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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
«Journal of Ancient Technology Laboratory».

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
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Оригинальная статья / Original article
УДК 902.3(571.51)
DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-9-18

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КЕРАМИКИ НЕОЛИТА И БРОНЗОВОГО ВЕКА СТОЯНКИ
УДАЧНЫЙ-14 В г. КРАСНОЯРСКЕ
© Ю.А. Титоваa, К.В. Бирюлеваa, П.В. Мандрыкаa, Е.В. Титовb
a

Сибирский федеральный университет,
Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79.
b
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 31.
В статье представлены результаты изучения технологии изготовления керамических сосудов усть-бельского, бобровского типов и украшенных «шагающей» гребенкой, найденных
на стоянке Удачный-14 в г. Красноярске. Приводится сравнительная характеристика 28 сосудов по составу формовочной массы и способу конструирования формы. По данным бинокулярного и петрографического анализов установлено четыре вида исходного сырья. При
подготовке формовочных масс использовались преимущественно простые рецепты, в которых к исходному сырью примешивался органический раствор. При конструировании сосудов
использовались формы-модели. Формообразование проводилось лоскутным налепом. В ходе
исследования установлено, что для изготовления разнотипной керамики на подготовительной и созидательной стадиях керамического производства использовались схожие технологические приемы. Это может быть объяснено либо сосуществованием разных типов керамики, либо использованием древними гончарами на протяжении продолжительного периода
времени одних и тех же природных ресурсов.
Ключевые слова: красноярская лесостепь, неолит, бронзовый век, керамика, устьбельский тип, бобровский тип, «шагающая» гребенка, технология, древнее гончарство.
Формат цитирования: Титова Ю.А., Бирюлева К.В., Мандрыка П.В., Титов Е.В. Технологические особенности изготовления керамики неолита и бронзового века стоянки Удачный-14 в г. Красноярске // Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13. № 3. С. 9–
18. DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-9-18

TECHNOLOGY PECULIARITIES OF FORMATION THE POTTERY
OF NEOLITE AND THE BRONZE AGE OF THE UDACHNY-14 SITE
IN KRASNOYARSK
© Yu.A. Titovaa, K.V. Biryulevaa, P.V. Mandrykaa, E.V. Titovb
a

Siberian Federal University,
79 Svobodnyi pr., Krasnoyarsk 660041, Russian Federation
b
Reshetnev Siberian State Aerospace University,
31 Newspaper Krasnoyarsk’s worker av., Krasnoyarsk 660037, Russian Federation
The article contains the results of researching the pottery formation technology of the UstBelaya, Bobrovka types and vessels that decorated with a «walking» comb stamp. They was found
ISSN 2415-8739 (print) Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 3 2017
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 13 No. 3 2017
ISSN 2500-1566 (online)
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at the site Udachny-14 in Krasnoyarsk. There are presented comparative the characteristics of 28
vessels on the composition of the molding mass and the method for constructing the form. By binocular and petrography analysis revealed four types of feedstock. When preparing the molding
masses, mainly simple recipes were used, in which an organic matrix was added to the raw material.
When designing vessels, form-models were used. Formation was carried out by patchwork modeling. In the course of the research it was established that for the production of various types of pottery in the preparatory and creative stages of ceramic production, similar technological methods
were used. This can be explained by the coexistence of different types of pottery, or by the use same
natural resources for a long period of time.
Keywords: Krasnoyarsk forest-steppe, Neolithic, Bronze Age, pottery, Ust-Belaya type, Bobrovka type, vessels with a “walking” comb stamp, technology, ancient pottery
For citation: Titova Yu.A., Biryuleva K.V., Mandryka P.V., Titov E.V. Technology Peculiarities
of Formation the Pottery of Neolite and the Bronze Age of the Udachny-14 Site in Krasnoyarsk.
Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 9–18. (In Russian) DOI:
10.21285/2415-8739-2017-3-9-18
Исследование древней гончарной технологии – одно из активно развивающихся
направлений отечественной археологии.
Методологические основы были заложены
еще в 60-е гг. ХХ в. в работах
А.А. Бобринского и разрабатываются до
сегодняшнего дня в рамках историкокультурного подхода (Бобринский, 1978;
1999; Цетлин, 2012). Технология изготовления керамических сосудов понимается
нами, вслед за авторами подхода, как система устойчивых и взаимосвязанных навыков и приемов труда, которые представляют определенную последовательность операций, направленных на решение узких
технологических задач. Весь процесс изготовления керамики разделяется на три последовательные стадии: подготовительную,
созидательную и закрепительную, внутри
которых выделяются отдельные ступени,
т. е. узкие технологические задачи, возникающие при производстве керамики и напрямую связанные с навыками труда гончара. Сегодня разработана методика изучения практически всех ступеней керамического производства по археологической керамике. Устойчивые навыки труда при изготовлении керамики, которые передаются
из поколения в поколение через непосредственное обучения ученика мастером, принято называть культурными традициями.
По мнению А.А. Бобринского, именно устойчивые навыки труда, которые автор на-
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зывает субстратными, и позволяют производить историко-культурную реконструкцию на основе изучения древней гончарной
технологии (Бобринский, 1999).
Целью статьи является реконструкция
основных технологических приемов производства керамики периода неолита и бронзового века Красноярской лесостепи на
керамических материалах стоянки Удачный-14 в г. Красноярске.
Материалы и методы
Стоянка Удачный-14 – это комплекс
разновременных поселений, расположенных в южной части красноярской лесостепи, на надпойменной 8–10-метровой террасе левого берега р. Енисей в Монастырском
комплексе археологических памятников.
Стоянка находится на территории Успенского мужского монастыря г. Красноярска.
Археологические материалы с нее известны
с 1912 г. В начале 2000-х г. на ней проводились шурфовочные работы, а наиболее
многочисленные, информативные материалы были получены после работ 2014–
2015 гг. при раскопках на площади более
2000 кв. м и изучении компрессионного
слоя с находками неолита и бронзового века. Слой приурочен к толще бурой супесчаной почвы, распространяющейся на глубине – 25–40 см. Планиграфическая локализация археологического материала по
отдельным участкам позволила выделить
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на территории стоянки семь площадок, инвентарь на которых состоял из развалов керамических сосудов, каменных орудий и
фаунистических останков (Титова, Бирюлева, 2016). Керамическая коллекция слоя
(1282 фрагмента) включает обломки от
28 сосудов, выделенных по венчикам и частично восстановленным формам, а также
крупными блоками стенок с орнаментом.
Большая часть сосудов (25 экз.) относится к
усть-бельскому типу керамики. Они простой открытой формы с приостренным
дном, украшенные от венчика до дна рядами оттисков гладкого или гребенчатого орнаментира. Кроме сосудов с гладкой поверхностью стенок имеется сосуд, покрытый оттисками узелков сетки-плетенки
(рис. 1.3). По известным аналогиям эта керамика была распространена по всей Средней Сибири с неолита до раннего бронзового века и датируется в интервале 6600–
4100 14С л. н. (Бердников, Уланов, Соколова, 2017. С. 277). Сосуды этого типа известны и на территории красноярской лесостепи: на стоянках Няша, Усть-Собакино,
Красноярская-1 и в слоях среднего неолита
пещеры Еленева (Макаров, 2005. С. 126.
Рис. 4.13–17). Кроме того, в слое был обнаружен сосуд (№ 12) простой закрытой формы, с гладкой поверхностью стенок, украшенный в верхней части гребенчатыми оттисками, расположенными горизонтальными рядами и «зигзагом» (рис. 1.2). Он сопоставляется с керамикой бобровского типа, которая характерна для бронзового века
южнотаежной и лесостепной зоны Среднего Енисея (Археология и палеоэкология…,
2003). На отдельной площадке были обнаружены фрагменты от двух сосудов (№ 17,
№ 28), поверхность которых покрыта вертикальными полосами «шагающей» гребенки, а горло украшено поясом «жемчужин», совмещенным с наклонными гладкими наколами, построенными горизонтальной «елочкой» (рис. 1.1). Аналогии эта
керамика находит в культурах раннего
бронзового века Западной Сибири, Красноярского и Канского районов (Макаров,
2005. С. 162).

Для реконструкции технологии изготовления древних сосудов анализу были
подвергнуты фрагменты венчиков от всех
сосудов, фрагменты стенок, куски формовочной массы и обломок бронзолитейной
льячки. Бинокулярной микроскопией по
методике А.А. Бобринского по 46 образцам
проводилось:
1) изучение структуры по свежим изломам с использованием микроскопа
МБС-10;
2) исследование следов работы гончара, фиксируемых на поверхности сосуда;
3) сравнение наблюдаемых признаков с
эталонной коллекцией исходного сырья,
собранной авторами в районе размещения
памятника (Титова, Титов, 2017).
Для анализа подготовительной стадии
гончарного производства был привлечен
метод петрографического анализа1, который позволил определить минеральную составляющую используемого сырья и его
источники.
Полученные результаты
Принципы отбора исходного сырья. В
качестве исходного сырья использовались
глины, которые по степени ожелезненности
и наличию в них естественных минеральных примесей можно разделить на четыре
вида. Результаты петрографического анализа археологической керамики и образцов
исходного сырья, собранного в районе исследования, показали следующее. Во всех
исследованных образцах керамики и исходного сырья зафиксировано присутствие
минеральной составляющей: преобладают
зерна кварца и полевых шпатов, единичные
обломки
кремнистых пород,
кварцслюдистых сланцев, микрокварцитов, роговой обманки. Наличие в керамике минералов в достаточно высокой концентрации
объясняется не их специальным введением

1
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assistance in conducting the analysis.
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Рис. 1. Керамика стоянки Удачный-14: 1 – фрагмент с орнаментом «шагающей» гребенки; 2 – фрагмент бобровского типа;
3–7 – фрагменты усть-бельского типа
Fig. 1. Pottery of the site Udachny-14: 1 – fragment of vessel with a «walking» comb stamp; 2 – fragment of Bobrovka type pottery;
3–7 – fragment of Ust’-Belaya type pottery
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в качестве отощителя, а присутствием в отбираемом исходном сырье, что доказывается сглаженностью углов минеральных зерен (Бобринский, 1999. С. 23).
Все керамические сосуды выполнены
из ожелезненной глины, которая по степени
и характеру железистых включений, а также по составу минеральных примесей делится на четыре вида. Для 11 сосудов устьбельского типа в качестве исходного сырья
использовалась ожелезненная запесоченная
глина. Песок, преимущественно окатанный,
многоцветный, размер песчинок 0,1–0,5 мм,
преобладают включения размером 0,25–
0,3 мм. Такой размер песка определяется
как пылевидный, в образцах визуально его
не менее чем 1:2, что характеризует это исходное сырье как тощие глины. При этом
следует отметить, что искусственное введение такого количества песка в качестве
отощителя невозможно, так как это сознательное ухудшение пластичных свойств
глины (Бобринский, 1999. С. 25). Из такой
же запесоченной глины с пылевидным песком была изготовлена и бронзолитейная
льячка, и куски формовочной массы (обмазки), найденные в том же культурном
слое.
Другим сырьем, из которого изготовлены два сосуда усть-бельского типа и
один сосуд с орнаментом «шагающей гребенки», выступает ожелезненная глина с
включениями бурого железняка неправильных форм, пылевидного многоцветного
кварцевого песка и многоцветных минеральных частиц, в основном матовых темно-серых и белых, размером 0,7–3,0 мм, в
концентрации 1:5/6. Минеральная примесь
в глине представлена зернами кварца и полевых шпатов, с небольшим преобладанием
кварца, встречены редкие зерна роговой
обманки, клинопироксена, пластинки биотита, единичные обломки гранитов. Из такой глины с примесью второй неожелезненной глины, введенной во влажном состоянии, что фиксируется по ее тонким
растекам в изломе, был изготовлен сосуд с
орнаментом
«шагающей
гребенки»
(рис. 2.7).

Третьим видом исходного сырья выступала слабоожелезненная глина, в которой фиксируются единичные оолитовые
включения бурого железняка и окислов железа, пылевидного многоцветного кварцевого песка и минеральной примеси в концентрации 1:4/5, размером от 0,25 до
1,5 мм. Минералы представлены продуктом
дезинтеграции магматических пород средне-кислого состава (типа диоритовгранитов). В крупных обломках отмечается
срастание полевых шпатов, полевых шпатов с кварцем. В общем, преобладают обломки полевых шпатов, немного меньше
обломков кварца, реже встречаются обломки микрокварцитов и кремнистых пород,
хлоритизированные обломки, обломки основной массы кислых эффузивов, единичные зерна эпидота, зеленоватой и бурой
слюды (биотит). В пользу ее естественного
происхождения говорит и окатанность минералов, и выявление подобного сырья в
районе исследования. Из этой глины были
изготовлены восемь сосудов усть-бельского
типа и сосуд бобровского типа (рис. 2.3).
Четыре сосуда усть-бельского типа изготовлены из сильно ожелезненной глины,
с многочисленными оолитовыми включениями бурого железняка и окислов железа,
примесью пылевидного песка и более
крупного кварцевого песка, размерами до
1 мм, а также немного меньше полевых
шпатов, реже отмечаются обломки основной массы кислых эффузивов, обломки
кремнистых пород, микрокварциты, единично зерна бесцветного граната, роговой
обманки, цоизита, черного рудного минерала.
Добыча исходного сырья частью осуществлялась в районе исследования, но его
источник для изготовления большей части
анализируемой керамики со стоянки Удачный-14 так и не был выявлен (Титова, Титов, 2016). Следов особой его подготовки, в
том числе дробления твердых составляющих не зафиксировано, что дает основание
предполагать использование природного
сырья в естественном увлажненном состоянии.
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Рис. 2. Состав формовочной массы керамики стоянки Удачный-14: 1 – сосуд № 8; 2 – сосуд № 13;
3 – сосуд № 12; 4 – фрагмент стенки (не сопоставляется с выделенными сосудами) усть-бельского
типа; 5 – сосуд № 15; 6 – фрагмент стенки с «рубчатыми» оттисками на поверхности; 7 – сосуд
№ 17; 8 – сосуд № 6: 1 – минеральные включения; 2 – пустоты от органических добавок
Fig. 2. The composition of the molding mass of the ceramics of site Udachny-14: 1 – vessel No. 8;
2 – vessel No. 13; 3 – vessel No. 12; 4 – a fragment of the wall (not associated with the isolated vessels)
of the Ust’-Belaya type; 5 – vessel No. 15; 6 – fragment of the wall with “rugate” impressions
on the surface; 7 – vessel No. 17; 8 – vessel No. 6: 1 – mineral inclusions; 2 – voids from organic additives

Подготовка формовочной массы
Так как во всех образцах керамики была отмечена существенная минеральная
примесь естественного происхождения,
можно заключить, что для изготовления
керамики усть-бельского типа использовались простые рецепты: исходное сырье
плюс органический раствор разной плотности в незначительной концентрации, что
фиксируется в изломах в виде бежевого и
коричневого рыхлого налета, слоистости.
Пустоты и отпечатки растительности от
твердой составляющей раствора отмечаются в единичных случаях. В одном случае в
качестве отощителя органического харак-

14

тера были добавлены осенние экскременты
медведя (рис. 2.4, 2), что отмечается по характерным порам и пустотам, образовавшимся в результате выгорания полупереваренных кедровых орешков в высокой концентрации (Титова, 2012. С. 83).
Единственный смешанный рецепт
формовочной массы зафиксирован по сосуду с «шагающей» гребенкой (рис. 2.7). Помимо органического раствора в его составе
зафиксирован шамот (шамотая глина) в
достаточно высокой концентрации в соотношении с глиной 1:5. Шамот из неожелезненной глины с минеральной составляющей, размеры включений от 0,2 до 1,6 мм,
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есть фрагменты стенок размером до 3,5 мм.
Примечательно, что другой сосуд, украшенный оттисками «шагающей» гребенки,
содержит в составе формовочной массы
только органический раствор (рис. 2.8).
Конструирование и формообразование.
Отсутствие в коллекции реконструированных целых форм не позволяет полностью
воссоздать технологию образования полого
тела, однако наличие фрагментов придонных частей и достаточно больших блоков
стенок позволило отметить отдельные признаки формообразования. Сосуды конструировались лоскутным налепом из разноразмерных лоскутов с использованием
форм-моделей, о чем свидетельствуют многослойность изломов дна и стенок, их неравномерная толщина и следы наложения
лоскутов в изломах черепков (Васильева,
Салугина, 2010. С. 86). При этом следов
тканевой или иной прокладки между формой-моделью не отмечается, что позволяет
предположить, что их лепили без разделяющей прокладки. В трех случаях определяется использование формы-емкости. Это
устанавливается по следам выдавливания с
внутренней стороны, отпечаткам пальцев и
ногтей, наплывам формовочной массы при
сохранении гладкой поверхности с внешней стороны сосуда. Об использовании
формы-основы, на которой конструировался сосуд, свидетельствует складчатость с
внутренней стороны некоторых сосудов.
Кроме того, к формообразованию будут относиться и выбивание рубчатой колотушкой с параллельной и ячеистой нарезкой
или гладкой поверхностью, а также оттиски
сетки-плетенки. К технологическим моментам обработки поверхности можно отнести
заглаживание мягким предметом и пальцами, а также щепой или пучком травы, что
фиксируется в виде субпараллельных тонких линий.
Заключение
В результате анализа технологии изготовления керамических сосудов устьбельского и бобровского типов, а также

двух сосудов, украшенных «шагающей»
гребенкой стоянки Удачный-14 было установлено, что в исходном сырье отмечается
значительное присутствие естественных
минеральных примесей, преимущественно
кварца и полевых шпатов. По этому признаку различий в составе исходного сырья
между сосудами разных типов не отмечено.
Сравнение археологических экземпляров с
эталонами исходного сырья, собранными
авторами в районе исследования, совпадений не дало. При подготовке формовочных
масс использовались простые рецепты,
преимущественно с добавлением к исходному сырью органического раствора. Использование смешанного рецепта было отмечено только для одного сосуда с «шагающей» гребенкой, тогда как второй не
отличается по своему составу от керамики
усть-бельского типа.
Отсутствие различий в исходном сырье
и рецептуры формовочных масс при изготовлении разнотипной керамики на стоянке
Удачный-14 может свидетельствовать о
разном. Можно допустить, с одной стороны, хронологическую синхронность использования в Красноярском лесостепном
районе керамики усть-бельского, бобровского типов и сосудов, украшенных «шагающей» гребенкой, с другой – продолжительное использование древними гончарами обитающих в одной экологической нише одних и тех же источников сырьевых
ресурсов. Внести ясность в данном вопросе
позволит анализ большего количества археологических коллекций из других однослойных и многослойных памятников региона, а также продолжение работы по поиску источников сырья на территории Монастырского комплекса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности в рамках научного проекта № 16-11-24003.
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СЛЕДЫ БЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАКТИК НА ГОРОДИЩЕ
КАТЫЛЫГ 5 В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТУВЕ
© Т.Р. Садыков
Институт истории материальной культуры РАН,
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 18.
Городище Катылыг 5 – памятник кокэльской археологической культуры и датируется
второй половиной третьего – первой половиной четвертого века н. э. Памятник расположен в
Центрально-Тувинской котловине (рис. 1) в таежной зоне в верховьях реки Ээрбек (правый
приток Енисея). Это первое изучаемое поселение данной культуры, до сих пор она была известна исключительно по погребальным и ритуальным памятникам. К настоящему моменту
основная площадь городища, внутри рвов и валов, раскопана примерно на две трети (чуть
больше полутора тысяч квадратных метров). На этой площади зафиксировано более семиста
ям, металлургические горны, синхронные городищу погребения. Общая информация о памятнике опубликована (Садыков, 2015).
В настоящей статье рассматриваются находки, связанные с повседневной жизнью обитателей городища. Это – изделия из кости и рога, пряслица, немногочисленные железные
предметы (рис. 2.4). Представлен практически весь комплекс находок 2014–2015 гг., за исключением керамики, наконечников стрел и следов железоделательного производства, которые требуют отдельного рассмотрения.
Ключевые слова: сюнну-сяньбийское время, кокэльская археологическая культура, Тува,
городище, изделия из кости.
Формат цитирования: Садыков Т.Р. Следы бытовых и хозяйственных практик на городище
Катылыг 5 в Центральной Туве // Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13.
№ 3. С. 19–29. DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-19-29

EVERYDAY LIFE AT FORTIFIED SETTLEMENT KATYLYG 5
IN CENTRAL TUVA
© T.R. Sadykov
Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences,
18 Dvortsovaya emb., Saint-Petersburg 191186, Russian Federation
Fortified settlement Katylyg 5 dates back to 3–4 centuries CE and belongs to Kokel archaeological culture. The site located in Central Asia, Republic of Tuva, on the right inflow of the UlugKhem (Yenisei) – Eerbek river, in the taiga zone at an altitude of about a thousand meters (fig. 1).
Katylyg 5 is the first investigating settlement of this culture, previously only materials of funerary
and ritual sites were published. For now more than two thirds of territory inside the ditches (more
than 1500 sq.m.) excavated. Metallurgical furnaces, burials, more than seven hundred pits discovered. General information about the site was published (Sadykov, 2015).
This paper focuses on common life of settlement’s residents. There are bones, hornes and iron
tools, stone spindles and so on (fig. 2.4). The whole complex of finds of 2014–2015 is presented,
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with the exception of ceramics, arrowheads and metallurgical finds which will be published separately.
Keywords: xiongnu, xianbei, kokel, Tuva, fortified settlement, bone tools
For citation: Sadykov T.R. Everyday Life at Fortified Settlement Katylyg 5 in Central Tuva. Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 19–29. (In Russian) DOI:
10.21285/2415-8739-2017-3-19-29
В сезонах 2014–2015 гг. один из отрядов Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН изучал городище Катылыг 5, открытое в результате разведок этой
же экспедиции в 2012 году. Материалы
этих раскопок весьма обширны, и этой
публикацией мы начинаем введение в научный оборот информации о памятнике по
категориям. Как нам видится, отдельного
рассмотрения достойны также наконечники
стрел, железоделательное производство,
планиграфические особенности, керамика,
погребения на территории поселения, палеозоологические определения.
Часть коллекции к настоящему моменту еще обрабатывается, но все, что касается
«бытовых» изделий из кости, рога и железа
представлено в статье практически исчерпывающе. Вследствие отсутствия однокультурных (да и не только однокультурных) поселенческих материалов с территории Тувы, основными примерами для сравнения послужили погребальные памятники
кокэльской культуры и синхронные посе-

ления из соседних регионов (в первую очередь, Алтая).
Для некоторых категорий оказалось,
что примеров для сравнения нет, и мы просто публикуем материал, надеясь, что по
мере его накопления выработается и типология.
Костяные предметы и следы косторезного производства составляют основную массу находок (кроме, конечно же, керамики), которые достаточно равномерно
распределены по площади городища, каких-то планиграфических закономерностей
не наблюдается. Только в одном случае
(яма 176 в квадрате И8) вместе найдено более 3-х предметов (заготовки из рога, 3 наконечника стрел и «изделие с отверстием»).
Какой-то отдельной производственной косторезной (в отличие от железоделательной)
зоны не выделилось. В целом коллекция
насчитывает около ста предметов и может
быть разделена на несколько групп, исходя
из их предполагаемой функциональности.

Рис. 1. Расположение памятника в Центрально-Тувинской котловине
Fig. 1. Location of the Katylyg 5 in Central Tuva
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«Полые кости с боковым отверстием»
(рис. 2.1–6). Все они подрезаны или отломаны на противоположном от отверстия
крае.
Эта категория обычно понимается как
«мочеотводные трубки для детской колыбели» и широко известна в этнографии во
многих регионах вплоть до современности.
Такая точка зрения требует, по всей видимости, некоторой корректировки. В некоторых случаях предполагаемая функциональность маловероятна в силу антропометрических причин (при диаметре отверстия менее 1 см). На городище Катылыг 5
ни в одном случае кости с отверстием не
найдены в ямах с погребениями детей (их
на раскопанной площади зафиксировано 6).
При раскопках Кокэля, где найден ряд
полых костяных предметов, отмечено, что
«функциональное значение их не едино...
разнообразны их размеры и внешние характеристики» (Дьяконова, 1970. С. 119), причем трубчатые костяные предметы Кокэля
сведены в таблицу, включающую большинство находок такого рода (Дьяконова, 1970.
С. 208).
Все предметы с боковым отверстием из
Кокэля найдены во взрослых мужских погребениях, ниже приведены случаи, где
расположение этих предметов не потревожено и надежно зафиксировано:
КЭ-11-10 – погребение взрослого мужчины с ребенком. У мужчины «на левой
подвздошной кости – три круглые железные пряжки; рядом с орудием для добывания огня – костяной трубчатый предмет»
(Дьяконова, 1970. С. 91);
КЭ-11-20 – в погребении взрослого
мужчины возле копчика (Дьяконова, 1970.
С. 96);
КЭ-11-60 – в погребении взрослого
мужчины за пределами гроба (Дьяконова,
1970. С. 120);
КЭ-26-26 – на левом локте, рядом – железные ножи (Вайнштейн, 1970. С. 37)
КЭ-65-8 – у правого предплечья
(Вайнштейн, Дьяконова, 1966. С. 249).
При этом полые костяные предметы с
боковым отверстием в Кокэле всегда обре-

заны с двух сторон, боковое отверстие в
них является третьим. По месту расположения и сочетанию с находящимися рядом
предметами предметы с боковым отверстием ничем не отличаются от полых трубок
без всякого бокового отверстия и, по всей
видимости, имеют ту же функциональность, то есть никаких мочеотводных трубок непосредственно в Кокэле нет. В то же
время среди материалов могильника кокэльского культурного круга в Тоджинской
котловине Азас 1 есть предмет как раз в
детском погребении (Дэвлет, 2010. С. 174)
и с отверстием подходящего размера.
Это приспособление было наверняка
известно и использовалось носителями кокэльской культуры и часть найденных на
Катылыге 5 предметов (рис. 2.3–4), наиболее вероятно, и использовалась в этом качестве. Остальные же использовались в каких-то иных хозяйственных процессах.
К этой же категории по формальным
признакам можно отнести левую лучевую
кость козы, в которой просверлено 8 отверстий диаметром 3–4 мм, 2 из них не до конца (рис. 2.12). Это не очень понятный для
нас предмет. Можно отметить, что кости с
небольшими отверстиями (и это, как правило, лопатки) известны на сюннуских памятниках (Давыдова, 1995), где по известным китайским аналогиям трактуются как
гадательные. Там же известны и вышерассмотренные «полые кости с боковым отверстием», представленные как «предметы
непонятного назначения» (Давыдова, 1995.
Табл. 181).
Кости, в которых сделаны отверстия, –
берцовые или лучевые козы, овцы или косули. В 5 определенных случаях левые, в
одном – правая (З10/43).
Заготовки из рога (рис. 2.13–25) и просверленные фрагменты рога (рис. 2.7–9).
Если следы металлургического производства локализуются строго в одной, северо-западной части городища, то следы косторезной деятельности, разнообразные заготовки, встречаются на всей территории
памятника, какой-то отдельной «мастерской» не было. Использовался рог благо-
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Рис. 2. Катылыг 5. Находки: 1 – И8/70; 2 – О10/3; 3 – З10/43; 4 – К8/1; 5 – М13/15; 6 – К14/46;
7–- И8/19; 8 – И12/25; 9 – М14/18; 10 – И10/73; 11 – И16/123; 12 – О7/34; 13 – Л5/47; 14 – Н7/14;
15 – Н8/8; 16 – Ж15/13; 17 – Р8/48; 18 – И8/18; 19 – О8/27; 20 – М14/32; 21 – Ж15/1; 22 – О8/4;
23 – О11/33; 24 – Л10/26; 25 – И8/22. Все изделия из кости или рога
Fig. 2. Katylyg 5. Finds from bones or hornes
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родного оленя (марала) и косули, из которого делались так называемые «ворворки»
(рис. 2.8–9), наконечники стрел, пластины.
Роговые гребни (рис. 4.13, 16).
Найдено 2 экземпляра, один из них
практически целый и имеет 14 зубцов. Гребень такого же типа (односторонний), но
орнаментированный, чуть более крупный и
с 5-ю зубцами известен по раскопкам в Северо-Восточной Туве, в Тодже (Дэвлет,
1973. С. 216) в погребении, входящем в тот
же культурный круг. В тюркское время роговые односторонние гребни продолжают
использоваться
(Овчинникова,
2013.
С. 130).
«Серпы» (рис. 3.2–4).
Крупные орудия, заостренные и имеющие следы сработанности по внутреннему,
вогнутому краю. В двух случаях сделаны из
челюсти лошади, в третьем – из ребра. Поскольку изначально наше представление о
функциональности базировалось исключительно на общепринятых представлениях о
возможных формах, мы отдали один из
предметов (рис. 3.2) в экспериментальнотрасологическую лабораторию ИИМК РАН
А.А. Костылевой. По ее заключению: «Обработана внутренняя поверхность. Следов
резания не сохранилось, но читаются негативы этого резания (металлом). Негативы
частично, а иногда полностью снивелированы использованием предмета. Линейные
следы как хаотично расположенные, так и
четко параллельные друг другу. Их сопровождает равномерная заполировка и умеренный блеск. Мне кажется, что это серп по
травам. Судя по всему, лезвие изначально
было достаточно острым».
Сложно сказать, что именно срезали
этими «серпами», высаживались ли какието культурные растения или же собирались
дикоросы. На поселении найдены куранты
зернотерок, причем в одном случае это, несомненно, рабочая пара со следами сработанности.
Изделие из левой тазовой кости лошади (рис. 3.6).
Мы не нашли прямых этнографических
параллелей этому предмету, при том, что

следы обработки и сработанности на нем
очевидны.
Заключение А.А. Костылевой из экспериментально-трасологической лаборатории
ИИМК РАН: «Линейные следы покрывают
зоны 1 и 2 с обеих сторон предмета, сглаживая грани. Следы в основном однонаправленные, параллельные друг другу.
Мощная заполировка сопровождает линейные следы как в вырезанном пазе, так и по
выпуклой части лопасти. Блеск равномерный. Судя по всему, шкурный (мягкий материал) износ. Зона 3 – место, которое куда-то вставлялось. Здесь тоже есть износ
поверхности, но микроследы хаотичные, не
локализуются в одном месте. Износ от мягкого материала. По поперечным грубым
надрезам часть кости была обломана. В зоне 4 микроследов мало, возможно, из-за
пористости материала часть утрачена. Однако поверхность здесь также мягко сглажена. Возможно, предмет – разминатель
ремней».
Мы можем от себя добавить, что выделка шкур очевидным образом должна являться одним из основных занятий скотоводов-охотников. Эти занятия, по всей видимости, редко могут оставлять какие-то
следы в культурном слое. Основные инструменты были, очевидно, деревянными и
костяными. При этом они могли не иметь
каких-то явных устоявшихся форм, не особенно выделяться на общем фоне костного
материала, составляющего основную массу
находок поселения. Едва ли не единственным фактором выделения в этом случае
становятся следы сработанности. Это видно, например, по таблице костяных орудий
кожевенного производства на поселениях
этой же эпохи на территории Алтая (Соенов, Константинова, 2015. С. 73). В этом
смысле очень интересны именно трасологические исследования, которые помогут
определить возможные функциональные
группы.
В погребении 2 кургана 1 могильника
Аргалыкты 1, памятнике более позднего
тюркского времени в Центральной Туве,
найден похожий по форме предмет (Три-
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Рис. 3. Катылыг 5. Находки: 1 – Н5/33; 2 – И10/74; 3 – К16/40; 4 – К14/134; 5 – Ж16/89; 6 – Н6/1;
7 – Ж9/103; 8 – Ж9/131; 9 – К16/12, 14; 10 – К16/13; 11 – Л9/23; 12 – Л9/22; 13 – Е11/4; 14 – Н7/12;
15 – Л8/22; 16 – И10/72; 17 – Н8/7; 18 – О12/104; 19 – Н8/6; 20 – М8/140; 21 – Д10/2; 22 – К11/11; 23
– Д14/3; 24 – Ж11/14; 25 – М17/11; 26 – М13/1. 1–20 – изделия из кости или рога; 21–26 – из камня.
Fig. 3. Katylyg 5: 1–20 – finds from bones or hornes; 21–26 – finds from stones

24

Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 3 2017 ISSN 2415-8739 (print)
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 13 No. 3 2017
ISSN 2500-1566 (online)

Археология / Archaeology

Рис. 4. Катылыг 5. Находки: 1 – И13/35; 2 – Е12/38; 3 – Д13/1; 4 – Д14/2; 5 – Н5/55; 6 – И10/23;
7 – Л10/27; 8 – Д9/2; 9 – М8/1; 10 – И14/18; 11 – Н15/2; 12 – Д11/35; 13 – М5/69; 14 – Д14/1;
15 – З10/106; 16 – М8/2. 1–12, 14–15 – изделия из железа; 13, 16 – из рога
Fig. 4. Katylyg 5: 1–12, 14–15 – finds from iron; 13, 16 – finds from bones or hornes
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фонов, 2013. С. 89). Он, судя по описанию,
находился недалеко от конского седла
(быть может, в сумке) вместе с достаточно
своеобразным костяным (роговым) предметом, обычно называемым «приспособлением для развязывания узлов», то же, в какомто смысле, предметом для работы с кожей.
Находки других «приспособлений для развязывания узлов» в древнетюркских погребениях известны, хотя и достаточно редки,
в обязательный погребальный инвентарь
они не входили.
«Остроконечники» (рис. 3.7, 8) – два
экземпляра разного размера, в одном случае – из диафиза задней метоподии косули,
в другом случае вид животного не определяется. Это, наиболее вероятно, какие-то
проколки, применяющиеся в кожевенном
производстве.
Костяные пластины (рис. 3.9–20).
В этой категории три вещи идентифицируются однозначно как концевые накладки на лук, остальное представлено обломками. Две концевые накладки найдены
вместе и являются парными. Третья имеет
совпадающие размеры 1,5–2 см х 24–25 см.
Не встречено серединных накладок, обычно присутствующих в погребальных комплексах, но это, наверное, специфика поселенческого источника, где находки – это
сломанное или потерянное.
Возможно, не все остальные плоские,
намеренно шершавые с одной стороны пластины, являются именно фрагментами накладок на лук, но ни в одном случае какогото дополнительного контекста, позволяющего предположить функциональность
предмета, отмечено не было.
Кроме вышеперечисленного, изделия
из кости и рога представлены только наконечниками и «свистунками» стрел, которым мы посвятили отдельную публикацию.
Каменные пряслица (рис. 3.21–26)
представлены 4-мя целыми функциональными экземплярами, одним недоделанным
и одним обломком. Размеры – 3,5–4,7 см,
диаметр отверстия – 0,7 см.
Изделий из железа (рис. 4.1–12, 14–15)
на городище Катылыг 5 найдено немного.
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Это, с одной стороны, неожиданно, так как
на поселении найдены железоделательные
горны и, соответственно, этого ресурса было в избытке. С другой стороны, весь возможный ассортимент железных изделий,
характерный для исследуемой эпохи, не так
велик. И поскольку нет никаких следов
внезапного прекращения жизни на поселении, мы находим, видимо, только вещи,
сломанные или потерянные за недолгий
срок его существования.
Сохранность железных изделий на городище в большинстве случаев очень плохая.
Ножи (рис. 4.7–11) представлены 4-мя
обломками и одним целым экземпляром.
Три фрагмента (рис.4.8, 9, 11) – обломки
остроконечных однолезвийных ножей шириной до 1,5 см и длиной не менее 7 см.
Еще один очень плохо сохранившийся
фрагмент – 7,5 см в длину при ширине до
2,2 см (рис. 4.10). Возможно, это остатки
экземпляра, типологически схожего с единственным целым.
Единственный целый нож (рис. 4.7) –
черешковый с закругленным концом имеет
12,6 см в длину при максимальной ширине
3,1 см. Длина рабочей части – 8 см. Широкие ножи в целом для кокэльской культуры
нехарактерны, ножей шире 2-х см в Кокэльском могильнике нет (Вайнштейн,
Дьяконова, 1966. С. 285). Необычна и форма ножа, с «горбом» на одной из сторон в
причерешковой части. При этом заточка
была, судя по разрезу, двусторонней, что,
опять-таки, для кокэльских ножей нехарактерно.
Шилья представлены 3 экземплярами
(рис. 4.1–3). Длина – 9–10 см, сечение
квадратное. Возможно, использовались с
деревянными или костяными ручками, но
напрямую это не зафиксировано. В одном
случае один из концов имеет уплощение,
два других предмета симметричны. Наиболее вероятная область применения – кожевенное производство.
Круглая железная пряжка с подвижным язычком (рис. 4.14) – одна из самых
распространенных находок в кокэльских
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комплексах. Диаметр – 2,8 см. Такая же
найдена в погребении на поселении.
Остальные находки – плоские железные предметы (рис. 4.5, 12), крючок на
плоском основании (рис. 4.15), плоский
гвоздь (рис. 4.6). Их функциональность
станет понятна только при находках подобных форм в очевидных контекстах на культурно близких памятниках. Пока мы можем
только предоставить иллюстрации без интерпретации.
Резюмируя вышесказанное, отметим,
что корпус находок, относящихся к кокэльской археологической культуре, в результате работ 2014–2015 гг. увеличился не только количественно, но и категориально.
Предметы из кости и рога представлены как готовыми изделиями и их обломками, так и заготовками. Косторезный промысел являлся, по всей видимости, одним
из основных занятий населения городища.
Косуля и олень являлись важными объектами охоты, в том числе и из-за рога, который применялся в хозяйстве.
Кожевенное производство не оставляет, в большинстве случаев, видимых археологических следов. В материалах городища
к этой области можно отнести металлические шилья, костяные «остроконечники»,
«разминатель ремней» из тазовой кости
лошади.
Наличие каменных пряслиц предполагает процесс шерстепрядения на городище.
Этому не противоречат и палеозоологиче-

ские материалы, подробный анализ которых еще продолжается, но уже сейчас понятно, что основа хозяйства на городище –
мелкий рогатый скот.
Наличие костяных «серпов» и каменных «зернотерок» говорит о занятиях земледелием или собирательством. Вопрос о
существовании и роли земледелия в кочевых или полукочевых сообществах достаточно дискуссионен. В погребальных и ритуальных комплексах кокэльской культуры
известны железные серпы (например, Грач
и др., 2010. С. 39, 112), в материалах городища железных серпов (или их обломков)
нет. Делать какие-то общие выводы о роли
земледелия в жизни населения городища (и
кокэльской культуры в целом) к настоящему времени без дополнительной информации, как нам кажется, преждевременно.
На городище практически полностью
отсутствуют предметы вооружения, что
также говорит скорее о производственном,
хозяйственном, бытовом, но не военном
характере памятника. Прекращение жизни
на поселении, по всей видимости, не было
связано с какими-то драматическими событиями, все ценное было унесено, следов
разрушений нет.
Мы надеемся, что максимально полная
обработка материала и публикация источника даст надежную основу для выхода на
новый уровень общеисторических обобщений.

Статья поступила 15.05.2017 г.
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В работе приводятся результаты зооархеологического анализа фаунистических материалов, полученных раскопками средневекового поселения Ярте VI в 2013 г. (п-ов Ямал, ЯмалоНенецкий автономный округ). Обсуждаются видовой состав животных и количество найденных остатков. Впервые приводятся данные по составу элементов скелетов, модификации
костей и половозрастным категориям животных. Северный олень составляет основу хозяйственной деятельности на поселении. Определенное значение имела добыча песца и водоплавающих птиц, а также и рыболовство.
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This article describes results of zooarchaelogical analysis of faunal remains found at medieval
settlement Iarte VI in 2013 (Iamal Peninsula, Iamal-Nenets Autonomous Region). We discuss species composition and quantities of animal remains. Further, we provided new data on animal skeletal element representation, bone modification, and age and sex reconstructions. Reindeer consumption was one of the main subsistence activities carried out at the settlement. Hunting of Artic fox
and waterfowl, as well as fishing, were also important.
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Введение
Археологический объект Ярте VI расположен в подзоне южной тундры на
20-метровом мысе коренной террасы нижнего течения р. Юрибей в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
(Плеханов, 2014а. Рис. 1). На площадке мыса были зафиксированы остатки семи жилищ в виде котлованов. С напольной стороны мыс рассекал ров, который, видимо,
за ненадобностью со временем превратился
в хозяйственную яму. Ярте VI использовалось населением средневекового времени
на основании дендрохронологического датирования одного из слоев, содержащих
большое количество костей животных, органики и артефактов, в период между 1071
и 1106 гг. н. э. (Шиятов, Хантемиров, 2000).
Поселение Ярте VI изучалось на протяжении шести полевых сезонов с момента

Рис. 1. Карта-схема расположения поселения
Ярте VI
Fig. 1. Map of the study area with location
of settlement Iarte VI

его нахождения в 1990–1992 г. и в 1995–
1996 гг. (Плеханов, 2014b. С. 4). В этот период было вскрыто 266 м2. В результате
работ получена представительная коллекция фаунистических материалов общим количеством 19 793 экз. (Визгалов и др.,
2013) и вскрыты, полностью или частично,
все семь жилищ поселения. Несмотря на
масштабные раскопки до 1997 г. и большое
количество полученных фаунистических
остатков, материалы данных исследований
остаются во многом еще неопубликованными, за исключением данных о видовом
составе животных, количестве остатков и
краткой информации о наличие тех или
иных элементов скелетов (Визгалов и др.,
2013. С. 252–253. Табл. 25).
Раскопки на поселении возобновились
в 2013 и 2015 гг. (Плеханов, 2014а,b), где
площадь вскрытия составила 72 м2 и количество найденных остатков фауны – 20 157
экз. Таким образом, на сегодняшний день,
фаунистическая коллекция Ярте VI представлена 39 950 зубами и костями животных, полученных с 338 м2. Исследования
2013 и 2015 гг. были направлены на лучшее
понимание стратиграфического залегания
культурных остатков, планиграфические
реконструкции, радиоуглеродное датирование и детальный анализ фаунистических
материалов.
В связи с вышеизложенным, в данной
работе предоставляются результаты детального анализа костей и зубов животных
с поселения Ярте VI, полученных раскопками с участка № 1, 2013 г., где площадь
вскрытия составляет 18 м2. Предлагается
описание видового состава остатков животных по отдельным культурным слоям и
в суммированном виде, и приводятся их
количественные показатели. Также обсуждаются составы частей скелетов северного
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оленя и других видов животных, результаты анализов модификации костей животных, планиграфические особенности залегания культурных материалов, а также определения возраста и пола по остаткам северного оленя.
Материалы и методы
Материалы статьи основаны на фаунистических остатках с поселения Ярте VI,
полученных раскопками А.В. Плеханова в
2013 г. с участка № 1. Заложенный раскоп
был разделён перпендикулярной, по направлению север-юг, бровкой мощностью
40 см, на два квадрата с буквенноцифирным обозначением О-Р/21-23 и
О-Р/24-26. Квадраты О-Р/21-23 располагались на визуально фиксируемых по дневной поверхности остатках рва, т. е. в восточной части поселения. Вторая половина
раскопа была за бровкой и находилась с
напольной стороны поселения за пределами рва. Максимальная мощность культурного слоя составляла 137 см. В ходе работ
было получено 79 артефактов, изготовленных из кости, рога, глины, камня, металла,
дерева и шерсти. Наибольший интерес из
них представляют разнообразные скребки,
для выделки шкур, изготовленные из разных по своей природе материалов и разнящихся по своей функциональной принадлежности (Плеханов, 2014b).
Общее количество проанализированных костей и зубов животных составило
3808 экземпляров. Фаунистические материалы залегали почти во всех зафиксированных планиграфически и стратиграфически слоях, включая находки на материковой поверхности (рис. 2, 3). Фиксируемый
на дневной поверхности ров после выборки
культурного слоя на материковом уровне
оказался шире, больше чем в два раза.
Верхний слой заполнения рва фактически
явился его самым поздним заполнением.
Основным же заполнением рва были слои
светло-серой супеси, слой с костями и органикой с подстилающим его слоем тёмнокоричневой супеси. На поверхности тёмно-
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серой супеси были зафиксированы остатки
древней погребённой поверхности в виде
перегнивших мхов и лишайников с их корневой системой. С напольной стороны рва
культурный слой представлял собой только
тёмно-серую супесь и имел максимальную
мощность в 50 см. Восточный край раскопа
стенкой разрезал остатки небольшого кострища.
Остатки фауны были определены до
элемента, части, стороны и до наиболее
возможной таксономической категории,
следуя общепринятым стандартам зооархеологических методик (Lyman, 1994, 2008;
Reitz, Wing, 2008). В работе используются
три основные единицы подсчета фаунистических материалов: количество определимых экземпляров, минимальное количество
особей и минимальное количество элементов.
Количество определимых экземпляров
подсчитывалось как для целых, так и для
фрагментов костей. Общее количество
включает в себя все фаунистические остатки независимо от их таксономического определения. Минимальное количество особей основывается на анализе всех элементов скелета, представленных определенным
видом животного из одного аналитического
подразделения. При подсчете использовался наиболее распространенный элемент или
часть элемента скелета определенного таксона, учитывая возраст, пол и размер каждого экземпляра (Номоконова и др., 2006,
2007). Минимальное количество элементов
– это подсчет определимых элементов скелета, представленных фрагментами костей
на основании их совпадающих характеристик (Reitz, Wing, 2008).
Относительный возраст северных оленей выполнен по состоянию сроса эпифизов трубчатых костей и состоянию зубной
системы с применением методик, предоставленных в Pasda (2009). Определения пола сделаны по форме тазовых костей, где
это позволяла сохранность, по данным из
Tyler (1987).
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Рис. 2. Стратиграфический разрез северной стенки участка № 1 раскопа 2013 г. поселения Ярте VI
Fig. 2. Stratigraphic profile of the northern wall of trench no. 1 of 2013 at Iarte VI
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Рис. 3. Планиграфия залегания остатков животных на участке № 1 раскопа 2013 г. поселения Ярте VI: a) темно-серая супесь;
b) светло-серая супесь; c) слой костей и органики; d) темно-коричневая супесь; e) заполнение рва; f) материк
Fig. 3. Planigraphic layout of animal remains at trench no. 1 of 2013: a) dark-grey sandy loam; b) light-grey sandy loam; c) layer of bones
and organics; d) dark-brown sandy loam; e) filling of ditch; f) bedrock
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шести
особей
(включая
категорию
cf. Vulpes). Остальные фрагменты представлены остатками птиц (табл. 1). Среди
них определены род гуси (Anas sp.; две кости от двух особей) и семейство водоплавающих птиц (Anatidae; 9 костей минимум
от одной особи).
Большинство фаунистических остатков
из участка № 1 (2013 г.) были найдены в
слое костей и органики (2782 фрагментов
или 73,1 % от общего количества фауны).
Остальные кости и зубы животных (табл. 1)
были обнаружены в темно-коричневой супеси (12,1 %), светло-серой супеси (7,9 %),
темно-серой супеси (3,8 %), на материке
(3,0 %) и в верхней части заполнения рва
(0,2 %).

Видовой состав животных
Общее количество проанализированных остатков животных из участка № 1
(2013 г.) составило 3808 экземпляров
(табл. 1). Данные остатки представлены
следующими классами животных: млекопитающие – 3790 (99,5 %), птицы – 15
(0,4 %), рыбы – 2 (0,1 %) и один неопределимый фрагмент кости. Видовые определения ниже уровня класса стали возможным
по 61,6 % экземплярам, включая 2335 остатков от млекопитающих и 11 от птиц.
Существенное количество остатков
принадлежит северному оленю (включая
категорию cf. Rangifer). Они представлены
2259 фрагментами костей и зубов минимум
от 62 особей, что составляет 59,3 % от общего количества фаунистических остатков,
полученных в результате раскопок участка
№ 1 (2013 г.). Вторая категория в плане количества фауны принадлежит песцу, который состоит из 76 фрагментов минимум от

Элементы скелетов животных
Общий анализ состава элементов и частей скелетов животных, остатки которых
найдены на участке № 1 (2013 г.), показыТаблица 1

Фаунистические остатки с участка № 1 (2013 г.)
Table 1
Faunal remains from trench no. 1 (2013)

Таксон
Taxon

Pisces – неопр.
Pisces – Unidentified
Anser sp.
Anatidae
Aves – неопр.
Aves – Unidentified
cf. Rangifer
Rangifer tarandus
cf. Vulpes alopex
Vulpes lagopus
Mammalia – неопр.
Mammalia – Unidentified
Неопределимые
Unidentified
Всего по слоям
Total by layers

Темно- СветлоСлой с косТемноЗаполсерая
серая суНа материтями и оргакоричневая
нение
супесь
песь
ке
никой
супесь
рва
Dark- Light-gray
On the
Layer with
Dark brown
Filling
gray
sandy
bedrock
bones and
sandy loam of ditch
sandy
loam
organic
loam
Количество фаунистических остатков / минимум особей
Number of faunal remains / minimum number of individuals
2
1/1

1/1
9/1

3
17/2
55/4

3/1
192/10

35/2
1596/35

1/1
282/7

72

1/1
104

45/2
1100

12/2
156

144

300

2782

461

6/1

6

Всего
Total

2

1

2
9
4

3/1
69/5
9/1
9/1
23

59
2200
9
67
1455

1

1

115

3808

ISSN 2415-8739 (print) Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 3 2017
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 13 No. 3 2017
ISSN 2500-1566 (online)

35

Археология / Archaeology
вает следующие тенденции. Во-первых, ос
татки северного оленя в целом состоят
извсех частей скелета (табл. 2) с некоторой
разницей по культурным слоям. Наиболее
полными скелетами они представлены в
слоях с костями и органикой (рис. 4), а
также светло-серой и темно-коричневой
супесях. Это также объясняется и наибольшим количеством остатков северного
оленя в этих слоях по сравнению с фаунистическими материалами из темно-серой
супеси, верхней части заполнения рва и материка (табл. 1).
Во-вторых, большинство остатков северного оленя состоят из элементов посткраниального скелета, а черепа и рога в явном меньшинстве. Рога, в основном, представлены отдельными фрагментами и, в
редких случаях, ветвями. Все черепа в раздробленном виде, большинство из них в
виде небольших фрагментов лобных костей
с частями рогов. Единичны находки других
элементов черепа, в основном, в слое костей и органики. Здесь найдены фрагменты
верхних челюстей, носовой, затылочной и
височной костей. Нижние челюсти найдены
почти во всех слоях за исключением заполнения рва (табл. 2).
Небольшое количество костей и зубов
черепа, а также рогов северного оленя, является частым явлением на археологических местонахождениях Ямала (Визгалов и
др., 2013). Насколько этот процесс связан с
плохой сохранностью этих элементов, обработкой рогов под орудия или использование черепов северного оленя на святилищах, по примеру современной практики
ненцев (Евладов, 1992; Плеханов, 2015) пока остается неясным для поселения Ярте VI
и нуждается в дальнейших исследованиях.
Недавнее этноархеологическое изучение ненецких стоянок на территории полуострова Ямал (Sázelová и др., 2015; Svoboda
и др., 2011) также выявило некоторые особенности залегания рогов и черепов северного оленя в виде отдельных скоплений на
территории самих стоянок. В связи с чем,
нами проведен планиграфический анализ
залегания рогов и фрагментов черепов се-
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верного оленя по квадратам раскопа на поселении Ярте VI. Такой анализ на территории участка № 1 раскопа 2013 г. не выявил
присутствие скоплений рогов и черепов
оленя (рис. 3, 4). Эти элементы (в обработанном и необработанном виде) располагались в тех же квадратах что и посткраниальные элементы (рис. 3).
Единственное, что пока можно сказать
в отношении участка № 1 на поселении Ярте VI, это то, что большинство туш северного оленя обрабатывалось или на территории поселения или в его непосредственной
близости. Это подтверждается наличием
всех элементов скелета северного оленя,
включая менее ценные кости нижних конечностей такие как фаланги (табл. 2,
рис. 3). В тоже время можно добавить, что
почти все трубчатые кости северного оленя, за исключением нескольких от неполовозрелых животных, найдены в раздробленном состоянии, что, возможно, связано
с использованием их для добывания костного мозга и для изготовлений орудий.
Кости песца представлены отдельными
частями скелета в слое костей и органики,
темно-коричневой и светло-серой супесях и
на материке. В слое светло-серой супеси
найдена только нижняя челюсть. Череп без
нижних челюстей найден в темнокоричневой супеси, а отдельные нижние
челюсти и зубы в слое костях и органики.
Среди посткраниального скелета определены следующие элементы: лопатки, плечевая, локтевая, лучевые, тазовые и большие
берцовые кости, ребра, позвонки и метаподии.
Остатки птиц найдены только в слое
костей и органики, темно-коричневой супеси и на материке (табл. 1). Среди элементов
скелета преобладают шейные позвонки.
Также определены грудины, сложный крестец и недиагностичные трубчатые кости.
Модификация костей
Следы модификации фаунистических
остатков из участка № 1 (2013 г.) в виде
эрозии, жжения, разделки животных и изготовления орудий найдены на 512 экземп-
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Таблица 2
Минимальное количество элементов (МКЭ) скелета северного оленя
с участка № 1 (2013 г.)
Table 2
The minimum number of reindeer elements (MNE) from trench no. 1 (2013)

Элемент
Element

Рог / Antler
Череп / Cranium
Нижние челюсти /
Mandibles
Отдельные зубы
Isolated teeth
Подъязычные кости / Hyoid
Шейные позвонки
Cervical vertebrae
Ребра / Ribs
Грудная кость / Sternum
Грудные позвонки
Thoracic vertebrae
Тазовые кости
Innominates
Крестец / Sacrum
Поясничные позвонки
Lumbar vertebrae
Хвостовые позвонки
Caudal vertebrae
Лопатки / Scapula
Плечевые кости / Humerus
Кости предплечья
Ulna/Radius
Кости запястья / Carpals
Кости пясти / Metacarpals
Бедренные кости / Femur
Коленные чашки / Patella
Большие берцовые кости
Tibia
Кости заплюсны / Tarsals
Кости плюсны / Metatarsals
Метаподии / Metapodials
1-ые фаланги / 1st phalanges
2-ые фаланги / 2nd phalanges
3-и фаланги / 3d phalanges
Сезамовидные кости
Sesamoid

Темносерая
супесь
Dark-grey
sandy
loam

СветлоТемноСлой
серая
корич.
костей и
Заполнесупесь
супесь
ние рва
органики
Материк
LightDarkFilling of
Bedrock
Layer of
grey
brown
ditch
bones and
sandy
sandy
organics
loam
loam
МКЭ
МКЭ
МКЭ
МКЭ
МКЭ
#
MNE #
MNE #
MNE # MNE # MNE
5
1
32
3
6
1
1
1
2
1
18
4
3
1
1
1
1
1

#
4
3

МКЭ
MNE
3
2

6

3

3

2

47

12

5

5

2

2

11

11

1

1

2

2

5

2

1

1

2

2

13

4

1

1

1

1

20

10

3

1

2

2

2
1

1
1

8

7

32

22

6

3

24
5

12
5

515
12

253
7

99
5

66
2

6

6

67

46

11

6

15

6

88

22

11

3

16

2

1

1

33

24

7

3

3

3

2

2

8

8

1

1
1

1

4
3

4
2

13
15

9
12

98
69

63
42

10
16

5
10

5

4

13

11

54

27

8

6

2

2

3
9
13

3
5
5

49
26
61
11

49
23
30
11

4
6
11
2

4
3
6
2

5
1
1

5
1
1

5

4

10

7

41

16

5

5

5

5

10
4
3
6
1
1

10
2
3
6
1
1

13
6
4
6
7
3

13
3
4
6
6
3

53
36
52
78
63
34

53
23
40
76
60
34

13
2
2
15
10
7

13
2
1
11
10
7

8
3
4
6
3
4

8
2
4
6
2
4

8

8

3

3

1

1

2

1
1

2
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лярах или на 13,4 % от общего количества
фауны (табл. 3). Большинство из них обнаружены на костях северного оленя (447
фрагментов или 87,3 %). Остальные найдены на 64 неопределимых костях млекопитающих и одной кости песца (со следами
погрызов хищниками). По видам модификации кости преобладают следы от погры-

зов хищниками (41,2 %) и эрозия костей
(35,5 %). Менее представлены следы от
разделки животных в виде порубов и порезов (98 фрагментов), обработка костей и
рогов под орудия (22 фрагмента) и жжения
(единичный случай).
Исследование модификации костей
животных по культурным слоям в сравне-

Рис. 4. Залегание остатков северного оленя в слое костей и органики поселения Ярте VI
Fig. 4. Reindeer remains in the layer of bones and organics at Iarte VI
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Таблица 3
Модификация костей с участка № 1 (2013 г.)
Table 3
Bone modification from trench no. 1 (2013)
Таксон
Taxon

#
с эрозией
eroded

#
с погрызами
gnawed

#
со следами
разделки
cut/chop
marks

#
жженых
burnt

#
обработка
worked

Всего
Total

% от
общего
кол-ва
% from
total

Темно-серая супесь
Dark-grey sandy loam
cf. Rangifer
Rangifer tarandus
Mammalia – неопр.
Unidentified
Всего по слою
Total by layer

16
25

cf. Rangifer
Rangifer tarandus
Mammalia – неопр.
Unidentified
Всего по слою
Total by layer

2
27

cf. Rangifer
Rangifer tarandus
Mammalia – неопр.
Unidentified
Всего по слою
Total by layer

1
54

Vulpes lagopus
cf. Rangifer
Rangifer tarandus
Всего по слою
Total by layer
Всего
Total

16
30

94,1
54,5

40

55,5

86

59,7

2
58

100
30,2

8

7,7

3

68

22.7

1
13

8
280

22,9
17,5

15

1,4

14

303

10,9

3

41

14,5

1

1

0,6

4

42

9,1

3

50

3

50

1

1
1
8

11,1
33,3
11,6

1

10

8,7

22

512

13,4

3

40
81

2
3
Светло-серая супесь
Light-grey sandy loam
16

12

3

8
37

16
12
Слой с костями и органикой
Layer of bones and organics
3
3
157
55

8
63

Rangifer tarandus
Mammalia – неопр.
Unidentified
Всего по слою
Total by layer

Rangifer tarandus
Всего по слою
Total by layer

2

1

1

9
160
67
Темно-коричневая супесь
Dark-brown sandy loam
30
8

1

30
8
Заполнение рва
Filling of ditch
2

1

2
На материке
On bedrock
1

182

2

6

3

6

211

98

1
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нии с количеством найденных фаунистических остатков показывает, что большинство
из них найдены в темно-серой супеси
(59,7 %, в основном фрагменты со следами
эрозии). В сравнении с другими слоями,
такие показатели значительно ниже. Например, они представлены только 22,7 % в
светло-серой супеси, 10,9 % в слое костей и
органики, 9,1 % и 8,7 % в темно-коричневой супеси и на материке, соответственно.
Определения возраста и пола
животных
Определения возраста стало возможным по нескольким особям северного оленя, используя данные по состоянию сроса
эпифизов и зубной системы. Показатели
пола выполнены только по морфологии тазовых костей, где это позволяла сохранность. Определения показали присутствие
на Ярте VI самок и самцов, а также разных
возрастных категорий северного оленя, состоящих из неполовозрелых и половозрелых животных.
Северные олени из слоя темно-серой
супеси принадлежали минимум четырем
особям возрастами между 7–12, 13–18 и
двух старше 35 месяцев. В материалах
светло-серой супеси удалось определить
наличие одной самки и одного самца. Среди минимума 10 особей северных оленей с
данного слоя выделены следующие возрастные категории: до 6 месяцев, между 5–13,
две особи между 13–18, одна между 43–76
и пять оленей старше 36 месяцев.
Материалы из слоя костей и органики
содержали наибольшее количество остатков оленей, минимум от 35 особей, включая две самки и одного самца. Определения
возраста и пола стало возможным только
по нескольким оленям, среди которых найдены кости и зубы от особи 2–4 месяцев,
восьми оленей до 7 месяцев, двух между
5–13, одной между 13–18, 36–47, двух между 43–47 и двух старше 36 месяцев.
Среди фауны из темно-коричневой супеси найдены минимум семь северных
Оленей, включая одну самку и одного самца. Определения возраста показали, что они
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принадлежат двум оленям до 6 месяцев,
одному между 6–9, особи между 12–35,
старше 36 месяцев и двум старше 42 месяцев. Остатки северного оленя из рва представлены единичной особью старше 6 месяцев. На материке найдены кости от пяти
оленей, включая особей возрастом до 6 месяцев, между 7–12, двух старше 18 месяцев
и одного старше 35 месяцев.
Заключение
На основании фаунистических материалов участка № 1 раскопа 2013 г. наблюдаются следующие тенденции. Основу хозяйственной деятельности, судя по видовому составу животных, составила добыча
северного оленя, остатки которого существенно доминируют над остальными видами
фауны. Определенное значение имела и добыча песца, а также водоплавающих птиц и
рыболовство.
Наибольшее использование участка
№ 1 происходило во время формирования
слоя с костями и органикой и выше и ниже
лежащих слоев данного слоя, т. е. светлосерая и темно-коричневая супеси. Планиграфический анализ показал, что фаунистические остатки располагались относительно равномерно по вскрытой площади
раскопа. Самостоятельных скоплений тех
или иных элементов скелетов животных не
зафиксировано. Присутствие в слоях почти
всех элементов северного оленя и наличие
костей со следами разделки позволяют
предположить, что разделка и употребление некоторых животных происходила на
территории самого поселения или в его непосредственной близости. Следует отметить, что некоторые рога и кости северного
оленя также использовались для изготовления орудий. Употреблялись как взрослые,
так и неполовозрелые особи северного оленя, включая самок и самцов.
Предварительная реконструкция сезонов использования поселения Ярте VI возможна на данный момент только по возрасту некоторых неполовозрелых особей северного оленя, а также по присутствию перелетных птиц. Возраст некоторых север-
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ных оленей предполагает гибель животных
в основном между маем и ноябрем, но также встречаются отдельные особи, погибшие в зимнее или весеннее время между
декабрем и маем. Особи последних были
найдены в слоях темно-серой, темнокоричневой супесях и на материке. Остатки
водоплавающих птиц найдены в слое костей и органики и в темно-коричневой супеси, подразумевающие их добычу в теплое
время года.
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собранным для музеев исследователями в начале XX века. Это доказывает, что традиционные навыки и знания предков оставались ценными в жизни таежников в течение всего
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Введение
Эта статья основана на долгосрочных
этнографических исследованиях, проведенных в период между 2004–2016 годами
среди эвенков в северной части Забайкальского края и Бурятии, а также в Южной
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Якутии. Я жил с разными кочевыми оленеводами и охотничьими общинами и имел
возможность участвовать в охотничьих поездках, наблюдать их оленеводческие навыки, а также заниматься производством
различных рукоделий, например, обраба-
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тывать
кожу
или
кору
березы
(Brandišauskas 2017; Brandišauskas 2011)1.
После распада советских колхозов
большинство мужчин и часть женщин, хотя
и проживают в деревнях, проводят почти
половину года в тайге, охотясь на пушных
зверей и крупных, обитающих в тайге, животных. Небольшое количество эвенков попрежнему живет кочевой жизнью с домашними оленеводческими стадами, считая,
что олень незаменим при транспортировке
снаряжения и принадлежностей для их передвижных таежных лагерей, а также при
транспортировке туш, добытых на охоте
крупных животных (лося, изюбря, дикого
северного оленя, благородного оленя, кабана и медведя).
С.М. Широкогоров описал знания и
умения тунгусов-эвенков изготавливать
орудия труда и необходимые инструменты
как комплекс адаптации к местным условиям (Shirokogoroff S.M. 2001 [1936], p. 93),
где охотники и оленеводы могут использовать любой материал, находящийся под рукой, для изготовления одежды, обустройства быта и добычи пропитания (Vasilevich G.M., 1969; Mazin A.I., 1992). Мазин,
рассматривая досоветскую материальную
культуру эвенков Амура, отмечает, что
знания традиционного ремесла начали исчезать у коренных жителей с притоком поселенцев в начале двадцатого века (Мазин A.И., 1992. С. 110–113).

1

Если не указано иное, все слова, выделенные курсивом, относятся к диалогу ороченов, произносимых
в районе Тунгокочен, Забайкальский край. Язык
ороченов известен, и на нем говорят с разной степенью свободы в тайге и деревнях. Хотя сегодня
большинство молодых ороченов говорят только порусски, среди коренных и не коренных народов широко используется охотничья, пастушеская и географическая терминология ороченов.
Unless otherwise stated, all words in italic are of Orochen dialect spoken in Tungokochen District, Zabaikal
Region. The Orochen language is known and spoken
with varying degrees of fluency in the taiga and villages. Though today most young Orochen speak only
Russian, there is widely used Orochen hunting, herding
and geographical terminology among indigenous as well
as non-indigenous population.

Сегодня охотники и оленеводы заявляют, что никто никогда и не задумывался,
как создавать своими руками тот или иной
предмет быта. Это связано с тем, что охотники и пастухи приобретали определенные
навыки и знания не через передачу правил
и объяснений технологий, а через наблюдение за своими родителями, родственниками, односельчанами, а затем применяли
эти знания на практике. Следовательно,
многие ремесла, знакомые эвенкам с детства, сегодня вновь стали востребованы. Действительно, с развалом советских совхозов,
которые в охотничий сезон поставляли
оленеводам и охотникам различную экипировку, обувь, инструменты, предметы быта,
сегодня охотникам и пастухам приходится
изготавливать их самостоятельно, что способствует успешной адаптации к современной социально-экономической среде. Не
случайно в последние десятилетия в средних школах и на семинарах, проводимых
активистами в Домах культуры больших
деревень, старейшины учат детей изготавливать различные рукодельные предметы
быта из выделанной кожи, меха или шкур.
Эвенкийские общественные активисты видят в старых ремеслах способ сохранить
коренную идентичность. Такие, материально воплощенные навыки и знания, служат в
качестве представлений о возрождении
культуры эвенков, что приветствуется и
поддерживается государством. Доказательством этому является проведение выставок
ремесел коренных народов, в том числе
эвенков, на районных фестивалях. Многие
экспонаты таких выставок, представляющие культуру коренных народов, в то же
время широко используются путем реализации как средство к существованию2. Таким образом, производство рукодельных
2

Кроме того, в начале XX века широко используются унаследованные хорошо украшенные инструменты, такие как седла оленей (ороч. лачако), которые
также имеют важное символическое значение для
людей.
Furthermore, there are also widely used inherited well
decorated tools from early XX century such as saddles
of reindeer (Oro. lachako) that has also important symbolical value for the people.
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вещей можно рассматривать и как престиж,
и как необходимость. Считается также, что
духи эвенков развлекаются при виде орнаментированных вещей, а это также может
принести удачу.
Основная цель этой статьи – описать
производство и использование таежного
снаряжения, столь необходимого при кочевой жизни эвенков в тайге. Многие вещи
ручной работы высоко ценятся сегодня как
самые доступные и долговечные изделия,
которые могут использоваться, воспроизводиться и ремонтироваться любым охотником или оленеводом, используя доступные в таежной среде материалы. Как показывают мои этнографические исследовании, эвенкийские общины до наших дней
опираются на традиционные технологии и
производят предметы, идентичные экспонатам, собранным для музеев разными исследователями в начале XX века. Это доказывает, что традиционные навыки, знания
технологии, полученные от предков, оставались необходимыми в жизни таежников в
течение XX века и сегодня остаются важными маркерами не только самобытности,
но и успешного землепользование в отдалённых территориях.
Культурный контекст: душа и удача
Чтобы понять, как осуществляется
производство и использование таежного
снаряжения в естественной обстановке, вопервых, мы должны подчеркнуть три предположения, которые имеют решающее значение для понимания восприятия эвенками
животных, являющихся основой их пропитания. Эвенкийская охота воспринимается
как нечто большее, чем биологический способ хищничества. Действительно, охота
часто описывалась антропологами как
«сложная организация поведения» охотников и собирателей, которая включала программирование, сканирование, преследование, и мобилизацию на основе сложных
знаний о поведении животных и их анатомии (Lee and De Vore 1968: 303–320;
Leacock 1982: 207). Мои исследования показывают, что охоту эвенков можно пред-
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ставить, как динамические взаимоотношения людей с другими нечеловеческими социальными индивидуумами, такими как
звери или духи (Brandišauskas 2017, 2012).
В реальности эвенков животные и духи
воспринимают мир так же, как это делают
люди. Эвенки считают, что животные имеют «душу» (оми), которая может проявляться через интенциональность, волю и
познавательные способности. В этом контексте охотничья удача является частью
личного и ритуального комплексного взаимодействия людей с животными, духами и
ландшафтом. Она также основана на виртуозном использовании знаний и навыков
при охоте на отдельных промысловых животных. Действительно, успех охоты был
бы невозможным без усилий охотника, выражаемых движениями охотника, предсказаниями, поведением и эмоциями, а также
дискурсивными стратегиями, предназначенными для поддержания среды, в которой можно реализовать охотничью удачу.
Таким образом, охотничья удача (куту)
приобретается благодаря щедрости хозяина-духа (эжен), а также способности охотника «воспользоваться возможностью», успешно используя знания, навыки, дискурсивные стратегии в состязании с индивидуальным животным.
Эвенки считают, что различные рукодельные вещи могут принести удачу владельцу или могут нанести вред другим
(Varlamova G.I., 2004: 60). Они также полагают, что каждый вносит свои «энергии» в
создаваемые инструменты. Затем эти
«энергии» становятся независимыми агентами, влияющими на любого, кто использует их положительным или отрицательным
образом.
Следовательно,
потерянный
предмет или использование чужого инструмента может быть опасным для того, кто
его берет, не спрашивая хозяина. Таким образом, для члена семьи или близкого друга,
с которым были установлены хорошие отношения, основанные на обмене, обмен
охотничьими орудиями может принести
удачу, особенно используя инструменты
удачливого человека. Аналогичным обра-
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зом в своем исследовании эвенков и эвенов
Лаврилье (Lavrillier 2012: 116) использовал
термин onnir, означающий «вместилище»
или «отпечаток» духа или человека: «Люди, как полагают, оставляют свой отпечаток на охотничьем и пастбищном инвентаре, на земле, где они ходят, на одежде, которую они носят, на мясе, которое они добывают при охоте, на шкурах, которые выделывают, на предметах, которые они пришивают, на оленях, которые они пасут, на
которых ездят и которых лечат от болезней,
и так далее, и на всех ритуальных жестах,
которые они выполняют» (Там же. С. 116).
Каждую зиму большинство охотников
покидает свои деревни, чтобы охотиться на
пушных зверей, живя в палатках или бревенчатых домах на отдаленных участках
тайги до пяти месяцев. Таким образом, успех в добыче и пропитания зависит от способности жить самостоятельно. А способность создавать рукотворные орудия охоты
и быта связана с успехом существования и
сохранением автономии в отдаленных таежных местах. По этой причине педагогика
коренного народа учит, что оленеводы и
охотники должны обладать навыками по
изготовлению различных видов предметов
быта и иметь необходимые знания, связанные с использованием окружающей среды
для личного благополучия. Успешное проживание в тайге зависит от возможности
использования широкого спектра доступных ресурсов как для производства, так и
для ремонта собственного охотничьего
снаряжения из кожи. Как и в прошлом, сегодня пастухи и охотники стремятся учиться и полагаться на традиционные знания
ремесел, чтобы быть независимыми от товаров, ввозимых из города.
Изготовление вещей неотъемлемо от
кочевого или охотничьего образа жизни,
который
включает
продолжительную
жизнь в отдалённых местах, мобильность, а
также проживание в суровых климатических условиях с довольно ограниченными
ресурсами. Можно выделить несколько
технологий обработки дерева, метала и
шкур, которые все еще широко применяют-

ся в производстве инструментов, одежды,
утвари и снаряжения в оленеводческих или
охотничьих лагерях, а также в деревнях Забайкальской области, Бурятии и Южной
Якутии. Во-первых, это выделка шкур зверей и пушных шкурок, а особенно шкур
лося или шкуры с оленьих ног, называемых
оси (рус. камус) (Brandišauskas, 2012). Обработка шкур важна для производства различных видов личного охотничьего снаряжения, таких как одежда, обувь (как из
оленьей кожи, так и из шкуры), перчатки,
шапки, спальные мешки и маты, сумки, пулевые мешки, чехлы и ножны для ножей и
топоров, а также специальные ремни для
переноски добытых белок. Также изготавливаются большие мешки для вьючных
оленей, различные веревки, лассо, ремни и
другие предметы, связанные с контролем и
украшением северных оленей. Вторая важная технология в тайге – это обработка бересты. Различные мешки и контейнеры из
бересты используются для сбора ягод, для
хранения или переноски рыбы, а также для
хранения или транспортировки личных вещей северным оленем. Березовая кора также используется для покрытия конических
жилищ. Третий ретранслятор технологий –
это деревянные ремесла. Эвенки производят и используют сани, украшенные седла,
а также специальные деревянные рюкзаки
из березы и сосны. Также имеются деревянные ловушки для соболей, рыси и даже
медведей. Тонкие доски из березы и лиственницы используются для производства
детских люлек. Наконец, охотники вырезают миниатюры всех упомянутых предметов, а также резные игрушки, фигурки животных, резные ритуальные предметы, которые могут быть больших размеров, и совсем маленькие, которые помещаются в
карман. Кожа и береста может сшиваться
специально изготовленными сухожильными нитями. Также можно обратить внимание на изготовление изделий из металла,
например, производство ножей и шил.
Охотничье снаряжение
Зимой охотники предпочитают носить
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легкую и теплую обувь, называемую на забайкальском диалекте эвенков эмчур, сделанную из депилированной, зернистой,
смягченной и копченой замши. Действительно, молодые охотники часто жаловались, что зимой они не могут удачно охотиться из-за неподходящей обуви. Успешный охотник – эвенк Алексей Арунеев из
деревни Тунгокочен говорит, что можно
сносить одну пару эмчур в год. Поэтому
ремонт обуви местными умельцами – это
почти еженедельная работа на охотничьих
и оленеводческих стоянках. Охотники разработали сложную технологию ремонта
обуви путем шитья различных заплат.
Замшевая обувь эмчур также имеет куски
кожи, прикрепленные к сыромятной подошве, которая служит протектором. Это
важно, так как охотникам и пастухам приходится ходить по склонам гор на большие
расстояния, неся немалый вес при ежедневных зимних прогулках. Кроме охотничьей добычи, обычно охотники берут с
собой маленький чайник (колокочан) и
чашки для полуденного перерыва с некоторым количеством хлеба (кильтера), сахаром (олoке) и чаем (каждый охотник приносит свои запасы) в рюкзаках, называемых
местными понягой или увавуном (сумка,
привязанная к деревянной раме). Зимой могут быть также прикреплены железные ловушки. Охотники на пушных зверей также
берут винтовку (пактыравун), пулевую
сумку (таусерук) из оленьей кожи, нож
(кото) и специальный кожаный пояс (чимка) с фиксатором на одном конце, который
используется для перевозки белок.
Большая часть домашней утвари и персональных вещей оленеводы изготавливают из обработанных шкур. Люди говорят,
что одежда и снаряжение, изготовленные
из шкур, достаточно прочны, чтобы их
можно было носить в тайге, продираясь через сплошные заросли кустарников. Кроме
того, одежда из шкур никогда не приходит
в негодность из-за крови охотничьих животных, как в случае с хлопчатобумажной
одеждой. Шкуры лошади, северного оленя,
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дикого северного оленя, лося, изюбря, кабана, косули и кабарги используются для
производства различных предметов быта и
охотничьего снаряжения. Однако лосиная
шкура предпочтительнее для производства
одежды и обуви. Осенью или зимой шкуры
лосиных ног используются для производства самой теплой обуви-унтакар (известной
на местном диалекте как унты), которая
очень популярна среди жителей села и жителей Забайкалья. Для некоторых унтов подошвы изготавливаются из осеннего камуса
или из шкур, взятых из области шеи животного (кукуио). У других унтов – это резиновые и войлочные подошвы, прикрепленные умелыми деревенскими сапожниками. Около 6–8 камусов лосей или оленей
идут на изготовление унтов. Эти шкуры
обычно очень хорошо размягчаются, смазываются и обкуриваются. В некоторых
случаях они проходят через ливерное дубление. Производство унтов занимает около
2–3 дней. На заключительной стадии они
изготавливаются вручную и прикрепляются
к подошве из современных материалов.
Некоторые оленеводы одеты в оленьи
брюки (урки), длинные леггинсы с прикрепленной подошвой (аремус), меховые куртки из косули (кайдак), меховые куртки из
оленей (мукульми) в самый холодный период года (с конца декабря до конца января).
Вся одежда, перчатки (кокольда) и обувь
скреплены швами наизнанку, в тоже время
одежда сшивается мехом наружу. Шапку
(аун) обычно изготавливают из белого меха
кролика, камуса кабарги, или новорожденного северного оленя (рус. пыжик). Выделаная замша, заготовленных шкур осенью,
также используются для изготовления ножен (уноки), топорных чехлов (топку), пулевых мешков (таусерук), ремней (бусо), а
также специальных ремней (чипка) для ношения беличьих тушек. Этот материал, как
правило, сделан из сыромятной, лишенной
меха, шкуры, размягченной и обкуренной.
Для изготовления очень популярных
матрасов (гирковун) и спальных мешков
(ульда) также используются обезжиренные
шкуры с мехом северного оленя, дикого
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оленя, медведя и дикого кабана. Лёгкая
оленья шкура (боюксу) защищает от влажности и удерживает тепло, также служит
матрасом осенью, весной и летом, в то время как медвежья шкура (амикакса) в основном используется в качестве матраса
зимой, так как считается, что он самый теплый и мягкий для сна. Размятые шкуры
также могут использоваться как одеяло
(сун). Для украшения палатки используются специальные коврики под названием муруко (рус. кумалан) из зимнего скальпа (дори) или изготовленные из сшитых кусочков
меха разных цветов. Сегодня муруко играет
важную роль в представлении эвенкийской
культуры в музеях и на этновыставках, а
также в качестве источника денежных доходов для эвенкийских мастериц.
В течение сезона гона лосиные шкуры
являются самыми толстыми, прочными и
жесткими, и поэтому они хорошо подходят
для кнутов и ремней, а также ловушек (урка) и лассо (маут). Шкура шеи (кукуио)
обычно берется чулком и из него ремни делаются после круговой резки сыромятной
кожи шей. Оленья упряжь (тынаптыл, рус.
подпруга), узда (узи, рус. узда), а также
прочные мешки (потол) предназначены для
перевозки мяса и других стояночных вещей, как оленями, так и лошадьми. Некоторые потолы сделаны из камуса (осо), другие – из шкур лосей, диких северных оленей или сохатых с остатками эпидермиса.
Из нескольких кусков кожи черепа лося, а
также камусов (оси) могут быть изготовлены специальные мешки или сумки (чемпу)
для
хранения
и
перевозки
одежды.
Выделка шкур и замши
Выделка шкур и замши производится в
любое время года. Однако наиболее активно она проводится летом и осенью перед
охотничьим сезоном, так как погодные условия лучше всего подходят для выделки в
это время. Летом охотники и скотоводы
имеют больше свободного времени, так как
оленям требуется меньше внимания. Кроме
того, летние оленьи шкуры и кожа лучше

всего подходят для производства одежды.
Кожа из осенних шкур в основном используется для производства обуви. Выделка из
шкур оленьей кожи состоит из нескольких
этапов, а для достижения желаемых результатов используются специальные инструменты. Во-первых, шкура должна быть осторожно очищена от жира, затем высушена,
и тогда она может храниться в течение некоторого периода времени. Жир и эпидермальные волосы удаляются специальным
инструментом, а шкура натирается ливером, затем смягчается и, наконец, обкуривается. Так называемый U-образный инструмент, короткий согнутый скребок, используется для обрезания волос и эпидер-

Рис. 1. Оленевод Андрей Николаев в шубе
из меха домашнего оленя (шуба изготовлена
Розалиной Алексеевой, с. Тяня, Олекминский
район, Республика Саха)
Fig. 1. Reindeer breeder Andrei Nikolaev
in a fur coat of a domesticated deer (the fur coat
was made by Rosalina Alekseeva, Tyanya village,
Olekminsky district, the Republic of Sakha)
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миса. Скребок чучун с прямой головой и
«зубами» предназначен для смягчение
шкуры. Этот инструмент помогает удалить
остатки жира, а также высушить шкуру
трением, помогает растянуть шкуру и делает ее мягче перед окончательным размягчением вручную. Чучун также можно использовать, чтобы нажимать или удерживать
шкуру при ее разрезе. Веревка может быть
прикреплена к чучуну, чтобы превратить
его в инструмент чучувун. Оленевод Николай Арунеев для изготовления такого инструмента использовал изогнутую спинку
железной кровати с прикрепленной к ней
веревкой. Охотники часто привязывают веревку чучувун к ногам и смягчают шкуру
нажимом ноги. Другим средством размягчения, используемым для обработки больших шкур, является онгначевун. Это деревянный U-образный инструмент, используемый для начального смягчения, давлением на шкуру голеностопом. Основной
инструмент для размягчения – это талки,
сделанный из резного лиственничного рычага. Он используется для размягчения основного шва и может быть двух типов: короткий, длиной около одного метра, используемый для смягчения камуса, и около
двух метров в длину – для смягчения шкуры лося. Кедера, сделанная из косы (рус.
литовка), может быть использована для
снятия остатков мяса или ливера со шкуры.
Эвенки удаляют скребком волосы из
высушенной шкуры вместе с эпидермисом,
изготавливая замшу из оленьей шкуры. Это
может быть сделано на открытом воздухе
на земле в таежных лагерях летом, а также
в бревенчатых зимовьях поздней осенью.
Шкура мнется голеностопом, а инструмент
U-образный используется для удаления волос с эпидермисом. Если обрабатывается
свежая шкура, и она еще влажная, то ее
можно побрить ножом или кедерой. Вырезание волос, снятие епидермиса, жира и остатков мяса обычно выполняется с использованием скребка U. Николай Кирилов говорит, что нужно как можно скорее отделить жир и пленку от внутренней части
шкуры. Это важно для изготовления высо-
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кокачественной замши. Если эта пленка не
удаляется, масла, которые находятся в ливере, не будут правильно проникать в поры
шкур. Очищенные от шерсти шкуры пропитывают любым количеством жира (внутренний жир лося, оленей, лосей и т. д.).
Растительное масло, мыло или любой другой жир также может быть использован, но,
как говорят многие охотники, медвежий
жир не очень хорош для обработки шкур.
Жировая пропитка шкур имеет много
функций. Шкура становится водонепроницаемой, а сухая шкура может быть смягчена, чтобы стать эластичной. Наконец, жир
позволяет дыму/смоле лучше пропитать
шкуру. Если шкура большая и довольно
толстая, эвенки кладут мокрый мох на
сухую шкуру и оставляют ее закрученной в
свиток снаружи на ночь, чтобы она промокла от росы. На следующий день шкура
готова к размягчению с помощью талки.
Важно продолжать смягчение шкуры пока
она не высохнет или не станет достаточно
мягкой. После этого этапа можно прокурить дымом шкуру, а затем, наконец, смягчить рукой. Такая шкура подходит для
производства снаряжения. Однако, если
нужно изготовить мягкую оленью шкуру,
подходящую для одежды, которая является
более губчатым материалом, то нужно продолжать дубить шкуру маслом из ливера.
Дерма шкуры состоит из миллионов нитей,
содержащих клей. Дубление с ливером может дать дополнительное качество шкуре.
Ливер или молочное масло полностью проникают через дерму для покрытия всех нитей. Такое покрытие поможет блокировать
фиксацию волокнистым клеем волокон
друг к другу при их сушке. Смесь, которую
наносят на шкуру, обычно готовят из лосиного ливера в тайге. Рубленый ливер обычно оставляют на пару дней, пока он не начнет портиться и плохо пахнуть, или ливер
просто варят и делают смесь. Смесь наносят на шкуру и оставляют на несколько
дней. Требуется один день, чтобы промаслить шкуру северного оленя, изюбря или
косули и до трех дней для шкуры лося. Как
только промасливание заканчивается, эвен-
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ки кладут шкуру на лиственничную перекладину (ниуливун), которая стоит на двух
опорах или прислоняется к дереву, и очищают от остатков ливера, используя кедеру.
Как только волокна высохнут, клей заставляет их прилипать друг к другу и создавать
твердый лист, известный как сыромятная
кожа. Чтобы предотвратить это, шкуру
окуривают, а с помощью ручных манипуляций доводят дело до конца.
В финальной стадии шкура обрабатывается инструментом чучун, который помогает удалить остатки ливера и высушить
шкуру, а также растянуть ее. Работа с чучуном производится вручную и требует
максимум физических усилий. Опять же,
смягчение должно выполняться до тех пор,
пока шкура не высохнет. Смягчение шкуры
помогает перемещать волокна так, чтобы
они не могли быть связаны друг с другом.
Охотники говорят, что смягчение вручную
требует большого терпения. Этот процесс
обычно осуществляется женщинами и
детьми, в то время как удаление жира или
депиляция часто осуществляется взрослыми мужчинами. Эвенки говорят, что смягчение требует деликатного подхода, так как
нужно хорошо чувствовать шкуру и знать,
как ее перемещать в зависимости от толщины и мягкости различных частей шкуры.
Если непрокуренная шкура промокнет,
она сильно уменьшится в размерах и при
высыхании станет твердой. Однако, если
масло ливера пропитается дымом, смола
сделает водонепроницаемыми волокна. Сама шкура не является водонепроницаемой,
но шкура будет мягкой, так как отдельные
волокна не пропускают воду, и клейкое вещество в волокнах кожи не будет иметь никакого эффекта. Курение также защищает
шкуры от гниения и убивает любые бактерии. Эвенки обычно строят конический
каркас, называемый утореун, для курения
шкурок. Каркас утореуна изготовлен из
жердей лиственницы, а жерди покрываются
шкурами, а потом брезентом. Все шкуры
покрыты вторым слоем холста, чтобы держать дым внутри конструкции. Обычно
внутри конструкции вырывают яму, а на

уголь для дымокура помещают красную
лиственничную древесину (илты, рус. труха). Шкура также перевернута так, чтобы
теплый густой дым проникал через ее наиболее толстые места. Красная древесина
собирается обычно в тайге летом. Она находит гнилую древесину, которая повреждена специальным грибом. Гнилая красная
лиственничная древесина богата смолой и
поэтому наиболее подходит для курения.
Как подчеркивают оленеводы Тунгокоченского района, копчение является одним из
важнейших этапов выделки шкур. Поэтому
эвенки уделяют особое внимание этой деятельности и обычно курят шкуру в течение
10–20 дней. Они складывают труху в ведро,
поджигают труху и вносят в утореун. Так
как некоторые эвенки ведут полукочевую
жизнь, утореун они строят на заднем дворе
дома в деревне. Обычно начинают коптить
шкуру утром или летним вечером, когда
погода влажная, так как влажная погода
дает наилучшие результаты, потому что
помогает веревке фиксировать шкуру. Гнилая красная лиственничная древесина дымится долгое время. Дерево должно обкуривать, но не слишком нагревать шкуры.
Дым дает более темный цвет шкуре. Шкура
должна стать желтой, но не коричневой.
Копченые шкуры можно хранить в течение
длительного времени. Копчение шкур избегают, если болеет домашний олень. Считается, что дым для оленя может быть опасен,
так как затрудняет заживление ран. Поэтому оленеводы избегают курить шкуры весной, когда олени более уязвимы и истощены после долгой зимы и сезона отела.
Как и во времена экспедиции Широкогорова (1935: 61), оленеводы используют
свои пальцы для измерения тела при производстве разного снаряжения. Каждый охотник своими руками (вместо сантиметра)
измеряет себя и подсчитывает, какой размер ему нужен для изготовления персональных вещей, поэтому каждая вещь имеет размер и форму, которая соответствует
хозяину. Чтобы изготовить из шкуры вещи,
до сих пор широко используют сухожильные нити (sumul), которые оцениваются как
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обладающие наилучшим качеством в производстве снаряжения. Для нитей оленеводы и охотники берут сухожилие от оленей,
лосей и изюбрей. Сухожилия лосей считаются самыми толстыми, а сухожилия из
диких или одомашненных оленей являются
лучшими для тонких и крепких нитей. Как
только с животного снята шкура, из задней
части животного вырезается свежая сухожильная нить (сикдель) с плотью. Это довольно трудоемкая работа по вырезанию
сухожилий со спины животного. Сначала
делается надрез на спине, сухожилия связывают веревкой, и сильным рывком их
выдирают из спины животного. Затем сухожилия следует очищать от мяса и жира и
оставлять на просушку.
Сухожильные нити используются для
изготовления или крепления снаряжения.
Это занимает до 5–15 минут. Чтобы смягчить и разделить сухожилия на многие нити, их несколько раз пропускают между
пальцами взад и вперед. Иногда они сначала увлажняются. Обычно берутся четыре
нити для производства плетеной сухожильной нити. Перед изготовкой пожилые люди
увлажняют нитки, протянув их между губ.
Две пары нитей переплетают, связывая их,
а затем объединяют с другой переплетенной парой и переплетают снова в другом
направлении. Охотники и пастухи считают,
что сухожильная нить намного прочнее и
крепче современной. Такая нить не гниет и
часто заполняет все отверстия в шкуре, делая снаряжение водонепроницаемым. Прокуренная обувь повышает качество сухожилия, так как сухожилие «растет с оленьей шкурой». Раньше эвенки уделяли особое
внимание тому, чтобы совместить шкуру
конкретного животного с сухожилием. Таким образом, лосиная шкура была сшита
сухожилиями лося, а шкура изюбра – сухожилиями изюбра. Оленеводы и охотники
полагают, что шкура и сухожилия одного и
того же животного имеют одинаковую характеристику, поэтому они расширяются
одинаково, оставаясь водонепроницаемыми.
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Металл, береза и деревянные
изделия
Нож (кото) – один из самых важных
инструментов для охотников и оленеводовэвенков, его носят весь день около пояса в
тайге, а также в отдаленных деревнях. Нож
ежедневно используется на кухне, а также
при снятии шкуры, разделке, резке кожи и
дерева, сооружении ловушек или резьбы и
даже при сверлении отверстий. Таким образом, большинство охотников принимают
участие в производстве ножей сами. Лезвие
ножа может быть изготовлено из любого
доступного металла – рашпиля, раскола,
автомобильной рессоры или косы. В большинстве базовых лагерей оленеводов есть
простые инструменты, такие как наковальня и молот, которые можно использовать
для обработки нагретого металла и превращения его в ножевое лезвие, шило или
сверло. Если наковальня отсутствует в таежных лагерях, то задняя часть топора может использоваться для обработки нагретой
металлической детали, превращая ее в простой, но ценный инструмент. Металлический инструмент также закаливается, чтобы
иметь требуемую вязкость, погружая нагретый металлический инструмент в доступную жидкость из жира, масла, воска или
мыла.
Корневой кап березы – самая ценная
древесина для производства рукояти. Он
собирается с речных берегов после наводнения, которое вымывает и обнажает из
почв корни березы. Найти такую корневую
часть считается большим успехом, поскольку этот вид древесины сочетает в себе
свойства жесткости и красоты узора. Поэтому кусок капа является ценным подарком или предметом обмена между охотниками. Обычно охотники вываривают рукоятку из капа в масле, а затем, пока она горячая, вставляют в рукоятку лезвие. Лезвие
очень хорошо фиксируется в рукояти после
того, как она остынет и высушится, поэтому клея не требуется. Лезвия ручной работы эвенков обычно узкие и имеют специальный заостренный конец, который можно
использовать для сверления отверстий. В
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прошлом эвенкийский кузнец производил
большие мачете (пурка) с длинной ручкой.
В этнографии пурка упоминается как знаковый эвенкийский инструмент, используемый для охоты на медведя в прошлом.
Сегодня он может по-прежнему использоваться для вырубки деревьев и измельчения
древесины в некоторых лагерях отдаленной
тайги. Однако современное его производство не было мной документировано.
Березовая кора (талу) – еще один фундаментальный материал, который все еще
используется в повседневной жизни эвенков. Его обычно удаляют с чистых деревьев
каждую весну и в начале лета, когда кора
мягкая. Она доставляется домой в виде
трубки, а затем очищается, и ее можно использовать для покрытия мясного помоста
(делкен) от солнца и снега. Одним из самых
важных и популярных инструментов охоты

из бересты, используемых в охоте на лося,
является оревун. Это длинная труба, предназначенная для передачи специального
звука, который используется для привлечения самцов лося в течение осеннего сезона.
Кроме того, сделанные из двух небольших
кусков коры небольшие свистки пичавун
используются для привлечения лосей или
кабарги. Эвенки все еще производят различные контейнеры, коробки и миски из
бересты. Поэтому бытуют чаши небольшого размера (кониканы) и средние чаши (кабичин), используемые для перевозки и содержания ягод, оленьего молока и масла, в
то время как такса используется для сахара
и хлеба. Они делают специальный ящик,
который называется гуявун, используемый
для сбора замороженных ягод при встряхивании ягодных кустов. Также изготавливают мешки из бересты с покрышкой (оси).

Рис. 2. Сумки (инмек) для перевозки на оленях продуктов и персональных вещей, изготовленны
из бересты, покрыты выделанным камусом и замшей, сшиты нитками сухожилья (сумул)
(выполнены Капитолиной Трынкиной, с. Тяня, Олекминский район, Республика Саха)
Fig. 2. Bags for transporting by deer the products and personal items, made of birch bark, covered
with emerald kamus and suede, sewn with tendon threads (sulul) (made by Kapitolina Trynkina,
village Tianya, Olekminsky district, the Republic of Sakha)
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Такой мешок, называемый инмок, очень
прочен и водонепроницаем, и поэтому самые важные предметы перевозятся в нем на
северных оленях. Мелкие коробки из бересты под названием чюман и ага обычно
производятся для хранения швейных изделий, сухожилий, бусин, шипов и игл. При
производстве изделия из бересты, кору
можно нагреть, сформировать, сшить сухожилиями. Кору можно также смазать
маслом, чтобы придать ей красивый и блестящий вид, а также защитить от влаги. Для
более сложных структур, таких как конический шатер, называемый тыксаптыр
(тыксар – берестяное покрытие коры чума), куски коры следует кипятить в воде с
добавлением пепла в течение трех дней.
Куски коры сшиваются в панели, и их также можно использовать в качестве покрытия для летнего проживания. В конце сезона покрытие тщательно оборачивается и
хранится в хранилище на возвышении, называемом гула. Лодка эвенков (дяв) являлась одним из самых полезных предметов,
широко используемых на реках и озерах в
прошлом. Каркас такой лодки был сделан
из березы и ивы, а лодочные панели – из
бересты, которая сшивалась корнями из сосны, а затем швы покрывались лиственничной смолой (лу).
Обработка древесины – самая распространенная технология, которую современные охотники и пастухи ежедневно используют на практике в тайге, а также в деревнях. Поскольку многие группы охотников в
Восточной Сибири по-прежнему ездят на
оленях или используют их в качестве
транспортного животного, производятся
специальные седла (лачако), а также сани
(сырка) из березы и лиственницы. Для их
изготовления эвенки использует очень простые инструменты, такие как нож и топор,
хотя седла могут быть изрядно украшены
резьбой. Седла часто изготавливают заранее и хранят в специальном хранилище на
возвышении (гула), и их можно найти в
любом оленеводческом лагере. Сани эвенки
могут изготовить в любом месте вполне
спонтанно. Точно так же охотники произ-
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водят из имеющегося под рукой материала
множество ловушек, сделанных из бревен
или полубревен, молодых деревьев и ветвей, а также разного дерева. Можно сделать
ловушку, повесив тяжелое бревно или плаху, которая упадет на животное, когда оно
коснется палочки, поддерживающей бревно. Подобная ловушка может быть сделана
из расколотого на две половины бревна.
Верхнее полубревно поднимается над нижним, при этом один конец верхней половины бревна остается прикрепленным к нижнему. Ударная часть привязана к спусковому механизму с использованием стебля
ивы. Такая ловушка старого стиля не повреждает шерсть животных, и она попрежнему ценится, когда железные ловушки становятся дефицитными в отдаленных
таежных местах. В некоторых случаях
охотники могут использовать деревянные
луки (беркен) со специально прикрепленным и вырезанным крючком, который может автоматически стрелять стрелой в движущееся большое животное после того, как
он заденет ремень, прикрепленный к крючку лука.
Зимняя охота неотделима от бега на
лыжах на длинные дистанции при попытке
отследить животных. Местные широкие
лыжи (кинель) сделаны из гнутых досок,
каждая из которых покрыты 2–5 шкурками
с ног лося или изюбря. Прилегающий звериный мех позволяет подниматься по холмам, не скатываясь назад. Для изготовления
специального рюкзака (рус. поняга) можно
использовать ветви ивы, а также деревянные доски с прикрепленными ремнями и
канатами. Поняга – один из самых важных
атрибутов охотников, так как охотники могут привязать к нему все необходимые вещи, но также довольно большие куски мяса. Она также может использоваться в качестве разделочной доски для резки хлеба
или мяса. Часто эти деревянные предметы
также искусно украшены и связаны с личной удачей и успехом и поэтому высоко
ценятся. Тонкие доски из березы и лиственницы до сих пор используются для производства детских люлек (бе), а прутья –
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для детских сиделок, которые крепятся к
оленьему седлу. Все эти предметы необходимы для быстрого передвижения при кочевом образе жизни в тайге.
Когда охотники охотятся за большой
дичью, обычно они берут с собой специальную раздвоенную трость из лиственницы под названием тыевун. Тыевун популярен среди местных оленеводов и охотников
и имеет несколько применений: для прикосновения к следам животных, чтобы проверить их глубину и жесткость, для подталкивания северных оленей, для того, чтобы
опираться на него, когда приходится вести
оленей через торосы и поддерживать ружье
при стрельбе. Охотники говорят, что
стрельба с тыевуном, особенно по отдаленной цели, намного успешнее, потому
что он помогает удержать винтовку. Тыевун
также помогает установить возраст отпечатка животного на снегу. Охотник коснется следа тыевуном, чтобы проверить мяг-

кость снега. Солнце и ветер затвердят отпечатки животных с течением времени, поэтому, если снег окажется мягким, поверхность будет свежей. Тыевун был среди
предметов, которые, как полагали охотники, «приносили удачу». Поэтому во время
осенних и зимних охотничьих сезонов часто используется одни и те же палки.
В свободное время охотники часто вырезают деревянные игрушки для своих детей, сувениры и миниатюры для школ или
выставок, а также шахматы или нарды,
чтобы играть на стоянках. Сегодня, как и в
прошлом, некоторые семьи по-прежнему
используют и воспроизводят резных деревянных идолов – севеки (также барылах в
Южной Якутии) для ритуальных целей.
Считается, что такой идол может помочь в
приобретении удачи в охоте или на пастбище, поэтому его часто кормят кровью и
жиром животных, а также по-разному поклоняются. Идол обычно хранится в сумке

Рис. 3. Седло (лачако) изготовлено в 1988 г., используется для транспортировки
домашним оленем вещей или добытых зверей
Fig. 3. The saddle (lachako) was made in 1988, it is used for transportation by household deer
of things or mined animals
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и подвешивается в заднем месте палатки,
которая называется малу и известна как
«место хозяина», или в главной комнате
бревенчатого дома. Было много правил и
ограничений, касающихся использования и
расположения севеки в палатке и за пределами палатки. Его следует размещать вне
досягаемости собак, чтобы они не чувствовали запах, а молодым женщинам не разрешалось переступать через него. Если
идол был вынесен из палатки, его обычно
возвращают в заднюю часть, которая считается более чистой, чем передний вход. Та
же процедура может быть выполнена при
принесении в палатку скелета очень уважаемого животного, такого как медведь
или соболь. Во времена советских репрессий против шаманизма некоторые охотники
держали своих деревянных идолов в отдаленных тайниках и посещали их, чтобы мо-

литься перед охотничьим сезоном. Охотники окуривали идолов дымом на удаленных
платформах хранения или оставляли на
горных перевалах, посещая при прохождении мимо. Сегодня эти идолы либо унаследованы, либо недавно произведены и считаются источниками знаний о шаманах, ритуальных действиях, удаче для охоты и
предоставлении полномочий для владельца.
Если у вас плохой период охоты, то идол
(севеки) разворачивается из своего тканного покрытия и помещается на земле. В таких случаях севеки кормят горячим мясом,
чаем и окуривают сигаретным дымом, при
этом разговаривают с севеками, описывая
свою потребность в удаче и благополучии.
Охотник может накормить севеки свежей
кровью после успешной охоты, чтобы поблагодарить и попросить о помощи в будущем.
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РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ (IX–XIX вв.):
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
В статье представлен обзор истории архивного дела в дореволюционной России. Автор
попытался рассмотреть на основе имеющихся данных процесс появления и развития архивного строительства, начиная с IX по XIX век. По мере усложнения государственного аппарата большое значение приобретал документооборот, появлялись чиновничьи должности, в
обязанности которых входила работа по сохранению наиболее важных в делопроизводстве
бумаг. Те документы, что утрачивали значение для государственных целей, постепенно
уничтожались. Несколько улучшилась ситуация с появлением ведомственных учреждений,
особенно на общем фоне выделялись министерства иностранных и внутренних дел. Но даже
в этих учреждениях срок хранения документов не был неограниченным, а архивные дела нередко гибли по разным причинам. Таким образом, колоссальный массив исторически ценных
материалов оказался безвозвратно утерян. Осознание необходимости сохранения архивных
данных привело к активному обсуждению только в XIX веке. На рубеже столетий передовая
общественность активизировала работу по созданию системы архивов, явно назрела необходимость решения архивного вопроса путем государственных реформ. Но разрешить эту проблему удалось только в следующем столетии. Кроме того, в статье отражено сложное положение архивов в Сибири к началу XX века, а также стремление местных энтузиастов изменить сложившуюся ситуацию.
Ключевые слова: Казна, архивные источники, летописи, исторические материалы, писец, дьячок, печатник, псаломщик, приказы, Сибирский приказ, «Генеральный регламент»,
ведомственные архивы.
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THE DEVELOPMENT OF ARCHIVE ACTIVITY
IN RUSSIA (IX–XIX CENTURIES): A HISTORICAL OVERVIEW
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Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russian Federation
The article presents an overview of the history of archival activity in pre-revolutionary Russia.
Based on the available data the author has tried to consider the process of the appearance and development of sphere of archival activity, beginning from the IX to the XIX century. As the state apparatus became more complicated, the document circulation became important, and bureaucratic
posts appeared, whose duties included the preservation of the most important papers in the business.
Those documents that lost significance for state purposes were gradually destroyed. The situation
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with the appearance of departmental institutions has improved somewhat, especially in the ministries of Foreign Affairs and Interior ones. But even in these institutions the period of storage of
documents was not unlimited, and archival cases were often destroyed for various reasons. Thus, a
colossal array of historically valuable materials was irretrievably lost. Awareness of the need to preserve archival data led to active discussion only in the XIX century. At the turn of the century, the
progressive public has stepped up work on the creation of the archives system, there is clearly a
need to resolve the archival issue through state reforms. But this problem was solved only in the
next century. In addition, the article reflects the complex situation of archives in Siberia by the beginning of the XXth century, as well as the desire of local enthusiasts to change the current situation.
Keywords: treasury, archival sources, chronicles, historical materials, scriber, sexton, printer,
psalmist, orders, Siberian order, “General regulations”, departmental archives
For citation: Chirikova M.V. The Development of Archive Activity in Russia (IX–XIX Centuries):
a Historical Overview. Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 58–66.
(In Russian) DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-58-66
Архивы, безусловно, – один из ценнейших источников прошлого человечества, дающий возможность современному
поколению окунуться в прошлое своих
предков. Но история этих хранилищ древности прошла сложный и извилистый путь,
прежде чем оформилась в устоявшуюся
систему. На данном этапе основная масса
документов российской истории собрана в
государственных архивных учреждениях.
Но на самом деле государство относительно недавно, в 1918 г., всерьез занялось решением проблемы архивного дела. Постепенно власть осознала значимость этих учреждений для истории. Но обо всем по порядку…
Первые древлехранилища появились
еще в Древней Руси, что было связано с
оформлением и усложнением государственного аппарата и разрастанием внутри- и
внешнеполитических связей. С появлением
письменности в Киевском государстве
складывается и особый документооборот:
создаются первые письменные договоры,
определяющие взаимные обязательства
сторон, регулирующие отношения между
княжествами и странами. Такого рода материалы стали пополнять специализированные княжеские хранилища – Казну, где
концентрировались
особенно
важные
предметы (драгоценности, рукописные
книги и др.).

Заметно активнее становится делопроизводство и в связи с развитием феодальных отношений, а по мере распространения
христианства появляются новые хранилища
исторических бумаг, располагавшиеся в
монастырях или церквях (История Российской государственности, 1995. С. 27). Под
влиянием православной церкви начинается
переосмысление прошлого, базирующееся
на древних актах, но несколько иначе интерпретирующее события предшествующих времен. По сути, священнослужители
являлись первыми историками, которые
использовали оказавшиеся в их руках
внешнеторговые договоры, духовные завещания, грамоты князей для составления летописей. Количество архивных источников
увеличивалось за счет перехода в руки церковного института имущества прихожан,
особенно знатных феодалов. Предполагаем,
что все эти исторические материалы содержались в церковных библиотеках и обслуживались специальными монахами,
священниками, отвечавшими за их сохранность (писец, печатник, псаломщики, дьячки) (Самошенко В.Н., 1989).
Но нашествия кочевников и междоусобицы русских князей, усилившиеся в период феодальной раздробленности, привели к
исчезновению целого комплекса исторических источников. Параллельно с разрушительными процессами развиваются и созидательные, предопределенные стремлением
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правящих династий отдельных княжеств
легитимировать свою власть. В указанных
условиях роль документов, необходимых
для достижения цели, их ценность возрастают. Поэтому светский документооборот,
вслед за церковью, постепенно регламентируется, создаются соответствующие должностные лица.
В течение XIV–XV вв. власть концентрируется в руках московского князя, под
контроль которого переходят земли Северной и Северо-Восточной Руси. Логично
предположить, что наиболее ценные материалы из хранилищ местных князей и посадников переносились в Казну Великого
князя Московского.
Следующий шаг к совершенствованию
архивного делопроизводства во II половине
XV – начале XVI вв., этому способствовал
переход от собирания земель вокруг Москвы к формированию централизованного государства. Модификация отношений власти
в центре и на местах, а также их еще большее усложнение, привели к очередному
увеличению количества исторически важных документов. Прежние структуры не
справлялись с таким потоком материалов,
требующих длительного хранения. Для решения этой проблемы часть официальных
документов из великокняжеской казны была передана в соответствующие вновь созданные централизованные органы – приказы. Ценнейшие архивы сформировались в
трех приказах: Разрядном, Посольском и
Поместном. На базе Посольского приказа
уже в императорской России был создан
Исторический архив иностранных дел.
Постепенно массив документов, хранившихся в приказных учреждениях, разросся настолько, что потребовал наведения
порядка в системе хранения и обработки
исторических источников. В приказах формулируются основные правила хранения и
использования материалов. Из текущего
делопроизводства стали изымать те бумаги,
которые утратили свое значение в практической деятельности, а оставшиеся описывают и группируют в специальных справочниках. Структуризация архивов позво-
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лила не только сохранить интереснейшие
данные из древней и средневековой истории, но и начать работу с ними авторов
первых исторических сочинений (Тихомиров М.Н., 1973. С. 350).
В эпоху Ивана IV и первых Романовых
территория Московской Руси заметно расширилась, в первую очередь, за счет колонизации Сибирского региона. Первоначально управление этими землями осуществлял Посольский приказ, а затем – Казанский. Но продвижение России на восток и
последующее присоединение новых пространств потребовало создание особого учреждения для управления ими – Сибирского приказа (1637 г.). В ведение данного
приказа также входили: установление и
развитие контактов с азиатскими народами
и государствами; финансовые вопросы; руководство военными формированиями.
Главой нового приказа был судья из московской знати, подчинявшийся лично царю
и Боярской думе. В Сибирском приказе тоже имелся архив, в котором служили дьяки
и подьячие, а в местных разрядах и уездах
эту функцию выполняли воеводы и администрации (приказные и земские избы).
В отдаленных провинциальных районах сохранение исторических документов
вызывало значительно большие трудности,
чем в центральной части страны. Уникальность архивных материалов сибирского региона заключалось не только в том, что
здесь сосредоточились бумаги, относящиеся к XVI в., но и в их разнообразии и самобытности. Среди них такие, как дела о
«прииске служилыми и торговыми людьми» новых земель, ссылке участников восстаний в сибирские города, о жизни и деятельности местных коренных народов (якутов, бурят, тунгусов и др.) (Самошенко В.Н., 1989). Эти источники представляли
колоссальный научный интерес для исследования процесса колонизации Западной и
Восточной Сибири. Однако кадровый «голод» и отсутствие необходимых условий
хранения привели к массовому уничтожению многих из них.
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Осознание значимости и ценности архивных бумаг заставило обратить внимание
на условия их содержания еще в XVII в.
Так,
известный
советский
историк
М.Н. Тихомиров в своей работе отмечал,
что государственным структурам следовало: «Государевы и челобитчиковы дела
хранить бережно, чтобы все было в целости, не выносить их из приказов на частные
дворы и подворья» (Тихомиров М.Н., 1973.
С. 367.). Но серьезных последствий это
проявление заботы об архивных источниках не возымело. Во-первых, предполагаем,
указанные меры носили скорее рекомендательный характер, т. е. не были обязательны к исполнению, отсутствовали санкции в
случае их неисполнения. Во-вторых, достаточно низкий общий уровень административной культуры, а также объективные
факторы (пожары, стихийные бедствия)
усугубляли ситуацию.
Более внятные действия в отношении
регулирования архивного дела российское
правительство предпринимает в начале
XVIII в. Реформы Петра I в системе государственного управления не могли обойти
архивы центральных учреждений. В ходе
упразднения приказов и замены их коллегиями в 1720 г. был издан «Генеральный
регламент»; в нем содержалась особая глава (44) (Реформы Петра I, 1937. С. 130), посвященная архивам. По утвержденному
регламенту все государственные структуры
обязывались сдавать документы в архивы
по истечению определенного срока. (Самоквасов Д.Я., 1902. С. 103). Помимо этого, в
коллегиях вводились особые подразделения
– собственно сами архивы, функционирующие независимо от канцелярий и не
связанные напрямую с текущим делопроизводством, и новые должности архивариусов. В компетенцию новых структур и
должностей входила работа с ценными историческими бумагами, реализация порядка
их отбора и передачи на хранение (по истечении трехлетнего срока содержания их в
конторах и канцеляриях) под расписку архивариуса. Можно сказать, что этот регламент стал первым серьезным законом в

формировании государственной архивной
службы. Но реализация данного нормативно-правового акта, по-прежнему, слабо
контролировалась, что не помогло решить
проблемы архивного наследия.
Еще в начале XVIII в. в ходе ревизии
сибирских районов были выявлены не
только существенные нарушения воевод и
местных администраций, но и особо отмечалось кошмарное состояние сибирских
архивов. Еще до «Генерального регламента» Петр I издал грамоту о разборке, описании, реставрации «прежних всяких дел» и о
порядке их хранения в приказных избах от
31 августа 1700 г. Разработанные нормы, по
сути, были первыми распорядительными
актами для сибирского городского управления о систематизации и описании дел
(Овчинников Р.В., 1997. С. 56–58).
Примерно в тоже время стали создаваться и исторические архивы: Московский
архив коллегии иностранных дел, Межевой, Вотчинный, Поместный архивы; продолжалось и формирование ведомственных
архивов в уездах, провинциях, губерниях.
В дальнейшем преобразования в административной системе первого российского
императора привели к объединению сибирских территорий в единую губернию и ликвидации Сибирского приказа, функции которого были переданы губернатору. Еще
через десять лет Сибирскую губернию поделили на Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую провинции. Основные административные
задачи
выполняли
вицегубернаторы, соответствующие местные
администрации – провинциальные канцелярии. В эти структуры и стекался основной поток документооборота, который
здесь же и хранился. Известно, что только
через Илимскую воеводскую канцелярию
за 50 лет (1725–1774 гг.) прошло более 200
тысяч дел (Там же. С. 56–58), и, несмотря
на то, что по петровскому регламенту их
следовало хранить в течение 3 лет, большая
часть материалов до архива не дошла. Возможно, основная причина крылась в том,
что истечение указанного срока автоматически снимало с чиновников ответствен-
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ность за их сохранность. Отсутствие мер
наказания для служащих за невыполнение
установленных правил, попустительство
вице-губернаторов создавали условия для
расхищения и продажи уникальных материалов обывателям для бытовых нужд.
О сложившейся ситуации власти предержащие знали и даже пробовали изменить ее в лучшую сторону. Несколько указов Правительственного Сената XVIII века
было направлено на улучшение положения
архивов. В 1726 г. указ требовал от чиновников «содержать дела в сохранном месте»,
а архивы – в должном порядке (Сборник
законодательных актов Российской империи, 1886. С. 456). Позже было утверждено
решение о необходимости строить для
древлехранилищ специализированные каменные здания, а материалы содержать «за
печатями». При Екатерине II (1781 г.) всем
государственным учреждениям предписывалось сдавать в архивы дела описанными
и упорядоченными (Там же. С. 456). В случае невыполнения этих указов предусматривались достаточно серьезные санкции, но
на деле они практически не применялись.
Административно-территориальные
реформы 60-х гг. XVIII в. привели к тому,
что система управления Сибирью стала тождественна другим территориальным единицам России. Иркутская провинция была
преобразована в губернию, объединив под
своим началом Иркутскую, Удинскую и
Якутскую провинции. Наведение порядка в
административно-территориальной структуре страны отнюдь не способствовало решению проблем местных архивов. Напротив, упразднение одних учреждений и замена их другими нередко влекли за собой
утрату архивных материалов, неразбериху
в самих архивах.
Реорганизация органов центральной
власти при Александре I создала в Российской империи систему ведомств (министерств), которые имели разветвленную
структуру учреждений и на местах. Рост
бюрократического аппарата, сопровождавший эти реформы, способствовал повышению практической и административной
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значимости документов, а также их исторической значимости. Постепенно в ведомствах формируется целая сеть архивов и
центрального, и местного значения (Самошенко В.Н., 1979. С. 66).
Очередная ревизия сибирских губерний, проведенная в 1828 г. по приказу Николая I, вновь обращает внимание власти
на проблему архивного наследия. В качестве одной из мер было решено создавать в
губернских городах единые архивы. По
данным В.Ц. Лыксоковой, в период 1843–
49 гг. начальнику Нерчинского округа было
подано прошение о строительстве здания
архива, авторы которого ссылались на указанное выше решение правительства. Но,
несмотря на инициативу бурятских энтузиастов, реализовать ее не удалось; основная часть дел агинской думы, вероятно,
была утрачена (Лыксокова В.Ц., 1991.
С. 37).
Как видно из приведенного выше примера, поиск и сохранение архивного и исторического наследия волновал умы многих представителей общественности в разных регионах. Но возможностей для изменения ситуации и решения архивного вопроса в центральных губерниях было гораздо больше, нежели в глубокой провинции.
Об ужасающем положении архивов в
Сибири в 1913 г. подробно рассказал известный иркутский летописец и краевед
Н.С. Романов. Обследовав территорию Иркутской губернии и близлежащих районов,
историк констатировал утрату наиболее
ценных архивных собраний именно вследствие чиновничьей небрежности: «часть
сгнила от сырости непригодных для сохранения их помещений, часть истреблена
крысами и мышами» (Романов Н.С., 1913.
С. 274).
Оформившаяся в XIX в. система ведомственных архивов несколько улучшила
условия содержания исторических документов. Разветвленная структура архивных
учреждений организовывала не только систему хранения, но и систематизацию отдельных потоков документооборота. Бла-
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годаря этим действиям удалось сберечь целые комплексы уникальных источников
российской истории. Особенно четкая и отлаженная схема хранения дел была в Министерствах Внутренних дел и Иностранных дел. Первому ведомству в Восточной
Сибири подчинялись архивы Главного
управления (позже – канцелярии иркутского генерал-губернатора), иркутского губернского правления, губернских и областных городов, а также уездных полицейских
управлений. Требование собирать всю документацию предъявлялось не только органам государственного управления, но и
общественными учреждениями. В Иркутске, по имеющимся данным, были созданы
древлехранилища городской думы и управы, сословных правлений и др. (ЛаппоДанилевский А.С., 1916. С. 6).
С течением времени, сформировался и
порядок хранения архивных материалов в
каждом учреждении. Обычно практическая
значимость дел ограничивалась 20–30 годами, по прошествии этого времени их требовалось передать неким «историческим
архивам». Однако подобных структур было
крайне мало, поэтому выполнить распоряжение не представлялось возможным. В
возникших условиях такого рода документы либо утилизировали (распродавали, выкидывали), либо, при лучшем раскладе, переводили в непригодные для их содержания здания, где они просто гибли. Подобное обращение с историческими источниками есть, с одной стороны, результат ужасающей небрежности чиновников, с другой
– отсутствие средств и возможностей для
сохранения этих ценнейших источников.
Кроме того, в ведомственных структурах
катастрофически не хватало квалифицированных кадров для работы с архивными материалами.
Таким образом, решение архивных
проблем требовало активного участия государства, заинтересованности местной
общественности, способной участвовать в
сбережении ценных архивных и исторических комплексов. Спасти от гибели свидетельства прошлого исключительно усилия-

ми местных энтузиастов-любителей, без
опоры на местные администрации и российское правительство, не получалось.
В Сибири, и в Иркутской губернии в
частности, усугубляла ситуацию и недостаточно развитая инфраструктура, особенно
транспортная. Отсутствие транспортных
артерий не позволяло не только собрать
информацию об отдаленных архивах, но и,
осознав их ценность, перевезти в более
подходящие условия.
Еще одной серьезной проблемой было
отсутствие достаточного количества гуманитарных учебных заведений в Сибири, готовивших специалистов исторического
профиля. Только разбирающиеся в ценности архивных данных эксперты были в состоянии выявить уникальные материалы
для истории и потомков, сосредоточенные
в глухих районах региона. Профессионалы
могли бы изучать развитие Сибири, опираясь на архивные дела, открыть новые страницы в жизни местных народов, их верований и традиций.
Специфика сибирского региона, как
места ссылки и каторги не только уголовных преступников, но и политических, отчасти решало задачу подбора таких кадров
для исследовательской и поисковой работы. Из числа политссыльных вышло множество ученых-любителей готовых, а главное, профессионально неплохо подкованных, для изучения архивных документов и
других исторических источников. Серьезную работу в этом направлении провели и
оставили заметный след в изучении Сибири: М.П. Овчинников, И.Д. Черский,
А.К. Кузнецов и др. Реализовывать экспедиции и исследования местным краеведам
помогали и Сибирские Отделы Русского
Географического Общества (Западного и
Восточного). Действуя как сотрудники Отделов, они получали возможность знакомиться с архивами разных учреждений,
вести этнографические и архивные изыскания.
Именно благодаря усилиям этих добровольных помощников были обнаружены
и спасены уникальные памятники сибир-
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ской истории – сибирские свитки. Часть
собранных коллекций этих свитков была
передана местными Отделами Географического общества в Российский государственный архив древних актов по просьбе
Академии Наук. Позже коллекции были
переданы в Московский государственный
архив старых дел.
Однако деятельность местных энтузиастов не ограничивалась исследовательской
работой, многие из них активно способствовали популяризации краеведения среди

общественности. По их инициативе в крупных губернских городах создавались общественные организации для сохранения наследия, проводились выставки, читались
публичные лекции. Постепенно их старания нашли отклик в сердцах и умах сибиряков, что позволило собрать денежные
средства для создания архива и музея при
нем в Иркутске, найти спонсоров для перевозки наиболее ценных и древних архивов,
наладить контакт с местными администрациями.

Статья поступила 19.09.2017 г.
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ASSUMPTION CHURCH: SERVICE OF THE SUPERIOR I.I. TITOV
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83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russian Federation
Attempted to recreate, on the basis of documents of the spiritual department preserved in the
State Archives of the Trans-Baikal Territory, a chronicle of devotional service to God and people of
the clergymen of the Nerchinsk Assumption Church at the end of the 18th century, and thereby
restore the once-interrupted connection of times. On the example of the first abbot of the Nerchinsk
Assumption Church, the parish period of its history, the author tried to present the features of life in
the patriarchal provincial city of the far southeastern edge of the Russian empire.
Keywords: Nerchinsk, establishment of a new parish, parish church, invitation to the superior
of the church, break of contract
For citation: Bushueva E.S. The Parish Period of the History of Nerchinsk Assumption Church:
Service of the Superior I.I. Titov. Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3.
Pp. 67–76. (In Russian) DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-67-76
В год 305-летнего юбилея со дня окончания строительства и освящения каменной
Нерчинской Успенской церкви – уникального архитектурного и исторического памятника культового зодчества Сибири на-

чала XVIII века – была предпринята попытка всесторонне изучить ее историю.
Осознавая, что судьба любого православного храма неразрывно связана с множеством
человеческих судеб, с их жизненными при-
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оритетами и уровнем культуры, основное
внимание было уделено изучению биографий настоятелей, некогда проповедовавших в старинном храме.
Историю Успенской церкви можно
разделить на четыре неравнозначных периода: первый период – монастырский (с
1712 по 1773 гг.), второй период – закрытия
и разграбления (с 1773 по 1775 гг.), третий
период – приходской (с 1775 по 1930 гг.),
четвертый период – закрытия, разграбления
и забвения (с 1930 по 2017 гг.) (Бушуева,
2016. С. 113).
Настоящей статьей предполагается начать цикл публикаций, рассказывающих о
жизни
и
деятельности
священноцерковнослужителей Успенской церкви
приходского периода ее истории. В свете
сказанного, уместно представить краткий
биографический очерк о первом настоятеле
приходской «Успенской церкви упраздненного Нерчинского Свято-Успенского мужского монастыря», с 1775 года включенной
в состав Иркутской епархии.
14 мая 1775 г. в Нерчинске был получен указ Иркутской духовной консистории
за подписью Михаила (Мицкевича), епископа Иркутского и Нерчинского, о переводе церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы – главного культового сооружения ранее упраздненного Нерчинского Свято-Успенского мужского монастыря – в
разряд приходских. В документе духовного
ведомства содержалось и распоряжение об
учреждении нового прихода – Успенского,
с административным центром в селе Монастырском.
На общем сходе экономических крестьян Успенской волости Нерчинского уезда, вошедших во вновь образованный приход, постановили пригласить на вакантную
должность настоятеля приходской Успенской церкви молодого и энергичного дьяка
из Нерчинской острожной Воскресенской
церкви – Иосифа Иоанновича Титова
(предположительно 1751 года рождения).
Выбор данной кандидатуры был обусловлен рядом причин: во-первых, Иосиф
приходился внуком в свое время «запре-
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щенного от священства» протопопа Маркияна Григорьевича Титова, который долгие годы выполнял обязанности настоятеля
Читинской острожной церкви во имя архистратига Михаила Архангела. После конфликта со священником этой же церкви
Ильей Скорняковым, сыном бывшего заказчика Нерчинского заказа Ивана Ивановича Скорнякова, Маркиян был вызван в
Иркутскую духовную консисторию (ГАЗК.
Ф. 282. Оп. 1. Д. 2. Л. 223). Расследование,
проводимое духовным ведомством, обнаружило необоснованность обвинения в отношении протопопа Маркияна Титова. Все
понимали истинный мотив, заставивший
священника Илью Скорнякова принародно
провозгласить «государево слово и дело» в
отношении пожилого настоятеля своей
церкви Маркияна, – личная месть. Современный исследователь В.Н. Шерстобоев
замечал: «Несмотря на то, что в здешних
краях невозможно было умышлять на
жизнь царя или с изменническими намерениями вступать в связь с иностранцами, в
местную воеводскую канцелярию подавалось немало заявлений о «слове и деле».
Спрос государственной системы политических преследований, родил предложения»
(Шерстобоев В.Н., 2001. Т. 2. С. 614). Произошедший инцидент получил в крае широкий общественный резонанс. Вскоре
Маркиян принял приглашение занять настоятельское место в Нерчинской острожной Воскресенской церкви и сменить на
этом посту священника Ивана Скорнякова.
В соответствии с общей просьбой «Нерчинского собору Воскресенской церкви
прихожан дворян детей боярских казаков и
отставных и посадских и прочих чинов людей», а также личному приглашению воеводы Гаврилы Федоровича Деревнина, он
переводится из Читы в Нерчинск. Перемещение по службе Маркияна Титова без
промедления было утверждено указом Иркутской духовной консистории. Во-вторых,
в фондах ГАЗК удалось найти ряд исторических документов, свидетельствующих о
том, что в преклонном возрасте священник
«Маркиян Григорьев сын Титов», приняв
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монашеский постриг, окончил свои дни в
Нерчинском Свято-Успенском мужском
монастыре. В-третьих, на протяжении длительного времени в обители при Успенском
храме состояли на церковной службе многие представители священнического рода
Титовых. Так, в 1764 г. здесь служил пономарь Максим Титов, о котором сохранилась
запись в приходно-расходной книге Успенского монастыря, что выдали ему «в церковь на угарь к местным образам свеч восковых 2 фунта и ладану 1 фунт». Через несколько лет указом Иркутской духовной

консистории был переведен в СвятоУспенский мужской монастырь к Успенской церкви и произведен «во дьякона Петр
Титов», бывший дьячек Ундинской слободы Николаевской церкви с распоряжением
«и довольствовать его дьякона жалованием
от монастыря также и церковных доходов»
и пр. Вероятно, выше перечисленные факты сыграли определяющую роль в выборе
кандидатуры на должность первого настоятеля приходской Успенской церкви упраздненного двумя годами ранее мужского
монастыря (табл. 1).
Таблица 1

Фрагмент родословной священников Титовых (составлен автором
по архивным документам ГАЗК)
Table 1
Fragment of the genealogy of the Titovs priests (compiled by the author
on archival documents of GAZC)
Маркиян Григорьевич Титов –
настоятель Читинской Михайло-Архангельской церкви, позже переведен настоятелем в
Нерчинскую острожную соборную Воскресенскую церковь. В старости принял монашеский постриг в Нерчинском Свято-Успенском мужском монастыре, где и скончался
Markiyan Grigor’evich Titov –
superior of the Chita Mikhailo-Arkhangelsk church, was later transferred to the Nerchinsk cathedral Resurrection Church as the rector. In his old age he took monastic vows in the Nerchinsk
Holy Assumption Monastery, where he died
Иоанн Маркиянов Титов –
священник Читинской Михайло-Архангельской церкви, впоследствии настоятель Нерчинской острожной соборной Воскресенской церкви. (В этот период на должности церковного
старосты острожной Воскресенской церкви состоял знатный казак Киприян Бутин)
Ioann Markiyanov Titov –
the priest of the Chita Mikhailo-Arkhangelsk church, later the abbot of the Nerchinsk cathedral
church of the Resurrection. (During this period, the noble Cossack Kipriyan Butin served as the
church head of the Resurrection Church)
Иосиф Иоаннович Титов –
дьяк Нерчинской острожной соборной Воскресенской церкви. В 1775 г. возведен в сан
священника и по приглашению экономических крестьян вступил в должность настоятеля
приходской Успенской церкви «упраздненного Свято-Успенского монастыря», где верой и
правдой прослужил 9 лет
Joseph Ioannovich Titov –
deacon of the Nerchinsk cathedral church of the Resurrection. In 1775 he was elevated to the rank
of priest and, at the invitation of the economic peasants, took office as rector of the Parish Assumption Church of the "abolished Holy Assumption Monastery," where he served faithfully for
9 years
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Предложение занять настоятельское
место «упраздненного монастыря Успенской церкви», поступившее от прихожан,
заставили двадцатичетырехлетнего дьяка
оценить преимущества и недостатки, выставленных условий: во-первых, экономические крестьяне Успенской волости готовы были внести плату за его «поставление в
священство» в размере 40 рублей, по тем
временам, это были немалые деньги; вовторых, обещали регулярно выплачивать
достаточно большую ругу, а также выделить из бывших монастырских земельных
владений 40 десятин хорошей пахотной
земли и сенокосных угодий «на несколько
сот копен». Предложение крестьян устроило молодого священнослужителя, и он в
конце мая 1775 года принял приход, в котором церковные службы не велись более
двух лет, а культовые сооружения (каменный Успенский храм и деревянная Богоявленская церковь), принадлежащие некогда
богатому Свято-Успенскому мужскому монастырю, были полностью разграблены и
стояли бесхозные, с серьезными повреждениями внешних фасадов. Ситуация усугублялась и «отсутствием какой-либо денежной казны».
После вступления в должностные обязанности настоятеля приходского храма
священник о. Иосиф Титов принял деятельное участие в избрании нового члена
клира – церковного старосты. 25 июня
1775 г. на очередном сходе экономических
крестьян в процессе обсуждения была
предложена и единогласно одобрена кандидатура крестьянина Алексея Шипицына
– «человека состояния доброго неподозрительного прожиточного и не пьяницу а к
тому делу достойного» (ГАЗК. Ф. 282.
Оп. 1. Д. 43. Л. 400).
Утвердив Шипицына в должности церковного старосты, сход своим решением
вменил ему в обязанности собирать «денежную казну» (ГАЗК. Ф. 282. Оп.1. Д. 45.
Л. 44). Пожертвования на восстановление
сразу двух церквей – теплой деревянной
Богоявленской и холодной каменной во
имя Успения Пресвятой Богородицы, дос-
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тавшихся в наследство от упраздненного
монастыря, по правилам должны были записываться в особую «шнуровую книгу за
печатью».
Для получения нужной «книги» священник Иосиф Титов и приступивший накануне к исполнению должностных обязанностей церковного старосты Алексей
Шипицын, обратились с «доношением» от
лица «всех приходских людей» в духовное
правление Нерчинского заказа «о выдаче
шнуровой книги для начала денежного збору» (ГАЗК. Ф. 282. Оп.1. Д. 45. Л. 45).
В своем «доношении» они особо обратили внимание на то, что «понеже при
имеющихся во оном упраздненном монастыре Богоявленской и Успенской церквах
имеются видимые ветхости а именно
крышки на них погнили а у деревянной
внешний рундук от гнилости едва же не
упал <…> и в летнее время бывает от
имеющихся дождей в церквах течь от чего
чинится немалое повреждение к тому ж в
деревянной церкви святые образа весьма
поветшали и потемнели кой какие надлежит возобновить точно на поправление
оных церквей: 1. как и Нерчинскому духовному правлению есть не безызвестно: /
что церковной наличной денежной казны
нисколько не имеется <…> почему без збору, на то поправление от боголюбцев казны
обойтись никак невозможно <…> чего для
посогласию моему с прочими приходскими
людьми выбран в зборщики живущий при
монастыре экономический крестьянин Лаврентий Огнев» (ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 43.
Л. 32). Далее в документе, после краткой
характеристики личностных качеств избранного крестьянина, выражалась просьба: «у которого имеется состояния доброго
и верить ему можно только для того особливо данной шнуровой книги не имеется
<…> Того ради Нерчинское духовное
правление наименованные покорно просим
дабы милостивым благоразсмотрением повелено было збору на вышеозначенное поправление церквей дать шнуровую книгу и
при том для мелкого збору за печатью и
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учинить о том милостивое определение»
(ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 43. Л. 33).
Прошения, содержащие просьбы о выдаче «шнуровых книг» для начала сбора
денежных средств на ремонт двух церквей,
неоднократно подавались священником
Иосифом Титовым и старостой Алексеем
Шипицыным в Нерчинское духовное правление на имя «заказчика Нерчинского заказа настоятеля Воскресенского собора протопопа Павла Гробова». Вместе с тем дозволение «учинить для збору напоправление
состоящих в том монастыре церквей» было
получено лишь 2 марта 1776 года. В изданном указе за № 8 разрешалось «зборщику
Лаврентию Огневу» получить «ящик за печатью для мелких сборов» после предоставления им персональной расписки. Причем в указе оговаривалась конкретная территория и время сбора пожертвований:
территория ограничивалась двумя ведомствами – Нерчинским и НерчинскоЗаводским, а период сбора был определен
полугодом «а более без особливаго повелению збору отнюдь нечинить» (ГАЗК.
Ф. 282. Оп. 1. Д. 43. Л. 33 об.). Приложением к указу была выдана «шнуровая книга».
Слаженная совместная работа священника о. Иосифа Титова, церковного старосты Алексея Шипицына и добровольного
сборщика денежных пожертвований Лаврентия Огнева принесла свои плоды: на собранную за год сумму они смогли не только отремонтировать теплую деревянную
Богоявленскую церковь, но и полностью
обновить «за ветхостью» ее иконостас. Одновременно велись работы по устранению
серьезных разрушений в фасаде каменной
Успенской
церкви,
предпринимались
спешные меры по восстановлению утраченного (точнее украденного во время процедуры упразднения Успенского монастыря) иконостаса и приобретению церковной
утвари, необходимой для ведения богослужений. Заметим, что работа по восстановлению как внешних обликов, так и внутренних интерьеров двух церквей упраздненного монастыря была проведена
огромная.

Посильная помощь в ремонте культовых сооружений оказывалась и дьячком
Вуколовым. О нем известно, что 23 июля
1775 г. прихожане Нерчинского упраздненного монастыря Успенской церкви – «экономические крестьяне живущие при монастыре Кирочинской Матусовой Знаменской
деревнях» выбрали и «приговорили во
оный монастырь к Успенской церкви во
дьячки Нерчинского Воскресенского собора дьячка же Федора Григорьева сына Вуколова». Местные жители знали его как
«доброго человека а именно не пьяницу несварливого в воровстве и обмане не обличенного». Стремясь полностью укомплектовать штат приходской Успенской церкви,
крестьяне обещали ему следующее довольствие: «с каждого венца на каждый год ругою рожью или ярицей по пол пуда а за неимением хлеба отдавать деньгами по 20 копеек за пуд; сверх же этой руги имеем отвести из имеющейся при монастыре казенной распашной земли десять десятин; сенных покосов при монастыре на 50 копен; да
за хрептом по реке Чистой на полторасто
копен; тако же и против церковных доходов без нужды, притом же ежели случится
по умерших шести недельных Псалтыри
читать то кроме ево дьячка Вуколова или
будущего пономаря для чтения посторонних никого не нанимать, чего в Нерчинское
духовное правление на него дьячка Вуколова сей и выбор предъявляется» (ГАЗК.
Ф. 282. Оп. 1. Д. 43. Л. 425).
В момент учреждения нового прихода
при Успенской церкви к нему были приписаны 8 населенных пунктов со 102 дворами. Через шесть лет при прежней численности населенных пунктов, составляющих
данный церковный приход, количество
дворов в нем увеличилось практически в
два раза (табл. 2).
Представление о специфике деятельности забайкальских православных священников в последней четверти XVIII века и
круге их повседневных должностных обязанностей можно получить в процессе знакомства со служением настоятеля о. Иосифа Титова. Молодой священник приход-
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Таблица 2
Перечень населенных пунктов, первоначально входивших в учрежденный приход
Успенской церкви
Table 2
List of settlements originally included in the established parish of the Assumption church
1775 г.
Наименование населенного пункта (деревни)
Name of the settlement
Монастырское
Monastyrskoe
Пешкова
Peshkova
Саватеева
Savvateeva
Шивки
Shivki
Закаменная
Zakamennaya
Матусово
Matusovo
Кирочинская
Kirochinskaya
Знаменская
Znamenskaya
Итого:
Total:

Количество
дворов
number of the
households
11
19
10
4
14
9
22
9
102

ской Успенской церкви помимо отправления регулярных церковных служб и исполнения многочисленных треб исправно вел
всю необходимую документацию по духовному ведомству. Он два раза в год (в
июле и декабре) подавал рапорты в Нерчинский духовный заказ о «кликушах и
суевериях». В одном из его отчетов указывалось: «В нынешнем 1781 году в Успение
Богородичном приходе, Слава Богу, все добре» (ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 48. Л. 436).
Другими словами, во вверенном ему приходе «не обреталось» сектантов и старообрядцев.
В то же время настоятель в своем приходе вел довольно активную миссионерскую деятельность по приобщению автохтонного населения к православной вере.
Об этом свидетельствуют рапорта «О вос-
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1781–1782 гг.
Наименование населенноКоличество
го пункта (деревни)
дворов
Name of the settlement
number of the
households
Монастырское
18
Monastyrskoe
Кибирева
41
Kibireva
Бутурина
33
Buturina
Каменная
12
Kamennaya
Средний Галгатай
24
Srednii Galgatai
Матусово
23
Matusovo
Семенова
12
Semenova
Нижний Галгатай
17
Nizhnii Galgatai
Итого:
180
Total:
принявших святое крещение иноверцах»,
регулярно подаваемые священником. Из
множества дошедших до нас документов
были выбраны наиболее интересные, которые и будут представлены. В одном из отчетов сообщалось: «12 июня 1781 года
крещен баягирского рода Чуглан Урульгинский тунгус 18 лет не ясашный восточным крещением. Нареченный Петром»
(ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 48. Л. 439). Ниже
священник перечислил лиц, ставших восприемниками юноши: крестным отцом –
отставной нерчинский казак Петр Иванович Бронников, а матерью – сестра его родная, экономического крестьянина Андрея
Некрасова жена Федосья.
Годом ранее произошло крещение тунгуса палтегерского рода Дарча Очирова
сына. Не ясачного. В восточном крещении
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четырнадцатилетний подросток был наречен именем Афанасий. Его восприемниками согласились быть: отцом – крестьянин
Николай Варламовых, матерью – «крестьянина Петра Выборова жена его Агафья Левоновна».
Следом, 29 октября, состоялось крещение палтегерского роду тридцатилетнего
улусного шуленги Даргуя, который «во
святом крещении был наречен Петром».
Его «восприемным отцом» выступил сам
заказчик Нерчинского заказа протопоп
о. Павел Гробов (ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1.
Д. 48. Л. 436 об.), и пр.
Помимо миссионерства священник занимался и благотворительностью. К приходу Успенской церкви регулярно поселялись
вышедшие в отставку одинокие служилые
люди. Об этом свидетельствуют не только
сохранившиеся данные о проживающих в
селе Монастырском отставных солдатах и
офицерах, но и тексты их сопроводительных приказов. Для примера приведем текст
приказа, выданный казаку Федору Пыхалову: «как ты от казачей службы отставлен
мною Федором Немцовым на поселение и
для того получи горбиченской дистанции
от командира капитана Петрова отпуск
ехать тебе по желанию твоему в селение и
тут при церкви поселиться и быть в диспозиции у помянутого дьячка и священника».
Беря за основу тексты документов духовного ведомства, о. Иосиф Титов в течение 9 лет (с 1775 по 1784 гг.) добросовестно исполнял все служебные обязанности.
Он первым из настоятелей уже приходской
Успенской церкви села Монастырского
произвел основательный ремонт двух церквей – деревянной Богоявленской и каменной Успенской. Причем в порядок были
приведены не только фасады этих культовых сооружений, но и отремонтирована
внутренняя часть помещений. Кроме того,
была приобретена необходимая культовая
утварь. Только благодаря бескорыстной
инициативной деятельности о. Иосифа Титова возродился и стал действовать Успенский приход.

Тем не менее 3 ноября 1786 г. из нижнего земского суда в Нерчинское духовное
правление поступило «доношение» от старосты Некрасова, подписанное экономическими крестьянами, которые «под бывшим
Успения Пресвятой Богородицы монастырем жили а потом оные по именному повелению отданы были в ведение экономической коллегии <…> почему они и значились в приходе Успенской церкви» (ГАЗК.
Ф. 282. Оп. 1. Д. 49. Л. 102). В коллективном «доношении» сообщалось о том, что в
марте 1784 г. после «7 лет жительства» при
Успенской церкви священник Иосиф Титов
без объяснения каких-либо причин «отбыл
в Новотроицкую слободу». Желая уточнить
причину, побудившую настоятеля сделать
этот шаг, прихожане спрашивали: «по его
желанию или по повелению какого места
тот Титов отбыл»? Жаловались, что с «отбытием его по вере христианской» стали
нести большие затраты, так как даже для
«крещения родившихся младенцев» вынуждены стали приглашать священников из
близлежащих приходских церквей, «коих с
великою нуждою иногда выдавать им могут».
Коллективное обращение прихожан
Успенского прихода заканчивалось просьбой: «не повелено ль будет упомянутого
священника Титова по прежнему сопределить в ту Успения Богородицы церковь…»
(ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 48. Л. 104).
В защиту о. Иосифа Титова можно сказать следующее: во время энергичного сбора пожертвований на ремонт двух церквей,
ведения служб в разрушенных и пока не
восстановленных церковных зданиях, организацию строительных работ, обустройство
внутреннего интерьера, включая воссоздание иконостасов двух разграбленных храмов, отправления мирских треб и пр., его
насущные материально-бытовые проблемы
не решались.
В рассматриваемый исторический период сельские приходские священники и
низший клир «питались» не столько от алтаря, сколько с имеющихся у них небольших земельных наделов. В этом плане об-
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раз жизни деревенского духовенства незначительно отличался от крестьянского. Многим из служителей православного культа
приходилось помимо ведения регулярных
церковных служб самим распахивать землю, косить сено, собирать порой скудный
урожай с предоставленных им наделов. Об
этом свидетельствует один из найденных
документов – «доношение» священника
о. Иосифа Титова в «Нерчинское заказным
духовного правления делам» от 7 мая
1776 г. В «доношении», которое уместно
будет привести дословно, говорилось: «По
указу Иркутской духовной консистории
велено мне и с церковнопричетниками из

имеющейся в означенном монастыре роспашной земли для насеву хлеба отвесть шестьдесят десятин <…> а как ныне уже и
тому насеву приспело время удобное а я и с
церковнопричетниками вотводе ни одной
десятины не имеем <…> того ради оным
заказным делам сим донеся прошу об отводе показанного числа земли куда надлежит
сообщить, апрель 28 дня 1776 году» (ГАЗК.
Ф. 282. Оп. 1. Д. 43. Л. 481).
Следовательно, решая проблемы вверенного ему прихода, Иосиф Титов вместе
с другими членами причта остался фактически без средств существования. Именно
на данный факт указывает информация из

План расположения Успенской церкви и прилегающих к ней пашенных
и земельных угодий, выделенных причту лишь в 1836 г. (ГАЗК. Ф. 31. Оп. 5. Д. 1838. Л. 1)
The schema of location of the Assumption Church and the adjoining plots and lands, allotted
to the clergy in 1836 (GAZK. F. 31. Op. 5. D. 1838. L. 1)
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клировых ведомостей Успенской церкви за
1846 год, в которой говорится, что «земли
при сей церкви нет, межеванной нет, пахотной и сенокосной 99 десятин, отведена в
1836 г. на нее имеется план. Причт довольствовался от священноцерковнослужения»
(ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 875. Л. 24; Бушуева, 2016. С. 113–121). Рассматривая аналогичную проблему в Илимском воеводстве,
В.Н. Шерстобоев писал: «Церковнослужители главный доход получали от прихожан,
но они долгое время имели возможность
заниматься и земледелием…приносящим
дополнительный доход» (Шерстобоев В.Н.,
2001. Т. 1. С. 529).
Государством вопрос о церковных землях был решен лишь в 1798 г. «Согласно
принятого указу, каждой церкви отводилось по 30 десятин пахотной и по 3 десятины сенокосной земли» (Российское законодательство, 1986. С. 324). Если прихожане
включали церковную землю в свои земли,

то в этом случае они выплачивали ругу
церковнослужителям. При этом плата за
требы оставалась без изменений.
Как видно, невыполнение экономическими крестьянами Успенского прихода
обязательств, оговоренных в договорах, заключенных ими же изначально с причтом
церкви, стали причиной самовольного перехода священника о. Иосифа Титова в
другой приход. Позднее его примеру последовали и остальные члены причта. Вопрос с наделением землей служителей клира церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы упраздненного мужского монастыря решился лишь в 1836 г., т. е. спустя 70
лет с начала учреждения Успенского прихода. Проблема отведения церковного земельного надела оставалась без внимания
со стороны местных как светских, так и духовных властей, несмотря на вступление в
законную силу и повсеместное действие
указа Сената от 18 января 1798 года.

Статья поступила 28.08.2017 г.
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ИСТОРИЯ СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СИБИРИ
ТАЛЬЦИНСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ ФАБРИКА
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Иркутский национальный исследовательский технический университет,
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b
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук,
Российская Федерация, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 134.
История развития стекольного производства в Сибири – одна из важных составляющих
развития этого вида в русском и мировом искусстве. С XVII в. в Сибири начался процесс
формирования промыслов, в том числе художественных, основанных на традиционном искусстве. Здесь возникают деревообрабатывающая, портняжная, кожевенная, гончарная, металлообрабатывающая, а в середине XVIII в. появляется стекольная промышленность. В
1784 г. в Тальцах была основана Тальцинская стекольная фабрика. В ходе исследования были выявлены основные этапы развития фабрики, которая проработала 167 лет. Развитие фабрики происходило по мере развития промышленности в Сибири и развития науки в области
стеклоделия, а также коммерческого спроса на изделия. Выдающимся достижением русской
химической прикладной науки XVIII в. является введение сульфида натрия в стеклоделие.
Оно связано с именем русского академика, финна по происхождению, Кирилла Григорьевича
(Эрика Густава) Лаксмана, впервые поставившего опыты варки стекла с сульфатом натрия в
1764 г. Они стали большим научным открытием.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, Тальцы, Иркутск, Стекольная фабрика,
Э.Г. Лаксман.
Формат цитирования: Дайнеко В.В., Дайнеко Д.В. История стекольного производства в
Сибири. Тальцинская стекольная фабрика // Известия Лаборатории древних технологий.
2017. Т. 13. № 3. С. 77–83. DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-77-83

THE HISTORY OF GLASS MANUFACTURING IN SIBERIA
GLASS FACTORY IN TALCY
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The history of development of glass manufacturing in Siberia is one of the important components of development of this species in Russian and world art. The process of formation of crafts
had begun since XVII century in Siberia, including artistic crafts, based on traditional arts. The
wood processing, sartorial, leather, metalworking, pottery industries, and in the middle of XVIII
century the glass industry appeared in here. The Talcinskaya glass factory was founded in Talcy in
1784. The major stages of the factory development, which worked 167 years, had been revealed in
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this research. The development of the factory is strongly correlated with development of the industries in Siberia and the knowledge improvement in the field of glass-making, as wells as, commercial demand for glass products. An outstanding achievement of Russian chemical applied science of
XVIII century is introduction of sodium sulphide in glass-making. It is associated with the name of
Russian academician, the Finn by origin, Kirill Grigorevich (Eric Gustav) Laksman works, who experimented with glass making applying sodium sulfate for the first time in 1764. It was a great scientific discovery.
Keywords: Eastern Siberia, Talcy, Irkutsk, Glass factory, Laksman E.G.
For citation: Dayneko V.V., Dayneko D.V. The History of Glass Manufacturing in Siberia. Glass
Factory in Talcy. Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 77–83. (In
Russian) DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-77-83
Первые стекольные заводы появляются
в Сибири почти параллельно с российскими – в первой половине XVIII в. Первые
крупные предприятия мануфактурного типа
возникают в отраслях. Развитие таких
предприятий не было связано с эволюцией
мелкотоварного производства, а осуществлялось за счет вложений торгового капитала – бумажной, стекольной, суконной,
полотняной, шелкоткацкой, деревообрабатывающей промышленности.
В Восточной Сибири, например, крупнейшей в обрабатывающей промышленности этого региона была Тельминская мануфактура, которая включала в себя фаянсовое, фарфоровое и стеклянное производства. Значительная часть основанных мануфактур в первой половине XVIII в. просуществовала недолго. Так, было остановлено
«за скудностью» владельца запущенное в
конце 1740-х гг. стекольное производство
С. Прокофьева в Иркутске, закрылся завод
пионеров сибирской стекольной промышленности братьев Матегоровых в Тобольске.
Первая половина XVIII в. считается
важным периодом в стекольном производстве в России. Произошли изменения в организации производства стекла от стекольных мастерских к стеклоделательным заводам.
Технология также претерпевает изменения, теперь стекло получают не только
при помощи выдувания, но и прокатывания.
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Стекольная промышленность в дореволюционное время в Сибири была представлена 22 заводами.
Хронологический порядок возникновения заводов и расположение их на территории Сибири ясно свидетельствуют о значимости соответствующих рынков, которые
могли охватить территорию в данном ассортименте, базируясь на крестьянском товаре.
История возникновения Тальцинской
фабрики
Архивные материалы дали возможность реконструировать процесс зарождения стеклоделательного производства на
территории Тальцов Иркутской области.
Своим появлением Тальцинский стекольный завод обязан предприимчивым и
энергичным людям академику Э.Г. Лаксману и купцу А.А. Баранову. В 1784 году возник первый в Восточной Сибири стекловаренный завод, а вместе с ним и поселок
Тальцинск (Артемьев, Бахарева, Галибин,
2003. С. 23).
Большое влияния на развитие завода
оказали изыскания исследователя Эрика
Лаксмана. На заводе использовались технологии по получению стекла на основе его
опытных данных. Впервые Э.Г. Лаксман
заменил поташ глауберовой солью. Прежде
чем отправиться в Сибирь, 2 января 1764 г.
Э. Лаксман обратился в Канцелярию Петербургской Академии наук с памятной запиской, в которой просил назначить его
корреспондентом Академии или адъюнктом ботаники в связи с предстоящим отъез-
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Э.Г. Лаксман (1737–1796)
E.G. Laksman (1737–1796)

дом на Колывано-Воскресенские заводы. 19
января 1764 г. он был избран членкорреспондентом академии, а 15 марта этого же года приехал в Барнаул (Душкин,
1993. С. 20).
Рассматривая деятельность Э. Лаксмана с точки зрения выдающихся достижений
в истории науки и техники, на первое место
необходимо поставить его научный вклад в
развитие стеклоделия в Сибири деятельность как химика, ибо он совершил открытие, которое в корне изменило жизнь человечества, но его автор известен только узкому кругу специалистов. Это относится к
разработанному им новому способу получения стекла. Его суть состояла в замене
поташа, одного из основных и главных ингредиентов технологического стекольного
процесса, получаемого при сгорании дерева, природным сырьем. Это позволяло сберечь от вырубки огромные массивы леса
(Лагус, 1890. С. 300).
В 1764 г. на Барнаульском стекольном
заводе Лаксман поставил первые опыты
варки стекла с сульфатом натрия. До этого
выработка золы сгубила большую часть лесов России. Власти еще со времени правления царя Алексея Михайловича неодно-

кратно издавали законы с целью ограничения порубки лесов для получения золы и
поташа. Эта технология была основной еще
во времена Ломоносова, когда в России
появились первые стекольные заводы. Поэтому предложенный Лаксманом способ
использования в стекловарении природной
глауберовой соли вместо соды и поташа
явился важным достижением прикладной
химической науки (Артемьев, Бахарева,
Галибин, 2003. С. 25).
Позднее он продолжал эти опыты в Петербурге, когда некоторое время после
смерти М.В. Ломоносова руководил работой Химической лаборатории Академии
наук. К массовому производству такого
стекла он сумел приступить только на Байкале. Этому способствовало то, что
Э.Г. Лаксман обнаружил в районе Баргузина и Селенгинска значительные запасы соответствующих минералов, в первую очередь, глауберовой соли. В 1784 г. на деньги,
полученные от купца А.А. Баранова и иркутского генерал-губернаторства, он основывает Тальцинский стеклоделательный
завод в 47 км от города. В 1784 г. Лаксман
пишет в своем дневнике: «1784 год сделался решительным по введению минеральнощелочной соли.
Именно в этом году я с Барановым учредил завод у Тальцинска, 40 вёрст выше
Иркутска, недалеко от Ангары. Там употребляется для плавки стекла из песка и
кварца лишь горькая и глауберова соль»
(Лагус, 1890. С. 187).
Основным компаньоном Э.Г. Лаксмана
становится купец Александр Баранов, будущий основатель русско-американской
компании и один из первых правителей
Русской Америки. В 1786–1796 гг.
Э.Г. Лаксман умело руководит производством, к заводу приписывают ссыльнокаторжных, и объем производимой продукции с каждым годом растет, принося владельцам деньги и почет. В настоящее время
в
Тальцах
существует
историкоэтнографический музей, экспозиция которого
рассказывает
о
деятельности
Э.Г. Лаксмана.
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Тальцинская фабрика выпускала стеклянную посуду, оконное и зеркальное стекло. После смерти Э. Лаксмана его жена попыталась вести самостоятельно дела стекольной фабрики, но не смогла. А фабрика,
единственная в Сибири, в то время уже
могла выпускать даже очень изящные стеклянные изделия.
В 1797 г. жена Э. Лаксмана продаёт
Тальцинскую стекольную фабрику иркутскому купцу Я.П. Солдатову. Позднее
Я.П. Солдатов на фабрике организовал выпуск и фаянсовых изделий. Это произошло
в 1813 г., когда был введён в эксплуатацию
цех фарфоровой посуды (Пономарёв, 1932.
С. 10).
С переходом в 1812 г. стеклоделательного завода в руки нового владельца в жизни завода, а вместе с тем и в истории Тальцинского селения начинается новый этап.
Иркутский купец Яков Солдатов, человек,
по оценке современников, неоднозначный
(А. Мартос в своих записках отозвался о
нем как о натуре с диким необузданным
характером), был искренне увлечен идеей
создания в Сибири производства стекла и
фаянса, которые могли бы соперничать с
продукцией лучших российских фабрик.
Он был предприимчив в своем стремлении
расширить и усовершенствовать производство. Это стало основным делом его жизни:
к концу своего почти двадцатилетнего
управления фабрикой ему удалось наладить
большое производство.
Сохранилось описание Тальцинска в
первые годы владения Солдатовым:
«Завод находится на правой стороне
р. Тальцы, от устья в 2-х верстах... Все
строения фабрики деревянные:
1. Стекольная фабрика – рядом с ней
изба, где изготовляют горшки для варения
стекла и кирпич для починки печей, амбары
для материалов и гуджира, стекла и посуды, а также хозяйский дом со службами и
для рабочих 20 домов.
2. В фабрике – кирпичная печь, в нее
ставятся 6 горшков, в которых и варят
стекло. Для обжигания горшков и посуды
имеется особая печь.
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3. Завод обычно действует с марта по
ноябрь. Стекло делается из гуджира и белого кварца. Работают один мастер, 3 подмастерья, 6 учеников, 15 дрововозов» (Бубис,
1996. С. 56).
Вступив во владение, Солдатов начал с
того, что приобрел фаянсовую фабрику
купца А.Е. Полевого, который «…завел в
предместии города Иркутска фаянсовую
фабрику, но, не имея ни мастера, совершенно знающего делание фаянсовой посуды, ни достаточного числа рабочих, ни пособия со стороны высшего правительства,
не мог не только усилить и усовершенствовать делание посуды, но, истратив без
пользы капитал, принужден был продать
оную» (Бубис, 1996. С. 56).
Новый владелец, столкнувшись с теми
же проблемами, сумел разрешить их достаточно успешно. Прежде всего, ему удалось
убедить губернские власти, а затем и Правительствующий Сенат, в котором рассматривалось дело, в общей пользе «от делания фаянсовой посуды в Сибири», обещая довести ее посредством открытых им
изящных новых составов до изделий лучших российских фабрик, каковой в то время считалась Киевская. Он надеялся своей
продукцией торговать с китайцами. Положением Комитета Министров от 6 октября
1814 г. было разрешено:
«…отвести землю по назначению местного
начальства и водворить на этой земле
ссыльных крестьян в качестве причисленных к фабрике мастеровых людей, с правом
для Якова Солдатова и его правопреемников потомственного владения, однако с условием, пока фабрика будет в действии. С
прекращением же действия фабрики, отведенные (земли. – Н. Б.) должны были отойти обратно в казну. Впоследствии, с расширением предприятия Солдатова, с разрешения правительства количество отведенной
для фабрики земли, с водворенными на ней
крепостными рабочими, было увеличено и
образовавшаяся, посессионная, фабрика
достигла значительных размеров» (ГАИО.
Ф. 70. Оп. 1. Д. 2957. Л. 22. С. 22).
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На основании Положения 1814 г. к
Тальцинской фабрике было приписано 40
человек рабочих людей и отведено 600 десятин удобной земли. Правительство, заинтересованное в развитии промышленности,
особенно в восточных регионах, где она в
то время находилась в зачаточном состоянии, предоставило Солдатову значительные
привилегии. Единственно, в чем ему было
отказано – это в просимом им монопольном
праве на производство стекла и фаянса на
территории Сибири.
По замечанию иркутской Казенной палаты, к концу владения Я. Солдатовым,
Тальцинская фабрика не была в полном
смысле этого слова фабрикой. «Казенные
земли были отведены первоначально под
стеклянный завод, устроенный в 1784 г., с
разрешения генерал-губернатора этот завод
перешел во владение иркутского купца
Солдатова, который соединил с ним фаянсовую фабрику, проект которой утвержден
в 1814 г. К сей последней фабрике Солдатов присоединил фарфоровое производство, открывшее свое действие с 1827 г. Далее купцом Солдатовым было открыто суконное производство собственно для нужд
фабрики, первоначально для выделки 1000
аршин, а с 1827 г. производство было доведено до 13 000 аршин. Наконец, при фабрике, собственно для нужд оной, была заведена тем же Солдатовым лесопильня» (Бубис,
1996. С. 56).
Фаянсовая фабрика была построена на
левом берегу речки Тальцы. В 1820-е гг. ее
оборудование состояло из шести токарных
станков и двух обжиговых печей.
Применяемые на фабрике технологии,
сырье, оборудование не позволяли, как
обещал владелец, выпускать высококачественную продукцию, добиться необходимой
чистоты изделий. Как отмечалось, стекло
было не очень качественным, имело зеленоватый и голубоватый оттенки. Однако в
отсутствие конкуренции это мало сказывалось на покупательском спросе.
При причислении к фабрике работные
люди пользовались некоторыми льготами:
на три года они не полагались в подушный

оклад с тем, чтобы за это время обзавестись
домами и хозяйством. На основании Указа
1799 г. «О поселенцах на Сибирской край»,
они освобождались от рекрутской повинности, но по прошествии льготных лет
должны были платить все положенные повинности наравне с помещичьими крестьянами.
Причисленные к фабрике мастеровые
получали за ее счет по корове, по две овцы,
орудия, необходимые в домашнем обиходе,
по полдесятины земли под огороды, сенокосы. Желающие могли заводить лошадей
для своих нужд и для работы на фабрику за
определенную плату. Поощрялось разведение таких культур, как картофель, лен, конопля. При недородах, когда цены на хлеб
и крупу поднимались выше обычного, владелец фабрики должен был выплачивать
разницу, если цена на хлеб была более
50 коп., а на крупу – 1,5 руб.
Состарившихся рабочих и больных
мастеровых, не способных исполнять даже
караульную службу, должен был содержать
хозяин, выплачивая им по 2–3 руб. ежемесячного пособия, это же касалось детейсирот в возрасте до 12 лет.
Мастеровые, проявившие себя особенно искусно в каком-либо виде ремесла, помимо обычной платы получали вознаграждение от 10 до 50 руб. При этом особенное
внимание уделялось тому, чтобы без ведома содержателя изобретение «ни под каким
видом не переходило в чужие руки».
Все мастеровые и рабочие люди должны были на основании «Положения...» пребывать в полном повиновении и подчинении содержателю фабрики. По отношению
к ним он совмещал полицейские и судебные функции, покидать селение рабочие
могли, только имея на это письменное разрешение от хозяина или управляющего.
Для наказания широко применялись штрафы. Если же «...кои окажут явные содержателю грубости, непослушание и буйство,
как равно впавших в важнейшие преступления, таковых тотчас с описанием всего
онаго представлять куда следует...» (ГАИО.
Ф. 70. Оп. 1. Д. 2957. Л. 25).
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Рабочий день на Тальцинской фабрике
продолжался 12 часов, с выходным воскресным днем. Кроме этого, в летнее время
давалось по две недели отпуска – на обработку огородов и на сенокос. Положение
рабочих на фабрике было тяжелым. Всевластие содержателя порождало произвол,
о чем свидетельствуют сохранившиеся документы (ГАИО. Ф. 32. Оп. 3. Д. 83. Л. 21).
В конце своей жизни Лаксман вспоминал о периоде, связанном с Тальцинском:
«В этой мрачной пустыне я, между многими беспокойными часами, провел также
и приятнейшие и научился познавать цену
одинокой жизни. Здесь завод мой почти
одиннадцать лет находился в беспрерывной деятельности. Он единственный в Иркутской, Якутской и Охотской областях,
которые отсюда получают изящные стеклянные изделия» (Лагус, 1890. С. 293).
Не спеша налаживалась и жизнь рабочих Тальцинского завода. Все они проживали со своими семьями в деревянных до-

мах, рядом с заводом, и держали в своих
хозяйствах лошадей, коров, свиней, птицу,
в огородах выращивали овощи. Жители
имели покосы, лесные угодья, но пашенными землями не располагали и поэтому
употребляли привозной хлеб.
Наладив производство стекла в Тальцинске, Э.Г. Лаксман начал разрабатывать
планы дальнейших исследований, сбыться
которым, однако, было не дано. Находясь
на пути в Москву, он умер 5 января 1796 г.
недалеко от ямской станции Дресвянская у
р. Ваги, впадающей в Иртыш. Предпринятая поездка была связана с подготовкой
большого путешествия ученого, задумавшего проведение исследований в Средней
Азии и Японии.
Его вклад в изучение и освоение Сибири неоценим. Обширная коллекция минералов и гербариев, завещанная Лаксманом
народному училищу, составила основу
фондов Иркутского краеведческого музея
(Артемьев, Бахарева, Галибин, 2003. С. 30).
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Проблемы складывания общностей
между лицами, к которым была применена
мера наказания в форме ссылки на поселение по суду и в административной высылке
(ссылки в широком смысле слова) в императорской России привлекали внимание
исследователей. Об общинах в пенитенциарной системе в условиях Сибири начали
размышлять до падения самодержавия
(Н.М. Ядринцев, А.В. Пешехонов и другие).
Несмотря на связь данной темы с более
общей
тематикой
общественнополитического движения, только некоторые советские исследователи скрупулезно
и комплексно рассматривали данный аспект (Н.Н. Щербаков, Хазиахметов,
М.Ф. Богданова). Ими была предпринята
попытка
установить
социологический
портрет «политического ссыльного» и общую динамику численности. Организация
объединений ссыльных в Сибири рассматривалась, прежде всего, как один из доступных этой группе лиц методов борьбы с
монархическим режимом.
В связи с общественно-политической
конъектурой теме ссылки стало уделяться
меньшее внимание, чем прежде. Однако
тема получила свое развитие в основном в
исследованиях сибирских историков ссылки (Э.Ш. Хазиахметов, А.А. Иванов,
А.Ф. Букин, В.В. Кудряшов и др.). Примечательно, что нелегальные союзы и объединения ссыльных остаются неучтенными
у тех исследователей, которые занимаются
проблемами становления и развития институтов гражданского общества в позднеимперской России (Туманова А.С., 2008).
Т.А. Катцина затрагивала проблему
изучения системы благотворительной помощи ссыльным, но ее предметом изучения
были легальные институты и уголовные
ссыльные (Катцина Т.А., 2013. С. 204–207),
а также административно-высланные с
прифронтовых территорий европейской
части Российской империи (Катцина Т.А.,
2010. С. 5–16).
Современная зарубежная историческая
наука слабо касается вопросов ссылки, за

редким исключением (напр.: Phillips B.,
2016). Заметным вкладом в изучение темы
является труд британского историка
С. Бэдкок (англ. – Sarah Badcock), который
посвящен различным сторонам жизни
ссыльных на основе значительной источниковой базы, в том числе рассматриваются
материальные условия их пребывания в
Сибири (Badcock S., 2016).
Целью настоящей статьи является рассмотрение добровольных объединений
ссыльных в Сибири в межреволюционный
период (1907–1917 гг.) в качестве одного из
институтов социального вспомоществования, сформированного в ходе социальнополитических процессов конца XIX – начала ХХ века.
В тексте рассмотрены «колонии»
ссыльных Сибири как обозначение добровольных объединений ссыльнопоселенцев,
осужденных за «политические» преступления, предусмотренные статьями 99–137
Уголовного уложения 1903 года и административно-высланных (Уголовное уложение, 1903. С. 21–31).
Рассматриваемый период ограничен
временными рамками от начала Первой
русской революции 1905–1907 гг. до начала
Февральской революции 1917 г. Межреволюционный период характеризуется, вопервых, резким увеличением количества
ссыльных; во-вторых, значительным превалированием среди ссыльных лиц из непривилегированных сословий; в-третьих, расширением и совершенствованием репрессивных практик, которые были спровоцированы массовыми выступлениями на территории всей страны. Кроме того, период
после 1905 г. характеризуется исследователями как развитие благотворительности,
приобретшей массовый характер (Кандаурова Т.Н., 2016. С. 61).
Базовым понятием, которым оперировали современники для обозначения таких
объединений ссыльных, была «колония»,
несколько позднее – «коммуна».
В исследовательской литературе достаточно много значений слова «колония».
Чаще всего оно использовалось для обозна-
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чения процесса добровольного систематического хозяйственно-экономического освоения определенных пространств: «немецкие колонисты»; «колонизация» Сибири и Дальнего Востока (Головнев А.В.,
2015; Ремнев А.В., 2013).
Однако имеется и негативная коннотация, связанная с назначением наказания за
преступления (так называемая «штрафная
колонизация»). Неоспоримо, что ссылка
как явление носила в себе не только уголовный, но и колонизационный характер
(Нам И.В., 2009. С. 42).
В
настоящее
время
«колонияпоселение» в системе исполнения наказаний определяется конкретным регламентированным правовым институтом, закрепленным в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В начале XX века в российском праве понятие
«колония» отсутствовало, но использовалось в качестве полуофициального обозначения любой концентрации лиц по какомулибо признаку, имеющему регулярный характер. Согласно Уставу о ссыльных редакции 1909 г. ссылка подразделялась на
два вида: ссылка в каторжные работы и
ссылка на поселение (Устав о ссыльных,
1912). Схожим по реализации со ссылкой
на поселение являлся институт административной высылки. Учитывая специфику
каторги и каторжных тюрем, общности
ссыльных и высланных на поселение имели
значительные отличия.
Однако дисперсный характер размещения мест водворения ссыльных не был желаемым имперскими чиновниками. Имеются сведения о проекте создания «колонии»
для политических ссыльных в Якутии как
концентрированного района расселения
административно высланных лиц с целью
их хозяйственной деятельности (1878 г.)
(Казарян П.Л., 1999. С. 43). Также в Сибири
существовало несколько постоянных «колоний», отведенных для ссыльных лютеран.
Несмотря на то, что практика ссылки и
административной высылки в Сибирь показала, что для полноценного надзора требу-

86

ются внушительные ресурсы, в высшей
имперской бюрократии вплоть до падения
монархии витали идеи организации ссылки
на поселение в форме «штрафных колоний» в наиболее отдаленных уездах сибирских губерний (Особые журналы…, 2009.
С. 93).
Ссыльные в период массовых выдворений в годы Первой русской революции и
несколько лет спустя после ее завершения
имели возможность достаточно свободно
передвигаться в рамках определенных им
сибирских уездов. Это было вызвано, прежде всего, слабостью надзора за ними со
стороны малочисленного и плохо финансируемого карательного аппарата в провинции в совокупности со слабо развитой
транспортной инфраструктурой.
В этих условиях на фоне массовой политизации российского общества начала
ХХ века в масштабах всей сибирской политической ссылки стали зарождаться «колонии» или «коммуны» ссыльных. К причинам их создания можно отнести следующие:
а) социально-политические: в условиях
изоляции от основных центров оппозиционного движения ссыльным было крайне
необходимо найти единомышленников;
б) социально-нравственные причины
(по выражению А.В. Пешехонова): ссыльным было важно воплотить на практике их
идеалы публичной сферы (Иванов А.А.,
2013. С. 104);
в) слабость надзора со стороны органов государственной власти (Букин А.Ф.,
2015. С. 43);
г) слабость финансового обеспечения
жизнедеятельности поднадзорных со стороны государства (Иванов А.А., Новиков
П.А., 2014. С. 72; Кудряшов В.В., 2004.
С. 25) При этом трудоустройство выдворенных было затруднительно в сельской
местности со слабой плотностью населения
и сложными климатическими условиями.
д) неразвитость и недостаточность мер
государственного социального вспомоществования («презрения»), которые были
предусмотрены лишь для неспособных к
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работе в форме определения в специальные
учреждения. Такие учреждения финансировались из казны (статья 157 Устава о
ссыльных) посредством «экономического
капитала» – специального финансового
фонда (статья 159 Устава о ссыльных) в
распоряжении региональных тюремных
комитетов. При этом имелись примеры недостаточности государственной поддержки
даже детских приютов (Badcock S., 2016.
С. 101) Это повышало значимость участия
в «колониях-коммунах» некоторых слабозащищенных групп, например, женщин
(Максимова В.Н., 2013. С. 141).
Таким образом, практика создания подобных объединений в межреволюционный
период 1907–1917 гг. получила значительное развитие. По данным Н.Н. Щербакова,
они были организованы не менее чем в 164
населенных пунктах Сибири (Щербаков Н.Н., 1987. С. 33). В.В. Кудряшов полагает, что «колонии-коммуны» существовали везде, где находилось не менее трех лишенцев (Корелин А.П., 2009. С. 245). Можно согласиться с таким мнением, однако
«колония-коммуна» будет играть роль института социального вспомоществования
лишь тогда, когда имеется более многочисленная организация, определенный финансовый ресурс и механизм его распределения.
Классификацию
«колоний-коммун»
можно провести по следующим критериям:
1. Объединения
по
политикопартийной принадлежности (сближение
«колонии» с первичной партийной организацией или наоборот отход от категоричной демаркации по политикопартийной принадлежности).
Политико-партийное
размежевание
массового революционного движения, явно
проявившееся во время Первой русской революции 1905–1907 гг., еще не было окончательным. Упрощение политических концепций для доступного восприятия делали
границы между отдельными группами (в
особенности левого спектра – социалдемократы,
социалисты-революционеры,
анархисты) нечеткими и весьма условными.

Сибирская политическая ссылка отражала
этот процесс, который проявлялся двумя
путями:
а) созданием объединений по партийному признаку, колонии – первичной партийной организации;
б) созданием внепартийных объединений ссыльных.
Имеются немногочисленные примеры,
зафиксировавшие развитие внепартийной
«колонии-коммуны» в масштабах отдельной местности.
В Тобольской губернии достаточно рано развиваются подобные тенденции: уже в
июне 1906 года прошел I съезд ссыльных
Тобольской губернии, а в сентябре того же
года – III съезд (Хазиахметов Э.Ш., Букин А.Ф., 2002. С. 13). При этом одним из
первых вопросов было вспомоществование
нуждающимся ссыльным, коих по результатам анкетирования ссыльных из 26 «колоний-коммун» губернии оказалось 58 %. В
1908 году подобное мероприятие зафиксировано в Туруханском крае Енисейской губернии: первый и единственный съезд политических ссыльных края прошел в селе
Верхне-Инбатском при представительстве
29 крупных «колоний-коммун».
В 1909 году в Нижнем Приангарье (Казачинская, Вельская, Еланская и Анциферовская волости Енисейской губернии) был
организован «Беспартийный союз политических ссыльных на Ангаре» [Государственный архив Красноярского края (ГАКК).
Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 11об.; Водолазский
А.Т., 1928. С. 160), в 1910 г. разгромленный
полицией (ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 128.
Л. 1–1 об.). Организация была достаточно
многочисленной, имела в своем распоряжении гектограф, на котором под руководством социал-демократа Г.С. Вейнбаума в
селе Челбышевском печатался журнал
«Тайга». Кроме того, были установлены
устойчивые связи с Енисейском, что позволяло пополнять кассу взаимопомощи и
библиотечный фонд (Логвинов В.К., 1950.
C. 43). Повторно организовать съезд «колоний-коммун» Енисейского уезда удалось
лишь весной 1916 года, но тогда на повест-
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ке были политические вопросы (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 99).
В Канском уезде Енисейской губернии
к середине 1916 г. имелась лишь социалдемократическая организация ссыльных из
7 «колоний-коммун» уезда (136 человек),
которые также организовали собственный
съезд (Протопопов К., 1928. С. 131–132).
В 1907–1913 гг. в Нарымском крае
Томской губернии также существовала некая «беспартийная организация» ссыльных,
в дальнейшем расколовшаяся по партийному признаку на три независимые группы
(Макарчук С.В., 2005. С. 107; Свердлова К.Т. [Электронный ресурс]).
Во всех случаях органом управления
подобной «федерации колоний ссыльных»
выступало коллегиальное Центральное бюро, избравшееся из числа делегатов первого
съезда в составе трех человек (в Приангарском союзе 1916 г. – «правление корпорации ссыльных» (Пузанов Д., 1928. С. 135)).
Один из членов этого органа назначался
хранителем кассы взаимопомощи, другой –
председателем органа, отвечавшим за организацию и протоколирование принятых
решений. Приангарский союз ссыльных
1909 г. организовал промежуточные органы
– волостные бюро (Водолазский А.Т., 1971.
С. 131). Органами управления «колониямикоммунами» являлись коллегиальные «бюро». Известно, что в Нарымском крае Томской губернии практически в каждой «колонии» имелись свои подобные органы.
Для подобных организаций характерно
стремление к формализации деятельности,
максимальному охвату ссылки и попытка
преодоления социальных, национальных и
политических противоречий. Однако интеграционные процессы нарушались, главным образом, размежеванием по политикопартийной принадлежности и проявившемуся индивидуализму в вопросе распределения ресурсов и нежеланию подчиняться
не только представителям власти, но и неформальной общности.
Анархисты, отбывавшие наказание в
сибирской ссылке, стояли особой общностью по политико-партийному признаку.
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Представители этой, сравнительно немногочисленной группы, слабо участвовали в
беспартийных «колониях-коммунах» и кассах взаимопомощи. Более того, за исследуемый период имеется несколько примеров их дезинтеграционной деятельности.
Так, например, на Верхне-Инбатском съезде
представителей
«колоний-коммун»
1908 г. они составили группу противников
принятых решений, а в селе Сумороково
Туруханского края образовали самостоятельную «коммуну» в противовес «колонии», где преобладали социал-демократы
во главе с Я.Ф. Тиллоком (Ермаковский Д.И., 1930. С. 15).
В 1914 г. в Верхоленском уезде Иркутской губернии была организована конференция ссыльных анархистов, где была
принята резолюция по призыву ссыльных
анархистов выходить из обществ, объединений и касс взаимопомощи; формировать
отдельную кассу взаимопомощи при организуемой «Федерации групп анархистовкоммунистов ссыльных Сибири» (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 102). Заметим, что
анархисты в своих идеях по организации
сепаратного института взаимопомощи не
продвинулись далее осуществлявшейся в те
годы практики ссыльных, за исключением
переименования
центрального
органа
управления из «центрального бюро» в
«секретариат» (с той же общепринятой
численностью – три человека). Подобная
организация просуществовала не более нескольких месяцев, так и не начав работать
из-за арестов полиции.
Существует мнение, что анархисты не
были активными в создании и деятельности
институтов
взаимопомощи
ссыльных
вследствие некого отрешения от собственных интересов в жертву интересам революционного движения (Чувашова Е.И.,
1995), но это их явная идеализация.
К началу Первой мировой войны, в связи с повышением эффективности деятельности территориальных органов Департамента полиции МВД, значительная часть
ссыльных в сибирских городах и сельской
местности стали концентрироваться в по-
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требительских
кооперативах
(Шиловский М.В., 2015. С. 249).
Потребительская кооперация и российское кооперационное движение в рассматриваемый период находились под пристальным наблюдением МВД и вызывали
подозрения в нелояльности к монархии.
Этому способствовало как опасение чиновников к любой общественной инициативе,
способной объединять значительные массы
людей, так и внимательное отношение к
кооперации со стороны политических
групп либералов и левых (Корелин А.П.,
2009. С. 245).
Кооперация как форма взаимодействия
ссыльных в Сибири имеет к социальному
вспомоществованию опосредованное отношение. Во-первых, вхождение в кооператив зачастую было формой политической
активности, легальным прикрытием пропагандистской и иной запрещенной деятельности.
Во-вторых, открытость кооператива к
вхождению в него новых пайщиков из числа местного населения разрушала условные
границы между ссыльными и прочими жителями населенного пункта (или территории), что является одной из черт «колонийкоммун» ссыльных.
Доказательством различения кооператива и прочих форм социального взаимодействия ссыльных является ситуация,
сложившаяся в селе Нижнеилимское Иркутской губернии в 1913 г. В перехваченном охранным отделением письме ссыльный, запрашивая у общины российских
эмигрантов в Париже денежные средства
на организацию трех кооперативов, говорил о том, что в селе из 85 ссыльных только
30 человек объединились в «колонию», еще
20 человек добывали средства путем трудоустройства на работы и, очевидно, не
входили в объединение. Остальные ссыльные надеялись создать кооператив как
иную форму объединений ссыльных, нежели «колония» (Сибирская потребительская
кооперация…, 2012. С. 63).
Ссыльный социал-демократ Г.А. Мучник в своих мемуарах показывал обратную

ситуацию, когда вся «колония-коммуна» в
селе Казачинское Енисейского уезда одноименной губернии включилась посредством решения своего коллегиального органа
(бюро «колонии») в процесс организации
потребительского
кооператива
(Мучник Г.А., 1935. С. 97). При этом «колониякоммуна» включала в себя социал-демократов и социалистов-революционеров. Исходя из текста мемуаров, кооператив решал
не только свои узкие, формальные задачи
по закупке продовольственных товаров, но
и принимал резолюции по политическим
вопросам. Мимикрия «колонии-коммуны»
под личиной кооператива, таким образом,
позволяет предположить, что такие организации играли и роль института социального
вспомоществования.
Существовала третья ситуация, когда
имеется и кооператив, и «касса взаимопомощи», однако для этого требовалось
больше ресурсов, задействованных лиц и
условия для конспирации. Это было затруднительно организовать в сельской местности. Так, в 1916 г. в Красноярске, помимо кооператива «Самодеятельность»,
существовала и «Социал-демократическая
касса взаимопомощи ссыльным», которая
располагала средствами около 100 рублей и
имела отдельный орган управления – «бюро» (Бакшт Д.А., Катцина Т.А., 2017.
С. 45, 50).
Э.Ш. Хазиахметов замечал, что «партийная организация» ссыльных – достаточно условное обозначение и корректнее называть их «партийными группами», поскольку они вырабатывали свою позицию в
«общеколониальных» объединениях (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 88). В любом случае
объединения по партийной принадлежности ссыльных редко можно отнести к институту социального вспомоществования,
поскольку главным направлением финансов была организация побегов, которые
рассматривались как один из методов борьбы с императорским режимом.
Сама форма беспартийной «колониикоммуны» была неустойчива вследствие
постоянных попыток самих ссыльных пе-
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реселиться в сибирские города. Так, по
свидетельствам мемуаристов в Минусинском уезде за 1910–1917 гг. существовало
всего пять «коммун-колоний», среди которых наиболее устойчивой были общины в
Минусинске и селе Григорьевка (Пузанов Д., 1928. С. 105–107).
2. Объединения по национальной
принадлежности, «землячество».
«Колонии-коммуны», объединенные по
национальному признаку были характерны,
прежде всего, для общностей, бывших
меньшинствами и имевших опыт устойчивых практик дискриминации: поляки, латыши, евреи. Они не называли себя «землячествами», однако, на наш взгляд, введение
такого обозначения по аналогии со студенческими землячествами в университетах
Российской империи позволит выделить их
качественное отличие. Кроме того, землячества официально появились в дальнейшем в составе Всесоюзного общества бывших каторжан и ссыльнопоселенцев, но
уже по признаку места отбытия наказания.
Объединения сибирских политических
ссыльных в форме землячеств в конце
XIX в. характеризовало, главным образом,
осужденных за восстание 1863 г. в русской
части Польши. В этой среде стало частым
явлением появление касс взаимопомощи и
объединений в местах компактного проживания (Иванов А.А., Кузнецов С.И., 2017.
С. 368).
В период 1906–1908 гг. зафиксированы
две польские «колонии-коммуны» на территории Туруханского края Енисейской
губернии (Селиваниха и Мироедиха), еще
одна – в Горном Зерентуе (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 100).
В «колонию-коммуну» деревни Селиваниха входило восемь человек, проживавших в одном доме, по национальному
составу поляков (за исключением одного
еврея – Ш.А. Халисевича). Сословный и
профессиональный облик был достаточно
пестрым:
присутствовали:
дворянин
(М.И. Коморницкий) и 2 крестьянина;
2 фабричных рабочих, мясник, машинист,
слесарь и разнорабочие (ГАКК. Ф. 860.
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Оп. 1. Д. 3. Л. 67). «Колония-коммуна»
имела свое знамя (красное полотнище с лозунгом «Wolność, Równość, Bratsvo!») и
единое представительство на ВерхнеИнбатском съезде.
В селе Мироедиха Туруханского края
«колония-коммуна» была расколота на
«коммуну эсеров» и «коммуну поляков»
(ГАКК. Ф. 860. Оп. 1. Д. 3. Л. 64 об.). Польская «колония-коммуна» была малочисленной, состояла из 5 человек и имела напряженные отношения с эсерами (ГАКК.
Ф. 827. Оп. 1. Д. 1020а. Л. 116 об.). Она
располагалась в отдельном помещении.
При этом члены польского объединения не
были единственными этническими поляками. Так, одним из лидеров местных эсеров
был польский дворянин, член боевой фракции Польской социалистической партии,
высланный в 1907 г. в Туруханский край –
Р.И. Циборовский, и избранный в дальнейшем в Центральное бюро ссыльных Туруханского края (ГАКК. Ф. 117. Оп. 1.
Д. 1033. Л. 1).
Латышские
«колонии-коммуны»
ссыльных
единично
зафиксированы
Э.Ш. Хазиахметовым в Томской губернии
(Алатаев, Инкин, Колпашев, Тогур Нарымского края) Енисейской губернии (Богучаны и Яланское Енисейского уезда) и Иркутской губернии (Нижне-Илимск) (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 100).
Латыши играли заметную роль в туруханской ссылке в 1906–1909 гг. Так,
Я.Ф. Тиллок явился идейным вдохновителем и главным организатором Верхнеинбатского съезда «колоний-коммун» (ГАКК.
Ф. 860. Оп. 1. Д. 3. Л. 33). М.И. Зелтын был
избран в состав Центрального бюро (Грингоф Х., 1928. С. 130). Также пользовался
авторитетом среди ссыльных Х.С. Грингоф,
в дальнейшем делегат Сибирской областной думы от Томского латышского национального совета (Сибирский предпарламент…, 2013. С. 280). Интересно, что в резолюцию по «библиотечному вопросу» было внесено, что допускаются к приобретению из средств кассы взаимопомощи книги
на латышском и польском языках.
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Примечательный случай был спровоцирован жандармерией Енисейской губернии в 1913 г. Один из офицеров по собственной инициативе написал письмо в Лондон латышскому эсеру Сидрабсу (англ. –
Sidrabs) от имени вымышленных ссыльных
латышей Туруханского края, которые якобы создали кассу взаимопомощи. Был выслан «устав», перепечатанный с изъятого
при ликвидации настоящей «кассы взаимопомощи» ссыльных на Ангаре. В сравнительно короткий промежуток времени на
указанный адрес были направлены денежные средства, нелегальная литература и адреса явок для побегов из Парижа, Лондона
и Либавы (ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 39.
Л. 1–17). Этот случай подтверждает, что
было бы опрометчивым игнорировать «национальный» фактор в процессе вспомоществования политическим ссыльным.
В ряде населенных пунктов имелись
«колонии-коммуны»
евреев-бундовцев.
Однако имеются значительные свидетельства, когда они входили в объединения
ссыльных иных национальностей и партийной принадлежности.
Учитывая изложенное, «колонии–
коммуны» по национальному признаку были, во-первых, малочисленными и редкими;
во-вторых, подобное разделение не было
принципиальным, а, скорее, ситуативным.
Кроме того, классификацию «колонийкоммун» можно провести как по масштабу
объединения (в пределах одного населенного пункта, в пределах конкретного географического района), так и по характеру
деятельности (активные/пассивные). Однако особого значения такие теоретические
построения не имеют.
Гораздо существеннее характеристика источников финансирования касс
взаимопомощи «колоний-коммун». К ним
относятся:
1) взносы из личных денежных средств
ссыльных или от перечислений их семей;
2) пожертвования эмиграции, политических и общественных организаций.
Крупные организации-доноры, которые
отчисляли средства на вспомоществование

ссыльных, находились, в основном, за пределами Российской империи. К ним относились «политический» Красный Крест
(Швейцария) и его многочисленные независимые друг от друга отделения (с 1906 г.)
(Стрельникова Е.В., 2011. С. 78), Парижские комитеты помощи каторжанам и
ссыльнопоселенцам (Франция, с 1910 г.),
Межпартийный социалистический фонд
помощи ссыльным и политзаключённым в
России (Франция), Нью-Йоркское общество
помощи жертвам русской революции (с
1911 г., США), Льежская сибирская касса
(Бельгия), Краковский союз помощи политическим заключенным (с 1913 г., АвстроВенгрия) (Букин А.Ф., 2015. С. 51).
Объединяющим их признаком являлся
принцип беспартийности участников обществ и адресатов их поддержки. Кроме
того, все эти организации формально не
были легализованы на территории Российской империи. Следует отметить, что российское правительство вообще настороженно относилось к любой форме коллективной деятельности, тем более – к зарубежным общественным организациям,
имеющим в своем распоряжении финансы.
Так, например, циркуляром МВД с
1903 г. предписывалось пресекать деятельность сионистских зарубежных фондов
(РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 184–185). С
изданием Именного высочайшего указа
правительствующему сенату о временных
правил об обществах и союзах от 4 марта
1906 г. деятельность сообществ, «управляемых учреждениями или лицами, находящимися за границей, если общества эти
преследуют политические цели» была полностью запрещена (подпункт «б» пункта 6
статьи I).
В свою очередь, средства этих организаций также формировались за счет пожертвований или иной коммерческой деятельности
(благотворительные
баллы,
творческие выступление, иное). При этом
большинство таких фондов сужали свое
целевое назначение лишь по корпоративному принципу (только ссыльным).
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К 1914 г. деятельность зарубежных организаций развилась настолько, что выделились два фонда, через которые проводили свои ресурсы другие организации: Краковский союз и Парижский комитет. При
этом они поделили между собой территории ответственности: первая организация
отвечала за обеспечение адресной поддержки в Енисейской губернии и Якутской
области, вторая – в Иркутской губернии и
Забайкальской области (Стрельникова Е.В.,
2011. С. 85).
Интересным фактом является то, что
подобные общественные организации развили свою деятельность в те годы, когда
почтовые отделения были поставлены под
контроль не только существовавшим «черным кабинетам», но и территориальным
органам Департамента полиции МВД в
провинции. Кроме того, после 1905 г. эмиграция массово наполнилась лицами, которым материальная поддержка была более
необходима, чем тем, кто отбывал наказание в Сибири (Badcock S., 2016, p. 4). Следовательно, возникает закономерный вопрос об эффективности этого института
поддержки «колоний-коммун» до 1914 г.
Следовательно, по нашему мнению,

основным источником денежных средств
на всем протяжении исследуемого периода
явились собственные средства ссыльных и
их семей, распределенные между остальными получателями поддержки. Эта гипотеза требует дальнейшего исследования,
поскольку имеются противоположные
примеры.
Так, достаточно сильными кассами
взаимопомощи, пополняемыми за счет
взносов работающих ссыльных по прогрессивной шкале, были в Минусинске (с
1911 г.), селе Григорьевка Минусинского
уезда (с 1915 г.) Енисейской губернии (Пузанов Д., 1928. С. 98); селе Тайшет Иркутской губернии (с 1913 г.) (Водолазский А.Т., 1971. С. 86). При этом имеются
сведения о материальной поддержке минусинцами из своих средств лиц, отбывающих наказание в Канском уезде Енисейской
губернии или в Иркутской губернии (Пузанов Д., 1928. С. 98).
В тот же период времени в Канском
уезде структура источников «касс» была
несколько иной (табл. 1):
При этом сообщается, что наиболее
стабильным источником по пожертвованиям от организаций и частных лиц («с воТаблица
Table

№
п/п
1
2
3
4
5

Статьи доходов
Item of expenditure
Остатки предыдущего периода (1915 г.)
Remains of the previous period (1915)
Членские взносы
Membership fee
Процентные отчисления
Interest Expenses
Пожертвования от организаций и частных лиц
Donations from organizations and individuals
Средства от возврата выданных ранее ссуд
Funds from repayment of loans previously issued
ИТОГО:
TOTAL:

Объем денежных
средств, руб.
Amount of cash,
rub.

Доля в структуре
дохода, %
Share in the structure of income,%

207,93

6,77

2752,75

89,62

111,00

3,61

3071,68

100

Составлено по: ( Протопопов К., 1928. С. 133)
Compiled by: (Protopopov K., 1928. P. 133)
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ли») были средства от Нью-Йоркского общества помощи жертвам русской революции. За 1911–1917 гг. фонд перевел в Канский уезд 4,92 тыс. руб., в то время как физические лица перечислили 1,165 тыс. руб.
Также видится перспективным детальное изучение структуры расходов как отдельных «колоний-коммун» ссыльных, так
и их территориальных объединений. Это
конкретизировало бы гипотезу о том, что
рассматриваемая временная общность была, прежде всего, институтом социального
вспомоществования, а не «орудием политического протеста». Перспективным доказательством данного положение послужили
бы данные о заметном превалировании в
структуре расходов средств, выделенных не
на побеги с мест отбытия наказания, а на
вспомоществование нуждающимся.
Таким образом, «колонии-коммуны»
являясь институтом социального вспомоществования, носили временный характер.
Неустойчивые связи, вызванные финансовыми и бытовыми стеснениями ссыльных,
не позволяли выстраивать работу таких образований за пределами конкретных индивидуальных соглашений. Попытки создать
организацию за пределами одного населенного пункта были бесплодными за редкими
исключениями.

Более устойчивой формой были партийные организации, концентрировавшие
организационные и финансовые ресурсы в
городах. Однако эти скудные ресурсы имели иное целевое назначение.
Межреволюционный период породил
стихийно созданный институт социального
вспомоществования, который стал своеобразной проверкой на прочность социальных
и политических идеалов осужденных и административно высланных «политических
преступников». Стремительный процесс
падения имперских государственных институтов в ходе Февральской революции
1917 г. вывел людей с опытом и практиками, которые ранее были репрессированы по
«политическим» мотивам. Таким образом,
выработанный на окраинах Российской империи коллективный добровольный институт социального вспомоществования узкой
корпорации лиц войдет в общегосударственную практику революционного государства.

Статья поступила 28.08.2017 г.
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МИХАЛЕВСКИЕ ЛАГЕРНЫЕ СБОРЫ 7-й ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В МАЕ 1910 г.
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Музей истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова,
Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16а.
В статье рассматриваются Михалевские лагерные сборы 7-й Восточно-Сибирской дивизии в мае 1910 г. в контексте приказов начальника лагеря генерал-майора Владимира Онуфриевича Трофимова. Первые летние сборы дивизии под д. Михалево происходили летом
1910 г., в связи с этим тексты приказов в этом году отражают создание инфраструктуры, благоустройство и первые проблемы при обустройстве лагеря. Так же в приказах присутствуют
фамилии некоторых офицеров дивизии, по возможности на этих офицеров будут даны краткие биографические справки.
Ключевые слова: лагерный сбор, сибирские стрелки, Иркутск, Михалево.
Формат цитирования: Потанин Д.А. Михалевские лагерные сборы 7-й ВосточноСибирской стрелковой дивизии в мае 1910 г. // Известия Лаборатории древних технологий.
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MIKHALEVO CAMPAIGNS OF THE 7th EASTERN SIBERIAN
DIVISION IN MAY 1910
© D.A. Potanin
Museum of History of Irkutsk City named for A.M. Sibiryakov,
16a Frank-Kamenetsky Str., Irkutsk 664007, Russian Federation
The article examines Mikhalevo camps of the 7th East Siberian Division in May 1910 in the
context of the orders of the chief of the camp, Major-General Trofimov Vladimir Onufrievich. The
first summer camps of the division under the Mihalevo village occurred in the summer of 1910, in
this connection the texts of orders this year reflect the creation of infrastructure, improvement and
the first problems in the arrangement of the camp. Also, in the orders there are the names of some
officers of the division, if possible, brief biographical references will be given to these officers.
Keywords: camp gathering, Siberian arrows, Irkutsk, Mikhalevo
For citation: Potanin D.A. Mikhalevo Campaigns of the 7th Eastern Siberian Division in May 1910.
Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 99–108. (In Russian) DOI:
10.21285/2415-8739-2017-3-99-108
7-я Восточно-Сибирская стрелковая
дивизия была развернута из 7-й ВосточноСибирской стрелковой бригады в январе
1904 г. Бригада, в свою очередь, была
сформирована 30 октября 1903 г. в крепости Порт-Артур (Новиков, 2008. С. 6). Пол-

ки дивизии отличились при обороне ПортАртура во время Русско-японской войны
1904–1905 гг. К 1910 г. дивизия дислоцировалась в г. Иркутске.
15 мая 1910 г. большая часть дивизии в
составе 25-го, 26-го, 27-го Восточно-
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Сибирских стрелковых полков, 5-го и 6-го
Восточно-Сибирских саперных батальонов
и 2-го Восточно-Сибирского военнотелеграфного батальона выступили в лагерь
под Михалево. В командование войсками
Михалевского лагерного сбора вступил командир 1-й бригады дивизии, генералмайор В.О. Трофимов. Начальником штаба
лагерного сбора был назначен подполковник 25-го Восточно-Сибирского стрелкового генерал-лейтенанта Кондратенко полка
И.Я. Успенский. Адъютантом штаба лагерного сбора назначен штабс-капитан того же
полка Д.А. Данишевский. Штаб лагерного
сбора расположился в бараке штаба дивизии в тылу лагеря. Ежедневно к 17.00 от
каждой отдельной части дивизии к штабу
лагерного сбора должны были прибывать
по одному пешему посыльному и одному
конному ординарцу, оба с сумками для пакетов. До открытия почтово-телеграфной
конторы в лагере ежедневно от штаба лагерного сбора за получением почтовой корреспонденции в город Иркутск отправлялся
писарь Максим Тюриков. Начальникам отдельных частей дивизии было приказано
выписать доверенности на Тюрикова, чтобы он мог получать в городе корреспонденцию для этих частей (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1).
Лагерным комендантом был назначен
подполковник 26-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка Я.Я. Симонов. В распоряжение коменданта ежедневно была назначена верховая лошадь и один конный
ординарец. Согласно 772 статьи Устава
внутренней службы, в каждой из частей дивизии для исполнения обязанностей лагерных полицмейстеров были назначены офицеры. Для формирования лагерной полиции
от каждого из стрелковых полков были назначены по четыре унтер-офицера и шестнадцать стрелков. Места размещения лагерной полиции указывал лагерный комендант (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.)
В лагере существовала дежурная часть,
в которую ежедневно назначался батальон
пехоты при двух пулеметах. В распоряжение командира дежурной части снаряжа-
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лись два конных ординарца. При вызове
дежурной части по сигналу «тревога», батальон строился впереди своего лагеря, и
каждый стрелок должен был иметь при себе шестьдесят боевых патронов. В случае
сигнала «тревога» для всех частей, войска
строились перед лагерем 26-го полка. По
поводу, какие патроны иметь и в каком количестве, отдавалось особое приказание.
По тому же сигналу для разбивки линии
построения на месте выстраивания войск в
распоряжение начальника штаба лагерного
сбора от каждого полка высылались по два
конных ординарца и по два линейных. При
сборе войск по тревоге форма одежды
должны была быть походная, седловка лошадей была обыкновенная. Во время тревоги 26-й полк перед своим фронтом выставлял сигнальную веху (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об., 11).
Заведующим санитарной и медицинской частями в лагере был назначен старший врач 26-го полка, коллежский советник Гнилосыров (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 2).
На каждый день по приказу выписывался наряд. Назначался дежурный по войскам лагерного сбора, в распоряжение которого назначались два конных ординарца,
с 18 мая один. Так же назначался дежурный
врач. К ставке начальника лагерного сбора
назначался караул, состоящий из одного
ефрейтора и трёх стрелков. К 8-ми часам
каждого дня к штабу лагерного сбора назначался дежурный экипаж, две верховых
лошади с седлами и два конных ординарца.
Все назначения производились из состава
стрелковых полков по очереди. Развод караулов происходил в 12 часов дня (РГВИА.
Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 3 об., 4 об., 5,
5 об., 6, 6 об., 7, 8, 8 об.).
В лесу конец весны, начало лета практически всегда очень пожароопасный период. Не исключением был и 1910-й год. Первым же приказом начальника лагерных
сборов было строжайше запрещено разведение огня за пределами полковых участков. Если частям требовалось сжечь мусор
и т. п., то это допускалось только в присут-
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Рис. 1. Построение в лагере
Fig. 1. Forming in the camp

ствии и под личным наблюдением офицера,
под началом которого была команда рабочих с лопатами, чтобы предупредить возникновение пожара. Ответственность за
противопожарные мероприятия была возложена на командиров отдельных частей
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 2).
Больных, требующих лечения в госпитале, отправляли в Иркутск. Перед отправкой таковых по телеграфу со станции Михалево предварительно сообщали в полк,
оставшийся в городе, о времени прибытия
больных на Иркутский железнодорожный
вокзал. Для встречи и доставки больных с
вокзала в госпиталь высылалась лазаретная
линейка и фельдшер. Для наблюдения за
исправностью колодцев на территории лагерного сбора к каждому колодцу выставлялся дневальный. Для удовлетворения
нужд военнослужащих в каких-либо предметах первой необходимости, в районе лагеря находился рынок. Надзор за рынком
осуществлял лагерный комендант. Торговля была разрешена только в границах рын-

ка, в расположения частей торговцы и разносчики не допускались. Для наблюдения
за порядком на рынке комендант ежедневно назначал военно-полицейский пост в составе одного унтер-офицера и четырех
стрелков. Повестку к «заре» в лагере подавали в 8 часов 45 минут, саму «зарю» играли в девять часов утра (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.).
Пока не были устроены подступы к
р. Курме, в тылу полковых участков были
отведены места для стирки одежды нижними чинами, при этом допускалось использование воды из колодцев и родников. В
приказе № 11 от 25 мая было предписано
обустроить места стирки, для чего должны
были быть поставлены котлы для нагревания воды, необходимо было сделать корыта
или доски для стирания, вбить колья и протянуть верёвки для сушки белья. 25-му и
26-му полкам места стирки предписывалось
обустроить в пределах полковых участков,
у тыловых или боковых колодцев. 27-му
полку предписывалось разместить такие
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места на р. Курме (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 2 об., 10 об.).
С 17 по 19 мая учения не производились, части занимались приведением лагеря
в порядок. С 20 по 22 мая учения производились по усмотрению начальников отдельных частей. При работах по обустройству лагеря приводились в порядок дороги
в тылу лагеря и вдоль линии офицерских
бараков. Согласно статье 346 Устава внутренней службы, увольнение нижних чинов
в деревню и на станцию Михалево допускалось только лишь командами. Наряд дежурного по саперному лагерю, дежурной
части, назначение лагерного коменданта и
военно-полицейской команды в этом лагере
производились по распоряжению начальника
Иркутской
саперной
бригады
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 3).
С 17 по 19 мая для расширения и очистки учебного стрельбища и для работ по
устройству блиндажей и других приспособлений для стрельбы от каждого из полков были назначены команды рабочих в
количестве 200 человек. Каждая команда
находилась под началом офицера своего
полка, в помощь которому придавался один
подпрапорщик. Команды должны были
прибывать на стрельбище с надлежащим
рабочим инструментом к 7 часам утра и поступать в распоряжение капитана 27-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка
Фон-Дитмара. Работы на стрельбище производились с 7 до 11 часов утра и с 15 до
19 часов вечера (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 3 об., 4). В первый же день работ
Фон-Дитмар доложил, что команды 25-го и
26-го полков не снабжаются инструментом
в достаточном количестве. Командирам
этих полков было приказано устранить возникший «беспорядок». Работы на стрельбище были продлены до 22 мая включительно. Помимо команд в 200 человек, от
каждого из полков в распоряжение ФонДитмара было предписано отправлять по 5
плотников, которые должны были иметь
при себе три долота, два плотничных топора и одну пилу (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 5 об.). В связи с тем, что лагерь под
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Михалево предназначался для 7-й Восточно-Сибирской дивизии на очень продолжительное время, предполагалось обустроить
на территории лагерного сбора отхожие
места вывозной или выгребной системы.
Но в 1910 г., по каким-то причинам, не было возможности осуществить данные мероприятия, поэтому было приказано вырыть
отхожие места в виде канав, глубиной не
менее 4-х аршин (2,85 м). На каждый батальон предполагалось по одной такой канаве (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1.
Л. 3 об., 4).
В каждой части лагерного сбора были
открыты приёмные покои. Серьёзно больных, как было уже сказано выше, отправляли в Иркутск. Военнослужащих, болеющих
трахомой, в каждой из частей выделяли в
отдельные палатки. Для исключения развития инфекционных заболеваний, особое
внимание обращали на обеззараживание
отхожих мест и мусорных ям. Для этих целей в частях имелись достаточные запасы
хлористой или едкой извести. В тех же целях заведующий медицинской и санитарной частью в лагере осуществлял надзор за
лагерной скотобойней (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 4 об.).
Для работ по распланированию участка, назначенного под лагерный рынок, на
19-е мая было приказано направить 20 человек от 25-го полка. Направленные на работы стрелки должны были при себе иметь
пять топоров и пять лопат. Сбор был назначен к 7 часам утра на правом фланге передней линейки 26-го полка. Там данная команда поступила в распоряжение лагерного
коменданта подполковника 26-го полка
Я.Я. Симонова (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 5 об., 6).
На левом фланге 26-го полка находились колодцы, предназначенные для пользования питьевой водой 26-му и 27-му полкам, а также артиллерии. Для устройства
подъездного пути к этим колодцам на 19-е
мая было приказано выслать от 26-го и 27го полков по тридцать человек рабочих.
При себе они должны были иметь два топора, десять лопат и некоторое количество
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пятидюймовых досок. Сбор был назначен
на том же месте и в тоже время, как и в
случае с командой по распланированию лагерного рынка. Люди, опять же, поступали
в распоряжение лагерного коменданта
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 6).
В случае отсутствия начальника лагерного сбора, заместителями его были назначены командир 2-й бригады генерал-майор
А.А. Бояровский и командир 26-го полка
Д.Е. Скляревский (Там же.).
Стрелковым полкам было запрещено
рубить деревья, собирать хворост и резать
дёрн на участке, отведённом под лагерь артиллерии. Добывание дёрна для обделки
палатных валиков допускалось только позади полковых участков. Впереди лагеря, в
самом лагере и в интервалах между полковыми участками поверхностный слой предписывалось «возможно тщательнее сохранить» (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1.
Л. 6 об.).
19-го мая организация медицинского,
ветеринарного и полицейского надзора за
бойнями скота была возложена на лагерного коменданта, но при участии врача, заведующего медицинской и санитарной частью лагеря. Коменданту было приказано
донести о намеченных им мероприятиях и
необходимых нарядах для организации соответствующего надзора (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 6 об., 7).
По всей видимости, для назначения
дежурных офицеров в приказе № 5 было
предписано доставить от полков в штаб лагерного сбора списки штаб-офицеров, находящихся в лагере, и капитанов, командующих батальонами (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 7).
Начиная с 22-го мая, для охраны блиндажей и разных материалов на лагерное
стрельбище ежедневно начал назначаться
караул. Инструкцию для окарауливания
было поручено разработать Фон-Дитмару и
предоставить на утверждение В.О. Трофимову. Караул состоял из одного ефрейтора
и трёх стрелков (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 7 об., 8).

В приказе № 7 от 21-го мая вместо заболевшего штабс-капитана Д.А. Данишевского адъютантом штаба лагерного сбора
был назначен поручик 26-го ВосточноСибирского стрелкового полка С.Ю. Стецкевич (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1.
Л. 7 об.). В том же приказе заведующему
медицинской и санитарной частью в лагере
было предписано предоставлять к 11 часам
утра ежедневный отчет о числе заболевших
нижних чинов и о роде их заболеваний
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 8).
С 24-го мая начали назначаться в наряд
военно-полицейские посты и дозоры. Первый пост находился у станции Михалево,
второй пост – на контрольно-пропускном
пункте, четвёртый пост – у скотобойни и
пятый пост – на торговой площади
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 8 об.).
28-й Восточно-Сибирский стрелковый
полк на тот момент ещё не находился на
территории лагерного сбора, но уже присутствовала его команда. От этой команды
было приказано назначить в состав лагерной полиции двух унтер-офицеров и восемь
стрелков. Эти чины, по указанию коменданта, выполняли военно-полицейскую
службу только лишь в районе участка 28-го
полка, до прибытия полка в лагерь
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 9).
В приказе № 9 от 23 мая было объявлено и выпущено отдельным приложением к
приказу расписание занятий частей дивизии с 24 по 29 мая (Там же.).
Согласно статье 750 Устава внутренней
службы на 25-е мая, в день рождения супруги императора Николая II императрицы
Александры Федоровны, был назначен парад полков дивизии. К 9. 45 утра на участок
перед лагерем 27-го полка в распоряжение
начальника штаба лагерного сбора были
высланы линейные. К 10.30 утра стрелковые полки в полном составе построились на
означенных для них местах. Офицеры были
одеты в парадную форму одежды, нижние
чины согласно § 103 Правил для парадов и
церемоний. К этому же времени, по приказу начальника лагерного сбора, должен был
прибыть полковой священник 27-го полка и

ISSN 2415-8739 (print) Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 3 2017
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 13 No. 3 2017
ISSN 2500-1566 (online)

103

История / History
отслужить молебен. Командовать парадом
был назначен командир 26-го полка
Д.Е. Скляревский (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 9 об., 10).
Изначально не были регламентированы
приёмка мяса от подрядчиков на бойне и
перевозка его на лагерные кухни, но приказом № 11 от 25 мая эта ситуация была исправлена. Для перевозки мяса с бойни на
кухни поручалось в каждом полку, для каждого батальона сделать деревянные ящики, обитые внутри цинком, с крышками и
замками. Такие же ящики должны были
быть на каждой кухне для хранения нарезанных порций. Для приёма мяса на бойне
необходимо было ежедневно отправлять по
одному офицеру приёмщику от каждого
полка. Офицер должен был наблюдать,
чтобы получаемое артельщиками мясо в их
присутствии запиралось в ящиках. Ключи
от запертых ящиков приёмщик забирал себе и по прибытии в лагерь вручал их командирам довольствующихся рот (РГВИА.
Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 об., 11).

25-го мая была создана комиссия для
определения линии оцепления учебного
стрельбища и выбора мест сторожевых постов на линии оцепления. Председателем
комиссии был назначен подполковник
27-го полка Баранов. В члены комиссии
были назначены заведующие оружием
25-го, 26-го и 27-го полков и ещё по два
офицера от каждого полка, на которых была возложена расстановка оцепления. Комиссия собиралась 26-го мая в 8 часов утра
в штабе лагерного сбора, откуда отправлялась на стрельбище (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 11, 11 об.).
С 27-го мая для поддержания порядка
начал назначаться дежурный офицер на
станцию и в поселок Михалево (РГВИА.
Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 12).
В приказе № 12 от 26 мая, согласно
§ 765 Устава внутренней службы, были
объявлены границы лагерного района. С
севера лагерь граничил с крестьянскими
землями, с востока границей была река
Курма, с запада – верхняя саперная дорога

Рис. 2. Молебен в лагере
Fig. 2. Prayer in the camp
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и с юга – падь Средняя Хея. Данные границы были доведены до личного состава подразделений лагерного сбора. Выход за эти
границы нижних чинов без разрешения
считался самовольной отлучкой и наказывался согласно уставу (РГВИА. Ф. 9751.
Оп. 1. Д. 1. Л. 11, 11 об.).
Приказом по войскам Иркутского военного округа № 197 от 17 мая 1910 г. для
лечения заболевших воинских чинов лагерного сбора было разрешено открыть в районе лагеря сводный полковой лазарет на
80 мест (Там же).
На 31 мая было разрешено проводить
занятия на усмотрение командиров полков
(РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1. Л. 14).
Согласно приказу № 17 от 31 мая, с
1 июня начинались занятия на лагерном
стрельбище. С утра назначался дежурный
по стрельбе офицер, после обеда его сменял
офицер другого полка. Так же и с оцеплением, с утра в оцеплении стояли стрелки
одного полка, с обеда – другого. Было объявлено расписание для производства
стрельбы и занятий в частях лагерного сбора с 1 по 5 июня. Оцепление местности, занятой стрельбищем, осуществлялось в следующем порядке: с правой стороны стрельбища находилось восемь постов по два
стрелка на посту, помимо этого, на постах
2, 4, 7 и 8 находилось по одному горнисту,
итого на правой стороне оцепления было
20 человек; с левой стороны стрельбища
было девять постов, также по два стрелка
на посту, а на постах 3, 4, 6 и 8 ещё по одному горнисту, итого 22 человека. Получается, что всего в оцеплении стрельбища
принимали участие 42 нижних чина. Для
расстановки оцепления и проверки бдительности постов на каждую сторону оцепления назначался один офицер верхом на
лошади с двумя конными нижними чинами
от не стреляющей части лагерного сбора.
Офицеры оцепления при несении службы
должны были руководствоваться параграфами 10, 11, 12, 13 и 14 приложения 4 к Наставлению для обучения стрельбе от 1909 г.
После расстановки постов офицер являлся
к дежурному по стрельбищу с докладом.

После доклада оставался в распоряжении
дежурного. Сторожевым постам оцепления
было приказано не реагировать ни на какие
сигналы, кроме «слушай все» и «сбор». Оставлять пост позволялось только по этим
двум сигналам. Нижние чины на постах
оцепления должны были руководствоваться
§ 15 приложения 4 – Наставления для обучения стрельбе от 1909 г. Содержание этого
параграфа должно было быть каждый раз
разъяснено нижним чинам офицером оцепления. Утром оцепление выставлялось в
4 часа, после обеда в 12 часов. Дежурные
по стрельбе штаб-офицеры назначались по
распоряжению штаба лагерного сбора от
стреляющих частей по очереди, дежурный
по стрельбищу руководствовался § 19 Наставления для обучения стрельбе. По окончании стрельбы дежурный офицер письменных сведений в штаб лагерного сбора
не предоставлял, но докладывал начальнику штаба лагерного сбора, который, в свою
очередь, докладывал начальнику лагерных
сборов. В составе доклада должны были
быть указаны следующие сведения: о времени начала и окончании стрельб; благополучно ли прошли стрельбы; пройдены ли
всеми частями назначенные им по расписанию упражнения; какие выяснились неудобства в распорядке стрельб во время их
производства; о наиболее серьёзных нарушениях и кем они были допущены. По
окончании стрельб начальнику лагерного
сбора ежедневно представлялись краткие
отчеты о результатах. Отчет подавался от
каждой из стрелявших в этот день роты. На
основании этих сведений штаб лагерного
сбора составлял общую ведомость результатов стрельб (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1.
Л. 14 об., 15, 15 об.). Выдача боевых патронов на стрельбище происходила следующим образом: патроны доставляются в патронных двуколках и под наблюдением заведующего оружием выдаются целыми коробками помощникам ротных каптенармусов и инструкторам. По окончании стрельб
неизрасходованные патроны сдаются обратно в патронные двуколки. На стрельбище нижние чины должны были иметь при
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себе паклю и смазку для винтовок. Ни в коем случае не допускалось чистить оружие
керосином. На стрельбище по окончании
занятий производилась только смазка винтовок. Чистку производили в лагере, для
чего в тылу лагеря были устроены особые
для этой цели столы. Места для чистки
располагались на линии столовых. Ни в коем случае не допускалась чистка винтовок
между палатками (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1.
Д. 1. Л. 16 об.).
Строевые занятия в полках производились утром с 7 до 11 часов, после обеда с 16
до 19 часов (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1.
Л. 15 об.).
По поручению начальника лагерного
сбора, командирами частей была установлена очередь увольнения офицеров в город
Иркутск во внеслужебное время. Необходимо было, чтобы в части всегда оставалось не менее половины офицеров в каждом батальоне. При необходимости отлучится из лагеря командирам частей, те
спрашивали разрешения у начальника лагерного сбора (РГВИА. Ф. 9751. Оп. 1. Д. 1.
Л. 15 об., 16, 16 об.).
Приложение 1
Начальник лагерных сборов – Трофимов
Владимир
Онуфриевич
(05.08.1860–20.12.1924).
Православный.
Получил домашнее образование. В службу
вступил 01.09.1878 г. Окончил 2-е военное
Константиновское училище (1880). Выпущен прапорщиком (ст. 08.08.1880) в 21-ю
артиллерийскую бригаду. Подпоручик (ст.
24.10.1881). Поручик (ст. 08.08.1885).
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1886; по 1-му разряду).
Штабс-капитан (ст. 21.03.1886). Состоял
при Кавказском ВО. Старший адъютант
штаба 14-й пехотной дивизии (30.05.1887–
10.09.1888). Капитан Генерального штаба
(ст. 24.04.1888). Помощник старшего адъютанта штаба Казанского военного округа
(10.09.1888–01.02.1893). Цензовое командование ротой отбывал в Ветлужском резервном батальоне (15.09.1890–15.09.1891).
Ст. адъютант штаба Кавказского ВО
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(01.02.1893–31.05.1899).
Подполковник
(ст. 28.03.1893). Полковник (пр. 1897;
ст. 13.04.1897; за отличие). Вице-директор
канцелярии главноначальствующего гражданской частью на Кавказе (31.05.1899–
05.05.1902). Директор канцелярии главноначальствующего гражданской частью на
Кавказе (05.05.1902–10.05.1905). Генералмайор (пр. 06.04.1903; ст. 17.04.1905; за отличие).
Черноморский
губернатор
(10.05.1905–02.10.1906). Командир 1-й бригады 7-й Сибирской стрелковой дивизии
(02.10.1906–14.01.1914). Командир 2-й бригады 7-й Сибирской стрелковой дивизии
(14.01.1914–19.07.1914). Участник 1-й Мировой войны. Командующий 12-й Сибирской стрелковой дивизией (19.07.1914–
08.08.1914). Командующий 7-й Сибирской
стрелковой. дивизией 3-го Сибирского армейского корпуса (с 08.08.1914). Генераллейтенант (пр. 30.09.1914; ст. 19.07.1914; за
отличие по службе) с утверждением в
должности начальника дивизии. Отличился
во время Августовской операции (01–
02.1915), когда после отъезда из Августова
штабов 3-го Сибирского и 26-го армейского
корпусов возглавил сопровождавшееся неоднократными боями отступление частей
обеих корпусов за р. Бобр и сумел успешно
его исполнить (за это награжден орденом
Св. Георгия 4-й ст.). 25.04.1915 г. возглавил
3-й Сибирский армейский корпус (после
назначения ген. Радкевича командующим
10-й армией). Награжден орденом Св. Анны 1-й ст. с мечами (ВП 26.02.1915), Георгиевским оружием (ВП 21.05.1915; за отличия начальником 7-й Сибирской стрелковой дивизии) и орденом Св. Георгия 4-й ст.
(ВП 21.06.1915). После Февральской революции потерял пост и 06.04.1917 г. был назначен в резерв чинов при штабе Минского
военного округа, а 01.08.1917 г. уволен от
службы по болезни с мундиром и пенсией.
После Октябрьской peволюции участвовал
в Белом движении. Состоял в составе
ВСЮР и Русской армии. Эвакуирован из
Крыма. В эмиграции – в Югославии. Умер
в г. Дольна Ленлава (Югославия).
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Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст.
(1890); Св. Анны 3-й ст. (1894); Св. Станислава 2-й ст. (1896); Св. Владимира 4-й ст.
(1901); Св. Владимира 3-й ст. (1905); Св.
Станислава 1-й ст. (1908); Св. Анны 1-й ст.
с мечами (ВП 26.02.1915); Св. Владимира
2-й ст. с мечами (ВП 03.04.1915); Белого
Орла с мечами (ВП 26.05.1915).
Начальник штаба лагерного сбора –
Успенский Иван Яковлевич (01.07.1860–
?) Православный. Общее образование получил в духовной семинарии (2 кл.). В
службу вступил 17.10.1877 г. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище. В
офицеры произведен в 71-й пехотный Белевский полк. Прапорщик (ст. 22.11.1882).
Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик
(ст. 30.08.1888).
Штабс-капитан
(ст. 06.05.1900). Окончил Николаевскую
академию Генерального штаба (2 кл. по
1-му разряду). Капитан (ст. 06.05.1901).
Командовал ротой (8 л. 11 м.); батальоном
(1 г. 5 м. 18 д.). Участник Русско-японской
войны 1904–1905 гг. При обороне крепости
Порт-Артур был ранен. Подполковник (ст.
26.02.1907). На 01.03.1912 г., 01.03.1913 г. в
том же чине в 31-м Сибирском стрелковом
полку. Позже в списках не значится, вероятно, – в отставке. Участник 1-й Мировой
войны. На 03.10.1915 г., 17.03.1916 г. в чине Полковника командующий бригадой
103-й пехотной дивизии. Отчислен от
должности за болезнью (ВП 17.03.1916) с
назначением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа (с 17.03.1916). На
01.08.1916 г. в том же чине (ст. не определено) и резерве.
Награды: Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1907); Св.
Владимира 4-й ст. с бантом (1907); Св. Анны 2-й ст. (1910); мечи и бант (?) к ордену
Св. Владимира 4-й ст. (ВП 03.10.1915).
Лагерный комендант – Симонов
Яков Яковлевич (23.04.1873–04.01.1939).
Православный. Общее образование получил в Гатчинском сиротском институте
(1892 г.). В службу вступил 25.06.1892 г.
Окончил военно-училищные курсы при

Московском пехотном юнкерском училище
(1894; по 1-му разряду). Выпущен в 184-й
резервный Варшавский полк. Позже переведен в Гвардию. Подпоручик (ст.
08.08.1894). Поручик (ст. 08.08.1898).
Штабс-капитан (ст. 08.08.1902). Ст. адъютант управления 2-й Финляндской стрелковой бригады (21.01.1902–02.04.1904). Участник Русско-японской войны 1904–
1905 гг. И. д. бухгалтера полевого военного
госпиталя управления Маньчжурской армии (04.06.–19.10.1904). И. д. штабофицера при полевом военном госпитале
управления 1-й Маньчжурской армии
(19.10.1904–26.01.1906). За время войны
имел травматические повреждения. Капитан гвардии (пр. 1904; ст. 31.12.1904). Состоял при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа (с 17.10.1906).
Помощник старшего адъютанта штаба
войск гвардии и Петербургского ВО
(17.01–17.06.1908). В 25-м Сибирском
стрелковом полку (с 17.06.1908). Переименован в подполковники (пр. 1908;
ст. 31.12.1904). Полковник (ст. 06.12.1911).
На 01.03.1914 г. в том же чине и полку.
Участник 1-й Мировой войны. Командир
47-го Сибирского стрелкового полка (? –
18.04.1916; на 12.10.1915, 18.01.1916). Командир 499-го пехотного Ольвиопольского
полка (18.04.1916– 03.07.1916). Отчислен
от должности (ВП 03.07.1916) с назначением в резерв чинов при штабе Киевского ВО
(с 03.07.1916). На 01.08.1916 г. в том же
чине и резерве. Участник Белого движения
на востоке России. 19.07.1918 г. зачислен в
резерв чинов при штабе ВосточноСибирского ВО. Председатель военнополевого суда в Иркутске в войсках Временного Сибирского правительства (с
24.07.1918). Избран заместителем председателя наблюдательного комитета Иркутского военно-экономического общества
(16.06.1919). Ответственный за проведение
инспекторских смотров войск округа (с
23.07.1919). На 07.12.1919 г. правитель дел
Иркутского военного округа. Выехал во
Владивосток. В 1921 г. в войсках Временного Приамурского правительства. Не-
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штатный генерал для поручений при
управляющем военно-морским ведомством.
Генерал для поручений при председателе
Временного Приамурского правительства
(с 07.12.1921). Временно и. д. управляющего делами Временного Приамурского правительства (28.01–01.06.1922). В эмиграции
в Китае. Почетный член объединения офицеров Алексеевского военного училища в
Харбине. Умер в Харбине.

Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст.
(1905); Св. Анны 2-й ст. (1912); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП
12.10.1915); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 18.01.1916).
Дарование старшинства в чине Полковника
с 06.12.1909 г. (ВП 31.05.1916; на основании приказа по воен. вед. 1915 г. № 563, ст.
4, 5, 8 и 9).

Статья поступила 14.07.2017 г.
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Библиографический список
Новиков П.А. Восточно-Сибирские
стрелки в Первой мировой войне: 2-й, 3-й и
7-й Сибирские армейские корпуса в 1914–
1918 гг. : монография. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. 276 с.

References
Novikov P.A. Vostochno-Sibirskie strelki
v Pervoi mirovoi voine: 2-i, 3-i i 7-i Sibirskie
armeiskie korpusa v 1914–1918 gg. Monografiya [East Siberian arrows in the First
World War: the 2nd, 3rd and 7th Siberian
Army Corps in 1914–1918]. Irkutsk: IrGTU
Publ., 2008, 276 p. (In Russian)
Russkaya armiya v Velikoi voine: Kartoteka proekta [Russian army in the Great
War: Project files]. (In Russian) Available at:
http//www.grwar.ru/persons/persons.html (Accessed July 06, 2017).

Русская армия в Великой войне: Картотека проекта [Электронный ресурс]. URL:
http//www.grwar.ru/persons/persons.html (Дата обращения 06.07.2017).

Сведения об авторе
Потанин Денис Александрович,
магистр исторических наук, научный сотрудник,
Музей истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова,
Российская Федерация, 664007, г. Иркутск,
ул. Франк-Каменецкого, 16а,
e-mail: potanin@rambler.ru

Information about the author
Denis A. Potanin,
master of historical sciences, scientific staff,
Museum of History of Irkutsk City named for
A.M. Sibiryakov,
16a Frank-Kamenetsky Str., Irkutsk 664007,
Russian Federation,
e-mail: potanin@rambler.ru

Критерии авторства
Д.А. Потанин выполнил исследовательскую работу, на основании полученных
результатов провел обобщение, подготовил
рукопись и документы к печати, имеет на
статью авторские права и несет полную ответственность за ее оригинальность.

Attribution criteria
Potanin D.A. made the research work, on
the basis of the results conducted a compilation, prepared the manuscript and documents
for publication, he owns the copyright on this
article and solely responsible for its originality.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest
The author declares no conflict of interest.

108

Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 3 2017 ISSN 2415-8739 (print)
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 13 No. 3 2017
ISSN 2500-1566 (online)

История / History

Оригинальная статья / Original article
УДК 93/94
DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-109-121

«Я ДАЛ КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ НЕУСТАННО, НЕУСЫПНО
ВЕСТИ БОРЬБУ С ПАЛАЧАМИ И ТИРАНАМИ РУССКОГО
НАРОДА…»
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ГЕНЕРАЛЕ И.М. ЗАЙЦЕВЕ
© А.В. Ганин
Институт славяноведения РАН,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А.
Статья посвящена деятельности сподвижника атамана А.И. Дутова – генерала Ивана
Матвеевича Зайцева. В 1924 г. Зайцев вернулся из эмиграции в СССР в целях ведения подрывной работы. Затем он был арестован, а позднее вновь попал в эмиграцию, где проявил
себя в качестве мемуариста и вел еще более активную антибольшевистскую деятельность.
Выезд в СССР, а затем возвращение в Китай провоцировали недоверие и подозрения в эмигрантских кругах. Недавно рассекреченные документы Службы внешней разведки России несколько расширили представления о биографии Зайцева в СССР, однако дали повод для
ошибочных выводов и обвинений в адрес этого офицера. Автор в свете новых материалов о
Зайцеве анализирует мотивы и логику его поведения в СССР и в Китае. В статье публикуется
прежде неизвестный рапорт Зайцева руководителю шанхайского отделения Русского Общевоинского союза генералу М.К. Дитерихсу из архива Музея русской культуры в СанФранциско, датированный 1930 г. и посвященный вопросам продолжения антибольшевистской борьбы.
Ключевые слова: Русская военная эмиграция, генерал И.М. Зайцев, атаман А.И. Дутов,
ОГПУ.
Формат цитирования: Ганин А.В. «Я дал клятвенное обещание неустанно, неусыпно вести
борьбу с палачами и тиранами русского народа…». Новые материалы о генерале
И.М. Зайцеве // Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13. № 3. С. 109–121.
DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-109-121
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NEW MATERIALS ABOUT THE GENERAL I.M. ZAITSEV
© A.V. Ganin
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32-А Leninskii prospect, Moscow 119991, Russian Federation
The article is devoted to the activities of the Companion of Ataman A.I. Dutov – General Ivan
Matveyevich Zaitsev. In 1924, Zaitsev returned from emigration to the USSR in order to conduct
subversive work. Then he was arrested, and later again went to emigration, where he showed himself as a memoirist and led an even more active anti-Bolshevik activity. Departure to the USSR, and
then return to China provoked distrust and suspicions in emigrant circles. Recently declassified
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sev's biography in the USSR, but gave rise to erroneous conclusions and accusations against this
officer. The author, in the light of new materials about Zaitsev, analyzes the motives and logic of
his behavior in the USSR and in China. In the article, author publishes Zaitsev's previously unknown report to the head of the Shanghai branch of the Russian General Military Union, General
M.K. Dieterichs from the archive of the Museum of Russian Culture in San Francisco, dated 1930
and devoted to the issues of the continuation of the anti-Bolshevik struggle.
Keywords: Russian military emigration, General I.M. Zaytsev, Ataman A.I. Dutov, the OGPU
For citation: Ganin A.V. “I Gave an Oath of Promise to Relentlessly Fight Against the Executioners and Tyrants of Russian People…”. New Materials about the General I.M. Zaitsev. Journal of
Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 109–121. (In Russian) DOI:
10.21285/2415-8739-2017-3-109-121
Одной из актуальных задач изучения
истории русского офицерского корпуса
первой четверти ХХ века остается реконструкция мотивов и поведения офицеров на
изломе эпох, вовлечения их в политическую борьбу. В этом отношении чрезвычайно интересен жизненный путь одного из
сподвижников атамана А.И. Дутова генерал-майора Ивана Матвеевича Зайцева.
Если в целом его биография уже получила свое подробное архивное освещение
(Ганин А.В., 2005), то некоторые ее периоды, в частности, пребывание в эмиграции в
начале 1920-х гг., мотивы и обстоятельства
возвращения в СССР и жизнь там до ареста
требуют дополнительного изучения.
Недавно были рассекречены и опубликованы три документа из архива Службы
внешней разведки России, относящиеся к
деятельности Зайцева по возвращении в
СССР. Эти документы сохранились в копиях. Первый из них – прошение бывшего генерала народному комиссару иностранных
дел СССР от 26 сентября 1924 г. с просьбой
о принятии на службу (Русская военная
эмиграция…, 2015. С. 659–662). Появление
этого документа вызвано увольнением Зайцева из рядов РККА в бессрочный отпуск в
сентябре 1924 г. Вскоре, 1 октября 1924 г.,
был подготовлен совершенно секретный
доклад Зайцева заведующему отделом
Дальнего Востока НКИД СССР с инициативными предложениями по работе в военно-дипломатическом представительстве в
Кашгаре, работе в Маньчжурии или Монголии и по возвращению из Шанхая во
Владивосток трех пароходов Дальнево-
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сточной
казачьей
группы
генерала
Ф.Л. Глебова (Там же. С. 663–666). Третий
документ представляет собой недатированное (указан только октябрь 1924 г. без конкретной даты) удостоверение ЦИК СССР о
том, что И.М. Зайцев уполномочен заниматься отправкой в СССР амнистированных офицеров и солдат белых армий (Там
же. С. 668–669).
В СССР Зайцев, планировавший, по его
собственным позднейшим утверждениям,
ведение подпольной антибольшевистской
борьбы, столкнулся с невостребованностью
на военной службе. Разумеется, это препятствовало его планам. Генерал обладал очевидной склонностью к авантюризму и приключениям, что прослеживается по его не
вполне типичному служебному пути в Гражданскую войну (активное участие в подпольной антисоветской работе в Туркестане, сотрудничество с басмачами, несколько
побегов из-под ареста), и бездействие его,
видимо, тяготило.
Из рассекреченных документов следует, что, столкнувшись с незаинтересованностью руководства РККА, бывший генерал начал предлагать свои услуги НКИД.
Исходя из третьего документа, ЦИК СССР
уполномочил его заниматься возвращением
в СССР эмигрантов с Дальнего Востока
(или наделение такими полномочиями
бывшего сподвижника атамана А.И. Дутова
лишь намечалось, поскольку дата в удостоверении отсутствует и неясно, было ли оно
вообще вручено). К сожалению, других документов по этому вопросу представлено
не было, в связи с чем судить о том, участ-
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Рис. 1. Генерал И.М. Зайцев предположительно с членами своей военно-дипломатической
миссии. Китай, 1920 г. Музей русской культуры в Сан-Франциско
Fig. 1. General I.M. Zaitsev probably with members of his military-diplomatic
mission. China, 1920. Museum of Russian Culture in San Francisco

вовал ли Зайцев в чем-либо, невозможно.
Отметим, что подобные инициативы могли
находиться в русле декларированных им
тайных целей, поскольку позволяли легально перебрасывать в СССР белогвардейцев. Таким образом, представленные
документы не опровергают утверждения
самого Зайцева о тайных целях проникновения в СССР. Более того, сам Зайцев в
эмигрантских воспоминаниях упоминал,
как о попытках наладить контакты с властями СССР, так и о своих встречах с различными партийно-государственными деятелями. Эти признания свидетельствуют в
пользу достоверности мемуаров. Так, генерал описал свою встречу с редактором «Известий» Ю.М. Стекловым по поводу неточностей газетной заметки о нем (Зай-

цев И.М., 1936. С. 21). Подтверждение этому факту нашлось в документах председателя ОГПУ Ф.Э. Дзержинского. В связи с
возвращением Зайцева Дзержинский писал
своему первому заместителю В.Р. Менжинскому 23 мая 1924 г.: «Из Китая сейчас
вернулся б[ывший] нач[альник] штаб[а]
Дутова ген. Зайцев. Был у Стеклова. Тот
говорит, что передает очень интересные
вещи. Необходимо и нам с ним снестись,
если это до сих пор не сделано». На записке
имелась резолюция второго заместителя
председателя ОГПУ Г.Г. Ягоды, поручившего начальнику контрразведывательного
отдела А.Х. Артузову срочно разыскать
Зайцева и доложить об этом (Ф.Э. Дзержинский – председатель ВЧК–ОГПУ. 2007.
С. 551, 695). Не скрыл Зайцев от эмигран-
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Рис. 2. Циркуляр Российской всенародной партии националистов в связи со смертью
И.М. Зайцева. Музей русской культуры в Сан-Франциско. Публикуется впервые
Fig. 2. Circular of the Russian national party of nationalists in connection with the death
of I.M. Zaitsev. Museum of Russian Culture in San Francisco. Published for the first time
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тов и последовавшее приглашение на беседу в ОГПУ с предложением подготовить
письма к эмигрантам, что и было Зайцевым
сделано (Зайцев И.М., 1936. С. 21–23). Отмечал он и факт своего увольнения из рядов РККА в бессрочный отпуск. Это подтверждается как прошением Зайцева от 26
сентября 1924 г., так и непосредственно
приказом РВС СССР по личному составу
армии от 8 сентября 1924 г., согласно которому состоящий в резерве при Управлении
РККА по должности начальника штаба
стрелкового корпуса Зайцев был уволен в
бессрочный отпуск с зачислением на учет
по Москве (Приказ РВС СССР по л/с армии. 1924. № 272. 08.09.).
Далее в воспоминаниях генерала следовала такая фраза: «Теперь нужно было
изыскивать способы и пути, как бы выбраться по-добру, по-здорову из Москвы,
хотя бы к себе на родину в глухую станицу,
а уж оттуда будет видно» (Зайцев И.М.,
1936. С. 24). В делопроизводственных документах РККА удалось найти подтверждение и этому, казалось бы, малозначительному факту. 4 октября 1924 г. Зайцев
во изменение прежнего приказа РВС СССР
по личному составу армии был зачислен на
учет по своему родному Верхнеуральскому
уезду (Приказ РВС СССР по л/с армии.
1924. № 314. 04.10.). Однако уже 25 (по
другим данным – 28) октября 1924 г. бывший генерал оказался арестован ОГПУ.
Находился в заключении на Лубянке и в
Бутырской тюрьме. 2 января 1925 г. постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ он был приговорен к трем годам
лагерей, а в июне 1925 г. этапирован на Соловки. В 1929 г. Зайцев сумел бежать из
СССР в Китай.
Недавняя попытка анализа рассекреченных документов о генерале Зайцеве
В.В. Марковчиным в газетном интервью
(Меркачева Е., 2017) и статье (Марковчин
В.В., 2016), поданная как громкая сенсация
с обнаружением прежде неизвестного советского
агента
из
генераловбелоэмигрантов и опровержением предшествующих работ, не выдерживает критики.

Помимо ложных выводов, интервью и статья В.В. Марковчина также содержат ряд
фактических ошибок, сознательных искажений и домыслов. Например, читатели
вводятся в заблуждение заявлением, что
биография Зайцева достаточно популярна
среди российских историков, хотя на самом
деле, за исключением архивных исследований автора этих строк, биографических работ о Зайцеве пока не написано. Утверждается, что Зайцев получил генеральский чин
за заслуги в Первой мировой войне, но в
действительности это произошло в разгар
Гражданской войны в 1919 г., или что генералы Н.С. Анисимов и И.М. Зайцев не были знакомы, однако они вместе находились
в Омске летом 1919 г. и, как генералы,
представлявшие Оренбургское казачье войско, не могли не встречаться, а, возможно,
знали друг друга и по прежней службе в
Оренбурге (Ганин А.В., Семенов В.Г., 2007.
С. 91–92, 227).
В.В. Марковчин пришел к выводам, которые отнюдь не проистекают из представленных документов. В частности, он голословно утверждал, что генерал Зайцев детально разрабатывал план угона в СССР из
района Шанхая парохода «Монгугай», что
в действительности было осуществлено генералом Н.С. Анисимовым в 1925 г., бездоказательно заявил, что Зайцев вряд ли был
арестован и содержался в тюрьме и что
якобы он не информировал представителей
отряда генерала Глебова о предстоящем
угоне и пользовался полным доверием властей СССР (Марковчин В.В., 2016. С. 165–
166). Ни один из этих выводов из повторно
воспроизведенных в статьях документов
сборника «Русская военная эмиграция» не
проистекает и ничем не подтверждается.
К настоящему времени отсутствуют
доказательства участия Зайцева в операции
по угону парохода «Монгугай», проходившей в несколько этапов в марте – мае
1925 г. (объемную публикацию документов
архива Службы внешней разведки об этом
см.: Русская военная эмиграция…, 2015.
С. 676–718). Общие соображения бывшего
генерала о возможности угона нескольких
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пароходов и просьба лично участвовать в
операции не тождественны действительному участию в угоне. Данные о том, что он
командировался для этого на Дальний Восток, отсутствуют. К тому же тяжелое положение казаков-беженцев и их стремление
вернуться на Родину были известны ОГПУ,
а советская агентура вела работу на судах
группы Глебова (Русская военная эмиграция…, 2015. С. 657–659). Равным образом
не опровергнуты факты пребывания Зайцева с конца октября 1924 г. по лето 1925 г. в
тюремном заключении. Более того, сам
Зайцев, несмотря на определенную путаницу, в мемуарах приводил имена реальных
заключенных, которые находились вместе с
ним в тюрьме и были расстреляны. Например, действительно содержавшегося в конце 1924 – начале 1925 гг. во внутренней
тюрьме ОГПУ (в изложении Зайцева – в
Бутырской тюрьме) эсера П.Д. Яковлева,
расстрелянного в январе 1925 г. (Зайцев
И.М., 1936. С. 86; Скорикова Н.А., 2011.
С. 269). Думается, узнику внутренней
тюрьмы ОГПУ и Бутырской тюрьмы, что
подробно описано Зайцевым в воспоминаниях, было проблематично участвовать в
специальных операциях на Дальнем Востоке или о чем-либо информировать эмигрантов. Тем более по тем вопросам, о которых
он знать не мог. Наконец, противоречит
возможности его участия в этом и многолетний острый конфликт с генералом
Н.С. Анисимовым в 1920-е гг. (Новые материалы…, 2015. С. 186–199).
Между тем угон парохода произошел
по инициативе генерала Анисимова. Первопричиной стало отчаянное положение
больных и голодных казаков, из которых на
«Монгугае» в течение года умерли 22 человека. Анисимов возлагал ответственность
за это на генерала Глебова, который, несмотря на бедственное положение подчиненных, вел широкий образ жизни и, по
свидетельству Анисимова, устраивал «гомерические кутежи в Шанхае с чековыми
книжками в руках перед девицами» (ГАРФ.
Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 135. Л. 57 об.). «Морение людей в трюмах – не дело спасения Ро-
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Рис. 3. И.М. Зайцев. Фото из частной
коллекции
Fig. 3. I.M. Zaitsev. Photos from a private
collection

дины», – писал Анисимов генералу
А.С. Лукомскому 20 января 1925 г. (ГАРФ.
Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 135. Л. 61). Эти данные
подтверждаются объективной информацией Иностранного отдела ОГПУ, относящейся еще к лету 1924 г. (Русская военная
эмиграция…, 2015. С. 658). С конца 1924 г.
Анисимов вел переговоры с советским
полпредством. Тем не менее еще в начале
1925 г. генерал пытался добиться справедливости у вождей белой эмиграции, отвергая обвинения в сотрудничестве с большевиками и не порывая связей с прежними
сослуживцами. Однако, столкнувшись с
отсутствием помощи, упреками и травлей в
эмигрантской печати, Анисимов с подчиненными перешел в советское подданство,
а затем бежал в СССР.
Не приходится говорить и о том, что
Зайцев стал крупным (или любым другим)
агентом ОГПУ, на чем акцентировалось
внимание читателей в упомянутом выше
газетном интервью. Опровергается это как
его многолетним заключением на Соловках, так и глубоким недоверием к нему в
среде эмиграции, а также всей последующей бурной антибольшевистской активностью Зайцева по возвращении в Китай.
Достаточно отметить, что книга Зайцева
«Соловки» стала одной из первых работ,
давших миру детальное описание совет-
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Рис. 4. Предсмертная записка генерала И.М. Зайцева, опубликованная в книге его воспоминаний
Fig. 4. The immortal note of General I.M. Zaitsev, published in the book of his memoirs

ской лагерной системы и предвосхитивших
знаменитый
«Архипелаг
ГУЛАГ»
А.И. Солженицына (Зайцев И.М., 1931).
Наконец, опровергается это и самоубийством генерала по причине недоверия эмиграции.
Существует разница между мыслями,
настроениями, намерениями и действиями.
Спустя столетие после событий есть возможность объективно оценить жизнь и деятельность генерала И.М. Зайцева. Этот человек представляется видным деятелем антибольшевистского движения и ярым борцом с коммунистическим режимом, но отнюдь не советским агентом.
Вниманию читателей предлагается
прежде неизвестный документ генерала
И.М. Зайцева из собрания Музея русской
культуры в Сан-Франциско. Это рапорт
Зайцева руководителю шанхайского отделения Русского Общевоинского союза
(РОВС) генералу М.К. Дитерихсу от
18 июня 1930 г.
Рапорт вполне характеризует умонастроения Зайцева по возвращении из СССР.
Генерал отправил рапорт через доверенное

лицо, однако Дитерихс вскоре сообщил,
что документы Зайцева пропали из его кабинета (Зайцев И.М., 1936). Несмотря на
крайнюю наивность содержания, рапорт
интересен тем, что в нем Зайцев упоминает
о своем пребывании на Дону после побега
из лагеря, а также пишет о контактах с
представителями религиозных антибольшевистских организаций в СССР, включая
мусульманские организации Туркестана.
Проверить эти данные пока не представляется возможным. Но публикация рапорта
является еще одним шагом на пути к объективному и взвешенному изучению непростой биографии этого офицера – свидетеля и активного участника переломных
событий истории нашей страны.
Выражаю искреннюю признательность моему другу И. Франкьену, выявившему этот документ в архиве музея.
Документ публикуется в соответствии
с современными правилами орфографии и
пунктуации при сохранении стилистических особенностей оригинала, явные ошибки исправлены без оговорок.
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Совершенно секретно.
Российской армии
состоящий по Генеральному штабу
и по Оренбургскому казачьему войску
генерал-майор Зайцев
18-го июня 1930 года
№ 12
Shanghai
727 Avenue Haig.
Руководителю шанхайским
отделением Р.О.В.С.,
Генштаба генерал-лейтенанту
Дитерихс
Рапорт
С представлением
копии послания
группы русского
православного духовенства
Совокупность некоторых причин сковывает мой порыв и стремления и вынуждает меня временно воздержаться от открытой политической работы здесь, на
Дальнем Востоке.
Но это совершенно не означает, что я
уклоняюсь от борьбы с нашим общим заклятым врагом, антихристовой красной
властью.
Наоборот, после всего перенесенного
мною в Советском Союзе, после невероятных физических мучений и страданий, бесчисленных глумлений и издевательств, что
я лично претерпел в течение четырех лет на
Соловках, в тюрьмах и ссылке, – после всего этого я дал клятвенное обещание неустанно, неусыпно вести борьбу с палачами и
тиранами русского народа.
И это клятвенное обещание выполняю
нерушимо, – по мере сил, а, главным образом, средств, веду борьбу в том или другом
виде со своими прежними мучителями.
Общеизвестна непреложная истина, что
как бы лицо не стремилось искренно дать
себе применение в период открытой борьбы, как бы не были отлично подготовлены
им и разумно организованы мероприятия,
но если к этому лицу недостаточно доверчиво относятся его сподвижники по борьбе,

Рис. 5. Первая страница рапорта
И.М. Зайцева. Музей русской культуры
в Сан-Франциско. Публикуется впервые
Fig. 5. The first page of the report of I.M. Zaitsev
Museum of Russian Culture in San Francisco
Published for the first time

то работа этого лица не будет иметь успеха,
и вместо пользы может принести вред.
Вот в этом духе агенты Коминтерна
постарались обезвредить меня сейчас же
после бегства за границу.
Когда наступит время, о чем я отмечаю
в некоторых моих статьях, вырезки которых при сем прилагаю1, я постараюсь объявиться там, где отнесутся ко мне с доверием, и где я могу принести пользу в нашем
русском святом деле.
Доказательством моего искреннего
стремления поработать на пользу родного
1

В деле отсутствуют.
There are no cases in the case.
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русского народа может служить мое добровольное рискованное возвращение в Советскую Россию, арестование2 меня вскоре по
приезде в Москву; что с другими не случается; заточение на Соловки, а оттуда в
ссылку, побег из ссылки и бегство за границу. Я никогда личных честолюбивых и
корыстолюбивых целей не преследовал, а
теперь же для меня личной жизни не существует.
После принятия Вами руководства
шанхайским отделением Р.О.В.С. я признаю для себя нравственным долгом представить Вам копию послания некоей группы представителей русского православного
духовенства3.
Это послание я вынес с собой при бегстве за границу.
Краткая история появления этого послания изложена в препроводительной бумаге, с которой послание мною рассылалось по некоторым адресам (копия прилагается)4.
Более подробная история о написании
и отправке послания мною сообщена секретно-доверительно
Высокопреосвящен5
нейшему Антонию , митрополиту Киевскому и Галицкому, председателю Архиерейского Синода Русской Православной
Церкви за границей; как ответ на запрос
Архиерейского Синода.
Где хранится один экземпляр подлинного послания, мною сообщено при первом
свидании Высокопреосвященнейшему Мефодию6, митрополиту Харбинскому.
2

Так в документе.
So in the document.
3
В деле отсутствует.
There are no cases in the case.
4
В деле отсутствует.
There are no cases in the case.
5
Антоний (Храповицкий Алексий Павлович)
(17.03.1863–10.08.1936) – митрополит, председатель
Заграничного Архиерейского Синода.
Antony (Khrapovitsky, Alexy Pavlovich) (17.03.1863–
10.08.1936) – Metropolitan, Chairman of the Overseas
Synod of Bishops.
6
Мефодий (Герасимов Маврикий Львович)
(22.02.1856–29.03.1931) – митрополит Харбинский.
Methodius (Gerasimov Mavriky Lvovich) (22.02.185629.03.1931) – Metropolitan of Harbin.

Докладываю для Вашего сведения о
нижеследующем:
1) Послание было мною разослано сейчас же по прибытии за границу следующим
лицам: а) русским иерархам за границей:
Высокопр[еосвященнейше]му
Антонию,
митрополиту Киевскому и Галицкому; Высокопр[еосвященнейше]му Мефодию, митрополиту
Харбинскому;
Высокопр[еосвященнейше]му Иннокентию7, митрополиту
Пекинскому,
Пр[еосвященнейше]му Симону8, епископу
Шанхайскому;
б) руководителям эмиграции: генералу
Кутепову9, генералу Богаевскому10 (оба
прислали ответы с комментариями).
в) главам иностранных христианских
церквей: папе Римскому; архиепископу
Кентерберийскому; первому кардиналу
Франции; польскому кардиналу
и г) некоторым другим.
2) Послание надлежит хранить в тайне
по следующим причинам:
а) во-первых, оглашение его никакого
впечатления не произведет, – будет пустой
звук. Оглашение послания возможно как
средство морального воздействия с началом всеобщего движения, например, одновременно с размноженным «Пастырским
посланием» митрополита Антония, выпущенного11 в первый день Пасхи;
7

Иннокентий (Фигуровский Иван Аполлонович)
(22.02.1863–28.06.1931) – митрополит Пекинский.
Innocent (Figurovsky Ivan Apollonovich) (22.02.1863–
28.06.1931) – Metropolitan of Beijing.
8
Симон (Виноградов Сергей Андреевич) (1876–
24.02.1933) – епископ Шанхайский.
Simon (Vinogradov Sergey Andreevich) (1876–
24.02.1933) – Bishop of Shanghai.
9
Кутепов Александр Павлович (16.09.1882–
26.01.1930) – генерал от инфантерии, председатель
РОВС.
Kutepov Alexander Pavlovich (16.09.1882–26.01.1930)
– General of Infantry, Chairman of the ROVS.
10
Богаевский Африкан Петрович (27.12.1872–
21.10.1934) – Войсковой атаман Донского казачьего
войска.
Bogayevsky Afrik Petrovich (27.12.1872–21.10.1934) –
Ataman of the Don Cossack Host.
11
В документе несогласованно – выпущенное.
The document is inconsistent – released.
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б) во-вторых, оглашение послания может вызвать жестокие репрессии со стороны ГПУ против совсем неповинных лиц, а
не тех, кто писал послание. Те немногие
готовы на все страдания и ждут с нетерпением смерть.
Хотя одно время распространялось в
России воззвание с призывом к участию в
священном освободительном движении.
Я читал его, когда пробрался на Дон
после побега из ссылки и предложил изъять
его, так [как] момент не назрел и заряд
пропадает даром.
3) Там, внутри России, главным образом, в юго-восточных областях и на Урале
антикоммунистические христианские организации ведут подготовку в том направлении, чтобы новому всеобщему выступлению придать характер религиозного и намерены наименовать его «священное освободительное движение».
Мусульманские организации Туркестана предполагают объявить «Газават» (священную войну). Агитационная литература
уже заготовлена на этот случай. Иногда нетерпеливые
мусульманские
фанатики
преждевременно выпускают воззвания с
провозглашением «Газавата». Чем, конечно, нарушают планомерность подготовки
для одновременного выступления всех очагов борьбы.
4) в моих письмах на имя наших зарубежных архипастырей я изложил пожелание моих политических единомышленников, оставшихся там, в России, – пожелание
в том, чтобы пастыри церкви возможно чаще во время церковных бесед обращали
внимание верующих на историческую роль
нашей православной церкви в годины бедствий русского народа, и вообще беседы
вели примерно в духе послания, это и будет
моральной подготовкой к новому «священному освободительному движению».
К сожалению, как я наблюдаю здесь,
наши пастыри весьма робко касаются этого
вопроса и для них, кажется, послание –
пустой звук.
Лишь последнее «Пастырское послание» митрополита Антония обрадовало и
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подбодрило меня. Я горячо приветствую
открытое прямое обращение Высокопреосвященнейшего Антония с призывом к вооруженной борьбе против антихристовой
красной власти.
Меня удивляет одно, что при появлении «Пастырского послания» митрополита
Антония абсолютно не было отмечено нашими пастырями12, а наши газеты, горделиво выдающие себя за правые, не проронили ни одного слова по поводу послания,
как будто это обращение какого-нибудь
Шейх-уль-ислама13.
5) для Вашего сведения прилагаю вырезки с моими статьями, напечатанными в
газете «Голос казака»14. Как видно из этих,
к сожалению, немногих статей, я веду работу именно в духе послания. Но и здесь,
несомненно, по проискам агентов Коминтерна стремятся обрезать мои крылья. Мое
горячее стремление было, пробравшись за
границу, путем печати голыми фактами бичевать агентов органа красного террора
ОГПУ. Образцом может служить моя прилагаемая статья «Человеческие жертвоприношения по случаю смерти Дзержинского»15. Подобных фактов у меня собрано
множество. Но как я убежден, агенты Коминтерна приняли против меня заградительные меры; несомненно, с затратой денежных средств.
Будучи на Соловках и в ссылке у меня
созрел план, путем последовательного анализа главных социалистических утопий
Маркса, Энгельса и их сумасбродного подра[жа]теля Ленина в сравнении их учения с
примером опыта социалистического строительства в России доказать полную неприменимость в жизни их социалистической
брехни.

12

Так в документе.
So in the document.
13
Титул высшего должностного лица в некоторых
исламских государствах.
The title of the highest official in some Islamic states.
14
В деле отсутствуют.
There are no cases in the case.
15
См. об этом: Зайцев И.М., 1936. С. 109–117.
See this: Zaitsev I.M, 1936. P. 109–117.
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И в этом вопросе я ниоткуда ни от кого
поддержки не получу. Мое стремление останется неосуществимой мечтой.
6) Я признаю, да такого же мнения и
мои политические единомышленники, оставшиеся там, в России, что в подготовительный период на эмиграцию должна быть
возложена задача установления и поддержания связи между внутренними очагами
борьбы, чтобы корректировать их работу и
согласовать одновременное повсеместное
выступление.
7) В заключение докладываю, что не
следует преувеличивать размеров подготовительной работы христианских организаций, а также значения религиозного движения при всеобщем подъеме против красных
тиранов.
При новом всеобщем выступлении религиозное настроение будет вначале играть
второстепенную роль и притом различно в
разных областях.
Должен заметить к стыду русских православных, что наибольшую энергию проявляют старообрядческие и сектантские организации, а также мусульманские. Правда,
большинство православных руководителей

находятся в заточениях в многообразных
местах заключения или в ссылках.
Не подлежит сомнению, что по мере
расширения успехов нового освободительного движения быстро возрастет религиозное воодушевление, и я глубоко верю, что
великая русская трагедия завершится мощным величественным религиозным апофеозом.
Да благословит Господь Бог подготовительную работу к сему торжеству!
Да сподобит Он нас увидеть Царство
Христово на русской земле!
Генерал-майор Зайцев.
Источник: Музей русской культуры в
Сан-Франциско. Коллекция «Русская
эмиграция на Дальнем Востоке». Ф. 103.
Коробка 3. Папка 16. Подлинник. Автограф.

Статья поступила 11.06.2017 г.
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
© А.А. Маринич
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
В статье рассматривается понятийный аппарат в сфере сохранения культурного наследия. Анализируется понятие «культурные ценности» с позиции его появления и осмысления
в российской и международной нормативно-правовой сфере. В результате уточнена сама дефиниция и представлены некоторые существующие классификации культурного наследия.
Понятие «культурные ценности» исследуется с различных точек зрения. Понятие «культурное наследие» рассмотрено в свете интерпретаций разных учёных. В итоге были выделены
его онтологические и функциональные основания.
Ключевые слова: культурное наследие, культурные ценности, движимые ценности, недвижимые ценности, памятники истории и культуры, охрана историко-культурного достояния, законодательство, Иркутск, Иркутские кварталы.
Формат цитирования: Маринич А.А. Об исторической эволюции терминологии в сфере
культурного наследия // Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13. № 3. С. 122–
130. DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-122-130

ABOUT THE HISTORICAL EVOLUTION OF TERMINOLOGY
IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE
© А.А. Marinich
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russian Federation
The article deals with the conceptual apparatus in the sphere of cultural heritage preservation.
The concept of “cultural values” is analyzed from the point of its emergence and comprehension in
the Russian and international regulatory and legal sphere. As a result, the definition itself is refined
and some existing classifications of cultural heritage are presented. The concept of “cultural values”
is explored from different points of view. The notion of “cultural heritage” is considered in the light
of the interpretations of different scientists. As a result, its ontological and functional foundations
were singled out.
Keywords: cultural heritage, cultural values, movable values, real estate, historical and cultural monuments, protection of historical and cultural heritage, legislation, Irkutsk, Irkutsk districts
For citation: Marinich А.А. About the Historical Evolution of Terminology in the Sphere of Cultural Heritage. Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 122–130. (In
Russian) DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-122-130
В нынешнем быстро меняющемся мире
культурное наследие помогает людям по-
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нять, кто они такие, где их корни, для чего
они живут. Памятники архитектуры, па-
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мятники археологии, произведения искусства и другие объекты материальной культуры, так же, как и языки, обряды, местные
обычаи, народные искусства, ремёсла всё
больше признаются важным средством выражения и осознания идентичности как небольших общин, жителей отдельных регионов, так и целых стран и даже человечества в целом. Культурные ценности – результат всеобщего труда. Они носят исторический характер, связывают поколения
людей и являются фактором формирования
того типа личности, который необходим
обществу.
В литературе встречаются понятия, которые можно назвать близкородственными.
Это – «культурное наследие» и «культурные ценности». Причём последнее исследуется и оценивается с философской, культурологической, юридической точки зрения.
Как представляется, основополагающей
дефиницией является философское понимание культурных ценностей как опредмеченных результатов человеческого творчества.
Совокупность культурных ценностей
составляет культурное наследие. Понятийный аппарат в сфере охраны культурного
наследия менялся в зависимости от развития научных представлений о памятниках,
от изменения политической ситуации в
стране и других факторов. Поэтому исследователи используют термины «древности», «памятники старины», «памятники
искусства и старины», «памятники зодчества», «памятники истории», «памятники революции, социалистического строительства
и труда», «памятники истории и культуры».
По мнению Т.В. Растимешиной (Растимешина Т.В., 2015. С. 133), в документах
XVII–XIX вв. объектами охраны были разноплановые предметы, которые отмечены
научной, исторической, иногда художественной значимостью для общества и государства.
Советский
историк-краевед
И.А. Кирьянов на основе критерия подлинности отметил два вида памятников: «памятник-подлинник» и «памятник-символ»,
или «памятник-знак». Они принципиально

различаются, по его мнению, тем, что первый является итогом исторического факта,
его разрушение приведёт к утрате реальных
следов исторического события, а второй
обычно возводится в память o событии уже
после того, как оно свершилось, и может
быть изменён, перенесён на другое место и
т. д. (Кирьянов И.А., 1979. С. 5–7). В досоветский период интерес вызывали почти
исключительно памятники-подлинники, а
памятники-символы находились вне поля
зрения органов государственной власти.
Попытки расширить категорию «памятники» предпринимались, в основном, путём
введения в обиход понятия церковных реликвий (прежде всего, культовой живописи
– фресок и икон), однако в законотворческой практике термин «памятники» до начала ХХ в. имел узкое толкование (Полное
собрание законов Российской Империи,
Т. 38: 1822–1823. СПб., 1830)1. В нормативно-правовых актах в качестве его синонимов использовались понятия «древности», «памятники древности», «исторические памятники», но ни один из них не
имел чёткого классифицированного определения. Следовательно, не было и никакой
системной классификации объектов эксплуатации и государственной охраны (Растимешина Т.В., 2015. С. 133).
В советский период сохранению и правовой охране историко-культурного достояния стали уделять пристальное внимание, особенно во второй половине ХХ в.
Именно тогда сформировались два основных подхода к определению их объекта:
памятниковый и ценностный. Основным
1

Высочайше утвержденное положение Комитета
министров «О сохранении памятников древности в
Крыму» от 4 июля 1822 г. // Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года: Собрание
первое. С 1649 по 12 декабря 1825 года / под ред.
М.М. Сперанского. Т. 38: 1822–1823. СПб., 1830.
№ 29105.
Highest approved position of the Committee of Ministers “On the preservation of sites of antiquity in the
Crimea” of July 4, 1822 // Complete Collection of Laws
of the Russian Empire, since 1649: Collection the first.
From 1649 to 12 December 1825 / ed. M.M. Speransky.
T. 38: 1822–1823. St. Petersburg, 1830. No. 29105.
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документом, в котором раскрывается памятниковый подход, стал Закон СССР от 29
октября 1976 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры»2. Согласно ему в качестве объекта государственной охраны выступали «памятники истории и культуры», к которым законодатель относил «сооружения, памятные места
и предметы, связанные с историческими
событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность»3. Однако содержание понятия «памятники истории и культуры» этим перечнем не исчерпывалось: закон 1976 г. оговаривал, что к ним могут быть отнесены и
другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или
иную культурную ценность. Декларативной
целью деятельности органов государственной власти в отношении культурного наследия в этот период выступали охрана и
использование памятников «в целях обеспечения их сохранности для нынешнего и
будущих поколений, эффективного использования для научного изучения и пропаганды памятников в интересах коммунистического воспитания трудящихся»4 (Там же.
Ст. 2). Следует обратить внимание на то,
что нормативный документ определил приоритет идеологических и пропагандистских
целей в советской политике культурного
наследия.
Ценностный подход является, по мнению учёных, перспективным в осмыслении
понятия «памятник культуры» (Растимешина Т.В., 2015. С. 136). Утверждение этого подхода было связано с возрождением
2

Об охране и использовании памятников истории и
культуры : Закон СССР от 29.10.1976 // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1976. № 44. С. 628–629.
On the Protection and Use of Sites of History and Culture: USSR Law of 29.10.1976 // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1976. No. 44. P. 628–629.
3
Там же. Ст. 1, 2.
Ibid. Paper 1, 2.
4
Там же. Ст. 2.
Ibid. Paper 2.
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аксиологии в философских кругах, укреплением её позиций в структуре отечественной философии, a также увеличением интереса к проблеме культурных ценностей в
международно-правовых документах. В
1970-х гг. ценностная характеристика памятников наиболее подробно разрабатывалась в отношении памятников архитектуры.
Архитекторы (Иконников А.В., 1978. С. 7–
43; Щенков А.С., 1983. С. 146–151) и искусствоведы (Аренкова Ю.И., С. 38–40;
Михайловский Е.В., 1972. С. 3–13; Михайловский Е.В., 1974. С. 31–32) стремились
ответить на вопрос, в чём состоит содержание ценности памятников культуры. Наряду с историко-культурными выделялись
материальная (Ю.И. Аренкова) и утилитарная (Е.В. Михайловский, А.С. Щенков)
компоненты ценностей. В итоге это дало
А.П. Сергееву основания заключить: «в
науке, в её современном состоянии, в понятие «культурная ценность» вкладывается
самое различное содержание, что не способствует выработке оптимальных практических решений культуроохранных проблем» (Сергеев А.П., 1990. С. 42–52). В какой-то степени это объясняется многогранностью понятий «культура» и «ценности»,
обусловливающей разные стороны анализа
их содержания. Однако с 1970-х гг. в науке
непрерывно множились уровни и аспекты
рассмотрения ценности памятников, разрабатывались различные варианты иерархии
ценностей, делались попытки представить
разветвлённую их структуру по отношению
к памятникам культуры.
Кроме термина «памятники истории и
культуры» в законодательстве РСФСР и
подзаконных актах советского союзного
законодательства упоминался и другой:
«культурные ценности». Согласно ст. 142
ГК РСФСР, в их качестве, выступало
«имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную ценность для общества»5. Из этого следует, что
5

Гражданский кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. С. 406.
5
The Civil Code of the RSFSR // Vedomosti of the Supreme Soviet of the RSFSR. 1964. № 24. P. 406.
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в политике наследия памятниковый подход
превалировал над ценностным. Имущественная (и материальная) сторона в содержании наследия была менее значимой для
государства, чем идеологическая.
В Советском Энциклопедическом словаре понятие «культура» определяется как
«… исторически определённый уровень
развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности
людей» (Советский энциклопедический
словарь, 1986. C. 669). Из текста очевидно,
что культурные ценности – это материально реализованная культура, т. е. культура
находит своё выражение в определённых
реально существующих предметах.
Поскольку культура не ограничивается
государственными границами, важно понимать, как трактуются вопросы в других
странах. В международно-правовом аспекте
понятие «культурные ценности» имеет две
особенности. Во-первых, в международных
конвенциях или соглашениях (договорах)
нет универсального понятия «культурные
ценности», которое охватывало бы все объекты, подпадающие под это определение.
Во-вторых, каждая международная конвенция даёт определение культурных ценностей, исходя из специфики тех правоотношений, которые она призвана урегулировать. На основе этих двух особенностей и
сложилось понятие «культурные ценности», упоминающееся в международных
актах.
В настоящее время традиционное представление о наследии как комплексе единичных материальных объектов переосмыслено. Современные учёные включают в
это понятие не только уникальные архитектурные и историко-культурные объекты, но
и ансамбли, исторические ландшафты, а
также традиционные технологии и специфические формы хозяйствования.
В договоре о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также
исторических памятников, больше известном, как Пакт Рериха (принят 15 апреля
1935 г.), определение «культурные ценно-

сти» отсутствует, но объект защиты определён в ст. 1 Пакта: «Исторические памятники, музеи и учреждения, служащие целям науки, искусства, образования и культуры…»6. Таким образом, в этом международном документе предпринята первая,
пусть и слабая, попытка определения культурных ценностей, даже, несмотря на отсутствие самого понятия «культурные ценности» в содержании Договора.
Достаточно ёмкое определение понятия
«культурные ценности» сформулировано в
«Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта»,
подписанной в Гааге 14 мая 1954 г. В данном документе культурные ценности трактуются не только как движимые или недвижимые ценности, которые имеют значение для культурного наследия каждого
народа, но и как музеи, библиотеки, архивы, центры сосредоточения культурных
ценностей и др.7 Из этого определения следует, что культурная ценность – это как
движимое имущество, так и недвижимое.
Характерной чертой является то обстоятельство, что оно (имущество) имеет
большое значение для культурного наследия каждого народа. Определяя понятие
«культурные ценности», Конвенция определяет лишь границы, а право государств и
народов причислить ту или иную вещь
(имущество) к культурной ценности никто
не ограничивает. Всё зависит от исторического и культурного развития того или иного народа.

6

Международное право и охрана культурного наследия : док., библиогр. / авт.-сост. М.А. Полякова,
А.А. Александров; под ред. С.И. Сотниковой,
И.М. Вандулакиса. Афины : [б. и.], 1997.
International law and protection of cultural heritage:
doc., bibliography. / Ed. by. M.A. Polyakova,
A.A. Aleksandrov; Ed. S.I. Sotnikova, I.M. Vandulakis.
Athens: [b. and.], 1997.
7
Международные нормативные акты ЮНЕСКО:
Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации,
декларации / сост. И.Д. Никулин. М.: Логос, 1993.
International normative acts of UNESCO: Conventions,
agreements, protocols, recommendations, declarations /
comp. I.D. Nikulin. M .: Logos, 1993.
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Более того, Конвенция говорит о том,
что во внимание не принимаются происхождение культурной ценности и кто является её владельцем. Право собственности на
культурные ценности может принадлежать
как государственным организациям культуры, так и находиться в частной собственности. Ст. 1 Гаагской Конвенции даёт классификацию культурных ценностей и делит
их на 3 категории:
1) непосредственно культурные ценности: памятники архитектуры, искусства или
истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, архитектурные ансамбли, которые представляют
исторический или художественный интерес, произведения искусства, рукописи,
книги, другие предметы художественного,
исторического или археологического значения, а также научные коллекции или
важные коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше;
2) здания музеев, крупных библиотек,
хранилища архивов;
3) центры сосредоточения культурных
ценностей, включая города, например, Московский Кремль, Флоренция, Венеция,
Суздаль.
По нашему мнению, Гаагская Конвенция 1954 г., дает наиболее полное определение. Это обусловлено теми отношениями,
которые она призвана урегулировать и
стремлением охватить как можно большее
число объектов, подпадающих под понятие
«культурные ценности» и пользующихся
правовой защитой Конвенции.
Под эгидой ЮНЕСКО приняты два
важных международных акта: 19 ноября
1964 г. – Рекомендация о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности, а
14 ноября 1970 г. – Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи
права собственности на культурные ценности. Рекомендация определяет культурные
ценности как движимое и недвижимое
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имущество, имеющее большое значение
для культурного достояния каждой страны,
и даёт перечень таких предметов: произведения искусства и архитектуры, рукописи,
книги и другие предметы, представляющие
интерес с точки зрения искусства, истории
или археологии, этнографические документы, типичные образцы флоры и фауны, научные коллекции и важные коллекции книг
и архивных документов, в т. ч. музыкальные архивы.
Конвенция 1970 г. определяет культурные ценности, как «ценности религиозного
или светского характера, которые рассматриваются каждым государством как представляющие значение для археологии, доисторического периода, истории, литературы, искусства и науки. Причем Конвенция
не делит культурные ценности на движимое и недвижимое имущество, а предлагает
учет по 8 категориям:
1) «редкие коллекции и образцы флоры
и фауны;
2) ценности, касающиеся истории,
включая историю науки и техники, историю войн и обществ, а также связанные с
жизнью национальных деятелей, мыслителей, ученых и артистов и с крупными национальными событиями;
3) археологические находки;
4) старинные предметы более чем столетней давности;
5) художественные ценности;
6) редкие рукописи и инкунабулы, старинные книги и документы;
7) архивы, включая фоно-, фото-, и киноархивы;
8) старинные музыкальные инструменты и мебель»8.
Таким образом, в международных документах прослеживается (хотя и не называется) ценностно-имущественный подход.
Это связано с более длительной историей
8

Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия (Конвенции, протоколы, резолюции,
рекомендации). М.: ЮниПринт, 2002. С. 61.
Normative acts of UNESCO for the protection of cultural heritage (Conventions, protocols, resolutions, recommendations). Moscow: YuniPrint, 2002. P. 61.
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формирования правовой основы экономических, в частности, имущественных отношений.
Россия – страна, богатая разнообразными памятниками культуры, поэтому и в
постсоветский период интерес к этой проблематике не только не спал, но и усилился. Безусловный авторитет в области культуры – Д.С. Лихачёв, определял культурные ценности «не только отдельные объекты (памятники архитектуры, скульптуры,
живописи, письма, печати, археологии,
прикладного искусства, музыки, фольклора), которые могут быть отмечены в списках, каталогах и т. п., но и явления (традиции, навыки в области искусства, науки,
образования, поведения, обычаев)»9.
В нескольких современных законодательных актах культурные ценности определяются, как некие специфические объекты, относящиеся к определённым видам
памятников и явлений.
Ценностная составляющая объектов
культурного наследия рассматривается и в
ряде отечественных законодательных актов
в области культуры. Так, закон РСФСР «Об
охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 года к «памятникам
истории и культуры» относит «сооружения,
памятные места и предметы, связанные с
историческими событиями в жизни народа,
развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие научную, художественную или иную культурную ценность»10.
В современном российском законодательстве, в частности в законе «Об объек9

Международные нормативные акты ЮНЕСКО:
Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации,
декларации. М.: Логос, 1993.
International normative acts of UNESCO: Conventions,
agreements, protocols, recommendations, declarations.
M .: Logos, 1993.
10
Об охране и использовании памятников истории и
культуры : закон РСФСР от 12 ноября 1979 года
№ 1009. М., 1979. С. 329.
On the protection and use of historical and cultural
monuments: the law of the RSFSR of November 12,
1979 No. 1009. M., 1979. P. 329.

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 2002 года понятия «памятники
истории и культуры» и «объекты культурного наследия» отождествляются. К объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры»11.
Согласно этому же закону, объекты федерального, регионального и муниципального
значения, имеющие историко-культурную
значимость, соответственно представляют
собой историко-архитектурную, художественную, научную и мемориальную ценность. Понятие «выдающаяся универсальная ценность» определяется как совокупность исторических, археологических, архитектурных, художественных, научных,
эстетических, этнологических или антропологических составляющих.
В любом регионе России можно найти
«культурные ценности». Не является исключением и Иркутск. С 1970-го по 1996-й
год на территории области поставлено под
государственную охрану 786 недвижимых
памятников археологии, истории, градостроительства и архитектуры, а также 3751
объект включен в списки вновь выявлен11

Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации : закон РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37
318/
On the objects of cultural heritage (sites of history and
culture) of the peoples of the Russian Federation: Law
of the Russian Federation No. 73-FZ of June 25, 2002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37
318/
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ных памятников (из них 1175 – недвижимых, в том числе в Иркутске – 501). Также
на территории Иркутска известно более 60
объектов археологии (Кинщак В., 1999).
Старинная застройка Иркутска в наши
дни сохранилась неравномерно. На одних
территориях она представлена единичными
элементами, на других – крупными нетронутыми фрагментами, включающими группы кварталов с усадьбами. Это и окрестности Крестовоздвиженской церкви, и район
улиц Карла Либкнехта, Бабушкина, Декабрьских Событий. Наиболее интересные
и насыщенные фрагменты имеют официальный статус заповедных территорий –
Желябовский
комплекс,
историкомемориальный комплекс «Декабристы в
Иркутске» и другие (Матвеев В. URL:
http://www.aifvs.ru).
Работа по комплексному изменению
центральной части города и сохранению
памятников истории и архитектуры АО
«Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) и АНО «Иркутские кварталы»
вошла в число тридцати лучших моделей
развития городской среды и модернизации
объектов ЖКХ. Презентация прошла в рамках Российского инвестиционного форума
в Сочи. Лучшие модели развития городской
среды рекомендованы к применению на
территории всей страны.
Как отметила директор АО «АРПИ»
Ирина Кравец, в уставной капитал общества внесены неиспользуемые, ветхие и аварийные муниципальные памятники. Агентство на конкурсной основе привлекает ин-

весторов, после реставрации и приспособления к современному использованию здание передаёт в собственность. Особенностью деятельности являются юридическая
и организационная поддержка инвестора,
создание оптимальных условий по финансовым расчётам. На сегодня при содействии АРПИ отреставрированы шесть объектов: улица Горького, 34, улица Байкальская, 25 и 27, улица Фурье, 5 и 11, улица
Тимирязева, 5. В 2017 году завершатся работы ещё на четырёх – улица Лапина, 45,
улица Седова, 64, улица Байкальская, 21, и
Черемховский переулок, 2.
По информации директора АНО «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова, целью этого проекта является обновление и
сохранение центральной части Иркутска с
учётом истории, создание целостной архитектурной среды и комфортных условий
проживания (Опыт Иркутска по сохранению памятников… URL: http://www.irk.ru
/news/20170305/monument/).
Таким образом, перед учёными и законодательством всегда стоял вопрос o правомерности и целесообразности использования термина «культурные ценности».
Большинству исследователей сегодня видно, что от этого термина не следует отказываться, и потенциал его осмысления не исчерпан.
Современные
социальноэкономические реалии (особенно активизация городской застройки) существенно
обострили проблемы охраны объектов старины, а поиск решения невозможен без
учёта накопленного опыта.

Статья поступила 11.09.2017 г.
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ВЛИЯНИЕ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 1937–1938 гг. НА
БОЕСПОСОБНОСТЬ ВОЙСК УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
© С.О. Фомичёв
Михайловская военная артиллерийская академия,
Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22.
В статье рассматривается и оценивается влияние массовых политических репрессий
(МПР) командно-начальствующего состава (КНС) Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА) 1937–1938 гг. на боеспособность войск Уральского военного округа (УрВО) накануне Второй мировой войны.
Отечественные и зарубежные историки, занимавшиеся или же ведущие исследование
данных процессов второй половины 30-х годов XIX столетия, а так же рассматривающие
культ личности И.В. Сталина, имеют довольно различные точки зрения и подходы к данной
проблематике. В настоящей публикации автор придерживается одной из теорий, а именно:
«МПР, безусловно, оказывали негативное влияние на состояние боеспособности войск в
преддверии большой войны».
Особое внимание при исследовании этого вопроса уделяется оценкам основных компонентов определения терминов боеспособности и боеготовности войск, таким как укомплектованность личным составом, состояние техники и вооружения, уровень организации управления войсками, состояние организованности и дисциплины. Исследователям данного трагического периода Советского государства предоставляется возможность ознакомиться с малоизученными и не опубликованными ранее документами Российского государственного военного архива (РГВА).
Автор статьи делает вывод о взаимосвязи политических репрессий как в среде КНС, так
и среди рядового состава Красной армии 1937–1938 гг. с огромными потерями Советского
союза в начальный период Великой Отечественной войны как в людских ресурсах, так и в
материальных средствах.
Ключевые слова: массовые политические репрессии, боеспособность, боевая готовность, укомплектованность, состояние техники и вооружения, управление войсками, воинская дисциплина, командно-начальствующий состав, Рабоче-Крестьянская Красная Армия,
Уральский военный округ.
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10.21285/2415-8739-2017-3-131-139

INFLUENCE OF MASS POLITICAL REPRESSIONS
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The article discusses and evaluates the influence of mass political repression (MPR) of the
command personnel (CP), the Working-Peasant red Army (RKKA) in 1937–1938. in the combat
capability of troops of Ural military district (Urvo) on the eve of the Second world war.
Domestic and foreign historians, engaged in or leading the study of these processes of the second half of the 30-ies of XX century, and considering the cult of personality of I.V. Stalin have
quite different points of view and approaches to this issue. In this publication the author adheres to
one theory, namely: “MNR, of course, had a negative impact on the state of combat readiness of
troops, on the eve of the great war”.
Special attention in the study of this question is given to estimates key components of the definition of terms of combat capability and combat readiness of troops, such as the manning level,
condition of equipment and weapons, the level of command and control organization, state of organization and discipline. The researchers of this tragic period of the Soviet state are given the opportunity to see the little-known and previously unpublished documents from the Russian state military archive (RSMA).
The author makes a conclusion about the relationship of political repression of the members the
CP as well as among enlisted personnel of the Red Army in 1937-1938 with huge losses of the Soviet Union in the initial period of the Great Patriotic War, both in human and material resources.
Keywords: mass political repression, military effectiveness, combat readiness, staffing, condition of equipment and weapons, command and control, military discipline, command and commanding staff, the Worker-Peasant Red Army, the Ural Military District
For citation: Fomichev S.O. Influence of Mass Political Repressions of Command-Personnel of
Red Army in 1937–1938 on the State of the Combat Capability of the Troops of the Ural Military
District. Journal of Ancient Technology Laboratory. 2017. Vol. 13. No. 3. Pp. 131–139. (In
Russian) DOI: 10.21285/2415-8739-2017-3-131-139
Вопросы о влиянии и последствиях
массовых политических репрессий командно-начальствующего состава РККА на боеспособность войск накануне Второй мировой войны являются для современных историков довольно-таки проблемными.
Большое количество отечественных и
зарубежных исследователей этого периода
истории Советского государства негативно
оценивают репрессивную политику в РККА
и дают такие же отрицательные оценки её
последствий. Существуют также авторы,
которые положительно оценивают результаты проводившихся в РККА в 1937–
1938 гг. репрессий, делая в своих работах
выводы о том, что «чистка» – необходимый
акт для укрепления обороноспособности
страны. Они же, не используя в своих работах научно-обоснованных показателей и
критериев, дают оценки процессов, проис-
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ходивших в РККА в период МПР, отличные от других.
Эти историки предлагают изучать
«уровень боевой выучки армии» накануне
репрессий и после их проведений. По их
мнению, сопоставив эти два показателя,
можно сформулировать вывод о том, как и
насколько пагубными для РККА стали последствия репрессий накануне большой
войны. При этом предлагается всего две
характеристики уровня боевой выучки:
первая – уровень выучки командиров и
штабов, вторая – уровень выучки войск (от
солдата до батальона (дивизиона)). Такой
подход позволил данным авторам при исследовании «уровня боевой выучки армии»
до и после МПР сделать вывод – «выучка
командиров, штабов и войск Красной Армии отнюдь не ухудшилась, а осталась на
прежнем, весьма низком уровне» (Смирнов,
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2011. С. 476) как до репрессий, так и после
них.
При таком рассмотрении вопроса о
боеготовности (боеспособности) армии мы
уходим от причин стагнации «боевой выучки». В определении термина боевой готовности и боеспособности (Советская военная энциклопедия, 1990. С. 424–425, 435–
436) лежат следующие компоненты: укомплектованность личным составом, состояние техники и вооружения, уровень организации управления, боевая подготовка
войск, организованность и воинская дисциплина, морально-боевые качества военнослужащих.
Укомплектованность личным составом. Чтобы эффективно управлять подразделениями и воинскими частями в ходе
боевых действий, а также руководить ими в
мирное время немаловажное значение имеет качество укомплектованности КНС.
Изучая документы из Российского государственного военного архива (РГВА)
можно сделать выводы о той ситуации, которая складывалась в отношении укомплектованности КНС в УрВО в 1938 г.:
«…части округа командно-начальствующим составом на 5.10.1938 г. укомплектованы на 52 %. Основной некомплект идёт
за счёт комначсостава – 50,2 % и старшего
– 26,2 %» (РГВА. Ф. 25892. Оп. 8. Д. 187.
Л. 97).
Все эти количественные показатели
указывают на то, что вопрос укомплектованности войск имел огромное значение
для уровня боеготовности и боеспособности РККА. За каждой этой цифрой стоял
человек, а в нашем случае – военный профессионал и командир, имевший определённые навыки и умения, отсутствие которых на поле боя непременно привело бы к
огромным потерям. Нельзя говорить о том,
что данная ситуация не вызвала озабоченности у руководства РККА. Были предприняты меры в решении этой проблемы, но
они не принесли серьёзных изменений, так
как «маховик» репрессий продолжал своё
движение. Да ещё всё это происходило на
фоне огромных реорганизационных меро-

приятий и перевооружения войск. Таким
образом, могли быть решены, в лучшем
случае, только «количественные вопросы»
по поставкам в войска командиров за счёт
ускоренных курсов обучения и призыва на
военную службу граждан из запаса. Например, в отчётных документах о подготовке кадров, представленных в докладной
записке военному совету УрВО за 1937–
1938 гг., сказано: «…в порядке подготовки
новых военных кадров обучено и выдвинуто на младших лейтенантов в 1937 г.
140 чел. из младших командиров и красноармейцев. Готовится в этом году на курсах
младших лейтенантов 510 чел. В порядке
переподготовки пропущено через курсы
усовершенствования РККА 65 чел. в 1937 г.
и обучается в этом году 115 чел. <…> Однако, нужно отметить, что развёрнутая работа в округе по подготовке новых молодых кадров и политработников далеко не
обеспечивает ликвидации имеющегося некомплекта, выражающегося по кадрам –
командным: а) Среднего в 54 %; б) Старшего в 15,5 %; в) Высшего в 26,6 %. В среднем: 50,2 %, по кадрам политработников
41%» (РГВА. Ф. 25892. Оп. 8. Д. 13.
Л. 57–58).
Затрагивая вопрос решения «кадрового
голода», нужно рассмотреть и проблемы, с
которыми столкнулась система подготовки
этих самых «кадров» для РККА в условиях
МПР. Поскольку подготовка в короткие
сроки преподавателя, начальника кафедры,
профессора или доктора наук не представлялась возможным, неизбежны были потери в качестве получаемых обучающимися
знаний, навыков и умений. В условиях увеличения количества военно-учебных заведений, а также перехода с трёхгодичного
обучения на двухгодичное и передислокации некоторых военных академий, снижение уровня подготовки военного специалиста (начальника-командира) стало реальностью.
Следовательно, не только проведение в
РККА организационно-штатных мероприятий, но и политические репрессии 1937–
1938 гг. отрицательно повлияли на решение
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вопросов укомплектованности армии КНС.
В результате именно массовых арестов и
увольнений по политическим причинам
создался значительный кадровый некомплект, произошли серьёзные нарушения в
системе комплектования РККА кадрами.
Рассмотрим второй компонент, составляющий боевую способность войск – состояние техники и вооружения. Для этого
обратимся к документам тех лет, сохранившимся в военных архивах. Так, 29 июля
1938 г. Пермскую школу пилотов посетил
помощник военного прокурора УрВО
юрист второго ранга Бохановский. В своей
докладной записке военному прокурору он
сообщает: «…Материальную часть нужно
ремонтировать, запасных частей нет и производить ремонты негде…» (РГВА.
Ф. 25892. Оп. 8. Д. 14. Л. 146). Такое положение сложилось в учебном заведении, где
к учебно-материальной базе должно быть
особое, бережное отношение.
Негативных сведений о состоянии вооружения и военной техники в авиации, артиллерии, бронетанковых войсках огромное количество. В большей степени это
связано с тем, что отсутствовали специалисты, которых в массовом порядке арестовывали по обвинениям во вредительстве и
контрреволюционной агитации. С такой
проблемой столкнулись все вооружённые
силы страны на то время.
К чему же это всё привело можно увидеть на примере советско-финляндской
войны. Здесь необходимо отметить, что в
данном конфликте принимали участия войсковые части разных военных округов, в
том числе и Уральского военного округа.
В приказе войскам Северо-западного
фронта требовалось прекратить безобразное отношение ряда командиров частей к
использованию и сбережению материальной части вооружения и военной техники:
«Проверками установлено, что частями
брошено большое количество военнотехнического имущества и 374 машины
разных марок. Брошенное имущество оставалось без охраны, вследствие чего оно
расхищается, а машины разбираются по аг-
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регатам, как воинскими частями, так и случайными лицами. В результате такого безответственного отношения машины приходят в полную негодность, и их восстановление становится невозможным. Это подтверждается многочисленными фактами:
– 137 гап брошено 20 колёсных и
8 гусеничных тракторов;
– 100 сд остановлено 40 различных
машин, 5 прицепов;
– 5 сап. полком брошено 9 тракторов,
6 грузовых автомашин, 18 прицепов;
– 70 сд брошены 1 душевая установка
на авто шасси, тягач Т-26, 3 танка Т-26 и
2 танка Т-37;
– 8 сд оставлены 1 автомашина ЗИС-5,
2 трактора ХТЗ и 1 трактор ЧТЗ-60;
– на Московском вокзале оставлено
2 трактора «Комсомолец», 1 легковая автомашина М-1 и зенитная пушка. На Финляндском вокзале оставлено 5 тракторов
ЧТЗ, 2 трактора СТЗ и 19 автомашин различных марок…» (РГВА. Ф. 34980. Оп. 1.
Д. 683. Л. 177–180).
Такой подход командиров и воинских
начальников свидетельствует о том, что
техника и вооружение в течение определённого периода времени находились без
должного внимания с их стороны. Всё это
стало возможно потому, что не только боевая, но и повседневная деятельность войск
была парализована политическими репрессиями в армейской среде.
Третий компонент боевой способности
– уровень организации управления войсками. Для того чтобы дать ему оценку,
необходимо отразить состояние войск и
показать, что в результате МПР РККА понесла существенные потери. Приведём
данные о количестве уволенных и арестованных только в период с 1.01 по
31.12.1938 г. в среде КНС (без политсостава) в РККА (РГВА. Ф. 37837. Оп. 18.
Д. 749. Л. 8–11), при этом отметим, что в
1938 г. МПР в армии пошли на спад.
Более конкретно рассмотрим потери
командно-начальствующего состава УрВО
в период политических репрессий. Результаты исследования показывают, что ре-
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Сведения о количестве уволенного и арестованного командно-начальствующего
состава РККА в период с 1.01 по 31.12.1938 г.
Data on number of dismissed and arrested command personnel of the red Army
in the period from 1.01 for 31.12.1938
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Воинское звание
Military rank
Комкор и выше (соответствующие)
Corpus Comander (Comcor) and above (corresponding)
Комдив (соответствующие)
Division Commander (Comdiv) (corresponding)
Комбриг (соответствующие)
Brigade Commander (Combrig) (corresponding)
Полковник (соответствующие)
Colonel (corresponding)
Майор (соответствующие)
Major (corresponding)
Капитан (соответствующие)
Captain (corresponding)
Старший лейтенант (соответствующие)
Senior lieutenant (corresponding)
Лейтенант (соответствующие)
Lieutenant (corresponding)
Младший лейтенант (соответствующие)
Junior lieutenant (corresponding)
Без военных званий (соответствующие)
Without military ranks (corresponding)
ИТОГО
Total

прессиям в УрВО подверглось около 800
человек. Было арестовано значительное количество штабных работников, командиров
дивизий и полков. Из числа высшего командно-начальствующего состава жертвами политических репрессий стали командующие родов войск и командиры соединений округа: комдивы М.М. Бакши,
А.Т. Кожевников, комбриги И.Э. Блюм,
Г.Ф. Гаврющенко, Н.А. Нестеровский,
С.Я. Петрушин, Н.А. Полянский, К.А. Сонин. Подверглись аресту органами НКВД:
корпусной комиссар Г.А. Зиновьев, дивизионный комиссар А.В. Тарутинский и другие. Были арестованы, а затем расстреляны
представители «красного генералитета»:
командующие округом комкоры И.И. Гарькавый, Б.С. Горбачёв, Я.П. Гайлит, заместитель командующего УрВО комкор

Уволено
Dismissed

Арестовано
Arrested

35

32

82

68

226

148

1051

589

2481

1048

3929

1251

3366

882

3527

696

87

3

1299

228

16083

4945

М.И. Васеленко (Черушев Н.С., Черушев
Ю.Н., 2014. С. 25, 52, 178, 193, 200, 239).
В преддверии большой войны, важный
для страны период, военный округ был
просто дезорганизован. Менее чем за пять
месяцев было арестовано трое командующих, поменялись несколько команд управленцев. В сложившихся условиях говорить
о какой-то работе по укреплению боеспособности войск не приходится. УрВО в это
время был только что сформирован, требовалась огромная работа, прежде всего административная. Всё это стало возможным
по причине отсутствия «командирской воли» у командиров и начальников, страха
ответственности при принятии решений
даже в повседневной жизнедеятельности
войск.
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Изучая влияние последствий репрессий
на деятельность органов управления всех
уровней в сложившейся обстановке в РККА
становится ясно, что для восстановления
эффективного функционирования штабов,
отделов и управлений военных округов
требовалось значительное время, которым
руководство армии и страны уже не располагало.
Продолжая рассматривать сложную и
неоднозначную проблему боеспособности
войск Красной Армии в преддверии Второй
мировой войны, невозможно обойти состояние боевой подготовки в этот период
времени.
Проявляя требовательность ко всем округам в состоянии дисциплины и организованности, в боевой подготовке войск, руководство РККА было вынуждено признавать
и отмечать снижение уровня последней в
войсках в целом.
Как обстояли дела на местах, можно
узнать по докладам и выступлениями командующих и членов Военных советов округов в ноябре 1937 г. Так, командующий
войсками УрВО комкор Г.П. Сафронов в
начале своего выступления обратил внимание аудитории на количественные показатели борьбы с «врагами народа»: «Из частей Уральского военного округа за это время уволено 412 человек, из них арестовано
200. На этом вопросе подробнее остановится Тарутинский» (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 54.
Л. 148).
То, что командующий округом пытался
как-то дистанцироваться от проблемы репрессий, из его доклада хорошо видно. В
своём выступлении Сафронов охватил в
первую очередь боевую и хозяйственную
деятельность войск округа, дал им оценку и
подвёл промежуточные итоги для УрВО:
«Подводя краткие итоги боевой подготовки
Уральского военного округа, можно заявить, что боевая подготовка на месте и в
статике выполнена удовлетворительно. На
месте расчёты на наступление командный
состав делает, и с взаимодействием дело
обстоит благополучно – с этим части округа справились. Другая картина получается,

136

когда начинается движение. Как только
часть начинает двигаться, и особенно назад
– при отступлении, сразу теряются и расчёты, и управление, и взаимодействие. Это
дело отработано очень плохо, и в 1938 г.
нужно на это дело налечь крепко, для того
чтобы с ним справиться».
Особое внимание докладчик обратил на
слабую подготовку командного состава:
«Командирская учёба вообще у нас поставлена слабо. У нас занятия в целом ряде
проходят формально и организации методики в Красной армии, по-моему, ещё хорошей нет. Можно прямо сказать, что минимум 30 % времени в нашей учёбе проходит зря. То не хватает учебных пособий, то
руководитель не подготовился, то целый
ряд других вопросов, которые срывают
продуктивность нашей учёбы. Организовать учёбу и правильно методически построить её – этому делу мы ещё не научились. На эти вопросы нам нужно налечь. Я
считаю, что в 1938 г. упор должен быть
сделан на управление в динамике, отсюда и
командирскую учёбу надо как-то перестроить».
Не мог командующий УрВО не отметить и низкий уровень подготовки органов
управления войсками: «О подготовке штаба. Здесь целый ряд товарищей высказывались. Нового участка в частях УрВО нет. В
частях округа штаб батальона выпал из
сферы учёбы, он не укомплектован, личный
состав часто меняется и вообще подготовкой штаба батальона мало руководят. Это
звено очень существенное, и его надо укреплять.
У нас штаб дивизии и полка мало в целом тренируется и без начальника штаба.
Командир дивизии проводит учение, поручает тему разрабатывать начальнику штаба,
начальник штаба сам не играет, а является
помощником командира – руководителя.
Это дело надо запретить. Я дал по округу
соответствующие указание».
Остановился комкор Г.П. Софронов и
на проблемах в подготовке младшего ко
мандного состава: «У нас есть запасная
танковая бригада и целый ряд частей (такое
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Ян Петрович Гайлит. Комкор (1935)
Латыш. Член ВКП(б) с февраля 1918 г.
Yan Petrovich Gailit. Corpus Commander
(Comcor) (1935). Latvian. Member of VKP(b)
since February, 1918

Илья Иванович Гарькавый. Комкор (1935)
Украинец. Член ВКП(б) с февраля 1918 г.
Ilya Ivanovich Gar’kavyi. Corpus Commander
(Comcor) (1935). Ukranian. Member of VKP(b)
since February, 1918

Борис Сергеевич Горбачев. Комкор (1935)
Белорус. Член ВКП(б) с февраля 1917 г.
Boris Sergeevich Gorbachev. Corpus Commander
(Comcor) (1935). Belarusian. Member of VKP(b)
since February, 1917

положение и в целом ряде других округов),
которые не имеют учебных подразделений.
Вот возьмём 7-ю запасную бригаду, у неё
по штату 261 младший командир, но учебного подразделения нет, где можно готовить младших командиров. Как будем комплектовать?! Младших командиров приходится брать из других частей или готовить
на каком-то учебном нештатном пункте»
(РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 54. Л. 148–151).
Несмотря на указанные недостатки,
уровень боевой и командирской подготовки
в военном округе оценивается всё же как
«удовлетворительный». Однако примеры
наглядно показывали, что проблемы, с которыми ежедневно сталкивалось командование, были заложены самой системой организации боевой и командирской подготовки в РККА. Не последнее значение в
этом имели массовые политические чистки
в среде командиров, после чего отсутствие
должных специалистов и организаторов
боевой подготовки в войсках стало обыденностью.
Как организовать и осуществить в повседневной жизнедеятельности войск боевую подготовку, выполнить новые требования к обучению военной науке как солдата, так и командира, – все это стало серьёзным вызовом для всего руководства Красной армии и отражало общую тенденцию в
развитии РККА после волны массовых репрессий.

Георгий Павлович Сафронов. Комкор
(1937). Русский. Член РСДРП(б) (КПСС)
с 1912 года
Georgii Pavlovich Safronov. Corpus Commander (Comcor) (1935). Russian. Member of
RSDRP(b) (KPSS) since 1912
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Последним в очерёдности составляющих боеспособность РККА, но не последним по значимости, стоит состояние организованности и дисциплины. Оценки в
отношении воинской дисциплины давались
на всех уровнях руководства РККА и отражались во многих документах. Но они были не для всех и больше носили гриф «совершенно секретно». Командиры и комиссары пытались показать реальное положение дел.
В докладной записке Военному совету
УрВО начальника политуправления дивизионного комиссара Каменева в июле
1938 г. говорится: «В июле по округу было
118 случаев пьянства, из них в Бершетском
лагере – 37, Алкинском – 13, Чебаркульском – 18, Камышловском – 10, в частях
Свердловского гарнизона – 28, Челябинском авиаучилище –5, СПУ и Пермской
авиашколе – 1. При этом надо учесть, что
по ряду частей (Чебаркуль, Пермская
авиашкола и др.) сведения не достаточно
точны. Следует отметить, что в июле увеличились случаи пьянства командиров – 18
случаев в июле, увеличились так же случаи
группового пьянства красноармейцев и
младших командиров, имеется ряд случаев
пьянства при исполнении служебных обязанностей…» (РГВА. Ф. 25892. Оп. 8. Д. 14.
Л. 169).
При рассмотрении данной проблематики на примере УрВО следует отметить различия относительно других военных округов. Прежде всего, это касается боевых задач в военное время, и предназначения округа в мирное время. Отсюда и разный
подход к комплектованию личным составом. Призывной контингент УрВО – это
большое количество татар, башкир и других народностей, населяющих Урал и Сибирь. Языковой барьер, низкая грамотность, народные традиции, менталитет призывников и проходящих сборы приписного
состава создавали дополнительные препятствия в служебной деятельности командиров. Всё это указывало на существующие
проблемы воспитания в воинских коллективах.
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В первую очередь, росту нарушений
воинской дисциплины способствовали падение авторитета КНС у подчинённых и
снижение качества воспитательной работы
в частях и соединениях. Те, кто должен был
воспитывать личным примером, оказывались арестованными, их заменившие на
должности назначались временно и к своим
новым обязанностям относились соответствующе (в большинстве случаев – безответственно). Другие не успевали принять
должность и с личным составом познакомиться, как их перебрасывали на новое место службы. Достаточно обратиться к сведениям в таблице о количестве уволенных
и арестованных в званиях «капитан – старший лейтенант», и вывод напрашивается
сам по себе. Только за один 1938 г. было
уволено из рядов РККА 10909 командиров
этого звена, а это командиры рот (батарей),
командиры взводов, те должностные лица,
кто лично организовывает и отвечает за укрепление воинской дисциплины и правопорядка. Насколько оказалась существенной
потеря почти 11000 командиров (воспитателей) для РККА, можно узнать из отчётов
о состоянии дисциплины в армии и флоте.
Таким образом, состояние дисциплины
в условиях массовых политических чисток
в РККА не только не улучшилось (как по
мнению руководства РККА должно было
произойти, если убрать все «вражеские
элементы» и «неблагонадёжных»), но и наоборот ухудшилось. В ходе массовых арестов комсостав не смог обеспечить в полной мере свою примерность, терял авторитет, снижал требовательность, что способствовало росту нарушений воинской дисциплины и чрезвычайным происшествиям в
войсках. В период массовых репрессий в
корне изменилась направленность партийно-политической работы в РККА: воспитательная работа была заменена на извращённую по своей сути пропаганду, которую трудно было скрыть под её штампованными формами. Политические репрессии способствовали формированию отрицательных тенденций в системе воинской
дисциплины. Это привело к тому, что для
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её поднятия руководству РККА потребовалось вводить жёсткие меры дисциплинарной ответственности, с большей настойчивостью организовывать работу по возрождению дисциплины, а для этого опять требовалось время, которого у страны не было.
Политические репрессии оказали, безусловно, отрицательное влияние на состояние боевой способности УрВО накануне
Второй мировой войны. В военном округе с
1937 г. по 1939 г. был искусственно создан
кадровый дефицит, и решение этого вопроса в такое короткое время не представлялось возможным (особенно в отношении

высшего командного звена). Был нанесён
существенный ущерб системе управления,
боевая подготовка в сложившихся условиях
не могла быть полноценной и эффективной. Уровень дисциплины в войсках округа
не только не повысился, но и наоборот, на
фоне массовых репрессий командноначальствующего состава значительно снизился.
Всё это, в купе с другими причинами,
не нашедшими отражения в данной статье,
привело к огромным потерям для Советского Союза, особенно в начальный период
Великой Отечественной войны.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ВСЕОБУЧА НА ТЕРРИТОРИИ
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Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22.
В статье на основе архивных материалов предпринимается анализ развития военного
всеобуча на территории Иркутской области в начальный период Великой Отечественной
войны. Определяются основные проблемы в подготовке населения к защите Родины, связанные не только с началом войны и недоработками ответственных лиц на местах, но и с отсутствием подготовленного кадрового резерва, инструкторов. Война обнажила многие острые
углы обозначенной проблемы. Многократно выросла необходимость подготовки военнообученного резерва для армии и флота. Решение этих, жизненно важных задач, требовало
дополнительного напряжения партийных, советских и военных управленцев. Тем не менее,
несмотря на сложные условия военного периода, в основном они были преодолены. Военный
всеобуч охватил все группы населения Иркутской области, внеся тем самым огромный вклад
в дело Великой Победы.
Ключевые слова: военный всеобуч, военное всеобщее обучение, военная подготовка, Осоавиахим, Великая Отечественная война, Иркутская область, Иркутск.
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22 Komsomol Str., Sankt-Peterburg 195009, Russian Federation
In the article, based on archival materials, an analysis is being made of the development of
military education in the territory of the Irkutsk region during the initial period of the Great Patriotic
War. Author identifies the main problems in the preparation of the population for the defense of the
Motherland, related not only to the beginning of war and the failures of responsible persons on the
ground, but also to the lack of a trained personnel reserve, instructors. The war exposed many of the
acute angles of this problem. The need to train a military-trained reserve for the army and navy has
grown many times. The solution of these vital tasks required additional pressure from Party, Soviet
and military administrators. Nevertheless, despite the difficult conditions of the military period,
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they were largely overcome. The military universal education encompassed all groups of the population of the Irkutsk region, thereby making a huge contribution to the cause of the Great Victory.
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Напряжённые международные условия
1920–1930-х гг. вели к необходимости милитаризации жизни государств и обществ.
Это касалось и молодой советской государственности, которая была вынуждена самоутверждаться и решать насущные внутренние и внешние задачи в основном за счёт
внутренних ресурсов. А так как основным
доступным ресурсом был социальный, то
он был в зоне особого внимания со стороны
государства. Это касалось и повышения его
качества (массированное развитие системы
образования, медицинского обеспечения, а
также другие социальные программы) и
подходов к его использованию (от социальной мобильности до компенсирования
недостатка средств на инфраструктурную и
экономическую модернизацию за счёт пенитенциарной системы). При этом предвоенная ситуация требовала параллельного
развёртывания массовой оборонной подготовки общества с целью повышения количества и качества мобилизационного и общего военного потенциала страны. Частью
этой важной, как покажет время, работы
была организация военного всеобуча, которая протекала в сложных условиях индустриализирующейся страны. Однако, как это
ни печально, но экзаменом на эффективность созданной в довоенный период системы военной подготовки населения стала
именно война, на начальном этапе которой
проявились все её достижения и проблемы.
В отечественной историографии накоплен достаточно интересный опыт осмысления истории военного всеобуча. Изучению разных аспектов этой проблемы посвящены труды таких авторов, как Р.З. Хафизов, М.Ш. Шагимарданов, В.Н. Воронцов и других. Однако вне границ имею-

щихся исследований оказались многие вопросы, связанные с региональным измерением этого проблемного поля. В частности,
до сих пор недостаточно глубоко изучено
развитие этого процесса на территории Иркутской области на начальном этапе Великой Отечественной войны. Более того, в
фондах Государственного архива новейшей
истории Иркутской области отложилась
масса уникальных документов по этой теме, которые требуют своего введения в научный оборот через всесторонний исследовательский анализ и публикацию. В фондах
этого архива содержатся многочисленные и
достаточно любопытные документы партийных, советских и общественных структур, которые занимались организацией и
проведением военного всеобщего обучения
на территории Иркутской области в предвоенные и военные годы. И хотя усилиями
иркутских учёных часть архивных материалов по теме была опубликована в замечательных во всех отношениях сборниках
документов (Иркутск на фронте и в тылу
(по материалам ГАНИИО): сборник документов / под редакцией С.И. Кузнецова,
Ю.А. Петрушина. Иркутск : Изд-во Оттиск,
2015. 496 с.; Всё для фронта! Всё для победы! : сборник документов из фондов
ГАНИИО / под реакцией А.А. Иванова,
С.И. Кузнецова, И.В. Наумова, Ю.А. Петрушина. Иркутск : Оттиск, 2011. 512 с.),
неопубликованные документы требуют
своего исследовательского использования.
Наиболее многочисленные и информативные документы содержатся в фонде Военного отдела Иркутского Областного комитета Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков), а также других
смежных партийных фондов. Ведь не сек-
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рет, что партия играла исключительную
роль в советской политической системе и в
силу своих руководящих и контролирующих полномочий аккумулировала всю доступную информацию о развитии практически всех сфер жизни общества. Естественно, что такой важный вопрос как организация всеобщего военного обучения населения в предвоенное и особенно в военное
время контролировала именно партия.
Также очень важным параметром привлекаемых архивных документов является то,
что в основном они представляют собой
делопроизводство (распорядительное, отчётное и другое), которое изначально создавалось для внутреннего пользования и,
соответственно, отражает не только достижения (которыми чаще всего пестрит периодика того периода), но и проблемы, с
которыми сталкивались функционеры на
местах в ходе отлаживания системы военного всеобуча. Более того, документация
отражает характер и процесс решения этих
проблем в непростых условиях военного
времени. Поэтому выявление, анализ и введение в научный оборот документов Военного отдела Иркутского Обкома ВКП(б)
представляется актуальным и необходимым. Соответственно, целью нашего исследования является рассмотрение проблем
организации военного всеобуча на начальном этапе Великой Отечественной войны
на территории Иркутской области на основе архивных материалов.
В развитие постановления Государственного Комитата Обороны «О всеобщем
обязательном обучении военному делу
граждан СССР» Бюро Иркутского Обкома
ВКП(б) 23 сентября 1941 г. выпустило постановление за №131, которое предписывало всем партийным и советским органам на
территории области активизировать военную подготовку населения (ГАНИИО.
Ф. 127. Оп. 1. Д. 517. Л. 12). В этом документе предписывалось провести комплекс
конкретных мероприятий, направленных в
первую очередь на повышение качества военной подготовки мужчин призывных возрастов (16–50 лет). К этим мероприятиям
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относились учёт имеющихся ресурсов и
организация обучения на качественно новом уровне. В частности, необходимо было
провести учёт контингента обучаемых, а
также учёт подготовленных кадров, которые могли проводить обучение. К организационным мероприятиям относилось определение пунктов и порядка обучения, а
также обеспечение этого процесса всеми
необходимыми пособиями и материальной
частью.
Всего Иркутская область получила задание обучить военному делу 18 650 чел.,
из них: стрелков 7 829 чел., пулеметчиков
4 040 чел., истребителей танков 629 чел.,
снайперов – 600, минометчиков – 570. Для
этого на территории разных районов области было создано 200 военно-учебных пунктов (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 23).
В рамках организации этих пунктов и их
деятельности Обком предписывал начальнику областного управления милиции Руденко к 25 сентября 1941 г. учесть контингент, подлежащий обязательному военному
обучению, по всем районам области
(ГАНИИО. Ф. 127 Оп. 1. Д. 517. Л. 12). Это
требовалось для понимания: сколько предполагалось обучаемых в разных районах и
соответственно сколько в каких районах
требуется образовательных ресурсов разного характера. В рамках решения кадрового
вопроса Иркутский Облисполком обязывал
начальника Облвоенкомата Рязанцева в
5-дневный срок выявить наличие командно-политического и младшего начсостава, а
также наиболее подготовленный рядовой
состав, «могущий быть использованным в
качестве инструкторов военного обучения»
(ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 517. Л. 12).
При этом решать вопросы, связанные с поиском и определением пунктов, а также с
организацией порядка регулярных военных
занятий, были обязаны районные комитеты
ВКП(б). Они же, вместе с городскими комитетами партии, а также городскими исполнительными комитетами и районными
военкоматами должны были в срок до 29
сентября 1941 г. распределить подлежащих
обязательному военному обучению по ко-
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мандам, укомплектовать эти команды командно-политическим составом, выделить
им соответствующие помещения для занятий и обеспечить необходимой материальной частью, литературой и наглядными пособиями. Обучение предписывалось начать
с 1 октября и охватить им «допризывников
1923–1924 гг. рождения и военнообязанных
запаса из числа необученных», а также «со
всем населением, подлежащим обучению
согласно постановлению Комитета обороны во всех райцентрах и городах»
(ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 517. Л. 12). То
есть базами военного всеобуча стали города и крупные населённые пункты, в которых было проще организовать массовое военное обучение как населения этих пунктов, так и жителей окрестных деревень.
При этом ключевую роль в организации
процесса обучения играли партийные органы и активисты, что вообще было характерно для советской системы управления. В
частности, контроль над организацией эффективной массовой военной подготовки
на территории Иркутской области был возложен на секретаря Иркутского обкома
ВКП(б) Качалина.
При организации военного всеобуча в
условиях войны естественным образом использовались имеющиеся с довоенных
времён ресурсы Осоавиахима, а также военкоматов. В частности, председателю
Облсовета Осоавиахима Ботвинику Обком
партии предписывал до 26 сентября 1941 г.
учесть фактическое наличие учебных и наглядных пособий, «имеющихся в местных
осоавиахимовских организациях и в областном складе и произвести их перераспределение по указанию Обкома и облвоенкомата» (ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 517.
Л. 12). Параллельно облвоенкому Рязанцеву поручалось к 1 октября обеспечить формируемые команды программами по обязательному военному обучению. Таким образом, партия, кроме прочего, выступала
управляющим координатором необходимых ресурсов между имеющейся профильной оборонной общественной организацией
и военной системой государства.

После этого в целях оптимизации процесса развития системы военной подготовки Бюро Иркутского обкома ВКП(б) практически каждый месяц специально рассматривало этот вопрос и издавало новые
распоряжения. Так, последующие распоряжения, призванные активизировать военную подготовку населения и повысить её
качество выходили 18 ноября (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 3) и 17 декабря
1941 г. (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21 Д. 57.
Л. 13). В них формулировалась общая текущая координация сил и средств, направленная на повышение уровня боеспособности призывников и обороноспособности
населения, а также предписывались пути
решения конкретных проблем, выявленных
в ходе организации этой работы. Также
предписывалось периодически проводить
проверки выполнения постановления ГКО
и оценивать качество организации военного
всеобуча на местах. Результаты этих проверок рассматривались на очередных заседаниях и решения по ним ложились в основу
как частных, так и общих решений и постановлений.
В некоторых районах местные управленцы достаточно оперативно принялись за
реализацию программы, намеченной Москвой и Иркутском. Например, в Тофаларском районе, если верить отчётному документу, уже 23 сентября было проведено заседание Районного комитета ВКП(б), на
котором был утверждён районный штаб (в
составе Порошина, Аксенова и Пономарева) и намечены конкретные шаги в сторону
реализации постановлений об обязательном
военном обучении населения (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 6).
В частности, в период сентября – декабря 1941 г. районным штабом была проделана следующая работа: из числа командиров запаса подобран командирский и политический состав, который был проинструктирован по проведению занятий, составлены учебные планы и расписание в
пределах 110-часовой программы. За основу подготовки была взята программа, предоставленная Нижнеудинским райвоенко-
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матом. С 1 октября по 1 ноября проведено
собрание с личным составом обучающихся
и доведен план занятий до каждого бойца.
После всего этого районный штаб приступил к формированию двух стрелковых рот
(первая трёхвзводная в с. Алыгжер и вторая
пятивзводная
на
прииске
Покровск
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 6). При
этом, по уже сложившейся традиции, между ротами, взводами и отделениями всеобуча было объявлено соцсоревнование на
лучшее изучение военной техники и общую
квалификацию подготовленных бойцов.
В итоге в этом районе за означенные
месяцы из 630 военнообязанных (в том
числе 43 допризывника) военным обучением было охвачено 580 человек. При этом 50
остальных военнообязанных не были охвачены обучением «по уважительным причинам» («охота, промысел, грузоперевозка»)
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 60). И
действительно, оторвать мужское население от хозяйственных работ, особенно в
таёжных охотничьих районах, где большая
часть населения жила за счёт многомесячной (как раз октябрь – декабрь) промысловой охоты, было трудным делом. Поэтому
показатели этого Райсовета и созданного
им штаба выглядели хорошо.
Проведение военного всеобуча предполагало не только собственно военное обучение, оно также обязательно включало в
себя занятия по политической подготовке.
Практика показала, что это было правильно, так как человек должен знать не только
как воевать, но и за что воевать. Любопытны темы лекций и докладов, которые были
сделаны в рамках политической подготовки
двух учебных рот Тофаларского района
осенью 1941 г. Наряду с «речью товарища
Сталина от 6–7 ноября 1941 г.», обучающиеся заслушивали такие темы как: «Единый фронт народов против германского
фашизма», «О героической защите Ленинграда, Москвы и Одессы» и «Итоги 3-х месячной борьбы с германским фашизмом».
Кроме того, на занятиях «прорабатывались
сообщения Сов. Информбюро», а также за
весь период обучения было выпущено
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6 номеров боевых листков (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 7). Характерно при
этом, что в программе по политической
подготовке первую позицию занимала тема
«О методах партизанской войны в тылу
врага». Обсуждение этой собственно военной темы в политическом блоке подготовки
может говорить о том, что, во-первых, сказался опыт первых месяцев войны и бойца
готовили воевать, в том числе в окружении
и на оккупированной территории, а вовторых, не исключено, что руководство
серьёзно относилось к угрозе нападения на
СССР с востока, в связи с чем опыт сибирских партизан времён Гражданской войны
мог оказаться востребованным и в Сибири.
Но главное – проблематика партизанской
войны требовала отдельного и особого обсуждения на политзанятии, ибо одно дело
сознательность солдата в армейском строю
и с государством в тылу – другое дело его
сознательность при боевых действиях без
тыла.
В итоге, в результате прохождения военного обучения в период с 1 октября по
20 декабря 1941 г. из 630 человек 151 сдали
зачёты на «хорошо» и «отлично», а 479 на
«удовлетворительно». При этом за лучшие
показатели были отмечены командир взвода Пашаев, политрук Журавлёв, командир
взвода Лошаков, бойцы Ховрус, Иващенко,
Стариков, Фасахудинов, Лупов, Константинов, Ерин, Чиспияков и многие другие
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 7).
Кроме собственно военной подготовки,
на местах также были организованы курсы
противохимической, санитарной и медицинской подготовки населения. Так, в том
же Тофаларском районе было организовано
12 групп самозащиты. С их помощью из
1399 человек, подлежащих обучению, через
него прошло 1108 человек. Как указывалось в документах, в число неохваченных
219 человек вошли женщины с грудными
детьми, старики и часть колхозников, находившихся на охотпромысле или грузозавозках. Показателем качества подготовки
населения стал тот факт, что 825 человек
сдали нормы на значок первой ступени
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«Готов к ПВХО» (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л. 7).
Однако такая радужная картина (идущая от жёсткости местной власти, небольшого количества жителей, хорошей стрелковой и другой подготовки местного населения, а также, возможно, излишнего оптимизма в отчётах), отмечалась не во всех
районах области. Так, инструктор военного
отдела после проведённых проверок докладывал секретарю Обкома Качалину, что «в
районах Нижнеудинском, Тайшетском и
особенно в Шиткинском, военное дело
проводится неудовлетворительно. Райкомы, обсудив решение Бюро Обкома о всеобуче, не проверяли его выполнение райвоенкоматами и первичными парторганизациями» (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57.
Л. 11). Так же были проблемы с организацией работы военно-учебных пунктов в Черемховском (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л. 4), Слюдянском (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 23) и других районах.
В качестве одной из основных причин
такого положения вещей инструктор военного отдела называл отсутствие необходимой в этом деле активности со стороны местных представителей партийной власти.
Например, в его докладной была так озвучена управленческая проблема: «райкомы,
обсудив решение Бюро Обкома о всеобуче,
не проверяли его выполнение райвоенкоматами и первичными парторганизациями»
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 11).
Например, Щиткинский райком партии два
раза обсуждал вопрос на бюро РК ВКП(б) о
выполнении постановления Государственного Комитета Обороны о всеобуче и два
раза записывал в своём решении от 2 октября 1941 г. (пункт 5) и от 4 декабря
1941 г. (пункт 13-й) о необходимости «обязать всех секретарей первичных парторганизаций обсудить настоящее решение и
принять необходимые меры в оказании помощи
военно-учебным
пунктам»
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 11).
Однако, как отмечал проверяющий, «ни
одна первичная парторганизация этого ре-

шения Бюро Райкома на партсобраниях не
обсудила, а Райком не проверил и не потребовал от первичных парторганизаций
выполнение этого решения» (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 11).
Кроме того, к управленческой же проблеме можно было отнести тот факт, что в
ряде районов Райкомы не приняли необходимых мер включения партактива в работу
военно-учебных пунктов, в результате чего
значительная часть коммунистов (особенно
руководящего состава) не принимала участия в обучении военному делу. Так, в
Нижне-Удинске из 52 человек партактива
на военно-учебных пунктах обучался всего
31 чел., в Тайшете из 42 человек обучалось
6, а в Шитке из 31 человека партактива военно-учебные пункты посещали только
3 человека (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57.
Л. 13). Также отмечалось, что местные партийные руководители не только не посещают военно-учебные пункты как обучающиеся, но и редко бывают на них в качестве
преподавателей в рамках развития партийно-политической и политико-воспитательной работы.
При этом кадровый вопрос стоял действительно остро. Люди, обладающие актуальным военным опытом, в большинстве
своём ушли на фронт и перед организаторами учебных пунктов стояла нелёгкая задача сформировать для них профессиональный преподавательский состав. Поэтому на начальном этапе войны приходилось
обходиться теми кадрами, которые были
под рукой. Так, на Балаховском учебном
пункте в качестве командира завода был
привлечен 49-летний военнообязанный,
служивший рядовым в царской армии и не
проходивший сборов в Красной Армии, а
на учебном пункте станции Алмазной, начальником учебного пункта был назначен
рядовой боец Казанцев (ГАНИИО. Ф. 125.
Оп. 21. Д. 57. Л. 22 об.).
Следует отметить, что при организации
военного обучения и создании военноучебных пунктов в некоторых районах не
учли имеющиеся учебные пособия и учебную материальную часть, в результате чего

ISSN 2415-8739 (print) Известия Лаборатории древних технологий Том 13 № 3 2017
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 13 No. 3 2017
ISSN 2500-1566 (online)

145

История / History
в процессе учебы некоторые пункты пришлось закрыть (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л.15). Но и в работающих пунктах
чувствовалась острая нехватка матчасти.
Например, на 11 учебных пунктах в райцентре Черемхово имелась только одна
учебная винтовка и на 32 учебных пункта
сельской местности района имелось только
7 учебных винтовок. А в Нижнеудинском
районе 17 пунктов всеобуча не имели ни
одной учебной винтовки (ГАНИИО. Ф. 125.
Оп. 21. Д. 57. Л. 22 об.) То же самое касалось обеспечения обучающихся лыжами.
На момент 25 ноября 1941 г. на военноучебных пунктах из необходимых 18 тысяч
пар лыж, имелось только 500 пар
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 22 об.).
Также не везде был своевременно налажен точный учет охвата всевобучем. Например, по тому же Свирскому заводу списочное число на военно-учебном пункте
составляло 473 человека, а по учету Райвоенкомата всего 370 человек. На соседнем
Парфеновском пункте числилось 90 человек, а по учету военкомата было всего 70
человек (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57.
Л. 4). Такое же положение отмечалось и на
остальных пунктах Черемховского и ряда
других районов.
Столь же безответственное отношение
со стороны руководства вело к низкой дисциплине на военно-учебных пунктах. И это
касалось как преподавателей, так и обучающихся. Например, в Шиткинском районе на Ганькинском учебном пункте несколько занятий было сорвано по вине политрука. На том же пункте из 73 человек
обучающихся занятие посещали 20–25 человек. А в пункте Нижняя Заимка из 42 человек обучающихся занятия посещали
только 15–18 человек (ГАНИИО. Ф. 125.
Оп. 21. Д. 57. Л. 13). И такая проблема была
не только на удалённых и малокомплектных пунктах. Например, в Черемховском
районе на пункте Свирского завода 4 января из 473 человек отсутствовало 197, а 11
января – 184 (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л. 4). И хотя отмечалось, что иногда
обучающиеся пропускали занятия из-за
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плотного рабочего графика (в том числе изза работы по воскресеньям), нередко это
происходило «без уважительных причин».
Такое же положение с посещаемостью отмечалось и на других военно-учебных
пунктах этого и других районов. Как отмечал секретарь Обкома Качалин: «Крупнейшим недостатком всеобуча является низкая
воинская дисциплина на учебных пунктах.
В ряде учебных пунктов посещаемость доходит до 50–60 %» (ГАНИИО. Ф. 125.
Оп. 21. Д. 57. Л. 22 об.).
Очень важной проблемой, по мнению
представителя военного отдела Обкома,
было то, что военное обучение будущих
бойцов проводилось «в большинстве случаев условно, в отрыве от боевого опыта
отечественной войны (Там же. Л. 13). По
его мнению, инструкторы военного обучения райвоенкоматов не обращали внимание
командного состава военно-учебных пунктов на то, что надо «учить только тому, что
нужно на войне и только так, как это делается на войне» (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л. 13). Так, в Черемховском районе
отмечалось, что «подготовка бойцов к
штыковому бою, уничтожению танков противника, выход бойцов на лыжах – проводится неудовлетворительно» (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 4]. То же самое отмечалось и в учебных центрах Иркутска и
других крупных населённых пунктов. В частности, сообщалось, что «бойцы плохо
обучены тактике, штыковому бою, плохо
знают материальную часть винтовки, гранаты, пулемета» (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л. 22 об.). То есть на первом этапе
войны не хватало опытных инструкторов,
имеющих современный боевой опыт. Однако со временем, ввиду прихода в тыл
большого количества раненных и комиссованных солдат и командиров, эта проблема
будет решена.
Наряду с причинами субъективного
(или коллективно-субъективного) характера отрицательную роль в деле организации
военного обучения населения могла играть
удалённость части населения и организуемых военно-учебных пунктов от областно-
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го и районных центров. Как сообщали из
одного района, «Ранее организованные
пункты в трех с/советах дальнего расстояния – сейчас не занимаются и вообще никто
не знает в каком состоянии находится там
учеба (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57.
Л. 4) Поэтому со временем удалённые и
малокомплектные пункты закрывали или
укрупняли.
Другой важной проблемой объективного характера была милитаризация хозяйства, что вело к военной дисциплине на предприятиях, а также к повышению рабочего
времени в течение недели. Соответственно
многие из оставшихся в тылу мужчин не
могли регулярно посещать занятия по боевой подготовке из-за занятости на рабочем
месте.
В результате всех этих и других проблем на отдельных военно-учебных пунктах некоторых районов Иркутской области
110-часовая программа обучения осенью –
зимой 1941 г. была закончена неудовлетворительно. Из необходимых 18 650 бойцов к
началу 1942 г. область смогла подготовить
только 17 000 (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21.
Д. 57. Л. 22). И качество подготовки не всегда отличалось хорошей оценкой. Например, на военно-учебном пункте Шалаево
Шиткинского района из 32-х человек, прошедших программу подготовки, 6 человек
получили неудовлетворительную оценку, а
2 человека вообще не смогли ничего сдать
(ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 7). И
такие примеры не были единичными. Ведь
даже на некоторых учебных пунктах Ир-

кутска обучающимися было пройдено от 50
до 60 часов учебной программы (ГАНИИО.
Ф. 125. Оп. 21. Д. 57. Л. 22). При этом вопрос подготовки населения к ПВХО выглядел ещё хуже, что также неоднократно отмечалось в официальных документах. Однако этому вопросу, как менее острому,
чем вопрос подготовки бойцов, уходящих в
действующую армию, уделялось меньше
внимания и ресурсов.
По результатам проведённых проверок
и контроля качества подготовки бойцов зимой 1941–1942 гг. Иркутским обкомом
партии были сделаны соответствующие
выводы. Характерно при этом, что основной вывод заключался в фразе «в результате плохой организации качество обучения
низкое» (ГАНИИО. Ф. 125. Оп. 21. Д. 57.
Л. 22 об.). То есть партийная власть, на которую изначально были возложены соответствующие задачи, не снимала с себя ответственности за плохую организацию военного всеобуча на территории области
осенью 1941 г. и в новом 1942 г. предприняла ряд конкретных шагов, направленных
на повышение мобилизационных и управленческих возможностей партийной системы региона. В результате этих и других мероприятий в последующем качество подготовки личного состава для РабочеКрестьянской Красной Армии и РабочеКрестьянского Красного Флота, а также качество оборонной подготовки всего дееспособного населения была поднята на более
высокий уровень.
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В статье рассматриваются вопросы пребывания монгольских военнопленных в советском плену, оказавшихся здесь после Второй мировой войны. Авторы, опираясь на широкий
круг различных источников, рассматривают различные стороны пленения и плена граждан
Монголии, оказавшихся в советском плену после Второй мировой войны. Перед читателем
открываются реальные картины отношения местного населения к РККА. Обстоятельства
пленения военнослужащих различных национальностей раскрываются с опорой на архивные
источники. Приведен общий список военнопленных по национальностям, оказавшихся в советском плену после Второй мировой войны. Кроме этого, отдельным списком представлены
военнопленные генералы. Также проанализированы причины смертных случаев среди высшего командного состава армий, противостоящих войскам РККА. В статье особо подчеркивается, что под понятие «японские военнопленные» подпадали все военнопленные, что иногда приводило к невозможности их идентификации по национальности.
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The article deals with the issues of the stay of Mongolian prisoners of war in the Soviet captivity, caught up here after the Second World War. Based on a wide range of different sources the authors consider various aspects of the capturing and captivity of citizens of Mongolia, caught up in
Soviet captivity after World War II. Before the reader, real pictures of the attitude of the local population to the Red Army open up. The circumstances of the captivity of servicemen of various nationalities are revealed with reliance on archival sources. Authors give a general list of prisoners of
war by nationality, caught up in Soviet captivity after World War II. In addition, here is a list of
prisoners-of-war generals. The causes of deaths among the top commanders of the armies opposing
the troops of the Red Army were also analyzed. The article emphasizes that all prisoners of war fell
under the notion of “Japanese prisoners of war”, which sometimes led to the impossibility of identifying them by nationality.
Keywords: prisoners of war, World War II, Mongolian prisoners of war, Kwantung Army, nomadic Mongols, center for communist propaganda of prisoners of war
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В ходе Советско-японской войны
1945 г. против войск Советского Союза и
Монгольской народной республики (суммарной численностью в 1 685 500 чел.)
(Россия и СССР в войнах XX века, 2001. С.
309) действовали три армии: Квантунская,
Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии (ДэВана). Последняя организационно состояла
из 2 пехотных и 6 кавалерийских дивизий,
3 отдельных пехотных, 1 кавалерийского и
1 артиллерийского полков. Всего на
15.07.1945 г. армия Дэ-Вана насчитывала
12 000 чел. при 570 пулеметах и 60 орудиях
(ЦАМО РФ. Ф. 234. Оп. 3213. Д. 369. Л. 5).
Кроме этого, по данным на 31 декабря 1943
г., в Квантунской армии служило 3 214 русских белоэмигрантов (ЦАМО РФ. Ф. 210.
Оп. 3141. Д. 25. Л. 64). Но сколько из них
участвовало в боях августа 1945 г. определить не удалось. Таким образом, в общей
сложности на стороне Японии сражалось
около 1 072 000 человек.
События развивались по сценарию советского командования, создавшего полуторакратный численный перевес. Постоянная передислокация японских соединений и
частей с территории Маньчжоу-Го на другие театры Второй мировой войны, неудавшаяся попытка японцев отойти на второй рубеж обороны, чтобы там остановить
советское продвижение, а затем перейти в
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наступление, не увенчалась успехом. Хаос,
возникший в японских войсках в результате
стремительного продвижения Красной армии, хроническое опоздание приказов и
донесений, частичная потеря управления у
японцев, успешное продвижение советских
и монгольских войск привели к полному
крушению планов японского командования
и последовавшей капитуляции Японии.
Население
Маньчжурии
радушно
встречало советские войска. Так кочевники-монголы подходили к советским воинам
и различными жестами выражали восхищение добротностью сукна, из которого была
сшита военная форма. Монгольская народная музыка, которую транслировали через
громкоговорящие устройства, приводила
местных жителей в восторг. Они просили
разрешения залезть на радиовещательную
машину и искали там человека, чей голос
слышали из динамиков.
При входе красноармейцев в их жилища местные жители предлагали бойцам воду, овощи, угощали их табаком и охотно
оказывали помощь при вытаскивании застрявших автомобилей. Население занятых
районов открыто носило красные повязки с
надписью: «СССР», «Да здравствует Сталин» (ЦАМО РФ. Ф. 66. Оп. 3191. Д. 6.
Л. 32). Некоторые местные жители просили
портреты И.В. Сталина. Вывешивали крас-
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ные и национальные китайские флаги на
фанзах. Как на чудо, но без страха, с чувством непроходящего удивления они смотрели на военную технику. Глядя на танки и
артиллерию, китайцы говорили, что ничего
подобного раньше никогда не видели. Некоторые жители предполагали, что Советский Союз, вероятно, очень богатая страна,
если имеет такое могучее вооружение. В
Таонане китайцы организовали (очевидно,
после предварительной работы политических органов РККА) «Общество содействия
Красной Армии» (Карасёв, 2007)). По китайской инициативе и на их средства в городе были открыты столовые для бесплатного питания личного состава проходящих
частей.
За время боевых действий и после капитуляции японских войск только войсками Забайкальского фронта пленен 225 371
человек. По национальной принадлежности
они распределялись: русских – 65, японцев
– 209 484, китайцев – 8 956, монголов – 3
862, корейцев – 3 004. По воинским чинам
– японцев: генералов – 77, полковников –
91, подполковников – 124, майоров – 380,
среднего офицерского состава – 6 544, рядовых и унтер-офицеров – 200 362, вольнонаёмных и чиновников – 1 906; китайцев:
генералов – 4, полковников – 5, подполковников – 9, майоров – 28, среднего офицерского состава – 366, рядовых и унтерофицеров – 8 514, вольнонаёмных – 32;
монголов: полковников – 1, подполковников – 1, майоров – 3, среднего офицерского
состава – 184, рядовых и унтер-офицеров –
3 673; корейцев: рядовых и унтер-офицеров
– 3 004 (ЦАМО РФ. Ф. 210. Оп. 3152. Д. 52.
Л. 104).
В монгольском плену (вероятно, все
они были переданы Монголии Советским
Союзом, а не захвачены монгольскими войсками) оказалось 12 318 японцев (The Japan
Times. 1990. 18 December).
Отметим, что впервые вопрос о выделении военнопленных японцев и трофейного
имущества Монголии поднимался 4 сентября 1945 г. Была намечена передача 10 тыс.
чел. (ЦАМО РФ. Ф. 210. Оп. 3116. Д. 250.

Л. 42 об.). Согласно же «Донесению о движении военнопленных на участке Забайкальского фронта» от 24 сентября 1945 г.
эшелонами № 80866 и 80899 из Мукдена в
Наушки для Монгольской Народной республики было отправлено 3 тыс. чел. Таким
образом, советские данные подтверждают
сведения японской газеты.
По сведениям монгольской стороны
1 615 японцев умерли в Монголии. К сожалению, до настоящего времени довольно
сложно реконструировать судьбу японских
военнопленных в Монголии ввиду недоступности архивных материалов. Тем не менее фиксируется довольно высокий процент
смертности от пневмонии, которая, очевидно, являлась следствием тяжелых условий
содержания и интенсивного труда. В декабре 1990 г. руководство Красного Креста
Монголии обнародовало список из 1 597
японских военнопленных, умерших в Монгольских лагерях за время Второй мировой
войны. Документ насчитывал 51 лист (The
Japan Times. 1990. 18 December). Среди общего числа приблизительно 10 % составляло гражданское население. Сюда же входили и медсестры, сопровождавшие пленных,
и японские поселенцы.
Численность японских военнопленных,
переданных Монголии, детализирует документ, выявленный нами в РГВА. Согласно
этому документу, на 8 мая 1947 г. в Монголии находилось 12 318 японских военнопленных. В это число входили: 608 офицеров, 2 263 сержанта, 8 079 рядовых и 1 368
гражданских лиц – железнодорожников. К
этому времени в монгольском плену умерло 1 323 чел., а на стационарном лечении
находилось 1 308 чел. (РГВА. Ф. 1/п. Оп.
01-е. Д. 40. Л. 265).
В Монголии военнопленные были размещены в 16 лагерях, упраздненных к октябрю 1947 г. после завершения репатриации (The Japan Times. 1990. 18 December).
Осталось в живых и вернулось в Японию
10 705 чел., в т. ч. 1 143 чел. гражданских
лиц. Список, подготовленный монгольским
Красным Крестом, так и не стал достояни-
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ем гласности широкой общественности в
связи с грифом «секретности».
В Улан-Баторе находился центр коммунистической обработки японских военнопленных, находящихся в лагерях Монголии. Учителями в нем являлись советские и
монгольские студенты (MacArthur Memorial
Archives. CIC. Reel 630. VII. Indoctrination
program. P. 61–65).
Общая численность (с детализацией по
национальностям) пленных Японии и ее
союзников, оказавшихся в советских лагерях указана в табл. 1 (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 15. Л. 46; Там же. Д. 15а, Л. 96; Там
же. Д. 40. Л. 18; ЦАМО РФ. Ф. 210. Оп.
3152. Д. 52. Л. 54).
Таким образом, с высокой достоверностью можно полагать, что в советских лагерях оказалось 640 453 чел., а военнопленных монгольской национальности 450 чел.
(из 3 862 плененных).
Среди монгольских пленных были не
только военнослужащие разного ранга, но и
члены правительства, дипломаты.
Впервые о пленении военнослужащих
в воинском звании «генерал» объявило Совинформбюро 21 августа 1945 г. Сообщалось, что 20 августа 1945 г. пленен «командующий 1-м фронтом Кита Сэйитти, командующий 3-м фронтом Квантунской армии генерал Усироку Дзюн, командующий
3-й армией Квантунской армии генераллейтенант Муроками Кэйсаку, командующий 5-й армией Квантунской армии генерал-лейтенант Симидзу Норицуне» (Правда. 1945. 22 авг.).
Однако реальная хронология была
иной. Изучив документы ЦАМО РФ, у нас
есть основания полагать, что первым высокопоставленным военнопленным был Го
Вэнь Лин, генерал-лейтенант маньчжурской армии, командующий 10-м военным
округом, монгол по национальности. Он
был захвачен 12 августа 1945 г. в районе
Шинхэна, в 40 км юго-восточнее Хайлара.
На допросе Го Вэнь Лин пояснил, что в его
округ входили 1-я и 2-я Хинганские кавалерийские дивизии численностью до 3 000
чел. при 12 тяжелых пулеметах и 17 пуш-
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Таблица 1
Общее число пленных
Советско-японской войны 1945 г.
Table 1
The total number of prisoners
of the Soviet-Japanese war of 1945
Национальность
Nationality
Японцы / Japanese
Маньчжуры / Manchurian
Корейцы / Koreans
Китайцы / Chinese
Монголы / Mongolians
Малайцы / Malays
Русские / Russians
Буряты / Buriats
Тунгусы / Tungus
Украинцы / Ukrainians
Всего / Total

Число, чел.
Total
609.825
10.263
10.668
9.080
450
11
148
5
2
1
640.453

ках калибром 70 и 75 мм (ЦАМО РФ.
Ф. 210. Оп. 3141. Д. 75. Л. 19).
В советском плену оказались и другие
генералы монголы по национальности:
– Барчугит Батмалалтан, генерал японской армии в отставке при правительстве
Маньчжоу-Го (умер 31.05.1949 г. Причина
смерти – кровоизлияние в мозг. Захоронен
– ?);
– Ган Чжур Чжаб, генерал-лейтенант
маньчжурской армии, командующий войсками 9-го военного округа;
– Го Вэнь Лин, генерал-лейтенант
маньчжурской армии, командующий войсками 10-го военного округа;
– Чжэн Чжур Жаб, генерал-майор
маньчжурской армии, начальник штаба 10го военного округа;
– Гапло Жуань Юань, советник двора
императора Маньчжоу-Го. Его приравняли
к генералам по занимаемой должности.
Состав военнопленных военачальников
по званиям и национальностям обобщен в
табл. 2. (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 98.
Л. 282, 283; Д. 134. Л. 266, 270, 283; Д. 269.
Л. 11–15, 165–167, 202, 370; РГВА. Ф. 1а.
Оп. 34. Д. 10. Л. 1; Ф. 1/п. Оп. 19т. Д. 6.
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Генерал-лейтенант
Lieutenant
General

Генерал-майор
Major General

Генерал
General

Контр-адмирал
Rear Admiral

Вице-адмирал
Vice Admiral

Итого, чел.
Total, persons

Японец / Japanese
Китаец / Chinese
Маньчжур / Manchurian
Монгол / Mongolian
Кореец / Korean
Бурят / Buryat
Не определена / Not determined
Всего, чел. / Total, persons

Полный генерал
Full general

Национальность
Nationality

Маршал
Marshal

Таблица 2
Распределение военнопленных по воинским званиям и национальностям, чел.
Table 2
Distribution of prisoners of war by military ranks and nationalities, persons

1
1

2
3
5

63
7
1
2
1
1
4
79

123
13
1
10
147

2
1
3

3
3

2
2

195
24
1
4
1
1
14
240

Таблица 3
Причины смерти японских и монгольских генералов, а также лиц, приравненных
к высшему командному составу, плененных войсками РККА
в августе – сентябре 1945 г.
Table 3
Causes of death of Japanese and Mongolian generals, as well as persons equated
with the highest command personnel captured by the Red Army in August – September 1945
Причина смерти
Cause of death
Самоубийство / Suicide
Кровоизлияние в мозг / Hemorrhage in the brain
Перитонит / Peritonitis
Разрыв аневризмы аорты / Rupture of the aortic aneurysm
Пневмония и туберкулез / Pneumonia and tuberculosis
Неизвестна / Unknown
Туберкулез / Tuberculosis
Отек легких / Pulmonary edema
Паралич сердца / Heart failure
Гипертоническая болезнь / Hypertonic disease
Рак желудка / Stomach cancer
Обширный атеросклероз / Extensive atherosclerosis
Энцефалит / Encephalitis
Язвенная болезнь, анемия / Peptic ulcer disease, anemia
Сахарный диабет / Diabetes
Воспаление мозга, пневмония
Inflammation of the brain, pneumonia
Отек мозга / Edema of the brain
Гипертоническая болезнь, сердечная астма
Hypertensive heart disease, cardiac asthma

Национальность / Nationality
японец
монгол
китаец
Japanese
Mongolian
Chinese
3
8
1
1
1
1
1
4
1
1
2
2
3
1
1
1
1

-

-

1

-

-

-

-

1
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Л. 38–39, 41а; Ф. 463/п. Оп. 1а. Д. 431, 432,
442, 448–496, 498–650, 656–663; ЦАМО
РФ. Ф. 210. Оп. 3116. Д. 250. Л. 25–26;
Ф. 234. Оп. 3213. Д. 422. Л. 9–11; Архив РУ
ФСБ РФ по ЗК. Д. № 222. Л. 1–23, 25–40,
45, 47, 99–145; Архив УВД ВО. Ф. 10. Арх.
д. № 3250, 3093; Архив Информационного
центра УВД по Хабаровском краю.
Ф. № 13. Оп. 0021. Л. 25; Архив музея Учреждения ОД-1/Т2; Органы государственной безопасности…, 2000. С. 321–322).
Нами установлено, что из пленных генералов 34 чел. умерло, 33 из них захоронено либо кремировано в Советском Союзе. Умер один человек из лиц, приравненных по занимаемому до пленения положению к высшему командному составу – Люи
Люн Хуан, китаец, посланник МаньчжоуГо в Китае. Он умер от гипертонии, сердечной астмы и погребен на кладбище для
военнопленных в Хабаровске. С учетом
Люи Люн Хуана в перечне умерших генералов:
– японцев – 33 чел.;
– монголов – 1 чел.;
– китайцев – 1 чел. (Карасёв, 2007).
Данные о причинах их смерти представлены в табл. 3 (РГВА. Ф. 463/п. Оп. 1а).
Как видно из таблицы, основной причиной смерти явилось кровоизлияние в

мозг. От туберкулеза умерло 4 чел. На
смертность военнопленных, безусловно,
влиял и психологический фактор, и обострение хронических заболеваний вследствие
их возраста.

Статья поступила 07.09.2017 г.
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Пленение монгольских военнослужащих из японских сил во время Советскояпонской войны 1945 г. происходило в разных ситуациях. Среди монголов, китайцев,
баргут фиксировались добровольные сдачи
в плен, в том числе в ходе боев. Сдавались
в плен не только отдельные лица, но и целые подразделения. Встречались случаи,
когда они убивали своих японских командиров, о чем спешили сообщить советскому
командованию. По идеологическим мотивам сохраняла верность японцам незначительная часть представителей монгольской
национальности – крайне реакционная и
враждебная политике Советского Союза.
Положение военнопленных и интернированных монгольской национальности в
советских лагерях не отличалось от других
национальностей. В документах того периода они не выделялись в отдельную национальную группу, а проходили как
«японские военнопленные».
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Параметры текста: редактор MS Word, шрифт обычный, размер 12 пунктов, гарнитура
Times New Poman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине. Не использовать более одного пробела между словами
Сокращения терминов и названий должны быть сведены к минимуму и осуществляться в
соответствии с ГОСТ 7.12-93.
Числовой материал приводится в виде таблиц.
При создании таблиц рекомендуется использовать возможности MS Word (Таблица – Добавить таблицу). Таблицы должны иметь порядковые номера, название и ссылку в тексте:
(табл. 1). Таблицу следует располагать в тексте после первого упоминания о ней.
Библиографические ссылки в тексте должны быть оформлены по образцу: (фамилия, год
публикации, номер страницы) в круглых скобках. Например: (Иванов, 2002. С. 12. Рис. 14).
После фамилии год издания – через запятую; ссылка на страницу, рисунок и т. п. через точку
с прописной буквы. По окончании статьи помещается библиографический список в алфавитном порядке. Обязательно указание общего числа страниц издания или страничного интервала статей;
Ссылки на архивные материалы должны быть расположены в тексте и содержать полное
описание источника в круглых скобках. Например: (ГАИО. Ф. Р-102с. Оп. 5. Д. 37. Л. 89 об.).
4. Требования к рисункам
Рисунки (иллюстрации, графики, диаграммы, схемы) должны иметь сквозную нумерацию,
название и ссылку в тексте: (рис. 1), которую следует располагать в тексте после первого
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Dear colleagues!
We invite you to participate in our magazine as authors, advertisers and readers and report requirements to articles accepted for publication
Article submission guidelines
1. General Provisions
The scholarly journal “Journal of Ancient Technology Laboratory” is a scientific periodical magazine (published 4 times a year), continues and develops a series of annual publications devoted to
the study of the history of Baikal 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 Antiquity. The publication is abstracted and reviewed.
ISSN 2415-8739
The Journal was founded in 2003
Founder: Irkutsk national research technical university
Journal’s headings are as follows:
 archaeology
 ethnology
 history
 review
 personalia (memorial notes about a colleague)
2. Manuscript Structure
The article (review) should consist of 20000–40000 symbols. The heading "Review" accepts articles with a volume of not more than 6000 symbols.
The manuscript should have the following order.
2.1. UDC code should be placed in the left upper corner.
2.2. Heading containing the title of the article typed in Times New Roman, semi-bold; author’s first
name and family name; the name of the organization and its postal address; author’s e-mail.
2.3. Abstract should consist of 1000 symbols, and include 9–12 key words. The abstract should
include the following aspects of the article contents: subject, topic, objective of the research; research methods; research results; results application; conclusion.
2.4. Titles, abstracts and key words translated into English cannot contain any transliterations from
Russian except for transliterations of personal names, untranslatable names of devices and any other
objects.
2.5. Section «REFERENCES».
2.6. Information about authors should be placed at the end of the article as follow:
Information about the author
Name N. Family name,
Academic degree, academic title, position,
Organization,
Postal address,
e-mail
3. Manuscript Format Guidelines
Page and paragraph settings: all margins 2 cm, portrait layout, tab 2 cm.
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Text settings: a Microsoft Word format, 1.5 line spacing using Times New Roman, 12 pt font size, a
full justification. Please avoid using more than one word space.
Numbers should be typewritten in tables.
All tables should be in Microsoft Word. Tables should be numbered, titled and referred to in the
text (Table 1). Place tables into the body of the text after their first mention in the most suitable
way.
Bibliographic references in the text should be modeled after: (surname, year of publication, page
number) in parentheses. For example: (Ivanov, 2002. P. 12. 12. Fig. 14). After the surname, the year
of publication is separated by a comma; A link to a page, a drawing, etc., through a dot with a capital letter. At the end of the article, the bibliographic list is placed in alphabetical order. It is mandatory to indicate the total number of pages of the publication or page interval of articles.
References to archival materials should be located in the text and contain a full description of the
source in parentheses. For example: (GAIO, F. P-102s, Op. 5. D. 37. L. 89 vol.).
4. Artwork and Illustrations
Figures (illustrations, diagrams, schemes) are numbered, titled and referred to in the text: (Fig. 1).
Place graphs, pictures and diagrams into the body of the text after their first mention in the most
suitable way.
Figures should be submitted as separate files: illustrations – as *JPEG, *BMP, *TIFF.
The editors reserve the right to reject articles that do not meet the specified requirements.
For the publication of articles, please contact: 664074, Irkutsk, ul. Lermontova, 83, Irkutsk National
Research Technical University, Department of History and Philosophy, K-211.
The editor-in-chief is Pavel Aleksandrovich Novikov
Tel.: +7 (3952) 405186, e-mail: ildt@yandex.ru
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