможно, Олифер) –
по одной из версий: А.Р., по другой: Игнатий Николаевич – 1894 года (?) рождения,
окончил курсы прапорщиков при Александровском военном училище по 1-му разряду (1916). Службу проходил в 268-м пехотном Пошехонском полку 67-й пехотной дивизии. В 1917 г. – поручик. В Сибирской
армии состоял в 6-м Мариинском Сибирском стрелковом полку. Приказом от
17 сентября 1918 г. произведен в штабскапитаны со старшинством с 6 августа
1918 г. С 10 ноября 1918 г. – командир 4-й
роты, затем командир батальона, с июля
1919 г. – помощник командира полка, временно командующий тем же полком. Приказом адмирала Колчака от 10 сентября
1919 г. награжден орденом Св. Владимира
4-й степени с мечами и бантом. Согласно
третьей версии: Александр Доримедонтович – уроженец Малороссии, из семьи военного – подполковника. В 1909 г. в звании
поручика служил в 17-м Новомиргородском полку. В 1916 г. – ротмистр этого же
полка. В августе 1918 г. – капитан 6-го Мариинского стрелкового полка 2-й Сибирской стрелковой дивизии 1-го Средне-
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Сибирского армейского корпуса Сибирской
армии. В апреле 1919 г. в звании подполковника принял на себя командование этим
же полком, который прекратил существование в декабре того же года в боях с красными при переходе от Мариинска к Ачинску. В октябре 1920 г. после неудачных
действий повстанцев и гибели их руководителя бывшего корнета Жукова возглавил
спровоцированное большевистской политикой военного коммунизма Зеледеевское
крестьянское восстание (Красноярский уезд
Енисейской губернии). Создал офицерскокрестьянский отряд им. Великого князя
Михаила Александровича. Действуя в составе рот, эскадронов, обоза, санитарной
части и штаба (начальник – поручик Кротов) и насчитывая в разное время и по разным данным от 500 до 250 бойцов, воевавших под российским монархическим знаменем, данная воинская часть, отбиваясь от
правительственных войск и вырываясь из
окружения, под его командованием в ноябре – декабре 1920 г. прошла из-под Красноярска в Ачинский уезд, а оттуда, угрожая
прорывом к г. Енисейску или в направлении Канского уезда, – на Обь-Енисейский
канал. 16 января 1921 г. отряд перешел
Транссибирскую железную дорогу и прорвался в Мариинский и Щегловский уезды
Томской губернии, где, опрокинув красных, в ночь на 28 января 1921 г. занял рудник «Центральный». Понеся большие потери во время его штурма и отступления,
повстанцы 5 февраля вырвались из окружения и вновь ушли на территорию Ачинского уезда Енисейской губернии. Предполагая пробиваться в Урянхай, отряд Олиферова в ночь на 14 февраля прорвался в сторону Минусинского уезда и 19-го занял курорт «Озеро Шира». Будучи уже дважды
раненым, погиб в перестрелке, возникшей
21 февраля 1921 г. с местными коммунистами и милиционерами у д. Сон. Труп его,
захороненный повстанцами в церковной
ограде, затем для опознания был доставлен
красными в с. Абаканское. 28 февраля в
бою у д. Уты отряд был разбит, а остатки
его ликвидировались на территории Усть-
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Есинской волости уже в июле 1921 г. (Симонов Д.Г., 2010. С. 480–481; Елисеенко А.,
Мармышев А., 2010. С. 147–151; Шекшеев
А.П., 2016. С. 160–171).
РОДИОНОВЫ – братья, являлись жителями д. Тёплая Речка и Усть-Парная Кызыльской волости Ачинского уезда Енисейской губернии. До революции 1917 г., по
сведениям чоновцев, занимались выгонкой
самогона и продажей его приисковым рабочим, женаты, грамотные. Один из них –
унтер-офицер царской армии, находился
при Советской власти в заключении. В сентябре 1921 г. организовали «банду», поочерёдно возглавляя её. После ссоры с Соловьёвым действовали от него автономно. Один
из них убит в бою у д. Большое Озеро 22
или 29 октября 1922 г., другой – согласно
амнистии, сдался 25 октября 1923 г., пытался помочь властям в поимке Соловьёва,
затем по подложным документам скрывался в Бодайбо, был осуждён (ГАНО. Ф. 302.
Оп. 1. Д. 396. Л. 46; Д. 429. Л. 171; Д. 493.
Л. 44; Д. 687. Л. 54; Д. 848. Л. 23).
САЛАМАТОВ Иван Архипович –
1879 года рождения, уроженец д. Межево
Межевской волости Красноярского уезда
Енисейской губернии, из крестьян. Грамотный, середняк, женат, имел троих детей. В
прошлом продавец винной лавки. Спасаясь
от самосуда, обещанного местными крестьянами за самогоноварение и конокрадство,
преследуемый милицией, 1 февраля 1922 г.
примкнул к остаткам олиферовского отряда
«Банда», состоявшего сначала из 50–70 человек и дислоцировавшегося в районе
д. Шошкино-Мостовая Красноярского уезда. «Банда» имела «идейные цели», члены
её агитировали крестьян за созыв Учредительного собрания и уничтожение коммунистов. Вскоре после её разгрома, случившегося 15–16 февраля 1922 г., заменил
умершего от ран в прошлом фельдфебеля и
крестьянина Виноградова в качестве «главаря». Под его руководством находились
20–30 хорошо вооруженных конных «бандитов» из местных крестьян и бывших унтер-офицеров, действовавших в красноармейской форме и с книжками связистов из
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26-й дивизии. Для их ликвидации посылался отряд в 250 сабель, а начальником отделения по борьбе с бандитизмом губернской
чека Некрасовым, сопровождаемым 40
красноармейцами, были арестованы 13 пособников. Являлся организатором жестоких
расправ над милиционерами и коммунистами, а также грабежей. Только в с. Межево «банда» разгромила волостной исполком, убила двоих милиционеров и ограбила
15–20 крестьян, а в с. Еловском сожгла 19
коммунистов и членов их семей. В апреле –
мае того же года 130 повстанцев находились в основном в районе д. Казанцево и
с. Шилы Большемуртинской и Шилинской
волостей, укрывались населением и получали помощь со стороны лиц, служивших в
советских органах. Разделившись на несколько групп, «банда» выезжала на грабежи, совершая налеты сразу на несколько
селений, и, имея широкие связи, сбывала
награбленное в Красноярске. Преследовалась коммунистами и милиционерами во
главе с волостным милиционером Беляевым и уполномоченным ГПУ Никитиным.
7 сентября 1922 г. Саламатов был захвачен
чоновцами из истребительного отряда
И.И. Равдо, награжденного за эту операцию
орденом Красного Знамени. 7 июня 1923 г.
приговорён Енисейским губернским судом
к расстрелу. Приговор, утверждённый
ВЦИК, был приведён в исполнение в середине сентября того же года (ГАКК. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 130. Л. 13; Д. 288. Л. 3; Ф. 64.
Оп. 5. Д. 335 а. Л. 5; ГАНО. Ф. Р.-1. Оп. 2 а.
Д. 31. Л. 142; Ф. П.-1. Оп. 2. Д. 159. Л. 376;
МКУГМ «АГМ». Ф. 191. Оп.1. Д. 38. Л. 33;
Красноярский рабочий. 1923. 5, 9 июня,
15 сентября; Бугаев Д.А., 1993. С. 253, 259;
Северьянова Г.М., 1995. С. 60).
САМКОВ – деятель крестьянского
повстанчества, из казаков, уроженец с. Белый Яр Ачинского уезда Енисейской губернии, хорунжий. В 1920–1922 гг. вместе
с Друголем возглавлял повстанческую
группу в Ачинском уезде. Убит 22 октября
1922 г. (ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 311. Л. 36;
Чекисты Красноярья, 1991. С. 168, 183).
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СОЛОВЬЕВ Иван Николаевич – родился, примерно, в 1890 г., уроженец станицы Соленоозерной (или Форпост) Минусинского уезда Енисейской губернии, хотя
имеются и другие данные, из семьи казаков-бедняков Николая Семёновича и Лукерьи Петровны Соловьёвых. Окончил сельскую школу. По воспоминаниям односельчан, «Ванька-Кулик», как звали Соловьёва
в детстве из-за формы носа, был грамотным
и православным, но отличался уличным
хулиганством. В 1911 г. был призван на военную службу, которую проходил в отдельной казачьей сотне, преобразованной с
началом Первой мировой войны в Красноярский казачий дивизион. Осенью 1915 г.
сошёлся гражданским браком с А.Г. Осиповой, к тому времени потерявшей мужа,
убитого на фронте. Во время антибольше-

Рис. 4. И.Н. Соловьев
Fig. 4. I.N. Soloviev
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вистского переворота 1918 г. был мобилизован в Сибирскую армию и служил во 2-й
сотне I-го Енисейского казачьего полка.
Летом того же года воевал с красными в
Забайкалье. В апреле – июне 1919 г. старшим урядником принимал участие в боевых действиях против красных партизан,
был ранен и находился на излечении в
красноярском госпитале. С возвращением
домой был арестован милицией и 5 мая
1920 г. приговорен к году лишения свободы
в 1-м Красноярском концентрационном лагере. 9 июля того же года совершил, находясь на внешних работах, побег. Создав
одну из многих «банд» в АчинскоМинусинском регионе, с весны 1921 г. возглавил вооруженную и осуществляемую с
переменным успехом борьбу местного населения с произволом коммунистов. Увеличиваясь порой до 500–650 человек, она
являлась, по мнению чекистов, самой крупной «бандой» в данной местности. Очевидцы оставили о нем такую портретную характеристику: «Соловьёв плотный, среднего роста… Худощавое лицо с копной русых
волос, аккуратный рот, обрамлённый небольшой подстриженной бородкой и усами,
закрывающими крепкие зубы. Улыбка на
лице его была редкая гостья, а если появлялась – была неприятна для говорившего с
ним, что-то ласково-хищническое было в
ней». Или: он был «росту невысокого, сложения прочного, исключительно подвижен
и проворен. Волосы имеет рыжеватые, глаза голубые, нос хрящеватый, заостренный,
носит казацкие усы. А голос у него командирский, громкий. Очень смел, хорошо
стреляет». Среди повстанцев считался «монархистом», в действительности же четко
выраженных политических убеждений не
имел, но был честолюбив, осторожен,
скрытен и предприимчив. Очевидцы вспоминали его как человека с сильным характером, храброго и не терявшегося в сложной обстановке, но не способного руководить массами в бою. В то же время они отмечали присущие ему скромность, мягкость и любезность в отношениях с населением. Летом 1921 г. выросшее повстанче-
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ство заставило губернскую Советскую
власть направить в инородческий район
чрезвычайную полномочную комиссию,
которая должна была обследовать деятельность советских, партийных и воинских учреждений и выявить причины этого явления. Но переговорный процесс не привел к
полному замирению населения и созданию
самостоятельного инородческого района,
вскоре
ставшего
ареной
военнополитической кампании по искоренению
«бандитизма». Мелкие милицейские, коммунистические и красноармейские отряды
подверглись замене частями 26-й Златоустовской стрелковой дивизии, а борьба с
повстанчеством была возложена на части
особого назначения (ЧОН). Действия представителей Советской власти вызвали в
очередной раз побеги населения в тайгу и
появление новых повстанческих групп. В
июне – июле 1922 г. произошло объединение под его командованием «банд» Мотыги, Кулакова и Родионова и создание действовавшего под российским монархическим знаменем Горно-конного отряда
им. Великого князя Михаила Александровича, который состоял из двух эскадронов с
четырьмя взводами, пулемётной, разведывательной и комендантской команд, а затем
и «офицерского» караула. Находившееся
под его командованием сообщество сагайских и кызыльских бывших конокрадов,
охотников и беглецов, немногих бывших
офицеров, казаков и местных интеллигентов выдвигало самые разные лозунги:
«Беспощадная борьба с продовольственными органами!», «За Учредительное собрание!», «Бей жидов и коммунистов!», «За
самостоятельность (или независимость)
инородцев!», «За веру, царя и отечество!»
и, наконец, «За беспартийные советы и
против коммунистов!». Произведённый в
«есаулы», поддерживал в отряде воинские
порядки и строгую дисциплину, организовывал нападения на местных коммунистов,
советские учреждения, перестрелки с чоновцами, грабежи обозов, продовольственных складов, соляных заводов, рудников и
обществ потребительской кооперации.

Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 1 2017
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 13 No. 1 2017

127

История / History
Повстанцы угоняли из улусов лошадей, резали животных на пищу, забирали хлеб,
муку и имущество. После комплекса мероприятий Советской власти, наконец склонившей на свою сторону часть коренного
населения, в ноябре 1922 г. потерпел военное поражение и утратил главное зимовье.
Лично отстреливаясь из пулемета и тем самым способствуя бегству повстанцев из
района, контролируемого истребителями, в
дальнейшем сумел оживить их движение.
Но больших сил собрать ему уже не удалось, а образование в ноябре 1923 г. Хакасского уезда, в определённой степени удовлетворившее национальные интересы коренного населения, окончательно подорвало народную поддержку. Весной 1924 г.
участвовал в работе Чебаковского районного съезда советов, бежал при попытке ареста. 24 мая того же года на переговорах о
сдаче, инициированных чоновским командованием в ст. Соленоозерной, был захвачен врасплох и арестован. В советское время считался застреленным при попытке
бежать. На самом деле погиб от рук караульного. Небольшие группы соловьёвцев
существовали вплоть до 1926 г. На его могиле местными казаками воздвигнут православный крест (Шекшеев А.П., 2006.
С. 217–236; Шекшеев А.П., 2014. С. 291–
307).
ЧИХАЧЁВ Павел М. – деятель крестьянского повстанчества, из казаков станицы Алтайская Минусинского уезда Енисейской губернии. Вероятно, участник подавления Минусинского крестьянского
восстания (ноябрь 1918 г.). 25 августа
1920 г. «за участие в расстрелах и службе у
белых» Енисейская губернская чека приговорила его к годичному заключению в
концлагере. Сначала находился в «банде»
Родионова, затем – Соловьёва. Был его помощником. Убит вместе с Соловьёвым в
ст. Солёноозерная 24 мая 1924 г. (ГАКК.
Ф. 1743 с. Оп. 1. Д. 502. Л. 1; Отдел документов новейшей истории Государственноказенного управления Республики Хакасия
«Национальный архив» (ОДНИ ГКУРХ
«НА»). Ф. 14. Оп. 1. Д. 20. Л. 23).
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ШАДРИН Илья Матвеевич (хакасское имя Матык, отсюда кличка «Мотыга»)
– 1891 года рождения, уроженец улуса

Рис. 5. И.М. Шадрин-Мотыга
Из газеты «Власть труда». 1923. 23 декабря
Fig. 5. I.M. Shadrin-Motyga
From the newspaper “The power of labor”.
1923. 23 December

Чарков Синявинской волости Минусинского уезда Енисейской губернии, по национальности хакас. Неграмотный, беспартийный и семейный. Проживая в улусе Камышта, батрачил у бая, занимался конокрадством и был членом одной из повстанческих групп, отличался умением хорошо
стрелять. С января 1922 г. создал собственную «банду». Летом того же года она действовала совместно с отрядом Соловьева. В
ноябре 1922 г. сдался чоновцам и в качестве добровольца в составе 4-го истребительного отряда участвовал в ликвидации «банды» Кийкова. В дальнейшем за дискредитацию Cоветской власти был арестован и в
декабре 1923 г. выездной сессией Енисейского губернского суда осужден к расстрелу. 29 февраля 1924 г. этот приговор был
утвержден Президиумом ВЦИК. Казнен в
Минусинске (Шекшеев А.П. «Банда» Мотыги…, 2013. С. 144–151; Шекшеев А.П.
Инородческие банды…, 2013. С. 698–715).
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