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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию выпуск научного журнала
«Известия Лаборатории древних технологий».
Ежеквартальный журнал продолжает серию ежегодных изданий. Тематика выпусков охватывает различные аспекты археологических, этнологических и исторических
исследований Северной, Центральной и Восточной Азии. Кроме того, в журнале публикуются материалы, касающиеся взаимоотношений населения Северо-Восточной Азии с
представителями других частей Евразии и Североамериканского континента с древнейших времен до современности.
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культурной (социальной) антропологии, учитывающие новейшие сведения естественных
наук. Приветствуются рукописи с четкой и убедительной логикой изложения исследовательского материала с указанием его значения для современного научного контекста,
аргументированными обобщениями и развернутыми выводами. Авторам рекомендуется учитывать и указывать сведения новейших публикаций, характеризующих общий уровень осмысления конкретных сюжетов.
Журнал «Известия Лаборатории древних технологий» проводит рецензирование
научных материалов и принимает к публикации статьи, короткие сообщения и обзоры
по следующим направлениям:
– история,
– археология,
– этнология,
– рецензия,
– персоналия (мемориальные заметки о коллегах).
Издание реферируется и рецензируется.
Приглашаем вас к активному творческому сотрудничеству.
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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».
The quarterly magazine continues and develops a series of annual publications. The
subjects of the issues cover various aspects of archaeological, ethnological and historical research. The articles are mostly devoted to the past of North, Central and East Asia. In addition
to data from these regions, we try to publish materials on the interaction of Northeast Asian
residents with the population of other parts of Eurasia and the North American continent,
both in antiquity and in modern times.
Priority interest for the Journal is represented by articles of a fundamental nature that
concern on modern problems of the theory and methodology of historical science and cultural (social) anthropology, and also takes into account the latest information of the natural
sciences. The manuscripts are welcome with a clear and convincing logic for the presentation
of the research material and an indication of its significance for the modern scientific context,
with well-reasoned generalizations and detailed conclusions. Authors are advised to take into
account and indicate the information of the latest publications characterizing the general
level of comprehension of specific plots.
The Journal «Journal of Ancient Technology Laboratory» reviews and publishes original
materials and papers, short reports, reviews on the issues of:
– History,
– Archaeology,
– Ethnology,
– Review,
– Personnel (memorial notes about colleagues).
Journal is peer-reviewed.
You are welcome for active and creative collaboration.
Editorial Board
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Оригинальная статья / Original article
УДК 902.01+902.63
DOI: http://dx.doi.org/10.21285/2415-8739-2018-3-9-21

THE EARLIEST POTTERY OF XIANRENDONG CAVE: WHAT DO WE KNOW ABOUT IT?
© O.V. Yanshinaa, A.E. Sobolevb
a

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography,
3 University Emb., Saint Petersburg 199034, Russian Federation
b
Museum of Khabarovsk history,
85 Lenin Str., Khabarovsk 680000, Russian Federation
Abstract. Xianrendong is a cave site, where the World's oldest pottery was found. According to the results of the 2009 studies,
its age was determined in the range of c. 17500–16000 BP. This means that pottery appeared in southern China several thousand years earlier than in other regions of East Asia. Such a significant gap, of course, attracts attention and raises certain
doubts. The main goal of this publication is to provide a holistic overview of the cave’s records and to understand how they
correspond to the conclusions reached in 2009. Our analysis shows that there are indeed grounds for doubts. The materials of
the Xianrendong cave are very vulnerable to criticism from the archaeological point of view. Studies of different years do not
agree with each other, there are too many contradictory details in the reports, which make it difficult to understand both the
stratigraphic situation and the appearance of the finds, and the nature of their distribution in the cave’s deposits, etc. Many of
these shortcomings can be overcome only by carrying out new excavations. In addition, the results of dating in 2009 are also
ambiguous. They contradict the typology of the finds, as well as the data about the preservation of deposits, as well as the results of TL dating of the ceramics itself, and only further tangle up the situation.
Keywords: East Asia, Southern China, emergence of pottery, Xianrendong cave, stratigraphy, chronology, typology, complex
analysis, discussion
Article info. Received June 21, 2018; accepted for publication July 16, 2018; available online September 29, 2018.
For citation. Yanshina O.V., Sobolev A.E. The earliest pottery of Xianrendong cave: what do we know about it? Izvestija Laboratorii drevnih tehnologij = Journal of Ancient Technology Laboratory, 2018, vol. 14, no. 3, pp. 9–21. DOI: 10.21285/2415-87392018-3-9-21. (In Russian).

РАННЯЯ КЕРАМИКА ПЕЩЕРЫ СЯНЬЖЭНЬДУН: ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕЙ?
© О.В. Яншинаa, А.Е. Соболевb
a

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук,
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Аннотация. Пещера Сяньжэньдун является памятником, где найдена самая древняя в мире керамическая посуда. По
результатам исследований 2009 г. ее возраст был определен в интервале 17500–16000 С14 л. н. Это означает, что на юге
Китая она появляется на несколько тысяч лет раньше, чем в других регионах Восточной Азии. Столь существенный разрыв, конечно, обращает на себя внимание и вызывает определенные сомнения. Основная задача данной публикации
дать целостный обзор материалов памятника и понять, насколько они соответствуют выводам, полученным в 2009 г.
Проведенный анализ показывает, что действительно основания для сомнений есть: как археологический источник материалы пещеры Сяньжэньдун очень уязвимы для критики. Исследования разных лет практически никак не согласуются
друг с другом, слишком много противоречивых деталей в отчетах, затрудняющих понимание как стратиграфической
ситуации, так и облика находок, и характера их распределения в слое, и других моментов. Многие из этих недостатков
можно преодолеть уже только путем проведения новых раскопок. Кроме того, неоднозначны и сами результаты дати-
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рования 2009 г. Они противоречат типологическому облику находок, а также данным о сохранности отложений и результатам термолюминисцентного датирования самой керамики, что еще больше запутывает ситуацию.
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Xianrendong cave is an archaeological site where
the World's oldest pottery was found (Fig. 1). According to the research of 2009, its age was determined to
be between c. 17500 and 16100 BP (Wu et al, 2012) 1,
which means that it appeared in southern China several thousand years earlier than in the other parts of
East Asia. Such a significant gap, of course, stands out
and raises certain doubts some of which have already
been mentioned in the literature (Kuzmin, 2013).
The main goal of this publication is to give as
comprehensive review as possible of the Xianrendong
cave's materials and to understand how they correspond with the results of 2009.

in the cave’s sediments. However, even his reports did
not give a holistic picture.
The main problem is that MaсNeish did not correlate the results of his limited works with the previous and much more extensive works of Chinese researchers. Consequently, two pools of sources have
been formed and it is almost impossible nowadays to
combine them in order to obtain a more complete and
profound information about the cave. Researchers of
2009, in turn, did not correlate their data with the all
previous ones, except the part associated with the 14C
date analysis.

Brief history of researches
The main excavations of the Xianrendong cave
were carried out in the early 1960s by Chinese archaeologists. In those years about 150 m2 were excavated but only brief and superficial reports were published (Jiangxi Provincial Cultural Relics Administration
Committee, 1963; Jiangxi Provincial Museum, 1976). It
is probably for this reason, all current views on the
site's materials are based on the studies of R.
MaсNeish undertaken in 1993–1995. He excavated
only 6 m2 but the materials obtained by him were
thoroughly analyzed and published in English
(MaсNeish, Libby, 1995; MacNeish, 1996; MacNeish,
Cunnar, Zhao, Libby, 1998; MacNeish, 1999).
MaсNeish managed to gather a representative collection of artifacts, get a large series of 14C dates, and to
develop on this basis a very seminal culturalchronological scheme. He also was the first who revealed the horizons with the Late Pleistocene pottery

1

All radiocarbon dates were shown in uncalibrated format
in this paper.
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Fig. 1. Map showing sites mentioned in the text
Рис. 1. Карта памятников, упоминаемых в тексте
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The stratigraphy of the site is very complicated.
Ever since the first excavations, it became clear that it
was different in the western and eastern parts of the
cave. It is impossible to tell why since only several discrete trenches were opened there. For that reason,
the stratigraphy of the cave is presented everywhere
separately for the eastern and western parts of the
cave but with the same alphanumeric designation.
Herewith, the profiles of different excavations vary
considerably, even though they come from the same
parts of the site. For example, the profile of trench T4
of 1964 contains six layers, however, the additional
cutting to it made by MaсNeish in 1993 revealed only
four layers. Chinese researchers drew the border between the pre-pottery and pottery-bearing layers between layers 4 and 5, while MaсNeish placed it inside
the layer 3 between its sublayers 3C1b and 3C2. In
Chinese reports, layer 3 with the earliest pottery was
divided into two sublayers, while MaсNeish divided it
into six ones. In the meantime, the descriptions of all
layers are difficult to compare (Xingcan, 1999. P. 83),
and the layers themselves vary in thickness and often
have non-horizontal stretching.
All attempts to synchronize deposits from eastern and western parts of the cave also led to the different results. Chinese researchers, for instance, correlated layer 3 in the west trench T4 with layer 4 in
the east trench T6 basing on the similarity of their
finds (Jiangxi Provincial Museum, 1976. P. 23–35).
MaсNeish, on the other hand, believed that relics

from layer 3 in the west have no analogs in the eastern part of the cave at all (MacNeish, 1996; MacNeish,
Cunnar, Zhao, Libby, 1998). Or else, Chinese researchers correlated layer 2 in the east with layer 1B in the
west (ibid.), but according to results of 2009 the middle part of layer 2 has to be synchronized with the
bottom (!) part of layer 3 in the western part of the
cave, i.e. with layer 3C1b with the earliest pottery
(Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef,
2012. P. 1699).
There are also numerous witnesses of disturbances of the site’s sediments, but their scale, nature,
and location remain unclear due to the lack of summary publications. It is known that the late inhabitants
of the cave significantly damaged the topmost part of
the sediments. In addition, layer 2 in the east was also
registered to contain mixed finds: shards of Pengtoushan, Hemudu, and Longshan cultures were found
there (Jiangxi Provincial Museum, 1976. P. 23–35). As
for the sediments of the western part of the cave,
their disturbances are evidenced by the distribution of
finds and radiocarbon dates in layer 3, as will be discussed in more detail below. Moreover, some local
disturbances apparently occurred in the cave. Like
this, in the report for the 1964, it was noted that in
the west excavation pit T5 all layers above layer 4
were missing, whereas in the neighboring excavation
pit T4 they were well preserved (ibid).
Based to their excavation results, Chinese archaeologists defined two Early Neolithic horizons,
Table 1
Таблица 1

Cultural chronology of Xianrendong cave (following west section)
Внутренняя хронология пещеры Сяньжэньдун (по материалам западной секции)

Phase
Dayan

MacNeish, 1999
С 14 (b. p.)
17000–12600 / 14000

Xian

12600 / 14000–11200

Wang
Jiangxi
Wan-Nian

11800–9500
9500–8000
8000–6000

Layer
сл. 5–3С2
сл. 3С1b
сл. 3С1a4
сл. 3B2–3B1
сл. 2
сл. 1

Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 20121
С 14 (b. p.)2
С 14 (b. p.)3
24100–17600
24100–15200 (7)
17400–16200
18500–16200 (6)
16300–13900
16300–13900 (7)
14600
14600–12400 (2)
10200
10200 (1)
–
–

Notes. 1 – only dates referenced in this paper are shown; 2 – dates adopted in this paper; 3 – all dates including rejected in this
paper (total number of dates); 4 – in other works, layer 3C1a was assigned to phase wang (MacNeish, Cunnar, Zhao, Libby,
1998. P. 38; Xingcan, 1999).
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which materials were very close to each other and
differed only statistically by the presence of the great
number of polished stone tools and more developed
pottery in the upper horizons. According to his research, MaсNeish distinguished already six different
horizons: two pre-pottery and four Neolithic ones
(Tab. 1). However, it must be understood that his
scheme reflects only generalized dynamics of human
development in the southern part of China, rather
than the real sequence of living floors within the cave
and artifacts related to them.
To begin with, it should be noted that MaсNeish
used for his work not only the materials of the Xianrendong cave (they are far from sufficient) but also
the materials from the neighboring Diaotonghuan
cave, excavated by him in the same years. That is why
his scheme represents summarized vision about these
two caves, their stratigraphy, and typology. Thus,
MaсNeish characterized the Yangtze phase based on
the materials from the Diaotonghuan cave, but the

next Dayuan phase he described on the ground of
both caves records; the Xian phase he defined only on
the basis of Xianrendong cave materials, but the following Wang phase he characterized again using the
summary collection of the caves.
Furthermore, it is known that the MaсNeish's
scheme was mainly based on the cross-dating. He obtained a large series of radiocarbon dates, however,
almost all of them were rejected by him as unrealistic:
they correlated poorly with the typology of the caves’
finds. MaсNeish linked the earliest pottery with two
very first ceramic phases – Xian and Wang – that were
replaced by the Jiangxi phase. In the meantime, he
pointed out that the Xian phase pottery does not have
any analogs in any other Chinese archaeological sites,
including the Diaotonghuan cave. He also found that
the Wang phase pottery was very close to the pottery
of the Yuchanyan cave and that the pottery of the
Pengtoushan culture is close to the pottery of the Jiangxi phase (Fig. 2).

Fig. 2. Different schemes of early pottery dynamic in the southern part of China: а – developed by MacNeish following
Xianrendong and Diaotonghuan caves (MacNeish, 1999.); b – developed by IACASS following Zengpian and Yuchanyan
caves (Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, 2003. P. 687–689), numeric symbols point
to the cultural-chronological horizons of Zengpiyan cave
Notes. That according to MacNeish, pottery from Yuchanyan cave is similar to Xianrendong pottery of the Wang phase
(MacNeish, 1999. P. 39).
Рис. 2. Схемы эволюции ранних образцов керамической посуды на юге Китая: a – разработана Р. Макнишем
по материалам пещер Сяньженьдун и Дяотунхуань; b – разработана по материалам пещер Цзэнпиянь и Юйчаньянь,
цифрами указаны культурно-хронологические горизонты обитания в пещере Цзэнпиянь
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MaсNeish established the time when pottery appeared at Xianrendong based on the analogies between the Xian phase pottery and the pottery from
Russian sites Ustinovka-3 and Hummi (stripe-marked
surfaces, simple morphology and molding, temper,
low-temperature firing etc) (MacNeish, Cunnar, Zhao,
Libby, 1998. P. 59). In his opinion, only one 14C date of
Xianrendong corresponded to these analogies, i. e.
12530 ± 140 (BA95145), and it was accepted. For later

horizons, he admitted dates obtained in the 1960s: for
the Wang phase – 10870 ± 240 (ZK-39), for the Jiangxi
phase – 8825 ± 210 (ZK-92).
The analysis of the finds distribution in the deposits of the Xianrendong cave, however poorly correlated with MacNeish’s phases. According to his data,
the graph clearly shows three distribution maximums
in the western and two in the eastern parts of the
cave (Fig. 3).

Fig. 3. Distribution of finds (a) and pottery types (b) in the cave deposition
Notes. Total number of finds includes stone artefacts (MacNeish, Cunnar, Zhao, Libby, 1998. Tabl. 1), pottery (MacNeish,
1996. Tabl. 4), and bone, horn and shell items regardless of traces of processing or use (MacNeish, 1996. Tabl. 2–3).
Decorated pottery types include Xian Twine, Wang Twine, Xian Criss-Cross, Wang Criss-Cross, Wang Incised. Numbers on
the graphs correspond to the total number of potsherds found in each layer, phases are shown after MacNeish’s scheme.
Рис. 3. Распределение общего числа находок (a) и основных типов керамики (b) в отложениях памятника
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Apparently, these maximums can be correlated
with the main horizons of human habitation in the
cave, but MacNeish’s scheme is more splitted up.
Dealing with the west part of the cave from this point
of view, we can see that the first maximum corresponds to the pre-ceramic layers and accordingly first
two phases of MacNeish’s scheme (Yangtze and Dayuan) should be associated with it. Further, the next
maximum forms on the graph a stable plateau tied to
layers 3C1b–3B1 with the earliest pottery. The Xian
(layer 3С1b–3С1а) and Wang (layer 3В2–3B1) phases
should be relevant to this maximum. In addition, on
the top of that, the latest Jiangxi phase has to have
corresponded to the last maximum linked with layer 2.
The early pottery
The early pottery found in the cave received a
very poor and to some part contradictory characteristic. It was too badly illustrated and given different
variants of description and classification (Hill, 1995;
MacNeish, 1996; Zhang, 1999). D. Hill offered the

most detailed characterization of the one; however,
he relied only on the finds of the 1993 campaign from
the western part of the cave. He distinguished more
or less confidently two late assemblages, which have
analogies in Hemudu and Longshan cultures, while the
earlier pottery had not received such an unambiguous
attribution: pots differed by tempers, wall thickness,
shapes, and ornaments. As a result, it turned out to be
difficult to single out their well-defined and invariable
types. The total characteristics of main (!) pottery
types given by Hill (Tab. 2).
The table shows that only Xian Wiped distinctively stands out of the early pottery of the cave because it has not cord impressions. Among the rest of
ceramics, one can see ware of more primitive and
more developed appearance. Pots with a simple form
and cord impressions on the inner and outer surfaces
represent the former. It seems Xian Opposed should
be definitely attributed to this group, and apparently a
part of Wang Cordmarked and Xian Cordmarked (a)
(Fig. 4–5). It is important that all these pottery types
Table 2
Таблица 2

Earliest pottery of Xianrendong cave
Ранняя керамика пещеры Сяньжэньдун
Xian Cordmarked2,
Attribute
72 sh.
Temper
А. White crushed quartzite, 1–5 мм;
Б. Rounded quartz grains, natural inclusion – ? < 1 mm
Shaping
А-Б. Coiling
Surface
А–Б. Two-ply Z-twisted cord imprestreatment
sions, only outside, vertical, sometimes
cris-crossed
А. Two-ply Z-twisted cordage impressions, outside with few exception
Decoration Single row of
Single row of punc- One (А) or two rows (Б) of punctations
punctations just tations just below between rim and shoulder; sometimes
below the rim, the rim, notched
ochre vestiges on the surfaces (Б); in
notched rims
rims
one case incised line of unknown pattern
Vessel form Without neck
Without neck
Necked and shouldered
Analogy
Unknown
Unknown
Pengtoushan
Xian Wipped,
14 sh.1
White crushed
quartzite,
1–3 mm
Coiling
Wipping by hand
or grass bundle,
inside and outside

Xian Opposed,
56 sh.
White crushed
quartzite,
1–3 mm
Coiling
Two-ply Z-twisted
cord impression,
vertical outside,
horizontal inside

Wang Cordmarked,
33 sh.
Crushed sherds,
1–7 мм
Coiling
Two-ply Z-twisted
cord impressions,
only outside, vertical

Absent

Short-necked
Pengtoushan

Notes. 1 – only Xianrendong cave potsherds are counted from (Hill, 1995. Tabl. 4.1); 2 – includind Xian Criss-croos, Xian Incised
and Xian Twined.

14

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Археология / Archaeology
are similar to Xian Wiped in temper and in vessels’
mouth design (apertures or indentations on and under
rims). The Xian Cordmarked (b) type should represent
the more developed group of the cave’s pottery.
These pots have necks, cord and mat impressions on
the outer surfaces, traces of осher or cinnabar painting, carved ornaments, and they are similar to the
ceramics of the Pengtoushan culture. MacNeish took
into account already all finds of 1993–1995. He attributed the more primitive part of the pottery with cord
impressions to the Wang phase and the more developed part of it – to the Jiangxi phase. Therefore, his
views are close to Hill’s one, however, there is some
discrepancy between their views regarding the pottery distribution (MacNeish, 1996).
If we take the data published by Hill, as the least
controversial, we can see that Xian Wiped was found
only in layer 3C1b, Xian Cordmarked – in layer 2, but

Fig. 4. Pot from neolithic layer 3 (trench 3) of Xianrendong
cave, excavation of 1962
Notes. Nowaday, it is impossible to correlate it with
14
MacNeish’s phases or C dates given in 1990–2000 years,
but this pot is represent often as earliest pottery of China
(foto from: Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, BarYosef, 2012. Fig. S7–S8; first sourse: Jiangxi Provincial Cultural Relics Administration Committee, 1963. P. 7).
Рис. 4. Сосуд из ранненеолитического горизонта
пещеры Сяньжэньдун (раскопки 1962 г., сл. 3,
траншея 3)
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Xian Opposed and Wang Cordmarked were spread
throughout the cave’s deposits starting with layer
3C1a and above. This corresponds well to observations concerning the presence of at least two chronological groups among cord-impressed wares.
MacNeish presented a more complete but a
more diverse picture. According to his data, Xian
Wiped was found in the western part of the cave not
only in the layer 3C1b but also above in the layer 3C1a
together with other modifications of pottery. Moreover, in the eastern part of the cave, all types of pottery, including Xian Wiped, were found together in
layer 2. Thus, we see a pretty disorganized mode of
distribution of Xian Wiped in the cave’s sediments,
and it can be indirectly confirmed by the data published in 2012 (Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012). In this paper, there are four illustrated samples of Xian Wiped founded in the western (!) part of the cave. According to their labeling,
three of them were found in layer 2A (Wu, Zhang,
Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012. Fig. S2,
S3, S5) and one in layer 3C1b (Wu, Zhang, Goldberg,
Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012. Fig. S1). It means
that Xian Wiped was found not only in layers 3С1b-а
but also in layer 2 (see fig. 4–5).
Apparently, one can confidently say that none of
the early pottery types does have a strict association
to any particular stratigraphic horizon. Therefore, we
can conclude that either the site's sediments are actually seriously disturbed, or that the same pottery
types were common to all stages of human habitation
in the cave, or it can be assumed that current pottery
classification is rather formal and does not reflect the
natural state of things.
The Xian phase
Singling out the lowest horizon with Xian Wiped
pottery among the cave’s stratigraphy became the
distinctive feature of MacNeish's works. Two things
could indicate him the earlier age of Xian Wiped comparing to the pottery decorated with cord impressions. Firstly, it was found solo in the lowest part of
the Neolithic group of strata. Secondly, it looked like
pottery found in Russian Late Pleistocene sites such as
Hummi and Ustinovka-3. In the last case, MacNeish
was paying special attention to the fact that Xian
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Fig. 5. Early Neolithic pottery of Xianrendong cave (not to scale; year of excavation is unknown): 1 – Xian Wiped, layer 3C1b
(Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012. Fig. S1; Zhang, 1999. Fig. 6); 2 – Xian Wiped (?), layer 2A (western
section of the cave) (Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012. Fig. S2; Zhang, 1999. Fig. 7); 3 – Xian plain (?),
layer 2A (western section of the cave) (Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012. Fig. S3; Zhang, 1999. Fig. 8);
4–5 – sherds with cord impressions, layer 2A2 (eastern section of the cave), it is not possible to assign these sherds to any type
of ceramics which were singled out by different authors (Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012. Fig. S9)
Рис. 5. Ранненеолитическая керамика пещеры Сяньжэньдун (без масштаба, год раскопок не известен): 1 – керамика Xian Wiped из слоя 3С1б; 2 – керамика Xian Wiped (?) из слоя 2А (западная секция); 3 – керамика Xian plain (?) из
слоя 2А (западная секция); 4–5 – керамика с отпечатками веревки из слоя 2А2 (восточная секция), соотнести ее с
имеющимися вариантами классификации керамической коллекции памятника не представляется возможным
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Wiped pottery did not have cord impressions but was
rubbed by cogged tools. The same reasons gave him
grounds for ensuing singling out the Xian phase, although, strictly speaking, the cave's materials do not
provide sufficient grounds for this.
Comparing the distribution of pottery and other
finds in the cave, one can see that Xian Wiped and
Xian Opposed statistically correlate to the first Neolithic peak on the graph, while Wang Cordmarked and
Xian Cordmarked correlate to the second one. The
overall picture is rather consistent: the simpler pottery
lies in the lower layers and the more developed one
lies in the layers above. However, this picture does not
provide enough grounds to identify Xian Wiped as
belonging to a separate cultural and chronological
assemblage. The fact that a very small amount of it
was found in layer 3C1b below Xian Opposed cannot
be a sufficient basis for such a conclusion, at least at
the current state of affairs.
Excavation pit in the western part of the cave
was weensy, leveling and context data were not published, the number of Xian Wiped sherds is too limited
for statistically reliable observations, how Xian Wiped
and above laying Xian Opposed were spatially distributed is unknown. Under the circumstances and given
the fact that Xian Wiped was found not only in layer
3C1b but also above, can we exclude that MacNeish
just fixed one of the local deviations in the distribution
of Xian Wiped and Xian Opposed inside layer 3? It is all
the more possible that there are many contradictions
around layers 3С1а и 3С1b in publications. The thickness of layer 3C1b is only 10 cm and it clearly lies inclined. The descriptions of the layer are different, in
one case it is characterized as a lens-shaped interlayer
(feature 3) at the base of the layer 3C1a (MacNeish,
1996. Fig. 4), in another case, it is described as a separate layer (MacNeish, Libby, 1995). Apparently, it is no
coincidence that in one case layer 3C1b is autonomously attributed to the Xian phase, but in another
case together with layer 3C1a (MacNeish, Cunnar,
Zhao, Libby, 1998. P. 38; MacNeish, 1996; MacNeish,
1999). The same radiocarbon dates (see, e. g.
BA95145) and the same finds are linking in different
publications either with layer 3C1b then with layer
3C1a.
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Typological observations also indicate the lack of
sharp differences between Xian Wiped and Xian Opposed (see Tabl. 2). The fact that Xian Wiped has not
cord impressions cannot be of crucial importance.
Russian materials directly indicate that the earliest
pottery may be characterized by a strong polymorphism in design (Shewkomud, Yanshina, 2012). In particular, it was established that there are not only
traces of rough rubbing but also cord impressions on
the potsherds of some sites of Osipovka culture (Yanshina, Lapshina, 2008). Moreover, it should be noted
that for twenty years since the discovery of Xian
Wiped, no other sites with similar pottery were discovered in China. Furthermore, there are indications
in Chinese literature that pottery with a roughly
rubbed surface (“parallel ribbing”) was typical for the
early Holocene sites of more southern regions of
China (Hung, Zhang, Matsumura, Zhen, 2017).
Therefore, the question arises as to whether the
isolation of the Xian phase is justified.
Reseach of 2009 year
As mentioned above, researches of 2009 have
changed drastically the whole situation around the
Xianrendong cave chronology. New samples for radiocarbon dating were selected from reopened profiles
of the cave. In order to exclude completely the possibility of errors caused by displacing of samples, only
those of more than one centimeter were selected for
dating (Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, BarYosef, 2012. P. 1699). In the result, a large series of
new dates were obtained. Along with the MacNeish's
dates, they directly indicated the very early age of the
pottery found in the cave. In addition, samples were
selected under control of the micromorphological
analysis of sediments. According to its results, all layers in the west part of the cave and all pre-ceramic
layers in the east were admitted as intact. As for the
upper part of sediments in the eastern part of the
cave, layers from 2B2 and above were recognized as
displaced (“were dumped”) from another part of the
site (Wu, Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, BarYosef, 2012. P. 1698; Cohen, Bar-Yosef, Wu, Patania,
Goldberg, 2017. P. 42).
Commenting on the results, the researchers emphasized, on one hand, the absence of large-scale dis-
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turbances in the cave's deposits, and on the other
hand, the coherent distribution of radiocarbon determinations among them: the higher samples lied, the
younger they were. The dates that were out of this
sequence were rejected as outliers. As consequence,
they attributed the dates from layer 3C1b in the west
and from layers 2B–2A2 in the eastern part of the cave
to the earliest stage of pottery development at the
Xianrendong cave: 17420 ± 130 (АА-15005) – 16165 ±
55 (ВА10264) and 17460 ± 210 (ВА95140) – 16030 ±
55 (ВА10263) respectively for west and east. Despite
the fact that all these conclusions have become generally accepted, they are still highly questionable.
Firstly, the results of the micromorphological
analysis and of the absolute dating conflict in a certain
way with each other. The 14C dates of layer 2 in the
eastern part of the cave are actually compact and consistent; however, this layer was clearly identified as
displaced. How this could have happened given that
thickness of this layer is not less than a meter and artifacts found in layer 2 had a mixed nature according to
all previous reports. On the contrary, the 14C dates of
the western part of the cave, show a wide spread of
values, and the strongest one is observed in layer 3
with early pottery. A large number of outlier dates
were obtained here, which is well correlated with Xian
Wiped and Xian Opposed distribution in this layer. This
situation clearly indicates the disturbance of layer 3,
although according to the micromorphological analysis it was admitted as well preserved. Additionally, the
general conclusion about the lack of large-scale disturbances in the cave’s deposits does not correspond
with all previous notions about their presence and
about their systemic nature.
Secondly, the association between the 14C dates
and the early pottery finds is not accurately established in the researches of 2009, as mentioned earlier
(Kuzmin, 2013; Cohen, Bar-Yosef, Wu, Patania, Goldberg, 2017). In the matter, researchers relied on the
fact that new dated samples were derived from layers
distinguished by MacNeish (Cohen, Bar-Yosef, Wu,
Patania, Goldberg, 2017. P. 41). However, given the
already mentioned problems with stratigraphy of the
cave, there is no certainty that the layers borders established by MacNeish and in the research of 2009
coincide. Chinese researchers also indicate the possi-

18

bility of such errors (Xingcan, 1999. P. 83; Wu, Deng,
Zhang, Li, Peng, Liu, 2005), there are also other intimations on this risk (Cohen, Bar-Yosef, Wu, Patania,
Goldberg, 2017. P. 42). The general confusions around
layers 3C1a and 3C1b only emphasize this opportunity; moreover, excavations in the cave were apparently conducted without any leveling.
However, there is more to it. The fact that the
majority of the 14C dates from layers 3C1b and 3C1a
coincides roughly and has a very early age does not
automatically mean that all the finds from these layers
have also to be associated with these dates. This is
exactly why the analysis of 14C dates requires a comprehensive approach, especially at the multicomponent sites. Just at that spot, the context data on the
spatial distribution of artifacts in layers 3C1b and 3C1a
would be very useful, but we have no them.
The examples are around us. It can be mentioned
here another early pottery site, located in China in the
middle reaches of the Yellow River. I am talking about
the Lingjing site. It was discovered when archaeologists examined the heap of ground dumped out by
local people during building a well. The soil featured
the homogeneous lithological characteristics, and
there were no among finds from this heap any differences, which could be explained by their differing
chronology. For this reason, the collection found in
the heap had been considered initially as unicomponent, but the results of 14C dating have shown
otherwise. Charcoal and bones found here have provided 23 radiocarbon determinations between
c. 11300 and 11950 BP, but five dates directly obtained from pottery soot turned out to be earlier between c. 7890 and 9250 BP (Li, Kunikita, Kato, 2017).
Thirdly, the TL dates of pottery found in the Xianrendong cave also do not correspond to the results of
2009 studies (Wu, Deng, Zhang, Li, Peng, Liu, 2005).
Shards were sampled from the layers according to
MacNeish's scheme: the Neolithic pottery samples
were taken from layer 2–4, the later ones were taken
from layer 1. The 14C ages of these shards have confirmed in general assessments of MacNeish made on
the ground of cross-dating, though the earliest pottery
age turned out to be younger than expected (Tab. 3).
Fourthly, it should be noted also that there is an
extremely high degree of asymmetry in the strati-
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Table 3
Таблица 3
TL dates of pottery found in the Xianrendong cave
TL-даты керамики, найденной в пещере
Сяньжэньдун
Sample
WX20
WX09
WX02
WX01

Layer
1 (1)
2 (2С, 2B)
3 (3С1а, 3В2, 3В1)
4 (3С1b)

Age
3720 ± 300
7850 ± 700
11400 ± 1000
10900 ± 1000

graphic distribution of the 14C dates of the cave. In the
western part of the site, the upper part of deposits
(layers 3B2 and all above) is represented by only four
dates out of 27 (excluding those of the 1960s), the
same, only four dates out of 21 were obtained from
the upper layers (layers 2А1–2А) of the eastern
trenches. How can this be explained, given that the
number of finds in the upper horizons were not much
fewer than in the lower ones (see Fig. 3), at least in
the western part of the cave? The results of 2009
campaign did not answer this important question, and
the next problem appears from this, i.e., they require
amending the MacNeish's cultural and chronological
scheme as a whole.
According to the final report of MacNeish, the
Xian phase should include not only layer 3C1b but also
layer 3C1a (MacNeish, 1999). Thus, in the light of the
research of 2009, the age of the Xian phase must be
defined between 16340 ± 20 (ВА95143) and 13885 ±
55 (ВА09875). However, only the 14C dates from layer
3C1b are taking into account when the age of the earliest pottery of the cave is discussing (Wu, Zhang,
Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012.
P. 1698–1699; Cohen, Bar-Yosef, Wu, Patania, Goldberg, 2017. P. 41). This can be justified only if we can
prove that layer 3C1b and layer 3C1a represent two
chronologically discrete episodes of human habitation
in the cave, but we cannot do it in view of the current
state of the database, as it was shown above. If we
take as a basis both horizons, consistent with
MacNeish, their age will turn out to be too stretched.
The next Wang phase, in the meantime, remains
almost without any 14C ages, however, it should be
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noted that MacNeish associated the most part of early
pottery found in the cave namely with this stage. As
we know, only three dates represent this phase, they
were obtained from the upper part of layer 3 (3B2–
3A): bottom-up 12420 ± 80 (UCR-3561, 3B2); 14610 ±
290 (ВА93181, 3B1); 12240 ± 55 (BA09894, 3A). The
date ВА93181 was rejected as intrusive in the original
paper as it corresponded to the time range of layer
3C1a, the rest two were not commented there (Wu,
Zhang, Goldberg, Cohen, Pan, Arpin, Bar-Yosef, 2012.
P. 1699), although they still look the most realistic for
the earliest pottery. Yet another 14C date falls into this
interval: 12530 ± 140 (BA95145). This date was obtained from layers 3С1а or 3С1b in the 1990s and
MacNeish used it to establish the age of the Xian
phase. However, it was not included in the 2009
summary for some unclear reasons, what was already
mentioned earlier (Kuzmin, 2013).
The chronology of the Jiangxi phase according to
the research of 2009 should be determined between
11840 ± 380 (ВА99038) and 10210 ± 50 (ВА09891)
(layers 2A in the western and 2A1–2A in the eastern
parts of the cave). This, obviously, completely contradicts the data of MacNeish and other researchers who
associated the pottery of this layer with the Pengtoushan culture that has a well-established and much
later chronology. This means that the problem of inconsistency between finds and radiocarbon determinations that MacNeish faced was not resolved in the
new research. Besides, if we accept these dates for
the Jiangxi phase, they can be considered as the top
mark of the Wang phase and of all continuum of the
early pottery in the cave, which lasted around ten
thousand years!
The ensuing problem can be formulated as a
question. What kinds of pottery and other finds or
features should be associated with these three phases
of early pottery development? Unfortunately, as I
tried to show above, we have no opportunity to solve
this question given the current cave dataset. From my
point of view, we have more facts in favor of twofold,
but not threefold and much less fourfold structure of
the early pottery collection of the cave nowadays.
It is necessary to pay attention to another fact.
The early pottery collection of the cave is, currently,
the most numerous among of all Chinese sites with
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similar finds, but at the same time, it has the earliest
dates. This poorly correlates with the observations of
Japanese archaeologists that the amount of the pottery in the Incipient Jomon assemblages directly depends on their age: the younger it is, the more pottery
it contains (Keally, Taniguchi, Kuzmin, 2003). Furthermore, the analysis of technical characteristics of the
Southern China early pottery, conducted by Chinese
experts, showed that the Xianrendong cave's collection looks even more advanced than the pottery of
such later sites as Zengpiyan and Yuchanyan (see
Fig. 2, b) (Lu, 2012. P. 122). Of course, we cannot always use the data on pottery technological features in
order to determine its chronology, but we also cannot
reject this argument completely.

Conclusion
Thus, we see that the Xianrendong cave materials are very vulnerable to criticism from an archaeological point of view. There are too many contradictory details in the reports, which hinder the understanding of the stratigraphic situation, the appearance
of finds and the nature of their distribution in deposits, etc. Many of these problems could be solved only
by carrying out new excavations. It is at least unwise
to rely on such a week source when addressing such
an important issue as the time of pottery appearance
in the World (!), especially when the results are out of
the overall picture. The researches of 2009, unfortunately, only exaggerate this problem. If the analysis of
the radiocarbon dates was carried out in conjunction
with other data, many issues would perhaps be resolved but until that happened, it is too early to approve the results of this research.
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ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА КРЕМНЯ В НЕОЛИТЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЫ
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Аннотация. В статье публикуются первичные данные о применении тепловой обработки кремня для его подготовки к
дальнейшему расщеплению. Источником послужили материалы стоянки Пезмогты 3А на Средней Вычегде (Республика
Коми). На основе изучения планиграфии и поверхностей кремневых артефактов, их морфологии и трасологии охарактеризованы формы, отбираемые для намеренного нагрева, способы их обработки и ситуации использования после данных операций, описаны технологический и геоархеологический контексты, определено их место в региональной культурно-хронологической схеме. Установлено, что обрабатывались сколы, бифасы на различных стадиях расщепления,
орудия, естественные отдельности сырья. Диагностирующим признаком нагрева является разница поверхностей, созданных до и после него: появление глянца, реже изменение цвета. Термическая обработка кремня применялась в контексте технологии вторичного бифасиального утончения для изготовления ножей и наконечников. Техникотипологические показатели керамической посуды, технология расщепления и форма бифасов позволяют сопоставить
материалы стоянки Пезмогты 3А с памятниками архаичного или раннего этапа льяловской культуры и определить время появления на крайнем северо-востоке Европы свидетельств намеренного нагрева кремня первой половины V тыс.
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THE HEAT TREATMENT OF FLINT: THE CASE STUDY OF FAR NORTHEAST OF EUROPE
© V.N. Karmanov
Institute of Language, Literature and History, Komi Science Centre, Urals Branch of the Russian Academy of Sciences,
26 Kommunisticheskaya Str., Syktyvkar 167982, Russian Federation
Abstract. The paper reports data on the use of heat treatment of flint to prepare them for further knapping in the stone
industries of the Neolithic in the Far Northeast of Europe. The author used the materials of Pezmogty 3A site (Vychegda river,
Republic of Komi). He analyzed the planigraphy of cultural remains and the surfaces of flint artifacts, described forms, which
were selected for intentional heating, modes for their further treatment and the situation of usage of tools after its application.
The results of use-wear studies, data on knapping technology and geoarchaeological context were applied as well. In the
conclusion the place of heat treatment of flint in the regional cultural and chronological scheme was defined. It was established
that for the heat treatment the ancient flintknappers selected flakes, bifaces on the different stages of knapping, tools and the
natural raw partings. In the studied assemblages the occurrences of use of this method are expressed in the difference
between the nature of the surfaces, created before and after heating: the appearance of gloss, less color change. The obtained
data suggest that the thermal preparation of flint was applied within technology of secondary bifacial thinning and relate
mainly to the manufacture of thin bifaces (arrowheads and knives). Technical and typological parameters of ceramics, knapping
technology and morphology of items allows to associate the material of Pezmogty 3A site with archaic or early stage of
Lyalovskaya culture. Based on this analogy and available radiocarbon dates the time of appearance in the Far Northeast of
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Europe, evidence of deliberate heating flint belongs to the first half of V millennium BC. Identified authentic evidence of
thermal preparation of flint is fixed only at Vychegda and Mezen’ river valleys. In the perspectives of further study this
phenomenon to be expected expansion of its geography.
Keywords: archeology, Neolithic, Lyalovskaya culture, the Far Northeast of Europe, River Vychegda, site, stone industry, flint
heat treatment, bifacial splitting
Article info. Received April 6, 2018; accepted for publication May 11, 2018; available online September 29, 2018.
For citation. Karmanov V.N. The heat treatment of flint: the case study of Far Northeast of Europe. Izvestija Laboratorii drevnih
tehnologij = Journal of Ancient Technology Laboratory, 2018, vol. 14, no. 3, pp. 22–42. DOI: 10.21285/2415-8739-2018-3-22-42.
(In Russian).

Введение
В начале 1960-х гг. Д. Кребтри в ходе экспериментов доказал возможность, а главное эффективность тепловой обработки кремнистых пород
(Crabtree, Butler, 1964). Экспериментатор установил, что она была направлена не на получение
сколов-заготовок, как это предполагали ранее
(Nagle, 1914. P. 140; Городцов, 1935. С. 81–83; Крижевская, 1961. С. 251; Семенов, 1968. С. 60-61), а на
подготовку отдельности сырья для его дальнейшего расщепления. Он впервые описал признаки термической обработки и установил температуру, при
которой разновидности кремня могли нагреваться
для эффективного расщепления.
В результате последующих экспериментов
(Mandeville, Flenniken, 1974. P. 146–148; Bleed,
Meier, 1980. P. 502–507; Domanski, Webb, 1992.
P. 601–614; Domanski, Webb, Boland, 1994. P. 177–
208) было установлено, что в процессе контролируемого термического воздействия кремень приобретает новые физические свойства: происходит
спекание зерен кремнезема и, как следствие, повышаются изотропность материала и контроль над
процессом расщепления со стороны человека. По
результатам механических тестов отмечено улучшение качества сырья, которое выражается в увеличении количества снимаемых сколов и их длины
и уменьшении числа нежелательных снятий с петлеобразным окончанием. В ходе некоторых экспериментов отмечено, что края сколов с термически
обработанного кремня острее, чем с «сырого».
Таким образом, согласно данным экспериментов и сведениям о применении тепловой обработки кремня в палеоиндустриях, его намеренный
нагрев обусловлен необходимостью повышения
качества сырья. Кроме того, в зависимости от стеISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

пени нагревания, некоторые разновидности кремня могут менять свой цвет и структуру поверхности,
становясь более яркими и блестящими. Связано
это с химическими процессами окисления, которые
превращают невзрачные железосодержащие составляющие кремня в малиновые, розовые и другие поцвету включения и разводы. Возможно, эти
свойства могли быть использованы древними мастерами для выражения своих эстетических представлений (Lee, 2001. P. 39–44).
В настоящее время данные о применении намеренной термической подготовки минерального
сырья выявлены на памятниках Северной Америки
(Schindler, Hatch, Hay, Bradt, 1982); Европы, в частности Франции (Bordes, 1969; Collins, 1973), Германии (Eriksen, 1997), Польши (Domanski, Webb, 1992;
Domanski, Webb, Glaisher, Gurba, Libera, Zakoscielna,
2009); на Ближнем Востоке (Delage, Sunseri, 2004); в
Южной Африке (Brown, Marean, Herries, Jacobs,
Tribolo, Braun, Roberts, Meyer, Bernatchez, 2009) и
Австралии с Океанией (Flenniken, White, 1983).
Хронология каменных индустрий, в которых она
использовалась, также широка. Наиболее древние
ее проявления обнаружены в так называемом
среднекаменном веке Африки 180 тыс. л. н. (Brown,
Marean, Herries, Jacobs, Tribolo, Braun, Roberts,
Meyer, Bernatchez, 2009. P. 859). На североамериканском континенте этот прием был распространен
среди палеоиндейских культур 11 500-8 000 л. н. и
даже среди индейских племен (Hester, 1972), а в
Австралии и Океании его использовали доисторические аборигены (Flenniken, White, 1983). В наши
дни навык тепловой подготовки кремнистых пород
для дальнейшего расщепления активно используется мастерами по колке кремня (флинтнепперами). Например, в США, где колоть кремень – один
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из видов хобби, существуют рекомендации по поиску сырья, его термической обработке с указанием температуры и времени нагрева и охлаждения
в зависимости от разновидности и морфологии его
отдельностей (Heat Treating Guide with Temperature
/ Time / Thickness Table).
В России успешные эксперименты по тепловой подготовке кремнистых пород проводили
Е.Ю. Гиря (Гиря, 1994) и Н.Б. Васильева (Васильева,
Суворов, 2005; Васильева, Суворов, 2005). Однако
достоверные свидетельства ее применения по археологическим данным были ограничены материалами всего четырех памятников:
- мезолитическая стоянка Лиственка 3Б на
р. Колпь1 (Ленинградская область) (Васильева, Суворов, 2005);
- поселения раннего металла Черная Речка 1, -2
на р. Северной Двине (Архангельская область) (Гиря, 1997. С. 55; Верещагина, 2008. С. 123–128);
- Павшино 2 на р. Юге (Вологодская область)
(Васильева, Суворов, 2005. С. 37–39; Васильева,
Суворов, 2005. С. 26–32).
На основе изучения экспериментальных образцов и их сопоставления с археологическими
материалами были установлены признаки распознавания кремня, обработанного термически. К
ним относятся глянцевый блеск на сколе, наличие
блестящей поверхности последних сколов и матовой «преповерхности» сколов до тепловой обработки на одном предмете и характерное для цветных разновидностей кремня изменение окраски
породы. Косвенные свидетельства применения
термической обработки – находки многочисленных
растрескавшихся по термическим трещинам осколков (Crabtree, Butler, 1964. P. 2; Гиря, 1994. С. 172;
Гиря, 1997. С. 55; Васильева, Суворов, 2005. С. 37).
Эти признаки могут быть выявлены без использования специального оборудования и естественнонаучных анализов2.
1

Васильева Н.Б. Каменная индустрия мезолитических
стоянок Молого-Шекснинского междуречья: автореф.
дис. … канд. ист. Наук: 07.00.06. М., 2013. 26 c. / Vasilieva N.B. The stone industry of the Mesolithic sites of the
Mologo-Sheksninsky interfluve: thesis of dis. ... Cand. Hist.
Science: 07.00.06 M., 2013. 26 p.
2
В качестве независимых методов идентификации намеренного нагрева кремневых артефактов привлекают-
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Именно с такими свидетельствами столкнулся
автор при изучении коллекций среднего неолита
крайнего северо-востока Европы. Было обращено
внимание на предметы, негативы намеренных снятий с которых имели различные поверхности: матовые шероховатые и гладкие с глянцем, и при
этом цвет этих разных по структуре поверхностей
мог не отличаться. В качестве объяснения этому
указывалось на возможность вторичного использования более древних артефактов (Карманов,
2008. С. 45). Лишь после консультаций с
Х. Плиссоном из Национального центра научных
исследований Франции (CNRS) и Е.Ю. Гиря (ИИМК
РАН) была принята версия о применении тепловой
подготовки кремня к дальнейшему расщеплению.
В 2001-2009 гг. следы использования этого способа
обработки камня были выявлены исключительно в
коллекциях памятников с гребенчато-ямочной керамикой, расположенных в долине р. Вычегды
(Пезмогты 1, -3, -4, -5, Эньты I, -III, -IV) и на
р. Мезени (Кыстыръю). Материалы этих стоянок
имеют аналогии с инвентарями поселений архаичного и раннего этапов льяловской культуры (Карманов, 2008. С. 45–55) в рамках первой половины
V тыс. до н. э.3. Позднее в 2010 г. автору удалось
выявить свидетельства ее использования, включая
места для намеренного нагрева, на стоянке раннего металла Угдым IБ на р. Вычегде (Карманов,
2015). Кроме того, примеры тепловой обработки
кремня были обнаружены в коллекциях стоянок
энеолита или эпохи бронзы заполярных районов
северо-востока Европы (Мурыгин, Карманов, 2014.
С. 87, 88; Лузгин, Мурыгин, Карманов, 2015.
С. 55, 56).
ся археомагнитный и термолюминесцентный методы
(Melcher, Zimmerman, 1977; Pavlish, Sheppard, 1983);
электронно-спиновая резонансная спектроскопия (Robins, Seely, McNeil, Symons, 1978; Wiesser, Goksu, Regulla,
1986); оценка характеристики глянцевых поверхностей
(Brown, Marean, Herries, Jacobs, Tribolo, Braun, Roberts,
Meyer, Bernatchez, 2009) при внимательном изучении
поверхностей артефактов визуально или в некоторых
случаях при помощи лупы.
3
Здесь и далее календарный возраст указан с учетом
калиброванных радиоуглеродных дат. Для приведения
радиоуглеродных дат к календарному возрасту использовалась программа OxCal v. 3.10 (Bronk Ramsey, 1995;
Bronk Ramsey, 2000).
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Для характеристики термической подготовки
кремня привлечены материалы жилища на стоянке
среднего неолита Пезмогты 3 (комплекс А) на
р. Вычегде (Республика Коми). Были проанализированы пространственная организация памятника,
планиграфия находок, морфология кремневых артефактов, визуально и с помощью лупы изучены их
поверхности, произведен ремонтаж изделий. Кроме того, методами трасологии изучен весь кремневый инвентарь стоянки 4.
В связи с тем, что затронутая проблематика
довольно скудно освещена в отечественной историографии в статье преследуется, прежде всего,
задача публикации первичных данных о намеренной тепловой обработке, зафиксированных в изученных материалах. Особое внимание уделяется
доказательствам ее применения, описанию признаков проявления, характеристике форм отбираемого сырья и их обработки после прокаливания, морфологии изделий, изготовленных с помощью нее, а также попытке определения места намеренного нагрева кремня в технологическом и
историко-культурном контекстах.
Источники и наблюдения
Памятник
Пезмогты
3А
выявлен
Э.С. Логиновой в 1989 г. на правобережной 1-ой
надпойменной террасе р. Вычегды вблизи
с. Пезмег Корткеросского района Республики Коми.
В естественной ложбине между двумя эоловыми
дюнами была обнаружена впадина размерами
13,5X5,5 и глубиной до 0,30 м (рис. 1). В 2003 г. она
была изучена В.Н. Кармановым. Был произведен
раскоп площадью 153 м2 и установлено ее соответствие остаткам котлована в разной мере углубленной постройки. Для сооружения население неолита адаптировало естественную ложбину, склоны
которой были в разной мере подправлены, поэтому границы котлована удалось выявить только в
наиболее углубленной северной части. Его заполнение на этом участке отличалось от фонового
плотного желтого иллювиального песка более
рыхлой структурой и неоднородным цветом. Культуровмещающие отложения были частично де-

формированы корнями деревьев, в особенности
центральными корнями сосны, соответствующими
в настоящее время углублениями, заполненными
белесым песком. Находки залегали непосредственно под слабо развитой лесной подстилкой и
были приурочены к заполнению котлована, подзолистому горизонту и верхам иллювиального горизонта. На большей площади раскопа их разброс по
вертикали составляет в среднем 0,15 м.
Характер распространения находок и зафиксированные границы сооружения позволяют судить о прямоугольной в плане формы постройке
размерами 5,5X9 м и площадью около 50 м2
(рис. 1, a). Вход-выход в процессе раскопок не выявлен, хозяйственные ямы и очаги не обнаружены.
Однако на возможное наличие конструктивно не
оформленного очага (или очагов) указывало сравнительно большое количество обломков кальцинированных костей животных и пережженных
кремней.
Коллекция Пезмогты 3А включает 13 152
предмета: 10 750 изделий из камня, 160 фрагментов керамических сосудов, керамической фигурки
утки, 2 270 обломков кальцинированных костей
животных5. Найденные на памятнике фрагменты
керамики принадлежат, по крайней мере, четырем
сосудам с гребенчато-ямочной орнаментацией и
примесью дресвы и органики в составе формовочной массы (рис. 2). Предметы из некремневых пород представлены всего 13 экземплярами: гальками (4), обломками валунов (3), отщепами (6), в том
числе одним орудием – абразивом.
В кремневом инвентаре (табл. 1) преобладают
чешуйки (сколы размерами менее 1 см) и мелкие
отщепы (до 3 см), в числе которых наибольшее количество составляют сколы бифасиального утончения. Кроме того, среди технологически значимых
продуктов расщепления в коллекции присутствуют
двусторонне обработанные изделия на разных
стадиях расщепления, в том числе завершенные
орудия (рис. 3), морфометрия которых позволяет
отнести их к так называемым «тонким» бифасам
(Гиря, 1997. С. 152–161). Эти данные указывают на
5

4

Определения М.Ш. Галимовой (Институт археологии
Академии наук Татарстана, г. Казань).
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Сотрудником ИЭРиЖ УрО РАН П.А. Косинцевым (г. Екатеринбург) определены лось, бобр, северный олень и
лисица.
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Рис. 1. План раскопа Пезмогты 3А: 1 – рельеф современной дневной поверхности; 2 – прослеженные границы слабо
углубленного котлована сооружения; 3 – кремневые артефакты; 4 – связи по ремонтажу; 5 – развалы керамических
сосудов; 6 – скопления обломков кальцинированных костей
Fig. 1. Plan of the excavation of Pezmogty 3A: 1 – relief of the current surface; 2 – traced the boundaries of the weakly in-depth
hollow pit of the structure; 3 – flint artefacts; 4 – refitting links; 5 – the concentrations of the fragments of ceramic vessels;
6 – clusters of calcified bone fragments
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Рис. 2. Фрагменты керамических сосудов (1–6), керамическая фигурка утки (7)
Fig. 2. Fragments of ceramic vessels (1–6), ceramic figure of a duck (7)

то, что каменная индустрия памятника характеризуется технологией вторичного бифасиального
утончения. В ее рамках производились наконечники стрел, ножи, реже перфораторы (рис. 3; 4, 1). В
значительно меньшей мере представлено производство пластин, которые характеризуются вариативностью морфологии, отсутствием серий стандартных снятий (рис. 5, 8). Приемы вторичной обработки представлены различными типами ретуши
ISSN 2415-8739 (print)
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и техникой резцового скола. Яркой особенностью
каменной индустрии памятника является прием
намеренной поперечной фрагментации кремневых
предметов (Карманов, Галимова, 2017), направленный на получение новых форм заготовок, в том
числе из утилизированных орудий (рис. 4, 2; 6, 2;
7, 1; 8; 9, 2). Всего намеренной поломке подверглось по крайней мере 18 % предметов (без учета
чешуек, мелких отщепов и термических осколков).
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Таблица 1
Table 1
Состав кремнёвого инвентаря
The composition of the flint inventory
Предметы
Общее
С признаками
Состав коллекции
количество тепловой обработки
Изделия без Чешуйки
6 422
–
вторичной Отщепы
3 123
1 672
обработки
Мелкие
3 054
1 632
Средние
44
23
Крупные
25
17
Сколы бифасиального утончения
1 781
1 192
Пластины
28
5
Резцовые отщепки
36
6
Осколки
776
–
Бифасы на разных стадиях расщепления
52
30
Унифасы
1
1
Плитка
4
0
Галька
2
3
Кусок
4
0
Всего
10 448
1 717
Орудия (по Отщепы с краевой ретушью и ретушью утилизации 101
25
данным
Пластины с краевой ретушью и ретушью утилизации 25
1
морфоло- Отщепы с ретушью на конце
13
3
гии)
Пластины с ретушью на конце
3
0
Отщепы с ретушированными выемками
5
0
Ножи
48
3
Тонкие бифасы
12
3
Наконечники стрел
39
14
Тонкие бифасы
36
13
Перфораторы
2
2
Резцы
28
16
Скребки
9
1
Скобель
1
0
Орудия неопределимые (обломки)
38
4
Всего
312
69
Этот прием позволял создавать новые рабочие
участки на уже использованных орудиях. Полифункциональность отдельных предметов подтвердили и данные трасологии: следы использования
были выявлены на 586 артефактах, при этом 217 из
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Пережженые
–
21
9
7
5
4
1
0
613
2
0
0
0
0
637
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
11

них имели две, реже три функции. Таким образом,
число выявленных функций на этих изделиях достигает 752 (табл. 2). При этом доминируют резчики,
скобели и резцы.

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Археология / Archaeology

Рис. 3. Бифасы, изготовленные из кремня, прошедшего тепловую обработку: 1–4, 6–8, 10 – наконечники стрел;
5 – наконечник стрелы, сломан и рассечен; 9 – развертка; 11 - резец и 12 резчик, оформленные на намеренно
фрагментированных ножах; 13 – нож, намеренно фрагментирован
Fig. 3. Bifaces, made of flint, past heat treatment: 1–4, 6–8, 10 – arrowheads; 5 – arrowhead broken and cut; 9 – sweep;
11 – burin and 12 – cutter, designed on intentionally fragmented knives; 13 – knife, intentionally fragmented

Менее информативны данные морфологии:
почти половина орудий изготовлена на сколах, сопутствующих бифасиальному расщеплению, и
представляет собой отщепы, пластины и их фрагменты с краевой ретушью или ретушью утилизации
(см. табл. 1). Кроме того, для коллекции Пезмогты 3А характерно сравнительно большое количество морфологически выраженных резцов по отноISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

шению к скребкам. Это подтвердили и данные трасологии (табл. 2). Причем, на основе изучения намеренно сломанных изделий и результатов морфологии и трасологии можно предположить, что
первобытным коллективом последовательно использовались, по крайней мере, два орудийных
набора, что обусловлено, по всей видимости, сме-
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Рис. 4. Незавершенные бифасы, изготовленные из предметов, прошедших тепловую обработку: 1 – перфоратор;
2 – без следов утилизации, после поломки фрагмент № 2а подвергся дальнейшему расщеплению (синим цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 4. Unfinished bifaces made from heat-treated objects: 1 – perforator; 2 – without traces of utilization, after breakage
fragment No. 2a underwent further splitting (the surfaces formed before the heat treatment are highlighted in blue,
the ones formed after it are red)

ной производимых в жилище хозяйственных операций.
Подавляющее число находок на стоянке Пезмогты 3А залегало на плане в виде пятна подпрямоугольной формы площадью около 40 м2, согласованном в целом с котлованом постройки, за
пределами которого они единичны (см. рис. 1).
Зафиксированы развалы трех керамических сосудов (см. рис. 1, кв. 17-г, 17-д и 19–20-з, и) и два
скопления обломков кальцинированных костей
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(см. рис. 1, кв. 18–19-ж и 22-з). Предметы из кремня, в особенности чешуйки и мелкие отщепы, залегали преимущественно в северо-восточной части
сооружения, в составе двух зон их повышенной
концентрации, границы которых размыты смещением артефактов в результате педо- и биотурбации
(см. рис. 1, a, b). Они, возможно, документируют
примерное положение точков – мест кремнеобработки. При этом на площади южной зоны (на участке кв. 18–19-ж–з площадью около 2 м2) найдено
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Рис. 5. Сколы, снятые с предметов, прошедших тепловую обработку: 1 – вкладыш наконечника стрелы и нож;
5 – резец, нож; 6, 8 – ножи; 2–4, 7 – без следов утилизации (синим цветом выделены поверхности, сформированные
до тепловой обработки, красным - после таковой)
Fig. 5. Flakes taken from heat-treated preparation: 1 – insert of arrow point and knife; 5 – burin, knife; 6, 8 – knives;
2-4, 7 – without traces of utilization (the surfaces formed before the heat treatment are highlighted in blue, the ones
formed after it are red)
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Таблица 2
Table 2
Функции кремнёвых орудий по данным трасологии
Functions of flint tools according to traceology

Изделие
Резчик
Скобель
Резец
Нож
Наконечник стрелы
Стамеска
Скребок
Сверло
Проколка
Нож-ложкарь
Рубящее орудие
Перфоратор
Микрорезец
Развертка
Долотце
Пилка или скобель
Пилка или нож
Резчик или нож
Стамеска или скребок
Всего

Общее
количество
220
171
147
83
51
39
11
7
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
752

наибольшее количество обломков кальцинированных костей (1 658 экз.), обнаружены фрагменты
керамики, в том числе фигурка водоплавающей
птицы, 1 878 кремневых изделий, включая чешуйки
(1 172 экз.), мелкие и средние отщепы (480), осколки (191), заготовки орудий (3) и орудия (35). Обращает на себя внимание сравнительно большое количество термических осколков и обломков изделий – 184 (при фоновом показателе 748). Все приведенные данные позволяют предположить наличие в древности на этом участке конструктивно не
оформленного очага.
Таким образом, количественный состав коллекции стоянки Пезмогты 3А, характер распределения находок, а именно, их залегание в пределах
котлована, большое количество связей по ремонтажу, не выходящих за границы сооружения, струк-
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Функции
Изделий с явными признаками
тепловой обработки
40
29
33
23
12
13
3
6
1
0
2
3
0
1
1
1
1
0
0
169
турированность на плане разных категорий находок указывают на одномоментность (кратковременность) отложения археологических предметов
стоянки Пезмогты 3А.
В результате изучения поверхностей 4 167
кремневых артефактов (в выборку не включены
чешуйки и мелкие осколки (6 557 экз.) были выявлены 793 изделия с разницей поверхностей негативов намеренных снятий – явными признаками
тепловой обработки (рис. 4–10). Преимущественно
они выражались в наличии на одном предмете
негативов намеренных снятий с матовой шероховатой и гладкой глянцевой до зеркального блеска
поверхностей. При этом их цвет либо не отличался
(рис. 4; 5, 1, 6-8; 6, 2, 3; 8; 9, 1, 4, 5; 10), либо разница в нем была слабо заметна: вторичные снятия
имели более светлый однородный цвет, в то время
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как преповерхности более темный неоднородный,
иногда с грязно-серыми или пепельными пятнами
(рис. 5, 2, 3, 5; 6, 1; 7; 9, 2, 3). Увеличение контраста
окраски кремня за счет прокаливания в нем железосодержащих минералов проявлялось в наличии
участков кремня красных оттенков (от розового до
насыщенного бордового цветов), а также пятен и
точек, порой невидимых невооруженным глазом
(рис. 4, 1; 5, 8; 9, 1, 3–5; 10, 1). Некоторые предметы имели характерные для пережженных кремней белесый цвет или пятнистую окраску, однако

поверхностная трещиноватость на них отсутствовала и, судя по их морфологии, они успешно расщеплялись (рис. 5, 5; 9, 2).
Среди предметов с описанными признаками
выделяются две группы: продукты расщепления,
подвергнутые тепловому воздействию (рис. 6–8;
9, 2, 3, 5; 10); сколы, снятые с таковых (рис. 5;
9, 1, 4). Последние представлены преимущественно мелкими отщепами (653 экз.), в числе которых
диагностировано 480 сколов бифасиального утончения.

Рис. 6. Крупные отщепы, подвергнутые тепловой обработке – бифасы в начальной стадии расщепления (синим
цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 6. Large flakes, subjected to heat treatment – bifaces in the initial stage of splitting (the surfaces formed before
the heat treatment, highlighted in red, ones formed after the heat treatment are highlighted in blue)
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Рис. 7. Тепловой обработке подверглись крупные отщепы (?), после неудачных попыток оформить бифасы
на предмете № 1 был оформлен резец, а № 2 был намеренно фрагментирован и его отдельные части
использованы в качестве резца (2а) и скобеля (2б) (синим цветом выделены поверхности, сформированные
до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 7. Large flakes were subjected to heat treatment (?), after unsuccessful attempts to make bifaces the item no. 1
was preformed as the burin, and no. 2 was intentionally fragmented and its individual parts were used as an burin (2a)
and bracket (2b) (blue color indicates surfaces formed before heat treatment, red after that)
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Рис. 8. Тепловой обработке подверглись массивная пластина (1) и крупный тонкий отщеп (2), отдельные части
(1б, 2в) после намеренной фрагментации и использования подверглись повторному, возможно, ненамеренному
обжигу: 1а – скобель; 1б – резец, скобель; 2а, 2б, 2в – стамески (синим цветом выделены поверхности,
сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 8. A massive blade (1) and a large thin flake (2) were subjected to heat treatment, some parts (1b, 2c) after intentional
fragmentation and usage were subjected to repeated, possibly non-intentional firing: 1a – scraper; 1b – buring, scraper;
2a, 2b, 2c – chisels (in blue, the surfaces formed before heat treatment, surfaces highlighted in red formed after heat treatment)
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Рис. 9. Орудия, оформленные на предметах, подвергшихся тепловой обработке (2, 3, 5) и сколах, снятых с них
(1, 4): 1 – резчик, нож; 2 – резец на отщепе, намеренно фрагментированном после прокаливания; 3а – резец
на отщепе; 3б – резцовый отщепок; 4 – резчик, нож; 5 – сверло, нож (на левом крае заготовки выделяется два
обработанных вентральной ретушью участка, один из которых оформлен до тепловой обработки, второй после
нее) (синим цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой)
Fig. 9. Tools, made on artifacts subjected to heat treatment (2, 3, 5) and chips, removed from them (1, 4): 1 – burin, knife;
2 – burin on flake, intentionally fragmented after burning; 3a – burin on the flake; 3b – burin spall; 4 – cutter, knife; 5 – drill,
knife (on the left edge of the blank, two areas treated with ventral retouch are highlighted, one of which is designed before heat
treatment, the second after it) (the surfaces formed before heat treatment are highlighted in blue, red after that)

36

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Археология / Archaeology

Рис. 10. Крупные термические отщепы, отколовшиеся в процессе тепловой обработки
Примечание. Несмотря на бракованную поверхность одного из фасов изделий (1а, 1б, 2а, 2б), были оформлены бифасиальные ребра, а после неудачных попыток (?) оформить бифасы, предметы были намеренно фрагментированы и использованы в качестве сверла (1а), скобеля и резчика (1б) и скобеля (2а) и рубящего орудия (2б) (синим цветом выделены поверхности, сформированные до тепловой обработки, красным – после таковой).
Fig. 10. Large thermal flakes broken away during heat treatment

С разной степенью уверенности диагностируется 80 форм, отобранных первобытным мастером
для намеренного нагрева6. Среди них большую
6

При технологии вторичного бифасиального уточнения
первоначальная форма и поверхность заготовки, как
правило, не сохраняются, и судить об особенностях
морфологии отобранного сырья можно лишь по не-
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часть составили отщепы – 59 предметов крупных
(более 5 см, 29 экз.), реже средних размеров (сколы 3-5 см, 17 экз.). Лишь в одном случае использован мелкий отщеп, еще у 12 фрагментированных
сколов размер не определен. Также присутствуют
удавшимся и забракованным по разным причинам изделиям.
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три плоские слабо окатанные гальки, 14 бифасов
на разных стадиях расщепления (в начальной стадии – 9, промежуточной – 4, завершающей – 1),
два унифаса, две пластины. Судя по их морфометрии, отбирались сравнительно небольшие предметы. Так, размер самого крупного предмета – бифаса в начальной стадии расщепления составляет
65-75Ч41Ч16 мм (рис. 10, 2). Наиболее важный показатель для характеристики намеренного нагрева
– толщина отобранных для него изделий – составляет в среднем 10–12 мм, самого тонкого – 5 мм
(рис. 9, 5), самого массивного – 24 мм.
Исходя из полученной информации о характеристиках сырья после намеренного нагрева, в коллекции были выделены предметы, полностью обработанные после теплового воздействия и не несущие остатков преповерхности. Таких изделий
насчитывается 993 экз., в их числе также преобладают мелкие отщепы – сколы бифасиального утончения (712 экз.). К этой же группе отнесены тонкие
бифасы: наконечники стрел (12) и ножи (в коллекции присутствуют в виде четырех обломков)
(рис. 3).
В отдельную категорию выделены предметы
(637 экз.), испытавшие чрезмерное термическое
воздействие (см. табл. 1): изделия с характерными
для пережженного кремня поверхностями белесого цвета, покрытые сеткой микротрещин или негативами термических отщепов. Вероятно, что в изученном контексте стоянки Пезмогты 3А в эту категорию входят артефакты, как случайно попавшие в
кострище, так и отбракованные после неудачного
намеренного нагрева.
Согласно данным трасологии 108 артефактов,
изготовленных из кремня, подвергнутого тепловой
обработке, использовались в качестве орудий, как
с предваряющей вторичной обработкой (рис. 3;
8, 1), так и без таковой (рис. 5). Приемы оформления орудий ограничены регулярной краевой ретушью (39 экз.) и техникой резцового скола (9). Кроме того, в качестве рабочих участков резчиков,
скобелей и резцов использовались кромки торцов
намеренно сломанных предметов (56). На таких
изделиях со следами утилизации выявлены 153
функции (см. табл. 2). В целом, такой расклад орудий по их функциям согласован с общей характе-
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ристикой орудийного набора в коллекции, что может указывать на отсутствие направленности тепловой обработки для изготовления какой-то определенной категории перечисленных орудий. Примечательно, что среди подвергнутых термическому
воздействию артефактов оказалось и семь орудий:
четыре ножа, резец на углу сломанной заготовки,
два отщепа и пластина с ретушью утилизации. Так,
например, ножи после намеренных нагрева и
фрагментации использовались в качестве резцов
(3 экз.) и резчика, а утилизированный резец в
функции стамески.
Заключение
Сравнительно большая доля среди отобранных для намеренного нагрева двусторонне обработанных форм и сколов, их дальнейшего оформления указывает на применение термической обработки кремня на стоянке Пезмогты 3А с целью
производства тонких бифасов (наконечников стрел
и ножей). Поскольку основная масса орудий изготовлена из продуктов расщепления, сопряженных с
этим технологическим контекстом, то все преимущества этого способа обработки использовались и
для изготовления прочих типов орудий. В совокупности с намеренной поперечной фрагментацией
сколов и утилизированных орудий, а также использованием одного предмета для разных функций,
изученный технологический прием подготовки
кремня позволял первобытному мастеру интенсивнее использовать имеющееся сырье. В качестве
последнего применялись преимущественно сколы
разных размеров, бифасы на разных стадиях расщепления и даже орудия. При этом естественные
отдельности кремня отбирались в меньшей мере.
Свидетельства использования тепловой обработки кремня, выявленные на крайнем северовостоке Европы, ограничены по географии долинами р. Вычегды и р. Мезени – областью распространения памятников с гребенчато-ямочной керамикой льяловского типа. Их хронология в регионе ограничена первой половиной V тыс. до н. э., и к
этому времени относятся первые известные проявления намеренного нагрева кремня как одной из
технологических инноваций, направленной на повышение качества исходного минерального сырья.
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При этом его использование сопряжено с распространяющейся в среднем неолите технологией
вторичного бифасиального уточнения.
Поиск аналогий среди синхронных памятников с гребенчато-ямочной керамикой и льяловской
культуры, в частности, на сопредельных территориях по опубликованным данным результата не
дал. Это возможно связано не с особенностями
среднего неолита крайнего северо-востока Европы,
а степенью изученности приема тепловой обработки кремня в отечественной археологии. Поэтому в
ходе дальнейшего целенаправленного изучения

коллекций среднего неолита можно ожидать расширения его географии.
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РАСКОПКИ УНИКАЛЬНОГО ПОГРЕБАЛЬНО-РИТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МУНХ-ХАЙРХАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШАР ГОВИЙН ЭХЭН 1
В ВЫСОКОГОРНОМ РАЙОНЕ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ
© А.А. Ковалевa, Ч. Мунхбаярb
a

Институт археологии Российской академии наук,
117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19.
b
Ховдинский государственный университет,
84000, Монголия, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Ховд.
Аннотация. В статье приводятся результаты полевых исследований погребально-ритуального комплекса мунххайрханской культуры Шар говийн эхэн 1 в Баян-Ульги аймаке Монголии. Мунх-хайрханская культура была открыта
А.А. Ковалевым и Д. Эрдэнэбаатаром в 2003 г., территория ее распространения в XVIII–XV вв. до н. э. охватывала Северную Монголию и Туву. В комплекс входит курган и ритуальное сооружение, типичное для мунх-хайрханской культуры.
Плоская каменная насыпь кургана имеет диаметр 43 м. В центре кургана располагалась могила – катакомба глубиной
более 2 м, в камере которой была захоронена отчлененная часть трупа взрослого человека, включающая нижнюю часть
туловища и часть бедра. Камера была засыпана песком вперемешку с обломками костей того же (?) человека. Над этой
засыпкой были уложены костяная ложка и шерстяной мешок с закрепленным на нем бронзовым колечком. В составе
красителей шерсти обнаружена «китайская зелень» («локао»), добываемая из растения, произрастающего в Южном
Китае. Находки в могиле и особенности конструкции комплекса находят ближайшие аналоги в памятниках мунххайрханской культуры, исследованных в Завханском, Хубсугульском и Булганском аймаках Монголии. По костям человека получена AMS дата Hela-4161: 3298 ± 30 BP; 1645 (95,4 %) 1500 calBC. Результаты полевых исследований существенно дополняют известные данные о времени бытования и территории распространения мунх-хайрханской культуры,
ее внешних связях, особенностях погребального ритуала.
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Abstract. The article presents the results of field research of the burial-ritual complex Shar goviin ekhen 1 belong to the
Munkh-Khairkhan culture in Bayan-Olgii aimag of Mongolia. Munkh-Khairkhan culture was discovered by A.A. Kovalev and
D. Erdenebaatar in 2003, the territory of its spread in the 18–15 centuries BC covered Northern Mongolia and Tuva. The com-
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plex Shar goviin ekhen 1 consisted of a barrow and a ritual building, typical for the Munkh-Khairkhan culture. The flat cairn of
the barrow has a diameter of 43 meters. In the center of the mound there was a grave – a catacomb with a depth of more than
2 m, in the chamber of which was buried the dissociated part of the corpse of an adult man, including the lower part of the
trunk and part of the thigh. The chamber was filled by sand mixed with cut-up fragments of bones of the same (?) individuum.
A bone spoon and a woolen bag with a bronze ring fixed on it were laid over this filling. In the dye wool found “Chinese greens”
(“lokao”), extracted from a plant that grows in southern China. Burial goods and features of the construction of the complex
have closest similarities in the sites of the Munkh-Khairkhan culture, excavated in the Zavkhan, Khubsugul and Bulgan aimags of
Mongolia. AMS date Hela-4161 was obtained from human bones: 3298 ± 30 BP; 1645 (95,4 %) 1500 calBC. The results of field
research are substantially supplemented by known data on the time of existence and the territory of the distribution of the
Munkh-Khairkhan culture, its external relations, peculiarities of the ritual.
Keywords: Mongolia, China, Baikal region, Tuva, Munkh-Khairkhan culture, Bronze Age, catacomb grave, partial burial, funerary ritual, bronze ornaments, lokao dye
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Комплекс Шар говийн эхэн 1 был обнаружен
А.А. Ковалевым и А.В. Вареновым в ходе разведки,
проводившейся в июле 2004 г. в рамках совместной экспедиции Санкт-Петербургского государственного университета и Института истории Академии наук Монголии. Комплекс, включающий погребальный курган и как минимум одно ритуальное сооружение, является самым западным из известных мунх-хайрханских памятников. Он расположен на территории Цэнгэл сомона Баян-Ульги

аймака, в наиболее высокой части урочища Шар
говь, именуемой Шар говийн эхэн, в 290 м к северу
от берега р. Годон гол. Координаты – 48°37′54″ северной широты, 88°48′50″ восточной долготы, высота 2 100 м над уровнем моря. До начала раскопок курган (Шар говийн эхэн 1-1) представлял собой почти полностью скрытую наносами круглую
плоскую каменную насыпь диаметром 43 м, практически не выступающую над уровнем современной поверхности (рис. 1). Эта насыпь была зафик-

Рис. 1. Курган Шар говийн эхэн 1-1, общий вид с северо-востока
Fig. 1. Shar goviin ekhen barrow 1-1, view from the North-East
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сирована в ходе разведки 2004 г. наряду с погребальными памятниками более позднего периода,
расположенными на правом берегу р. Годон гол
(курганы монгун-тайгинской культуры, раннескифского времени, пазырыкской культуры, ритуальные
выкладки бронзового века(?), казахское кладбище). Ритуальное сооружение (Шар говийн эхэн 1-2)
(рис. 2) было выявлено на местности во время раскопок 2014 г. в 80 м от центра кургана на восток по
нескольким выступающим на поверхности камням.
Местность Шар говийн эхэн представляет собой
делювиальный склон с уклоном около 6° к пойме
реки, что определяет быстрое накопление отложений суглинка и дресвы на поверхностных каменных
конструкциях, поэтому в дальнейшем не исключено обнаружение иных ритуальных сооружений,
входивших в мунх-хайрханский комплекс. Многочисленные памятники урочища Шар говь не вошли
в свод памятников археологии Баян-Ульги аймака,
который был недавно составлен специалистами
Института археологии Академии наук Монголии
(Төрбат, Баяр, Цэвээндорж, Баттулга, Баярхүү,
Идэрхангай, Жискар, 2009). Скорее всего, разведки
в этом районе ими не проводились.
В 2014 г. совместная экспедиция СанктПетербургского музея-института семьи Рерихов и
Ховдинского государственного университета под
руководством А.А. Ковалева и Ч. Мунхбаяра при-

ступила к раскопкам комплекса. В ходе работ на
кургане был зачищен сегмент насыпи с северозападной стороны, составляющий около 70 % ее
площади (см. рис. 1). Графическая фиксация кладки
осуществлялась в масштабе 1:20, центральной части – 1:10, что позволило выявить конструктивные
особенности сооружения. Насыпь не разбиралась с
целью сохранения ее как архитектурного памятника в ландшафте. Разобрано было лишь место предполагаемого расположения могильной конструкции. После завершения раскопок центральная
часть насыпи была рекультивирована. К сожалению, продолжение исследований на памятнике в
последующие годы не представилось возможным,
а в 2015 г. местные жители стали разбирать насыпь
на камень для хозяйственных построек, что существенно нарушило целостность комплекса как возможного туристского объекта.
Насыпь кургана представляла собою дисковидную платформу диаметром 43 м, сложенную из
камня в 1–2 слоя (см. рис. 1). Центральная часть
насыпи диаметром около 35–37 м была сложена из
крупных глыб размерами в среднем 0,4×0,4×0,3 м в
один слой, полы кургана были сложены из более
мелких каменных обломков. По периметру кургана
была устроена крепида из камней размерами до
0,6×0,4×0,3 м, выложенных в один ряд на древнем
горизонте. В центре кургана вокруг места погре-

Рис. 2. Ритуальное сооружение Шар говийн эхэн 1-2 (вид с северо-запада)
Fig. 2. Shar goviin ekhen ritual construction 1-2 (view from the North-West)
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бения была устроена дуга из белого известнякового щебня, рассыпанного по поверхности насыпи
(рис. 3). Внешний диаметр этой дуги 6 м, ширина
около 2 м. Дуга окружала место погребения с северо-запада, юго-запада и юго-востока. С северовосточной стороны известняковой засыпки почти
не было. Использование камня различных пород
для цветового оформления поверхности насыпи
зафиксировано в мунх-хайрханском комплексе
Галбагийн узуур, где насыпи обоих погребальных
курганов были сложены из красного гранита и черного сланца наподобие мозаики (Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2014. С. 201–204). В нашем случае показательно, что засыпка белым камнем оставляла открытым северо-восточный сектор. В этом направлении головой ориентированы погребенные в курганах мунх-хайрханской культуры, на северо-восток
была направлена и камера катакомбы в кургане
Шар говийн эхэн 1-1, тем самым располагаясь под
разрывом белой дуги.
В кладке юго-западной полы курганной насы-

пи был зачищен обломок каменной стелы. Стела
изготовлена из плоской плиты с параллельными
продольными краями, имела высоту не менее
0,7 м, ширину порядка 0,21–0,22 м, толщину около
0,05–0,07 м, ее верхний торец был оббит с целью
создания симметричного закругления. Аналогии в
памятниках более раннего периода указывают на
ее принадлежность чемурчекской культурной
общности (Ковалев, Мунхбаяр, 2015. С. 159). Под
камнем крепиды юго-западной стороны кургана
было уложено каменное орудие – мотыжка для
рыхления грунта (рис. 4, 3). Аналогичные по назначению мотыжки были уложены на поверхности
насыпи в западном секторе (рис. 4, 1, 2). У каждого
из трех орудий прослеживаются следы оббивки и
сработанности на одном рабочем крае. Похоже,
что эти инструменты, при помощи которых, вероятно, была выкопана погребальная катакомба, лежали на насыпи нетронутыми, пока их постепенно
не занесло эрозионными отложениями. Обычай
оставлять на кладбище орудия, с помощью кото-

Рис. 3. Курган Шар говийн эхэн 1-1, центральная часть насыпи (вид с юго-востока)
Fig. 3. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Central part of cairn (View from the South-East)
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Рис. 4. Курган Шар говийн эхэн 1-1, каменные орудия, уложенные на насыпи кургана
Fig. 4. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Stone tools, layed on the cairn
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рых устраивалась могила, прослеживается в традиционных культурах Евразии, в частности у казахов и
осетин (Цуциев, 2016. С. 28).
Непосредственно над могилой на камнях насыпи был уложен в древности обломок каменного
орудия (рис. 4, 4). Орудие, изготовленное из удлиненной гальки, судя по следам сработанности, использовалось как прави́ло или точильный камень
для металлических изделий, а с торца – как отбойник.
В геометрическом центре кургана, в окружении дуги из белого щебня, располагалась погребальная катакомба (рис. 5; 6). Вертикальная шахта
катакомбы была впущена с уровня древней дневной поверхности на глубину около 1,7 м. Она имела в плане округлую форму, в нижней части ее
диаметр составлял около 1,15 м, в верхней части
шахта расширялась до 1,3 м. Это расширение может быть объяснено деформацией грунта вследствие просада заполнения и камней насыпи. Шахта
была завалена каменными глыбами минимум в
четыре слоя (рис. 7). Шахта катакомбы пробила
делювиальные слои суглинка с дресвой, щебня
средних размеров и закончилась в слое аллювиальных отложений чистого белого песка. На уровне
дна шахты к северо-востоку была выкопана погребальная камера шириной порядка 1,1 м, длиной
около 1,5 м, отделенная от шахты закладом из четырех слоев вертикально установленных толстых
каменных плит, опирающихся друг на друга
(рис. 8; 9). Судя по расположению камней заклада,
в 0,35 см от стенки шахты пол камеры опускался,
образуя ступеньку высотой около 0,2 м. Потолком
камеры служила, видимо, нижняя поверхность
слоя спрессованного щебня. Сама же камера была
выкопана полностью в песке. Со временем потолок
камеры просел не менее чем на 0,4 м, а песчаные
стенки камеры были размыты, поэтому форма камеры реконструируется по расположению каменных конструкций и находок. В соответствии с полевыми наблюдениями можно предположить, что
высота камеры составляла примерно 0,8 м.
На дне камеры было устроено парциальное
захоронение: отчлененная часть трупа взрослого
человека уложена у северо-западной стенки
(см. рис. 3, 3; 9; 10). Это была нижняя часть туло-
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вища (ниже диафрагмы) вплоть до таза с небольшой частью левой ноги. На костях левого бедра и
правого крыла таза прослеживаются следы отруба
нижних конечностей. На двух верхних из сохранившихся в сочленении позвонках – следы отруба
верхней части трупа (сверху вниз с последующим
разломом по горизонтали). Отчлененная часть трупа была уложена верхней стороной на северозапад, на спину. Крестец лежал на уровне –305 от
0, верхние позвонки – на уровне 0,3 м выше. Видимо, к краю камеры ее дно в этом месте поднималось. Поверх костей обрубленного трупа, как и
под ними, прослежен темно-коричневый тлен (кожа?).
К северо-востоку от этой части трупа была зачищена группа небольших каменных обломков,
лежавших в 1–2 слоя на дне и на песчаной засыпи у
стенки камеры. Один из них лежал непосредственно над туловищем на высоте примерно 10 см от
него на слое материкового песка. По всей площади
камеры на разных уровнях в песке залегали фрагменты ребер, позвонков, длинных костей того
же(?) человека со следами древних обломов (разрезов?). Некоторые из них были зафиксированы на
предполагаемом дне камеры.
На уровне около 0,35 м от дна камеры на песке, покрывавшем отчлененную часть трупа и уложенные около него камни, на какой-то сформированной в древности поверхности были уложены
костяная (роговая?) ложка, мешок из шерстяной
ткани с продернутым в его устье кожаным шнурком, к которому было прикреплено бронзовое литое колечко с несомкнутыми концами в форме раструбов (рис. 11). Другое изделие из шерстяной ткани лежало под устьем мешка (рис. 12). К югозападу тлен мешка западал на 5–7 см, что может
быть объяснено постдепозиционными процессами.
Над комплексом предметов вплоть до щебнистого
просада свода залегал такой же чистый песок, в
котором встречались уже описанные фрагменты
костей человека.
Расположение находок в камере и исследование ее заполнения приводят к однозначному выводу, что после помещения на дно отчлененной
части трупа камера была в несколько приемов засыпана материковым песком на высоту 0,35–0,4 м,
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Рис. 5. Курган Шар говийн эхэн 1-1, план погребального сооружения: 1 – заполнение шахты; 2 – расположение
погребального инвентаря; 3 – заклад погребальной камеры и парциальное захоронение
Fig. 5. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Drawings of burial catacomb: 1 – shaft filling; 2 – burial goods arrangement;
3 – partial burial
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Рис. 6. Курган Шар говийн эхэн 1-1, разрез катакомбы (B-B’): 1 – уровень древнего горизонта; 2 – суглинок
с дресвой; 3 – щебень; 4 – песок; 5 – просад щебня; 6 – песок в погребальной камере
Fig. 6. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Section of catacomb: 1 – level of the ancient horizon; 2 – loam with gruss;
3 – crushed stone; 4 – sand; 5 – rubble; 6 – sand in a burial chamber

Рис. 7. Курган Шар говийн эхэн 1-1, заполнение шахты катакомбы (второй уровень зачистки)
Fig. 7. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Filling of catacomb’ shaft (second level of cleaning)
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Рис. 8. Курган Шар говийн эхэн 1-1, заклад входа в погребальную камеру (вид с юго-запада)
Fig. 8. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Stoned entrance to burial chamber (View from the South-West)

Рис. 9. Курган Шар говийн эхэн 1-1, парциальное захоронение и фрагменты костей человека in situ
Fig. 9. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Partial burial in situ inside the burial chamber
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Рис. 10. Курган Шар говийн эхэн 1-1, камера катакомбы на уровне захоронения (вид с юго-востока)
Fig.10. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Burial chamber after cleaning of burial (View from the South-East)

Рис. 11. Курган Шар говийн эхэн 1-1, погребальный инвентарь in situ над парциальным погребением:
костяная ложка, мешок с бронзовым кольцом, предмет из ткани
Fig. 11. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Burial goods in situ above partial burial: bone spoon, woolen bag
with bronze ring, textile thing
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Рис. 12. Курган Шар говийн эхэн 1-1, погребальный инвентарь in situ: предмет из ткани после удаления
фрагментов мешка и бронзового кольца
Fig. 12. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Burial goods in situ: textile thing after removing bag fragments

причем в ходе заполнения в песок бросали обломки человеческих костей, а в северной части набрасывали камни. Затем на поверхности этого слоя
песка с костями уложили костяную ложку с мешком. В дальнейшем, после заклада камеры, оставшуюся полость затянуло песком из стенок, а потом
завалило щебнем при просаде потолка.
Ритуальное сооружение Шар говийн эхэн 1-2
располагалось, как уже говорилось, в 80 м к востоку от центра курганной насыпи (см. рис. 2). Оно
было ориентировано длинной осью по линии югозапад – северо-восток и состояло из двух компонентов.
Юго-западная конструкция представляет собой прямоугольник размерами 1,45×3 м, выложенный из небольших обломков сланца в один
слой, прослеживается крепида из прямоугольных
ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

камней по периметру. По юго-восточной стороне
прямоугольника на углах и в середине были установлены небольшие вертикальные камни (до 0,4 м
высотой), ныне завалившиеся. Четыре таких же
стелы были установлены в ряд на расстоянии 1,6 м
от северо-восточной стенки конструкции. Из них
три стелы (обломки нижних частей) сохранились in
situ, вкопанные в грунт на глубину около 12 см. В
средней части прямоугольника на глубине 5–8 см
от уровня древней дневной поверхности зачищены
мелкие древесные угольки.
Северо-восточная конструкция отстоит от югозападной на 3,15 м. Она представляет собой кольцо диаметром около 2,5 м из поставленных в
древности на ребро, а впоследствии упавших уплощенных камней, размещенных по стенкам ямы
наибольшей глубиной порядка 0,5 м, западная
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часть которой была завалена материковым грунтом и обломками камня, а восточная – щебенкой. С
северо-западной стороны были установлены две
стелы высотой до 30 см.
Аналогичные ритуальные сооружения сопровождали мунх-хайрханские курганы в комплексах
Хух хушооны бом и Галбагийн удзуур 1. Эта традиция была унаследована носителями более поздней
монгун-тайгинской культуры (Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2014. С. 207–211).
Костяная (роговая?) ложка из погребения
имеет общую длину 26,5 см, при этом черпак длиной 6,3, шириной 5,8 см. Рукоятка на протяжении
13 см имеет прямоугольное сечение (ширина 8,3–
9 мм, толщина около 6,3 мм), а далее к черпаку –
круглое сечение при диаметре около 8,5 мм
(рис. 13, 1).
Бронзовое кольцо диаметром 3,5 см было отлито в виде округлого в сечении прута (диаметр
примерно 2,6 мм), концы которого подведены друг
к другу (рис. 13, 2). На концах прута моделированы
литые раструбы длиной около 6,5 мм, наибольшей
шириной 9,5 мм, овальные в поперечном сечении.
Кольцо было привязано плоским кожаным
ремешком шириной около 3 мм к горловине (?)
тканого мешка (рис. 13, 3). В сохранившейся части
изделия ремешок был продернут через ткань семь
раз, образуя три петли. Возможно, ремешок использовался для затягивания горловины. По крайней мере, над бронзовым кольцом было выявлено
несколько складок ткани. Судя по расположению
фрагментов мешка, зафиксированных при зачистке
погребения, он имел диаметр около 30 см.
Под мешком или рядом с ним с юго-восточной
стороны лежало еще одно изделие из ткани. Изделие было сложено вдвое на юго-западную сторону,
нижняя часть очень плохо сохранилась, а верхняя
часть имела как минимум два аккуратно обрезанных края с юго-восточной и северо-восточной сторон, сходящиеся под прямым углом (см. рис. 12).
Исследование в отделе научно-технической
экспертизы Государственного Эрмитажа (старший
научный сотрудник Миколайчук Е.А.) показало, что
металлическое кольцо было выполнено из оловянно-мышьяковистой бронзы, которая со временем
совершенно разложилась. То же заключение уста-
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новило, что сохранившийся фрагмент ткани, из которой был изготовлен мешок(?), состоит из четырех
разноцветных полос шерстяной (овца) ткани. Одна
из этих полос имеет природную пигментацию коричневого цвета, второй придан более глубокий
коричневый цвет с помощью дубильных веществ,
третья окрашена в красный цвет, а четвертая – в
зеленый цвет с использованием растительного
красителя локао («китайская зелень»), получаемого из растений семейства крушиновых, произрастающих в Южном Китае. Таким образом, если
ткань производилась на месте, то зеленый краситель был импортирован из Южного или Центрального Китая, что неудивительно, учитывая выявленные связи мунх-хайрханской культуры и китайских
культур XVII–XVI вв. до н. э. (Ковалев, 2013).
Встреченные уже в трех мунх-хайрханских погребениях (Шар говийн эхэн; Хар уулын гозгор;
Саяны-Пограничное-6, курган 46) бронзовые несомкнутые кольца с двумя литыми противопоставленными раструбами находят аналогии исключительно в глазковских комплексах (Сухая падь-I, погребение № 3; Шаманка-II, погребение № 9) (Ковалев, 2017. С. 62–63). Кольцо из Шар говийн удзуур
использовалось в качестве «замочка» на завязке
мешка; в могиле из Хар уулын гозгор такое кольцо
залегало между тазом и пятками погребенного
(при том, что в области черепа были уложены два
височных кольца) (Эрдэнэбаатар, 2016. Рис. 44);
парные кольца из погребения № 3 Сухой пади располагались под спиной погребенного (Окладников,
1974. С. 120); парные кольца из погребения № 9
могильника Шаманка-II найдены «в скоплении между бедренными костями» вместе с набором
крупных костяных и роговых изделий (Туркин, Харинский, 2004. С. 140). Исходя из этого, кольца с
двойными раструбами нельзя считать головными
украшениями или «браслетами». Их назначением
могло быть украшение холщовых емкостей или
иных органических предметов. Соотношение рассматриваемых изделий с раструбными височными
кольцами андроновской общности остается непроясненным.
Наряду с находкой из Шар говийн эхэн костяные ложки найдены в погребениях мунххайрханской культуры Улаан говийн удзуур 1-1 и
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Рис. 13. Курган Шар говийн эхэн 1-1, находки в камере катакомбы: 1 – костяная ложка; 2 – бронзовое кольцо;
3 – бронзовое кольцо, закрепленное кожаным шнурком в устье мешка из шерстяной ткани
Fig. 13. Shar goviin ekhen barrow 1-1, Burial goods in catacomb’ chamber: 1 – bone spoon; 2 – bronze ring;
3 – bronze ring with leather lace and woolen bag
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Хар улын гозгор. Это предметы довольно крупных
размеров (длиной от 25 см) с глубоким резервуаром. Находка в кургане Шар говийн эхэн такой
ложки вместе с остатками холщового мешка, устье
которого было затянуто кожаным шнурочком, показывает, что этот черпак имел особое значение,
символизируя, по-видимому, особый статус погребенного, связанный с распределением (ритуальной?) пищи. Крупные костяные ложки известны в
Восточной Сибири в неолитических комплексах и
погребениях раннего бронзового века, что является
одним из аргументов в пользу восточносибирского
происхождения носителей мунх-хайрханской культуры (Ковалев, 2017. С. 60–61).
В лаборатории хронологии Финского музея естественной истории и Университета Хельсинки было проведено радиоуглеродное (AMS) датирование фрагмента кости человека из заполнения погребальной камеры кургана. Результаты датирования с применением калибровки согласно калибровочной кривой «Intcal13» и программы «Oxcal 4.2»
следующие: Hela-4161: 3298 ± 30 BP; 1645 (95,4 %)
1500 calBC. Дата укладывается в период существования мунх-хайрханской культуры, определенный

согласно археологическому и радиоуглеродному
методам датирования как XVIII (XIX) – XV вв. до н. э.
(Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2014; Ковалев, 2017) и
дополняет полученную в настоящее время серию
радиоуглеродных дат мунх-хайрханских памятников Монголии и России. Радиоуглеродные датировки мунх-хайрханских памятников соответствуют
радиоуглеродным датам памятников культур Эрлитоу, Эрлиган, поздней Цицзя, культуры нижнего
слоя Сяцзядянь, в материалах которых обнаруживаются свидетельства контактов с мунххайрханским населением (Ковалев, 2013).
В процессе полевых исследований комплекса
Шар говийн эхэн был собран уникальный материал
для изучения ритуальной и погребальной практики
носителей мунх-хайрханской культуры, ее внешних
связей и позволили уточнить не только период ее
бытования, но и территорию распространения.
Данные об исследованных памятниках мунххайрханской культуры показывают, что в XVIII–
XV вв. до н. э. она занимала огромные территории
от верховьев Кобдо на западе до Селенги на востоке и от южных отрогов Монгольского Алтая на юге
до Саян на севере (Ковалев, 2017).
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ПОГРЕБЕНИЯ ЯНКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
НА ПОСЕЛЕНИИ ЧЕРЕПАХА-13 В ПРИМОРЬЕ
© С.В. Батаршев, О.Л. Морева, С.С. Малков, Д.Г. Кудряшов, Е.Б. Крутых
Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы,
690016, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Нестерова, 13.
Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований серии погребений людей раннего железного века с
поселения Черепаха-13 в Приморье (юг Дальнего Востока России). В результате спасательных раскопок 2015 г. авторами
было изучено 52 углубленных в грунт жилища, одна наземная постройка, 114 хозяйственных ям, 26 погребений людей.
Большая часть жилищ и хозяйственных ям, а также все захоронения были отнесены к янковской археологической культуре раннего железного века. Основная часть погребений устроена в котлованах заброшенных жилищ (на полу или в
заполнении), два погребения находятся в межжилищном пространстве. Следы могильных ям в погребениях не прослеживаются, тела погребенных помещались на дневную поверхность, а сверху засыпались грунтом, взятым недалеко от
мест захоронений, часто с содержащимся в нем мусором. В пределах жилищ практически все погребения располагаются вдоль стенок котлована, реже – на плечах котлована или ближе к его центру. Для погребального обряда характерно
трупоположение, лишь в одном случае зафиксировано вторичное захоронение. Большинство тел лежит на спине в вытянутом горизонтальном положении, небольшая часть – на боку с подогнутыми ногами. Сопроводительный инвентарь в
погребениях скуден, представлен в основном украшениями (подвесками из клыков животных). На основании особенностей месторасположения погребений сделан вывод о двух периодах формирования захоронений: на первом этапе
людей хоронили в межжилищном пространстве, на втором – в котлованах жилищ.
Ключевые слова: Приморье, поселение Черепаха-13, ранний железный век, янковская археологическая культура,
структура поселения, жилища, человеческие погребения, погребальный обряд, трупоположение, археологический
инвентарь.
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BURIALS OF YANKOVSKIY CULTURE OF THE EARLY IRON AGE AT CHEREPAKHA-13 SITE IN
THE PRIMORIYE
© S.V. Batarshev, O.L. Moreva, S.S. Malkov, D.G. Kudryashov, E.B. Krutykh
Scientific and Production Centre of Historical and Cultural Expertise,
13 Nesterov Str., Vladivostok 690016, Russian Federation
Abstract. The article deals with findings of the studies of early Iron Age human burials in Cherepakha-13 site in the Primoriye
(the south of the Far East of Russia). As a result of rescue excavations in 2015 the authors examined 52 pit-dwellings, one
ground construction, 114 household pits and 26 graves. Most of the dwellings and household pits, as well as all the graves, are
of the Yankovskiy archeological culture of the early Iron Age. Most graves are made in the pits of abandoned dwellings (either
on the floor or in the filling), two graves are located between the dwellings. No signs of grave pits can be found, the bodies
were put on the day surface and covered with gravel taken not far from the burial site and often containing rubbish. Inside the
dwellings all the graves are situated along the walls of the pit and sometimes on its shoulders and nearly in the middle of it. The
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burial rites usually involve primary burial, although there is one case of secondary burial. Most of the bodies lie on their back in
an elongated horizontal position, and only some of them lie on their side with their legs bent. The accompanying inventory in
the graves is scarce and presented mainly by ornamentals (animal fang pendants). The authors examined the peculiar features
of the burials’ location and concluded that the graves were founded in two stages: during the first period people were buried
between the dwellings and during the second one they were buried in the pits of the houses.
Keywords: the Primoriye, Cherepakha-13 site, early Iron Age, the Yankovskiy archeological culture, settlement structure, dwellings, human burials, burial rite, ground burial, archaeological artifacts
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Введение
Поселение Черепаха-13 находится на западном берегу бухты Муравьиной залива Петра Великого (Приморье), в районе расположения прибрежного оз. Черепашье. К настоящему времени
здесь известно 13 археологических памятников,
большая часть которых датируется ранним железным веком. В 2015 г. на поселении Черепаха-13
были проведены спасательные археологические
раскопки. В результате работ памятник изучен
полностью: вскрыто 7 616 м2 площади рыхлых отложений, включающей территорию как самого поселения, так и прилегающего пространства (Малков, 2017). Одним из важнейших результатов исследований стало изучение многочисленных погребений людей янковской культуры раннего железного века. Объясняется это тем, что для юга
Дальнего Востока из-за кислотности почв сам факт
обнаружения древних захоронений с сохранившимися скелетными остатками уже является уникальным явлением (Батаршев, Морева, Моисеев, Зубова, Громов, Малков, Кудряшов, 2017).
Структура поселения
Поселение Черепаха-13 располагается в западной части побережья бухты Муравьиной (залив
Петра Великого, Приморье) на поверхности морской террасы волновой аккумуляции высотой 1,5–
2,5 м. Сводная стратиграфическая колонка памятника включает несколько геологических слоев.
Слой 1. Дерн – черная гумусированная супесь,
насыщенная средним и мелким щебнем, дресвой,
грубым крупным песком, пронизанная современной корневой системой (мощность – 5–15 см). Со-
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держит отдельные разрозненные археологические
находки.
Слой 2. Черная гумусированная супесь, насыщенная средним и мелким щебнем, дресвой, грубым крупным песком (мощность – 10–120 см).
Вместе с дерном формирует единое литологическое образование, является основным культуросодержащим слоем памятника. Заполнение котлованов построек и ям представлено этим же слоем, но
с меньшей плотностью.
Слой 3. Пачка галечно-гравийно-песчаных отложений морской террасы (материк).
На дневной поверхности поселения следов
древних сооружений не выявлено, однако в процессе раскопок были изучены остатки многочисленных жилых и хозяйственно-бытовых построек,
относящихся к нескольким периодам заселения.
Всего исследовано 52 жилища с углубленными в
грунт котлованами, одна наземная постройка и 114
хозяйственных ям. Кроме того, в жилищах и за их
пределами изучено 26 погребений людей (рис. 1).
Все постройки расположены рядами, повторяющими общий изгиб морского берега бухты Муравьиной.
Полученные материалы позволили выделить
пять культурно-хронологических этапов заселения
памятника:
1. Поздний неолит (зайсановская археологическая культура – 4,5–4,0 тыс. л. н.). Представлен
отдельными находками в межжилищном пространстве и в хозяйственных ямах № 52, 73, 85.
2. Эпоха бронзы (лидовская археологическая
культура – 2,9–2,4 тыс. л. н.). К данному этапу засе-
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Рис. 1. Поселение Черепаха-13, план раскопа
Fig. 1. Cherepakha-13 site, excavation plan
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ления памятника относятся котлованы жилищ
№ 14, 22, 27 и 28;
3. Ранний железный век (янковская археологическая культура – 2,8–1,9 тыс. л. н.) – это основной этап формирования поселения, к нему относится бóльшая часть жилищ и хозяйственных ям,
все погребения людей.
4. Ранний железный век (кроуновская археологическая культура – 2,5–1,7 тыс. л. н.) – этап
представлен котлованами жилищ № 11, 12, 19 и
хозяйственными ямами № 10, 11.
5. Средневековье (чжурчженьская археологическая культура, XIII в.). К данному этапу относятся
остатки наземной постройки каркасно-столбовой
конструкции, отдельные находки станковой керамической посуды и металлических изделий.
Погребения
В результате раскопок изучено 26 погребений,
по итоговым подсчетам в них содержатся костные
останки как минимум 41 индивида. Вне погребений обнаружено скопление разрозненных человеческих костей и не менее 24 отдельных костных
фрагментов, принадлежащих еще четырем индивидам. Для антропологических исследований оказались пригодны останки только 37 чел. из погребений (Батаршев, Морева, Моисеев, Зубова, Громов, Малков, Кудряшов, 2017).
Сохранность скелетов различная, у большинства неудовлетворительная, так у скелетов № 1–5,
8, 10, 12–14, 17b, 19b, 23–30, 31b–36b кости представлены в виде незначительных фрагментов и
(или) сухой рассыпающейся массы (трухи). Какойлибо зависимости между сохранностью костей и
местоположением скелета (на полу или в заполнении котлована жилища, в межжилищном пространстве) не прослеживается. По-видимому, важными факторами разложения костной ткани послужили кислотность почвы, доступ кислорода,
естественная влажность грунта, постдепозиционные процессы (например, нарушение мест захоронений домашними или дикими животными) (Зайцева, 2004).
Большинство погребений расположено в котлованах жилищ (на полу, в заполнении или на плечах котлована), два находятся в межжилищном
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пространстве (погребения № 1 и 10). К моменту
захоронения людей постройки по прямому назначению не функционировали, а использовались в
качестве свалок мусора – золы, пищевых отходов
(костей животных, птиц и рыб), битой керамической посуды и т. д. Следы могильных ям в погребениях не прослеживаются, только в одном случае
для детского скелета четко зафиксирован контур
ямы, впущенной в материковую поверхность (погребение № 17, скелет № 21). По-видимому, тела
погребенных помещались на дневную поверхность, а сверху засыпались грунтом, взятым недалеко от мест захоронений (часто вместе с содержащимся в нем мусором, например, фрагментами
керамической посуды). В одном случае прослеживается нарушение уже существовавшего погребения при захоронении поверх него еще одного человека (погребение № 17). Учитывая разновременность бóльшей части захоронений в рамках
янковского этапа заселения памятника, единого
могильного комплекса раскопанные погребения не
составляют. Хронология погребений к настоящему
времени может быть определена только косвенным путем. По древесному углю из янковских жилищ получено четыре 14С даты: жилище № 2 – 1935
± 120 л. н. (СОАН-9539); жилище № 24 – 3030 ±
105 л. н. (СОАН-9603); жилище № 31 – 2960 ±
95 л. н. (СОАН-9602); жилище № 48 – 2560 ± 70 л. н.
(СОАН-9540).
Погребение № 1. Располагается в межжилищном пространстве, недалеко от юго-западной стенки котлована жилища № 16. Погребение состоит из
одного скелета (№ 1) женщины (?) 30–35 лет1. Скелет лежит в анатомической последовательности,
на спине, в вытянутом горизонтальном положении.
Череп покоится на затылочной кости, кости рук
вытянуты вдоль позвоночника, ноги прямые. Полностью отсутствуют или представлены фрагментами лобная кость черепа, кости правой части грудной клетки, кистей и стоп, берцовые кости.
Погребения № 2–6 находятся в жилище № 30.
Погребения № 2–5 расположены компактной груп1

Половозрастные определения скелетов выполнены
канд. ист. наук А.В. Громовым, канд. ист. наук
А.В. Зубовой, канд. ист. наук В.Г. Моисеевым (Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН).
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пой в северо-восточной части жилища, погребение
№ 6 – в его юго-западной части (рис. 2).
Погребение № 2. Состоит из одного скелета
(№ 2) мужчины 35–40 лет (рис. 3). Костяк расположен параллельно северо-восточному борту котлована жилища. Скелет лежит в анатомической последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на левой височной кости. Плечевые кости рук незначительно
отклонены от костей грудной клетки. Руки согнуты
в локтях таким образом, что кисти оказались прижатыми к ключицам, ноги слегка согнуты в коленях. У скелета полностью отсутствуют или представлены незначительными фрагментами кости
стоп.
Погребение № 3. Состоит из одного скелета
(№ 3) женщины (?) 30–35 лет (рис. 3). Костяк рас-

положен параллельно северо-восточному борту
котлована жилища. Скелет лежит в анатомической
последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на затылочной кости с небольшим наклоном на левую височную кость. Кости рук вытянуты вдоль позвоночника, ноги прямые. Полностью отсутствуют или
представлены незначительными фрагментами кости грудной клетки, кости кистей и стоп.
Погребение № 4. Состоит из остатков одного
скелета (№ 4). Сохранились только кости черепа и
несколько фрагментов трубчатых костей. Череп
покоится на затылочной кости, лицевые кости не
сохранились.
Погребение № 5. Состоит из одного скелета
(№ 5) женщины (?) 30–35 лет (рис. 3). Костяк расположен параллельно северо-восточному борту

Рис. 2. Поселение Черепаха-13, план жилищ № 30, 31 с погребениями
Fig. 2. Cherepakha-13 site, plan of dwellings No. 30, 31 with burials
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Рис. 3. Поселение Черепаха-13, планы погребений: a – № 2 (скелет № 2), b – № 3 (скелет № 3), c – № 5 (скелет № 5),
d – № 6 (скелет № 6), e – № 7 (скелет № 7), f – № 9 (скелет № 9)
Fig. 3. Cherepakha-13 site, burial plans: a – no. 2 (skeleton no. 2), b – no. 3 (skeleton no. 3), c – no. 5 (skeleton no. 5),
d – No. 6 (skeleton no. 6), e – no. 7 (skeleton no. 7), f – no. 9 (skeleton no. 9)
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котлована жилища. Скелет лежит в анатомической
последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на правой
височной кости. Кости рук вытянуты вдоль позвоночника, ноги прямые, стопы обращены наружу.
Полностью отсутствуют или представлены незначительными фрагментами кости кистей и стоп.
Погребение № 6. Состоит из одного скелета
(№ 6), принадлежащего ребенку 11 лет (рис. 3).
Костяк расположен параллельно юго-западному
борту котлована жилища. Скелет лежит в анатомической последовательности, на груди, в вытянутом
горизонтальном положении. Череп покоится на
левой височной кости. Плечевые кости рук прижаты к грудной клетке, руки согнуты в локтях, локтевые и лучевые кости подогнуты под позвоночник и
перекрещиваются в месте сочленения позвоночника с тазом. Кисть правой руки находится под позвоночником и левой костью большого таза, кисть
левой руки – сбоку от правой кости большого таза.
Ноги у скелета прямые, стопы отсутствуют.
Сопроводительный археологический инвентарь представлен заготовкой подвески из клыка
животного (3,4×0,8×0,5 см). В верхней части зуба с
одной плоскости имеется высверленная лунка
диаметром 0,2 см и глубиной 0,15 см, кончик верхней части зуба пришлифован. Обнаружена заготовка под правым суставным отростком нижней челюсти.
Погребения № 7–9 находятся в жилище № 31.
Погребения № 8 и 9 расположены в северовосточной части жилища, погребение № 7 – в юговосточной части (рис. 2).
Погребение № 7. Состоит из одного скелета
(№ 7), принадлежащего ребенку 13 лет (рис. 3).
Костяк расположен параллельно юго-восточному
борту котлована жилища. Скелет с нарушенной
анатомической целостностью, лежит на спине в
горизонтальном положении. Большая часть костей
черепа отсутствует, на его месте лежит только
нижняя челюсть. Кости грудной клетки, позвоночника, рук и ног смещены. Кости правой руки перемещены выше челюсти, от левой руки сохранилась
только плечевая кость. Кости обеих ног лежат вместе, примыкая к тазовым костям. Исходя из распо-
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ложения костей скелета, можно сделать вывод о
вторичном характере погребения № 7.
Погребение № 8. Состоит из остатков одного
скелета (№ 8), принадлежащего ребенку 1,5–2 лет.
От скелета сохранились только кости черепа и несколько фрагментов других костей. Череп раздавлен, покоится на затылочной кости.
Погребение № 9. Погребение состоит из одного скелета (№ 9), принадлежащего ребенку 7 лет
(рис. 3). Костяк расположен перпендикулярно северо-восточному борту котлована жилища. Скелет
лежит в анатомической последовательности, на
левом боку, в слегка согнутом горизонтальном положении. Череп покоится на левой височной кости.
Кости правой руки расположены вдоль грудной
клетки, кости левой руки согнуты в локте, ее кисть
находится у лицевой части черепа. Правая нога
вытянута, кости стопы и фаланги пальцев в анатомическом порядке. Кости левой ноги отсутствуют.
Сопроводительный археологический инвентарь представлен подвеской из клыка животного
(3,4×0,8×0,5 см) со сквозным отверстием. Отверстие просверлено на конце корневой части зуба,
диаметр отверстия 0,2 см. Обнаружена подвеска
возле подбородочного выступа нижней челюсти.
Погребение № 10. Располагается в межжилищном пространстве, недалеко от северозападного борта котлована жилища № 37. Погребение состоит из одного скелета (№ 10), принадлежащего ребенку 10–14 лет. Костяк лежит параллельно северо-западному борту котлована жилища
№ 37. Череп покоится на левой височной кости.
Скелет сохранился в виде пятен костной трухи, по
которым угадываются контуры черепа и трубчатых
костей ног.
Сопроводительный археологический инвентарь представлен подвеской из клыка животного
(3,4×0,8×0,5 см). Корневая часть зуба уплощена при
помощи шлифования с двух сторон, после этого
было высверлено отверстие диаметром 0,2 см,
сверление двустороннее. Обнаружена подвеска в
13 см на северо-восток от черепа.
Погребение № 11 . Находится в жилище № 38,
располагается на северо-западном борту его котлована. Погребение состоит из одного скелета
(№ 11), принадлежащего ребенку 6 лет (рис. 4).
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Рис. 4. Поселение Черепаха-13, план погребения № 11 (скелет № 11)
Fig. 4. Cherepakha-13 site, burial plan no. 11 (skeleton no. 11)

Костяк расположен параллельно северо-западному
борту котлована жилища № 38. Скелет лежит в
анатомической последовательности, на левом боку, в скорченном горизонтальном положении. Череп скелета покоится на левой височной кости.
Плечевые кости рук прижаты к грудной клетке, руки согнуты в локтях, локтевые и лучевые кости подогнуты под нижнюю челюсть черепа. Кости ног
согнуты в коленях, расположены перпендикулярно
позвоночнику, стопы вытянуты.
Интересной деталью погребения № 11 является прямоугольный в плане камень (12×16 см) из
песчаника без следов обработки, которым были
сверху придавлены коленные суставы.
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С северо-западной стороны от скелета № 11
расположен зольник, представленный линзами
супеси и пепла (мощностью до 18 см). Скелет залегает на одном уровне с кровлей зольного пятна, в
связи с этим, можно сделать вывод о разновременности зольника и захоронения.
Погребения № 12 и 13 находятся в жилище
№ 36. Погребение № 12 расположено в северовосточной части жилища, погребение № 13 – в югозападной части.
Погребение № 12. Располагается у северовосточного борта котлована жилища, состоит из
двух скелетов (№ 12 и 13). Скелет № 12 принадлежит ребенку 8 лет. Костяк расположен параллельно северо-восточному борту котлована жилища.
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Скелет лежит в анатомической последовательности (за исключением тазовых костей, которые перемещены в район правой стопы скелета), на спине в вытянутом горизонтальном положении. Череп
покоится на затылочной кости, остатки костей рук
вытянуты вдоль несохранившегося позвоночника,
ноги прямые. Скелет сохранился в виде пятен костной трухи, по которым угадывается контур черепа
и трубчатых костей рук и ног. Скелет № 13 принадлежит женщине 30–35 лет, черепом обращен к северо-восточному борту котлована жилища. Скелет
лежит в анатомической последовательности, на
спине, в вытянутом горизонтальном положении.
Череп покоится на затылочной кости, кости рук
вытянуты вдоль несохранившегося позвоночника,
ноги прямые. Скелет сохранился в виде пятен костной трухи, по которым угадывается контур черепа
и трубчатых костей рук и ног.
Погребение № 13. Состоит из одного скелета
(№ 14) женщины 30–35 лет. В погребении представлены кости черепа и отдельные фрагменты
трубчатых костей рук и ног. Остатки скелета расположены параллельно юго-западному борту котлована жилища.

Погребение № 14. Находится в жилище № 46,
в северо-восточной части котлована. Погребение
состоит из одного скелета (№ 15), принадлежащего
ребенку 3 лет. Костяк расположен параллельно
северному борту котлована жилища. Скелет в целом лежит в анатомической последовательности,
на левом боку, в скорченном горизонтальном положении. Череп покоится на левой височной кости.
Плечевые кости рук прижаты к грудной клетке, руки согнуты в локтях, кисти рук прижаты к лицевой
части черепа. Позвоночник слегка изогнут, ноги у
скелета прямые, стопы отсутствуют.
Сопроводительный археологический инвентарь скелета № 15 представлен подвеской из клыка
животного (3,6×0,8×0,5 см). В корневой части клыка
высверлено отверстие диаметром 0,2 см, сверление двухстороннее.
Погребения № 15–24 находятся в жилище
№ 49. Погребения № 15–18 располагаются компактной группой в северной части жилища, № 19 –
в восточной, № 20–23 – в южной, № 24 – в западной части (рис. 5, 6 и 7).
Погребение № 15. Состоит из одного скелета
(№ 16) мужчины 45–50 лет (рис. 8). Костяк распо-

Рис. 5. Поселение Черепаха-13, жилище № 49 с погребениями
Fig. 5. Cherepakha-13 site, dwelling no. 49 with burials
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Рис. 6. Поселение Черепаха-13, план жилища № 49 с погребениями
Fig. 6. Cherepakha-13 site, plan of dwelling no. 49 with burials

ложен параллельно западному борту котлована
жилища. Скелет лежит в анатомической последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на правой височной кости. Плечевые кости рук прижаты к грудной
клетке. Обе руки согнуты в локтях. У правой руки
локтевая и лучевая кости расположены на груди, ее
кисть лежит на плечевой кости левой руки. Локтевая и лучевая кости левой руки лежат поперек позвоночника, ее кисть прижата к локтевому суставу
правой руки. Ноги у скелета прямые, стопы с фалангами пальцев вытянуты.
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Сопроводительный археологический инвентарь скелета № 16 представлен развалом крупного
керамического сосуда, расположенного возле правой стороны черепа. Сосуд средней высотности, с
высокой чуть суженой к устью горловиной, высокими округлыми плечиками и узким дном. Венчик
сосуда «Г-образный», в основании горловины, в
верхней и нижней части придонной части, прикреплено три горизонтальных валика. Высота сосуда
составляет 40 см, высота придонной части –
25,5 см, диаметр венчика – 32,5 см, максимальный
диаметр тулова – 36 см, диаметр дна – 9 см. Сосуд
коричневого цвета, на его наружной поверхности в
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Рис. 7. Поселение Черепаха-13, погребения № 15 (скелет № 16), 16 (скелеты № 17а, 18), № 17
(скелеты № 19а, 20, 21), № 18 (скелеты № 22, 23), № 24 (скелет № 30)
Fig. 7. Cherepakha-13 site, burial no. 15 (skeleton no. 16), 16 (skeletons no. 17a, 18), no. 17 (skeletons no. 19a, 20, 21),
no. 18 (skeletons no. 22, 23), no. 24 (skeleton no. 30)

верхней части фиксируются следы горизонтального
тусклого лощения, в придонной части – наклонного
блестящего (рис. 8).
Погребение № 16. Погребение тройное, разновременное, состоит из трех скелетов (№ 17а,
17b, 18) (рис. 9). Скелет № 17а принадлежит женщине 50 и более лет, скелет № 18 – мужчине 35–40
лет. Кроме того, среди костей скелета № 17а обнаружены отдельные кости ребенка 8–9 лет (№ 17b).
Скелет № 18 лежит на скелете № 17а, разрезая последний на две части. По-видимому, первым был
захоронен индивид № 17а (возможно вместе с
17b), спустя какое-то время сверху был дозахоронен индивид № 18.
Скелет № 17а покоится на спине, в вытянутом
горизонтальном положении. Костяк расположен
под острым углом (примерно 45°) к северному
борту котлована жилища. От черепа до места соединения позвоночника с тазом кости скелета сохраняют анатомическую последовательность, тазовые кости и кости ног перемещены при захоронении костяка № 18. Плечевая кость левой руки прижата к грудной клетке. Левая рука согнута в локте,
локтевая и лучевая кости расположены на костях
грудной клетки по диагонали к плечевой кости
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правой руки, кисть левой руки отсутствует. Первоначальное положение костей правой руки установить сложно. Плечевая кость расположена вдоль
ребер грудной клетки, локтевая и лучевая кости
покоятся на костях шейного отдела позвоночника
костяка № 18. Кисть правой руки так же отсутствует. Остатки тазовых костей вместе с костями ног
хаотично залегают в 75 см юго-восточнее сохранившейся части скелета № 17а.
Скелет № 18, как уже отмечалось, был захоронен поверх костяков № 17а и 17b. При захоронении место погребения было разрыто до материковой поверхности, а нижняя часть скелета № 17а
вместе с выбранным грунтом выброшена за пределы погребения. Скелет № 18 лежит на материковой поверхности, на 10–17 см ниже костяка № 17а.
Скелет № 18 лежит в анатомической последовательности, параллельно северному борту котлована жилища. Первоначально тело погребенного
человека находилось на левом боку с согнутыми в
коленях ногами. Плечевые кости рук были прижаты
к грудной клетке, руки согнуты в локтях, локтевые
и лучевые кости подогнуты под нижнюю челюсть
черепа. В процессе гниения мягких тканей положение костяка изменилось – череп сместился лице-
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Рис. 8. Поселение Черепаха-13, план погребения № 15 (скелет № 16)
Fig. 8. Cherepakha-13 site, plan of burial no. 15 (skeleton no. 16)
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Рис. 9. Поселение Черепаха-13, план погребения № 16 (скелеты № 17а, 18)
Fig. 9. Cherepakha-13 site, the plan of burial no. 16 (skeletons no. 17а, 18)
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выми костями вниз, грудная клетка с левого бока
опрокинулась на грудину, правая часть большого
таза провалилась вниз, в результате чего тазовые
кости нарушили свой анатомический порядок. Положение костей ног не изменилось, стопы с фалангами пальцев вытянуты.
Сопроводительный археологический инвентарь погребения № 16 представлен двумя подвесками из клыков животного. Подвески обнаружены
в районе правой височной кости костяка № 17a:
№ 6561 (3,3×0,8×0,5 см), в корневой части высверлено отверстие диаметром 0,2 см, сверление двустороннее и № 6562 (3,9×0,9×0,6 см), в корневой
части высверлено отверстие диаметром 0,25 см,
сверление двустороннее.
Погребение № 17. Погребение разновременное, состоит из скелетных остатков пяти людей:
мужчины 16–18 лет (№ 19а), ребенка 5–7 лет
(№ 19b), взрослого мужчины (№ 19c), женщины
15–19 лет (№ 20) и ребенка 5 лет (№ 21). Причем, в
процессе раскопок четко фиксировались скелеты
№ 19а, 20, 21 (рис. 7, 10), разрозненные костные
остатки двух других скелетов (№ 19b, 19c) были
выявлены при камеральной обработке антропологических материалов. Последовательность захоронения людей следующая: первым в неглубокой
яме был захоронен ребенок (№ 21). Позднее
вплотную к западной границе могильной ямы скелета № 21 перпендикулярно ему был дозахоронен
мужчина (№ 19а). При этом анатомический порядок скелета № 21 не был нарушен (за исключением
костей ног), так как он оказался ниже скелета
№ 19а. Последним по времени была дозахоронена
женщина (№ 20). Она была погребена у южного
края могильной ямы скелета № 21, параллельно
ему и поперек скелета № 20. При дозахоронении
скелета № 20 была разрушена грудная клетка костяка № 19а, на место которой были помещены тазовые кости и кости ног костяка № 20. Первоначальное положение и последовательность захоронений скелетов № 19b и 19c остается невыясненной.
Костяк № 21 помещен на материковую поверхность, в яму. Яма овальной формы, вытянута
по направлению север – юг, размером 50×60 см,
глубиной до 16 см, дно уплощенное. Костяк распо-
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ложен у южного, наиболее пологого борта могильной ямы, частично выходя за ее пределы с западной стороны. Скелет лежит в анатомической последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на затылочной кости, имеет значительные посмертные разрушения (раздавлен). Сохранились кости грудной
клетки, позвоночника, частично – кости таза, правой руки и кости ног. Судя по имеющимся фрагментам, руки костяка были вытянуты вдоль позвоночника.
Скелет № 19а, как уже отмечалось, был дозахоронен вплотную к западной границе могильной
ямы костяка № 21. Скелет ориентирован под углом
90° к костяку № 21. При погребении грудная клетка
скелета № 19а оказалась на ногах костяка № 21,
нарушив их целостность. Первоначально тело погребенного человека лежало на спине, в вытянутом
горизонтальном положении, перпендикулярно
северному и параллельно восточному бортам котлована жилища. Позднее тазовые кости, кости
грудной клетки и череп костяка № 19а просели
вниз по борту могильной ямы со скелетом № 21.
Кроме того, кости грудной клетки и кости рук были
разрушены при дозахоронении скелета № 20. Череп покоится на левой височной кости, положение
костей рук неясно, ноги прямые, стопы сохранились плохо.
Костяк № 20 был погребен у южного края могильной ямы костяка № 21, параллельно костяку №
21 и поперек костяка № 19а. Первоначально скелет
лежал на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Костяк расположен параллельно северному и перпендикулярно восточному бортам котлована жилища. Череп костяка № 20 покоится на
левой височной кости. Кости рук, судя по всему,
были вытянуты вдоль позвоночника. Позднее кости правой руки, грудной клетки и позвоночника
просели вниз по борту могильной ямы костяка
№ 21, отделившись от костей таза. Не совсем понятно первоначальное положение костей таза и
ног, так как от них сохранились лишь отдельные
кости (часть тазовых костей и бедренная кость одной из ног). Возможно, что на момент погребения у
умершего человека ноги отсутствовали.
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Сопроводительный археологический инвентарь погребения № 17 представлен двумя подвесками из клыка животного. Одна подвеска (№ 6577)
обнаружена с левой стороны нижней челюсти костяка № 21. Размеры подвески 3,7×0,9×0,5 см, в
корневой части высверлено отверстие диаметром
0,2 см, сверление двустороннее. Другая подвеска
обнаружена внутри черепа костяка № 20 (№ 6742),
в корневой части высверлено отверстие диаметром 0,2–0,3 см, сверление двустороннее.

Погребение № 18. Погребение двойное, разновременное, состоит из двух скелетов, скелет
№ 22 принадлежит мужчине 25–30 лет, скелет
№ 23 – женщине (?) 35–45 лет (рис. 7, 10).
Костяк № 22 расположен перпендикулярно
северному и параллельно восточному бортам котлована жилища. Скелет лежит в анатомической
последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на левой
височной кости. Кости правой руки вытянуты вдоль

Рис. 10. Поселение Черепаха-13, план погребений № 17 (скелеты № 19а, 20, 21), № 18 (скелеты № 22, 23)
Fig. 10. Cherepakha-13 site, the plan of burials no. 17 (skeletons no. 19a, 20, 21), no. 18 (skeletons no. 22, 23)
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позвоночника, кисть отсутствует (сохранились лишь
отдельные фаланги пальцев). Кости левой руки
также вытянуты вдоль позвоночника, но лежат под
костями грудной клетки, кисть – под костями таза.
Ноги у скелета вытянутые, сомкнуты в коленях,
стопы сохранились частично.
Остатки костяка № 23 находятся в районе стоп
костяка № 22. По пятнам костной трухи угадывается контур черепа и трубчатых костей.
Погребение № 19. Погребение состоит из одного скелета (№ 24) предположительно взрослого
человека. В погребении представлены кости черепа и отдельные фрагменты трубчатых костей рук и
ног. Остатки скелета расположены под острым углом (примерно 30°) к восточному борту котлована
жилища. Череп покоится на затылочной кости.
Сопроводительный археологический инвентарь в погребении представлен ожерельем из
10 подвесок. Все подвески изготовлены из клыков
животного, в корневой части клыков высверлены
отверстия диаметром 0,2–0,3 см, сверление двустороннее. Ожерелье обнаружено под костями
черепа с правой стороны.
Погребение № 20. Состоит из одного скелета
(№ 25) женщины (?) 35–45 лет. Костяк расположен
параллельно восточному борту котлована жилища.
Скелет лежит в анатомической последовательности, на левом боку, в скорченном горизонтальном
положении. Череп покоится на левой височной
кости. Плечевая кость левой руки прижата к грудной клетке. Левая рука согнута в локте, локтевая и
лучевая кости подогнуты под нижнюю челюсть черепа. Кости правой руки не сохранились. Кости левой ноги согнуты в колене, правая нога прямая,
расположена под углом 130° относительно позвоночника, стопы не сохранились.
Погребение № 21. Состоит из одного скелета
(№ 26), принадлежащего ребенку 6 лет. Костяк
расположен под углом 45° к южному борту котлована жилища. Скелет лежит в анатомической последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится на затылочной кости. Кости рук не сохранились, ноги прямые.
Погребение № 22. Состоит из двух скелетов
(№ 27 и 28). Скелет № 27 принадлежит ребенку 14–
15 лет, скелет № 28 – ребенку 5–6 лет.
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Костяк № 27 расположен параллельно южному борту котлована жилища. Скелет лежит в анатомической последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится
на левой височной кости. Кости левой руки расположены вдоль позвоночника, правая рука согнута в
локте, локтевая и лучевая кости расположены в
районе таза. Ноги не сохранились. Скелет № 28
представлен отдельными фрагментами трубчатых
костей и фрагментами черепа. Они примыкают к
тазовым костям скелета № 27. Черепом костяк
№ 28 ориентирован на запад.
Погребение № 23. Состоит из одного скелета
(№ 29) предположительно взрослого человека.
Костяк расположен параллельно южному борту
котлована жилища. Скелет лежит в анатомической
последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Сохранились трубчатые
кости рук и ног в виде костной трухи.
Сопроводительный археологический инвентарь представлен развалом половины крупного
керамического сосуда, которым были накрыты голени погребенного человека (наружной поверхностью вниз).
Погребение № 24. Состоит из одного скелета
(№ 30) предположительно взрослого человека 25–
50 лет. Костяк расположен под углом 30° к западному борту котлована жилища. Скелет лежит в анатомической последовательности, на спине, в вытянутом горизонтальном положении. Череп покоится
на затылочной кости, плечевые кости рук приподняты относительно костей грудной клетки, руки
согнуты в локтях, лучевые и локтевые кости рук
лежат на грудине. Ноги у костяка прямые.
Погребения № 25 и 26 находятся в жилище
№ 50. Оба погребения располагаются компактной
группой в центре жилища.
Погребение № 25. Состоит из скелетных остатков четырех людей: женщины 30–35 лет (№ 31а),
ребенка 5–7 лет (№ 31b), ребенка до 10 лет (№ 32)
и ребенка 3–5 лет (№ 33). В процессе раскопок были зафиксированы только скелеты № 31а, 32, 33
(рис. 11), разрозненные костные остатки скелета
№ 31b были выявлены при камеральной обработке антропологических материалов среди костей
скелета № 31а.
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Рис. 11. Поселение Черепаха-13, план погребений № 25 (скелеты № 31а, 32, 33), № 26 (скелеты № 34, 35, 36а)
Fig. 11. Cherepakha-13 site, the plan of burials no. 25 (skeletons no. 31a, 32, 33), no. 26 (skeletons no. 34, 35, 36a)
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Первым был захоронен индивид № 31а, позднее к нему дозахоронили останки двоих детей
(№ 32 и 33). Первоначальное положение и последовательность захоронения скелета № 31b остается не выясненной.
Скелет № 31а лежит в анатомической последовательности, на правом боку, в скорченном горизонтальном положении. Костяк расположен параллельно западному борту котлована жилища.
Череп покоится на правой височной кости, плечевые кости рук прижаты к грудной клетке, руки согнуты в локтях, подогнуты под нижнюю челюсть
черепа. В районе нижней челюсти расчищен небольшой необработанный камень. Кости ног согнуты в коленях, берцовая кость правой ноги расположена под углом 45° относительно позвоночника.
Кости левой ноги смещены ниже основной части
костяка.
Скелет № 32 представлен отдельными костями черепа, обнаруженными между костями ног
скелета № 31а. По-видимому, кости левой ноги
костяка № 31а были смещены при дозахоронении
костяка № 32.
Скелет № 33 представлен отдельными костями черепа, захороненными в резервуаре, составленном из стенок двух керамических сосудов. Сосуды были поставлены в районе спины индивида
№ 31а, вплотную к позвоночнику. Следует отметить, что сосуды, по-видимому, были разбиты еще
до устройства погребения. Стенки наиболее крупного сосуда (№ 12989) поставлены вертикально,
венчиком вверх, они образуют основной контур
погребального резервуара. Стенки менее крупного
сосуда (№ 12971) прикрывают разрыв в контуре
резервуара с восточной стороны, поставлены набок.
Сопроводительного археологического инвентаря в погребении не обнаружено, за исключением
двух сосудов, в которых был захоронен скелет
№ 33. Сосуд № 12989 приземистой открытой формы без горловины, с плавно расширяющимся от
дна туловом, «Г-образным» венчиком. В средней
части тулова на расстоянии 3 см друг от друга прикреплены два горизонтальных валика. Высота сосуда – 22 см, диаметр венчика – 36 см, диаметр
дна – 7 см. Сосуд № 12971 шаровидной формы с
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короткой прямой горловиной. На плече сосуда
расположены четыре вертикально ориентированных полукруглых ручки со сквозными отверстиями.
Вдоль линии экватора прикреплен горизонтальный
валик. Высота сосуда – 20,7 см, высота придонной
части – 12,5 см, высота плеча – 7,5 см, высота горловины – 1,5 см, диаметр венчика – 13 см, максимальный диаметр тулова – 22 см, диаметр дна –
9 см (рис. 11).
Погребение № 26. Состоит из скелетных остатков четырех людей: ребенка 6 лет (№ 34), неопределимых остатков (№ 35), женщины 20–30 лет
(№ 36а) и ребенка 6–7 лет (№ 36b). В процессе раскопок были зафиксированы только скелеты № 34,
35, 36a (рис. 11), разрозненные костные остатки
скелета № 36b были выявлены при камеральной
обработке антропологических материалов среди
костей скелета № 36а.
Погребение представлено выкладкой из необработанных камней, среди которых обнаружены
кости черепов: череп костяка № 34 – в югозападной части выкладки, неопределимые фрагменты костяка № 35 – в центральной части выкладки, череп костяка № 36а – в северо-восточной
части. Состав и последовательность захоронений
индивидов в погребении из-за фрагментарности
скелетных остатков остается не выясненной.
Интерпретация
Подводя некоторые итоги изучения погребений поселения Черепаха-13, следует остановиться
на нескольких принципиальных моментах.
Во-первых, все погребения по своему месторасположению делятся на две неравномерных
группы. В небольшую по численности группу входят захоронения № 1 и 10. Они находятся в межжилищном пространстве, с котлованами жилищ
планиграфически никак не связаны. Костяки лежат
в вытянутом горизонтальном положении, на спине,
руки вдоль тела, ноги прямые. Другую группу составляют все остальные погребения, отличительной особенностью которых является размещение
внутри котлованов жилищ, преимущественно
вдоль их стенок. Положение скелетов и способ захоронения разнообразны. Первоначальное предположение, что выделенные группы соответствуют
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двум разным погребальным традициям, получило
свое подтверждение при распределении типов
керамической посуды по жилищам янковской
культуры. Выяснилось, что по сочетанию типов сосудов на поселении также выделяется две группы
жилищ.
В первую входят жилища № 2, 4–10, 13, 15–18,
20, 21, 23, 24, 29, 33, 34, 38, 39, 44, 47. Кроме того, к
ней относится котлован жилища, сохранившийся в
виде аморфного выступа у северной части жилища
№ 49. Все они имеют котлован квадратной или
подквадратной в плане формы, небольшие по
площади (8–22 м2). Керамика жилищ включает:
горшки со слабо профилированными плечиками,
слегка вогнутой горловиной и плавно отогнутым
венчиком, орнамент состоит из нескольких горизонтальных прочерченных линий, нанесенных узким бордюром в верхней части плеча; горшки с
намеченной горловиной, орнаментированные в ее
основании налепным валиком; округлые в плане
чашки.
Во вторую группу входят жилища № 1, 25, 26,
30, 31, 35–37, 40, 41, 43, 46, 48–51. Их котлованы
имеют вытянутую прямоугольную в плане форму,
большую площадь (54–80 м2). Ассортимент керамики здесь разнообразный, включает в себя горшковидные, амфоровидные, шаровидные сосуды,
округлые и овальные в плане чаши и блюда. Орнамент представлен налепными валиками, которые
крепились в основании горловины, на плече и в
придонной части. Широкое распространение получили сложные геометрические узоры, выполненные прочерчиванием и ямочными вдавлениями.
Малочисленность керамического материала в
жилищах № 3, 32, 42, 45, 52 не позволяет уверенно
отнести их к той или иной группе.
Большинство хорошо сохранившихся котлованов жилищ первой группы расположено в западной части поселения. В его центре и на востоке
размещено основное количество котлованов второй группы, которые примыкают к котлованам
первой или частично разрушают их. Таким образом, исходя из планиграфии поселения Черепаха-13 и логики развития гончарства янковской
культуры, можно предположить, что жилища первой группы соответствуют первому этапу заселения
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памятника в рамках янковского времени, а жилища
второй группы – второму. Малочисленность полученных радиоуглеродных дат не позволяет подтвердить эту гипотезу данными абсолютной хронологии. Тем не менее, если опираться на приведенные наблюдения, можно сделать вывод, что на
первом этапе янковского периода заселения памятника людей хоронили в межжилищном пространстве, а на следующем – в котлованах заброшенных жилищ.
Во-вторых, изученные погребения позволяют
более полно представить погребальный обряд носителей янковской культуры. Следует отметить ряд
характерных признаков, имеющих, на наш взгляд,
культурное значение (табл.). Основными из них
являются:
1. Локализация погребений. Как уже отмечалось, в жилищах погребения расположены вдоль
стенок на разном удалении от них, в редких случаях – по центру или на плечах. Ориентация скелетов
различная, в основном они лежат параллельно
ближайшей стенке.
2. Подготовка места погребения. Практически
во всех случаях каких-либо специальных процедур
по подготовке места захоронения не проводилось.
Покойника клали на пол жилища, часто рядом со
скоплениями битой керамической посуды, в одном
случае (погребение № 11) – вплотную к зольнику.
Только в погребении № 21 останки ребенка (скелет
№ 21) были помещены в яму овальной формы, а в
погребении № 25 останки ребенка (скелет № 33)
положили в резервуар, составленный из стенок
керамических сосудов. В погребении № 23 (скелет
№ 29) ноги человека были прикрыты стенками керамического сосуда.
3. Обряд захоронения. Большинство людей
похоронено по обряду трупоположения. В одном
случае четко фиксируется вторичное захоронение
(погребение № 7). В двух погребениях захоронены
части тела (как правило, головы) – погребение
№ 25 (скелеты № 32 и 33), погребение № 26 (скелеты № 34, 35 и 36а).
4. Положение тел. По хорошо сохранившимся
скелетам можно судить, что положение погребенных тел различно: вытянутое на спине – 14 индивидов, вытянутое на груди – 1 индивид, в скорчен-
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13
13 14
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+

49

Т`-У`/
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+
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+

ЮВВ –
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7

9

Жилище, №

1

Возраст

Скелет, №

1

Пол

Погребение, №

Распределение признаков погребений поселения Черепаха-13
Distribution of attributes of burials of the settlement Cherepakha-13

+

+
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+

+
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+

+

+

+
+
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+
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18 Мужчина
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19b Ребенок
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5–7

+

+
+

49
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+

+
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+

+
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+

+
+
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+
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ном положении (ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и прижаты к груди) на левом боку –
5 индивидов, в скорченном положении на правом
боку – 1 индивид. Руки у погребенных в нескольких
случаях вытянуты вдоль тела, в большинстве же –
согнуты и прижаты к груди (причем как у вытянутых, так и у скорченных тел).
5. Сопроводительный инвентарь. В большинстве погребений он отсутствует, у нескольких скелетов в районе черепов найдены украшения (подвески из зубов животных – кабана, в одном случае
ластоногого2). Следует указать, что украшения сопровождают только детские (5 случаев) и женские
(2 случая) скелеты. Кроме того, у одного костяка
(№ 16) в изголовье обнаружен развал керамического сосуда, явно принадлежащий погребению.
Заключение
Признаки погребений поселения Черепаха-13
находят аналогии в других известных захоронениях
янковских памятников Приморья: Чапаево (6 погребений), Малая Подушечка (16 погребений) (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986. С. 36–38,
________________________________________________
2

Определение канд. биол. наук В.В. Гасилина (Институт
экологии растений и животных УрО РАН).
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45–50); Посьетский грот (2 погребения) (Никитин,
2003. С. 271–272); Бойсмана-2 (2 погребения) (Попов, 2008. С. 69–70); Поспелово-1 (1 погребение)
(Попов, Табарев, 2010. С. 90, 92). У большинства
погребений сходство прослеживается по следующим признакам:
– расположение погребений на полу заброшенных жилищ;
– захоронение тел без обустройства могильной ямы;
– трупоположение как ведущий обряд погребения людей;
– расположение тел в вытянутом положении
на спине, реже – в скорченном на боку.
Перечисленные признаки соответствуют основным традициям погребального обряда янковской культуры Приморья, обособляя его в культурном пространстве раннего железного века юга
Дальнего Востока России. Например, для кроуновской культуры Приморья характерно трупоположение в каменных ящиках, для урильской культуры
Нижнего Приамурья – трупоположение и вторичные захоронения в могильных ямах, для польцевской культуры Нижнего Приамурья – трупосожжение на дневной поверхности и в могильных ямах.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:
АРХЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГОРОДИЩЕ СИНЕЛЬНИКОВО-1
© Е.А. Сергушева
Институт истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук,
690001, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 89.
Аннотация. Проанализированы археоботанические материалы, полученные с использованием методики водной флотации из закрытых комплексов (середина VII в.) мохэской археологической культуры на городище Синельниково-1 (югозападное Приморье). Из 47 флотационных проб извлечено 11 378 семян растений. Более 90 % их принадлежат культурным растениям: Setaria italica subsp. italica, Panicum miliaceum, Echinochloa utilis, Hordeum vulgare var. nudum и Glycine
max. Количественные подсчеты свидетельствуют о доминировании проса итальянского и проса обыкновенного среди
земледельческих культур обитателей городища. Голозерный ячмень и культурная соя занимают третье и четвертое место. Зерновки японского проса единичны. Видовое и долевое содержание семян в отложениях комплексов, исследованных на городище, сходно. Археоботанический спектр аналогичный выявленному на городище Синельниково-1 зафиксирован только в жилище мохэской культуры на памятнике Чернятино-5. Археоботанические данные этих двух памятников не демонстрируют сходства с материалами памятников Приморья последующего бохайского и постбохайского времени. На основании этого сравнения сделан вывод о том, что именно с вхождением Приморья в состав
государства Бохай на его территории был интродуцирован комплекс культурных растений, среди которых присутствовали виды не известные здесь ранее.
Ключевые слова: мохэская культура, Приморье, флотация, земледелие, культурные растения, археоботанические
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AGRICULTURE IN THE SOUTH OF THE RUSSIAN FAR EAST IN THE EARLY MIDDLE AGES:
ARCHAEOBOTANICAL STUDY ON THE FORTIFIED SETTLEMENT SINEL’NIKOVO 1
© E.A. Sergusheva
Institute of the Archaeology and Ethnology of Far-Eastern Branch of Russian Academy of Sciences,
89 Pushkinskaya Str., Vladivostok 690001, Russian Federation
Abstract. The paper deal with the agriculture of Mohe culture population lived in the south-west Primorye around mid. 7 c. AD.
11 378 seeds of plants were obtained with the water flotation technique from 16 dwellings and pits of Sinel’nikovo 1 fortified
settlement. Their archaeobotanical analysis shows the Mohe population of Primorye cultivated at least four species of plants in
7 c. AD. More than 90 % of seeds in the collection are seeds of foxtail and broomcorn millets, soybean and naked barley. The
quantitative data indicate a staple role of foxtail and broomcorn millets in a diet of the site habitants. Seeds of soybean and
naked barley were found in smaller quantity but in all flotation samples. It demonstrates their significant role in the diet and
agriculture of the Mohe people. 25 caryopses of barnyard millet were recovered in the samples of four objects only. This supposes insignificant role of the plant in the economy and nutrition of the site inhabitants. The same archaeobotanical data were
obtained only in a dwelling of Mohe people in Chernyatino 5 site located next to Sinel’nikovo 1. Archaeobotanical spectra cal-
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culated for some medieval sites of Primorye clearly demonstrate the dissimilarity between sites of Mohe and Bohai State (698–
926 yr AD) and the subsequent time as well. Thus, the introduction of a wide set of cultigens in Primorye was namely connected with the spread of Bohai State’ borders toward the east.
Keywords: Mohe culture, Primorye, flotation, agriculture, cultigens, archaeobotanical spectra, Bohai State, middle ages, Sinelnikovo 1
Article info. Received July 6, 2018; accepted for publication August 3, 2018; available online September 29, 2018.
For citation. Sergusheva E.A. Agriculture in the south of the Russian Far East in the Early Middle Ages: archaeobotanical study
on the fortified settlement Sinel’nikovo 1. Izvestija Laboratorii drevnih tehnologij = Journal of Ancient Technology Laboratory,
2018, vol. 14, no. 3, pp. 83–97. DOI: 10.21285/2415-8739-2018-3-83-97. (In Russian).

Введение
История древнего и средневекового земледелия на юге Дальнего Востока России в последние
годы успешно реконструируется с использованием
археоботанического подхода. Проведение систематического пробоотбора карбонизированных семян и плодов растений (карпоидов) из культуросодержащих отложений первобытных и средневековых памятников и их последующий анализ предоставили убедительные данные о присутствии культурных растений в археологических отложениях
региона, начиная с периода позднего неолита. В
условиях малочисленности, а для большинства археологических памятников региона (особенно периода первобытности и раннего средневековья)
отсутствия артефактов и иных источников для реконструкции земледелия, остатки культурных растений являются надежными и зачастую единственными его маркерами. Их получение и изучение –
актуальная исследовательская задача для дальневосточного региона, направленная на реконструкцию земледелия и собирательства растений древнего и средневекового населения.
Одним из периодов в истории юга Дальнего
Востока России, в археологических материалах которого не отражен земледельческий компонент,
является раннее средневековье (V–VII вв.) – время
существования мохэской археологической культуры. Ее памятники обнаружены на обширной территории в центральной и северной Маньчжурии, а
также в Приамурье и Приморье. Изучение этой
культуры важно для понимания хода исторического процесса на данной территории в средневековье, так как происхождение и эволюция многих
археологических культур и государств Дальнего
Востока связаны с ней (Деревянко, 1981. С. 32). Ис-
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следователи отмечают устойчивость мохэского материального компонента, который сохраняется и
присутствует в узнаваемом виде в материальной
культуре средневекового населения Приморья не
только во время государства Бохай (698–926 гг.), но
и после его гибели (Болдин, 1996. С. 79; Пискарева,
2013. С. 82–85). По этой причине среди памятников
Приморья с мохэским археологическим материалом выделяются памятники добохайского (т. е. до
вхождения этого региона в границы государства
Бохай) (V–VII вв.), бохайского (VIII–IX вв.) и постбохайского времени (X–XI вв.) (Пискарева, 2005.
С. 419). В рамках данной работы под мохэской археологической культурой Приморья понимаются
памятники и материалы, датируемые V–VII вв. (т. е.
ранее и накануне вхождения части территории
Приморья в состав государства Бохай).
Не смотря на внимание археологов к мохэской
культуре, результатом которого стали раскопки
целого ряда памятников в Приамурье (в основном
могильников) и Приморье, земледелие (и в целом
сельское хозяйство) ее носителей остается слабо
изученной темой. Главная причина этого – отсутствие источников. Артефактов, имеющих отношение
к земледелию, на памятниках мохэской культуры
не найдено. В такой ситуации целенаправленный
сбор и изучение археоботанических материалов
является не только актуальным, но пока единственным способом получения данных, позволяющих реконструировать отдельные аспекты земледелия у мохэ юга Дальнего Востока. Для этого в
последние годы на памятниках мохэской культуры
в Приморье и Приамурье проводятся археоботанические исследования (Сергушева, 2016. Культурные
растения носителей мохэской археологической
культуры; Сергушева, Коваленко, Савченко, Крюч-
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ко, Гридасова, 2017). В рамках этой задачи в 2015–
2016 гг. осуществлены сборы археоботанического
материала на городище Синельниково-1.
Археологический комплекс городища
Синельниково-1
Городище находится на юго-западе Приморья
(Октябрьский район), в 30 км от российскокитайской границы, на правом берегу среднего
течения р. Раздольная. Оно располагается на вершине (высота около 100 м) мысовидной оконечности базальтового плато. Поверхность мыса уплощенная. С северной стороны он отвесно обрывается к руслу р. Раздольная, с восточной и южной сторон имеет довольно крутые склоны, с западной
стороны склон относительно пологий. В этой части
и с юга городище огорожено каменным валом. В
целом месторасположение городища труднодоступно и при этом имеет хороший обзор как самой
реки, так и ее долины. Площадь городища 1,8 га.
Первый его исследователь – В.И. Болдин выявил на
археологических материалах городища стратиграфическую смену мохэской археологической культуры бохайской и сделал вывод о немирном характере этого процесса. Он предположил, что в VI–
VIII вв. городище использовалось в качестве убежища (Болдин, 2001. С. 130).
В 2015–2016 гг. на памятнике сотрудниками
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН) и
Института культурного наследия Республики Корея
(г. Сеул) проведены широкомасштабные археологические исследования (держатели открытого листа – И.Ю. Слепцов, С.Д. Прокопец). Тремя раскопами, заложенными на разных участках, раскопано
более 650 м2, исследованы котлованы 18 жилищ и
нескольких хозяйственных ям. Четвертым раскопом был сделан разрез вала. Анализ археологического материала из заполнений котлованов жилищ
подтвердил их принадлежность к мохэской культуре. При этом для 17 из них зафиксированы сходные
размеры, конструкция и внутренняя планиграфия.
Жилища одномоментно сгорели в древности. В
пределах раскопов 1 и 3 их котлованы после пожара были засыпаны грунтом. В дальнейшем эти уча-
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стки не использовались и заполнения котлованов
не были потревожены, в них сохранились нетронутые развалы керамических сосудов, остатки берестяных емкостей и деревянных конструкций. В раскопе 2 на месте трех сгоревших жилищ мохэской
культуры, чьи котлованы были вырублены в скальном цоколе, позднее было сооружено жилище
бóльшего размера, иной формы и конструкции.
При его постройке остатки ранних жилищ были
серьезно повреждены. В заполнении позднего жилища также был обнаружен материал мохэской
культуры, а также характерный для бохайской
культуры керамический сосуд, изготовленный на
гончарном круге. Таким образом, последними раскопками на городище зафиксировано два строительных горизонта мохэской культуры. Ранний горизонт представлен однотипными квадратными
котлованами небольших размеров, обнаруженными в разных частях городища (в пределах трех раскопов), поздний представлен прямоугольным котлованом бóльших размеров, исследованном на
раскопе 2.
Кроме мохэских материалов на памятнике обнаружены разрозненно залегавшие единичные
артефакты периодов неолита, палеометалла и бохайской культуры. Комплексы первобытного времени не выделены планиграфически и стратиграфически, за исключением остатков разрушенного
жилища, немногочисленный материл из которого
типологически отнесен к периоду раннего палеометалла (Гридасова, Дорофеева, Слепцов, 2017.
С. 38).
Материалы и методы
В 2015 и 2016 г. на городище осуществлен систематический пробоотбор карбонизированного
археоботанического материала. Для этого использовалась методика водной ручной флотации, проводившаяся в соответствии со стандартной процедурой (Лебедева, 2008). Отложения флотировались
с использованием сита с размером ячеек 0,5 мм.
Грунт для флотации отбирался в стандартизованном объеме (10 л) из нижних частей отложений
котлованов жилищ и ям. Объем грунта некоторых
образцов (как правило, из заполнений сосудов)
был меньше (1–7 л). В общей сложности профлоти-
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ровано около 600 л грунта и получено 82 флотационных пробы из замкнутых жилищных комплексов
и ям раннего строительного горизонта мохэской
культуры в пределах раскопов 1 и 3, а также из
раннего мохэского жилища раскопа 2.
По объему профлотированного грунта данная
коллекция не является самой большой и сопоставима по этому показателю с материалами поселения Борисовка-3, Барабаш-5, Осиновое Озеро (Сергушева, Коваленко, Савченко, Крючко, Гридасова,
2017; Сергушева, 2016. Культурные растения носителей мохэской археологической культуры). Однако, как показал последующий анализ флотационных проб, по содержанию семян и плодов растений коллекция с городища Синельниково-1 оказалась самой насыщенной из всех когда-либо полученных на памятнике мохэской культуры. Предварительные результаты археоботанического анализа – 14 проб, полученных в 2015 г. из жилищ раскопа 1, были представлены ранее (Сергушева, 2016.
Предварительные результаты изучения коллекции
семян растений с раннесредневекового городища
Сельниково-1). В настоящей статье обсуждаются
итоги археоботанического анализа 47 проб из трех
раскопов.
Их обработка и анализ проводились в Секторе
первобытной археологии ИИАЭ ДВО РАН с использованием стереоскопического микроскопа «Zeiss
Stemy 2000-C» при рабочем увеличении до ×40 и
эталонных коллекций. Видовая идентификация
карбонизированных семян и плодов растений
(карпоидов), извлеченных из проб, осуществлялась
по совокупности морфологических признаков. Для
отдельных семян (или их серий) проводились замеры в трех проекциях (длина, ширина, толщина) и
фотографирование. Данные о количестве находок в
отдельных флотационных пробах семян каждого из
идентифицированных таксонов заносились в таблицу Excel. В дальнейшем высчитывались показатели насыщенности проб семенами и плодами растений, а именно, насыщенность проб семенами
(среднее содержание семян в одном литре грунта
для каждой флотационной пробы); процентное
содержание семян различных типов растений
(культурные, сорные / фоновые и др.); процентное
содержание семян культурных растений различных
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видов в каждой из проб и в отдельно взятом археологическом комплексе и др.
Содержание археоботанических остатков в
полученных пробах оказалось неожиданно высоким, поэтому ее полный анализ пока не завершен.
К настоящему времени проанализировано более
половины коллекции – 47 флотационных проб. Археоботанические данные получены для 16 археологических объектов мохэской культуры (12 жилищ
и 4 ямы) в пределах трех раскопов. Общее число
обнаруженных в этих пробах карпоидов превышает 11 000 экз. Безусловно, такое количество является более чем достаточным для обоснованных выводов об использовании растений населением городища.
Полученные результаты
Из отложений раскопа 1 проанализировано
39 флотационных проб. Из них 32 пробы получены
из заполнений замкнутых жилищных комплексов
(№ 1–7), а семь – из отложений ям (№ 1–3, 9). Для
раскопа 2 проанализирована одна проба из нижней части заполнения жилища № 4, из отложений
раскопа 3 – все семь флотационных проб из заполнений четырех замкнутых жилищных комплексов
(№ 1–4).
Карпоиды были обнаружены во всех проанализированных пробах. Их общее число 11 378 экз.
Среди них идентифицированы культурные, сорные
/ фоновые1 и дикорастущие виды. Незначительное
количество семян и плодов не удалось идентифицировать. Самыми многочисленными остатками в
коллекции являются семена культурных растений,
всего обнаружено 10 669 экз. Они присутствуют во
1

Под сорными и фоновыми растениями в данном исследовании совокупно рассматриваются растения, не
принадлежащие культурным и дикорастущим собираемым видам. Это растения, которые могли произрастать
в пределах городища или вблизи от него и являться типичными представителями фоновой флоры. Одновременно они же могли засорять сельскохозяйственные
поля в качестве сорняков. С собранным урожаем их семена попадали в культуросодержащие отложения. Изза невозможности разделить такие карпоиды по происхождению (фоновые или сорные) они объединены в
пределах одного типа – сорные / фоновые. Типичным
представителем таких растений является, например,
марь.
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всех пробах (за исключением одной малоинформативной из заполнения ямы № 2) и количественно многократно преобладают над семенами других
растений. В заполнениях большинства изученных
объектов содержание остатков культурных растений составляет более 90 % от общего числа семян.
Вторую позицию по количеству находок занимают
семена сорных и фоновых растений. Всего обнаружено 587 экз. Они присутствуют не во всех пробах.
Наибольшее процентное содержание этих остатков
не превышает 10 % от общего числа семян и зафиксировано оно только для одной пробы. Для большинства же проб содержание карпоидов сорных и
фоновых растений находится в пределах 1,3–9,4 %.
Дикорастущие собираемые (пищевые) растения

представлены ничтожно малым количеством карпоидов – 5 экз. Не идентифицированных карпоидов немного – 117 экз. Их содержание в пробах
колеблется в минимальных пределах 0,5–4,0 %
(табл. 1).
Среди семян культурных растений идентифицировано четыре вида: просо итальянское (Setaria
italica subsp. italica), просо обыкновенное (Panicum
miliaceum), соя культурная (Glycine max) и голозерный ячмень (Hordeum vulgare var. nudum). Семена
этих растений обнаружены во всех флотационных
образцах, содержащих более 20 карпоидов. Зерновки еще одного культурного вида – японского
проса (Ecinochloa utilis) представлены 25 экз. и зафиксированы лишь в четырех пробах из раскопа 1.
Таблица 1
Table 1

Количественное и процентное содержание семян различных типов растений
в отложениях археологических объектов городища Синельниково-1
The quantitative and percentage content of seeds of the plants of different types in the deposits
of archaeological features of the fortified settlement Sinel’nikovo-1
Раскоп (Р),
Количество прообъект
анализированных Всего,
(Ж – жилище, проб (шт.) / объем экз.
Я – яма)
профлотированного грунта (л)
Р–1, Ж–1
6 / более 46
1 969
Р–1, Ж–2
6 / более 40
1 031
Р–1, Ж–3
3 / более 8
456
Р–1, Ж–4
1 / 10
1 802
Р–1, Ж–5
10 / 79
1 549
Р–1, Ж–6
3 / 26
1 532
Р–1, Ж–7
3 / 10
20
Р–1, Я–1
3 / 30
1 515
Р–1, Я–2
1 / нет данных
4
Р–1, Я–3
1 / 10
5
Р–1, Я–9
2 / 30
671
Р–2, Ж–4
1 / 10
384
Р–3, Ж–1
2/7
69
Р–3, Ж–2
2/1
16
Р–3, Ж–3
1 / 25
233
Р–3, Ж–4
2 / 13
122
Итого
47 / более 345
11 378
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Культурных
растений
Экз.
1 909
983
419
1 641
1 385
1 467
17
1 439
–
1
616
370
67
14
222
119
10 669

%
97,0
95,3
91,9
91,1
89,4
95,8
85,0
95,0
–
–
91,8
96,4
97,1
–
95,3
97,5
93,8

Семена
Сорных и фоно- Дикорас- Не идентифивых растений тущих рас- цированных
тений
растений
Экз.
%
Экз.
Экз.
%
51
2,6
–
9
0,5
29
2,8
4
15
1,5
37
8,1
–
–
–
161
8,9
–
–
–
146
9,4
1
17
1,1
57
3,7
–
8
0,5
2
10,0
–
1
5,0
61
4,0
–
15
0,99
–
–
–
4
–
1
–
–
3
–
28
4,2
–
27
4,0
8
2,1
–
6
1,56
2
2,9
–
–
–
1
–
–
1
–
3
1,3
–
8
3,4
0
0
–
3
2,5
587
5,16
5
117
1,0
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Имеются в коллекции два семени плохой сохранности, напоминающие горох (cf. Pisum sativa)
(табл. 2).
Самыми многочисленными среди остатков
культурных растений являются зерновки проса
итальянского – 6 124 экз. Они обнаружены во всех
пробах и доминируют в большинстве образцов. Их
содержание в изученных отложениях колеблется в
пределах 31,8–81,5 % от общего числа семян культурных видов (табл. 2). Зерновки имеют типичную
морфологию. Цветковые чешуи отсутствуют, небольшие фрагменты их зафиксированы лишь у
единичных семян. Это однозначно свидетельствует

о том, что зерно было обрушено (освобождено от
покрывающих их чешуек), т. е. подготовлено для
пищевых целей. Замеры серий зерновок демонстрируют наличие среди них двух групп – крупных
(средние размеры 1,18×1,13×0,91 мм), длина которых
превышает
1,1 мм,
и
мелких
(0,91×1,91×0,68 мм) с длиной менее 1 мм
(рис. 1, 2). Более крупные зерновки преобладают, а
зерновкам меньших размеров принадлежит 4,5–
7 % от общего числа целых зерновок итальянского
проса. Их присутствие отмечено практически во
всех пробах. Среди археоботанических материалов
средневекового времени с археологических паТаблица 2
Table 2

Количественное и долевое содержание семян культурных растений в отложениях
археологических объектов мохэской культуры городища Синельниково-1
Quantitative and fractional content of seeds of cultivated plants in sediments archaeological features
of the Mohe culture of the fortified settlement Sinel’nikovo-1
Раскоп
(Р), объект (Ж –
жилище,
Я – яма)
Р–1, Ж–1
Р–1, Ж–2
Р–1, Ж–3
Р–1, Ж–4
Р–1, Ж–5
Р–1, Ж–6
Р–1, Ж–7
Р–1, Я–1
Р–1, Я–2
Р–1, Я–3
Р–1, Я–9
Р–2, Ж–4
Р–3, Ж–1
Р–3, Ж–2
Р–3, Ж–3
Р–3, Ж–4

Всего /
культурные
растения

Семена
Просо
Просо обык- Просо
Обломки
Ячмень Соя куль- Горох
итальянновенное японское культурно- голозерный турная посевной
ское
(экз. / %) (экз. / %) го проса
(экз. / %) (экз. / %) (экз. / %)
(экз. / %)
(экз. / %)
721 / 37,7 758 / 39,7
0/–
350 / 18,3
4 / 0,2
74 / 3,8
2 / 0,1
592 / 60,2 273 / 27,7
6 / 0,6
95 / 9,6
9 / 0,9
8 / 0,8
0/–
304 / 72,5
82 / 19,5
3 / 0,7
20 / 4,7
4 / 0,9
6 / 1,4
0/–
1 337 / 81,4 282 / 17,1
0/–
0/–
1 / 0,06
21 / 1,3
0/–
905 / 65,3 252 / 18,1
0/–
144 / 10,3
3 / 0,2
81 / 5,8
0/–
1 031 / 70,3 248 / 16,9
4 / 0,3
92 / 6,3
8 / 0,5
84 / 5,7
0/–
9/–
6/–
0/–
0/–
0/–
2/–
0/–
810 / 56,2 264 / 18,3
0/–
321 / 22,3
19 / 1,3
25 / 1,7
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
1/–
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
196 / 31,8 154 / 25,0
12 / 1,9 160 / 25,9 43 / 6,98 51 / 8,2
0/–
72 / 19,4
104 / 28,1
0/–
156 / 42,1
1 / 0,3
37 / 10,0
0/–
15 / 22,3
18 / 26,8
0/–
0/–
33 / 49,2
1 / 1,5
0/–
11 / –
3/–
0/–
0/–
0/–
0/–
0/–
86 / 38,7
61 / 27,4
0/–
60 / 27,0
10 / 4,5
5 / 2,3
0/–
34 / 28,6
31 / 26,0
0/–
47 /39,5
6 / 5,0
1 / 0,8
0/–
6 124 / 57,4 2 536 / 23,8 25 / 0,2 1 478 / 13,9 109 / 1,02 395 / 3,7 2 / 0,02

1 969 / 1 909
1 031 / 983
456 / 419
1 802 / 1 641
1 549 / 1 385
1 532 / 1 467
20 / 17
1 515 / 1 439
4/0
5/1
671 / 616
384 / 370
69 / 67
16 / 14
233 / 222
122 / 119
11 378 /
Итого
10 669
Примечание. Процентное содержание семян высчитывалось только для объектов, содержащих более
100 семян, полученные значения округлялись.
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мятников Дальнего Востока России находки подобных мелких зерновок ранее не фиксировались.
Убедительная интерпретация этих находок на современном этапе исследований затруднена.
Остатки проса обыкновенного обнаружены во
всех пробах, за исключением двух малоинформативных (ямы № 2 и 3 раскопа 1). Всего найдено
2 536 зерновок этого вида. Они заметно крупнее
семян итальянского проса – 1,8×1,78×1,38 мм. Среди них выделено II морфотипа (рис. 1, 3, 4). Зерновки I морфотипа имеют более округлые очертания, средние размеры – 1,59×1,53×1,31 мм и индекс отношения длины к ширине (L / T×100) около
100 или немногим более (рис. 1, 3). Морфотип II
представлен зерновками, длина которых заметно
превышает ширину (средние размеры –
1,75×1,44×1,24 мм), что наглядно демонстрирует
индекс отношения длины к ширине – 121,5. Часть
этих зерновок имеет слегка зауженную верхушку
(рис. 1, 4). Численно преобладают зерновки I морфотипа. Среди остатков обыкновенного проса отмечены экземпляры переходных форм, которые
невозможно однозначно отнести ни к одному из
этих морфотипов. Покровные чешуи отсутствуют у
всех зерновок.
Среди остатков просовых культурных растений зафиксирован значительный процент фрагментированных зерновок, которые не удалось однозначно соотнести ни с одним из двух видов проса.
По этой причине они были идентифицированы как
фрагменты зерновок проса обыкновенного или
проса итальянского (P. miliaceum / S. italica subsp.
italica). Количественные подсчеты этих остатков
осуществлялись отдельно. Для некоторых археологических объектов их содержание было значительным – более 20 %, а в одном случае более 40 % от
общего числа остатков культурных видов
(см. табл. 2).
Третий вид культурных просовых – японское
просо представлен 25 зерновками, найденными в
отложениях четырех объектов и лишь в пределах
раскопа 1. При этом почти половина их (12 экз.)
получена из заполнения одной ямы (см. табл. 2).
Морфология этих зерновок типична: плоское
брюшко и выпуклая спинка, крупная и широкая
зародышевая впадина, округлый рубчик очень
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Рис. 1. Семена растений городища Синельниково-1:
1, 2 – зерновки проса итальянского (Setaria italica subsp.
italica); 3, 4 – зерновки проса обыкновенного (Panicum
miliaceum), 5, 6 – зерновки проса японского (Ecinochloa
utilis); 7 – семя сои культурной (Glycine max);
8–10 – зерновки голозерного ячменя (Hordeum vulgare
var. nudum); 11, 12 – семена неидентифицированного
капустного растения (cf. Brassica sp. / Sinapis sp.);
13–15 – зерновки щетинника зеленого (Setaria viridis);
16 – семя сои уссурийской (Glycine soja);
17, 18 – семена не идентифицированного
мальвового растения (Malva sp.)
Fig. 1. Plant seeds of the fortified settlement
Sinelnikovo-1: 1, 2 – Grain of Italian millet (Setaria italica
subsp. Italica); 3, 4 – grains of the ordinary millet (Panicum
miliaceum), 5, 6 – grains of the Japanese millet (Ecinochloa
utilis); 7 – seed of the cultured soybean (Glycine max);
8–10 – grains of naked grain barley (Hordeum vulgare
var. Nudum); 11, 12 – seeds of an unidentified cabbage
plant (cf. Brassica sp. / Sinapis sp.); 13–15 – grains of the
green bristles (Setaria viridis); 16 – seed of the Ussuri soybean (Glycine soja); 17, 18 – seeds of an unidentified
malvorous plant (Malva sp.)
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крупного размера (см. рис. 1, 5, 6). Цветковые чешуи отсутствуют у всех зерновок. Средние размеры
для 14 зерновок – 1,58×1,33×0,87 мм сравнимы с
размерами зерновок проса японского с других
средневековых памятников юга Дальнего Востока
(городища Краскинское, Горбатка и Кокшаровка-1).
Семена ячменя голозерного и сои культурной
присутствуют в отложениях всех исследованных
археологических объектов, они зафиксированы в
большинстве флотационных проб, но их количество было несравненно меньшим, чем зерновок
итальянского или обыкновенного проса.
Остатки сои культурной представлены
395 семенами. Почти все они сильно деформированы или фрагментированы. Относительно целых
семян найдено совсем немного (см. рис. 1, 7). Их
размеры – 6,14×4,14×3,39 мм, 5,8×4,17×3,86 мм,
что сопоставимо с имеющимися аналогами с других памятников средневекового времени (городище Краскинское, курган Кокшаровка-8). Количество
семян сои в отложениях разных объектов памятника Синельниково-1 варьируется в пределах 0,8–
10 % от общего числа остатков культурных растений (см. табл. 2). При этом для половины этих объектов (жилища № 2–4 и яма № 1 раскопа 1, жилища № 3 и 4 раскопа 3) содержание остатков сои не
превышает 2,3 %. В числовом выражении это соответствует находкам от 1 до 21 семян. На других
средневековых памятниках Приморья находки остатков культурной сои также не могут быть названы значительными. Как правило, они составляют
лишь несколько процентов всех семян культурных
растений (Sergusheva, 2014. P. 116, tabl.).
Ячмень голозерный представлен в археоботанических материалах городища 109 зерновками,
большинство которых деформированы или фрагментированы. Морфология сохранных зерновок
типична для голозерной разновидности ячменя
(см. рис. 1, 8–10). Размеры трех относительно целых зерновок (яма № 9, раскоп 1) – 5,8×3,2×2,4;
5,5×2,8×2,1; 3,6×2,2×1,8 мм. Остатки ячменя присутствуют в отложениях всех объектов (см. табл. 2).
Их содержание в пробах не превышает 1 % от общего числа семян культурных видов, хотя для некоторых объектов это показатель был несколько
бóльшим, но лишь в единственной пробе (жилище

90

№ 1 раскопа 3) зерновки ячменя количественно
преобладали среди других остатков – 33 экз., что
составило более 49 % от всех семян культурных
видов.
В двух пробах (жилище № 1 раскопа 1) обнаружено по одному семени бобового растения, которые предварительно идентифицированы как
культурный горох (cf. Pisum sativa). Однако делать
выводы о присутствии гороха среди культурных
растений у обитателей городища, основываясь на
единичных находках, представляется преждевременным, но эта находка не выглядит совершенно
невозможной – семена гороха (также в единичном
виде) зафиксированы в отложениях памятников
бохайского и пост-бохайского времени (городища
Горбатка и Кокшаровское-1) (Sergusheva, 2014.
P. 116).
В двух пробах (жилище № 2 раскопа 1 и жилище № 3 раскопа 3) найдены три семени крестоцветного растения, напоминающие семена горчицы (cf. Brassica sp./ Sinapis sp.) (см. рис. 1, 11, 12).
Подобные единичные находки встречались и на
других средневековых памятниках региона (городища Краскинское и Кокшаровское). Не исключено,
что они принадлежат к культурной флоре.
Остатки дикорастущих растений являются самой малочисленной категорией находок на городище. Лишь пять таких карпоидов зафиксировано в
двух пробах (см. табл. 1), причем четыре из них это
однотипные семена не идентифицированного вида
бузины (Sambucus sp.). Еще одна находка дикорастущего растения представлена фрагментом относительно небольшой косточки плода, который не
удалось идентифицировать.
Семена сорных / фоновых растений представлены в коллекции городища 587 экз. Они зафиксированы практически во всех пробах. В среднем на
их долю приходится немногим более 5 % всей коллекции. При этом для отдельных археологических
объектов их содержание доходит до 8–9 %. Среди
карпоидов сорных / фоновых растений идентифицированы семена минимум 24 разных таксонов:
– несколько просовых растений (Setaria viridis,
Setaria spp., Paniceae);
– марь (Chenopodium spp.), в том числе марь
белая (Ch. album);
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– лебеда (Atriplex sp.);
– ширица (Amarantus sp.);
– подмаренник (Galium sp.);
– аюга (Ajuga sp.), вероятно, многоцветковая
(А. cf. multiflora);
– осока (Carex sp.);
– бобовые, в том числе дикая уссурийская соя
(Glycine soja) и горошки (Vicia spp.);
– капустные, среди них напоминающие cf.
Brassica sp. / Sinapis sp. (см. рис. 1, 11, 12);
– гречишные (Polygonum sp. / Rumex sp.);
– яснотковые (Labitae);
– неидентифицированное мальвовое растение
(Malvaceae) (см. рис. 1, 17, 18) и, по-видимому, гибискус тройчатый (Hibiscus cf. trionum);
– гвоздичные (Caryophyllaceae);
– пасленовые (Solanaceae);
– лилейные (Liliaceae);
– сложноцветные (Asteraceae);
– лютиковые (Ranunculaceae).
В видовом составе и структуре этих остатков
преобладают зерновки просовых растений, среди
которых присутствуют по меньшей мере два вида
щетинника (Setaria spp.), один из них, очевидно,
щетинник зеленый (S. viridis) (см. рис. 1, 13–15), а
также куриное просо (Echinochloa sp.) и не идентифицированное просяное растение (Paniceae). Эти
остатки обнаружены практически в каждой флотационной пробе. Всего зафиксировано более 400
зерновок, что составляет почти 70 % всех семян
сорных / фоновых растений. Наибольшее их количество приходится на археологические объекты, в
которых одновременно зафиксировано высокое
содержание зерновок проса итальянского – жилища № 3–5 раскопа 1. Известно, что сорные просовые растения и, в частности, щетинник являются
злостными засорителями посевов проса (Лысов,
1968. С. 105). Очевидно, что семена диких просовых растений, обнаруженные в отложениях городища, попали в них вместе с зерном культурного
проса.
Второе место по количеству находок принадлежит семенам дикой уссурийской сои
(см. рис. 1, 16), найдено более 50 экз. Как правило,
они встречены в образцах совместно с семенами
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культурной сои. Видимо посевы культурной сои
были засорены дикой уссурийской соей.
Семена мари по количеству находок занимают
третье место и встречаются почти в каждой пробе.
Всего обнаружено около 50 экз. Среди них идентифицирована марь белая (Ch. album), а также вид с
более крупными семенами (Ch. sp.). Мари – однолетние, травянистые растения одноименного семейства, являются типичными мусорными (рудеральными) и сорными растениями, постоянными
спутниками человека. Марь, продуцируя огромное
количество семян (до 100 тыс. на одно растение),
произрастает рядом с человеческим жильем, в
местах с нарушенным почвенным покровом, на
мусорных кучах и засоряет посевы (Буч, Качура,
Швыдкая, Андреева, 1981. С. 151).
Семена других сорных / фоновых растений
представлены единичными экземплярами.
Не были идентифицированы 117 карпоидов,
что в целом составляет менее 1 % всей коллекции.
В отдельных пробах содержание таких семян составило от 0 до 4 %.
Обсуждение полученных результатов
На сегодняшний день остатки растений получены с использованием флотационной методики
на семи памятниках мохэской археологической
культуры (из них 6 в Приморье, 1 в Приамурье). Не
останавливаясь специально на анализе этих материалов2, можно отметить, что статистически достаточными для выводов о земледелии мохэского
населения являются данные лишь трех памятников: Чернятино-5, Синельниково-1 в Приморье и
Осиновое Озеро в Приамурье (Сергушева, Пискарева, 2007; Сергушева, 2016. Предварительные
результаты изучения коллекции семян растений с
раннесредневекового городища Сельниково-1).
Археоботаническая коллекция городища Синельниково-1 в этом ряду стоит особняком. Ни на
одном раннесредневековом памятнике в регионе
не получено такого огромного количества археобо2

Их подробный анализ представлен в работе «Культурные растения носителей мохэской археологической
культуры (раннее средневековье, юг Дальнего Востока
России)» (Сергушева, 2016. Культурные растения носителей мохэской археологической культуры).
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танических макроостатков. Из 47 флотационных
проб (более 345 л. грунта) выделено 11 378 карпоидов растений, т. е. средний показатель насыщенности изученных отложений превышает 30 семян на один литр грунта и выглядит чрезвычайно
высоким. Для отложений отдельных объектов он
колеблется в пределах от 2 до 50 семян на один
литр грунта. При этом минимальные его значения
отмечены только для отложений двух ям – № 2 и 3
раскопа 1, не имевших, очевидно, никакого отношения к земледельческой продукции, и для заполнения одного жилища (№ 7 раскопа 1), из которого
получен незначительный по объему материал (из
развала сосуда). Для остальных жилищных комплексов и ям этот показатель имеет более высокие
значения – от 9 семян на 1 л. и выше (см. табл. 1).
Более 90 % обнаруженных семян принадлежат культурным растениям. Их обилие в отложениях демонстрирует значимую роль земледельческой
продукции для обитателей городища. Идентифицированы пять видов растений: просо итальянское,
обыкновенное и японское, ячмень голозерный и
соя культурная. Судя по количеству этих остатков,
основным земледельческим продуктом являлось
просо итальянское, за ним следовало просо обыкновенное. Семена сои культурной и голозерного
ячменя занимали соответственно третью и четвертую позиции. Лишь материалы нескольких жилищ
раскопа 3 демонстрируют количественное преобладание семян ячменя над остатками культурной
сои, но это может быть результатом ограниченного
числа флотационных образцов, полученных из его
отложений. Остатки японского проса представлены
единичными находками в отложениях отдельных
объектов и только в пределах раскопа 1, что недостаточно для надежных выводов относительно его
роли в экономике и питании населения.
Археоботанические материалы городища отличаются единообразием – из отложений разных
археологических объектов получены сходные по
видовому и по количественному составу остатки
культурных растений. Различия в процентном содержании семян того или иного вида, выявленные
в пробах и отложениях разных археологических
объектов, не выглядят принципиальными
(см. табл. 2). Видовой и количественный состав
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семян сорных / фоновых растений из заполнений
разных объектов также однотипен. Их большая
часть принадлежит щетиннику зеленому (Setaria
viridis) и другим просовым, а также мари.
Другая особенность археоботанических материалов городища Синельниково-1 выявляется при
их сравнении с аналогичными данными других
средневековых памятников Приморья. Среди ботанических остатков городища присутствует значительное количество зерновок проса обыкновенного. В отложениях разных объектов на их долю приходится 16–39 % от всех остатков культурных растений. В количественном отношении им принадлежит второе место после проса итальянского.
Единственный средневековый памятник, где зафиксировано такое же высокое содержание семян
проса обыкновенного, Чернятино-5 – могильник
мохэ-бохайского времени (Никитин, Гельман, 2002.
С. 205–213), находящийся на правом берегу
р. Раздольная, недалеко от городища. Его археоботаническая коллекция получена из заполнения жилища № 2, содержащего археологические материалы суйфунской локальной группы мохэской
культуры (Пискарева, 2005. С. 422). Остаткам проса
обыкновенного принадлежит почти 16 % всех семян культурных растений, обнаруженных в этом
жилище (Сергушева, Пискарева, 2007. С. 389,
табл. 1). Ни один археологический памятник Приморья последующего бохайского (городища Краскинское и Горбатка-1, селища Абрикосовское и
Чернятино-2) и пост-бохайского времени (Кокшаровское городище), с которых получены сравнимые археоботанические материалы, не демонстрирует такой же высокой экономической значимости этого вида проса. В отложениях данных памятников на долю семян обыкновенного проса приходится не более 4 % от всех карпоидов культурных
растений, что и послужило основанием для вывода
о незначительной роли этого вида культурного
проса в экономике средневекового населения юга
Дальнего Востока России во время существования
государства Бохай и после его разгрома
(Sergusheva, 2014. Р. 113) (рис. 2).
На городище Синельниково-1 зафиксирован
еще один вид культурного проса – японское просо
(Echinochloa utilis), но судя по редкости находок его
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Рис. 2. Археоботанические спектры средневековых памятников Приморского края
Fig. 2. Archeo-botanical spectra of the medieval cites of Primorye Region

зерновок, оно, вероятно, не играло самостоятельной роли в качестве культурного пищевого растения. На археологических памятниках региона
предшествующих периодов убедительных остатков
этого проса не обнаружено, кроме 19 зерновок,
напоминающих этот вид (cf. Echinochloa utilis), из
отложений кроуновской культуры раннего железного века на памятнике Черепаха-13. Лишь на памятниках последующего бохайского и постбохайского времени зерновки этого проса становятся не только обычными, но и одними из наиболее многочисленных среди остатков культурных
растений (см. рис. 2). Все это позволяет утверждать, что данный вид культурного проса (среди
других культурных растений) был введен в земледельческую культуру на территории Приморья
именно в бохайское время. Следовательно, находки зерновок японского проса на городище Синельниково-1 могут маркировать начальный этап интродукции этого культурного растения на территорию края.
ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Все зерновки культурного проса, обнаруженные на городище, не имеют цветковых чешуй.
Лишь у единичных зерновок сохранились их небольшие фрагменты. Во флотационных пробах не
зафиксирована мякина (остатки стеблей, колосьев
и метелок), остающаяся при обмолоте и последующей очистке (провеивании) зерна. Очевидно,
зерно проса было обмолочено и тщательно отвеяно, т. е. подготовлено для последующего использования в пищу. Присутствие исключительно обмолоченного зерна косвенно указывает на не поселенческий характер памятника и не противоречит
предположению о его использовании в качестве
убежища.
Единичность находок и не окончательная
идентификация двух семян, напоминающих горох
посевной, не позволяет делать каких-либо заключений о роли этих растений в экономике населения
городища. Интерпретация находок трех семян капустного растения, напоминающих Brassica sp. /
Sinapis sp., в качестве культурного растения также
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пока не окончательна. Согласно данным
В.Н. Ворошилова, все произрастающие на территории Приморья виды рода Brassica L. (капуста)
(Brassica juncea, B. campestris, B. napus) и рода
Sinapis L. (горчица) (S. arvensis) являются заносными (Ворошилов, 1982. С. 300), но в каком качестве
и когда они попали на эту территорию неизвестно.
Предварительно семена растения из семейства
капустные с городища Синельниково-1 идентифицированы, как принадлежащие какому-то растению из рода Brassica L. / Sinapis L., возможно даже
культурному. Однако не исключено, что это семена
сорного растения, которое попало на эту территорию раньше в качестве культурного и одичало впоследствии или же в качестве сорного было занесено вместе с культурными растениями. Однозначной интерпретации находок этих семян пока нет.
Изучение семян растений с городища Синельниково-1 подтвердило существование земледелия
у его обитателей или у населения, от которого они
получали эту продукцию (в том случае, если это
были представители специализированного военного гарнизона). Присутствие среди остатков культурных растений не менее четырех видов демонстрирует поликультурный характер этого земледелия. Количественные данные позволяют утверждать, что основу данного земледелия составляло
выращивание итальянского и обыкновенного проса, в то время как возделывание голозерного ячменя и культурной сои, по-видимому, имело
меньшие объемы. Посевы культурных растений
были засорены в первую очередь диким просом и
уссурийской соей, но, согласно количеству семян
сорных / фоновых растений, в целом засоренность
посевов могла быть невысокой или же зерно подвергалось качественной очистке.
Сравнение археоботанических спектров3 трех
раскопов городища Синельниково-1 с аналогичными данными других средневековых памятников
Приморья (см. рис. 2) демонстрирует сходство первых с археоботаническим спектром жилища мохэской культуры памятника Чернятино-5, где также
3

Археоботанический спектр – процентное содержание
семян разных видов культурных растений в отложениях
археологического памятника или его отдельных объектов.
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идентифицированы четыре вида культурных растений – итальянское и обыкновенное просо, голозерный ячмень и, очевидно, культурная соя (Сергушева, Пискарева, 2007). На обоих памятниках
совпадает не только набор культурных растений,
но и их ранжирование, выявленное в соответствии
с количеством обнаруженных семян. Единственное
различие – в жилище Чернятино-5 остатков голозерного ячменя найдено больше, чем семян культурной сои (30,5 и 8,5 % соответственно) (Сергушева, Пискарева, 2007. С. 389, табл. 1). Археоботанические спектры памятников последующего бохайского времени выглядят совершенно иными. Они
демонстрируют большее разнообразие культурных
растений – до восьми видов для разных памятников. При этом сохраняются ведущие позиции просовых культур, но происходит радикальное изменение их состава. Просо итальянское, как и раньше,
занимает первые позиции, а в дополнение к нему
одним из основных компонентов становится просо
японское. Одновременно из археоботанических
спектров бохайских памятников почти исчезает
просо обыкновенное. Данное сравнение демонстрирует отсутствие преемственности между земледелием населения Приморья в мохэское и последующее бохайское время. Следовательно, то развитое в технологическом и агробиологическом отношении земледелие, которое демонстрируют археологические и археоботанические материалы
бохайских памятников Приморья, имеет бохайское
происхождение и привнесено на эту территорию в
результате расширения восточных границ государства Бохай.
Практически полное отсутствие остатков дикорастущих растений в отложениях городища Синельниково-1 выглядит необычно. Среди археоботанических материалов из отложений жилища мохэской культуры памятника Чернятино-5 обнаружены многочисленные фрагменты скорлупы орехов сосны корейской, маньчжурского ореха и лещины, а также семена боярышника и фрагменты
желудей дуба (Сергушева, Пискарева, 2007. С. 383–
384, 389, табл. 1). Эти находки демонстрируют популярность использования данной категории растений носителями мохэской культуры в Приморье.
Присутствие всего пяти карпоидов дикорастущих
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растений среди более 11 000 семян коллекции Синельниково-1 может быть объяснено непродолжительным по времени периодом заселения городища во время формирования раннего строительного
горизонта (середина VII в.) и / или характером самого поселения (крепость-убежище), когда его
обитателям было не до сбора дикоросов.
Заключение
Впервые на памятнике мохэской культуры были получены многочисленные остатки растений. Их
анализ убедительно продемонстрировал существование поликультурного земледелия у мохэского
населения долины среднего течения р. Раздольная
в середине VII в. Судя по количеству и частотности
находок семян культурных растений, обитатели
городища (или связанное с ними население) выращивали значительное количество растений, по
меньшей мере четырех видов, относящихся к просовым, зерновым и зернобобовым культурам. Количественные данные свидетельствуют, что основными среди них были просо итальянское и просо
обыкновенное, а соя и ячмень производились в
меньшем количестве. В агробиологическом отношении эти растения имеют мало общего, для их
успешного выращивания необходимы разные агрономические знания, навыки и технология. СлеБиблиографический список
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довательно, археоботанические данные городища
Синельниково-1 и наблюдения, сделанные на основе их анализа, показывают относительно высокий технико-технологический уровень развития
земледелия, хотя археологических подтверждений
этого на памятнике не найдено.
В сравнении с имеющимися, хотя и отрывочными свидетельствами о земледелии у мохэского
населения Приморья в предшествующий период
(памятники Борисовка-3, Барабаш-5) (Сергушева,
2016. Культурные растения носителей мохэской
археологической культуры), археоботанические
материалы городища Синельниково-1 в совокупности с аналогичными данными с археологически
близкого памятника Чернятино-5 (жилище № 2)
демонстрируют положительную динамику земледелия, выразившуюся в увеличении количественного и видового состава культурных растений.
Происхождение таких изменений в земледелии (экономике) мохэского населения обусловлено
культурными трансформациями (усиление миграционных процессов и сопровождавшее их распространение технологических и хозяйственных инноваций), неминуемо происходившими в регионе
накануне и во время образования мохэского государства Бохай и в процессе его укрепления и расширения границ в восточном направлении.
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Аннотация. Статья посвящена изучению военного дела тунгусов. Реконструируется по фольклорным и археологическим
материалам. Межродовые войны у тунгусов происходили из-за женщин, охотничьих и пастбищных угодий. Тунгусские
роды также вступали в стычки с якутами и отрядами русских промышленников и служилых людей. В статье анализируется тактические приемы тунгусов для ведения военных действий в таежных условиях и оленных тунгусов в тундровом
пространстве. Некоторые тунгусские роды практиковали каннибализм, естественно из-за этого вступали в противоречие
с соседними группами. В работе анализируется происхождение войн у древних, примитивных обществ, ведь война –
это культурная традиция, как изобретение письменности или государственности. Военная тактика тунгусских родов исходила из ландшафта территории. Степные тунгусы применяли конную тактику, внезапные набеги конницы и кавалерийские стычки по примеру кочевников. Противостоявшие набегам степняков таежные роды отступали в таежную зону
и придерживались партизанской тактики уходов и заманивания противника в таежную глухомань. Для противостояния
отрядам казаков и якутских родов тунгусы собирали ополчение из многих родов, также осаждали зимовья промышленников и даже их крепостные сооружения. Оленные тунгусы воевали из-за оленных угодий, сочетая перестрелку из луков с дистанции и внезапные ночные нападения на противника с поджиганием юрт.
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MILITARY AFFAIRS OF THE TUNGUS IN CONDITIONS OF GEOGRAPHICAL LANDSCAPE
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Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
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Abstract. The article is devoted to the study of the military affairs of the Tungus reconstructed by folklore and archaeological
data. Inter-generational wars among the Tungus were due to women, hunting and pastoral lands. The Tunguska clans also engaged in skirmishes with the Yakuts and detachments of Russian industrialists and servicemen. The article analyzes the tactics
of the Tunguses for conducting military operations in taiga conditions as well as reindeer Tunguses in the tundra space. Some
Tunguska genera practiced cannibalism, hence because of that they were in conflict with neighboring groups. The article analyzes the origin of wars in ancient, primitive societies, because war was a such cultural tradition as an invention of writing or
statehood. The military tactics of the Tungus clans proceeded from the terrain of the territory. Steppe Tungus used horse tactics, sudden cavalry raids and cavalry skirmishes following the pattern of nomads. Resisting the steppe tribes of the steppe
taiga genera retreated into the taiga zone and followed the partisan tactics of withdrawing and luring the enemy into the taiga
deafness. In order to resist the detachments of the Cossacks and the Yakut families, the Tunguses gathered militia from many
clans, and the winter huts of industrialists and even their fortifications were also besieged. Deer Tunguses fought because of
deer lands, combining bow shooting from a distance and sudden night attacks on the enemy, setting fire to the yurts.
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Тунгусы, занимавшие огромные просторы Сибири и Дальнего Востока, имели постоянные военные столкновения с таежными и степными народами, а затем и с русскими казаками и промышленниками. Они считались народом воинственным, доминировавшим в лесных пространствах и
умело противостоявшим кочевым объединениям.
В портфелях Г.Ф. Миллера сохранилось обозрение
военного дела народов Сибири, в том числе тунгусов (Миллер, 2009). Военное дело тунгусов в общем контексте военного дела народов СевероВостока Севера изучала В.В. Антропова (Антропова,
1957). Специальное исследование развития военного дела оленных эвенов (ламутов) провел в рамках статьи А.К. Нёфедкин (Нёфедкин, 2014). В
2011 г. Р.В. Гвоздев защитил диссертацию по военному делу тунгусо-маньчжурских народов.
Непрерывные войны у тунгусов – межродовые
и межплеменные – привели у них к довольно широкому развитию военного дела. Военное дело у
тунгусов в XVII в. – любопытная страничка истории
тунгусского народа. «И против друг друга всегда
воюют, почему для предосторожности имеют
весьма довольно орудия и в готовности и хранят
при себе неотлучно» - писал о якутских тунгусах в
XVIII в. И. Идес. Куяки были как «тунгусские», так и
«якуцкие», попадавшие от якутов через обмен к
тунгусам. В одном случае «ламуцкий куяк» определяется как «односторонний», т. е. очевидно, что
эти латы не со всех сторон закрывали воина, а
лишь прикрывали его грудь (Рукописный фонд
ИГИиПМНС СО РАН1. Ф. 5. Оп. 1. Д. 298. Л. 39).
Вплоть до конца XIX в. встреча с тунгусскими
охотниками в тайге считалось опасным делом.
Сержант Попов, выходивший с Вилюя на Нижнюю

Тунгуску в 1794 г., описывал тунгусов так: «При
первом свидании делают троекратный выстрел из
холостых зарядов. Ружья и пороху имеют достаточно; орудиями, стрелами, кольчугами, копьями и
пальмами исправно вооружены». Спутник
А.Л. Чекановского Ф. Миллер описывая путешествие с Оленека на Нижнюю Тунгуску в 1873 г. рассказывая об одной встрече: «К нам подошли три
незнакомца - старик и два парня, вооруженных,
словно шли на неприятеля с пальмами, направленными на нас. Обращение по-тунгуски успокоило
их» (Архив МАЭ СпБ РАН2. Ф. 22. Оп. 1. № 147).
Согласно Г.Ф. Миллеру, среди лесных тунгусов
часто происходили схватки между родами. Причиной межродовых стычек было убийство человека
из другого рода во время охоты; следует полагать,
что до возникновения государства и правовых
норм, только кровная месть служила удовлетворением при совершении преступления. Часто обвиняемая сторона признавала свою вину, тогда враждующие стороны договаривались о головщине,
которая состояла из одной или двух девушек и нескольких оленей. Если обвиняемая сторона не признавала свою вину, дело доходило до настоящей
войны. Весь род обвиняемого, считающего себя
невиновным, вставал на его сторону, каждая сторона призывала на помощь другие соседние тунгусские роды (Миллер, 2009. С. 347).
В чем заключалась причина существования
войн даже у примитивных обществ? Так, М. Мид
отмечает, что австралийские аборигены сражались
не за землю, не за власть одной группы над другой
и расширение населения, а из-за того, что война
была частью их традиции.
«При нападении, одна партия тунгусов выступала против другой в боевом порядке. Но зачастую
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эти стычки состояли из почти ритуальной перестрелки, без перехода на рукопашную схватку. …
перестрелка между сторонами бывала очень горячей и обычно обиженная сторона не уступала до
тех пор, пока противная не запрашивала о переговорах. Сторона, предлагающая переговоры, выпускала несколько болтовидных стрел, и как только их
видели на другой стороне, в силу вступало перемирие, и вырабатывалось условие, как будто не
было военной стычки, устанавливалась головщина» (Миллер, 2009. С. 348).
«Когда тунгусы на Нижней Тунгуске и Подкаменной Тунгуске шли в бой друг против друга, они
зажигали на расстоянии 20–30 саженей два больших костра. В середину между этими двумя кострами с обеих сторон выходили два шамана и совершали свои обычные камланья с битьем в бубен
и вызыванием чертей, чтобы с их помощью одержать победу. Эти шаманы во время своего шаманства в момент наивысшего возбуждения хватали
друг друга и начинали бороться. Побеждавшая
сторона, чей шаман сумел уложить противника на
землю, тем самым ободрялась и твердо верила,
что победа от нее не уйдет. Как только камлание
заканчивалось, начинался бой, при этом каждая
сторона оставалась позади своего костра, и они
вели перестрелку с помощью луков, без рукопашной схватки» (Миллер, 2009. С. 349).
По наблюдениям М. Мид, индейцы равнины
выходят с энтузиазмом на войну, потому что они
имеют боевые навыки, которые являются самым
высоким умением и достоинством мужчины. Храбрый мужчина имел больше шансов добиться положения и завоевать внимание понравившейся
женщины (Mead, 1990).
Тунгусский фольклор воспевает сильного, неустрашимого воина. Он является излюбленным
героем многочисленных преданий и легенд. Часто
встречающейся темой тунгусского фольклора является и тема поединков богатырей. Фигурируют в
эвенкийских преданиях и обучение военному делу
юношей, и отряды «лучников» и «мечников».
Очень интересный материал об обучении военному делу у тунгусов и о тунгусских военных дружинах дают легенды, записанные А.Ф. Анисимовым.
Основное ядро дружины составляли «мужчины,
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хорошо обученные военному делу»; при осуществлении каких либо военных предприятий вокруг них
группировались и «мужчины, мало обученные военному делу». Обучение проходило несколько
стадий. Обучаемый должен был научиться увертываться от стрел, рубиться мечом, хорошо стрелять
из лука, выдерживать осаду в чуме, управлять хорошо лодкой и т. д. (Рукописный фонд ИГИиПМНС
СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 298. Л. 40).
Военное дело тунгусов и саха удивительно
сходствует. Так, шаман являлся не только духовным лидером рода, но и его военным предводителем. Как и у саха в преданиях отмечается участие
шаманов в роли воинов-богатырей. Шаманы даже
формировали отряды воинов по 40–100 чел.
Столкновения между родами в большинстве случаев заканчивались поединками сильных людей
(Гвоздев, 2011. С. 140).
При обряде посвящения в воины – «туом»
жертвами служили люди. В начале обряда, как и
саха, вызывали духа войны, затем по приказу военачальника убивали дряхлого старика или старуху,
чтобы их кровью окропить оружие (Гвоздев, 2011.
С. 140).
В чем заключается смысл появления войн? Согласно М. Мид, первоначальными мотивами для
изобретения войны являются конфликты между
различными группами из-за продовольствия, плодородных земель и статуса, которые были обусловлены перенаселенностью (Mead, 1990).
Посмотрим из-за чего воевали тунгусские витязи. «Богатыри-хоһууны (северные якуты воиновбогатырей называли словом “хоһуун”) отправлялись искать новое место. На новом месте они сражались с хоһуунами чужих родов. Когда побеждали, то переселяли свой род на новое место. Сражались только хоһууны, род не участвовал. Люди побежденного рода входили в род победителей.
Эвенский лук состоял из трех слоев. Два края лука
состояли из отдельных пластин. Из березы делали
лук. Особенно в сказаниях прославляются имена
Уйамкаан хоһууна и Хаптагай Баатыра якута. Однажды увидели человека, прыгавшего из одного оленя в другого. Так он промчался перед своим противником, тот не успел выстрелить в него. Когда
хотел помчаться за врагом, нога не сдвинулась с
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места, она оказалось проткнутой стрелой всадника.
Поняв, что его просто пожалели, оставив жизнь,
стал умолять противника о пощаде»3. Таким образом, видно, что победитель забирал женщин и детей, охотничьи угодья или оленные пастбища, в
сказаниях он предстает перед нами как удалой
хоһуун, пример для подражания. Для пропитания
охотничьих групп, необходимы были обширные
таежные пространства, полные дикого зверя и
пушнины, нужных для уплаты ясака.
Обычно причиной военных действий между
родами служила кровная месть, которая зачастую
продолжалась до полного истребления представителей противоборствующего рода. «Сородичи убитого с криком ярости бросаются на сородичей
убийцы, и завязывается кровавая потасовка. Если
обе стороны понесли потери, то у виновных должно быть убито на одного человека больше. Если
нет, конфликт продолжается – иногда до полного
самоуничтожения. Мстить будет последний из оставшихся в живых. Пусть – погибли взрослые – остались дети, они вырастут, отомстят…» (Туголуков,
2016. С. 69).
Обычный мотив тунгусского эпоса: в побежденном роде остается мальчик, которого вместе с
матерью забрали себе победители. Однажды
мальчик узнает, что он чужой в этом роде, что его
отец и братья были убиты людьми, среди которых
он рос, и он клянется отомстить. Он вырастает в
храброго юношу. И вот настает час расплаты с врагами (Там же).
Сонинги (воины) западных эвенков обучались
стрельбе из лука и увертыванию от пущенных в них
стрел. Умению прятаться на деревьях и соскакивать
оттуда, когда в них пускали стрелу; а также бегу сонинг бегал за зверем, стараясь схватить его за
ногу. Обучали, готовя мстителя, с детского возраста. Дед учил воcьмилетнего внука увертыванию от
стрел, сначала деревянной стрелой, потом железной стрелой (Архив МАЭ СпБ РАН. Ф. 22. Оп. 1.
№ 147).
Луки сонингов были, как правило, склеены из
трех слоев дерева, причем самым простым и прочным был средний слой. Закругленные концы лука
3
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ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

были тверды и отточены, точно стальное лезвие.
Когда у сражавшихся богатырей истощался запас
стрел, они рубились луками. Дугой лука сонинг был
в состоянии отразить пущенную в него стрелу (Туголуков, 2016. С. 71).
В памяти народа сохранились имена таких сонингов, как Ховоко из рода Момочар, Топоко и Пачаки из рода Момо, Олувуль и Нурговуль – предводителей эвенков, живших в бассейне р. Илимпеи
(приток Нижней Тунгуски), Сергунго из рода Кордуй и др.
По одному из преданий великий сонинг Пачаки два года учил сонинга Ховоко. Была у них игра:
перепрыгивали через дерево – «бадяка», держась
прямо. Другая игра заключалась в следующем: Пачаки и Ховоко вели в поводу важенку, потом отпускали ее, важенка бежала, а сонинг руками должен
был остановить ее (Туголуков, 2016. С. 72).
К стрельбе из лука, рубке луками или мечами,
к кулачному бою или к борьбе в отдельных случаях
добавлялось бросание шаров и молотов на цепочке. Если противник выбирал стрельбу, другой
предлагал ему спустить стрелу первым, как старшему. При этом присматривался, как тот может
прыгнуть, чтобы поймать стрелу серединкой лука.
Чаще поединок выражался в кулачном бою и
борьбе. Если ослабевший противник просил пощады, обещая выдать сестру, противник кончал поединок.
Для коллективного боя находили место на
реке: одни устраивались на высоком берегу, другие на низком. В тайге иногда окружали чум: амгунские - изгородью, витимские – земляным валом,
сымские окружали чум изгородью из вертикально
поставленных нарт.
Эвенки были постоянно насторожены и готовы отразить любые нападения неприятелей, которые бывали часто и случались еще в XIX в.
Поединки и коллективные бои имели немало
традиций, которые следовало выполнять:
– во время боя было запрещено убивать женщин и детей;
– одним из древних и широко распространенных правил было обязательство приканчивать всех
побежденных мужчин, и побежденные обычно не
просили пощады;
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– запрещалось при нападении на спящих убивать их без предупреждения;
– если сонинг был смертельно ранен и лежал
с открытыми глазами, добить его можно было
только, прикрыв лицо, «не станете же убивать живого, прикройте глаза»;
– месть за смерть кого-либо из родных должна быть направлена только на одного человека;
– убитых сонингов по традиции западных
эвенков надо было сварить целиком или только
сердце и съесть его, чтобы приобщиться к его силе
и ловкости;
– состарившийся сонинг должен был передать
свою силу, смелость, ловкость и другие качества
какому-нибудь сонингу;
– допускалась обратная месть.
Поединочный бой начинался с задевания словами, чтобы вызвать злость, затем некоторые сонинги обменивались стрелами, некоторые договаривались о расстоянии для стрельбы друг в друга
(Архив МАЭ СпБ РАН. Ф. 22. Оп. 1. № 147).
М. Мид объясняет, что «война является неизбежным спутником развития цивилизации, борьбы
за землю и природные ресурсы, классовых обществ вытекающая не из природы человека, но от
природы истории» (Mead, 1990). Из якутского
фольклора известны описания многочисленных
столкновений и сражений якутских боотуров с
эвенками. Однако, как подчеркивает якутский этнограф С.И. Николаев, эвенки ничего не рассказывают ни о войнах с якутами, ни о раздорах между
эвенкийскими родами. Нельзя, конечно, отсюда
сделать вывод, что и о войнах эвенки молчат, поскольку и войны в жизни эвенков были будничным
явлением. Вывод отсюда один: вероятно, эвенки
не знают о войнах лишь потому, что таких войн, как
это раздувают якутские предания, вообще и не было. Возможно, что якутские предания о войнах между якутами и эвенками в древности придуманы и
раздуты якутскими богачами-тойонами, у которых
начинает просыпаться якутский национализм (Рукописный фонд ИГИиПМНС СО РАН. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 305. Л. 9).
Якутские роды воевали между собой из-за
скотоводческих пастбищ и сенокосных угодий, которые на территории Средней Лены возникли пу-
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тем неустанного труда нескольких поколений скотоводов (освобождения от кочек и лесного массива
путем пала). Поэтому мало было конфликтов с тунгусами. Только после прихода казаков большие
отряды якутских всадников стали переселяться в
бассейн Вилюя и вытеснять тунгусов с насиженных
мест.
Война между североамериканскими индейцами, по замечанию L. Keeley, часто проистекает из
агрессии нескольких крайне воинственных племен.
«Менее агрессивные общества, стимулируемые
более воинственными группами в их окрестностях,
сами становятся более воинственными людьми».
Другими словами, война является самовоспроизводящимся символом (Keeley, 1996).
Среди тунгусов были воинственные родовые
группы и менее воинственные роды, которые становились жертвой агрессивных групп. Например,
роды Нижней Тунгуски – лесные, щитолицые тунгусы считались крайне воинственными. Это рода ванядыр, нерумняли. Представители этих родов были каннибалами. К приходу Колумба в островах
Карибского моря жили миролюбивые племена
араваков, среди которых всегда царил мир, и они
не знали оружия. Однако их соседями были карибы, племена жестоких каннибалов, они считались
крайне воинственными. Эти примеры из истории
человеческих обществ показывают, что именно изза обычаев каннибализма происходили военные
столкновения между отдельными этническими
группами.
По наблюдениям антропологов Кэрола и
Клейтон Робарчек за три десятилетия показатель
убийств у индейского племени Ваорани (Долина
Амазонки в Бразилии) упал до 60 случаев на 100
тыс. населения. Женщины Ваорани отважились
выйти во «внешний» мир и принесли оттуда информацию, что чужаки не каннибалы. Кроме того,
сами члены племени уже давно устали от бесконечных вендетт, в которых погибали целые семейные кланы. Были основаны церкви, в которых люди приносили клятву. Напротив, структурные изменения стали происходить после духовного обращения к ненасилию и получения новой информации
(Robarchek, Robarchek, 1996).
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Тунгусские слова «деп»- «дев»-, сохраняющие
во всех языках значение «сьесть», в фольклоре сохраняют значение «напасть», «убить», «захватить».
Следовательно, в глубокой древности предки тунгусов практиковали каннибализм. Одним из способов окончательного уничтожения противника было
отрубание головы с насаживанием ее на ствол. Голова могла быть заменена скальпом. Отрубание
головы противника и насаживание ее на ствол равнозначно развеиванию на ветер пепла сожженного
тела врага, т. е. полное его уничтожение (Гвоздев,
2013).
Этнический вопрос происхождения военных
знаний отражен в фольклоре. В нем создается феномен борьбы стихийных явлений между собой:
гор и моря, гор и леса. По мнению Р.В. Гвоздева,
концепция войны у тунгусо-маньчжуров берет свое
начало с борьбы стихий. Дух гор часто олицетворялся в образе медведя, а дух моря – в виде сивуча. Основной мотив войны между духами и героем
– это взаимная кровная месть за убитых родственников. Иногда это месть за похищенных духом
женщин. У эпического героя есть помощники. В
тунгусском фольклоре в этой роли, как правило,
выступает белый олень или собака (Гвоздев, 2013.
С. 612).
Тунгусские слова «икэниэвин» (игра, пение,
пляска, танец, состязание, поединок) обозначали
магическую охотничью пантомиму, включавшую
соревнование в пении, танце, спортивных играх,
стрельбе и увертывании от стрел или в ловле спущенной стрелы, в борьбе, беге и др. Позже к этим
значениям добавилось значение «поединок».
Икэндек – площадка для таких соревнований (Архив МАЭ СпБ РАН. Ф. 22. Оп. 1. № 147).
Такие же перемены происходили в жизни
аборигенов Восточной Сибири – тунгусов. Некогда
воинственные люди после принятия православия
становились кроткими и мирными. Этот факт показывает, что многие этносы переходили на воинственный образ жизни из-за ложного понимания образа жизни чужаков – своих соседей. Они думали,
что их окружают каннибалы – враги. Такое ложное
представление об окружающих этносах характерно
и для представителей современных культур. В тунгусском фольклоре эвенков окружают враждебные
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племена чангитов и булэнов – жестоких каннибалов. Точно так же и якутский фольклор воспринимает племена «тонгбиистэр» – мерзлые народы, в
этом лице представлены тунгусские и юкагирские
роды, как людоеды, нападающие на мирных скотоводов.
Вероятно, эвены, используя быстроту оленей,
старались напасть на противника внезапно, вызвать панику, нанося при этом ему максимальные
потери прицельной стрельбой. При необходимости
оленные эвены могли производить маневр ложного бегства, чтобы заставить противника истратить
стрелы, измотать силы, а затем самим перейти в
наступление (Нёфедкин, 2014. С. 113–114).
Разные группы тунгусов имели свой опыт ведения военных действий против отрядов «служилых» и «промышленных» людей Московского государства. Впервые тунгусы и казаки встретились в
Западной Сибири на Оби когда шли навстречу друг
другу, покоряя аборигенные племена. Тунгусский
вождь Данула оказался достойным противником
казаков. Тунгусские рода вели жестокие боевые
столкновения между собой. Русские колонизаторы,
воспользовавшись этим, сталкивали одни рода с
другими, в итоге принудив их к уплате ясака. На
севере ламуты и тунгусы воевали с чукчами и юкагирами, иногда с коряками. Документами и тунгусским фольклором не подтверждаются успешные
военные действия отрядов якутских боотуров против тунгусских родов, о которых повествует фольклор саха. Зато Манан Мэкчэ и Юнкээбил – известные тунгусские богатыри – предводители тунгусских родов, становятся героями «хосунного» эпоса
саха.
Более сплоченными оказались «пешие» тунгусы Охотского побережья, неоднократно поднимавшиеся на борьбу и собиравшие большие ополчения, вооруженные железным оружием. Они, став
оленными ламутами, в Верхоянских горах разгромили военный отряд, направленный для их покорения воеводой И. Приклонским. В Охотском крае
также прославились вожди ламутов Некрунко и
Зелемей Ковырин, возглавившие восстание против
ясачного ига и громившие крупные отряды казаков. На Амуре конные и оленные рода тунгусов
принимали участие в военных действиях на сторо-
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не Цинской империи маньчжур против отрядов
казаков. В Маньчжурии солоны были мобилизованы в маньчжурскую армию, вошли в состав знаменных войск. Знаменитый маньчжурский полководец Хайланьча происходил из солонов-эвенков.
В Забайкалье наоборот конные тунгусы выступали
в качестве союзников русских. Так, Гантимур –
вождь эвенкийского рода Дуликагир, получил за
военную службу дворянское звание. Забайкальские тунгусы-эвенки были набраны в пограничную
службу и постепенно превратились в забайкальских казаков.
В середине XVII в. выдающимся вождем конных тунгусов был Гантимур. Вот так описывает Гантимура посол Н. Спафарий, встречавшийся с ним во
время своего проезда из Москвы в Пекин в 1675 г.:
«…муж великий, храбрый, будто исполин, девять
жен у него, а детей больше тридцати… А племя его
соберется больше трехсот человек, все вооружены,

в куяках с копьями». Сам Гантимур, будучи главой
рода Дуликагир, одновременно являлся и патриархом большой семьи (Туголуков, 2016. С. 72).
Таким образом, военная тактика тунгусских
родов исходила из ландшафта территории. Степные тунгусы применяли конную тактику, внезапные
набеги конницы и кавалерийские стычки по примеру кочевников. Противостоявшие набегам степняков таежные роды отступали в таежную зону и
придерживались партизанской тактики уходов и
заманивания противника в таежную глухомань.
Для того чтобы противостоять отрядам казаков и
якутских родов тунгусы собирали ополчение из
многих родов, также осаждали зимовья промышленников и даже их крепостные сооружения.
Оленные тунгусы воевали из-за оленных угодий,
сочетая перестрелку из луков на расстоянии и внезапные ночные нападения на противника.
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ИССЛЕДОВАНИЯ Э. ДЖ. ЛИНДГРЕН В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МАНЬЧЖУРИИ В
КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ТУНГУСОВЕДЕНИЯ
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Институт этнологии и антропологии Российской академии наук,
119991, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский просп., 32-А.
Аннотация. Статья представляет собой эссе по истории изучения тунгусов (эвенков) Северо-Востока Китая (историческая
область Маньчжурии) в первые три десятилетия XX в. Поводом к его написанию послужила первая публикация на русском языке статьи британского антрополога (на момент написания статьи – аспирантки Кэмбриджского университета)
Э. Дж. Линдгрен «Северо-Западная Маньчжурия и тунгусы-оленеводы» (1930 г.) на страницах журнала «Известия лаборатории древних технологий». Статья Линдгрен рассматривается с точки зрения истории тунгусоведения и в контексте
более ранних исследований, проведенных супругами Широкогоровыми в 1915–1917 гг. в Маньчжурии. Автор затрагивает вопросы сходства и различия этих экспедиций и их результатов, а также дает оценку статьи Линдгрен в сравнении
со статьей Е.Н. Широкогоровой (1919 г.). По мнению автора, Линдгрен недооценила результаты исследований Широкогоровых, что побудило С.М. Широкогорова тогда же обратиться с письмом в редакцию журнала. Высказывается мнение,
что методологические и методические расхождения между российской этнографией и британской антропологией стали
ярко проявляться в 1920-х – 1930-х гг.
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RESEARCH OF E.J. LINDGREN IN NORTH-WESTERN MANCHURIA IN CONTEXT OF THE
HISTORY OF TUNGUS STUDIES
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Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences,
32-A Leninskii Ave., Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The essay is devoted to the history of Tungus studies at the beginning of the XX century. The British post-graduated
student E.J. Lindgren in 1930 conducted her first trip to the North-Western Manchuria for studying reindeer Tungus. Then she
wrote an article on the subject, which now for the first time has translated into Russian language and published in this journal.
Lindgren’s article is considered in the context of the history of Tungus anthropology, namely in the context of the field researches conducted by S.M. and E.N. Shirokogoroffs in 1915–1917 in North-Western Manchuria. Some similarities and differences of these two expeditions are studied and some of the expeditions results are considered. In fact, Lindgren underestimated Shirokogoroff's researches in her article, as she did not know them all, which force Shirokogoroff to write a letter to the
editor of the “Geographical Journal”. On the author's opinion the methodological and methodical divergence between Russian
ethnography and British anthropology in 1930s was increased.
Keywords: history of anthropology, Tungus studies, North-Western Manchuria, reindeer Evenki of Bystraia river, E.J. Lingren,
S.M. Shirokogoroff, E.N. Shirokogorova
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Это небольшое эссе написано в связи с первой
публикацией на русском языке статьи британского
антрополога Э. Дж. Линдгрен (1905–1988) «СевероЗападная Маньчжурия и тунгусы-оленеводы» (перевод с английского языка Ю.О. Синёвой). Поскольку статья Линдгрен впервые была опубликована в 1930 г., представляется необходимым пояснить исторический контекст ее появления и место,
которое она занимает в историографии этнографического изучения эвенков Северо-Востока Китая.
Статья Линдгрен написана на основе доклада,
сделанного ею на заседании Британского Королевского географического общества в апреле 1930 г.
Э. Дж. Линдгрен, будучи аспиранткой факультета
археологии и антропологии Кэмбриджского университета, в июне 1929 г. отправилась собирать
полевые материалы к тунгусам-оленеводам (эвенкам-орочонам) в Северо-Западную Маньчжурию. В
результате миграций эта группа, ранее кочевавшая
на юге Якутской области, оказалась на китайской
стороне границы.
Внутренняя Азия всегда интересовала Британию, которая встретилась здесь с сильным конкурентом – Россией. После революции 1917 г. влияние российского (теперь – советского) государства
в регионе ослабло, но часть русского населения
осталась в Маньчжурии. По данным В.А. Кормазова, в районе Барги в 1920-х гг. проживало 4 619
русских, 2 020 китайцев и 3 110 представителей
других народов (Кормазов, 1928), особенности их
расселения были связаны с хозяйственными занятиями.
В статье изложены непосредственные впечатления Линдгрен от посещения ею района Барги,
дана краткая геополитическая история региона,
характеристика географических условий и приграничного населения, а также отдельно тунгусоволеневодов. Статья написана в свободной манере,
информативна, в ней есть яркие зарисовки ситуаций, встреч с местными жителями разных национальностей, внимательные наблюдения этнограISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

фических деталей – в пути и гостиницах, на стоянках оленеводов. Язык и стиль описания несколько
отличается от российского и, особенно, советского.
В частности, в нем нет романтики, но присутствуют
самоирония и ирония, которые и сегодня нередко
встречаются в научных работах представителей
британской антропологической школы (Aндерсон,
2017). Информация о том, почему и как Линдгрен
заинтересовалась культурой тунгусов Трёхречья,
сколько времени она пробыла в поле и конкретно у
тунгусов-оленеводов в 1929 г., какой материал,
помимо представленного, собрала, в статье не сообщается. Судя по всему, эта первая поездка имела
разведочный характер и была относительно кратковременной.
В этой связи необходимо вспомнить этнографо-лингвистическую экспедицию 1915–1917 гг. в
Северо-Западную Маньчжурию супругов Широкогоровых. Сегодня, зная результаты их исследований, ставших антропологической классикой, можно
утверждать, что Э. Линдгрен недооценила сделанное российскими учеными и в своей статье
вскользь и невнятно отозвалась об их работах, поскольку, по ее словам, не была знакома с большинством их трудов, опубликованных к тому времени.
Неудивительно, что публикация статьи вызвала немедленную реакцию С.М. Широкогорова,
бывшего сотрудника Музея антропологии и этнографии (МАЭ) Императорской Академии наук. С
1922 г. он находился в эмиграции в Китае, с сентября 1930 г. работал в университете Цинхуа в Пекине (Sirina, Zakurdaev, 2016). Сергей Михайлович
внимательно следил за новейшей научной литературой по специальности. Он отправил письмо в
редакцию журнала «The Geographical Journal»,
часть которого, касающегося карт, редакция дала в
переложении, а часть – в виде коротких выдержек
(North-Western Manchuria, 1930). Вероятно, письмо
сохранилось в архиве редакции журнала, и было
бы интересно опубликовать его без купюр. Широ-
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когоров назвал свою экспедицию первым систематическим и важным исследованием Маньчжурии,
обозначил свой приоритет в этнографическом исследовании тунгусов данного региона, ссылаясь на
ряд своих статей и монографию (Shirokogoroff,
1929), которая переведена на русский язык и опубликована в серии «Этнографическая библиотека»
(Широкогоров, 2017). Ученый предположил, что
Линдгрен не была знакома с его работами по причинам политических и военных событий начала
XX в. – Первой мировой войны и Революции 1917 г.
в России, которая разъединила Российскую академию наук с мировым научным сообществом; а
также в связи с тем обстоятельством, что сам он
находился вдали от академии, продолжая, тем не
менее, вести свои исследования. Сергей Михайлович указал на ошибочность утверждения, высказанного Линдгрен в статье об отсутствии карт этого
региона: карты были составлены русскими топографами (Линдгрен в своем путешествии сама использовала русскую военную карту). В ответ на
критику Линдгрен он сообщил, что во время экспедиции сам составил карту Северо-Западной Маньчжурии, которая была у него украдена в 1920 г.
Также он указал на ошибку, допущенную Линдгрен
в написании р. Албазиха – Албази Хо (NorthWestern Manchuria, 1930. P. 445–446).
Интересно сравнить статью Э. Линдгрен
(1930 г.) со статьей Е.Н. Широкогоровой «СевероЗападная Маньчжурия (Географический очерк по
данным маршрутных наблюдений)» (1919 г.). Названия статей прямо совпадают по первым словам:
«Северо-Западная Маньчжурия», но различаются
выбором объекта исследования: у Широкогоровой
это географической очерк региона, у Линдгрен –
антропологический (тунгусы-оленеводы). На самом
деле оба автора описывают и географию, и этнографию Северо-Западной Маньчжурии на основе
личных наблюдений и других источников.
Широкогорова написала очерк в помощь путешественникам, которые придут в этот регион
впоследствии. Она дала детальную характеристику
сети дорог и троп региона, для удобства пользования даже представив ее в табличной форме, характеристики местности и населения, в том числе тунгусов-оленеводов, у которых Широкогоровы про-
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жили около месяца (Широкогорова, 1919; Сирина,
Давыдов, 2017). У Широкогоровой, как и у Линдгрен, изложение соответствует логике самого путешествия; попутно с научной классификацией представителей встреченных народов в зависимости от
их хозяйственных занятий и образа жизни, связанных с географическими и природными условиями,
даются романтические картины природы окружающей местности и сжатая характеристика трудных участков пути. Высокую оценку статье дал академик В.А. Обручев: «Статья дает известное понятие о рельефе и гидрографии этой, ранее совершенно неописанной, северной оконечности хребта
Большого Хингана и прилежащей к нему с [Восточной] части хребта Иль-хури-алинь (Обручев, 1947.
С. 68). Оттиск статьи Широкогоровой находится в
архиве Линдгрен в Гуверовском институте войны,
революции и мира в США.
На момент проведения экспедиций бесстрашные и увлеченные этнографией женщины были
примерно одного возраста. Обе путешествовали в
сопровождении мужчин, но Э. Линдгрен в своем
тандеме с Оскаром Маменом была главной исследовательницей, а Елизавета Николаевна помогала
собирать этнографические материалы своему мужу
Сергею Михайловичу Широкогорову, этнографу
МАЭ (Сирина, Давыдов, 2017). В обеих статьях чувствуется принадлежность авторов к разным культурным традициям, этнографическим школам, у
них разное видение и восприятие мира, вызванное, вероятно, отчасти особенностями характеров,
а отчасти, как сказал бы Широкогоров, «психоментальным комплексом». Однако до 1920-х –
1930-х гг. между британской и российской этнографо-антропологическими школами было больше
сходств, чем расхождений. Результаты работ Широкогоровых и Линдгрен следует рассматривать
как взаимодополняющие. Они интересны для историков как в части методики и методологии полевых исследований, так и особенностями восприятия и презентации материала.
Статья 1930 г. была первым научным опытом,
скорее эссе, которое Линдгрен завершила пожеланием вернуться в Северо-Западную Маньчжурию.
Это ей удалось в 1931–1932 гг. Вместе с Оскаром Маменом, ставшим к тому времени ее мужем,
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они провели стационарное полевое исследование
у тунгусов-оленеводов, сняли этнографический
фильм об эвенках Трехречья (недавно он был
оцифрован) и сделали несколько тысяч фотографий. Линдгрен общалась и с русскими жителями
Барги – казаками Трехречья, нередко встречалась с
ними и обращалась к ним за помощью. Впоследствии она впервые подробно описала их взаимоотношения с тунгусами-оленеводами (Lindgren, 1938;
Линдгрен, 2016). Собранные материалы составили
основу ее диссертации 1 и ряда статей, написанных
в конце 1930-х гг. (Lindgren, 1935; Lindgren, 1939).
Они уже имеют выраженную теоретическую матрицу, когда исследовательский материал помещен
в общетеоретический контекст. В книге Широкогорова теоретическая матрица тоже присутствовала:
он предложил собственную теорию. В статьях и
книгах, написанных советскими этнографами на
основе полевых материалов, и опубликованных в
конце 1920-х – 1930-х гг. подобной теоретической
матрицы, как правило, не было. Зато многим из
этих работ была характерна выраженная прикладная направленность. Советские ученые в 1920-е гг.
предприняли целый ряд экспедиций к тунгусским
народам Сибири и Дальнего Востока. Перечислю
имена лишь некоторых исследователей: Е.И. Титов,
Б.Э. Петри, Г.М. Василевич, И.М. Суслов, Б.А. Куфтин, М.Г. Левин, Я.Я. Рогинский, Т.И. Петрова и др.
Стоит также отметить, что никто из советских этнографов и лингвистов у эвенков (тунгусов, орочонов)
Маньчжурии после Широкогорова не работал
(Е.И. Титов в середине 1920-х гг. несколько лет жил
в Китае, в Харбине, он не проводил там полевые
исследования). Не работала среди них и
Г.М. Василевич. Лишь относительно недавно в
1990-х – 2010-х гг. научные и культурные связи
оживились в виде научного обмена, выставочной
деятельности и в других формах.
Вскоре после смерти Линдгрен ее сын
Джон Линдгрен передал в музей Кэмбриджского
университета коллекцию фотографий, которая была оцифрована и выборочно показана на выставке
«Река. Звезды. Олени. Представляя эвенкийские и

орочонские общины Внутренней Монголии», прошедшей в Англии и Китае в 2015 г. Выставка под
названием «Тунгусы-оленеводы Маньчжурии» состоялась также в Санкт-Петербургском отделении
Русского Географического общества. На этих выставках наряду с фотографиями из экспедиции
Линдгрен были представлены фотографии из экспедиции Широкогорова, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Davydov, 2017).
Со времени полевых исследований Широкогоровых и Линдгрен в Маньчжурии эвенкиоленеводы были трижды переселены в рамках китайской политики седентаризации. В 1967 г. эвенков переселили в поселок Алагуя, в 2003 г. – на 250
км южнее, в окрестности г. Хэньхэ в поселок Новая
Алагуя. С 2003 г. региональные органы китайского
государства проводят политику закрытия леса для
неоседлых эвенков-оленеводов и создания оригинального эвенкийского городского поселения в
тайге в рамках «экологического переселения»
(Пешков, 2014; Xie, 2015). С 2007 г. эвенкам было
запрещено охотиться. Предполагалось оседлое
содержание оленей, с целью получения пантов
(оленьи рога в период их роста, используются в
медицинских целях). В поселке количество оленей
стало быстро сокращаться, так как стойловое содержание для этих животных неприемлемо. По
некоторым данным около тридцати эвенков со
своими оленями снова вернулись в лес.
В настоящее время исторические судьбы и
культура этой группы эвенков-оленеводов Китая
привлекают большое внимание этнологов, антропологов, языковедов из Китая, Франции, Англии,
России и других стран (Xie, 2015; Kоlas, Xie, 2015).
Не только ученые, но и широкая общественность
заинтересованы в знакомстве с уникальной культурой эвенков-оленеводов, свидетельством чего стали прошедшие выставки и новые планы по их организации.

1

Lindgren E.J. Notes on the Reindeer Tungus of Manchuria.
Their Names, Groups, Administration and Shamans. Ph.D.
Diss., Cambridge University Library. Cambridge, UK, 1936.
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Abstract. In this paper I draw on Oka-Soiot reindeer herders' diaries (1995–1997) as an inspiration for the sustained commitment of the small-numbered peoples of the Russian North and Far East to revive aspects of their ancestral cultures, and as a
recent historical source that helps illuminate the rebirth of an ancient herding occupation in the mid-1990s. To do so, I rely on
historical data for pre-revolutionary reindeer herding in Oka, which consists primarily of the account of Swiss-Russian anthropologist B.E. Petri (1927). From an anthropological perspective, the herders' diaries are significant because they illustrate how
reindeer herding constitutes a symbolic marker of Oka-Soiot identity, fulfilling a role similar to that of ancestral language reacquisition in indigenous minority contexts which have been subject to extensive colonial and assimilative processes. The diaries also shed light on the costliness of re-learning “lost” ancestral skills, while providing an account of the efforts made by a
group of novice herders. The paper concludes with a call to reassess early reindeer domestication in the Altai-Saian region in
light of recent 're-learning' experiences.
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CОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ОКИНСКИЕ СОЙОТЫ ОЛЕНЕВОДЫ:
К ПРОБЛЕМАМ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В МНОГОВИДОВЫХ ГОРНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
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Аннотация. Статья посвящена дневникам окинских сойотов оленеводов (1995–1997) как вдохновения для неустанной
приверженности многих малочисленных народов Северного и Дальнего Востока России возродить аспекты собственной
традиционной культуры, а также как источник недавней истории, иллюстрирующий процесс возрождения древней
оленеводческой отрасли в постсоветские годы. Автор опирается на данные российского этнографа швейцарского происхождения Б. Э. Петри (1927) о дореволюционном хозяйстве окинских сойотов. С точки зрения антропологии дневники
оленеводов представляют особый интерес, поскольку иллюстрируют как оленеводство выступало в роли символического маркера идентичности окинских сойотов, выполняя роль, аналогичную той, которую играет восстановление предковых языков коренных малочисленных народов, подвергшихся экстенсивным колониальным и ассимилирующим процессам. Дневники также проливают свет на трудности процесса повторного обучения «утерянным» умениям предков, и
рассказывают об усилиях, предпринятых группой начинающих оленеводов. Автор призывает в итоге пересмотреть раннее одомашнивание оленей в Алтай-Саянском регионе в свете недавнего опыта переобучения пастухов.
Ключевые слова: северный олень, южная Сибирь, одомашнивание, Окинские Сойоты, культурное возрождение,
идентичность, традиция, символические маркеры, этнография.
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Introduction
This article draws on ethnographic fieldwork
conducted between 2013–2014 with Oka-Soiots1 of
Okinskii Rai'on in the westernmost part of the Republic of Buriatiia. It also draws on a more recent expedition to the area in May of 2018. The thrust of this
work was oriented around human-animal relations,
examining indigenous approaches to animal domestication in a region long known as the birthplace of
Eurasian reindeer domestication. As part of a larger
multidisciplinary circumpolar research project, the
fieldwork contributed materials from the Eastern
Saian Mountains to help forge an alternative language
for domestication studies – a language rooted in
northern understandings of reciprocity and recognition of personhood in landscapes and animal species
that co-constitute domestication relationships. This
renewed attention to sentience and autonomy in human-animal relations contrasts predominant archaeological interpretations of animal domestication stemming from the equatorial hemisphere, where human
domination over animals has long served as a predominant interpretative model.
Even prior to coming to the Oka district of Buriatia, I held an interest in the origins of reindeer domestication and herding, which was sparked by British
anthropologist Tim Ingold, the writings of Norwegian
zoologist Orjan Olsen, and Soviet ethnographer and
archaeologist Sevian Vainshtein (Ingold, 1980; Olsen,
1915; Vainshtein, 1971). All three researchers shared
a curiosity in the Saian-Altai region, an area considered a possible origin point for reindeer-herding in
general, and in particular of the Saian-style of reindeer
herding. The latter utilizes small herds of domestic
reindeer as a source of milk in summer and as a
1

In this article the term “Oka-Soiots” is used to differentiate
Soiots historically residing in the Tunka Valley and what is
today the Okinskii Rai'on from eastern Tuvinians (Tozhus)
who are often referred to as “Soiots” in Russian ethnographic literature.
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means of transportation for hunters in winter. The
Saian-style of reindeer herding was traditionally used
by four related ethnic groups: Tozhus of northeastern
Tyva, Dukhas of northwestern Mongolia, Tofas of
southwestern Irkutsk Oblast', and Oka-Soiots of
northwestern Buriatia. Of these four groups, OkaSoiots are the most culturally assimilated, having transitioned from reindeer herding to yak and other cattle
breeding, following the example of Buriat settlers who
arrived in Oka around the middle of the 17th century
(Pavlinskaya, 2002. P. 52).
It does not come as a surprise that little research
has been conducted on Oka-Soiot reindeer herding in
contrast to the three neighbouring ethnic groups. Although reference is made to Oka-Soiot reindeer herding in the writings of anthropologist and archaeologist
B.E. Petri (1927), as well as in the more recent ethnographic work of L.R. Pavlinskaya (2005, 2002), minimal
ethnohistorical data are available on pre-revolutionary
Oka-Soiot life ways. During the Soviet period, the kolkhoz system maintained local herds of reindeer as
transportation for their hunting brigades. However,
following an official order in 1963, all reindeer husbandry was removed from Oka (Rassadin, 1999. P. 17–
19; Pavlinskaya, 2002. P. 98)2. This paper focuses on
handwritten documents – the reindeer herders' diaries which were written by herders of a newly introduced herd between 1995 and 1997. These herders

2

As late as 1956, the Oka Aimsoviet instructed the regional
“Zagotkontora” (hunting department) to “commit the direction of Ulan-Mal’chin and the Komintern kolkhozes to
enlarge the number of [their] reindeer, and to increase the
income made from reindeer herding by providing transportation services to hunters of other kolkhozes”. These two
collective farms were the last to have any reindeer (334,
combined) (AAMO 1935–1956 11-1-149; AAMO 1953–1960
11-1-305). It follows that while reindeer were being killed in
some kolkhozes, other kolkhozes were encouraged to increase their numbers until 1963, when all herding activities
were suspended.
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had taken turns in fixating many of their activities3,
sometimes including drawings, for their own memories' sake4. The texts are of interest because they
document Oka-Soiot herders' post- Soviet (re-) learning experiences under Tofa instruction 5. Based on
their diaries, this paper explores the symbolic aspect
of reindeer herding for Oka-Soiots in past and present,
examines some of the challenges of re-learning ancestral skills, and provides a brief analysis of some of the
most important themes gathered from the reindeer
herders' diaries6.
In 1994 the Soiot Village Advisory (Rus. Soiotskii
Sel'soviet) and its kolkhoz, “50 Let Oktiabria,” located
at the village of Sorok, purchased 60 head of reindeer
from the Buriat District Directory “Baikal” (Rus. BRO
“Baikal”), representing the Tofa koopzverpromkhoz at
Nizhniudinsk, Irkutsk Oblast' (AАМО7. 38-1-176, 2).
The transaction occurred as part of the “Oka project
for protecting the genetic base of disappearing animals,” and it involved the movement of 45 does,
seven males, and eight trained riding reindeer (AАМО.
38-1-176, 5). As well, two Tofa reindeer herders were
to instruct their Soiot neighbours in herding skills.
Support for the purchase came from American activist
and founder of the Totem Peoples Preservation Project NGO, Daniel Plumley, who was at the time actively supporting the survival of reindeer herding in
3

When I asked the wife of the hunter, who had kept the
hunting notes, whether they had been written in Russian,
she replied, “Of course they are! What other language
would he have used? Russian is what he learned in school”.
4
My reading of the diaries was aided by former herder Iura
V. Sharaev (b. 1974) who is one of its authors and who
helped clarify several difficult to understand or humorous
sections in the document. Interviewed, May 2014.
5
Evgenii T. Kudriatsov and Vitalii Lomov had come as
herder-instructors from Tofalaria. While Kudriatsov returned to Tofalaria shortly after his arrival, Lomov stayed for
two years.
6
For a more detailed discussion of Oka-Soiot life and their
historical and contemporary relationship to surrounding
indigenous populations (Tofas, Tozhus, Dukhas), please refer
to the author's PhD dissertation: Oehler, A. 2016 Being Between Beings: Soiot Herder-Hunters in a Sacred Landscape.
Aberdeen: University of Aberdeen. Availabe at:
https://saiandomus.files.wordpress.com/2018/05/oehler_th
esis_10_mar_2017.pdf.
7
Administrative Archive of the Municipal Formation “Oka
District”.
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Tozhu8, Dukha (Jernsletten, Klokov, 2002. P. 154), and
Soiot contexts (herders' diaries, pp. 1–3). TsyrenDorzho Tsyrenovich Dondokov, (b. 1947, interviewed
Sept. 2013) remembers joining the Soiot delegation
that rode their horses on a four-week long trek to collect the purchased herd 9 near the village of Alygdzher
in Tofalaria, Irkutsk Oblast. Upon arrival, a veterinarian guided the members to Alkhadyr mountain, where
the reindeer were kept by the Shebkeev and Khangaraev families. On 1 November 1994 the delegation
returned to Oka with no losses to the herd. To this
day, humorous10 stories of the trek contribute to a
collective memory of the time when reindeer came
back to Oka (Fig. 1).
I. Reindeer-herding as 'symbolic marker'
1. Reindeer as a nation-building tool. The reintroduction of domestic reindeer to Oka must be understood within the context of a larger movement of
cultural revitalization among Soiot descendants, which
was gaining momentum toward the turn of the millennium (Pavlinskaya, 2002. P. 65, 98). In 1993 a group
of Soiots founded their own association of 812 members, and in 1994 the Soiot National Somon, with the
village of Sorok as its centre, was officially recognized
as an area within the Oka District. A year later, census
data showed that 1,973 individuals had chosen Soiot
identity for themselves, and by the year 2000 Soiots
had achieved recognition as a small numbered people
of the Russian Federation (Pavlinskaya, 2002. P. 65).
The same year the Republic of Buriatia agreed to rename Oka District into Soiot National Distirct (Rus.
Soiotskii natsional’nyi raion) (ibid. P. 65). The desire to
reestablish one of the most enduring symbols of the
Oka-Soiot way of life in the Eastern Saians – hunting
and reindeer herding – had thus reached its hiatus,
8

Donahoe B.R. A line in the Saians: history and divergent
perceptions of property among the Tozhu and Tofa of
South Siberia. Doctoral Dissertation, Indiana University,
2004. 329 p.
9
Two reindeer had been given as provision for the return
trip to Oka.
10
According to T-D. T. Dondokov, the trip was originally
planned to take no longer than two weeks. However, the
delegation got lost on their way to Alygdzher, lacking maps
and a compass, and having difficulty hunting due to faulty
firearms.
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Fig. 1. Excerpt from the Reindeer herders' diaries, in the possession B. Dondokov (photo 2014 by author)
Рис. 1. Выдержки из дневников оленеводов, собственность Б. Дондокова (фото автора, 2014 г.)
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together with the wish to reacquire their ancestral
language (Rassadin, 2010. P. 9). Although it may have
seemed that these desires reflected a genuine intention in the administration and its population to return
to more historical Soiot patterns of life (Pavlinskaya,
2002. P. 99), over a decade later this seemed out of
the question. Although reindeer herding had not
caught on as an economically viable alternative in the
Soiot Somon, one herd continued to graze around the
peaks of the Onot River valley.
2. “Soiots should probably have some reindeer”.
Perhaps it is not a coincidence that the desire to revive reindeer herding in the Soiot National Somon
occurred at roughly the same time as the population's
growing interest in ancestral language revitalization.
The question is whether both strands of revivalism –
language and traditional practice – served the same
end. In many indigenous contexts there exists some
discrepancy between 'cultural' and 'ethnic' identity, as
can be seen in the example of the Canadian Arctic.
Here linguist Louis-Jacques Dorais has suggested that
with increasing loss of Inuktitut, Inuit “fundamental
cultural identity will [...] grow weaker and weaker for
want of ancestral linguistic support,” while ethnic
identity, which is retained by “social and political relations a native group maintains with the majority society” (Dorais, 2010. P. 272), can be maintained more
easily and in absence of a heritage language. This
seems to ring true also for Oka-Soiots, who maintain a
relatively strong ethnic identity in spite of the loss of
their ancestral language, and the loss of reindeer
herding as an occupation in support of a hunting
economy. In fact, the presence of language revitalization efforts and of reindeer herding11 seem to serve
primarily as symbolic markers of an ethnic rather than
a cultural identity. In answer to my question of why
the Sorok Sel'soviet continues to maintain a reindeer
herd, an anonymous male informant (b. 1966, interviewed November 2013) fittingly replied: “Soiots
should probably have some reindeer.”

3. Herd acquisitions and self-determination (1930
and 1994). The Oka-Soiot battle for official recognition
as a separate indigenous people has long gone hand in
hand with attempts of maintaining reindeer herding
as a subsistence practice. As L.R. Pavlinskaya (2002)
aptly points out in her book “Kachevniki Golubikh
Gor”, in 1930 an Oka-Soiot delegation was sent to
Irkutsk to complain about having been prevented
from purchasing and transferring a herd of reindeer
from Tozhu herders in eastern Tyva to Oka (Pavlinskaya, 2002. P. 61–62). Their attempted purchase had
likely been intended to remedy the recent decimation
of their own reindeer herds12 (Petri, 1927. P. 16–17).
Judging from archival materials, Soiots considered it a
basic right to decide about their own economic future,
especially since receiving recognition as a “small numbered people of the North” (Rus. malochislennyi narod
severa) under the Northern Committee (Rus. Komitet
Severa) (Pavlinskaya, 2002. P. 61–62). It is for this reason that the 1994 purchase of a herd of reindeer from
Tofalaria can be considered symbolic in more than one
way: While the arrival of Tofa reindeer helped
strengthen a newfound sense of Soiot identity, it also
marked the triumph of a long-sought Soiot affirmation
of economic self-sufficiency in light of larger colonial
forces, bringing full circle a previous attempt that had
been on hold for 64 years. Arguably, the attempted
purchase reported in 1930 had been aimed at maintaining cultural integrity by keeping an old practice as
integral element of Oka-Soiot livelihoods. In contrast,
the 1994 purchase seems to have aided primarily in
the affirmation of a distinct ethnic identity, whether
or not reindeer herding would one day become a
common practice again.
4. Living language and herding knowledge. In
1926, B.E. Petri encountered a few elders still able to
speak the Turkic Soiot language (Petri, 1927. P. 19),
which much resembles that of their Tozhu and Tofa
neighbours. Linguist V. I. Rassadin mentions that there
were reports of passive knowledge of Soiot in several

11

12

The Soiot language has been taught at the Sorok school
since 2005 (Rassadin, 2010. P. 9), and 20 years have passed
since the reintroduction of reindeer to Oka in 1994. Neither
the language nor reindeer herding have become significant
parts of the daily lives of most Soiots, yet their symbolic
values remain significant.
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According to prof. B.E. Petri, all reindeer kept by OkaSoiots and Tofas (Karagass) had originally come from eastern Tyva. Yet B.E. Petri noted an observable difference in
size between reindeer kept in Tofalaria and those held in
Oka, the latter being notably smaller, which he attributed
to the overall poor state of herding in Oka at the time.
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Fig. 2. Members of Bair Sharaev's 2014 herding crew with castrates in alpine terrain near Kitoi River, 2014
Рис. 2. Члены скотоводческой бригады Баира Шараева в 2014 г. с оленями-кастратами в горной местности
вблизи р. Китой, 2014 г.

elders as late as 1953 (Rassadin, 2012. P. 3). Gathering
data in the 1970s for his dictionary (Rassadin, 2003)
and grammar (Rassadin, 2012), the linguist relied on
data gathered from elders who were born prior to
1917 (ibid. P. 9). It is clear that the Soiot language contained many terms to describe a now lost way of life.
Although taught in school since 2005 (Rassadin, 2010.
P. 9), the language is not spoken in Soiot homes today.
Knowledge of traditional Oka-Soiot reindeer herding
practices had to be reconstructed from the memory of
elders in similar fashion to linguistic knowledge (Rassadin, 2012. P. 215). Given that Oka-Soiots had been
without any reindeer for at least 31 years (1963–
1994), most of their traditional herding knowledge
was lost by the 1990s13 (Pavlinskaya, 2002. P. 98). Igor
13

It has to be mentioned that some elders remember herding practices from kolkhoz times. One example is Maria
Manzaraksheevna Sharaeva (b. 1937, interviewed Novem-
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V. Rassadin (2012) interviewed several former reindeer herders and their descendants, reconstructing
herding practices from their memory, and finding
strong resemblance with Tozhu, Tofa, Dukha
(Tsaatan), and Darkhad traditions (Rassadin, 2012.
P. 217). My own ethnographic interviews with members of the only herding Oka-Soiot family at the time
confirm Rassadin's findings (Fig. 2).
II. 'Re-learning' ancestral practices
In his brief summary of the 1926 expedition,
which had been conducted under the auspices of the
Northern Committee (Rus. Komitet Severa), B.E. Petri
(1927) reports that only one group of Oka-Soiots was

ber 2013), who remembers teaching her own sons in the
mid- 1990s some of the herding practices she had gleaned
during summer holidays from her father who had herded
kolkhoz- owned reindeer near the settlement of Saiany.
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still actively engaged in reindeer herding as an important occupation. This group consisted of eight households, numbering 28 individuals, 63 reindeer, 37 cattle, 23 horses, and nine dogs, living around Lake Il'chir
(Petri, 1927. P. 14–15). As is evident from the cattle
count, this group was beginning to transition from
reindeer herding to bovine-based husbandry, a trend
that had progressed even further among other groups
of Oka-Soiots. At the Khonchin and Khan-Modon rivers
two more groups of reindeer herders were encountered: Here a total of 56 individuals were in possession of 32 reindeer (ibid). Although they were avid fur
hunters, these two groups also kept 203 head of cattle
(yaks and Mongolian cows) and some 73 sheep and
goats, for which reason B.E. Petri concluded that they
belonged to a “transitioning group” (Petri, 1927.
P. 14). The remaining Oka-Soiot groups had already
completed their transition from reindeer herding to
cattle breeding, all the while maintaining their fur
hunting activities to sustain a steady cash flow (ibid.
P. 18). Consequently, at the time of B.E. Petri's visit in
1926, 250 Oka-Soiots were in possession of a total of
124 reindeer 14, held in 8 locations within the Oka District15 (Petri, 1927. P. 15). To date only limited archaeological research16 has been conducted on former
camp sites in Oka to record palynological evidence of
reindeer presence and surviving material implements
and structures, and which might aid in a comparative
study of regional herding styles.
1. Loss of knowledge and skill. Although B.E. Petri
had predicted a total demise of Oka-Soiot historical
life ways (and presumably of reindeer herding), resulting, among other things, from intermarriages with
Buriat settlers in the District (Petri, 1927. P. 19), we
witness continued use of reindeer for hunting and
other transportation purposes well into the Soviet
years. Archival records show that 16 years after
B.E. Petri's 1926 expedition (in 1942), nine kolkhozes
across Oka were herding as many as 543 reindeer
14

Alongside these reindeer, the Oka-Soiots were holding
1,178 head of cattle (Petri, 1927).
15
B.E. Petri also lists Oka-Soiot households in the Tunka
valley and in Mongolia, which have been omitted here.
16
See K. Milek, K. Klokov, I. Kamerling, A. Oehler,
D.G. Anderson “Identification and Interpretation of SmallScale Nomadic Herding Sites in Woodland Environments”
(manuscript in preparation).
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(AАМО. 11-1-149, 1–3; 11-1-305, 1). Yet, in 1963,
reindeer herding in Oka was found to be economically
unviable by the government of the Buriat ASSR, and
consequently all domestic reindeer were liquidated
(Rassadin, 1999. P. 17–19; Pavlinskaya, 2002. P. 98).
The need to relearn ancestral herding knowledge
therefore stood at the forefront of a successful reintroduction of domestic reindeer to Oka-Soiot households and traditional territory.
In retrospective of the first five years (1994–
1999) of Oka-Soiot reindeer herding (Pavlinskaya,
2002. P. 98–99) offers four criticisms, which she bases
on the loss of traditional knowledge and skill. The herd
had grown by only 16 head, when annually it had produced 30–40 offspring, which showed how unprepared the herders were for predators and disease.
Firstly, there was a lack of understanding that domestic reindeer require the same amount of care as other
domestic livestock. Secondly, there was no apprehension that reindeer had to be tamed or attuned to their
owners and winter camp. Finally, herders were not
providing protective structures (roofs, fences,
smudges) for their animals. Although the herders I
spoke with in 2013 and 2014 agreed with several of
Pavlinskaya's points, they also recalled many of the
efforts they did make in regard to the construction of
protective structures. Their diaries serve as evidence
for these measures.
Indeed, wolf predation and sicknesses had posed
the greatest challenge (especially between 1997–
1998), but to the herders' defence, even Dukha /
Tsaatan herders of the Zuun tundra in northern Mongolia were experiencing losses of 30–35 reindeer to
sickness17 in the year 2000 (Jernsletten, Klokov, 2002.
P. 150). Although the herders found reindeer to behave quite differently from other domestic animals
they owned, they did attempt to find the best possible
feeding grounds year round. However, as will be discussed below, the fact that brigade members did not
hold stock in the herd may have been disadvantageous, a problem that was common also during Soviet
years in neighbouring regions (cf. Donahoe, 2004).
Herders used all methods generally applied to accustom reindeer to herders and camp sites: they tied
17

Presumably Bacilær hemoglobinuri, a cattle and sheep
born virus.
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down mother does and fawns near the camp (Diary,
18th May, 1995), built a corral (Diary, 12th Jul., 1996),
used kombikorm (enriched cereal feed) to draw animals to camp (Diary, 3rd Mar., 1995), fed salt from
their hands to fawns (Diary, 20th Jan., 1996) 18 used
smudges in summer (Diary, 24th Jul. 1996), and lit
fires to protect against wolves in winter (Diary, 11th
Mar. 1995). However, roofed shelters were installed
only in 2001.
III. Lessons from the diaries
1. Seeing landscape like reindeer. Reading the
diaries, it is fairly easy to reconstruct the annual cycle
of a reindeer herder's life, and even more so of the
herd. What makes this diary special is the fact that we
find here an account of cattle breeders and hunters
who have agreed to help look after a herd of reindeer
not their own, and who roam with them through a
territory they are intimately familiar with from their
own annual livestock migrations, and from extensive
hunting treks. Yet, it is evident that, in spite of their
intimate knowledge of this mountainous taiga environment, the herders must learn to see it from the
viewpoint of their reindeer's Umwelt, or way of perception (Uexkuell, 1932). Although the herders knew
the requirements of domestic livestock (yaks, cows,
horses, sheep, and goats) and how to optimally satisfy
animals belonging to each of these species within the
given terrain, they soon came to realize that reindeer
are different animals altogether: “It took three days to
drive the herd from the peaks. In hot weather reindeer turn out to be restless animals. They need to go
to the very peak” (Diary, 4th Aug., 1995). This “restlessness” came as a surprise to the herders, in spite of
their familiarity with yak, which also seek the cool of
higher altitude in summer. In an interview from October 2013, Iura V. Sharaev (b. 1974) recalls herding
reindeer at Uro: “It’s not like keeping cows. They are
quite the beasts (Rus. zveri) after all. You had to get
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Salt, which was carried at all times by herders in little
bags, was fed primarily to fawns. This made it easier to
catch them, according to former herder Dorzho Sharaev
(b. 1978, interviewed June 2014). Stepanoff mentions that
for Tozhu herders the main objective of hand feeding is to
foster an association of pleasure with human scent (Stepanoff, 2012. P. 294).
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them back from the mountains, and often you’d spend
the whole day walking after them”.
2. Human-animal joint decisions. But, according
to the herders, the most significant marker of difference between reindeer and more familiar animals
belonging to the household was their habit of straying
comparatively far from human camps and settlements. While many Oka-Soiot households drive their
livestock from winter camp to summer camp (early
June) and back (late August), the reindeer often decided for themselves when, where, and for how long
to be in a place, upsetting the migration plans of their
herders. While yaks stay within a predictable range of
human summer and winter camps (unless scattered
by wolves), reindeer will disappear for longer periods
of time, as was the case in early September of 1995,
when the herd had been moved to a winter camp on
Belaia River. By 4th October so many reindeer had
returned to their previous location on Daialok River,
that after a month of coaxing, the herders decided to
set winter camp at their old location on Iakhshop
River (Diary, 9th Sep., 1995). This decision may be attributed in part to the fact that the herders were only
learning to view their landscape in terms of reindeer
requirements, but it may also indicate that reindeer
generally manifest stronger agency in the decision
making processes involving the selection of migration
routes and camp sites.
3. Human divided commitment. Although there
was a dedicated group of young men helping with the
herding of the herd most of the time, several of the
men had to uphold their commitment to the care of
livestock privately owned by their families. Particularly
during migration periods in Spring and Autumn, these
men had to leave the reindeer herd to help drive cattle from their lower winter valleys to summer camps
at higher altitude (Diary, 2nd Jun., 1996). The reindeer
were never left alone during these times, but the need
to attend to domestic stock with divergent needs illustrates the conflict of commitments that had become
evident already to B.E. Petri in 1927, when he noted
that at Khonchin individuals with fewer reindeer
would entrust them to the care of the Badmaev
household in summer, so that they were free to look
after their cattle at lower altitude (Petri, 1927. P. 16–
17). When I asked a former herder why reindeer herd-
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ing had not taken off as a new and viable occupation
for Oka-Soiots since their re-introduction, the response was that “everyone is busy looking after their
own cattle” (Iura V. Sharaev, b. 1974, interviewed
May, 2014). But the division of commitment is evident
in the diaries also in relation to the idea of ownership.
4. Ownership and the notion of “work”. While living with Oka-Soiot cattle breeders and hunters, I have
not once witnessed a person referring to their daily
activities as “work” (Rus. rabota). In fact, the term
“work” seems to be used primarily in reference to
paid labour and the commitments that come with
employment. Yet, throughout the reindeer herders'
diaries, the term “work” is used repeatedly in relation
to reindeer herding activities (as opposed to hunting
activities): October marks a year of “work” in reindeer
herding, time that seems to have “flown by” for the
herders (Diary, 18th October 1995). This may have to
do with the fact that at least one of the herders was
being paid a salary for his services. But it may also
indicate that – in contrast to hunting – reindeer herding was not something that members of the brigade
would have naturally been engaged in. That is to say,
reindeer herding was likely perceived as an alien activity, something done for someone else (not for oneself
or one's own family), and which involved commitment
to something of which the herders had no direct ownership.
Conclusion
Many lessons were learned during the first years
of reindeer herding in Oka. The aid of Tofa herderinstructors was essential during this process, and the
skills and material implements brought from Tofalaria
constitute a form of cultural borrowing that has
served in the effective re-learning of ancient Oka-Soiot
skills. Yet, hopes expressed in the mid-1990s that
reindeer herding and the Soiot language might once
again become part of Oka-Soiot life in the Saians remain largely disappointed. Arguably, reindeer herding
– like Soiot language skills – has assumed primarily a
symbolic role, upholding an Oka-Soiot ethnic identity
rather than having become integral to contemporary
cultural identity.
Perhaps one of the most promising aspects for
future research into the re-introduction of reindeer
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herding in Oka is the possibility of juxtaposing contemporary herders' experiences with other reindeer
herding contexts in neighbouring mountain terrains.
By so doing differences may be identified, which may
illuminate early learning processes in domestication
and human-animal atunement in this mountain region. It would be useful for this purpose to examine
the learning experiences of Oka-Soiot reindeer herders spanning over a more extensive period, namely
from 1994 to the present. During these years, there
have been many changes in herding style, particularly
in terms of following vs. driving reindeer between
feeding areas. While this paper is limited to the exploration of only a few aspects of the first three years of
Oka-Soiot reindeer herding, there remain many other
topics to be explored.
Between 2004 and 2010, for instance, the
Sharaev family (under the guidance of elder brother
Bair Sharaev) were annually migrating with the Sorok
herd over a distance of ca. 180 km. These years resembled present-day Tozhu, as well as historic OkaSoiot herding practices. Since 2010 the herd has permanently been moved to the southeast of the Oka
district, a place that has historically been an important
centre for Oka-Soiot reindeer herding. Here, on Kitoi
and Onot Rivers (Fig. 3), the herd has been free of diseases and there have been no wolf attacks between
2010 and 2013 (Bair V. Sharaev, b. 1970, interviewed
Nov., 2013). Although herding has not become part of
the 390 contemporary Oka-Soiot households of the
Sorok National Somon, the one symbolic herd that has
survived is facing difficulties once again in 2018.
When a new mayor took office after the 2014
elections of the Soiot Municipal Formation of Rural
Settlements, Bair V. Sharaev's job as the community's
chief reindeer herder was handed to someone else.
Given weather-related and other difficulties, the
newly enlisted herder was not always able to attend
to the herd's needs on time. Consequently, in the
spring of 2018, the heard had not yet been visited,
and thus the calving period had not been prepared
for. According to Bair Sharaev, this meant that the
fawns of 2018, belonging to an already decimated
herd of approximately 55 head in late 2017, had been
lost to the herders. Reindeer calve individually and in
isolation when not corralled. Where this happens,
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Fig. 3. Sharaev's crew trekking over a high alpine pass near Onot River (2014)
Рис. 3. Переход бригады Шараева через высокий горный перевал вблизи реки Онот (2014 г.)

new offspring grows up in absence of humans. To
keep new offspring approachable they must be kept
near human encampment, tied down for regimented
periods of time. Similarly, the current number of rein-

deer trained for riding has been reduced due to infrequent human training. Therefore, from Bair Sharaev's
perspective in 2018, the future of Sorok's reindeer
herd is at best precarious.
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НОВЫЕ ФАКТЫ ОБ ИРКУТСКОМ ГУБЕРНСКОМ АРХИТЕКТОРЕ А.Я. АЛЕКСЕЕВЕ
(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII в.) И ЕГО ПОСТРОЙКАХ
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Музей истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова,
664007, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16а.
Аннотация. Статья посвящена вновь обнаруженным фактам биографии Александра Яковлевича Алексеева, архитектора
Иркутской губернии. Во второй четверти XVIII в. в Иркутской губернии назрела объективная потребность в наличии архитектора, который мог бы решать такие насущные задачи, как надзор за строительством казенных и частных домов,
создание плана губернского города. В 1768 г. иркутский губернатор генерал-поручик А.И. Бриль впервые обратился в
Сенат с просьбой сделать такое назначение. Вопрос долго не решался. Как следует из справочных книг XVIII в., только в
1778 г. в Иркутской губернии впервые отмечается существование должности архитектора. Должность эту занимал гарнизонный плац-майор Иван Леонтьевич Угримов, но это была временная фигура. Даже при нехватке специалистов с
архитектурным образованием в целом по империи, власти сумели направить в отдаленный край человека, имеющего
практический опыт работы. Назначенный на должность иркутского губернатора Ф.Н. Кличка приехал в город 1 февраля
1779 г. Вместе с ним приехал А.Я. Алексеев. Он был определен Правительствующим Сенатом на пост губернского архитектора с чином титулярного советника. Как значится в его формулярном списке, выбор на него пал «по знанию архитектуры и по представлению… генерал-губернатора и кавалера Кличка». В работе предметно рассматривается профессиональная деятельность А.Я. Алексеева, показан круг обязанностей, которые ему приходилось исполнять, рассказывается о зданиях, к строительству которых он имел непосредственное отношение.
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NEW FACTS ABOUT THE IRKUTSK PROVINCIAL ARCHITECT A. Y. ALEKSEEV
(LAST QUARTER OF THE XVIII CENTURY) AND HIS BUILDINGS
© A.N. Garashchenko
Museum of Irkutsk City named for A.M. Sibiryakov,
16a Frank-Kamenetsky Str., Irkutsk 664007, Russian Federation
Abstract. Article is devoted to recently found facts of the biography of Alexander Yakovlevich Alekseev, the architect of the
Irkutsk province. In the second quarter of the 18th century in the Irkutsk province it had ripened an objective need in architect,
who could solve such essential problems as supervision on building the state and private houses, elaborating the plan of the
provincial city. In 1768 the Irkutsk governor general lieutenant A.I. Bril has for the first time appealed to the Senate to make
such appointment. The issue wasn't solved long time. As appears from reference books of the 18th century, only in 1778 in the
Irkutsk province the position of the architect was noted for the first time. This position was held by a garrison parade-ground
major Ivan Leontyevich Ugrimov. But he was the temporary figure. Even at the ebsence of experts with architectural education
in general on the Empire, the power have managed to send to the remote region the person which had practical experience of
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work. On February 1, 1779 there has arrived to the city F.N. Klichka appointed to a position of the Irkutsk governor. Together
with him had came A. Ya. Alekseev. He has been defined by the Ruling Senate on a posittion of the provincial architect with
takes a rank of the titular counselor. As it appears in his official list, the choice on him has fallen “on knowledge of architecture
and of representation … given by the governor general and gentleman Klichka”. In article the professional activity of
A.Ya. Alekseev is considered in details. The duties which he had to execute are shown. It is told about those buildings on which
construction he had a direct bearing.
Keywords: Irkutsk, architect, A.Ya. Alekseev, I.L. Ugryumov, A.I. Bril, F.N. Klichka, shopping arcade, private buildings,
G. Quarenghi
Article info. Received June 29, 2018; accepted for publication August 3, 2018; available online September 29, 2018.
For citation. Garashchenko A.N. New facts about the Irkutsk provincial architect A. Y. Alekseev (last quarter of the XVIII century) and his buildings. Izvestija Laboratorii drevnih tehnologij = Journal of Ancient Technology Laboratory, 2018, vol. 14, no. 3,
pp. 124–135. DOI: 10.21285/2415-8739-2018-3-124-135. (In Russian).

Интерес к заявленной теме связан с тем, что
исследования персоналий иркутской истории, особенно периода XVIII – начала XIX в., по нашему
мнению, малочисленны. В отношении некоторых
из них существуют укоренившиеся заблуждения,
ошибки, связанные с недостаточностью выявленного источникового материала и отсутствием внимания со стороны исследователей к пересмотру
устоявшихся взглядов и оценок.
В местной историографии сложилось мнение,
что первым иркутским архитектором был
А.Я. Алексеев.
Однако определение «первый» нельзя считать
вполне точным. Первенству А.Я. Алексеева у современных исследователей «поспособствовала»
Иркутская летопись, в которой он отмечен как архитектор, приехавший в город вместе с губернатором Ф.Н. Кличкой 1 февраля 1779 г. (Иркутская летопись: Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова. С
предисловием, добавлениями и примечанием
И.И. Серебренникова, 1911. С. 108). До этого времени в летописи слово «архитектор» не встречается, вероятно, поэтому, что Алексеев и был «зачислен» в «первые». Однако не нужно забывать, что
летопись – это достаточно субъективный источник,
не лишенный и фактических ошибок, даже если
автор является современником событий, что подтверждается сравнением летописного повествования с данными других рукописных материалов
(официальных публикаций различных ведомств,
отчетов, свидетельств иных очевидцев и т. д.). В
данном случае с Алексеевым так и получилось.
После выхода указов, касавшихся образования
губерний и утверждения уездных центров (об учISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

реждении Иркутской губернии это был указ от
19 октября 1764 г.), а также указа 1763 г. «О сделании всем городам, их строениям и улицам специальных планов по каждой губернии особо», началась работа по составлению планов. Первоначально необходимо было произвести геодезическую
съемку места и разбивку плана города в соответствии с межевой инструкцией 1766 г. Затем предпринималась собственно проектная работа. Исходные материалы (фиксационные планы местности)
поступали в Сенат, который передавал их в Комиссию для строений. Там происходило составление
планов. После завершения проектирования планы
отправлялись на согласование императрице и по
утверждении принимали форму закона. После
1775 г. в ряде губерний, где это позволяло наличие
грамотных специалистов, такие планы стали составляться на местах, но в дальнейшем они все
равно проходили проверку и корректировку в Комиссии для строений и только после этого представлялись на конфирмацию Екатерине. Как отметила М.В. Золотарева, «большой объем проектных
работ в самих городах и необходимость архитектурно-строительного контроля на местах потребовали назначения специалистов с архитектурным
или техническим образованием в соответствующие
губернские и городские органы управления» (Золотарева, 2007. С. 86).
С ходатайством о необходимости назначения
в Иркутскую губернию архитектора впервые к Сенату обратился губернатор генерал-поручик
А.И. Бриль. Выполняя императорское распоряжение, он 11 января 1768 г. представил на утверждение расписание городов Иркутской губернии, в
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котором был определен штат администраторов.
Решение вопроса затягивалось, и в начале
1770-х гг. Бриль повторил свой запрос. Соответственно, Сенат вновь обратился к императрице, добавив следующее: «Сверх того оный же губернатор
представлял, что при губернском городе для смотрения за казенным и партикулярным строением, а
равно и для обучения архитекторской науке находящихся там в навигацкой школе учеников необходимо надобно иметь архитектурии гезеля (гезель
– подмастерье у мастеровых, ученик. – А.Г.), Сенат
и с оным его губернатора представлением будучи
согласен, почитает определение туда с положенным по штату жалованьем настоящаго архитектора
нужным тем наипаче, что там по вступившим представлениям, многия казенныя строения пришли в
ветхость, да вообще и партикулярных людей
строение производится весьма непорядочно, почему Сенат и сие предает на Высочайшее Вашего
Императорского Величества соизволение». Этот
вопрос входил составной частью в документ «О
новом разделении Иркутской губернии на провинции, воеводства и комиссарства и о назначении
для правительственных мест городов и местечек».
Резолюция на докладе гласила: «Быть по сему».
Это произошло 31 января 1775 г. (Полное собрание
законов Российской Империи. Собрание Первое.
1775–1780 гг., № 14.242, 1813).
На основании этого указа, а также согласно
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г., который по сути
являлся реформой местного управления, в штате
Иркутской губернской канцелярии и появляется
пост архитектора (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1775–1780 гг.,
№ 14.392, 1813). По этому закону в губерниях предусматривалось учреждение «Палат для домостроительных дел и управления казенных доходов
Императорского Величества», и хотя такой палаты
в Иркутской губернии не появилось, в Месяцеслове
на 1779 г. (документ составлялся годом ранее, т. е.
в 1778 г.) уже указывается, что в «должности архитектора [числится] Иркутского гарнизона плацмайор Иван Леонтьевич Угримов» (Месяцослов с
росписью чиновных особ в государстве, на лето от
рождества Христова 1779, 1779. С. 399). Отметим,
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что до этого, в промежутке между 1775 и 1779 гг.,
такой должности в справочной литературе не значится. Можно предположить, что И.Л. Угримов был
назначен как временная фигура, до появления настоящего специалиста, так как с приездом
А.Я. Алексеева он стал руководителем почтового
правления и полицмейстером (Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве, на лето от рождества Христова 1780, 1780. С. 433), а затем в
1788 г. покинул Иркутск и в последующие годы
служил Тюменским земским исправником (Голованова, 2013. С. 324). Однако именно он фактически явился первым лицом, официально занимавшим архитекторскую должность.
Конечно, вряд ли человек, не имевший профессионального опыта в сфере градостроительства,
а также специальных технических знаний, мог выполнять работу, связанную с надзором за возведением казенных и частных построек, составлением
смет и проектов, а с развитием губернии и реализовывать указ «О сделании всем городам, их
строениям и улицам специальных планов по каждой губернии особо».
Вместе с вновь назначенным 24 сентября
1778 г. Иркутским губернатором Ф.Н. Кличкой
1 февраля 1779 г. в город приезжает А.Я. Алексеев,
который 23 ноября 1778 г. был определен Правительствующим Сенатом губернским архитектором с
чином титулярного советника. Как значится в его
формулярном списке, в Иркутск он попал «по знанию архитектуры и по представлению бывшего
Иркутского губернатора господина генералгубернатора и кавалера Кличка» (РГИА1. Ф. 1349.
Оп. 4. 1799. Д. 35. Л. 80 об.).
Свидетельство о знании Алексеевым архитектуры в документе, к сожалению, не подкреплено
указанием, какое учебное заведение он окончил.
Человека с такими инициалами нет в книге об истории академии художеств за 150 лет ее истории. В
преамбуле к изданию отмечается: «В виду того, что
главною задачею Академии Художеств всегда было образование художников в трех “знатнейших”
областях искусства, – живописи, скульптуре и архитектуре, – в настоящие списки не вошли лица, хотя
1

Российский государственный исторический архив.
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и учившиеся в Академии, но не означенным художествам, а музыке, бухгалтерии, механике, часовому мастерству и др. ремеслам, обучение которым входило сначала в задачи Академии Художеств. Так же опущены, в большинстве случаев,
имена тех лиц, которые находились только в Воспитательном Училище при Академии или вышли из
нее, не получив законченного образования» (Кондаков, 1915). Возможно, по какой-то из указанных
причин Алексеев не попал в списки, но при просмотре Словаря русских художников, ваятелей,
живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов,
литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч. С
древнейших времен до наших дней (XI–XIX вв.) повезло больше, в нем обнаружился именно
А.Я. Алексеев: «Алексеев, Александр Яковлевич,
архитектор. Род. 1750. Сын архитектора, он был
ученик[ом] Деламота, а потом наход[ился] в команде Фельтена, в ведомстве Конт[оры] Строения
Е[го] И[мператорского] В[еличества] домов и садов
с 1766 до полов[ины] июня 1770» (Собко, 1893.
С. 350). Получается, что Алексеев не учился в академии, а постигал азы профессии на практике у
известных зодчих. Можно предположить, что к
моменту своего приезда в Иркутск А.Я. Алексеев
имел определенный опыт и знания по специальности, по которой ему предстояло служить.
Из того же справочника можно узнать, что его
отец – Яков Алексеевич, тоже архитектор, родился
в 1726 г. (судя по тому, что в 1757 г. ему был
31 год). «Находясь при Канцелярии Строений в качестве: сперва ученика (1736–1751), потом архитекторского помощника – в ранге поручика (с 1 янв.
1752) и капитана (с 1763), он делал чертежи Адмиралт [ейской] крепости в СПб. (1754), а затем служил в Петергофе (1766) и наконец состоял там архитектором (1782)» (Собко, 1893. С. 120). Некоторое дополнение к его биографии дает исследователь Р.Г. Коноплева: «Коллегия экономии командировала его в Александровскую слободу Владимирской губернии, где он ремонтировал постройки
Успенского девичьего монастыря (1752 г.) и его
Успенскую церковь (1754 г.)» (Коноплева). Умер
Я.А. Алексеев в 1785 г.
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Из формулярного списка следует, что Александр Яковлевич был дворянином, правда, небогатым, крестьян не имел. После нахождения в ведомстве «Конторы Строения Его Императорского
Величества домов и садов», 12 января 1771 г. он
поступил на военную службу, 1 августа того же года
получил чин прапорщика, а 1 января 1773 г. – подпоручика. Участвовал в боевых походах в 1771 г.,
во время завоевания Крымского полуострова. В
начале января 1775 г. Алексеев был направлен «к
генеральному размежеванию землемером», а
1 января 1776 г. «командирован в Новгородское
наместничество», где прослужил почти до конца
1778 г., т. е. до своего назначения иркутским губернским архитектором (РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1799.
Д. 35. Л. 80 об. – 81).
В соответствии с утвержденными штатами,
первоначально должность губернского архитектора, которую занимал Александр Яковлевич, числилась при губернской канцелярии (1778–1781), затем в винной и соляной экспедиции, а потом, с образованием 27 декабря 1783 г. Иркутского наместничества, перешла в наместническое правление.
Здесь Алексеев и прослужил до 1787 г. с окладом
жалования 400 руб. в год и достиг чина коллежского асессора (20 декабря 1784 г.). По каким-то причинам он был освобожден от занимаемой должности и прикомандирован 11 марта 1787 г. советником в Иркутскую казенную палату по части винной
и соляной (Правительствующим Сенатом утвержден в том же году 10 декабря). В августе 1790 г.
Алексеев назначается заседателем в Иркутский
совестный суд, где дослужился до надворного советника (31 декабря 1792 г.). По уничтожении совестного суда, находился без должности, пока 19 января 1798 г. не был определен комиссаром в нижний земской суд в Баргузине. До которого времени
продолжалась эта деятельность выявить не удалось. Последнее упоминание о нем относится к
1805 г. (РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1799. Д. 35. Л. 80 об. –
81; Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве, на лето от рождества христова 1802, 1802.
С. 290; Месяцослов, 1805. С. 230).
Теперь попробуем представить, чем же занимался А.Я. Алексеев как губернский архитектор с
1779 по 1787 г.
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Для начала попытаемся определить круг обязанностей, которые приходилось ему исполнять. В
законе «Учреждения для управления Губерний
Всероссийской империи» 1775 г. должность архитектора не значилась, соответственно, не были определены и его функции. Однако в первой части
была глава IX «О должности Казенной Палаты», в
статье № 118 которой говорилось следующее: «Казенная Палата не что иное есть, как соединенный
Департамент Камер и Ревизион-Коллегий, которому поручаются в смотрении домостроительные и
казенные дела той губернии, как то: ведомости о
числе народа, ревизионные сказки, сведения о
приходе и расходе, ревизия счетов, соляные дела,
винный откуп и подряды, казенные всякие права,
казенные и публичные строения и их содержание в
той губернии…» (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1775–1780 гг.,
№ 14.392, 1813). Согласно последнему пункту, палата заведовала зданиями и публичными строениями, наблюдала за их сохранностью, поэтому в
ее штате необходимо было нахождение архитектора.
Для Иркутской губернии обязанности архитектора также вытекали и из обращения к Сенату
А.И. Бриля. Вкратце их можно обозначить как надзор за состоянием имеющихся казенных и частных
построек, а также за возведением новых; составление проектов и смет на постройки; по возможности подготовка в навигацкой школе учеников, которые могли бы впоследствии заниматься архитектурной деятельностью.
Одна из важнейших задач, стоявшая перед архитектором, заключалась в составлении плана губернского города. Эта работа велась повсеместно
по всей стране, о чем уже говорилось. Все это и
пришлось выполнять А.Я. Алексееву.
В иркутской историографии Алексееву приписывается авторство ряда строений (здания духовной семинарии, главного народного училища, публичной библиотеки, мещанских торговых рядов,
других гражданских и частновладельческих построек), а также составление чертежа города
1780 г. и даже разработка генерального плана Иркутска, Высочайше утвержденного в 1792 г. (Кротов, 2013. С. 297, 307; Оглы, 1982. С. 29–32; Чарко-
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ва, 1990. С. 18–25; Полунина, 1990. С. 33; Щербин,
1993. С. 287).
Судя по материалам Иркутской летописи, с
появлением нового губернатора было осуществлено возведение ряда казенных строений, и все это
могло производиться при участии губернского архитектора. Это были «летний губернаторский дом в
Крестовской роще», каменное двухэтажное здание
для публичной библиотеки (Иркутская летопись:
Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова. С предисловием,
добавлениями
и
примечанием
И.И. Серебренникова, 1911. С. 108; Кротов, 2013.
С. 90) и также каменный двухэтажный корпус для
духовной семинарии (Иркутская летопись 1661–
1940 гг., 2003. С. 32; Торшина, 2008. С. 53) (рис. 1).
По некоторым косвенным данным можно предположить, что под наблюдением А.Я. Алексеева возводились деревянные дома генерал-губернатора и
губернатора (ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 74. Л. 158). Первый «построен в 1781 г., а в 1799 г. со отломанием
одной неспособной половины от Спасской церкви
корпуса перестроен» (рис. 2); второй – в 1779 г.
(РГИА. Ф. 1374. Оп. 3. Д. 2395. Л. 49).
В последней четверти XVIII в. в городе строятся первые участнические казармы. Они были возведены на средства не казны, а иркутских обывателей. Этот акт был инициирован стремлением домовладельцев освободить себя от тягости постойной повинности. Согласно плану, составленному
губернским архитектором А.Я. Алексеевым в
1779 г. (Серебренников, 1894. С. 87), казармы располагались рядом с артиллерийским арсеналом.
Постройки были деревянными и обошлись участникам пая в сумму более 4 тыс. руб.
С именем Алексеева связывают постройку иркутского гостиного двора. В Российском
uосударственном историческом архиве (РГИА) сохранился проект гостиного двора, выполненный на
трех листах и подписанный А.Я. Алексеевым: «Иркуцкой архитектор титулярный советник Александр
Алексеев» (рис. 3). На проекте есть следующая пометка: «Быть по сему в С.П.бурге. Сент. 17 дня.
1780» (РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 355. Л. 1, 3) (рис. 4).
В том же архиве имеется другой план того же объекта со следующей надписью: «План и фасад Иркутского гостиного ныне заложенного двора, апро-
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Рис. 1. Фасад и план семинарии в Иркутске (РГИА)
Fig. 1. Facade and plan of the seminary in Irkutsk (Russian State History Archive, RSHA)

Рис. 2. Фасад казенного военно-губернаторского дома в Иркутске (рис. А. Лосева, РГИА)
Fig. 2. The facade of the government-governor-military house in Irkutsk (fig. A. Losev, RSHA)
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Рис. 3. Автограф А. Алексеева (РГИА)
Fig. 3. Autograph of A. Alekseev (RSHA)

Рис. 4. Фасад гостиного двора, публикуется
впервые (РГИА)
Fig. 4. Facade of the Gostiny Dvor, published
for the first time (RSHA)

бованного Ея Императорским величеством в СанктПетербурге 1780 года сентября в 17 день. Свидетельствовал титулярный советник и архитектор
Александр Алексеев» (РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Ирк.
губ. Д. 15. Л. 1.). Первый план представляет собой
набор из трех чертежей: фасада и двух его этажей.
На плане верхнего этажа сделана пояснительная
надпись, говорящая о количественных параметрах
строения: «вновь прожектирован иркутского гостиного двора в два этажа, на две стороны. В нижнем
этаже 108 лавок, в верхнем этаже 116 лавок, всего
лавок 224» (РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 355. Л. 2). Второй документ – только план фасада. При внимательном рассмотрении видны некоторые, абсолютно незначительные, различия в облике фасада.
Основываясь на процитированном тексте, утверждать, что проект выполнен непосредственно
Алексеевым, нельзя.
Купеческий гостиный двор, по данным Иркутской летописи, был заложен в 1777 г. (Иркутская
летопись: Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова. С предисловием, добавлениями и примечанием И.И. Серебренникова, 1911. С. 107), еще до
прибытия в город Алексеева, и, как констатирует
исследователь архитектуры Иркутска Б.И. Оглы,
«…проект был заказан только что приехавшему
тогда в Петербург из Италии Джакомо Кваренги. По
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словам Кваренги, проект гостиного двора в Иркутске являлся одной из крупных работ, выполненных
в России» (Оглы, 1982. С. 28). Однако, по мнению
Оглы, первоначальный проект в процессе строительства подвергся частичной переработке Алексеевым. В 1780 г. он был вновь представлен на утверждение в Петербург.
Возникает ряд вопросов. Если верить Иркутской летописи, гостиный двор заложили в 1777 г., а
Д. Кваренги приехал в Россию только в начале
1780 г. До 1779 г. в Иркутске не было и Алексеева.
Тогда чей же проект лежал в основе начавшегося
строительства. Тут некоторую ясность вносит информация из архивного дела за 1825 г.: «Начат выстраиваться с 1779 г. купцами и мещанами по добровольной складке капитала и на первый раз было
назначено и снесено 30 тыс. руб., во второй 1781 г.
6 тыс. руб., а впоследствии времени сколько добавлено было по делам гостинодворским сведений не имеется» (ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 1432. Л. 24–
25). Если эти сведения верны, получается, что
строительство началось не в 1777 г., а в 1779 г., и
тогда Алексеев мог быть автором первого проекта,
поскольку в 1879 г. он уже находился в Иркутске.
Возможно, утверждение плана в столице затягивалось, а работы уже были начаты, и вполне вероятно, что приехавший в 1780 г. Кваренги вносил изменения в план Алексеева, а не наоборот, как считал Б. Оглы.
В одном из исследований по творчеству
Д. Кваренги прямо указывается: «Уже в 1780 г. Кваренги выполнил проект Гостиного Двора для Иркутска». Отметим, что подобный проект был не
единственным. Архитектор был автором аналогичных строений в Петербурге (так называемые «Серебряные ряды» возводились в 1784–1787 гг., и
Торговые ряды у Аничкова моста, 1803–1805 гг.), в
Москве (Гостиный двор в Китай-городе, начало
строительства 1789 г.), в Коренной пустыне близ
Курска (датируется серединой 1780-х гг.) (Зимина,
2015. С. 17, 20, 21).
Определенно можно сказать то, что Алексеев
должен был вести наблюдение за строительством
и мог внести некоторые изменения в окончательный, даже утвержденный проект.
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Если вспомнить, что А.Я. Алексеев был учеником Ж.Б. Деламота, являвшегося автором большого гостиного двора в Санкт-Петербурге, то можно
предположить, что определенные знания по составлению проекта и возведению такого сооружения у него были. Могло быть так, что Алексеев начал строительство по своему проекту, одновременно отправив чертежи в столицу на утверждение. Рассмотрение могло затянуться, и, в конце
концов, в Иркутск поступил проект Кваренги, копия
которого и сохранилась в РГИА. Однако здание уже
строилось и было близко к завершению, и, чтобы
не попасть в неудобное положение с невыполнением Высочайше утвержденного плана, местные
власти решили возвести рядом с гостиным двором
мещанский ряд, используя этот проект. Хорошо
известна фотография А.К. Гофмана с колокольни
Тихвинской церкви в сторону Спасского храма,
сделанная в 1860-е гг., на которой расположенный
на первом плане объект иногда ошибочно называется гостиным двором (рис. 5). На самом деле, судя
по их расположению, которое можно видеть на
планах города, в объектив фотографа попал мещанский ряд, находившийся ближе к храму, а от
гостиного двора заметна только крыша. Как видно
из сравнения этого снимка с проектным планом
гостиного двора (Высочайше одобренного), они
очень сходны.
Существует рисунок, дающий представление о
внешнем облике купеческого двора (рис. 6), который совсем не похож на утвержденный в 1780 г.
проект. Частично виден он и на панораме к плану
города 1784 г. (рис. 7).
В «Описании Иркутского наместничества 1792
года» в перечне общественных строений отмечает-

Рис. 5. Мещанский ряд (фрагмент фотографии
А.К. Гофмана, 1860-е гг.)
Fig. 5. Citizen raw (fragment of the photograph
by A.K. Hoffman, 1860s)
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ся, что в городе имеются «гостиной двор каменной
о 216-ти лавках», а также наличие «лавок каменных же мещанских в одном корпусе в два этажа
построенных 40 домов» (Описание Иркутского наместничества 1792 года, 1988. С. 69).
По некоторым сведениям можно предполагать, что возведение купеческого гостиного двора
закончилось в 1787 г. Такое предположение делается на основании того факта, что в этом году экономами при строительстве от купцов-участников
паев рассматривается количество использованного
материала и подводятся итоги окончательных затрат. Подрядчиком сооружения выступал
А. Храмцов (ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 22. Л. 1).
Мещанский ряд впервые был показан на плане города 1784 г. как вновь строящийся. Даты его
закладки выявить не удалось, а вот о времени
окончания обнаружилось две версии. Первая – из
Летописи 1911 г.: «В настоящем месяце [сентябрь
1790] окончена постройка каменного мещанского
гостиного ряда на паях» (Иркутская летопись: Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова. С предисловием,
добавлениями
и
примечанием
И.И. Серебренникова, 1911. С. 122); а вторая – из
архивного документа 1825 г.: «Построен 1795 г. на
счет участников онаго иркутских купцов и мещан
сложением капиталов в 22 100 руб. Пристроек к
оному кроме поправок никаких не было» (ГАИО.
Ф. 70. Оп. 1. Д. 1432. Л. 26). Разница в пять лет. В
пользу первой даты свидетельствует и уже приведенная цитата из «Описания Иркутского наместничества 1792 года», где мещанский ряд также фигурирует как уже готовый.
Алексеев мог участвовать и в строительстве
частных домов, например, купцов Я.Я. Протасова,
М.А. Резанцева, А.И. Саватеева, М.А. Сибирякова,
В.И. Ситникова, П.Я. Солдатова, возведенных в период занятия Алексеевым должности архитектора,
о чем было написано ранее (Гаращенко, 2011.
С. 80–96). Возможно, он наблюдал за началом возведения каменных Харлампиевского и Благовещенского храмов (Кротов, 2013. С. 91, 94). Подчеркнем, что все это предположения, документальных подтверждений пока не выявлено.
Алексеев участвовал в деятельности по разработке проектного плана Иркутска, но завершилась
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Рис. 6. Купеческий гостиный двор в Иркутске (Научная библиотека Иркутского государственного университета)
Fig. 6. Merchant Gostiny Dvor in Irkutsk (Scientific Library of Irkutsk State University)

Рис. 7. Купеческий гостиный двор (9) (фрагмент панорамы с плана Иркутска 1784 г. (Геттингенская библиотека
Нижнесаксонского университета, отдел рукописей, коллекция барона Аша, публикуется впервые)
Fig. 7. Merchant Gostiny Dvor (9) (a fragment of the panorama from the plan of Irkutsk 1784 (The Gottingen Library
of the Lower Saxon University, the Manuscript Department, the collection of Baron Asch, published for the first time)

она без него. В РГИА находится недатированный
«План губернскаго города Иркутска» с подписью:
«Титулярный советник Александр <нер.>». Фамилия написана неразборчиво. По составу указанных
построек, среди которых есть «вновь заложенный
гостиный двор каменный», можно предположить,
что план составлялся в 1780 г. или в самом начале
1780-х гг. Александр Алексеев в это время был титулярным советником, так что за неразборчивой
подписью может скрываться именно он. На плане
присутствовало следующее пояснение: «Ныне
имеющиеся строения деревянные с кривыми улицами назначено пунктиром, а каменные, как церкви, так казенное и обывательное и вновь заложены, покрытые кармином, а вновь заложенные ули-
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цы с наблюдением каменного строения покрытыя
кварталы, желтой краской» (РГИА. Ф. 1293. Оп. 168.
Иркутская губ. Д. 5). Вероятно, это были первые
предложения по переустройству города. Затем последовал план «С показанием вновь назначенного
прожекта улиц и казенных каменных строениев в
1784 году» (Геттингенская библиотека Нижнесаксонского университета, отдел рукописей, коллекция барона Аша, № 267). Не обязательно, что Алексеев лично занимался натурной съемкой и чертежными работами, для этого были специалисты по
геодезии, но то, что он принимал участие в этой
работе и нес ответственность за ее выполнение,
сомнений не вызывает. Однако, как уже отмечалось, окончательное составление планов городов

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

История / History
было в ведении Комиссии о каменном строении
Санкт-Петербурга и Москвы, и это произошло после перевода Алексеева на другую должность.
План, по которому городу предстояло развиваться,
после выполнения ряда вариантов, был составлен
И. Лемом и высочайше утвержден 4 августа 1792 г.
После того как Алексеев в 1787 г. был освобожден от архитекторских обязанностей, некоторое

время такая должность в справочниках не значилась, и только в 1790 г. она появилась вновь. В Месяцеслове на 1790 г. указывается архитектором в
наместническом правлении поручик Константин
Герасимович Тимошенков (Месяцослов с росписью
чиновных особ в государстве, на лето от рождества
Христова 1790, 1790. С. 354). До этого он служил
уездным землемером в городе Охотске.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации управления местными войсками Восточно-Сибирского военного округа. Рассматриваются этапы развития местных войск, дислокация подразделений, а также система управления
ими в 1865–1884 гг. Анализируются причины и ход проведения военной реформы местных войск в Восточной Сибири и
на российском Дальнем Востоке. Установлена управленческая роль начальника местных войск и Губернских воинских
начальников Иркутской и Енисейской губерний, военных губернаторов Забайкальской, Амурской и Приморской областей. Источниковая база – нормативно-правовые документы (Полный свод законов Российской империи, приказы по
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памятные книги); исследовательская литература (монографии и научные статьи); информация с электронных ресурсов
(сеть Интернет). Иркутский губернский воинский начальник в июле – октябре 1882 г. провел инспекторский смотр частей местных войск. По его итогам отдан приказ, наиболее содержательные фрагменты которого приведены в статье.
Начальник проверял выправку, боевые навыки, состояние караульной и конвойной службы, организацию учебы личного состава. Дана развернутая оценка обмундирования и амуниции, казарменного фонда и системы питания, делопроизводства и отчетности. Местные войска способствовали повышению мобилизационной готовности русской армии.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF LOCAL TROOPS
EAST-SIBERIAN MILITARY DISTRICT IN 1865–1884
© M.Yu. Kuznetsov
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the features of the organization of command and control of the troops of the East-Siberian
Military District. The stages of development of local troops, the deployment of units as well as their control system in 1865–
1884 are considered. The causes and course of military policy in Eastern Siberia and the Russian Far East are analyzed. The administrative role of the chief of local troops and the provincial military commanders of the Irkutsk and Yenisei provinces, the
military governors of the Trans-Baikal, Amur and Primorsky regions were established. As sources there were used regulatory
documents (Full Laws of the Russian-Siberian Academy of Communications and Informatics) as well as archival documents (service records of personnel), reference materials (address-calendars and memorable books), and research literature (mono-
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graphs and scientific articles); information from electronic resources (Internet). In July – October 1882, the Irkutsk provincial
military commander conducted an inspection of local troops. According to its results an order was given, which most informative fragments are given in the article. The commander checked the appearance, combat skills, state of the guard and convoy
service, organization of training of soldiers. A detailed assessment of uniforms and ammunition, the barracks fund and the
food, office work and reporting. Local troops contributed to the mobilization readiness of the Russian Army.
Keywords: East-Siberian Military District, chief of local troops, Irkutsk Province, military governor, provincial military commander, provincial battalion, local battalion, local team, team-stage, convoy team, overall team , hospital team, Irkutsk disciplinary company
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В армиях многих государств существовали и
существуют войска, предназначенные для внутренней службы. В русской армии XIX в. также имелись аналогичные подразделения, имевшие региональные особенности как в структуре, так и в
организации управления.
Военные реформы 1864–1874 гг., осуществленные военным министром генерал-адъютантом
Д.А. Милютиным, были одними из немногих действительно комплексных военных реформ за всю
историю Российской империи. Характерной чертой
было то, что реформы проводились не хаотично, а
в полном соответствии с заранее утвержденным
планом, предполагавшим, говоря современным
языком, системные изменения, и хотя внешнеполитическая обстановка вносила свои коррективы в
процесс реализации реформ, она не затрагивала
его принципиальных основ (Авилов, 2012. С. 18).
Высочайшим Указом от 6 августа 1864 г. были
приняты следующие Положения:
– Об управлении местными войсками военного округа;
– О губернских батальонах и уездных командах;
– О резервных батальонах пехотных и стрелковых. (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Т. 39. № 41166).
Обмундирование местным командам в Восточной Сибири установлено, как в прочих местных
командах. На погонах темно-зеленого цвета с
красной выпушкой определены литеры «В.С».
В соответствии с Положением об управлении
местными войсками военного округа, все регулярные войска подразделялись на полевые (подвижISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

ные) и местные, подчиняющиеся главному начальству военного округа, в котором располагались.
«Войска полевые, имеющие назначение боевое
для действий на театре войны, где по обстоятельствам окажутся нужными, составляют пехотные и
кавалерийские дивизии с принадлежащим к ним
частям артиллерии, саперные батальоны с понтонными парками, осадными парками, артиллерийские и инженерные, полевые и инженерные парки
и т. п.» (ПВВ1 № 241 от 1864 г.).
Местные войска, имеющие как в мирное, так и
в военное время постоянное местопребывание, по
разнообразию своего назначения подразделяются
на следующие виды:
– резервные войска, составлявшие кадры для
приема, обмундирования и обучения рекрутов до
передачи их в полевые войска и, в особенности,
для укомплектования армии во время войны;
– крепостные полки, батальоны и команды,
составляющие постоянные гарнизоны крепостей и
имеющие при этом назначение усиливать прислугу
крепостной артиллерии;
– губернские батальоны и уездные команды,
необходимые для исполнения гарнизонной службы в городах и охранения внутреннего спокойствия
и порядка;
– этапные команды, предназначенные исключительно для конвоирования пересыльных.
Кроме этого к разряду местных войск причислялись:

1

Приказ по военному ведомству.

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

137

История / History

Рис. 1. Обер-офицер резервных пехотных батальонов и рядовой крепостных полков 1864 г.
Fig. 1. Ober officer of the reserve infantry battalions and ordinary serf regiments in 1864

– крепостные и гарнизонные артиллерии и все
команды, состоящие при хозяйственных артиллерийских учреждениях;
– команды и части, содержимые по заведыванию в инженерном отношении крепостями и воинскими зданиями;
– арестантские роты инженерного ведомства;
– подвижные инвалидные роты в военных
госпиталях.
В это же время в европейских областях Российской империи было начато формирование военных округов, и планово проходила реорганизация вооруженных сил России. Упразднен Отдель-

138

ный корпус внутренней стражи (ПВВ № 257 от
1864 г.), из подразделений упраздненного корпуса
постепенно формируются местные войска (ПВВ
№ 262 от 1864 г.). Однако в Восточной Сибири устройство местных войск и управление ими оставалось без изменений, за исключением того, что
прежние формирования Внутренней стражи были
переименованы в Иркутскую и Красноярскую местные команды и подчинены командирам местных
казачьих полков, т. е. Иркутскому и Енисейскому.
Восточно-Сибирский (по старой орфографии Восточный Сибирский) военный округ был создан в
ходе третьего этапа реформы Милютина (Авилов,
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2012. С. 20). На основании высочайшего повеления
от 6 августа 1865 г. «…для местного управления
военными силами и учреждениями на Кавказе, в
Оренбурге, Восточной и Западной Сибири» требовалось образовать военные округа (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Т. 40. № 41166, № 42368).
В начале августа 1865 г. император Александр II повелел применить к общему устройству
местных войск в империи с учетом особенностей
местной службы в Восточно-Сибирском военном
округе следующую организацию:
– 72-й пехотный резервный батальон (квартирует в г. Иркутск);
– 52-й Красноярский и 53-й Иркутский губернские батальоны (4-х ротного состава);
– Ачинская, Енисейская, Минусинская, Канская, Нижнеудинская, Киренская, Читинская, Верхнеудинская, Троицкосавская, Нерчинская местные
команды (Иркутская и Красноярская местные команды в то же время упраздняются);
– Ачинская, Козульская, Малокемчукская, Кускунская, Уярская, Ключевская, Канская, Малоингашская, Ключинская, Бирюсинская, Разгонная, Алгашедская, Уковская, Нижнеудинская, Худоеланская, Курзанская, Шерагульская, Куйтунская, Кимильтейская, Тыретская, Кутуликская, Половинная,
Биликтуйская, Тальцинская, Листвиничная, 1-я, 2-я
и 3-я Забайкальские этапные команды;
– Николаевская крепостная команда;
– Дунайская, Новгородская, Александровская,
Ольгинская и Владивостокская постовые команды;
– Иркутский, Читинский и Верхнеудинский местные артиллерийские парки;
– Иркутская военно-арестантская рота инженерного ведомства;
– Иркутская госпитальная рота.
В связи с отсутствием в Красноярске и Иркутске особых этапных команд, этапная служба исполнялась чинами губернских батальонов. Препровождение же арестантов по боковым пересыльным трактам между окружными городами и заводами Иркутской и Енисейской губерний исполнялось на общем основании местными командами,
находящимися в окружных городах, и отрядами,
командируемыми от губернских батальонов. По
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Забайкальской области от Верхнеудинска до заводов Нерчинских и других мест препровождение
арестантов оставалось по-прежнему обязанностью
казачьих частей (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Т. 40. № 42369).
Управление местными войсками в ВосточноСибирском военном округе осуществлялось начальником местных войск Енисейской и Иркутской
губерний, ему предоставлялись права начальника
дивизии. Он подчинялся военному министру и командующему войсками Восточно-Сибирского военного округа. Начальник местных войск назначался по непосредственному усмотрению его императорского величества высочайшим приказом.
Ему вменялось управление следующими подразделениями, расположенными в Енисейской и
Иркутской губерниях: резервный пехотный батальон; губернские батальоны; крепостные полки, батальоны и команды; этапные команды; военноарестантская рота; казачьи конные полки.
Начальник местных войск вместе с тем являлся инспектором военных госпиталей. Он отвечал за
укомплектование и снабжение вверенных ему частей и подразделений, организацию военного обучения рекрутов (рядовых переменного состава) в
запасных батальонах и отправку их в полевые части, за выполнение задач, связанных с караульной и
гарнизонной службой (в соответствии с расписанием, утвержденным окружным штабом), конвоирование арестованных, препровождение нижних чинов, призываемых на службу и увольняемых с нее
и т. д. (Безугольный, Ковалевский, Ковалев, 2012.
С. 110).
В 1867 г. обязанности начальника местных
войск исполнял начальник штаба ВосточноСибирского военного округа генерал-майор
Б.К. Купель (Личный состав гражданского, военного
и духовного ведомства в Иркутской губернии, 1867.
С. 42).
Для делопроизводства по местным войскам,
состоящим при начальнике окружного штаба, создано особое управление – Управление начальника
местных войск Иркутской и Енисейской губерний.
Также местные войска Восточно-Сибирского военного округа подчинялись губернским воинским
начальникам, а через них – начальнику штаба Вос-
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точно-Сибирского военного округа в Иркутской и
Енисейской губерниях; в Забайкальской, Амурской
и Приморской областях – военным губернаторам,
командующим войсками в этих областях. Причем в
Приморской области местные войска подчинялись
военному губернатору через начальника штаба
области. Губернские воинские начальники управляли местными войсками на правах, определенных
Положением «Об управлении местными войсками
военного округа 1864 г.». При каждом из них учреждалось управление. Начальнику штаба Приморской области предоставлялись по управлению местными войсками обязанности и права губернского
воинского начальника. Обязанности Енисейского
губернского воинского начальника были возложены на командира Енисейского губернского батальона. На 1870 г. губернским воинским начальником
(Иркутской губернии) был генерал-майор по армейской кавалерии В.К. Квитницкий. В 1877 г.
Управление губернского воинского начальника
возглавлял генерал-майор В.Е. Языков (начальник
Иркутского госпиталя) (Памятная Книжка Иркутской Губернии на 1877 г., С. 18, 44).
Военным губернаторам Забайкальской и
Амурской областей предоставлялись также обязанности и права начальника местных войск округа, но вместе с тем они исполняли и все предписанное по местным войскам для губернского воинского начальника. Для делопроизводства по местным войскам Забайкальской области учреждается
при военном губернаторе Управление местных
войск Забайкальской области.
В 1867 г. сформированы и подчинены губернскому воинскому начальнику Иркутской губернии
Балаганская и Верхоленская местные команды (Антология форменной одежды частей Российской
армии).
В ходе судебной реформы 1867 г. Иркутская
военно-арестантская рота инженерного ведомства
была преобразована в военно-исправительную
роту и только тогда окончательно передана в ведение Иркутского губернского воинского начальника. В июне 1868 г. сформированы при Александровском винокуренном заводе Александровская
местная команда, при Иркутском солеваренном
заводе Усольская местная команда и при Усть-
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Кутском солеваренном заводе Усть-Кутская (с
1880 г. Троицкосавская) местная команда, Братская
и Якутская местные команды. (ПВВ № 373 от
1868 г.; ПВСО2 № 213 от 1868 г.).
Должность Енисейского губернского воинского начальника отделена от должности командира
Енисейского губернского батальона 22 июля 1869 г.
(Полное собрание законов Российской Империи.
Собрание Второе. Т. 44. № 47336).
По Положению о преобразовании Иркутского
и Енисейского конных казачьих полков от 19 мая
1871 г. Иркутский и Енисейский казачьи конные
полки упраздняются, и почти весь его личный состав обращается в гражданское ведомство. На базе
Иркутского конного полка создается Иркутская
конная сотня. Енисейский казачий полк был переформирован в Красноярскую казачью сотню (Дацышен). Казакам было предназначено содействовать регулярным местным войскам при выполнении ими обязанностей внутренней службы.
В декабре 1871 г. Братская местная команда
переведена на Александровский завод, Нерчинского округа, Забайкальской области и переименована
в Нерчинско-Александровскую местную команду.
Управление начальника местных войск Забайкальской области 6 мая 1872 г. упразднено, а местные
войска области подчинены непосредственно военному губернатору области (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Т. 47.
№ 50307, № 50822).
Почти 10-летняя практика существования местных войск в новых условиях позволила подвести
промежуточные итоги и подумать об их дальнейшем развитии и устройстве. Созванное специально
для решения этого вопроса особое совещание в
1873 г. пришло к выводу, что местные войска необходимо оставить в нужном количестве с тем, чтобы
они служили средством и в определенном смысле
материалом для усиления армии в военное время,
готовя кадры резервных и запасных войск (Штутман, 2000. С. 263).
В связи с ликвидацией резервных батальонов
72-й резервный пехотный батальон был передислоцирован из Иркутска в Благовещенск и с 29 июля
2

Приказ по войскам Восточно-Сибирского военного
округа.
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1873 г. переформирован в Благовещенский губернский батальон (ПВВ № 219 от 1873 г.). Фактически
переформирован к 9 апреля 1874 г. (Циркуляры
Главного штаба № 87 от 1874 г.).
Новое положение «О составе запасных и местных войск» утверждено 26 августа 1874 г. Положением определялся порядок приведения в исполнение распоряжений по комплектованию и
мобилизации войск, формированию в военное
время резервных и запасных частей, и вообще выполнения внутренней службы в уездах военного
округа. Определен порядок создания Управлений
уездных воинских начальников (ПВВ № 251 от
1874 г.).
Институт Уездных воинских начальников в
Восточной Сибири по ряду объективных и субъективных причин начнет свою деятельность только в
1889 г. с момента формирования 27-й местной
бригады. В июле 1875 г. высочайше утверждено и
принято решение об упразднении управления и
крепостной роты Николаевской крепостной артиллерии Приморской области, а также Иркутского,
Читинского и Верхнеудинского местных артиллерийских парков. Состоящие при них чины распределены на формирование артиллерийских складов
Восточно-Сибирского военного округа (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание
Второе. Т. 50. № 54856).
В целях реформирования местных войск отдаленных округов Российской империи (в том числе и
Восточно-Сибирского) 6 января 1876 г. все постовые, этапные и уездные команды были переименованы в местные: 52-й Красноярский, 53-й Иркутский, 72-й Благовещенский губернские батальоны
были переформированы и получили новый статус –
Иркутский местный, Красноярский местный и Благовещенский местный батальоны. Николаевская
крепостная команда переименована в местную, но
она должна была содержатся по штату постовой
команды 1 разряда. Новгородскую постовую команду так же было предписано именовать Владивостокской местной командой (Полное собрание
законов Российской Империи. Собрание Второе.
Т. 51. № 55451).
Вскоре Владивостокскую местную команду
перевели в Новгородскую бухту, а с 7 сентября
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1877 г. она была переименована в НовгородскоУссурийскую. Троицкая местная команда при Троицком солеваренном заводе и Усольская местная
команда при Иркутском солеваренном заводе
15 октября 1877 г. упразднены, личный состав обращен на увеличение состава местных команд
(ПВВ № 350, 450 от 1877 г.).
Комплектование частей местных войск Восточной Сибири производилось на общих основаниях. Вооружением, снаряжением и одеждой подразделения обеспечивались по остаточному принципу. Все лучшее и современное шло в действующую армию.
В 1877 г. упоминается Иркутская сборная команда (Новиков, 2013. С. 287). В приказах начальника местных войск Иркутской губернии 1882 г.
информация о жизнедеятельности этой команды
более подробная, так как команда находилась в
его прямом подчинении. Оружие и боеприпасы
отсутствовали, основную массу личного состава
нижних чинов команды составляли военнослужащие, находившиеся в роли прислуги у офицеров и
военных чиновников частей и учреждений военного ведомства, дислоцированных в Иркутске. Назначение в прислугу оформлялось приказом губернского воинского начальника (ГАИО 3. Ф. 558. Оп. 2.
Д. 2. С. 24 об., 26 об., 47).
В связи с обострением ситуации на границе
между Россией и Китаем в сентябре 1879 г. было
принято решение о создании Восточно-Сибирской
стрелковой бригады 4-х батальонного состава. На
данном основании Благовещенский местный батальон с 15 июня 1880 г. был переформирован во
2-й Восточно-Сибирский линейный батальон и вошел в состав Восточно-Сибирской стрелковой бригады (Циркуляры Главного штаба № 248 от 1880 г.).
Для сокращения военных расходов с 1881 г.
реорганизовалось местное управление (Безугольный, Ковалевский, Ковалев, 2012. С. 242). В марте
1880 г. высочайше утверждено положение Военного Совета об упразднении Управления начальника
местных войск Иркутской и Енисейской губерний.
Обязанности по управлению местными войсками
возложены на начальника штаба Восточно3

Государственный архив Иркутской области.
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Рис. 2. Указ о переименовании губернских батальонов, уездных, этапных и постовых команд отдаленных
округов в местные батальоны и команды
Fig. 2. Decree on the renaming of provincial battalions, county, landmark and guard commands of remote districts
to local battalions and teams
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Сибирского военного округа. (Полное собрание
законов Российской Империи. Собрание Второе.
Т. 55. № 60703; ПВВ № 104 от 1880 г.).
В начале декабря 1881 г. было принято решение об учреждении в г. Канск местного лазарета на
15 кроватей, причислив его к Канской местной команде (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Т. 3. № 1876).
В результате очередного этапа реформирования местных войск была увеличена служебная нагрузка на местные батальоны. К примеру, кроме
основных обязанностей Иркутского местного батальона на личный состав были возложены дополнительные задачи: содержание большого количе-

ства нижних чинов (портных) для обмундирования
местных и конвойных команд Иркутской губернии;
содержание писарского класса для обеспечения
делопроизводств частей округа писарями; отрыв
офицерского состава батальона для временного
исполнения обязанностей в Управлении местных и
конвойных команд губернии и их подразделениях
в составе членов комиссий в ходе проверок. Временное исполнение должностей, т. е. руководство
подразделениями местных войск губернии в связи
с убытием штатных командиров и начальников.
На основе архивных материалов можно сделать выводы о реальном положении и состоянии
войск Восточно-Сибирского военного округа на

Рис. 3. Штаб-офицер, обер-офицер, фельдфебель и рядовой пехоты, 1881 г.
Fig. 3. Headquarters officer, ober officer, sergeant major and infantry soldier, 1881
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примере местных войск Иркутской губернии. Губернский воинский начальник с июля по октябрь
1882 г. провел инспекторский смотр частей местных войск:
– Иркутский резервный батальон;
– конвойные команды (Иркутская, Тыретская,
Кимильтейская, Листвиничная, Нижнеудинская,
Шерагульская, Кутуликская, Половинная, Худоеланская, Суховская, Куйтунская, Бирюсинская, Алгашедская, Курзанская, Уковская, Разгонная);
– местные команды (Киренская, Верхоленская, Балаганская, Александровская, Нижнеудинская);
– Иркутская госпитальная команда;
– Иркутская сборная команда;
– Иркутская дисциплинарная рота;
– Иркутская казачья конная сотня.
Результат проверки он отразил в приказе. Для
иллюстрации состояния местных войск целесообразно привести его фрагменты, выбрав их по видам подразделений.
Киренская местная команда. Осмотрена
30 июля 1882 г.
На смотр было выведено 5 унтер-офицеров,
1 музыкант, 48 рядовых. Остальные (1 унтерофицер и 39 рядовых) были в карауле, домашнем
расходе и командировках. Недостает 1 музыканта,
больны 2 рядовых. Расход людей правильный.
Выправка и стойка под ружьем плоха, одни
стояли с отвалом, выпятив вперед животы, другие
перекринивались на один бок, некоторые уносили
плечи назад. Ружейные приемы не уравнены и не
слажены. Маршировка – шаг мал, люди не подаются корпусом вперед, отстают. Сомкнутый строй в
удовлетворительном состоянии. Рассыпному строю
не обучены. Стрельба в цель не проводилась по
причине получения новых ружей, которые еще находились в ящиках. Фехтование удовлетворительно. Гимнастика удовлетворительна, только по наклонной люди перетягиваются не на согнутых локтях, а на всю руку. Гимнастического городка не устроено. Озаботиться постройкой. Караульная и конвойная служба исполняется небрежно. Начальник
команды не проверяет караулы, вследствие чего
случился побег троих арестованных из больницы.
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Обучением солдат не занимаются. Грамотных
14 чел., все обучены до поступления на службу.
Обмундирование в плачевном состоянии.
Мундиры не выглажены, первосрочные мундиры
изношены до того, что на некоторых наложены
заплаты, несмотря на то, что в ценз есть 38 второсрочных мундиров. Амуниция, патронные сумки и
поясные ремни в исправности, ружейные же ремни негодны, но табели исключены и непонятно каких сроков. Оружие и патроны не раскупорены, а
потому и не были осмотрены. Белья исподнего в
достаточном количестве и по 2 пары сапог в чистом
виде. Записные книжки имеются у всех, ведутся
неправильно, нельзя по ним определить сроков
одежды.
Помещение нижних чинов в порядке, но темноватые. Постельные принадлежности – тюфяки
грязные, одеял и подушек нет. Цейхгаузы в порядке. Пороховой погреб - патроны хранятся в каменном здании вместе с порохом гражданского ведомства. Пища хлеб и квас в день осмотра были
хороши. Мясо кладется по 1/2 фунта в день на человека.
Нравственность удовлетворительная, претензий не имеется. Лошадь, сбруя, повозка, кухонные
принадлежности в исправности. Денежные суммы
разных наименований всего по ведомости значится
2 808 руб. 82 коп., которые и оказались на лицо, за
исключением суммы 173 руб. 32 коп., употребленные на отправление низших чинов в Иркутск. Теплая одежда для конвоиров и интендантская в исправности. Швальни и швейные машины в исправности. Делопроизводство, денежные и вещевые
требования составляются своевременно, согласно
указанных форм и положений. Отчетность в них
ведется без замечаний. Прибыль и убыль людей
показывается по отчетному листу, согласно документам правильно. Замечена только медленность
в представлении строевых ежемесячных отчетов и
других срочных сведений, а также не с должною
смежностью представляются и другие сведения по
требованию управления. Тюрьма гражданского
ведомства в ветхом состоянии и требует замены на
новую, городская больница содержится чисто,
бывшие в прошлом году отхожие места нынче устранены их переделкой.
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Рис. 4. Приказ по местным войскам Иркутской губернии «О результатах инспекторского осмотра»
Fig. 4. Order on the local troops of the Irkutsk province “On the results of the inspection checking”
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Заключение: команда найдена в плохом состоянии во всех отношениях и успехов улучшения
против прошлого года никаких не слышно. Начальнику команды капитану Федорову объявлен строжайший выговор с предупреждением, если команда в будущем году не будет представлена в отличном состоянии по всем частям, то он будет отстранен от должности.
Листвиничная конвойная команда. Осмотрена 12 августа 1882 г.
Было выведено на смотр 2 унтер-офицера,
21 рядовой, 1 писарь и 1 сторож. Недостает 1 унтер-офицера и 1 фельдшера, излишествует 1 рядовой. Вид людей здоровый, больных нет. Расход
людей правильный.
Выправка и стойка под ружьем весьма удовлетворительна. Строевые приемы весьма удовлетворительны. Маршировка правильная, нужно обратить внимание на то, чтобы шаг был полный.
Сомкнутый строй довольно хорош. Стрельба в цель
весьма слаба, на 800 шагов не попалось ни одной
пули, а на 200 шагов дано только 20 %. Стрельба
проводилась при противном ветре. Журнал
стрельбы - отметка стрельб и учет расстояния ведутся правильно. Гимнастика весьма удовлетворительна. Гимнастический городок не устроен, несмотря на замечание и объявление в приказе
1881 г. № 710. Фехтование весьма удовлетворительно. Караульная и конвойная служба идет исправно. Словесное образование весьма слабо, против прошлого года успехов не замечено. Обучаемых в команде 6 чел., умеющих читать и писать, из
них 5 чел. слабы. Библиотека в достаточном количестве и порядке.
Мундиры и шинели первого срока хорошо
сбережены, имеются 2-го срока мундиры и 3-го на
людях; все заклеймены в исключении 3-х мундиров и шинелей. Амуниция, патронные сумки, ружейные и поясные ремни в исправном состоянии.
Собственные вещи имеют в весьма достаточном
количестве, сапог по 2 пары у всех. Записные
книжки имеются у всех, отметки в них делаются
своевременно и правильно. Помещения нижних
чинов содержатся в большой чистоте и даже щеголевито, люди размещены просторно. Тюфяки, подушки, одеяла имеются в порядке. Цейхгаузы в
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порядке. Порохового погреба нет, патроны хранятся в цейхгаузах. Пища, хлеб и квас недурны, но в
прошлом году были лучше. Хлеб и квас хорошего
качества. Мяса кладется ежедневно по 1/2 фунта
на человека.
Нравственность – люди ведут себя хорошо,
подвергающихся в дисциплинарном порядке не
имеется. Претензий не имеют. Лошадь, сбруя, повозка, кухонная принадлежность в исправности.
Денежные суммы разных наименований – всего по
ведомости значится 205 руб. 15 коп., которые полностью и оказались на лицо. Теплая одежда для
конвоиров и интендантская в исправности, но по
книге не правильно выписана в расход одежда для
конвоиров, которой вышел срок, а именно: полушубков 23, воротников 23, рукавиц и варежек по
23 пары. Следует их исключить по инспекторским
свидетельствам или по особой книге для починки
вновь получаемой одежды. Огороды имеются, сено косят из половины с кем-либо из хозяев, ныне
приобретено командою 160 копен или около
500 пудов сена. Делопроизводство в хорошем состоянии. Денежные и вещевые требования составляются своевременно, отчет в них отдается без замечания. Прибыль и убыль людей показывается по
документам правильно. Замечания в исполнении
переписки нет.
Суховская конвойная команда. Осмотрена
14 августа 1882 г.
Выведено на смотр 3 унтер-офицера, 30 рядовых, штат полный. Вид людей здоровый. Больных
2 – один в госпитале, другой при команде. Расход
людей правильный.
Выправка и стойка под ружьем весьма удовлетворительна. Ружейные приемы хороши. Подготовительные упражнения в стрельбах не довольно
твердо ознакомлены. Маршировка правильна, за
исключением 2–3 чел., но нужно обратить внимание, чтобы шаг был полный. Сомкнутый строй хорош и все построения, люди стоят правильно.
Стрельба в цель не производилась, потому что отведенное место для стрельбы залило водою, ныне
сделана просека. Гимнастика удовлетворительна,
полевой городок не устроен. Фехтование удовлетворительно.
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Помещения низших чинов содержатся в исправности, имеется летний удобный барак. Тюфяки, подушки и одеяла имеются. Цейхгаузы в порядке. Порохового погреба нет, патроны хранятся в
цейхгаузах. Пища, хлеб и квас в день осмотра были
хороши. Ежедневно люди получают 1/2 фунта мяса
и вареной крутой каши.
Люди ведут себя хорошо. В течение 1882 г.
дисциплинарных взысканий замечено не было.
Претензии - низшие чины объясняли, что капитан
Марченко взял у них 200 копен сена и не заплатил
полностью денег. По разбирательству на месте
оказалось, что капитан Марченко взял сена только
110 копен и по приговору низших чинов заплатил
за него 110 руб., из которых с согласия людей купил артельную лошадь в 70 руб., построил им фуражки 20 руб. и остальные 20 руб. употребил на
надобность команды. Лошадь была украдена. За
самовольное распоряжение капитана Марченко по
покупке лошади записать деньги на приход объявлен выговор. Заключение: команда найдена в
удовлетворительном состоянии.
Иркутская госпитальная команда. Осмотрена 15 октября 1882 г.
Состав команды 71 чел. нижних чинов, вид
людей здоровый, больных 2 чел. Школы не имеется, необходимо завести и обучать в свободное от
служебных занятий время, библиотеки также нет.
Мундирная одежда не заклеймена, а имеющиеся
клейма нанесены чернилами, в некоторых переправлены. Собственные вещи в достаточном количестве, сапог по 2 пары, у одного человека не было
другой пары. Записные книжки хотя у нижних чинов и имеются, но отметки в них своевременно не
делаются. Нижние чины размещены довольно
удобно, и помещение содержится чисто. Постельные принадлежности, тюфяки имеются. Пища хлеб
и квас хороши. Мясо кладется по 3/8 фунта в день
на человека.
Люди ведут себя хорошо, претензий нет. Денежные суммы разных наименований всего по ведомости значится 538 руб. 29 коп., которые оказались на лицо. Книги ежемесячно никем не освидетельствуются и ведомостей о состоянии сумм не
составляется. Денежные и вещевые передавания
составляются своевременно, отчетность в них от-
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сылается. Прибыли и убыли на отчетные листа согласно документов показывается правильно. Особенной медленности в исполнении текущей переписки не замечено. Обращают на себя особенно
строгое внимание некоторые упущения, которые
довольно ясно характеризуют неудовлетворительное состояние делопроизводства. Описи шнуровым книгам на 1882 г. не выведено, хотя командный образец имеется, на отпускных не написано,
кем подписаны подлинные бумаги, дела за 1881 г.
не закончены, описи не написаны, число листов не
указано, шнуровые книги без шнура, округлой печати и многие даже не пронумерованы.
Начальнику команды предписано исполнить
следующее: руководствоваться положением хозяйства в ротах, объявленного в приказе по Военному ведомству 1878 г. за № 103; завести все недостающие книги; документы и книги начальника
госпиталя вести отдельно от документации команды; ежемесячно по установленной форме вести
ведомость сумм, которая включена в книги, и сверять их комиссией; исправить все другие сделанные выше указания; представлять не позднее
3 числа каждого месяца в управление за своей
подписью один экземпляр строевого рапорта
(ГАИО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 2. Л. 154–180).
В целом можно сказать, что состояние местных войск Иркутской губернии было удовлетворительное. Внутренний порядок, быт и организация
службы в командах зависели в первую очередь от
начальников подразделений.
В 1882 г. на основании распоряжения Военного министерства местные батальоны ВосточноСибирского округа и ряд местных команд преобразовались в резервные (кадровые) и линейные подразделения: 27 ноября 1882 г. Красноярский местный батальон переформирован в Красноярский
резервный (кадровый) батальон; 30 ноября 1882 г.
Верхоленская и Троицкосавская местные команды
упразднены, а их личный состав обращен на формирование 5-го Восточно-Сибирского линейного
батальона; 3 января 1883 г. Иркутский местный
батальон переформирован в Иркутский резервный
(кадровый) батальон (ПВВ № 262 от 1882 г.).
С 23 августа 1883 г. для Красноярского и Иркутского резервных (кадровых) батальонов утвер-
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жден новый штат 5-ти ротного состава. При мобилизации каждый батальон обязан сформировать
пять отдельных резервных пехотных батальонов,
один из которых остается на месте для несения
местной службы (ПВВ № 213 от 1883 г.).
В июле 1884 г. Восточно-Сибирский военный
округ упразднен и образованы Приамурский и Иркутский военные округа (ПВВ № 215 от 1884 г.).
Губернские воинские начальники Иркутской и Енисейской губерний с подчиненными им частями вошли в состав нового Иркутского военного округа.
(Полное собрание законов Российской Империи.
Собрание Третье. Т. 4. № 2245).

Таким образом, в развитии местных войск
Восточной Сибири наметились весьма своевременные и значимые преобразования. Они отвечали новым потребностям Российской империи, ее
мобилизационным задачам. Вся организация местных войск вписывалась в военно-окружную систему управления. Помимо выполнения своих основных задач по несению внутренней службы она
была включена в единый государственный механизм для повышения мобилизационной готовности армии, став фундаментом резервной базы для
пополнения в случаях необходимости полевых
войск.
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Существует мнение, что не может быть героев
в гражданской войне. Ведь такого рода вооруженный конфликт является трагедией как для государства в целом, так и для каждого его участника в
отдельности. Убийства, террор, жестокость, месть,
все низменные инстинкты, вырывающиеся наружу
во время братоубийственной войны, действительно ставят под вопрос, можно ли называть ее участников героями.
Тем не менее, во все времена и всем народам
герои были нужны, как пример для молодежи и
образец для подражания. Не стала исключением и
Советская Россия, для которой Революция 1917 г. и
Гражданская война стали и колыбелью, и муками
рождения, ей нужны были свои герои, причем они
должны были быть «кристально чистыми» и безукоризненно праведными. В тоталитарном государстве и не могло быть по-другому. Такие герои
были созданы, их имена стали известны каждому
школьнику, они были обласканы вниманием властей и увековечены в памяти народа.
Однако при смене государственного строя и
идеологии неизбежно меняются и герои, и чем
выше было их величие и неприкосновенность, тем
большая глубина падения им предстоит. Поэтому
неудивительно внимание постсоветских исследователей к героям Революции и Гражданской войны, но стремление к разрушению героизации и
мифотворчества в некоторых случаях приводит к
перегибам и искажению действительности в обратную сторону, и тогда вчерашние герои предстают уже в роли последних негодяев. Самым известным подобным примером в нашем регионе являются Н. Каландаришвили и Ф. Лаврова, судьбы которых в далеком 1918 г. волей случая трагически
переплелись.
Несмотря на то, что они оба возглавляли
крупные советские вооруженные формирования и
принимали активнейшее участие в военных действиях против белогвардейцев и чехословаков, один
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из них вошел в пантеон советских героев Гражданской войны, его именем названы улицы городов, а
другой был назван предателем и на долгое время
забыт. Только в 1970-е гг. историк В.С. Познанский
усомнился в вине Ф. Лаврова и попытался его реабилитировать (Познанский, 1973. С. 140–142). Интерес к его личности актуален и в наши дни (Новиков, Романов, 2011; Штырбул, 2015). При этом падает тень на «настоящего» героя Н. Каландаришвили, как непосредственного виновника его гибели.
Так кто же был героем, а кто нет? Ответ могут
дать лишь новые изыскания и источники, а биографии даже самых известных краскомов нуждаются в переосмыслении и должны быть переписаны без идеологии и пафоса с большим вниманием
к личным качествам, повседневной жизни, детализацией боевых эпизодов.
Нестор Каландаришвили и 1-й Иркутский
кавалерийский дивизион
интернационалистов-анархистов
Нестор Александрович Каландаришвили
(в 1918 г. 42 года), участник Гурийского восстания
1905 г., анархист, скрываясь от властей, переехал в
Сибирь и проживал до революции в Иркутске. Род
занятий его еще недостаточно изучен, но были в
нем и связи с уголовным миром, и увлечение искусством, в частности, фотографией (рис. 1–2).
Историк-криминалист А. Сысоев в 2008г. впервые обратил внимание на криминальную сторону
дореволюционной деятельности будущего легендарного партизана (Сысоев, 2008). По его мнению,
Н. Каландаришвили входил в криминальную группу, занимавшуюся вымогательством, фальшивомонетчеством, заказными убийствами и грабежами.
П.А. Новиков и А.М. Романов также придерживаются версии, что участие в революции и установлении Советской власти стали для грузинского дво-
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рянина лишь удобной «ширмой» для преступной
деятельности (Новиков, Романов, 2011).
Представляется весьма заманчивым открыть
темную сторону героя Гражданской войны, но поиск информации привел к довольно неожиданной
находке. Это публикация в газете «Иркутская
жизнь», содержащая письмо от группы жителей
Тихвинской, Харлампиевской, Баснинской и Амурской
улиц, выражавших признательность
Н. Каландаришвили, «благодаря самоотверженности которого» они спаслись и спасли часть своего
имущества. С помощью его отряда погорельцы
эвакуировались из района боев в Знаменский монастырь (Иркутская жизнь, 1918). Оказывается, что
«уголовник» Каландаришвили и его «Тихвинский»
отряд не только грабили и убивали мирных граждан, но и оказывали некоторым из них помощь.
Впрочем, для объективности нужно сказать, что в
поздних письмах его соратников встречаются и
такие строки: «перешли реку Ангару, вошли в город, уничтожали богачей, сожгли их дома, магазины, рассчитались с белыми и меньшевиками»
(ГАРБ1. Ф. Р-350. Оп.1. Д. 54. Л. 141). Была ли это
правда или некая бравада, сейчас сложно установить.
Связи с уголовными, конечно, были, но различить чистую уголовщину с экспроприациями и террором политического оттенка, неразрывно связанных с историей революции, весьма непросто. Известен факт личного участия Н. Каландаришвили
26 января 1918 г. в компании с руководителем
профсоюза В. Чайвановым в попытке силового
взыскания 5 % налога с владельца кинематографа
Дон-Отелло в пользу профессионального союза
работников музыки, театра и зрелищ (Новая Сибирь, 1918. № 9). Правда, по версии советской стороны эти действия производились по согласованию с ними, а Дон-Отелло был нетрезв, смял удостоверение Каландаришвили и бросил ему в лицо
(Власть труда, 1918. № 20).
Однако вскоре темпераментному грузину нашлось и более достойное применение: «Гражданам Нестору Каландаришвили, Александру Караеву, Джимшету Асатиани (рис. 3), Георгию Шарма1

Рис. 1. Н. Каландаришвили с дочерью «личного»
фотографа С. Назьмова (Иркутск, 1914–1918 гг.)
Fig. 1. N. Kalandarishvili with the daughter of a “personal”
photographer S. Nazh’mov (Irkutsk, 1914–1918)

Рис. 2. Н. Каландаришвили (Грузия, 1900–1905 гг.)
Fig. 2. N. Kalandarishvili (Georgia, 1900–1905)

Государственный архив Республики Бурятия.
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занову, Георгию Апхадзе разрешено формироватьотдельный интернациональный эскадрон в городе
Иркутске» (Сибирская рабоче-крестьянская газета,
1918).
Нужно признать, что первое время советские
военные власти к проверке кандидатов на роль
будущих красных командиров относились весьма
формально, либо вовсе ее не проводили. Так, не
беря во внимание самого Каландаришвили, как
минимум еще двое в этом списке имели темное
прошлое. А. (Анзор) Караев, известный еще по
«делу Бейлиса», в 1917 г. оставил длинный шлейф
криминальных похождений в Красноярске (Свободная Сибирь, 1917). В августе 1918 г. он участвовал в ограблении Читинского госбанка и золотом
купил помилование и теплое место при атамане
Г. Семенове, впрочем, ненадолго. Шармазанов был
заключен в Иркутскую тюрьму 15 апреля 1917 г. по
обвинению в покушении на жизнь некого
А.С. Ильюшина и уже 23 апреля подал прошение о
зачислении добровольцем в школу прапорщиков
или в действующую армию (ГАИО 2. Ф. Р-157. Оп. 2.
1917 г. Литера «Ш»). В мае 1918 г. он был убит в
перестрелке с милицией.
Не удивительно, что и рядовой состав будущего анархистского отряда был сильно криминализирован. Одним из любимых занятий эскадронщиков, кроме реквизиции лошадей (по нынешним
реалиям – автомобилей), было вымогательство
денежных средств за «контрреволюционную деятельность». Обычно анархисты, узнав о встрече
состоятельных горожан за игрой в карты, наведывались на квартиру и вынуждали игроков откупаться, грозя в противном случае арестовать их за
контрреволюционное сборище. В одном из подобных эпизодов участвовал будущий автор воспоминаний о Каландаришвили М. Церетели (Церетелли,
1965) (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 84. Л. 76). За другой
такой же эпизод в августе 1918 г. был расстрелян
полуэскадронный 2-го эскадрона, бывший подпоручик А. Сокольников (РГВА3. Ф. 39515. Оп. 1.
Д. 350. Л. 19). Нередко в кавдивизион вступали лица, скрываясь от преследования за совершенные
преступления. Так, цирковой борец В. Аранович
2
3

Государственный архив Иркутской области.
Российский государственный военный архив.
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Рис. 3. М. Асатиани и И. Кигурадзе, соратники
Н. Каландаришвили по Грузинской дружине
и Иркутскому кавдивизиону (Иркутск, 1917 г.)
Fig. 3. M. Asatiani and I. Kiguradze, colleagues
N. Kalandarishvili for the Georgian squad
and the Irkutsk Cavalry Division (Irkutsk, 1917)

поссорился во время партии в бильярд и ударом
шара убил оппонента. Он избежал ответственности, прибежав в кавдивизион и записавшись в его
ряды (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 21. Л. 16). Анархисты
не только не выдавали своих милиции, но и в ряде
случаев сами преследовали представителей правопорядка. Нередко они творили произвол в центре города среди бела дня, как это было при убийстве князя Эрестова: «по рассказу Чеквиладзе и
Титова, они хотели реквизировать у Эрестова лошадь… Эрестов запротестовал, что лошадь принадлежит не ему, а грузинской дружине, но это не помогло, они хотели взять лошадь насильно. Эрестов
вынул револьвер и стал стрелять вверх. Тогда Титов
выбежал на барахолку, опустился на колено, снял
винтовку и выстрелил в Эрестова. Пуля попала Эрестову в шею, а Чеквиладзе стрелял в Эрестова с
улицы из-за столба. Было выпущено несколько
пуль, которыми они тяжело его ранили. От ран он

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

153

История / History
впоследствии умер в больнице» (ГАРБ. Ф. Р-350.
Оп. 1. Д. 25. Л. 47). Следует ли говорить, что убийцы не понесли никакого наказания.
Весной 1918 г. 1-й Иркутский кавалерийский
дивизион интернационалистов анархистов был
организован в составе трех эскадронов под общим
начальством Н. Каландаришвили (в некоторых документах назван командиром 2-го эскадрона). Командирами были выбраны: комэск-1 А. Кожан
(бывший есаул из кубанских казаков, сослан в Сибирь как анархист) (рис. 4), комэск-2 Г. Рожко
(бывший штабс-капитан), комэск-3 А. Караев. В мае
на Забайкальском фронте комэском-2 так же называют известного анархиста Е. Пережогина. Костяк
формирования составила наиболее радикальная
часть расколовшейся Грузинской боевой дружины,
уже принимавшая участие в декабрьских боях в
составе так называемого «Тихвинского» отряда.
Штаб-квартирой дивизиона стало здание бывшей
Духовной семинарии на Успенской площади рядом
с казармами Иркутской казачьей сотни. Кавалеристы-эскадронщики хорошо запомнились иркутянам: «К числу советских сил в Иркутске мог быть
отнесен в это время и конный отряд анархистов...
Составленный из проходимцев разного рода и некоторого числа военнопленных, отряд спешно
формировался в Иркутске, реквизируя лошадей у
состоятельных горожан. Поистине жуткое впечатление производили на жителей эти большевистские кавалеристы, когда они шли парадным маршем по улицам города, победоносно поглядывая
кругом…» (Серебренников, 2003. С. 327). «…Когда
он [командир эскадрона А.П. Кожан] появлялся со
своим эскадроном на улицах Иркутска, люди останавливались и говорили: Черт едет со своими чертенятами, из-под копыт искры летят. Это анархисты
Каландаришвили…» (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 40.
Л. 91).
Была у анархистов и своя символика. По ряду
свидетельств, они носили на левом рукаве черную
пятиконечную звезду. В одном случае также упоминаются «…анархисты со значками черепа на левой руке…» (РГАСПИ4. Ф. 70. Оп. 1. Д. 677. Л. 5).
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Рис. 4. Анархист А. Кожан, командир
1-го эскадрона (1919 г.)
Fig. 4. Anarchist A. Kozhan, commander
of the 1st squadron (1919)

По свидетельству Д. Шилова, правую руку Каландаришвили Е. Пережогина «…часто можно было
видеть в Иркутске, скачущим во весь опор на белом коне с развевающимся черным знаменем на
коротком древке и устремленным вперед полубезумным взглядом…» (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 173.
Л. 43 об). Как вспоминал В. Медвяцкий, на одной
стороне знамени было написано «Первый Иркутский отдельный кавалерийский дивизион анархистов-коммунистов интернационалистов», на другой
стороне «Анархия – мать порядка» (ГАРБ. Ф. Р-350.
Оп. 1. Д. 25. Л. 66).
Внешность Н. Каландаришвили в этот период
отличалась от того образа, что сложился в более
поздние годы. В 1918 г. он «…выглядел молодым и
не носил бороды» (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 84.
Л. 19). «На Забайкальском фронте он был одет в
кожаный костюм: тужурку, брюки и фуражку. В
Кяхте он был одет в кожаный замшевый тисненый
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Рис. 5. Бойцы 2-го эскадрона кавдивизиона В.Н. Шаратский и Колосков перед отправкой
на Забайкальский фронт (Иркутск, май 1918 г.)
Fig. 5. Soldiers 2nd squadron of the cavalry divizion V.N. Sharatsky and Koloskov before being sent
to the Transbaikal Front (Irkutsk, May 1918)

темно-зеленого цвета костюм-френч и брюки
бриджи» (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 25. Л. 31).
В мае 1918 г. Иркутский кавдивизион был отправлен на Забайкальский фронт (рис. 5)5. Согласно
советской историографии, он героически участвовал во всех боевых операциях от р. Онон до
ст. Борзя (Кожевин, 1971. С. 34).
Однако председатель Военно-революционного штаба Забайкалья Д. Шилов описывает ситуацию иначе (в официальной публикации воспоминаний весь этот абзац вырезан): «Отрядом анархистов в 400 человек на Восточно-Забайкальском
фронте командовал Каландаришвили. Это был высокий немолодой уже человек с сумрачным взглядом черных глаз, обладавший, несомненно, большой личной храбростью и большим наличием воли
и упрямства. Он пользовался непререкаемым авторитетом в своем отряде, его боялись. Тем более
его вина, что этот отряд был не только самым недисциплинированным на всем фронте, но это был,
5
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по существу, не военный отряд, а буйное скопище,
шайка вооруженных людей, точной численности
которой не знал и сам Каландаришвили, так как
одни люди приходили, убегая от дисциплины из
других отрядов, другие также свободно уходили. В
каком-то небольшом ядре этого отряда была кучка
людей, которые держали в голове какие-то необычайно путаные идеи анархизма, анархистской
“убежденности”, но огромное большинство прочих
“анархистов” в отряде решительно никаких “идей”
и “убеждений” не имело, и иметь не могло, кроме
одной: потешить свою волюшку и найти себе добычу и в тылу, и на фронте, по возможности поменьше рискуя головой. Но на фронте достать добычу, не рискуя головой, было трудно. Поэтому
анархисты предпочитали действовать не на фронте, где они всегда были самые последние, а в
прифронтовой полосе и в тылу, где они занимались
открытым и смелым мародерством, не имея соперников…» (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 173. Л. 15–
18). Также Д. Шилов обвиняет Н. Каландаришвили
в попытке самосуда над начхозом кавдивизиона
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Костомацким, захвате 2 пулеметов другого отряда
и нецензурных угрозах убийством в адрес начальника штаба фронта А. Рускиса, потребовавшего
вернуть пулеметы. Были даже предложения разоружить отряд, но опасаясь возможного недовольства других анархистских частей и лидеров, от этой
затеи пришлось отказаться. В это время на западе
выступили чехословаки, и 1-й кавалерийский дивизион в июне 1918 г. был отправлен назад в Иркутск.
Феодосий Лавров и 1-й Омский международный
пролетарский отряд
«Гражданин Великих Лук» Феодосий Петрович
Лавров, которому в 1918 г. было 24 или 27 лет
(ГАИО. Ф. Р-157. Оп. 2. 1918. Литера «Л»), в Первую
мировую войну служил рядовым связистом в
4-м саперном батальоне генерал-адъютанта графа
Тотлебена. Был награжден георгиевским крестом
4-й степени: «За то, что в бою 22 сентября 1916 г.,
находясь на важном наблюдательном пункте начальника 3-й Туркестанской стрелковой дивизии,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с
явной опасностью для жизни, держал беспрерывную связь с наблюдательным пунктом командира
корпуса, проявив при этом выдающееся мужество
и хладнокровие» (Патрикеев, 2014. С. 272). В
1917 г. левый эсер прапорщик Ф. Лавров (рис. 6)
принял активное участие в установлении советской
власти в Омске и в декабре того же года был избран вторым заместителем председателя президиума Омского Военно-окружного комитета (Баталов, 1978. С. 206). Малоизвестный факт, но именно
Ф. Лавров был автором первого проекта «формирования отряда на помощь революционным вой-

Рис. 6. Ф. Лавров (Омск, начало 1918 г.)
Fig. 6. F. Lavrov (Omsk, early 1918)
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скам, действующим против есаула Семенова».
Предлагалось немедленно, к 1 марта 1918 г., организовать сводный отряд численностью не менее
полка из 14 рот (7 красноармейских и 7 красногвардейских) из всех крупных сибирских центров от
Омска до Иркутска с командами связи, саперами,
бомбометчиками и артиллерией (Власть труда,
1918. № 29).
С 19 марта 1918 г. Ф. Лавров лично возглавил
1-й Омский международный пролетарский отряд,
отправленный на Забайкальский фронт. Данный
отряд был самым крупным (500–600 чел., преимущественно бывшие военнопленные венгрымадьяры), хорошо организованным и боеспособным. Его командир сразу занял место среди высшего военного руководства Забайкальского фронта: 6 апреля 1918 г. Ф. Лавров входит в состав советского представительства на переговорах с китайской делегацией на ст. Мациевская (Власть труда, 1918. № 65). В конце апреля в бою под Борзей
во время второго наступления Особого Манчжурского отряда есаула Г. Семенова Ф. Лавров отличился, спасая брошенные артиллеристами орудия
(Известия Сибирского военного комиссариата,
1918. № 1).
Однако затем между командиром 1-го Омского отряда и командующим фронтом С. Лазо произошел конфликт. Его обстоятельства были до сих
пор неизвестны. Авторитетный советский историк
В.С. Познанский даже сомневался в его достоверности, считая, что Э.Ф. Шрейбер в своих воспоминаниях перепутал отряды, когда писал о том, как на
митинге 15 мая 1918 г. на ст. Адриановка С. Лазо
«гневно клеймил Лаврова» (Познанский, 1973.
С. 140–142). Эта ошибочная версия привела к выводу, что во время форсирования Онона и взятия
ст. Оловянная Ф. Лавров находился в первых рядах
штурмующих, тогда как на самом деле, согласно
выявленным документам, в это время (17–31 мая)
он находился в качестве арестанта в Иркутской
тюрьме (ГАИО. Ф. Р-157. Оп. 2. 1918. Литера «Л»).
Что же произошло?
По прибытии на Забайкальский фронт
Ф. Лавров занял несколько обособленную и независимую позицию. Причиной этого могли быть как
личные амбиции, так и знакомство с обстановкой и

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

История / History
состоянием других вооруженных формирований,
на фоне которых 1-й Омский отряд во всех отношениях отличался в выгодную сторону.
Понимание причин конфликта вносит фрагмент ранее не публиковавшейся записи прямых
переговоров 29 апреля 1918 г.:
«Чита – у аппарата Лазо, Шилов. Говорите, положение дел? …
[Лавров со ст. Оловянная дает оценку ситуации]…
Чита – сейчас выезжаем в Оловянную. Имеются ли у вас точные сведения о силах, наступающих
на Бырку? Ваше решение боя под Быркой?
Оловянная – наше решение боя под Быркой
не принимать, отойти. Оловяннинские позиции
привести состояние обороны.
Чита – обратите внимание, чтобы с беженцами не убегали красногвардейцы. Везу 19 новых
пулеметов “кольта”».
Оловянная – а пушек и артиллеристов не везете?
Чита – ничего не везу. Со мной едет отряд
Томской красной армии 150 человек, 4 “максима”.
Везу двухверстки всего Забайкалья южнее Читы.
Как обстоит у вас дело с продовольствием?
Оловянная – у меня хорошо, у ваших – плохо.
Принят 29/4 9 ч. утра» (ГАРФ6. Ф. 342. Оп. 1.
Д. 24. Л. 43–51).
Даже спустя 100 лет от последней фразы настолько коробит, что реакция Лазо и Шилова не
оставляет сомнения. С этого момента их отношения с Лавровым портятся и в финале приведут к
отзыву последнего в Иркутск и отдачу под суд.
В первых числах мая 1918 г. 1-й Омский отряд
был отведен в Сретенск и занимался там пополнением из числа военнопленных местного лагеря.
Дальнейшие события восстановлены по архивным
документам (телеграммы 10–14 мая).
Помощник Лаврова П. Глос, занимаясь снабжением отряда, лично выезжал в Иркутск за пополнением, оружием, боеприпасами, обмундированием и сопровождал эшелоны с полученным
назад в Забайкалье. Лавров, считая, что все снаряжение выделено только для его отряда, вполне
6

справедливо требовал отчетности и беспрекословного подчинения от своего помощника. Между тем
Глос получил распоряжение от Лазо, как командующего фронтом, задержать эшелоны в Адриановке и передать в распоряжение фронта. Глос,
оказавшись между двух огней, выбрал подчинение
Лазо и не доставил груз в Сретенск. Разгневанный
Лавров сначала выносит своему помощнику выговор, затем грозит расстрелом и, наконец, требует
от Лазо высылки Глоса в его распоряжение, в противном случае предупреждает, что выступит со
всем отрядом в Адриановку.
По жалобе Лазо Сибирский военный комиссариат вынес решение отстранить Лаврова от командования отрядом и выслать в Иркутск под охраной.
Лавров сначала сомневался, но все же выехал один
в Адриановку, но узнав об отстранении, отправил
телеграмму отряду немедленно явиться в его распоряжение. Хоть телеграмма и была перехвачена,
но отряд прибыл. Однако к этому времени
Ф. Лавров был уже отправлен в своем вагоне в сопровождении комиссара В. Армакова в Иркутск.
Инцидент удалось исчерпать без эксцессов (ГАРФ.
Ф. 342. Оп. 1. Д. 24. Л. 2–36).
Неизвестно, как бы сложилась судьба Лаврова, но обстоятельства были в его пользу. Выступление чехословаков, преобладание других «омичей»
в Сибвоенкомате, настроения в 1-м Омском отряде, все вкупе внесли свои корректировки, и
Ф. Лавров не только был освобожден из-под стражи решением Ревтрибунала, но и назначен со
2 июня 1918 г. приказом № 1 военнореволюционного штаба командующим Нижнеудинским фронтом (Власть труда, 1918. № 106).
От Нижнеудинска до Верхнеудинска
Лавров немедленно приступил к новым обязанностям и выехал в г. Зима, назначенный центром формирования нового фронта. В течение двух
недель к 20 июня 1918 г. под руководством
Ф. Лаврова, его заместителя А. Канторовича и начальника формирований И. Ботко было организовано, вооружено и прошло минимальную подготовку 8 красногвардейских рот общим числом около 2 000 чел. (5 Черемховских, Зиминская, Барнаульская и Охранная рота Центросибири). Кроме
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этого, прибыл 1-й Омский пехотный батальон (в
него вошли интернационалисты 1-го, 2-го и
4-го Омских и Сретенского отрядов). Его численность можно условно принять в 1 000–1 500 чел. В
распоряжении фронта имелась артиллерия, пулеметные команды, 2–3 импровизированных бронепоезда и 2 бронеавтомобиля «Фиат-Ижорец» из
7-го бронированного автомобильного отряда, прибывших в конце мая из Петрограда (3-й броневик
находился в Иркутске).
По окончанию перемирия 16 июня, начались
военные действия на Нижнеудинском фронте.
Красногвардейские отряды наступали по линии
железной дороги, мадьяры и бронеавтомобили по
Московскому трату. 21 июня советские части атаковали станцию Худоеланская и нанесли поражение передовому отряду чехобелых, 24 июня красные атаковали Нижнеудинск, но время было упущено. Буквально накануне в город подошли передовые части чехов во главе с капитаном Р. Гайда,
освободившиеся после взятия Красноярска. Всего
чехобелым удалось сосредоточить к моменту боя
около 2 000 чел. Кроме того, каждый последующий
день к ним подходили с запада подкрепления и
вскоре перевес сил изменился в обратную сторону.
План сражения, задуманный Ф. Лавровым,
признал хорошим даже его противник Р. Гайда.
Пока красногвардейские отряды повели наступление через железнодорожный мост через р. Уда,
лучшие силы – мадьяры 1-го Омского батальона
при поддержке бронеавтомобилей атаковали по
тракту в направлении Военного городка. Здесь разгорелся ожесточенный бой и к вечеру чехи были
вынуждены бросить окопы и отступить в город.
Однако плохо подготовленные красногвардейцы, наступавшие по железнодорожной линии,
не выдержали огневого контакта и начали отступление, переходящее в бегство. Как вспоминал
красногвардеец Долгих, «…недостатком их служило отсутствие дисциплины, неумение владеть оружием, а также и трусость. Был очевидцем, как бросившие фронт бежали одиночками босиком, бросив оружие, чем разлагали и остальных. Также
лично при мне командир отряда Лавров ловил подобных воинов, обувал, вновь вооружал и отправлял в отряд на фронт. В таком положении продер-
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жались не более суток…» (ГАНИИО 7. Ф. 300. Оп. 1.
Д. 494. Л. 60 об).
Боевые действия затихли 25 июня. Советские
войска отступили на 12 верст и заняли позиции на
1272-й версте железнодорожной линии. Чехобелые получили новые подкрепления (русские части
Средне-Сибирского корпуса под командованием
А. Пепеляева) и 26 июня перешли в контратаку,
нанесли поражение и отбросили красных. Советские войска стали быстро откатываться на восток,
не оказывая сопротивления. Ответственность в поражении легла на командующего. С этого времени
возникают устойчивые слухи о предательстве
Ф. Лаврова. Этому способствовали и листовки белых, в которых указывалось, что командующий
фронтом Лавров бежал, бросив свои войска. Дошло даже до попыток расправитьсяс ним: «…на
ст. Половина произошел конфликт между русскими
красногвардейцами и мадьярами на почве того,
что русскими был арестован командующий фронтом Орлов [Лавров], якобы за измену, но мадьярами был освобожден. Мадьяры подготовились для
отражения в случае нападения красногвардейцев…» (ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 430. Л. 4).
Во время описанных событий 1-й Иркутский
кавалерийский дивизион вернулся из Забайкалья в
Иркутск. Два эскадрона (А. Кожана и А. Караева)
были отправлены под Нижнеудинск, но в каких
именно операциях они были задействованы неизвестно. А. Караев в этот период «откололся» от Каландаришвили и в дальнейшем действовал самостоятельно (Кожевин, 1971. С. 36). Сам
Н. Каландаришвили с эскадроном Г. Рожко остался
в Иркутске, проводил мобилизацию людского и
конного состава. В начале июля анархисты выезжали на подавление мятежей в Иркутском уезде, в
Хомутово, Оёк, Урик, Грановщину и участвовали в
арьергардных боях по Якутскому тракту (Иркутские
дни, 1918; Сибирь, 1918; Свободный край, 1918.
№ 32; Байбородина, 1977. С. 138–141).
В день падения советского Иркутска (11 июля
1918 г.) отряды анархистов одними из последних
покидали город. При этом имело место несколько
боестолкновений с милицией и выступившей во7

Государственный архив новейшей истории Иркутской
области.
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енной организацией: у 2-го и 4-го комиссариатов
милиции и у здания бывшей Духовной семинарии.
Утром около 10 ч отряд анархистов пришел в
городскую тюрьму, разоружил охрану, разграбил
тюремное имущество (в этом приняли участие и
жители Рабочей слободы), были выпущены все
заключенные (около 500 чел.) (Свободный край,
1918. № 18). Согласно воспоминаниям
К. Байкалова (Некундэ), это были анархисты во главе с Каландаришвили: «…я был очевидцем, как
Каландаришвили и его отряд перед оставлением
города вломились в тюрьму и освободили всех
арестованных Советской властью преступников и
тут же сразу приняли в свой отряд около 150 человек добровольцев из освобожденных…» (ГАРБ.
Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 329. Л. 11).
После оставления Иркутска кавалерийский
дивизион Каландаришвили и 1-й Омский батальон
Лаврова были переброшены на южный берег Байкала в район Култука и Слюдянки. Здесь оба отряда
занимали крайнее левое крыло советских позиций
и при неясных обстоятельствах первыми отступили
в тыл, бросив свой участок и оголив фланг. Красногвардеец П. Попов так вспоминает об этом эпизоде: «…Не помню какого числа, ночью мадьяры
снимаются с фронта и уходят … левый фланг остается голым. И утром мы слышим ружейные выстрелы у себя в тылу… Оказывается, действительно,
левый фланг голый. … отступили, ушли мадьяры, за
ними отходит отряд Каландаришвили, остается
небольшой китайский отряд и 2-й Черемховский
отряд. Здесь нам ничего не оставалось, как быстро
отступить от Култука… Правда, версты 1,5–2 не доходя Слюдянки нас встречают грубые крики и ощетинившиеся на нас винтовки – это оказались мадьяры. Лавров в центре их, лупит плетью красногвардейцев. … Когда отступали мадьяры, они расположились на оборону около Слюдянки, причем было
очень неудачное низкое место, а потом Лавров
решил восстановить фронт благодаря нагайке и
всех отступающих красногвардейцев он избивал
плетью, ему помогали человек 5–6 мадьяр, которые лупили самым настоящим образом красногвардейцев. Он приказывал немедленно остановиться, занять оборону, а сами говорят – мы устали,
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пойдем в тыл. Этот номер им конечно не удался…»
(ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 404. Л. 21–22).
Под Култуком 1-й Омский батальон и 1-й Иркутский кавдивизион последний раз участвовали в
боях в составе объединенных советских сил. На
почве военных неудач и обвинений в неорганизованности, слабой дисциплине и оставлении позиций, оба командира со своими отрядами фактически вышли из подчинения высшего военного руководства и оставили район боевых действий, отступив в глубокий тыл. Формально их перебрасывали
для прикрытия троицкосавского направления, но
по сути это было вынужденное избавление от неуправляемых, ненадежных подразделений. В этот
период 1-й Омский батальон был объединен с Ангарским интернациональным батальоном и получил наименование 1-го Сибирского интернационального стрелкового полка. В дальнейшем его
чаще называли отрядом Лаврова или просто мадьярским отрядом.
При спешном отступлении от Слюдянки на
ст. Утулик Н. Каландаришвили пытался силой захватить подвижной состав, разоружив командовавшего погрузкой в вагоны начальника гарнизона
Слюдянки М. Рютина. Стоило больших трудов уговорить Каландаришвили вернуть оружие и продолжить отступление походным порядком
(ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 5. Д. 443. Л. 32). В Танхое
анархисты погрузились на пароход и отбыли в
Верхнеудинск (рис. 7). К этому времени к Каландаришвили примкнули отдельные группы и отряды
красногвардейцев, по той или иной причине видевшие в нем наиболее достойного командира.
Отряд уже имел мало общего с прежним кавалерийским дивизионом. В дальнейшем это подразделение получило наименование «Особый отряд,
действующий в направлении Селенгинска под командованием Каландаришвили» (РГВА. Ф. 136.
Оп. 1. Д. 2. Л. 5). Следует отметить, что на фронте
до конца оставался эскадрон анархистов Г. Рожко,
участвовавший в героическом прорыве через
ст. Посольская.
Самовольно отступил в Забайкалье и отряд
Ф. Лаврова: «Те же служащие [железнодорожники]
рассказывают, что 25–26 июля между большевистским командованием и мадьярами произошла
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Рис. 7. Бойцы отряда Н. Каландаришвили (ст. Мысовая, июль 1918 г.)
Fig. 7. The soldiers of the squad N. Kalandarishvili (Mysovaya station, July 1918)

крупная ссора, в результате которой отряд интернационалистов численностью в 500 человек под
командой Лаврова отправился в сторону Селенгинска» (Свободный край, 1918. № 48). На самом деле
отряд интернационалистов мог насчитывать в это
время до 1 500 чел.
Однако и в тылу в Верхнеудинске мадьяры и
анархисты продолжили дезорганизовывать местную обстановку. Существует малоизвестная версия
о «заговоре анархистов» против Центросибири в
августе 1918 г. По воспоминаниям В. Рябикова,
Лавров, Караев, Пережогин во главе своих отрядов
вынашивали планы захватить золото, вывезенное
из Иркутска. Органы советской власти проявляли
явную слабость и теряли контроль над ситуацией:
«…дошло дело до того, что анархисты Караева отобрали у Центросибири все легковые автомобили,
разъезжают без дела по городу, а члены президиума ходят по делам пешком» (Рябиков, 1949.
С. 94). Кроме того, ранее, 26 июля неизвестные
анархисты разоружили милицию и освободили из
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верхнеудинской тюрьмы заключенных (Вестник
Советов Прибайкалья, 1918).
Наконец, в августе была предотвращена попытка прямого военного переворота. Подробности
известны лишь по одному источнику – воспоминаниям Т.М. Сентарецкого и нуждаются в проверке.
По его словам, заговорщики Лавров, Караев, Пережогин, Канторович планировали арестовать руководство Центросибири и Прибайкальского исполкома и объявить военную диктатуру анархистов-интернационалистов. Однако это стало известно большевикам, и они сумели опередить заговорщиков: «…к 7 часам утра в кабинет т. Яковлева были доставлены: Лавров, Караев, Конторович и
еще двое, фамилии которых я не помню. Пережогина не нашли, [Каландаришвили отбыл в своем
вагоне на фронт – этот фрагмент в публикации
1957 г. вырезан], а Голиков – главком Западного
фронта оказался сильно пьян. На вопрос т. Яковлева к прибывшим о наличии заговора, Лавров и Караев вызывающе ответили, что заговор есть, и Лавров схватился за наган, но был сбит с ног и охраной
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заговорщики были обезоружены и выведены из
кабинета» (ГАРБ. Ф. ВП-69. Оп. 2. Д. 399. Л. 46).
На экстренном секретном заседании президиума Центросибири было решено в целях разрядки создавшегося положения отряды Лаврова и Караева вывести из Верхнеудинска и направить их в
район Троицкосавска.
Весь этот «заговор» вызывает сомнения, в частности то, насколько легко удалось доставить в
штаб всю верхушку, притом, что за каждым стоял
сильный вооруженный отряд. Тем более что ранее
не было сил даже обуздать «реквизитора автомобилей» Караева. Да и дальнейшие пути заговорщиков слишком быстро разошлись: Караев, Пережогин, Канторович уехали в Читу и далее на восток, а
Лавров и Каландаришвили на юг к монгольской
границе.
Троицкосавский финал
В дни решающих боев на Прибайкальском
фронте под Мурино и Посольской, где задыхаясь
от нехватки подкреплений, попав в полное окружение, гибли в самой ожесточенной и безнадежной борьбе лучшие силы Сибирской Красной армии, в тылу в районе Селенгинска и Троицкосавска
находились в бездействии многочисленные хорошо вооруженные части. Самыми крупными из них
были отряды Ф. Лаврова и Н. Каландаришвили.
Позднее апологетам «легендарного партизана Сибири» пришлось немало потрудиться, чтобы хоть
как-то объяснить этот неудобный факт, но современники, причем самые видные большевики, оставили вполне откровенные свидетельства, стыдливо умалчиваемые в советской историографии.
Все тот же Д. Шилов писал: «…На противочешском
фронте этот отряд [Каландаришвили] был такой же
обузой и злом для фронта, как и на Даурском, и
был сплавлен командованием фронта в Троицкосавский район, вскоре превратившийся в мусорную
яму для отбросов фронта… Было бы оскорблением
памяти павших революционных бойцов в 1918 г.,
если бы мы поставили анархистского вожака
1918 г. выше их в летописях нашей революционной
борьбы» (ГАРБ. Ф. Р-350. Оп. 1. Д. 173. Л. 18). Отметим, что впоследствии так и произошло.
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Член Центросибири Л. Клейман (Муллер),
лично проезжавший в то время по службе через эту
местность, оставил беспристрастные наблюдения,
также никогда не публиковавшиеся советскими
историками: «…Мы направились в Селенгинск,
чтобы связаться с местными работниками и местными военными властями. К этому времени здесь
были собраны военные силы, которые состояли из
отряда Каландарашвили около 3 тысяч человек,
отряд Лаврова, состоявший главным образом из
мадьяр – человек 800 и несколько других отрядов,
сформировавшихся здесь на месте. Я был поражен,
когда встретил здесь довольно многочисленные
группы наших ответственных работников. Кроме
названных Каландарашвили и Лаврова, здесь находился Сергей Блюменфельд, Третьяков, Рагозин,
к ним еще должен был присоединиться Тарасов,
который сказал, что остается здесь. Нахождение
такой группы военных сил далеко от фронта, от
линии ж. д. не вызывалось необходимостью. …Как
я потом узнал, сюда эти силы были стянуты по разным причинам. Так, отряд Лаврова, проиграв сражение западнее Мысовска, проиграв злостно, был
снят с фронта и для того, чтобы своим отрядом не
мешал, не противодействовал, был направлен сюда для защиты с юга и Селенгинска. Сюда же прибыли с различной целью отдельные группы анархических отрядов, во главе которых стоял Каландарашвили. Они прибыли сюда без ведома центральной власти, нашей власти в Верхнеудинске,
причем наши не противодействовали отправке их
сюда на юг вследствие того, что отдельные группы
своими сепаратными выступлениями в тылу и на
фронте мешали нашей борьбе. К этим группам
присоединились отдельные небольшие отряды и
личности, так или иначе провалившиеся на фронте
или дискредитированные. В общем и целом военная сила вокруг Селенгинска выражалась в количестве нескольких тысяч человек, по тем сведениям,
которые я имел, количество их доходило до 5 тысяч человек всех отрядов вооруженных – артиллерии, кавалерии, пехоты. Тут же в их распоряжении
было несколько пароходов, вооруженных барж,
причем 2 баржи были специально нагружены “живым товаром”. Эти женщины несли обязанности
сестер милосердия, но главным образом состояли
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из лиц легкого поведения, всякого сброда, который
частью насильно, частью добровольно последовал
за этими отрядами. Обстановка в Селенгинске –
пункте, расположенном недалеко от нашего фронта и имеющем политическое и военное значение,
была ненормальная…» (ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 5.
Д. 803. Л. 6–7).
Части Средне-Сибирского корпуса под командованием А. Пепеляева и восточной группы Чехословацкого корпуса Р. Гайды16–18 августа 1918 г.
провели десантную Посольскую операцию, в результате которой рухнул Прибайкальский фронт.
Чехобелые заняли Верхнеудинск и наступали на
Читу. Отдельный их отряд был направлен на Троицкосавск. Перед советскими отрядами на этом
направлении встал вопрос об их дальнейшей судьбе. В случае прекращения организованных военных действий особенно безнадежной выглядела
участь мадьяр, так как они не могли перейти на
мирное положение, бесследно смешавшись с местным населением.
Еще в Селенгинске на совещании представителей интернациональных отрядов было решено
направить делегацию в Маймачен, чтобы добиться
от китайских властей разрешения перейти в Монголию и далее через Китай вернуться на родину.
Делегация в составе 5 человек (Форбат, Гараи, Киш,
Полгар и Брокар) прибыла в Троицкосавск и обратилась в Совет за пропуском, но получила отказ. По
воспоминаниям члена Совета А.Т. Назимова, «…им
со всей откровенностью указали на полную невозможность и бессмысленность этой затеи и пропуска не дали. Когда же они сделали попытку проехать без пропуска, их на границе задержали, а при
повторном намерении – арестовали. Сопротивляющегося Брокара мы с Каландаришвили взяли в
гостинице. В эту же ночь их осудили. Они перед
смертью попросили принять их письменные объяснения. Приговор сняли и заменили его домашним арестом при штабе» (ГАРБ. Ф. ВП-69. Оп. 2.
Д. 289. Л. 80).
Нужно сказать, что конфликт между отрядами
Ф. Лаврова и Н. Каландаришвили начался раньше,
еще на Селенге. Вот как вспоминает об этом черемховец П. Попов, вышедший с группой красногвардейцев через Хамар-Дабан к Селенгинску по-
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сле разгрома под Посольской: «…Не знаю названия, маленький пароходик приходит за нами и нас
забирают. Первое мероприятие, которое нам оказали в отряде Каландаришвили, вернее содействие, то, что нас накормили, дали полную возможность отдохнуть и двинулись в путь, на Кяхту. Лавров со своим отрядом идет пешим порядком, идут
на подводах на правом берегу Селенги, тоже на
Троицкосавск. Каким-то образом проникают к нам
на баржу и вырывают у орудий замки. И нам сразу
предъявляют ультиматум – или отдайте пароход,
или мы вас потопим. Вы идите на наше место, а мы
на ваше. Нужно было держаться дипломатии. У них
есть артиллерия, будут бить по нас, они нас потопят. Эта дипломатия шла долгое время, в конце
концов, мы доехали до Усть-Кяхты на пароходе…»
(ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 404. Л. 33).
Однако по версии интернационалиста Витмана, Лавров и Каландаришвили разграбили Гусиноозерский дацан и не поделили золото. Якобы Лавров первым забрал 6 пудов золота и обманул своего соперника, что и вызвало конфликт (РГВА.
Ф. 28361. Оп. 2. Д. 6. Л. 6).
Как бы там ни было, Каландаришвили первым
прибыл в Троицкосавск и лично принял участие в
задержании мадьярской делегации. Ему же было
поручено выехать навстречу Лаврову и вести с ним
переговоры о недопустимости его действий и необходимости объединения перед лицом общего
врага. Однако Лавров арестовал самого Каландаришвили и пригрозил расстрелять его, если будут
чиниться препятствия намерению отряда уйти в
Китай. Ситуация едва не дошла до открытого боевого столкновения.
По свидетельству жены командира черемховского
отряда
анархиста
Д. Третьякова
А.П. Третьяковой-Холодовой, «предполагалось разоружить отряд Лаврова в Усть-Кяхте, где находился отряд Каландаришвили с его пароходами и баржами, на которых было 4 орудия, но Лавров с помощью своих агентов снял замки со всех орудий.
Третьяков считал разоружение отряда Лаврова нереальным, т. к. в нашем гарнизоне имеется много
боеспособных мадьяр, но они не пойдут против
мадьяр Лаврова. Третьяков предложил путем переговоров достигнуть соглашения о совместных
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действиях против белочехов с целью прорваться на
запад навстречу Красной армии. Вопрос о разоружении был снят и отряд Лаврова вошел в Троицкосавск и расположился в Красных казармах, рядом с
троицкосавским гарнизоном, де находились штаб
дивизии и штаб полка. Начались бесконечные заседания и переговоры» (ГАРБ. Ф. ВП-69. Оп. 2.
Д. 444. Л. 9).
В конце августа советское руководство Троицкосавска и командиры отрядов спешно искали выход из создавшегося положения. Члены Центросибири Я. Янсон, Л. Муллер, К. Волк вели переговоры
в Маймачене с китайскими сановниками, чтобы
получить убежище в случае угрозы со стороны белогвардейцев. На последнем заседании членов
Военно-революционного штаба и Совета под председательством К. Маскова почти сразу было решено, что удержать Троицкосавск не удастся и город
следует оставить. Но в вопросе о направлении отступления мнения разошлись. Местные большевики и советские работники считали, что уходить надо на восток, по Хилку и Ингоде на Читу. Однако
центросибирцы и большинство командиров настояли на отступлении на запад, навстречу мифическим частям Красной армии, якобы наступавшим
с Урала.
Гораздо острее встал вопрос о судьбе ценностей, реквизированных у богатого купечества, и
денежных средств четырех троицкосавских банков.
Кроме сомнения в моральном праве изъять эти
средства, были также опасения, удастся ли оградить ценности от посягательств мадьяр-лавровцев
и анархистов. Поименным голосованием было решено: от реквизированного имущества отказаться,
но изъять всю наличность банков. При этом груз
ответственности был настолько велик, что
К. Масков едва не застрелился. Однако реализовать задуманное не удалось: «Было уже за полночь. Наскоро перекусив, мы пошли в банк. В домах всюду погасли огни, но по улицам сновали еще
люди. Пробегали конные патрули. Около банка
толпился кучками народ, они громко что-то выкрикивали. Возле банка около входных дверей стояло
два пулемета и несколько вооруженных мадьяр.
Они преградили нам путь и требовали удалиться.
Вместе с тем не пускали близко к банку и неиз-
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вестных нам людей. Нам же ничего не оставалось,
как возвратиться и доложить об этом Совету. В Совете порекомендовали взять конвой, но события
опережали наши намерения. Нас на каждом шагу
останавливали конные патрули лавровцев и требовали пароль…» (ГАРБ. Ф. ВП-69. Оп. 2. Д. 289. Л. 86).
В ночь на 28 августа 1918 г. в Троицкосавске
произошел переворот. В отряде интернационалистов произошла смена власти. К руководству пришли командиры, решившие прекратить вооруженную борьбу, такие как Форбат, Унгар и др. Мадьяры начали снимать советские посты и выставлять
свои. Ф. Лавров, опасаясь ареста, с маленькой
группой в 12 мадьяр покинул свой отряд. К этому
времени почти все советские отряды ушли в сторону Усть-Кяхты. Утром на небольших голубеньких
листках горожане читали обращение: «Граждане!
Мы, военнопленные иностранцы, взяли город Троицкосавск в свои руки. Отныне мы гарантируем
всем гражданам личную и имущественную безопасность. Не желая проливать бесполезную кровь,
мы ведем мирные переговоры. Мы просим Вас,
граждане, иметь к нам доверие и сохранять полное
спокойствие» (ГАРБ. Ф. ВП-69. Оп. 2. Д. 289. Л. 80).
Содержавшаяся под домашним арестом делегация во главе с Форбатом выехала в Маймачен и
начала переговоры о дальнейшей судьбе отряда.
Мадьяры хотели заявить о нейтралитете, сложить
оружие и покинуть Россию через Монголию и Китай, но представители китайской стороны и белогвардейцев в Маймачене соглашались с ними лишь
при условии, что мадьяры помогут свергнуть советскую власть в Троицкосавске, и интернационалисты
приняли эти условия, являвшиеся, по сути, предательством.
С 30 августа открылось собрание бывших
гласных Городской думы, занявшееся устройством
новой власти. Была создана следственная комиссия по установлению лиц, причастных к деятельности большевиков. Патрули мадьяр во главе с представителями комиссии начали аресты советских
работников и большевиков, оставшихся в городе. В
течение 2–3 дней было арестовано до 300 чел. Их
заключили в Красные казармы в корпусе военной
гауптвахты. Режим заключения был не строгим,
арестованные свободно гуляли во дворе корпуса,
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перемешавшись с охранявшим их караулом. Мадьяры, поставив ружья в пирамиды, спорили с арестантами, уверяя, что скоро их всех отпустят.
В начале сентября 1918 г. в Троицкосавск вошли части чехобелых – 1-й Енисейский полк во главе с Б. Зиневичем и 1-й батальон 6-го Ганацкого
полка. Одновременно из Маймачена прибыл Ургинский отряд белогвардейцев. Состоятельные горожане встречали их с восторгом, как освободителей от комиссаров и большевиков.
В Красных казармах мадьярский караул сменился караулом от Ургинского отряда. Самих мадьяр разоружили и также поместили под стражу.
Вскоре у них стали отбирать личные вещи, а затем
и подвергать телесным наказаниям. Возмущенные
командиры интернационалистов Форбат, Гараи,
Киш, находившиеся еще на свободе, обратились в
белогвардейский штаб и предъявили заключенный
в Маймачене договор, но начальник штаба разорвал его на клочки и бросил в лицо Форбату со
словами: «Соберите эти клочки, они вам еще пригодятся, когда вы пойдете в уборную» (ГАРБ.
Ф. ВП-69. Оп. 2. Д. 367. Л. 17).
Если наивные вожди мадьяр действительно
верили, что их простят и позволят вернуться на родину, то их ждало жестокое разочарование. Их тут
же арестовали и посадили под стражу. Впрочем,
судьба абсолютного большинства членов отряда
Лаврова была не столь трагична, как участь их командиров, расстрелянных Форбата, Унгара и некоторых др. В советской историографии даже сложился миф о 1 000 расстрелянных мадьярах, но
историк П.А. Новиков первым усомнился в его достоверности (Новиков, 2005. С. 94). Действительно,
согласно газетным сообщениям, «на пароходах
“Таразан”, “Бурят” и на баржах при конвоире “Сибиряке” отправлено из Усть-Кяхты в Верхнеудинск
1 130 мадьяр, сдавшихся в плен» (Дело, 1918).
Тем временем все, кто не пожелал сложить
оружие и был готов продолжить борьбу, еще
27 августа покинули Троицкосавск и направились
на запад. Они избрали своим командиром
Н. Каландаришвили. Общее количество бойцов в
начальный период могло достигать 1 500–
2 000 чел. К середине сентября по белогвардейским сводкам отряд насчитывал около 1 000 пехо-
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ты и 300 кавалеристов. Сводный отряд в Усть-Кяхте
переправился через Селенгу и ушел в Джидинскую
долину.
Судьба же бывшего командира 1-го Омского
батальона сложилась трагически. Ф. Лавров из
Троицкосавскатакже направился в долину Джиды,
но порвав с мадьярами, он так и не смог помириться с Каландаришвили и его соратниками. Его уже
твердо заклеймили «предателем» и сделали козлом отпущения за все неудачи и поражения.
Именно отсюда берут корни все поздние воспоминания красногвардейцев об измене Лаврова, начиная с Нижнеудинского фронта. Бежать ему было
некуда. Вскоре около села Торей (или у села Енхор)
Лаврова задержали местные крестьяне: «Пахали
отец и сын, видят, что кто-то ползет по меже. Старик у него спрашивает: “Кто ты такой? Я тебя застрелю”, а тот на него. Но в это время подошел сын
с винтовкой и тот уже не мог стрелять. Закричали
ему “руки вверх” и в каталажку увели, так и не
зная, что это за человек. Потом он провел там собрание, крестьяне думали, что он большевик, хотели его отпустить, но как раз наша разведка подоспела. Они говорят: “посмотрите, кого-то мы задержали, чуть ли не вашего, извините”. Наши приходят
и видят, что это Лавров…» (ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1.
Д. 548. Л. 62).
Существует несколько версий гибели
Ф. Лаврова. По одной из них, его убили свои же
мадьяры (ГАРБ. Ф. ВП-69. Оп. 2. Д. 367. Л. 12), но
более правдоподобной выглядит версия интернационалистов Витмана и Ш. Кереши. По их воспоминаниям, сначала было решено везти Лаврова с
собой, чтобы в дальнейшем предать его суду. Причем «артиллеристы хотели Лаврова расстрелять, но
Каландаришвили говорил, что его не нужно расстреливать, так как он революционер» (РГВА.
Ф. 28361. Оп. 2. Д. 6. Л. 10). Однако, некоторое
время спустя, артиллеристы все же рассчитались со
своим обидчиком за снятые когда-то орудийные
замки. Где-то близ монгольской границы, по словам Ш. Кереши, «командир артиллерии тов. Иванов при переходе через речку убил Лаврова за
предательство» (ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 566.
Л. 68).
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Каландаришвили предстояли еще годы испытаний и борьбы. Впереди его ждал героический
1 000-верстный поход через Монголию в пределы
Иркутской губернии.
Заключение
В бурных потоках смутного времени, безвластия, гражданского раскола и войны сильные, яркие, харизматичные личности всегда возносятся на
«гребень волны». Так всегда было и будет.
Удивляет, как самый недисциплинированный,
самый самостийный, не признающий власти верховного командования, окруживший себя отчаянной лично преданной «разбойничьей вольницей»,
как такой человек смог стать одним из главных героев Гражданской войны в Сибири?
Отрицательную, разгромную характеристику
деятельности Н. Каландаришвили в 1918 г. (и даже
в 1919–1920 гг.) дают видные большевики и краскомы Д. Шилов, К. Байкалов-Некунде, Л. МуллерКлейман, А. Мюллер, В. Манторов. Защищали своего командира только члены его отряда. Тем не
менее, писатель В.Е. Кожевин создал образ герояреволюционера, перерождающегося в борьбе и
лишениях из анархиста в истинного большевикаленинца.
Впрочем, фигура Каландаришвили действительно сложная, опутанная множеством противоречивых оценок. Его дореволюционная жизнь мало известна. В период тяжелейшего поражения и
падения советской власти Каландаришвили – один
из немногих командиров, кто сохранил свой отряд
и до конца вел боевые действия. Он совершил тяжелейший поход через Монголию и горные ущелья
Восточных Саян, скрылся от преследователей, не
сдался и продолжил борьбу. На нем было мало
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крови, в том смысле, что на фоне других партизанских отрядов, он крайне редко казнил политических противников. Сохранилось очень много воспоминаний о доброте и участии Н. Каландаришвили к простому народу (то угощает сахаром детей,
то поможет женщине мукой). Что это? Популизм,
бравада или чувство справедливости, искреннее
сочувствие идеалиста к нуждам бедноты?
Лавров – один из сотен или тысяч прапорщиков, ставших во главе моря серых шинелей, сбросивших власть Временного правительства в 1917 г.
Воля случая вознесла его в ряды руководства бывшего Омского военного округа. Прибыв во главе
1-го Омского международного отряда в Забайкалье, он, будучи очень амбициозным человеком,
считал себя достойным более высокого поста. При
этом он был очень рачительным командиром. Его
отряд всегда прекрасно снабжен и вооружен, но
при этом он редко был готов делиться имуществом
с другими. Единоличность и честолюбие довели
его даже до ревтрибунала. С воодушевлением
Ф. Лавров принял назначение командующим Нижнеудинским фронтом, сделал все зависящее от него, чтобы одержать победу, но проиграл. Проиграл
по объективным причинам. Конфликты с командованием и другими командирами породили слухи о
его «измене». Оказавшись в безвыходной ситуации
в Троицкосавске, Ф. Лавров все же не пошел на
предательство, как другие командиры интернационалистов, он пытался скрыться, но стал жертвой
самосуда красноармейцев.
Такова непростая судьба участников Гражданской войны. Они сражались и гибли, и порой не
так, как положено героям. В их жизни было место и
подвигу, и слабости, они были всего лишь люди.
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Аннотация. В статье рассматривается малоизвестный эпизод Гражданской войны 1918–1922 гг. в России, связанный с
попытками создания антибольшевистскими властями воинских сил, состоявших из ачинско-минусинских инородцев –
коренного населения южных волостей Енисейской губернии. Факты свидетельствуют о неоднозначном отношении одного из сибирских народов, названного потом «хакасами», к призыву в Белую армию. Не подлежавшие в царское время
воинской повинности, инородцы стремились в основном лишь к формированию дружин, охранявших правопорядок. С
осложнением военно-политической ситуации весной 1919 г. руководству Енисейского казачьего войска удалось провести незначительную мобилизацию инородцев и отправить их в Красноярск, где из них был образован Хакасский конный
дивизион. В июле 1919 г. эта воинская часть в составе 2-й Отдельной стрелковой бригады была отправлена на фронт. В
боях с Красной армией дивизион действовал в Тюменской губернии и наступал на курганском направлении. Учитывая
мнение национальной общественности, власти отказались от проведения дальнейшей мобилизации хакасов и решили
возвратить бойцов дивизиона для борьбы с красными партизанами. Однако из-за бурно развивающихся событий некоторые из них стали участниками Сибирского ледяного похода, другие вернулись в родные места и здесь, рассматриваемые большевиками в качестве опоры белого режима, преследовались по политическим мотивам.
Ключевые слова: аалы, белые, большевики, добровольцы, инородцы, казаки, Красная армия, мобилизация, призыв,
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Abstract. In this article, the authors tell about a little-known episode of the Civil War – the attempts to create anti-Bolshevist
authorities of military forces, consisting of Achinsk-Minusinsk aborigens – the indigenous population of the southern volosts of
the Yenisei province. The evidence shows an ambiguous relation to one of the Siberian peoples, later named “the Khakassian”,
the call of the White Army. Being out of conscription in Pre-Revolution time aborigines sought mainly only to the formation of
militias that protected the rule of law. With the complication of the military-political situation in the spring of 1919 the leadership of the Yenisei Cossack Army managed to carry out a small mobilization of aborigines and send them to Krasnoyarsk, where
a Khakass horse division was formed. In July 1919, this military unit as part of the 2nd separate infantry brigade was sent to the
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front. In battles with Red Army division acted in Tyumen County and been advancing on Kurgan direction. Taking into account
the opinion of the national public, the authorities refused to carry out further mobilization of the Khakas and decided to return
the division fighters to fight the Red Partisans. But because of the rapidly developing events, some of them became participants of the Siberian ice campaign, others returned to their native places and here, considered by the Bolsheviks as a support
of the White Regime, were persecuted for political reasons.
Keywords: aaly, whites, Bolsheviks, volunteers, aborigines, Cossacks, Red Army, mobilization, conscription, Khakas people
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Важнейшей составляющей в познании жизнедеятельности того или иного народа является освещение его поведения в относительно экстремальной ситуации. Такой для хакасов, которые тогда назывались ачинско-минусинскими инородцами, явилась, к примеру, мобилизация в Белую армию. Об их службе в антибольшевистском воинстве уже рассказывалось местными историками
(Шекшеев, 2011. С. 63–69; Богуцкий, 2012. С. 56–
62), но обнаруженные новые архивные документы
заставляют вновь обратиться к этой теме.
Как известно, согласно Уставу «Об управлении
инородцев» сибирские аборигены не подлежали
рекрутской повинности (Полное собрание законов
Российской империи. Первое собрание, 1830.
С. 394–416). Даже когда был введен Устав воинской
повинности, по которому военную службу должно
было отбывать все мужское население России,
инородцы Сибири выполнению этой обязанности
не подлежали, что считалось важнейшей их привилегией, дарованной самодержавием. В соответствии с Положением о воинской повинности от
1912 г., государство не привлекало ачинскоминусинских инородцев на военную службу и во
время Первой мировой войны.
Между тем антибольшевистская власть Сибири накануне решающих схваток с советской Россией была вынуждена искать вооруженную поддержку у сибирских инородцев. Так было и на юге
Енисейской губернии. В начале августа 1918 г. по
инициативе минусинских властей в с. Аскиз Минусинского уезда под председательством И. Кыштымова и руководством его товарищей А.В. Барашкова и К.П. Амзаракова собрался национальный
съезд, состоявший из 88 делегатов. В присутствии
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членов Степной управы С.Д. Майнагашева,
Н.И. Орешкова, Ф.И. Окунева и Е.П. Саражакова,
офицеров-хакасов уполномоченный по организации вооруженных сил Временного Сибирского
правительства по уезду М.А. Добрицкий призвал
хакасов вступать в Добровольческую армию.
Соответственно и участники съезда обратились к хакасскому населению с призывом проникнуться сознанием гражданского долга, а его представителям добровольцами пополнить ряды национальных воинских частей Сибирского правительства. Добровольцам была обещана помощь
общественных сил в сборе урожая и заготовке сена. Съезд просил правительство оставить часть
призванных в самом уезде для несения внутренней
службы. Допуская возможность того, что добровольческая организация не даст достаточного количества добровольцев, его участники поручили
Степной управе в ближайшее время созвать новый
съезд, на котором поставить вопрос об обязательной мобилизации хакасов (Съезды, конференции и
совещания социально-классовых, политических,
религиозных, национальных организаций в Енисейской губернии, 1991. С. 191–193).
Выполняя соответствующую резолюцию съезда и проявляя свое доброжелательное отношение
к енисейским казакам, хакасское население жертвовало на нужды их войска. Казачество публично
благодарило, назвав поименно восьмерых хакасов,
подаривших станичникам по лошади, а также Иресовское общество и лично Л., Е. и
В. Майнагашевых, Ф. Саражакова, внесших 570 руб.
деньгами. В конце сентября 1918 г. войсковое правительство еще раз, поименно назвав уже 129 хакасов и целиком Верхне-Аскизское, Базинское,
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Сырское, Казановское, Кызласовское и Каратаевское сельские общества, выразило им признательность в пожертвовании 11 овец, 4 голов крупного
рогатого скота, 4 лошадей, 708 пудов пшеницы и
984 руб. денежных средств (Воля Сибири, 23,
30 августа, 1918).
Однако вскоре в хакасском обществе взяли
верх пацифистские настроения. Добровольчество,
а затем и предложенная властями мобилизация,
которая ошибочно охватывала молодых хакасов –
учащихся средних учебных заведений, не были
поддержаны населением. По разверстке в армию
решились идти лишь 12 инородцев. Открывшийся
30 сентября 1918 г. в Аскизе по инициативе
И.В. Барашкова и под председательством
К.С. Тодышева VIII хакасский съезд высказался в
поддержку власти Временного Сибирского правительства. Однако его участники заявили, что не
имеют реальной силы для проведения мобилизации. В то же время съезд еще раз обратился с призывом к коренному населению оказать посильную
помощь правительству и добровольно записаться в
ряды «народной» армии. Было решено также оставить часть формируемого инородческого отряда в
Минусинске (Труд. 1, 5 октября, 27 декабря, 1918.;
Мамышева, 1998, С. 129).
В свою очередь власти, следуя пожеланиям
хакасской общественности, согласились считать
мобилизованных инородцев добровольцами. Отслужив в таком качестве полгода, они имели право
оставить воинское поприще (ГАНО 1. Ф. П-1. Оп. 2.
Д. 161. Л. 287). Посредством такого компромисса в
Минусинском уезде началось формирование добровольческого четырехсотенного конного полка в
составе Енисейского казачьего войска (ЕКВ). Такое
пополнение рядов местного казачества, которому
для утверждения правительством в качестве соответствующего войска не хватало численности станичников, отвечало их интересам.
Но к начавшимся в ноябре 1918 г. беспорядкам уполномоченному на добровольческих началах удалось сформировать лишь одну сотню, которая в качестве атаманской сотни дислоцировалась
в Минусинске. Находившиеся в ней 74 «хакасца»
1

Государственный архив Новосибирской области.
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не были обучены военному делу и, по мнению
очевидца, оказались «ненадежными в боевом отношении». Накануне наступления мятежников на
город из восьми аскизских дружинников, находившихся на посту, семеро сбежали. Следом его
покинули, разъехавшись по аалам, и другие добровольцы (Cвободная Сибирь, 29 ноября, 1918;
Партизанское движение в Сибири, 1925. С. 25).
Состоявшееся после этого совещание установило, что сотник Васильев занятия с личным составом не проводил, а не снискавший уважения среди
коренного населения уполномоченный Добрицкий
отпущенные на формирование 200 тыс. руб. израсходовал на другие цели и жалованье рядовому
составу почти не выдавал. Не сразу добровольцы
получили зимнюю форму, семьи же их не были
обеспечены положенными пайком и пособиями.
Выступая на совещании, представители хакасской общественности сообщили о возможности
нового формирования инородческой сотни в составе 150 чел., но при условии замены Добрицкого
офицером по их выбору и снабжения призываемых
обмундированием. Они просили командиром сотни назначить находившегося на фронте сотника
Шадрина, а офицерами в нее послать хакасов –
штабс-капитана Г.М. Тудоякова, подпоручика
С.В. Барашкова (биографические сведения см. в
табл.) и прапорщика Н.М. Добранова. Рассчитывая
в будущем набрать среди инородцев до
500 бойцов, совещание возложило общее руководство формированием на командира Енисейского
казачьего полка.
Мнение общественности о том, как встретит
рядовое инородческое население обязательный
призыв, разделилось. Одни считали, что хакасы
отрицательно воспримут призыв, другие, что они
охотно его выполнят. Однако в одном мнение было единым: поступая на воинскую службу, хакасы
не соглашались на приписку к казачеству2.

2

Богуцкий А.Е. Енисейское и иркутское казачество в
1917–1925 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Абакан,
2007. 180 с. / Bohutsky A.E. Yenisei and Irkutsk Cossacks in
1917–1925: thesis of the dis. ... Cand. Hist. Sciences:
07.00.02. Abakan, 2007. 180 p.
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Биографии некоторых военнослужащих Белой армии на территории Енисейской губернии
Biographies of some servicemen of the White Army in the territory of the Yenisei province
ФИО
Барашков
Степан Васильевич,
1893 г. или 1896 г.
рождения

Биографические данные
Уроженец с. Аскиз Минусинского уезда Енисейской губернии, из семьи крупного торговца или родового бая, по национальности хакас. Окончил четыре класса Красноярской
духовной семинарии, Казанское военное училище. Участник Первой мировой войны,
с началом ее среди 26 студентов семинарии добровольно пошел служить в армию,
фронтовик, подпоручик 95-го Онежского стрелкового полка. Служил в Белой армии
подпоручиком 1-й Минусинской офицерской роты, находился на фронте, затем был
поручиком и командиром роты 11-го кадрового полка. При Советской власти работал
учителем и конторщиком в с. Большая Мурта и Большой Кантат Красноярского уезда. В
марте 1921 г. был арестован по делу «Красноярская боевая группа» (мифическая
контрреволюционная организация). Бежал, по другим данным, освобожден 17 апреля 1921 г. Согласно его более позднему заявлению, участвовал в ликвидации бандитизма в Ачинском и Минусинском уездах. С 1922 г. в Аскизе режиссер и председатель
клуба, с 1923 г. по 1928 г. моторист, тракторист и технический руководитель в мелиоративном товариществе «Хакас» и в колхозе. Готовил допризывников-хакасов, работал в Аскизской школе крестьянской молодежи преподавателем физкультуры и военного дела. В мае-июне 1930 г. был лишен избирательных прав и, вероятно, раскулачен.
Ворошилов
Уроженец г. Ачинска Енисейской губернии, имел неполное среднее образование.
Михаил Васильевич, Участник Первой мировой войны, прапорщик 775-го Кустанайского пехотного полка,
1898 г. рождения
в июле 1917 г. получил ранение. Во время Гражданской войны служил сотником в
Енисейском казачьем войске. Проживая в Красноярске и будучи завхозом коммунистического кавалерийского полка, 27 августа 1921 г. арестован и по обвинению в
принадлежности к контрреволюционной организации 28 декабря того же года осужден к десяти годам заключения в воркутинских лагерях. Освобожден и реабилитирован в октябре 1943 г.
Серебренников
Уроженец станицы Таштыпской Минусинского уезда Енисейской губернии. Из казаВалериан
ков. Вместе с семьей переехал в шорский аал Балбын Кузнецкого уезда. Окончил гоВасильевич,
родское училище. В начале 1910-х гг. служил секретарем правления в Мрасской вородился
лости Кузнецкого уезда Томской губернии. С 1914 г. на службе в Красноярском ка26 января 1894 г.
зачьем дивизионе. Добровольцем ушел на фронт. С апреля 1916 г. в составе Уссурийского казачьего полка Уссурийской казачьей дивизии воевал на Западном и Румынском фронтах. В мае 1917 г. участник I съезда енисейских казаков (Красноярск). Избирался начальником военного отдела Енисейского казачьего войска. После казачьего мятежа скрывался в Горной Шории. С падением Советской власти и мобилизации
казаков служил в 1-м Енисейском казачьем полку, с сентября 1917 г. прапорщик. В
1919 г. вошел в состав Хакасского конного дивизиона. В мае 1920 г. подвергся красноярскими чекистами аресту, но в ноябре того же года был амнистирован. Проживая
в Красноярске, служил в губернском союзе кооперативов, финотделе, а после чистки
– ломовым извозчиком. В ноябре 1926 г. был арестован по обвинению в создании
контрреволюционной группы и осужден к заключению в концлагере.
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Тудояков
Георгий Матвеевич,
родился
3 апреля 1895 г.

Глубоков
Павел Николаевич,
родился
16 июля 1894 г.

Уроженец Аскизской волости, по национальности, вероятно, шорец, был православного вероисповедания, в 1914 г. окончил Красноярскую духовную семинарию. В октябре того же года поступил на воинскую службу перворазрядником 15-го Сибирского стрелкового запасного батальона. С апреля 1915 г. был откомандирован и зачислен в штат обучающихся Иркутской школы прапорщиков. С начала июля того же года
был произведен в прапорщики и поступил в распоряжение начальника 7-й запасной
бригады. На Западном фронте воевал в составе 36-го пехотного Орловского полка,
получил 21 июня 1916 г. в бою у с. Дарево ранение, лечился в военном госпитале и
через месяц отправился в строй. Во время антибольшевистского переворота (июнь
1918 г.) командовал повстанческим отрядом под Минусинском. С падением Советской власти был назначен помощником начальника гарнизона. В конце 1918 г. во
время Минусинского крестьянского восстания, будучи в чине штабс-капитана, привел
40 таштыпских казаков на помощь защитникам уездного города. Затем он служил в
качестве офицера в 1-м Енисейском казачьем полку и 5 мая 1919 г. прибыл из Минусинска в Красноярск, где был назначен подъесаулом в его 3-ю сотню. По некоторым
сведениям осенью того же года в звании есаула и офицера 2-го Енисейского казачьего полка командовал отрядом хакасов-дружинников, успешно действовавших против
партизан Тальского полка в Очурском бою. Вероятно, в 1920 или в 1921 г. был зарезан тувинцами в районе Турана (Урянхайский край).
Уроженец Красноярска, из казаков. Окончил Красноярское городское 4-х классное
училище (1910), Томскую почтово-телеграфную школу (1916). В 1915 г. охотником
поступил в Красноярский отдельный казачий дивизион, а в июле 1917 г. после окончания 1-й Иркутской школы прапорщиков произведен в офицеры. Участвовал в сотниковском казачьем мятеже. С лета 1918 г. служил младшим офицером в атаманской
сотне Енисейского казачьего войска, затем после ее расформирования – в 1-м Енисейском казачьем полку. Отступая до Иркутска, был арестован чекистами, в мае
1920 г. бежал и добрался до Читы, с сентября того же года служил в Енисейской казачьей бригаде. Эмигрант.

В дальнейшем председатель Степной управы
С.Д. Майнагашев, считая мобилизацию инородцев
«неправильной», заявил протест комиссару Енисейской губернии. В декабре 1918 г. Министерством внутренних дел ему было отправлено постановление об отмене призыва хакасов на военную
службу. В соответствии с этим документом, хакасская сотня была расформирована (Труд, 27 декабря, 1918). Добрицкий же был позднее по обвинению в растрате казенных средств арестован, но
вскоре оказался на свободе (Труд, 4 февраля,
19 марта, 1919).
Весной 1919 г. ситуация на фронте и в тылу
для белых осложнилась, вероятно, настолько, что
потребовалось пополнение их вооруженных сил
новыми контингентами. Руководивший подавлением Минусинского крестьянского восстания и
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знакомый с хакасами начальник Иркутской конной
бригады генерал-майор И.Ф. Шильников считал,
что они являются «хорошим материалом для кавалерии». По его мнению, из них «при умелом ведении дела можно [было] создать хорошие надежные части» (РГВА3. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 289. Л. 20).
Совещание, проходившее 16 марта 1919 г. в штабе
Иркутского военного округа под председательством Шильникова, обсудило порядок призыва ачинско-минусинских инородцев в войска и формирования из них отдельного конного дивизиона. Данную акцию предполагалось начать с обращения
управляющего Енисейской губернией от имени
Верховного правителя адмирала Колчака к хакасам, в котором сообщалось, что они призываются
3

Российский государственный военный архив.
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Рис. 1. Местное население с представителем военной власти, Минусинский уезд 1918 г. (фото из личного архива
Шекшеева А.П., публикуется впервые)
Fig. 1. The local population with representative of the military authorities, Minusinsk district, 1918 (photo from the personal
archive of A.P. Sheksheev, published for the first time)

исключительно для охраны своего же имущества и
семей, а также их соседей по Минусинскому уезду.
Призыву подлежали инородцы общим количеством не менее 300 чел. В постановлении по итогам
совещания было сказано, что призываемые на
службу были обязаны явиться со своими снаряженными лошадьми, стоимость которых оплачивалась из военного фонда. Хакасский конный дивизион предполагалось формировать в составе Иркутской конной бригады с его дислокацией в
г. Минусинске по штатному расписанию, утвержденному Военным министром 15 марта 1919 г.,
начиная с июля (РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 81.
Л. 15 об.,16).
Данное постановление было доведено до
сведения хакасского населения на совещании губернских и уездных управленцев с представителями волостей 25 марта 1919 г., которое было организовано в с. Усть-Абаканское Минусинского уезда. На нем управляющий губернией П.С. Троицкий
и чиновники вновь призывали хакасов оказать
ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

вооруженную поддержку Российскому правительству А.В. Колчака, организатору борьбы с Красной
армией на востоке России. Согласно утверждению
одного из историков, эта информация среди населения широкого отклика не нашла (Гладышевский,
1998. С. 136).
Накануне наступления на партизанские районы Енисейской губернии имела место еще одна
попытка властей опереться на вооруженных хакасов. Назначенный уполномоченным по сохранению государственного порядка и общественного
спокойствия в Енисейской губернии генераллейтенант С.Н. Розанов 4 апреля 1919 г. отправил в
штаб Иркутского военного округа телеграмму, в
которой сообщалось о необходимости призыва на
полгода для самоохраны Минусинского уезда до
300 хакасов. Представленные штаты атаманской
сотни Енисейского казачьего войска из хакасов он
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предложил утвердить, а призывников направить в
казармы, одеть в форму и обеспечить питанием4.
Будучи в основной своей массе законопослушными, инородцы оказали поддержку белым в
ликвидации «банд» Щетинкина и Новосёлова, выявляли и преследовали лиц, пытавшихся по политическим мотивам скрываться на их территории. К
примеру, 7 мая 1919 г. жители Балахтинского аала,
заметив неизвестного, вероятно, участника разбитого партизанского отряда Перевалова, который
сплавлялся на плоту по р. Чёрный Июс, решили его
задержать, но тот начал отстреливаться и был застрелен (Труд, 3 мая, 21, 28 июня, 1919; Эльцин,
1926. С. 43).
Для поддержания порядка местные власти
собирались использовать вооруженные отряды,
состоявшие из инородцев и способные вести борьбу с «большевиками» и грабителями. Так, 10 мая
1919 г. властями было предложено перевести хакасов в военнообязанные, а инородческим управам
организовать турзины (дружины – А.Ш., В.П.) численностью не менее 200 чел. (Паршуков, 2010.
С. 89, 95–96). Чуть позднее, в июне 1919 г., когда
красные партизаны прорвались на территорию
Минусинского уезда, хакасы-кавалеристы, наряду с
казаками и дружинниками, «усердно» служили,
охраняя переправы между Тубой и Бугуртаком. Для
нужд правительства зажиточный инородец
Г.П. Чирков взялся поставить по твердой цене тысячу голов крупного рогатого скота5 (Минусинский
край, 10 мая, 13, 27 июня, 1919).
Исходя из таких настроений и игнорируя постановление командования Иркутского военного
округа о мобилизации, местное руководство решило провести ее самостоятельно, силами ЕКВ и
ранее запланированного срока. Накануне объявления мобилизации заведующий статистическим отделом войскового правления подхорунжий
А.Г. Шахматов объехал аалы для выяснения взгля-

4

Богуцкий А.Е. Енисейское и иркутское казачество в
1917–1925 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Абакан,
2007. 180 с. / Bohutsky A.E. Yenisei and Irkutsk Cossacks in
1917–1925: thesis of the dis. ... Cand. Hist. Sciences:
07.00.02. Abakan, 2007. 180 p.
5
Там же.
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дов населения о переводе его в казаки (ГАРФ6.
Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 26. Л. 174).
К этому времени военное министерство разрешило призвать хакасов в возрасте от 21 года до
23 лет включительно для формирования из них
двух сотен в составе Енисейского казачьего полка.
Им предлагалось прийти с собственными лошадьми и конским снаряжением, стоимость которых
государством была бы оплачена. Вооружение и
обмундирование должны были поставить соответствующие учреждения военного округа. В формируемом дивизионе офицерский и унтерофицерский состав предполагалось создать из казаков и офицеров-хакасов, переведенных из Минусинска. Таким путем военные власти рассчитывали
получить 500–700 новобранцев.
Между тем среди командования, которое не
хотело своими действиями вызвать недовольство
коренного населения, по-прежнему существовали
разногласия относительно формы их осуществления – призыва или мобилизации. Учитывая прежний опыт, штаб Иркутского военного округа вновь
решил лишь призвать инородцев в Хакасский дивизион в составе Иркутской конной бригады сроком на один год. При этом предполагалось не
брать единственного трудоспособного в семье
мужчину, выдать призывнику шашку, драгунскую
винтовку и суконный чекмень желтого цвета.
Однако действовавший по поручению генерала Розанова атаман ЕКВ А.Н. Тялшинский объявил
мобилизацию хакасов, а попытка ее отмены со
стороны штаба военного округа не получила поддержки со стороны ставки Верховного правителя.
Подписанный 27 мая 1919 г. Тялшинским приказ о
мобилизации обязывал сельские правления составить списки призываемых инородцев, а общества –
снабдить их лошадьми, седлами и одеждой. Хакасам, проживавшим в Усть-Есинской, УстьАбаканской и Аскизской волостях, достигшим на
май 1919 г. 23-х лет и годным к воинской службе,
приказывалось явиться в сопровождении земского
начальства на сборный пункт в Минусинске к 7 июня, а мобилизуемым в Больше-Сейской, Синявинской и Усть-Фыркальской волостях к 14 июня
6
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1919 г. (ГАРФ. Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 26. Л. 183, 183 об.).
На следующий день для наблюдения за мобилизацией в места проживания хакасского населения
были отправлены от ЕКВ хорунжий Мариев, штабскапитан Тудояков, прапорщик Добранов, есаул
Фролов, подхорунжий Серебренников и младший
урядник Скобеев. В Минусинске была создана комиссия для приемки мобилизованных под председательством
помощника
атамана
ЕКВ
С.А. Шахматова. Уже 8 июня первая партия в составе 62 инородцев, прибывших на военную службу,
была после освидетельствования комиссией зачислена в списки 1-го Енисейского казачьего полка
и поставлена на все виды довольствия.
Мобилизация инородцев Минусинского и
Ачинского уездов прошла в установленные сроки,
но она оказалась, по вине «молодого и неопытного
атамана», впервые проводившего такое мероприятие, неудачной. Из предполагаемых 300 мобилизованных от 53 тыс. чел. хакасского населения явились не все, призыв инородцев на годичную службу в армию позволил набрать только 165 чел.
(РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 81. Л. 7 об.).
Начальником команды мобилизованных хакасов был назначен уроженец Таштыпа подхорунжий
В.В. Серебренников (см. табл.). Позднее, приказом
Верховного правителя и Верховного главнокомандующего от 23 августа 1919 г. он «за отличия в делах против неприятеля» был произведен в прапорщики. Знающий хакасский язык, в прошлом
фронтовик Первой мировой войны приучал хакасов к строю, учил обращаться с оружием, знакомил
их с воинскими уставами.
Вместе с тем заверения властей о том, что
призванные на военную службу инородцы будут
использоваться только на службе в Минусинском
уезде, сразу оказались нарушенными. Не обмундированные и до конца необученные новобранцы
были отправлены в Красноярск. В середине июня
1919 г. прибывших из Минусинска 41 мобилизованного инородца и четырех казаков прикомандировали к 1-й сотне 1-го Енисейского казачьего полка и зачислили на провиантское, приварочное,
чайное и денежное довольствие. К концу июня в
Красноярск прибыли еще 72 мобилизованных хакаса, только двое из них были добровольцами. С
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Рис. 2. Тялшинский Алексей Никанорович – атаман
Енисейского казачьего войска в 1919 г. и организатор
Хакасского дивизиона (снимок сделан в эмиграции,
Харбин, 1940 г., фото из фондов Государственного
архива Хабаровского края)
Fig. 2. Tyalshinsky Alexey Nikanorovich – the ataman
of the Yenisei Cossack Army in 1919 and the organizer
of the Khakass division (the picture was taken
in emigration, Harbin, 1940, photo from the funds
of the state archive of the Khabarovsk region)

Рис. 3. Прапорщик Серебренников Валериан
Васильевич – начальник военного отдела войскового
правления Енисейского казачьего войска и один
из организаторов Хакасского дивизиона (cнимок
из следственного дела, Красноярск, 1920 г., фото
из архива Управления ФСБ по Красноярскому краю)
Fig. 3. Ensign Serebrennikov Valerian – head of the military Department of the military Board of the Yenisei Cossack Army and one of the organizers of the Khakass division (photo from the investigation file, Krasnoyarsk, 1920,
photo from the archive of the FSB in Krasnoyarsk region)
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собственными лошадьми было 69 чел. В списках
прибывших значились, к примеру: Петр Абдин,
Александр Алексеевич и Василий Иванович Абумовы, Исаак Сарганович Амзараков, Алексей и Дмитрий Арыштаевы, Дмитрий Федорович и Григорий
Иванович Астанаевы, Семен Сергеевич Ахпашев,
Дмитрий Иосифович Бадьянов, Иван Никитович и
Илья Федорович Болгазины, Фома Доможаков,
Алексей Дмитриевич и Павел Андреевич Ербягины,
Еремей Семенович Жульмин, Георгий Гаврилович
Ивандаев, Алексей и Иван Федорович Кичеевы,
Дмитрий Иванович Кобяков, Никифор Николаевич,
Петр Иванович и Степан Коковы, Иван Конгаров,
Леонтий Кукарцев, Константин Кульбистеев, Егор
Кызыгашев, Алексей Филиппович Немежиков, Виктор и Фома Ананьевич Орешковы, Петр Побызаков,
Егор Владимирович Сагалаков, Василий Сипкин,
Иван Тангизов, Иосиф Николаевич и Иван Павлович
Таскараковы, Григорий Яковлевич Тачеев, Самуил
Николаевич Тиников, Иван Кузьмич и Николай Тодышевы, Гавриил Токмашев, Алексей Иванович,
Никита Владимирович и Василий Федорович Топоевы, Алексей Гаврилович Тороков, Михей Владимирович и Самуил Тохтобины, Тарас Тундешев,
Борис Тютюбеев, Константин Ултургашев, Кирилл
Иванович и Николай Петрович Худяковы, Михаил
Николаевич Чаптыков, Павел Чарков, Максим и
Михаил Чарочкины, Иван и Николай Николаевич
Чебодаевы, Кирилл Чеменев, Николай Терентьевич
Чудогашев, Ефим Янгулов и другие – молодые
представители многих родов хакасского общества.
К этой сотне были назначены в качестве инструкторов семеро казаков, знающих хакасский язык:
подхорунжий В. Серебренников, младший писарь
А. Плоткин, приказный Ф. Псарев, рядовые казаки
М. Байкалов, Е. Борзов, К. Сипкин и Я. Чанчиков. Не
все призывники имели хорошее здоровье, необходимое для несения воинской службы. Некоторые
из них были направлены на излечение в Красноярский военный госпиталь, другие по состоянию здоровья соответствующей комиссией даже уволены
«на льготу» и в отпуска. Имел место и случай самовольного оставления службы: 22 июня шестеро
инородцев – С. Конусов, К. Могонаков, И. Терских,
А. Тодышев, Ф. Тороков и П. Тутенчиков «отлучились» из части. После 30 июня они были исключе-
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ны со всех видов довольствия (РГВА. Ф. 39515.
Оп. 1. Д. 9. Л. 193, 215; Ф. 39940. Оп. 1. Д. 9. Л. 194;
Ф. 40214. Оп. 1. Д. 243. Л. 70; ГАРФ. Ф. Р-149. Оп. 1.
Д. 26. Л. 247, 249).
В 1-м Енисейском казачьем полку, которым
командовал есаул Муратов, офицерами служили
хакасы – подъесаул Г.М. Тудояков (см. табл.) и прапорщик Н.П. Добранов. Тудояков служил в качестве
офицера в 1-м Енисейском казачьем полку и 5 мая
прибыл из Минусинска в Красноярск, где был назначен в его 3-ю сотню (РГВИА7. Ф. 409. Оп. 1.
Д. 169. Л. 96-97; РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 9. Л. 90).
В возрасте 23-х лет прапорщик Добранов прибыл на службу и был зачислен в списки 2-й сотни
1-го Енисейского казачьего полка с 12 февраля
1919 г. В марте того же года его приняли в казаки
Минусинской станицы, а 2 мая он прибыл на службу в Красноярск, где его назначили младшим офицером в 1-ю сотню 1-го Енисейского казачьего полка (ГАРФ. Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 26. Л. 103 об.).
При формировании Хакасского конного дивизиона, подъесаул Тудояков и прапорщик Добранов
были назначены на офицерские должности. Первый из них являлся адъютантом дивизиона, второй
же сразу вернулся в Минусинск, где был назначен
ответственным за расстановку ночных и дневных
разъездов на окраине города, ставших крайне необходимыми при появлении на территории уезда
«банды» Щетинкина. В эти разъезды отправлялись
и военнослужащие от команды хакасов. В начале
июля 1919 г. с десятью инородцами убыл из Красноярска в Минусинск и Тудояков (ГАРФ. Ф. Р-149.
Оп. 1. Д. 26. Л. 238 об., 245; РГВА. Ф. 39515. Оп. 1.
Д. 9. Л. 216). Отрядом хакасов в составе ЕКВ командовал с 23 июня и сотник М.В. Ворошилов
(см. табл.). В Хакасском конном дивизионе командиром 1-й сотни служил хорунжий П.Н. Глубоков
(см. табл.), там же в списках значился прибывший
по мобилизации подхорунжий Т. Панов.
В квартирном расписании частей Иркутского
военного округа на вторую половину 1919 г. Хакасский дивизион упоминается в составе воинской
части егерей. В августе того же года начальник Иркутского военного округа генерал-лейтенант
7

Российский государственный военно-исторический
архив.
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В.В. Артемьев направил своему помощнику письмо, в котором поднял вопрос о доведении этой
воинской части до полного штата и осуществления
с этой целью дополнительного призыва инородческого населения. Отвечая на данное послание, генерал-квартирмейстер
окружного
штаба
В.И. Марковский отрапортовал, что дивизион уже
убыл на фронт. Согласно сообщению очевидца,
произошло это в июле 1919 г. (ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2.
Д. 161. Л. 203). Состоявший из двух сотен, Хакас-

ский дивизион Енисейского казачьего войска был
передислоцирован туда в связи с обострением ситуации на фронте в составе 2-й Отдельной стрелковой бригады, которой командовал войсковой
старшина В.И. Розанов, бывший командир
1-го Енисейского казачьего полка. В приказе командования по случаю убытия на фронт данной
бригады Розанов назван «крупным войсковым начальником с железным характером и неустрашимой энергией». Другой енисейский казак, подъеса-

Рис. 4. Хакасы-участники Гражданской войны на стороне белых: первый слева Иван Конгаров (фотография
получена от его внука – атамана Сорского городского казачьего общества В.Г. Конгарова, публикуется впервые)
Fig. 4. Khakases-participants of the Civil War on the White side: sitting first from the left, Ivan Kongarov (photo obtained
from his grandson – ataman of Sorsky city Cossack society V.G. Kongarov, published for the first time)
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ул Ковригин, назначенный начальником штаба
этой бригады, в этом же приказе назван «опытным
начальником» (ГАРФ. Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 26. Л. 289).
Избранный VI войсковым кругом атаманом
ЕКВ, генерал-майор В.Л. Попов высоко оценивал
соучастие местного населения и, в частности, хакасов в поддержке белого режима. Вот что рассказывал он на страницах одной из газет: «Я мобилизовал мужское население казачьих станиц от 15 до
55 лет. Соседи казаков хакасы принимают братское
участие в борьбе казаков с красными и помогли
убрать поля призванных казаков в некоторых станицах. Они несут службу связи и даже участвуют в
боях. Горжусь засвидетельствовать, что наряду с
героями казаками проявили высокую доблесть герои-хакасы» (Свободная Сибирь, 30 октября, 1919).
Однако на деле, когда в начале сентября
1919 г. атаман для пополнения своих частей попытался продолжить мобилизацию хакасов, то они,
«совершенно не желая служить с казаками», начали разбегаться. Национальная общественность выступала против службы хакасов за пределами инородческих волостей Минусинского уезда и обращалась к военному руководству с ходатайством о
возвращении дивизиона. Учитывая ее мнение, власти от проведения мобилизационной кампании
отказались. Согласно телеграмме первого помощника начальника штаба Верховного главнокомандующего генерал-майора А.И. Андогского, датируемой 17 сентября 1919 г., Хакасский дивизион
подлежал возвращению в Минусинский уезд, где
на его базе с целью организации совместной борьбы казаков с «большевиками» предполагалось
создание дружины из инородцев.
Находясь с середины августа по октябрь
1919 г. в составе Северной группы войск сформированной тогда же 2-й армии, Хакасский дивизион

действовал в Тюменской губернии и в начале сентября наступал на курганском направлении. Обнаруженная краеведами информация говорит о том,
что 16 сентября 1919 г. дивизиону была поставлена
задача занять д. Свистуху и в районе Медведево
войти в соприкосновение с частями 1-й армии
(Шекшеев, 2011. С. 67). Однако эти наступательные
действия лишь растянули фронт белых, а начавшееся в октябре Тобольское сражение явилось
прологом надвигающейся драмы.
Бурно развивавшиеся события спутали планы
военного командования относительно дальнейшего вовлечения инородцев в белое движение. Откомандированный в последних числах ноября распоряжением атамана ЕКВ для обучения их военному делу все тот же прапорщик Серебренников
даже не доехал до инородческих волостей и был
вынужден отступать к Красноярску. Встревоженная
судьбой своих сородичей национальная общественность вновь обратилась к военным властям с
просьбой о возвращении домой лиц, служивших в
дивизионе. Возражавший против дополнительного
призыва хакасов генерал-лейтенант Марковский 6
декабря 1919 г. еще раз затребовал дивизион в
свое распоряжение (РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 290.
Л. 87).
Вероятно, с падением Омска его бойцыинородцы отступали через Мариинскую тайгу. Некоторые из них затем в составе 2-го Енисейского
казачьего полка стали участниками Сибирского
ледяного похода, другие вместе с войсковым правлением эвакуировались на восток, третьи вернулись в родные аалы и здесь, рассматриваемые
большевиками в качестве опоры белого режима,
преследовались по политическим мотивам и вскоре стали повстанцами.
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Аннотация. Проблемы становления советской власти в Средней Азии вызывают интерес у современных исследователей. Актуальность темы борьбы советской власти с басмаческим движением, по мнению ряда историков, определяется
необходимостью теоретического переосмысления роли и места басмаческого движения в истории народов Средней
Азии, что поможет дать научную оценку событиям политической жизни в современных центральноазиатских республиках. В статье на основе уникальных архивных материалов, основная масса которых впервые вводится в научный оборот,
рассказывается о действиях советской группы войск в 1931 г. против басмаческих формирований, возглавляемых Ибрагим-беком, попытавшимся объединить под зеленым знаменем Ислама население ряда районов Узбекистана и Таджикистана. Условно деятельность Ибрагим-бека в качестве руководителя басмачей-выходцев из бывшего Бухарского эмирата можно разделить на два этапа. Первый этап длился с декабря 1922 г. по июнь 1926 г., когда в июне его отряд был
разбит, а сам курбаши скрылся на территории Афганистана. Второй этап – с ноября 1929 г., когда Ибрагим-бек вступил в
конфликт с властями Афганистана, что ускорило его решение вторгнуться на советскую территорию, по 23 июня 1931 г. В
некоторых источниках харизматической личности Ибрагим-бека, который вел бескомпромиссную борьбу с советской
властью, создан ореол благородного разбойника, среднеазиатского Робин Гуда. По результатам исследования боевых
документов (оперативные сводки, директивы, политдонесения) автором делаются выводы о сложности условий, в которых находились советские войска, и о степени готовности их к участию в партизанской войне в горных условиях.
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22 Komsomol Str., Saint Petersburg 195009, Russian Federation
Abstract. Problems of Soviet power in Central Asia cause interest among modern scholars. The relevance of the themes of the
struggle of Soviet power with Basmach movement, according to several historians, is determined by necessity theoretical reinvention of the role and place of Basmach movement in the history of the peoples of Central Asia and will help to give a scientific assessment of the events of political life in modern Central Asian republics. In this article on the basis of unique archival
materials, most of which are introduced into scientific circulation for the first time, explains the actions of the Soviet troops in
1931 against Basmaches headed by Ibrahim Bey, who tried to unite under the green flag of Islam population in parts of Uzbekistan and Tajikistan. Conventionally, the activities of Ibrahim Bey as head of Basmaches who came from former Emirate can be
divided into two stages. The first phase of “basmachestvo” under his leadership lasted from December 1922 until June 1926,
when in June his squad was defeated, and the kurbashi disappeared in Afghanistan. The second stage is from November 1929,
when Ibrahim Bey came into conflict with the authorities of Afghanistan, precipitating his decision to invade Soviet territory, on
June 23, 1931. In some sources the charismatic leader Ibrahim Bey, who was an uncompromising fighter against the Soviets,
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created the aura of a noble highwayman, Central Asian Robin Hood. Based on the military documents (operational reports,
directives, political) author draws conclusions about the complexity of the conditions in which Soviet troops existed and on
their readiness to fight with local partisans in mountainous terrain.
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Советская власть была установлена в Туркестане относительно быстро и бескровно. Однако
сразу после провозглашения новой власти большевиками был совершен ряд ошибок: стали закрываться мечети, духовенство подвергалось репрессиям, священные для мусульман религиозные книги сжигались, отменялись шариатские суды. Все
это стало поводом для недовольства населения
региона.
В результате весь край был охвачен партизанским движением, которое наименовалось «басмачество» (от тюркского «басмак» – совершать налет,
нападать, набегать) (Басмачество, 2005. С. 2). В настоящее время басмаческое движение продолжает
оставаться одной из наиболее дискуссионных тем
в новейшей истории Средней Азии. Многие аспекты данной темы (источники движения, его социальная база и движущие силы, идеология, региональная специфика) нельзя считать полностью изученными1.
Наиболее видными лидерами басмаческого
движения Туркестана, который позднее получил
название Средняя Азия, стали Ибрагим-бек в Восточной Бухаре, Мадамин-бек в Ферганской долине,
Джунаид-хан в Туркмении.
Значительных военных успехов, объединяя
разнородные племена в борьбе против большевиков, достиг Ибрагим-бек, который одержал серию
побед на левобережье Вахша, в окрестностях
Душанбе и в Гиссаре. Однако осенью 1921 г. вме1

Пылев А.И. Басмачество в Средней Азии (1918–1934).
Общие черты и региональные особенности. Автореф.
дисс. … канд. ист. наук. СПб.: СПбГУ, 2007. 22 с. / Pylev
A.I. Basmachism in Central Asia (1918–1934). Common and
regional features. Thesis of diss. ... cand. hist. sciences.
SPb.: SPbSU, 2007. 22 p.
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сте с бухарскими войсками он был разгромлен в
Восточной Бухаре и отступил в Афганистан. После
ликвидации 4 августа 1922 г. Энвер-паши советскими войсками Ибрагим-бек стал главным предводителем басмачей-выходцев из бывшего Бухарского эмирата (Густерин, 2014. С. 4). В 1924–1925 гг.
Ибрагим-бек возглавил новый поход басмачей на
территорию Восточной Бухары, но к июню 1926 г.
потерпел поражение и вынужден был снова отступить в Афганистан.
Испытывая давление со стороны афганских
властей и, стремясь использовать недовольство
коренного населения Средней Азии советской политикой коллективизации, Ибрагим-бек с вооруженным отрядом в марте 1931 г. перешел на территорию Таджикской и Узбекской ССР.
В одном из документов Среднеазиатского военного округа (САВО) того периода об этом написано так: «21 марта 1931 г. 1 200 вооруженных
джигитов, руководимые Ибрагим Беком, по указу
Эмира Бухарского, поддерживаемого империалистическим государством перешли нашу границу и
появились на территории Таджикистана» 2 (РГВА3.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 219). Далее в документе
отмечались политические цели, которые преследовал Ибрагим-бек, какие национальные и религиозные ценности превозносил, поднимая дехкан
на восстание против советской власти. В частности,
отстаивая честь мусульманской женщины, Ибрагим-бек говорил: «Как же Вы можете терпеть, когда женщина, за которую Вы заплатили 1 000 рублей, вступает в комсомол» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 399. Л. 220).
2

Здесь и далее орфография и синтаксис источника сохранены.
3
Российский государственный военный архив.
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Угроза широкого антисоветского восстания во
главе с наиболее крупной фигурой басмачества
вынудила командование САВО направить против
Ибрагим-бека значительные военные силы. Группа
войск, созданная для проведения операций против
формирований Ибрагим-бека включала: 3-ю, 9-ю и
10-ю горнострелковые дивизии (две последние
активных боевых действий не вели), Узбекскую
кавалерийскую бригаду и 7-ю кавалерийскую бригаду, авиагруппу. Командовал группой помощник
командующего войсками САВО И.К. Грязнов, начальником политотдела группы являлся начальник
организационного отдела политуправления САВО
Г.С. Сафразбекян.
В оперполитсводке № 1 / оп от 10 апреля
1931 г. политотдела группы войск, подписанной
начальником
политотдела
этой
группы
Г.С. Сафразбекяном, было отмечено: «Противник –
басмаческие эмигрантские банды, под общим руководством Ибрагим-Бека, проникшие из Афганистана с целью дезорганизовать социалистическое
строительство Таджикской республики и сплотить
классово-враждебные элементы. Сила басмаческих
банд – в большом опыте партизанской войны, хорошем знании местности, наличие родственных
связей и поддержке классово-враждебных элементов» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 1).

Оценивая политическую устойчивость районов действия группы войск, начальник политотдела группы отмечал, что наиболее крепкими являются западные и северные районы Таджикистана, менее устойчивы восточные районы (Бальдждан, Ховалинг, Мумин-Абад и др.). «Локайская
долина отличается своим басмаческим прошлым и
родственными связями с ибрагимбековскими бандами».
Согласно донесению из политотдела 3-й горнострелковой дивизии, к исходу 13 апреля «успешно завершили переход до Сталинабада, отставали мало, быстро подтягивались». В оперполитсводке от 13 апреля 1931 г. уделено внимание морально-психологическому состоянию войск: «Состояние частей полностью отвечает требованиям
поставленной ответственейшей задачи тчк Политическая подготовка бойцов для операции Подивом
3 проведена удовлетворительно зпт узбекским побригом развернута только по прибытии Сталинобад <…> 7 бригада втянувшись операции много
дней назад базируется высоком боевом подъеме
бойцов». Далее в сводке сухим телеграфным слогом говорится о противнике: «Банды до 12.4 находились состоянии роста и территориального распространения. Главные усилия их направлены вербовку джигитов добывание лошадей оружия прод-

Рис. 1. Ибрагим-бек
Fig. 1. Ibrahim Bey
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фуражных запасов тчк Басм агитация направлена
на создание у населения впечатления большой
силы басмачей опирающейся поддержку из-за границы зпт <…> Начато репрессирование басмаческих пособнических элементов» (РГВА. Ф. 25895.
Оп. 1. Д. 399. Л. 6).
Представляет интерес оценка советским командованием состояния противника. В политдонесении № 1 от 13 апреля наряду с достаточно высокой оценкой настроения частей (красноармейцы
саперного эскадрона 7-й кавалерийской бригады,
несмотря на усталость и то, что оставались двое
суток без еды, проявили себя геройски 10 апреля в
операции против курбаши Али-Мардана-Датхо)
было отмечено: «Состав курбашей характеризуется
следующими данными: основные фигуры – это
курбаши с большим басмаческим прошлым: 1. Ибрагим бек (известен). 2. Курширмат Ферганский
курбаши (его присутствие требует проверки. 3. Абдул Раур Токсаба. 4. Гафур бек Таксаба (первый
дядя эмира и второй посредник эмира). Меньшая
часть курбашей нового происхождения из числа
местных баев и мулл, таковы: 1. Мулла Закир – торговец и арендатор базаров; второй – Сафар бек –
сын расстрелянного бая кишлака Кара-Булак (собрал 20 джигитов-палочников и присоединился к
курбаши Али-МардануДатхо). 3. бай Шах-Асан, собравший 40 человек джигитов в районе КызылКала (12 километров западнее Курган-Тюбе). <…>
все они связаны между собою и объединяются установкой Ибрагим бека, как можно шире распространить свое влияние среди населения и поднять
его на восстание против соввласти под общим лозунгом борьбы за Ислам, при основной цели подрыва социалистического строительства в Таджикистане» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 12).
Далее в политдонесении были отмечены направления пропагандистской работы противника и
поведение местного населения: «Основное содержание агитации: Басмачи сильны: за нами идут
большие силы из Афганистана, нас поддерживают
англичане вооружением и патронами. Куляб занят
Ибрагим беком. <…> У басмачей есть стремление
создать продовольственную базу. 8 / IV – 31 года
банда Муллы Одина ограбила склад коопхлеба в
кишлаке «Самбулак» и вывела на дехканских под-
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водах около 1 000 пудов пшеницы. <…> Некоторое
затруднение басмачам доставляют их семьи, которые под сильным конвоем двигаются в район Каратага численностью около 6 000 человек, достигли
Янги-Базара. <…> Имеет место переход на сторону
басмачей работников соваппарата и членов партии
(примазавшихся). Основная масса дехканства не
видит возможной победы басмачества, однако
мирного содействия нашим войскам и массового
отпора басмаческим шайкам в охваченных операциями районах пока не оказывают» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 12-13).
В политдонесении группы № 14 / оп от 15 апреля 1931 г. отмечалось: «Басмачество, повидимому, все еще находится в процессе роста,
хотя нижеприводимые факты относятся к 7-10.4
так, например, в районе Арала в банды курбаши
Али-Мардара-Дотхо ушло 30 человек из кишлаков
Кизил-Кала 16 человек: 14 колхозников, 2 члена
партии, учитель. Остальные из Ходжи-Кала (родина
Али-Мардана-Дохо). Интересны сведения о некоторых басмаческих налетах. В ночь на 11.04 был
совершен налет на кишлак Ходжи-Кала, где басмачи раздели и разули трактористов; в Уялы ограбили
Госбанк, взявши 8 000 рублей, со скуппункта увезли
100 пудов ячменя, обобрали всех сотрудников, одному из них за взятые ботинки заплатили 10 рублей» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 23).
Судя по всему, командование группы достаточно объективно представляло с каким противником ведет боевые действия, об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении политотдела
характеристики на 16 курбашей, в том числе и на
Ибрагим-бека: «…1888 года рождения, уроженец
кишлака Кок-Таш, Локай-Таджикского района, национальность – узбек-локаец племени Иса-Ходжа
рода Аксары, сын б. эмир-чиновника, басмдеятельность начал с 1920 года. Имеет огромное
влияние на население, пользуется авторитетом.
Советской власти не сдавался» (РГВА. Ф. 25895.
Оп. 1. Д. 399. Л. 28).
Содержания ежедневных донесений политотдела группы во второй половине апреля указывают
на то, что обстановка в районе боевых действий
оставалась напряженной. Например, телеграфные
строчки политдонесения, подписанного заместите-
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лем политотдела группы Тихомировым, свидетельствовали, что к исходу 17 апреля: «Перелома состоянии населения также разложении банд нет тчк
Наша работа среди населения имеет общий характер тчк» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 32). В донесении от 18 апреля отмечено: «Продолжаются
сдачи отдельных басмачей второстепенных шаек
(Али Мардандатхо) тчк Делегаты ходившие предложением сдаться Али Марданузпт Куль Мирза
Ходжи вернулись избитыми тчк Многих шайках
отмечается наличие небольших групп афганцев зпт
предположительно влитых целях устойчивости»
(РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 33). Донесением от
19 апреля доводилось: «Настроение большинства
населения двтчк тяготятся басмачами зпт боятся их
зпт тяготеют нашим гарнизонам тчк» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 36).
Упоминание о первом крупном боестолкновении подразделений Красной армии с басмачами
содержится в документе «Подробности о бое Лиленталя 79 полк»: «У Найзабулак отряд 42 сабли с
600 бандитов дрался 4 часа. Убито 18. Из них 10
коммунистов, 5 мл. и 1 ср. командир. Коммунисты
и начсостав дрались впереди. Причины поражения:
1. Не было боевого охранения. 2. Превосходство
банды численностью. 3. Плохая связь с частями
(соседями)» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 10а). В
политдонесении № 2 политотдела таджикской
группы от 13 апреля 1931 г. также говорится о подробностях боя 8 апреля у кишлака Найзабулак.
«Сводный отряд 79-го кавалерийского полка
(42 сабли, 8 пулеметов, 10 сабель местного добровольческого отряда) преследовал противника. Командовал отрядом командир эскадрона орденоносец Лилиенталь, который имел опыт боевых действий против басмачей. Отряд вступил в бой с превосходящими силами противника, но был окружен
и понес потери: убитыми 18, ранено 7. Подошедшие основные силы полка заставили противника
отойти. Басмачи Ибрагим-Бека потеряли до 50 чел.
убитыми, взято 20 винтовок, 1 маузер и 8 шашек.
Бойцы и командиры сводного отряда проявили
отвагу и мужество в этом бою: комсомолец Петров,
будучи ранен, дрался до конца. Красноармеец Минеев, будучи дважды ранен, остался в строю до
конца боя. Красноармеец Нечипуренко стрелял из
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пулемета до последнего патрона, потом передал
пулемет скакавшему лекпому Попову (ранен) и в
рукопашной схватке был зарублен басмачами.
Комсорг полка орденоносец Сенчуков был окружен со всех сторон, отстреливался до последнего
патрона и был убит. В ходе боя под комэском Лилиенталем было убито 5 лошадей, но он не терялся
ни на минуту, командуя эскадроном» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 19).
Кроме данного боя, наиболее кровопролитными боями для советских войск, согласно документа «Сведения о потерях в частях Таджикской
группы войск в период боев с басмачами с 10 по
23 апреля 1931 г.» являлись: бой у Нейза-Булак и в
районе Чуру 15 апреля (убиты 3 чел., ранены – 3);
бой эскадрона 80-го кавалерийского полка Сиянина 20 апреля (убиты 5 чел., ранены – 3). В этом документе отмечено, что общие потери группы за
указанный период составили «в личном составе:
убитыми 32 человека, ранеными – 20 человек; в
конском составе: убито 19 лошадей, ранено – 8,
оставлено на поле боя – 14. Основную тяжесть потерь понесла 7-я кавалерийская бригада, как в
личном составе (убиты 30 человек, ранены – 18),
так и в конском составе – все потери (41 лошадь)»
(РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 58).
Информация о потерях противника содержится в «Таблице потерь басмаческих шаек в Таджикской ССР»: «убитых – 533 человека, раненых, оставленных на поле боя – 6, захваченных в плен –
27, добровольно сдавшихся – 97». Кроме того, отмечено, что «потери бандформирований в конском
составе – 292 лошади, в вооружении – 52 винтовки
разных систем». Наибольшие потери были у Ибрагим-бека в боях: «2 апреля 1931 г. у кишлака БешКала (45 убитых); 8 апреля в районе Байза-Булак
(60 убитых); 21 апреля в районе Найза-булак и Акбулак (68 убитых)». Значительные потери понес
Кур-Артык: «в бою 15 апреля у переправы Тазкала
через р. К. Су (101 убитый); в бою 17 апреля у Кызыл-Су и Таир-Су (50 убитых)» (РГВА. Ф. 25895.
Оп. 1. Д. 399. Л. 62).
Данные о потерях свидетельствовали, что
войска САВО наносят ощутимые удары по противнику, однако следует учесть разный уровень вооружения и обеспечения (прежде всего боеприпа-
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сами) противоборствующих сторон. Дефицит
стрелкового оружия и боеприпасов вынуждал басмачей использовать так называемых палочников –
плохо вооруженных местных жителей из числа
дехкан, примкнувших к восстанию. Как правило, в
ходе боестолкновения палочники разъезжали
длинными вереницами по склонам гор, махали
палками, шашками, серпами и громко воинственно
кричали, оказывая моральное воздействие на противника и отвлекая его внимание от «мерганов» –
лучших стрелков, которые, маскируясь, с других
дистанций и направлений вели эффективный
огонь.
Согласно сведениям о потерях в частях группы, в ходе боев с 10 по 23 апреля 7-я кавалерийская бригада потеряла: «винтовок – 28, шашек – 27,
пулеметов – 2 (один станковый и один ручной)»
(РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 57). Потери в вооружении заставили командование обратить внимание на его сохранность. В приказе войскам Таджикской группы № 078 от 24 апреля 1931 г. командующий группой М.Д. Великанов и начальник шта-

ба группы Ф.П. Котт требовали от подчиненных:
«Утрата оружия в боях с технически и морально во
много раз слабейшим противником по сравнению
с регулярными частями РККА является позорнейшим фактом и свидетельствует о том, что не для
всех еще понятно, что каждая утраченная винтовка,
каждый утерянный патрон будут немедленно использованы басмачами против нас же». Мало того,
«имеют место случаи преступной расхлябанности –
потери оружия / штыков / и боеприпасов на походе. В частях РККА этому нетерпимому явлению не
должно быть места. Приказываю всему начальствующему составу и политаппаратам частей срочно
провести соответствующую разъяснительную работу, мобилизовав вокруг этого вопроса внимание
всей красноармейской массы. Факт утери оружия –
преступление против РККА и виновные в нем будут
привлекаться мною к суровой ответственности»
(РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 721. Л. 109).
Сотрудники особого отдела Объединенного
государственного политического управления
(ОО ОГПУ) по своей линии информировали коман-

Рис. 2. Красноармейский конный разъезд в горах
Fig. 2. Red Army horse riding in the mountains
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дование Красной армии и свое непосредственное
начальство, основное внимание уделяя недостаткам. Так, в спецдонесении ОО ОГПУ о недочетах в
состоянии таджикской группы войск САВО, действующих против басмаческих банд, по материалам
на 1 мая 1931 г. помощник начальника 2 отделения
ОО ОГПУ Алехин и оперуполномоченный 4 отделения Баланда доносили наркому обороны
К.Е. Ворошилову, начальнику Политуправления
РККА Я.Б. Гамарнику и начальнику ОО ОГПУ
Я.К. Ольскому: «14 апреля командир 81-го кавполка Колесников доносит в штаб группы, что к району
озера Ляур-Пуль подходит банда в 100 джигитов, и
одновременно запрашивает, что ему делать. Через
некоторое время Колесников шлет второе донесение о банде уже в 200 джигитов с тем же вопросом
и, наконец, посылает третье донесение с сообщением “окружен, помогите”.
Командир Таджикского батальона Поздняк,
несмотря на наличие непосредственной близости
банды Артыка при следовании ее к Таир-Су, не
преследовал ее и даже не вступил с ней в перестрелку из-за “усталости конского состава”.
Того же 14 апреля командир 81-го кавполка на
троекратное донесение командира разведки о появлении банды в 50 джигитов в районе кишлаков
Теряк и Санык, которая все увеличивалась и возросла до 600 джигитов, мер никаких не принял и
только при появлении на ближайших сопках басмачей, то есть через два часа после первого донесения, выслал эскадрон в 20 сабель, остальная
часть полка осталась на месте и наблюдала
бой. <…>
11 апреля колонна 79-го кавполка, уйдя в
глубь ущелья, потеряла связь с головным отрядом.
Командир полка Гросберг растерялся и, не будучи
в состоянии ввести марш в рамки соответствующей
организации и порядка, обратился к штабным работникам (в присутствии коноводов) со словами:
“Что мне делать? Разве застрелиться?” Несогласованность действий между отдельными войсковыми соединениями, недоучет важности разведки
противника и местности, плохая связь с соседними
частями, необеспеченность охранения, позволяли
бандитам не только благополучно уходить из ок-
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ружения, но и наносить тяжелые поражения отдельным войсковым соединениям. <…>
Отсутствие надлежащей четкости в работе
штабов, неналаженность телеграфно-телефонной
связи между частями, нерациональное использование автотранспорта, также значительно отражаются на успешности ведения операции, а отсутствие согласованности и связи между наземными
войсками и авиацией, приводят к тому, что авиация бомбит свои войска. 15 апреля авиация бомбила Кзыл-Мазаровский добровольческий отряд. В
тот же день командир авиабригады сбросил бомбу
в расположение наших частей. 18 апреля авиация
обстреливала из пулеметов наши войска» («Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.), 2013. С. 521–524).
В отличие от критического подхода к составлению донесений особистов, донесения и сводки
политотдела группы содержали больше положительных примеров поведения в боях командиров и
красноармейцев. В отдельных случаях политотдельцы пытались исказить обстановку, выдавая
желаемое за действительность. Так, в одном из
донесений говорилось, что «24 апреля начальник
политотдела Узбекской бригады Д.Н. Макеев с отрядом бойцов у кишлака Белисуф 11 часов находился в окружении 500 человек, отряд вышел из
боя малыми потерями, сам Макеев взят в плен»
(РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 64). На самом деле, начальник политбригады с группой в 22 чел.
при подходе к кишлаку были неожиданно обстреляны. Подчиненные Макеева, в том числе замполит батальона Ш. Минбаев и командир взвода
У. Карабаев, поддались панике и бежали, оставив
своего начальника. Позже истерзанное тело
Д.Н. Макеева было обнаружено на месте боя, где
он сражался до последнего патрона. Как отмечалось в более поздних сводках, «басмачей в этом
бою было 20–30 человек, в том числе вооруженных
винтовками 5–6 человек» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 399. Л. 75).
Политдонесения последней декады апреля
свидетельствовали, что военно-политическая обстановка стала постепенно меняться в пользу советской стороны. Так, в политдонесении от 21 апреля отмечается состояние частей группы: «Поли-
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тико-моральное состояние частей группы остается
по-прежнему вполне здоровым. <…> В последних
боях 80 кав. полк и эскадрон Узбекского кав. полка
проявили себя вполне способными нанесению сокрушительного удара: так, в банде Кур-Артыка убито 123 басмача, взято в плен 5, трофей: 21 винтовка, 67 лошадей. В этом бою красноармейцы Узбекского кав. полка (3-й эскадрон) высказали недовольство комэском 3, который действительно не
проявил достаточной активности в преследовании
банды. <…> Заслуживает внимания случай национального недоверия в боевой обстановке. В Узбекском батальоне красноармейцы говорят, что красноармейцы таджикского батальона небоеспособны, их берут в плен басмачи (полуроту с одним пулеметом). Материальное обеспечение: В Узбекском батальоне у красноармейцев нет фляг, плохо
пригнана обувь (потертости ног), перебои с фуражом. Отношение к коню оставляет желать лучшего
(на 15 / IV численность больных коней 180)» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 38–39).
Значительное внимание в донесениях начальник политотдела группы Г.С. Сафразбекян уделял
противнику и работе среди местного населения:
«Басмачество. По неточным данным, во всех
басмшайках насчитывается 1 500–1 700 джигитов,
из них вооруженных до 1 000 человек. <…> 19 апреля истекает срок последнего предупреждения
правительства о репрессиях, вплоть до конфискации имущества тех, кто из ушедших в банды дехкан
не вернется по домам. Настоять на немедленной
организации троек (председатель – Пред. Рика,
члены – прокурор и представитель ОГПУ) и применении репрессий, подходя однако к последним с
осторожностью, подвергая репрессиям в показательном порядке, прежде всего, антисоветские и
хозяйственно мощные элементы» (РГВА. Ф. 25895.
Оп. 1. Д. 399. Л. 45).
Политдонесения и сводки, датированные началом мая 1931 г., в основном содержат информацию об успешных действиях войск группы, о деморализации противника и сдачи его в плен. Например, в оперсводке политотдела группы № 39 / оп
от 2 мая сообщается: «сдалось 20 джигитов банды
Ишан-Исаханазпт 79 палочников от него возвратились кишлаки тчк 2.5 сдавшиеся из шайки Ибрагим
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бека зпт одиннадцать джигитов заявляют двтчк
они были шайке десять лет зпт убедились зпт невозможности победить соввласть тчк» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 74). Информация о сдачи
отдельных групп басмачей также содержится в
оперполитсводках № 51 / оп, 52 / оп, 53 / оп,
58 / оп (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 95, 97, 98,
103).
Отдельно следует отметить применение советской авиации в боях с басмачами. В политдонесении № 10 от 10 мая 1931 г. отмечено: «К настоящему времени в авиагруппе сосредоточено: самолетов Р-3 – 12, самолетов Ю-13 – 3. <…> боевых
полетов 383, всего полетов 506, налетано 774 часа
34 минуты. Сброшено 509 штук авиабомб, расстреляно 12 406 патронов» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 399. Л. 108). Далее сообщается, что «к этому
времени в авиагруппе произошло: катастрофа – 1,
аварий – 2, вынужденных посадок – 4, мелких поломок – 1. Результаты бомбометания и стрельбы в
горах оцениваются как очень низкие. Установлено
пять случаев, когда летчики, вылетев на задание,
не смогли обнаружить противника и сбросили
бомбы в горах» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399.
Л. 108).
Преследующие уходящего в горы противника
советские полки не могли быстро осуществлять
маневр, нуждались в отдыхе и дополнительном
обеспечении продовольствием и фуражом. В
оперполитсводке № 71 / оп от 13 мая командованию САВО сообщалось о том, что «в результате
проведения 200 км марша, совершенного за двое
суток под проливными дождями, кавалерийские
полки участвовали в трех боестолкновениях, отмечалось, что бойцы утомлены, кони двое суток не
получали овса. Политотдел бригады просит двухдневный отдых» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399.
Л. 123).
Начальник
политуправления
САВО
Г.Г. Ястребов в директиве № 51 / сс от 4 мая 1931 г.
отмечал в качестве основных недостатков случаи
имеющихся в ходе боев «панических настроений
доходящих до прямого дезертирства» (эпизод с
начальником политотдела бригады Макеевым).
Несколько проявивших безволие и трусость командиров и политработников, среди них
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Ш. Минбаев, У. Карабаев, комвзвода Думлер, начальник полковой школы Константинов, были преданы суду военного трибунала за совершение воинских преступлений. Далее среди негативов в директиве значатся: «Двукратное оставление на поле
боя красноармейцев (27-й конноартиллерийский
дивизион); медлительность и нерешительность в
действиях отдельных лиц командно-начальствующего состава (80, 81-й кавалерийские полки); пренебрежительное отношение к разведке противника, местности и населения; халатное отношение к
сбережению оружия; сон на посту; случаи критиканства среди начсостава» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 399. Л. 207).
Несмотря на отдельные недостатки в управлении и материально-техническом обеспечении,
советские войска владели инициативой и продолжали наступательные действия. В информационной сводке ЦК КП(б) Таджикистана № 2 отмечалось: «Момента первой сводки борьба басмачеством характеризуется решительными действиями
частей Красной армии ударами которой зпт девятого по восемнадцатого мая пало 343 басмача зпт
взято плен 40 джигитов зпт сдались 204 джигита и
курбаши двтчк Ишанкул Пашакунь Таул Абдул
Джалиль Токсоба зпт разбита банда Камиля зпт
разгромлены шайки Пир Назара зпт Мулла Шерифа
зпт Ишан Исаханазпт Кур Артыка тчк» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 171).
Это же подтверждается содержанием сводок с
мест боев. Так, оперполитсводкой № 80 / оп от
19 мая 1931 г. в штаб САВО было по телеграфу донесено, что «79 полк добился конных атаках больших результатов тчк Бойцы атаке стремятся обогнать друг друга тире создано большое стремление
лихости зпт слаженность бою авиацией тчк» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 186).
Противник яростно сопротивлялся, стремился
уйти в горы, при переговорах о сдаче, как правило,
отвечал отказом. Например, при ведении переговоров о сдаче с командиром одного из басмаческих формирований (Кутан бек Токсаба Яш карбаши) был получен его ответ: «В результате Вашей
революции и провокации, Вы опозорили нашу нацию и религию, так же уничтожили все лозунги
Ислама, в результате чего видим – наши дети сби-
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лись с пути, стали не признавать своих родителей
отцов и матерей. Без стеснения посещения женщинами базаров и собраний мы явились свидетелями того обстоятельства, что женщины стали развратничать и потеряли человеческую совесть и
стыд, также Вы создали условия возможность продолжения незаконных браков и разводов <…> пока
есть в нашем организме энергия, бог даст “Иншала”, будем драться с Вами…» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 399. Л. 217 [перевод с узбекского]).
Партийное руководство Таджикистана осознавало необходимость закрепления военных успехов
проведением агитационно-пропагандистской работы среди населения, в первую очередь, среди
бедняков. В политписьме от 20 мая 1931 г. 1-й секретарь ЦК КП(б) Таджикистана Гусейнов Мирза
Давуд Багироглы подчеркивал, что необходимо
«…особое внимание обратить на систематическую
работу с беднотой и батрачеством, на укрепление
существующих колхозов, организуя в них труд на
началах сдельщины и развертывания новых колхозов» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 229).
Сводки с мест боев свидетельствовали об
окончательной потери противником инициативы и
о неизбежности победы советских войск над басмаческими формированиями. Так, в информационном бюллетене № 8 штаба группы говорится об
успешных боях 80-го кавалерийского полка и Узбекского батальона 19 и 20 мая, о бое 9-го стрелкового полка 22 мая. Здесь же приводятся сведения о сдавшихся басмачах 25 мая 1931 г.: «В Дангаре сдались 8 джигитов шайки Игам-Берды с оружием; в Кишлаке Чигиа сдались 3 джигита банды КурАртыка; в Кызыл-Мазаре сдались 7 басмачей банды Кур-Артыка; в Кулябе сдался курбаши КольпаИнды с 18 джигитами с оружием» (РГВА. Ф. 25895.
Оп. 1. Д. 399. Л. 2). В информационном бюллетене
№ 9 также говорится о случаях сдачи в плен вооруженных басмачей 25–27 мая 1931 г. (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 249).
Однако советское командование не располагало точными сведениями о замысле противника.
На совещании командования группой войск 1 июня
1931 г. обсуждался основной вопрос – где находится Ибрагим-бек, каковы его намерения. Командующий войсками группы И.К. Грязнов отметил:
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«Политически басмачество бито. Положение Ибрагима в Бабатаге безусловно выжидательно. Наша
центральная задача – изловить Ибрагима Бека,
опираясь на четкую работу органов ОГПУ. Куда
пойдет Ибрагим Бек. – Туда, где меньше войск. Для
самосохранения он может вернуться и в Арук-Тау и
в Чалтай, равно как и пойти в Афганистан, но только отнюдь не по какому-то заранее намеченному
плану, а исключительно с целью самосохранения.
Сейчас на ближайшее время, центральным районом является Бабатаг» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 721. Л. 92).
Начальник политотдела группы войск Сафразбекян 4 июня 1931 г. докладывал секретарю Среднеазиатского бюро ЦК партии А.К. Икрамову и начальнику политуправления САВО Г.Г. Ястребову: «К
30.5 разгромленные ударами частей из района гор
Бабатаг мелкие остатки банд Ибрагим бека переправились через Сурхан-Дарью мелкими группами
и вместе с находившимися там узбекскими бандами скб около 100 человек скб оставили две группы
двтч первая западной и сев западной части Денаусского района количестве около 250 человек вторая Икрабадском районе 50 чел тчк предположительно имеется еще одна необнаруженная группа

в Байсунском районе тчк <…> Меры доликвидации
этих остатков приняты» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 399. Л. 281–283).
Оперсводки начала июня свидетельствовали о
завершении операции против басмаческих формирований, а также о репрессивных мероприятиях на
освобожденных от них территориях. Например, в
оперсводке группы от 5 июня 1931 г. говорится о
боевых действиях по ликвидации группировки Ибрагим-бека частями 7-й кавалерийской бригады. В
оперсводке от 8 июня содержится информация о
репрессиях против «кулаков, эмирчиновников,
басмпособников в Байсунском и Ширабадском
районах» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 399. Л. 285).
Решающий крупный бой по разгрому отряда
Ибрагим-бека состоялся в июне 1931 г. под Дербендом (в 30 км от Байсуна).
Ибрагим-бек был пленен специальным отрядом ОГПУ под командованием М. Султанова в долине р. Кафирниган 23 июня 1931 г. Под конвоем
он был доставлен в Ташкент, где затем предстал
перед судом и был расстрелян.
После подписания советско-афганского договора от 24 июня 1931 г. два государства начали совместные действия по подавлению остатков бас-

Рис. 3. Плененный Ибрагим-бек в окружении чекистов специальной
оперативной группы (июнь 1931 г., кишлак Ляур)
Fig. 3. Captured Ibrahim Bek, surrounded by security officers of a special operative group (June 1931, the village Laur)
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маческих отрядов на афганской территории.
Таким образом, боевые документы группы
войск (Таджикской группы), которые были составлены в период с 10 апреля по 10 июня 1931 г., позволяют оценить военно-политическую обстановку
в регионе, ход боевых действий и их результаты. В
своем большинстве эти донесения и сводки были
подписаны начальником политотдела этой группы
Г.С. Сафразбекяном. Боевые действия, которые
вели части и подразделения группы войск, имели
ряд специфических особенностей. Во-первых, условия партизанской войны требовали специального уровня не только боевой, но и моральнопсихологической подготовки. Во-вторых, война в
условиях высокогорья выдвигает дополнительные

требования к уровню управления, боевого и тылового обеспечения. В третьих, национальные, конфессиональные и этно-культурные особенности
населения предопределяли умелое проведение
агитационно-пропагандистской работы с ним, устойчивость в идеологическом противостоянии. Недостатки, вскрытые в ходе боевых действий в апреле – июне 1931 г. показали, что войска не в полной мере готовы к действиям в этих специфических
условиях. Слабыми звеньями оказались: разведка,
управленческие решения и их реализация, взаимодействие родов войск и отдельных частей, материальное обеспечение боевых действий, невысокая морально-психологическая устойчивость части командно-начальствующего и рядового состава.
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СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИМЕНЕНИЕ АРТИЛЛЕРИИ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ БОЕВОЙ ПРАКТИКЕ
(СЕРЕДИНА 1930-х гг. – ИЮНЬ 1941 г.)
© В.А. Чернухин
Михайловская военная артиллерийская академия Министерства обороны Российской Федерации,
195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 22.
Аннотация. Статья посвящена развитию военно-теоретических взглядов по вопросам тактики и стрельбы артиллерии
Красной армии накануне Великой Отечественной войны. Используя историко-системный и формально-логический методы исторического исследования, автор отмечает роль возрожденных артиллерийских научных школ в области артиллерийской науки по проблемам тактики и стрельбы артиллерии. Дается оценка исследованиям в области тактики и
стрельбы артиллерии, проводимых в 1930-е гг. представителями артиллерийских научных школ, которые успешно вели
исследования в этих отраслях знаний артиллерийской науки. Доминирующее внимание в статье уделяется вопросам
управления артиллерией, созданию необходимых плотностей орудий для прорыва обороны вероятных противников,
организации огневого поражения при ведении наступательных и оборонительных действий. Опыт Советскофинляндской войны не подтвердил прежних положений о том, что участие в огневом поражении танков сократит количество артиллерии, привлекаемой к подготовке атаки. Усиление обороны вероятных противников, насыщение ее долговременными сооружениями предопределили переход к огневому валу, известному с Первой мировой войны. Однако
оснащенность артиллерии средствами разведки и связи затрудняла обновление практики боевых действий. Не были
решены проблемы поражения вражеских батарей, завоевания огневого превосходства над противником и т. д., не были
разработаны формы и методы огневого сопровождения пехоты и танков с развитием боя в глубине, управления массированным огнем.
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THE STATE OF MILITARY-THEORETICAL VIEWS ON THE APPLICATION
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Abstract. The article is devoted to the development of military theoretical views on tactics and shooting artillery of the Red
Army on the eve of the Great Patriotic War. Using the historical-systemic and formal-logical methods of historical research, the
author notes the role of the revived artillery scientific schools in the field of artillery science on tactics and shooting artillery. In
addition, the research in the field of tactics and shooting artillery, conducted in the 1930s by representatives of artillery scien-
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tific schools, which successfully conducted research in these branches of artillery science, was evaluated. The dominant attention in the article is given to the issues of artillery control, the creation of the necessary gun densities to break through the defense of possible adversaries, and the organization of fire damage in the conduct of offensive and defensive actions. The experience of the Soviet-Finnish War did not confirm the previous provisions that tank participation in fire would reduce the
number of artillery used to prepare for an attack. Strengthening the defense of potential enemies, saturating it with long-term
structures predetermined the transition to the firing shaft, known from the First World War. However, the current reconnaissance and communications equipment made it difficult to update the practice of combat operations. The problems of defeating
enemy batteries, winning fire superiority over the enemy and other problems were not solved. Forms and methods of fire support for infantry and tanks with the development of battlefield in depth and control of massive fire were not developed.
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Военно-теоретические взгляды на применение артиллерии Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в рассматриваемый исторический период развития нашего государства неразрывно
связаны с ее техническим перевооружением, развитием организационных форм, состоянием подготовки командных кадров и их умением теоретические знания применить в реальной боевой обстановке. Уже в конце 1920-х – начале 1930-х гг. высшим политическим руководством советского государства были определены основные направления
плана строительства Красной армии. В области военно-технической политики Центральный комитет
партии (ЦК ВКП(б)) поставил задачу приступить к
модернизации существующего вооружения и в
течение ближайших 2-х лет добиться получения
опытных образцов артиллерийских орудий, танков
и самолетов, после чего принять их на вооружение
в армии (Лушин, Чернухин, Щербаков. 2017. С. 76).
Следует отметить, что в годы, предшествующие Великой Отечественной войне, в советском
военном искусстве существовала точка зрения, что
решающий успех в вооруженной борьбе может
быть достигнут только наступлением. Однако и
оборона, особенно в тактических масштабах, признавалась одной из основных форм боевых действий войск (Великая Отечественная война, 2005.
С. 28). Изменение системы военного строительства
в СССР в 1930-е гг. в значительной мере предопределило не только повышенные требования к профессиональной подготовке представителей всех
ISSN 2415-8739 (print)
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родов войск, в том числе и артиллерии. Ее подразделения и части оснащались более современными
артиллерийскими системами, в конструкторских
бюро проводились исследования по разработке
новых видов артиллерии (Щербаков, 2016). Артиллерийское вооружение, которым располагала артиллерия как важнейший род войск, в значительной мере отвечало требованиям современной
войны, в чем была немалая заслуга советских ученых и конструкторских бюро, возглавляемых
И.И. Ивановым, М.Я. Крупчатниковым, Ф.Ф. Петровым, Б.М. Шавыриным и др. 1
В 1930-е гг. трудом ученых-артиллеристов и
артиллерийских командиров-практиков из войск
была проведена значительная по объему работа по
исследованию, разработке и обоснованию вопросов теории стрельбы и практики управления огнем.
В их разрешении основная роль принадлежала
возрожденным артиллерийским научным школам
в области тактики и стрельбы артиллерии, которые
были представлены ведущими учеными кафедры
тактики и стрельбы Артиллерийской академии,
научными сотрудниками Артиллерийского стрелкового комитета (АСК) – А.К. Сивков, В.Д. Грендаль,
С.Г. Михайлов, В.М. Четков (тактика), А.А. Апарин,
1
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с участием РККА (1929–1940 гг.): дис. … д-ра ист. наук:
07.00.02. Иркутск, 2014. 472 с. / Dyatlov V.V. The history
of artillery in military conflicts involving the Red Army
(1929–1940): dis. ... Dr. Hist. Sciences: 07.00.02. Irkutsk,
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П.А. Гельвих,
Г.И. Блинов,
В.Г. Дьяконов,
И.И. Михайловский, И.П. Граве, П.М. Прохоров
(стрельба) и др.
Без преувеличения можно констатировать, что
научный уровень трудов советских артиллеристов
существенно превосходил достижения зарубежных
авторов. Видными специалистами артиллерийской
науки в области тактики и стрельбы были и начальники артиллерии РККА Н.М. Роговский и
В.Н. Воронов, возглавлявшие в предвоенные годы
артиллерию Красной армии (Чернухин, 2013. С. 36).
Своего рода отражением научной мысли, связанной с проблемами тактики стрельбы артиллерии,
явились уставы, разработанные накануне Великой
Отечественной войны, в том числе и с участием
представителей артиллерийских научных школ.
Так, во Временном полевом уставе 1936 г. отмечалось, что «…артиллерия обладает наибольшей силой и мощью огня из всех наземных родов войск.
Ее огонь губительно действует против живой силы
и огневых средств противника, …против его артиллерии и танков, …она поражает также и его авиацию. Артиллерийский огонь расчищает путь всем
наземным войскам в наступлении и преграждает
путь врагу в обороне…» (Временный полевой устав
РККА,, 1937. С. 11–12). Так как существовали две
формы управления артиллерией – централизованное и децентрализованное, в бою рекомендовалось применять одну из этих форм. При централизованном управлении оно сосредотачивалось в
руках старшего артиллерийского начальника, при
децентрализованном функции управления передавались в нижестоящие инстанции2.
Отметим, что в декабре 1935 г. Народным комиссариатом обороны (НКО) был утвержден новый
типовой штат дивизии военного времени. В соответствии с ним в ее состав входили три стрелковых
полка, танковый батальон, отдельный разведывательный
батальон,
отдельный
зенитно2

Грендаль В.Д., Краснопевцев С.А., Калиновский Н.А. и
др. Артиллерия в основных видах боя: корпус, дивизия,
полк: учеб. для военной акад. Красной армии. М.: Воениздат, 1940. 348 с. / Grendal VD, Krasnopevtsev SA, Kalinovsky, N.A. Artillery in the main types of combat: corps,
division, regiment. Moscow: Military Publishing, 1940.
348 p.
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артиллерийский дивизион, отдельный батальон
связи и саперный батальон. В последующие годы в
организацию дивизии вносились некоторые изменения, однако свои основные черты эта организация сохранила до начала Второй мировой войны
(Щербаков, 2016).
Большие изменения произошли в войсковой
артиллерии. Количество батальонной и полковой
артиллерии выросло почти в 2 раза. Артиллерийский полк стрелковой дивизии вместо трех стал
иметь четыре дивизиона. В стрелковой дивизии
впервые появился зенитный артиллерийский дивизион, в стрелковом корпусе – второй артиллерийский полк и зенитный артиллерийский дивизион.
К концу 1938 г. удельный вес дивизионной артиллерии с 82 % в 1929 г. снизился до 64 %, а корпусной артиллерии поднялся с 12 до 22 %. Увеличился удельный вес батальонной артиллерии (с 1,5
до 4 %) и полковой артиллерии (с 4,5 до 10,5 %). По
мере поступления материальной части артиллерии
росло количество артиллерийских частей резерва
главного командования (РГК). Создавались отдельные однотипные полки (три дивизиона по три батареи) и отдельные дивизионы специального назначения. В 1929 г. было 4 полка РГК, а к 1939 г. их
насчитывалось 24 и несколько отдельных дивизионов особой мощности (Щербаков, 2016).
На практике централизация управления артиллерией и ее огнем осуществлялась через временные тактические артиллерийские группы, состав которых определялся старшими общевойсковыми и артиллерийскими начальниками, исходя из
условий конкретной обстановки, наличия артиллерии, важности направления их действий, объема и
характера решаемых боевых задач (Чернухин,
2009. С. 97).
Успешное решение задач пехотой и танками в
наступлении не мыслилось без оказания им мощной огневой поддержки со стороны артиллерии, в
применении которой командующие и штабы
должны решать проблемы маневра и массирования ее на избранных для удара направлениях, организовывать огневую поддержку при прорыве, а
также при развитии боевых действий в глубине.
При этом нельзя не отметить, что в 1930-е гг. советская военно-теоретическая мысль, исходя из опыта
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Первой мировой и Гражданской войн, в целом давала правильную оценку роли и значению в военном деле соблюдения этого принципа военного
искусства.
Для условий «маневренной обстановки» и отсутствия танков у наступающей стороны Боевым
уставом артиллерии (БУА-II-37) давались рекомендательные нормы, касающиеся необходимой
плотности и продолжительности артиллерийской
подготовки атаки в соответствии с характером обороны вероятного противника, количества огневых
средств, которые он мог использовать на каждом
километре фронта обороны, а также реальных
возможностей своей артиллерии. При продолжительности артиллерийской подготовки от 1 до 3 ч
плотность орудий могла составлять 34–104 ед. на
1 км фронта атаки. На почве переоценки роли танков в огневом поражении количество привлекаемой артиллерии к прорыву могло быть уменьшено
(Боевой устав артиллерии РККА, 1937. С. 33–34).
Поддержку атаки пехоты (в том числе и с танками), согласно военно-теоретическим взглядам,
сформировавшимся в 1930-е гг., предусматривалось проводить методом последовательного сосредоточения огня (ПСО) артиллерии и минометов.
Планировалось последовательно подавлять живую
силу, огневые средства, танки и другую боевую
технику врага перед фронтом и на флангах своей
наступающей пехоты и танков. Участки ПСО рекомендовалось намечать заранее по достоверно разведанным отдельным целям или опорным пунктам. Некоторое время в предвоенные годы предполагалось, что будущая война будет исключительно маневренной, и в силу этого огневой вал в
качестве метода артиллерийской поддержки атаки
исключался из практики войск (Сейдин, 2012.
С. 27–28).
Артиллерийское сопровождение пехоты и
танков в глубине обороны противника в предвоенные годы не выделялось в особый период боевых
действий артиллерии. Вопросы его планирования в
организации достаточного отражения в теории не
находили, поэтому и практические рекомендации
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в этой части были далеко неполными и неконкретными3.
Фундаментальные исследования ученыхартиллеристов послужили базой для подготовки и
издания в 1939 г. Новых Правил стрельбы (ПС-39)
(Наставление артиллерии РККА: Правила стрельбы
наземной артиллерии 1939 г., 1939; Руководство по
изучению Правил стрельбы наземной артиллерии
1939 г., 1941), дополненных соответствующими
наставлениями и инструкциями: Наставление по
боевому применению 82-мм минометов (1939);
Боевое применение и правила стрельбы из 120-мм
минометов (1940); Руководство по изучению Правил стрельбы 1939 г. (1940); Дополнения к правилам стрельбы 1937 г.; Стрельба на рикошетах
(1940) и др. В них были изложены достаточно полные, теоретически обоснованные и в значительной
мере практически проверенные на опытных
стрельбах рекомендации по способам подготовки
исходных данных для стрельбы. Вместе с тем, анализируя их содержание, можно видеть, что в новых
Правилах стрельбы недостаточно полно были рассмотрены такие вопросы, как поражение ненаблюдаемых целей, управление огнем дивизиона и
артиллерийской группы.
Важное значение придавалось исследованию
вопросов, связанных с завоеванием огневого превосходства над противником, в разрешении которых решающая роль отводилась борьбе с его артиллерийскими и минометными батареями. Однако рекомендации Боевого устава артиллерии в
этом отношении не содержали конкретных положений и указаний, особенно по поражению минометных батарей (Боевой устав артиллерии РККА,
1937. С. 48–49).
Проходившие в конце 1930-х – начале
1940-х гг. вооруженные военные конфликты по
обеспечению дальневосточных границ СССР у
оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, бои на Карельском перешейке с финскими войсками позволили коман3
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дованию Красной армии в условиях ведения боевых действий с сильными и обученными армиями
Японии и Финляндии оценить соответствие военно-теоретических взглядов требованиям боевой
практики. Поучительным в этом плане явилось Совещание высшего командного состава РККА в апреле – декабре 1940 г. Выступавшие на нем видные
советские военачальники и командиры из войск,
участники боевых действий обращали внимание на
то, что боевой опыт, приобретенный Красной армией на Дальневосточном и Северо-Западном театрах боевых действий, носил ограниченный характер. Он был получен в специфических условиях,
необычных для европейских театров, а масштабы
применения сил и средств носили локальный характер. Обращалось внимание на то, что важнейшие положения военно-теоретических взглядов
служат лишь своего рода ориентиром для практической деятельности командующих и штабов в
боевой обстановке. Высказывались опасения и относительно одностороннего изучения боевого
опыта в Советско-финляндской войне. Имелись в
виду выступления некоторых военачальников, например, К.А. Мерецкова, Г.М. Штерна, которые
считали, что преодоление предполья и прорыв укрепленных районов будут неизбежными в начальный период войны. Отсюда делался вывод о необходимости пересмотра всех уставов, в том числе и
по проблемам огневого поражения, тактики и
стрельбы артиллерии (Накануне войны: Материалы совещания высшего руководящего состава
РККА, 1993. С. 38–39).
Отметим, что практическая реализация военно-теоретических взглядов по вопросам тактики и
стрельбы артиллерии напрямую зависит от организации артиллерийской разведки, и примеров этому
было немало. Так, в августе 1938 г. у оз. Хасан артиллерийские командиры и штабы при дальности
наблюдения до 5–6 км не смогли развернуть передовые наблюдательные пункты. Причиной являлась нехватка времени и слабое приборное оснащение, что не позволяло детально вскрыть систему
обороны японских частей и подразделений, его
группировку и систему огня. На эти недостатки, а
также недостатки подобного рода, связанные с
организацией разведки, обращал внимание в сво-
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их донесениях начальнику артиллерии Красной
армии его представитель в районе боевых действий капитан И.С. Прочко (Архив ВИМАИВ и ВС4.
Ф. 58 р. Оп. 1. В. 18. Л. 8). Критические замечания в
адрес разведки высказал и командующий 1-й Отдельной Краснознаменной армией Г.М. Штерн в
докладе наркому обороны: «…Артиллеристы работают кустарно, – отмечал он, – а главное небрежно;
не обращают внимание на предварительную разведку местности, на связь с командными пунктами,
общевойсковых начальников, неправильный выбор и распределение целей…» (Архив ВИМАИВ и
ВС. Ф. 58 р. Оп. 1. В. 18. Л. 20).
Имели место негативные факторы, которые
затрудняли выработку решений по вопросам тактики и стрельбы артиллерии. Например, артиллерийским подразделениям и частям предстояло
действовать в неподготовленных районах, где отсутствовала опорная геодезическая сеть, а отдельные артиллерийские командиры и штабы не имели
соответствующего метеорологического обеспечения. Подобные обстоятельства возникали у
р. Халхин-Гол и в Советско-финляндской войне.
Проявившееся еще в годы Первой мировой войны
противоречие между развитием средств поражения (артиллерийские орудия) и средств артиллерийской разведки (наземной, инструментальной,
воздушной) устранить не удалось и после ее окончания. Подобные обстоятельства не лучшим образом сказывались на вскрытии целей в обороне
противника, определении их координат и планировании огня артиллерии 5.
Негативно на принятии решений по вопросам
тактики и стрельбы артиллерии сказывались и другие обстоятельства, в том числе маневренные
свойства средств тяги в артиллерии, не отвечавшие
требованиям современного боя. Подобные условия, как свидетельствовала боевая практика, не
позволили с необходимой эффективностью осуще4

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи.
5
Дятлов В.В. История артиллерии в военных конфликтах
с участием РККА (1929–1940 гг.): дис. … д-ра ист. наук:
07.00.02. Иркутск, 2014. 472 с. / Dyatlov V.V. The history
of artillery in military conflicts involving the Red Army
(1929–1940): dis. ... Dr. Hist. Sciences: 07.00.02. Irkutsk,
2014. 472 p.
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ствлять маневры и массирование огня в интересах
той или иной группировки войск. На эту сторону
деятельности командующих и штабов в начале Советско-финляндской войны обратил внимание противник. В частности главнокомандующий финской
армии К. Маннергейм в своих мемуарах засвидетельствовал: «…Атаки противника в декабре 1939 г.
можно было сравнить с оркестром под управлением плохого дирижера, где инструменты играют не
в такт. На наши позиции бросали дивизию за дивизией, но взаимодействие различных родов войск
было недостаточным, советская артиллерия расходовала снаряды, но ее огонь был плохо спланирован и не очень увязан с деятельностью пехоты и
танков...» (Маннергейм, 1999. С. 290).
Лишь в феврале 1940 г. командующие и штабы стали претворять на практике принцип массирования артиллерии на важнейших направлениях.
Так, на направлении главного удара СевероЗападного фронта (командующий С.К. Тимошенко,
начальник артиллерии А.К. Сивков) на участке в
45 км было сосредоточенно более 2 000 орудий,
что составляло 60 % всей артиллерии. Этот показатель для тяжелой артиллерии был еще выше – 87 %
от ее количества, имеющегося на фронте (Сейдин,
2012. С. 117). Принцип массирования артиллерии
на направлении главного удара соблюдался и в
армиях. Например, в 7-й армии (командующий
К.А. Мерецков,
начальник
артиллерии
М.А. Парсегов) было сосредоточенно 72 % всей
артиллерии, в 13-й – 84 %. В результате ее плотность на направлениях главных ударов составила
свыше 70 орудий (7-я армия) и свыше 30 орудий
(13-я армия) на 1 км фронта (Чернухин, 2013.
С. 246–247), что позволило с большей эффективностью решать поставленные задачи по огневому
поражению противника.
Боевая практика в вопросах огневого поражения в повестку дня поставила задачу уточнения
(пересмотра) ряда положений военной теории, что
было связанно с возросшей мощью обороны, требованиями ее более надежного поражения, особенно на важнейших направлениях. В частности,
опыт Советско-финляндской войны не подтвердил
положений
военно-теоретических
взглядов
1930-х гг. на то, что участие в огневом поражении
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танков сократит количество артиллерии, привлекаемой к артиллерийской подготовке атаки. При
анализе содержания речи Народного Комиссара
обороны на военном совещании в декабре 1940 г.
нельзя не обратить внимание на то, что в ней
предлагался метод подсчета потребного количества артиллерии с учетом не только технических
норм на решение огневых задач в период артиллерийской подготовки, но и тактических факторов,
относящихся к динамике боя. Согласно такому
подсчету, общая потребность в артиллерии на направлении главного удара исчислялась в 73–
110 орудий на 1 км фронта. На вспомогательном
направлении эти нормы могли быть уменьшены
вдвое (Чернухин, 2013. С. 248).
Практика свидетельствовала о том, что успех
решения многих вопросов огневого поражения
зависел от организации четкого взаимодействия
артиллерии с пехотой, танками и авиацией. Командующим и штабам не всегда удавалось осуществлять незаметный для противника переход от
артиллерийской подготовки к артиллерийской
поддержке атаки, без снижения темпа и интенсивности огня.
Усиление обороны вероятных противников в
огневом отношении, насыщение ее долговременными огневыми сооружениями предопределили
переход к более эффективному методу артиллерийской поддержки атаки – огневому валу, известному со времен Первой мировой войны. В Красной
армии впервые он был применен в Советскофинляндской войне на направлении главного удара 7-й и 13-й армий 2 февраля 1940 г., а при прорыве основной оборонительной полосы финских
войск на Карельском перешейке (Чернухин, 2013.
С. 178–179). Сразу же после завершения боевых
действий на Карельском перешейке метод огневого вала получил официальное признание.
Опыт локальных войн и конфликтов подтвердил военно-теоретические положения о том, что
важнейшей задачей артиллерии в обороне являлась борьба с танками, создание непреодолимой и
устойчивой противотанковой обороны, основу которой составлял огонь противотанковых орудий в
сочетании с инженерными заграждениями и естественными препятствиями (Чернухин, 2009. С. 113).
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Однако тот факт, что при ведении обороны соединениям и объединениям Красной армии придется
столкнуться с массированным применением бронетанковой техники вероятных противников на
избранных для удара направлениях, в советских
уставах не оговаривалось.
На практике в условиях боевой обстановки
были подтверждены военно-теоретические взгляды об особой роли контрбатарейной борьбы. Вместе с тем достаточно обоснованные положения
предвоенных уставов о необходимости поражения
батарей противника не всегда могли быть реализованы на практике вследствие отсутствия разведывательно-корректировочной авиации и средств
звуковой разведки.
Таким образом, ретроспективный взгляд на
состояние военно-теоретической мысли по вопросам тактики и стрельбы артиллерии накануне Ве-

ликой Отечественной войны свидетельствует о
том, что в целом они отвечали характеру и требованиям современных взглядов на ведение вооруженной борьбы. Однако техническая оснащенность артиллерии средствами разведки и связи
затрудняла претворение теории в практику боевых
действий на поле боя. Имели место и нерешенные
проблемы, связанные с поражением вражеских
батарей, завоеванием огневого превосходства над
противником, организацией поражения минометных батарей и т. д.; не были разработаны формы и
методы огневого сопровождения пехоты и танков
при развитии боя в глубине, управление массированным огнем. Органам военного управления
предстояло решать и эти проблемы уже в экстремальных условиях начавшейся 22 июня 1941 г. самой жестокой и кровопролитной войны советского
народа с нацистской Германией.
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ВЛИЯНИЕ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1937–1938 гг. НА СОСТОЯНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Михайловская военная артиллерийская академия Министерства обороны Российской Федерации,
195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 22.
Аннотация. В данной статье на базе широкого круга источников (преимущественно ранее не публиковавшихся архивных документов) рассматривается состояние национальных формирований Среднеазиатского военного округа во второй половине 1930-х гг. Процесс массовых политических репрессий, проводимый органами Народного комиссариата
внутренних дел и государственной безопасности в рамках приказа № 00447 от 30 июля 1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», непосредственно коснулся и командноначальствующего состава управления округа, и всего руководящего состава национальных формирований Среднеазиатского военного округа. Обозначены проблемы, напрямую связанные со спецификой подготовки и качеством обучения
красноармейцев и младшего командного состава многонациональных частей и соединений в Среднеазиатском военном округе на данном этапе развития Рабоче-крестьянской Красной армии. Итогом выполнения указаний военнополитического руководства страны явились регулярные перестановки в звене руководства и аресты командноначальствующего состава военного округа, оказывающие огромное влияние на боевую подготовку и боеспособность
национальных формирований. Существенная потеря высококвалифицированных красных командиров в воинских соединениях стала большой трагедией накануне Второй мировой войны.
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Abstract. In this article, based on a wide range of sources (mainly previously unpublished archival documents), the state of
national formations of the Central Asian Military District in the second half of the 1930s is considered. The process of mass
political repression, conducted by the departments of People's Commissariat of Internal Affairs and State Security under Order
No. 00447 of July 30, 1937, “On the operation to repress the former kulaks, criminals and other anti-Soviet elements”, directly
touched the commanding staff, as well as the all leaders of the national units of the Central Asian Military District. The problems directly related to the specifics and quality of training Red Army soldiers and junior commanders of multinational units in
the Central Asian Military District at this stage of development of the Workers 'and Peasants' Red Army are underlined. As a
result of the instructions issued by the order of the country's military and political leaders were the regular replacements of the
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leader and arrests of the commanding staff of the Military District, which exerted a tremendous influence on the combat training and combat capability of national units. The significant loss of highly skilled Red commanders of military units was a great
tragedy on the eve of World War II.
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Горные соединения – специально подготовленные формирования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), предназначенные для ведения
боевых действий в горных условиях. К середине
1937 г. на территории Среднеазиатского военного
округа (САВО) (рис. 1.) дислоцировалось шесть горных дивизий, две горнострелковые – 68-я и 83-я
Туркестанские дивизии, а также четыре горнокава-

лерийские дивизии – 18-я Туркестанская, 19-я и
21-я Узбекские, 20-я Таджикская. Горные национальные формирования в 1920-х и 1930-х гг. принимали активное участие в ликвидации басмачества на территории Среднеазиатских республик и
защите мирного населения.
С точки зрения Управления горной, лыжной и
физической подготовки РККА, действия в обстанов-

Рис. 1. Карта Среднеазиатского военного округа
Fig. 1. Map of the Central Asian Military District
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ке, которая будет требовать специальной альпинистской подготовки, маловероятны, поэтому боевая
подготовка горных соединений осуществлялась
для действия в горных условиях. Однако именно на
особую специфику нацеливал командующий САВО
комкор М.Д. Великанов (рис. 2) (с 15 июня 1937 г.
командарм 2-го ранга) на окружной партийной
конференции в середине мая 1937 г. в Ташкенте:
«Коли мы уже научились в горных и пустынных
условиях совершать марш, пользоваться особенностями гор, мы еще в должной мере не умеем. Это
остается основной задачей тактической подготовки
войск округа» (РГВА1. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551. Л. 19).
Руководящие командные должности в САВО
военно-политическое руководство страны преимущественно возлагало на командиров славянской национальности, но командный состав национальных горных формирований составляли
представители среднеазиатских союзных республик. Например, командиром 68-й горнострелковой дивизии был комдив Я.Д. Чанышев
(рис. 3), а начальниками политотделов 18-й и 19-й
горно-кавалерийских дивизий бригадные комиссары А.Н. Байназаров и Ю.М. Нариманов. К середине
1937 г. подготовку новых офицерских кадров для
национальных формирований осуществляло два
высших военных училища – Орджоникидзевское и
Ташкентское. Объединенная Среднеазиатская
красноармейская военная школа им. Ленина
(ОСАВШ) – это известное на всю страну военное
училище, курсанты которого достойно зарекомендовали себя в частях САВО при участии в боевых
действиях против басмачей в пустыне Каракумы
(Туркменская ССР) в августе – октябре 1931 г.
Основным недостатком национальных дивизий являлось слабое знание русского языка рядовым и младшим командным составом, и как следствие, слабая образованность всего личного состава национальных формирований. По состоянию на
1937 г. менее четверти имела высшее и среднее
образование. В ходе выступлений на партийной
конференции в мае 1937 г. в Ташкенте комкор
М.Д. Великанов отмечал: «В рядах нашего округа
числится с высшим образованием 34 человека или
1
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Рис. 2. Комкор М.Д. Великанов
Fig. 2. Comcor M.D. Velikanov

Рис. 3. Комдив Я.Д. Чанышев
Fig. 3. The Commander Ya.D. Chanyshev
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1 %; со средним образованием 663 человека или
23 % и вот с низшим образование 2 187 или 75,9 %»
(РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551. Л. 9.). Однако командующий подчеркнул, что временной показатель
важности знаний в зимний период времени не
должен преобладать над военной подготовкой:
«…иначе выходит, что всю жизнь этот командир
только и учится, но никакой полезной работы, в
смысле отдачи своих знаний в своих частях он не
делает… В предстоящий летний период нужно
большое внимание, как мы уже условились на совещании командно-начальствующего состава округа в октябре месяце, уделить военной подготовке
командного состава и, в соответствии с этим, придётся распределить время, так как за зимний период текущего года большую часть времени командный состав посвящал общеобразовательной
подготовке, марксистко-ленинской подготовке и
другим вопросам, тесно не связанным с повышением своей военной квалификации. Вот, пожалуй,
все, что можно доложить о положении с командирами нашего округа» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551.
Л. 10)
Важность грамотности руководства горных
дивизий в ведении боевых действий в горах комкор М.Д. Великанов подчеркивал первостепенно,
выделяя это как важнейшее преимущество над
соединениями других округов: «Надо помнить, что
даже при условии спокойствия на Среднеазиатском театре наши горные части могут быть использованы, как специалисты в горной войне, в других
районах Союза. Наши дивизии, наши полки должны в этом случае показать пример для других
войск, неискушенных в умении работать в горах,
как нужно действовать в условиях горной местности» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551. Л. 20).
Планируя летом 1937 г. провести масштабные
учения в составе нескольких гонных соединений,
командующий войсками САВО акцентировал внимание на жесткий контроль боевой подготовки
формирований: «В летние периоды штабом округа
намечено провести многодневные занятия в трудных условиях местности в рамках стрелкового и
артиллерийского полков. Надо внимательно проработать эти занятия особенно в 19 и 20 дивизиях.
Ну, и, конечно, тактическую подготовку войск, в
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первую очередь командного состава, надо повышать всеми возможными способами. Надо прививать интерес к ней и путем обязательных занятий,
и путем самостоятельной работы над собой командного состава» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551.
Л. 20).
В июне 1937 г. М.Д. Великанову было присвоено звание командарма 2 ранга с назначением
на должность командующего войсками Забайкальского военного округа (ЗабВО). Это стало одним из
этапов замены высшего руководящего состава военных округов в период расширения массовых политических репрессий. Военно-политическое руководство страны производило кадровую смену командующих войсками под предлогом внедрения
различных способов повышения боеспособности
объединений военных округов, вследствие чего
разъединяло крупных военачальников и верных им
соратников. Одним из таких замыслов и стала ротация командующих Забайкальского и Среднеазиатского военных округов.
Несмотря на заслуги, как и многие бывшие
офицеры, Великанов находился под наблюдением
Объединенного государственного политического
управления Народного комиссариата внутренних
дел (ОГПУ НКВД). Летом 1937 г. атмосфера в ЗабВО
и так раскаленная в связи с политическими репрессиями еще больше усугубилась из-за арестов. В
ноябре 1937 г. и сам М.Д. Великанов почувствовал
холод политического недоверия, о чем свидетельствует документ политического управления РККА
следующего содержания: «В парткомиссию ПУ
РККА поступило заявление, что в 1927 году Вы сочувствовали троцкистской оппозиции, не боролись
активно за линию ЦК ВКП(б) и пренебрежительно
относились к политработе. Прошу дать объяснения
по этим вопросам. Ответственный секретарь парткомиссии ПУ РККА дивизионный комиссар Константинов» (РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 437).
В конце ноября 1937 г. М.Д. Великанов был
вызван на заседание Главного военного совета при
наркоме обороны, обсуждавшего состояние работы по выполнению приказа «О чистке РККА», где
доложил, что в округе уволено 400 чел., из них
арестовано 189, что было по сравнению с другими
округами в 2–3 раза меньше. К.Е. Ворошилов был
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недоволен тем, что командующий войсками ЗабВО
недостаточно жестко и настойчиво проводил политическую чистку в войсках. Командарм 2 ранга
М.Д. Великанов 28 ноября 1937 г. был освобожден
от занимаемой должности. Причинами этого являются принадлежность к офицерскому корпусу старой русской армии, «сочувствие троцкистской оппозиции и пренебрежительное отношение к политработе в 1927 году», халатная работа по очистке
округа от «врагов народа», факт нахождения в командировке за границей. Следует отметить, что
последнее сыграло отрицательную роль в судьбе
М.Д. Великанова уже после отстранения его от
должности. Об этом свидетельствует «Акт вскрытия
сейфа на квартире бывшего командующего ЗабВО
Великанова» от 9 декабря 1937 г., где указано, что
среди документов найдено «приглашение германского посла на ужин, имеющий место быть 13 мая
1937 г.», а также «папка с материалами учебными
во время его нахождения за границей на 804 листах и учебные карты на 36 листах» (Мильбах, 2013.
С. 67).
Стоит полагать, что все эти причины в своей
совокупности привели к аресту командарма 2 ранга М.Д. Великанова 20 декабря 1937 г. Незаурядная
личность, самостоятельно мыслящий командир,
который не занял ярко выраженную сталинскую
позицию в период политических репрессий, он попросту стал не только не нужен, но и опасен для
тоталитарной системы, и система жестоко расправилась с ним.
У арестованного ранее активного участника
Гражданской войны, трижды орденоносца комкора И.С. Кутякова, которого следователи НКВД разрабатывали по делу о повстанческой организации
из числа бывших чапаевцев, были получены показания на М.Д. Великанова. Следователи НКВД добились от Великанова того, чтобы он назвал своим
вербовщиком бывшего командующего ЗакВО комкора Н.В. Куйбышева, дал показания на командарма 1 ранга И.П. Белова, армейского комиссара
2 ранга А.И. Мезиса, комкоров И.К. Грязнова
(рис. 4), И.С. Кутякова и В.Н. Левичева, комдивов

Рис. 4. Комкор И.К. Грязнов
Fig. 4. Comcor I.K. Gryaznov

С.И. Венцова и К.К. Рокоссовского (АВКВС2. Оп. 55.
Д. 12373. Л. 2).
Суд признал М.Д. Великанова виновным в
том, что он «с 1930 года являлся агентом германских разведывательных органов и занимался шпионской деятельностью на территории СССР под
кличкой “Власов”, передавая германской разведке
секретные сведения о войсковых частях СевероКавказского, Московского, Средне-Азиатского округов. С 1934 года он, Великанов, состоял в контрреволюционной повстанческо-террористической
организации военно-фашистского заговора, по заданию руководства которого проводил подрывную
работу по срыву боевой и тактической подготовки
воинских частей САВО и ЗабВО, вербовал в организацию других лиц» (АВКВС. Оп. 55. Д. 12373. Л. 1).
Судьба командарма 2 ранга была решена еще
до суда, его фамилия была внесена в печально известные «расстрельные списки» подлежащих суду
по первой категории, лично утвержденные
И.В. Сталиным и В.М. Молотовым.
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Архив Военной коллегии Верховного суда.
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В июне 1937 г. после разоблачения группы заговорщиков из числа высших военачальников комкор И.К. Грязнов был назначен на должность командующего войсками САВО под предлогом реорганизации боевой подготовки национальных соединений в Среднеазиатском регионе.
Комкор И.К. Грязнов являлся большим авторитетом в национальных соединениях округа, из его
аттестации, заверенной начальником Управления
механизации и моторизации РККА командарма
2-го ранга И.А. Халепским, отмечено: «Тов. Грязнов
весьма способный, культурный и растущий боевой
командир. Тов. Грязнов систематически продолжает работать над углублением и развитием своего
оперативного кругозора. В течение последнего года с исключительным упорством и энергией работал над собой по практическим и теоретическим
вопросам оперативного и тактического применения механизированных и танковых соединений и
частей. Результатом этого явилось непосредственное участие т. Грязнова в разработке и написании
уставов и наставлений для механизированных и
танковых войск. Личные качества: человек сильной
воли, хороший организатор, прекрасный методист
в деле постановки занятий с комсоставом и войсками, среди подчиненных пользуется уважением,
прекрасный товарищ, как член партии безупречен.
Занимаемой должности соответствует» (Черушев,
Черушев, 2012. С. 76)
Комкор И.К. Грязнов имел опыт службы в данном округе в должности помощника командующего войсками САВО и являлся одним из руководителей боевых операций по ликвидации басмачества
на территории среднеазиатских республик в
1931 г., поэтому новый командующий был способен не только реализовать все намеченные планы
ушедшего командарма М.Д. Великанова по совершенствованию своей профессиональной подготовки войсками САВО, но и поднять их на новый уровень. Однако в середине июня в связи с внутриполитическим обострением в стране все высшие руководящие кадры РККА и военных округов подверглись массовым политическим репрессиям. Не
обошли стороной и комкора И.К. Грязнова, 11 августа 1937 г. он был снят с занимаемой должности, а
15 августа был уже арестован органами НКВД по
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обвинению в совершении политических преступлений, против собственной страны и народа.
Трижды орденоносец И.К. Грязнов вызывался
на допрос 71 раз, но в материалах уголовного дела
имеется лишь один единственный протокол его
допроса от 15 октября 1937 г. Именно в этот день
Грязнова на допрос вообще не вызывали, следует
полагать, что этот протокол полностью сфальсифицирован (Мильбах, 2013. С. 60). Следователями
НКВД были получены показания Грязнова о его
заговорщической деятельности, терроризме и сотрудничестве с японской разведкой. И.К. Грязнова
не просто принудили к самооговору, но и буквально выбили нужные следователям НКВД показания.
По свидетельству бывшего сотрудника НКВД
В.М. Казакевича, «на первых допросах Грязнов категорически отрицал свою виновность и признал
свою вину только после того как был подвергнут
избиению. Били Грязнова в Лефортовской тюрьме
Николаев и Ямницкий и по их указанию Грязнова
несколько раз ударил и я. После побоев Грязнов
стал давать показания, в которых признавал себя
виноватым и назвал других лиц как своих сообщников» (Мильбах, 2013. С. 61).
Судом И.К. Грязнов был признан виновным в
том, что он с 1933 г. являлся участником антисоветского военно-фашистского заговора, куда был завербован Гамарником, имел связь с японской разведкой и передавал последней шпионские сведения. Военной коллегией Верховного суда СССР
29 июля 1938 г. комкор И.К. Грязнов был признан
виновным и приговорен к высшей мере наказания
– расстрелу, в этот же день приговор был исполнен. Реабилитирован И.К. Грязнов посмертно 5 мая
1956 г. В результате молниеносного развертывания
массовых политических репрессий национальные
формирования САВО летом и осенью 1937 г. понесли значительные потери в командноначальствующем составе. По состоянию на 29 января 1938 г. начальником организационнопланового отдела политуправления САВО было
отмечено: «Уволено из РККА по политическим мотивам 388 чел., из них комсостава – 174 чел., политсостава – 116 чел., адмсостава – 53 чел., техсостава – 34 чел., мед. и ветсостава – 11 чел. Состав
уволенных из РККА: командиров дивизий – 2, нач-
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штабов дивизий – 1, комполков – 6, начштабов
полков и командиров подразделений – 35, работников окружного аппарата – 18, остального комсостава – 211». (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 549. Л. 9).
Несомненно, все это негативно сказалось на
боевой подготовке национальных соединений
САВО, а на должность командующего округом был
назначен комкор А.Д. Локтионов, не имеющий
опыта в руководстве военным округом, занимавший до этого посты помощника командующего
войсками по авиации Белорусского и Харьковского
военных округов. Командование округа по требованию высшего руководства РККА активизировало
попытки создать большевистские советские настроения в национальных частях и соединениях. В
своем докладе начальнику политуправления РККА
армейскому комиссару 1 ранга П.А. Смирнову начальник политуправления САВО бригадный комиссар К.Л. Пантас сообщал: «На митингах, в резолюциях собраний красноармейцы и командноначальствующий состав требовали самого сурового
наказания изменникам Родины. Приговор суда о
расстреле Тухачевского, Якира и др. был встречен с
энтузиазмом» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551.
Л. 273).
В первое время у отдельных командиров руководящего звена чувствовалась некоторая растерянность и нерешительность в ответах на задаваемые красноармейцами вопросы, частично ответ не
устраивал аудиторию, что приводило к возникновению нездоровых настроений в подразделениях.
К такой категории нездоровых настроений относились прежде всего появившиеся сомнение и
недоверие к командирам. Например, красноармеец 203 горнострелкового полка 68-й Туркестанской
горнострелковой дивизии Вахмякин (член КСМ) в
личной беседе с политруком роты, заявил: «Что же
получается. Расстреляли зиновьевско-каменевскую
банду, расстреляли Пятакова и др. Все они в прошлом люди не наши, залезли в партию для того,
чтобы работать против нас. Расстреляли теперь
этих гадов, они ведь тоже в прошлом чужие люди,
сынки дворян, помещиков, офицеров. Значит,
сколько волка не корми, а он все в лес глядит. У нас
в дивизии арестовали комдива Чанышева. Как же
можно верить бывшим офицерам, а ведь у нас в
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дивизии много командиров, которые были офицерами. Не хочу я им верить. Выгнать их надо» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551. Л. 274).
Высокая активность политических организаций и органов НКВД, по мнению высшего партийного руководства, должна была окончательно искоренить из частей и соединений округа враждебных антисоветских элементов, и как следствие,
значительно повысить боевую подготовку войск
РККА. В своем отчете осенью 1937 г. начальник политуправления САВО бригадный комиссар
К.Л. Пантас докладывал: «Несмотря на вредительскую деятельность разоблаченных в частях округа
врагов народа, пытавшихся сорвать боевую подготовку войск, части округа, благодаря возросшей
политической активности и самоотверженной работе бойцов и комначсостава, и все повышающейся активности коммунистов и комсомольцев в вопросах выполнения приказа НКО № 00105 добились в 1937 г. решающих успехов» (РГВА. Ф. 25895.
Оп. 1. Д. 551. Л. 286).
Высший командно-начальствующий состав
округа, следуя указаниям партийного руководства
страны, принимал решения о назначении молодых
кадров вместо неблагонадежных командиров. Нередко вновь назначенные командиры не имели
должного опыта в руководстве частями и соединениями. Начальник политуправления САВО
К.Л. Пантас указывал: «…следует отметить, что тактические учения частей округа проходили при значительном обновлении руководящих звеньев частей и соединений округа, за счет выдвижения новых молодых кадров» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1.
Д. 551. Л. 289). Нехватка опыта новым командным
кадрам была сразу ощутима при проведении тактических учений. Проблема была озвучена командующим округа комкором А.Д. Локтионовым в
докладе о проведенных тактических учениях: «Основным недочетом является резкое отставание в
подготовке штабов звена “полк - дивизия” по
управлению войсками, в результате чего в процессе учений в штабах чувствовалась растерянность,
отсутствие точных данных о действиях и месте нахождения частей и подразделений» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 550. Л. 155).
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Советское руководство благодаря сильному
внутриполитическому всплеску в сжатые сроки
смогло добиться укрепления воинской дисциплины в частях и соединениях. Красноармейцы и их
командиры проявляли все больший интерес ко
всем политическим событиям, происходившим как
в советском государстве, так и за его пределами.
Отрицательные высказывания, особенно по вопросам международного положения, проявляемые
отдельными лицами, встречали резкий отпор:
«Вот, например, в 4 отдельной химроте красноармеец Ибрагимов в разговоре с товарищем высказал свое опасение, что скоро начнется война и
придется, наверное, попрощаться с жизнью. Присутствующий при этом разговоре красноармеец
Уматкулов ему ответил: “С каждым днем наша
страна становится все богаче, жить стало хорошо и
весело, я не собираюсь умирать, как ты собираешься, я готовлюсь побеждать, как все трудящиеся
нашей страны”» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551.
Л. 292).
Политуправление округа докладывало в Москву, что положение в округе стабилизировалось и
в целом войска САВО готовы к любым задачам советского руководства: «Части Среднеазиатского
военного округа готовы в любую минуту встать на
защиту своей Социалистической Родины и разгромить любого врага, посягнувшего нарушить мирный труд Великого Советского народа» (РГВА.
Ф. 25895. Оп. 1. Д. 551. Л. 327).
Командующий войсками комкор А.Д. Локтионов был более скромен в своей оценке, характеризующей боевую подготовку округа. На фоне улучшения боеспособности национальных соединений
и частей были выявлены недочеты подготовки,
особенно в командном звене. Например,
«…приданный 203 гсп бронепоезд № 10 в течение
двух дней не получил никакого задания, ввиду того, что штабом 68 гсд не был предупрежден командир 203 гсп о том, что ему придается бронепоезд. На почве этого у бойцов и начсостава бронепоезда отмечались отрицательные настроения –
“Нас на учения вызвали, а никаких задач не ставят.

Второй день сидим без дела”. Только после вмешательства штаба главного руководства бронепоезду было дано задание. Штаб 20 гкд таблицу
маршрутов движения частей к исходным пунктам
составил настолько неряшливо, что двигавшиеся
части наседали друг другу на хвост и не имели
возможности накормить бойцов на привалах.
Вследствие отсутствия точного учета личного состава во всех подразделениях, имели место факты
потери людей, транспорта и даже целых подразделений» (РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 550. Л. 156).
Спустя практически два десятилетия Военная
коллегия Верховного суда СССР оправдала и реабилитировала огромное количество командиров и
начальников всех степеней: «Военная коллегия
Верховного Суда СССР, изучив материалы дела и
дополнительной проверки, считает бесспорно установленным, что уголовное дело в отношении
Тухачевского, Корка, Якира и других по обвинению
их в антисоветской деятельности было сфальсифицировано» (Биографические справки: М.Н. Тухачевский, А.И. Корк, И.Э. Якир, И.П. Уборевич,
В.К. Путна,
Р.П. Эйдеман,
В.М. Примаков,
Б.М. Фельдман, Я.Б. Гамарник, 1989. С. 70).
Штрихом к профессиональным портретам
военачальников является то, что большинство из
них не обучались должным образом, не имели
профессионального военного образования. Многие сотни высших командиров и начальников РККА,
которые компенсировали данное упущение самообразованием, были оклеветаны и безжалостно
уничтожены в период массовых политических репрессий, а их имена долгие годы были преданы
забвению. Из оценки командующего видно, что
молодые кадры командного состава национальных
соединений были не в состоянии организовать
свою работу должным образом. Замена репрессированных командиров, чье умение и боевой опыт
были необходимы для решения вопросов оперативного и тактического применения войск САВО, и
привела к значительному упущению в вопросах
подготовки войск накануне гитлеровского вторжения.
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Аннотация. В статье раскрываются наиболее важные вопросы по организации учебной работы в военных авиационных
школах пилотов в СССР накануне Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Автором проанализированы основные
руководящие документы – «Курс летной подготовки», «Указания инструкторскому и командно-летному составу по проведению курса летной подготовки», «Указания по методике обучения в летных школах ВВС РККА», определяющие организацию учебной работы и порядок подготовки летных военных кадров. Описываются основные виды учебных занятий в летных школах и методика их проведения, раскрываются особенности работы преподавательского и инструкторского состава с курсантами-пилотами. Главной задачей офицерского состава авиашкол являлось выявление и развитие
личных свойств курсантов, определяющих их летную пригодность. На основе анализа опубликованных источников и
архивных материалов, автором делается вывод о том, что в указанных руководящих документах была прописана некая
«идеальная» картина подготовки военных летчиков. Выполнять все предписываемые требования в реальных условиях
было невозможно, поскольку в военных авиационных школах не хватало высококвалифицированных кадров и отсутствовало должное материально-техническое обеспечение.
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Abstract. The article reveals the most important questions on the organization of academic work in the military aviation
schools of pilots in the USSR on the eve of the Great Patriotic War (1941–1945). The author analyzed the main guiding documents – “Flight Training Course”, “Instructions to the instructor and command-flight personnel for conducting flight training
courses”, “Instructions on the method of training in the flight schools of the Air Force of the Red Army”, which determine the
organization of training and the training of flight military frames. The main types of training sessions in flight schools and the
methodology for conducting them are described, and the specifics of the work of the teaching and instructor staff with cadetspilots are disclosed. The main task of the officer staff of air schools was to identify and develop the personal characteristics of
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all the prescribed requirements in real conditions, since military aviation schools lacked highly qualified personnel and lacked
adequate technical-logistical support.
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Учебная работа является основным видом
деятельности военно-учебных заведений. Она
включает организацию и проведение учебной, методической, рационализаторской и научной работы.
В авиационных школах и училищах в предвоенный период формировались подразделения –
курсы. Курс делился на учебные группы или классные отделения. В летных училищах и школах пилотов курсантским подразделением являлась авиационная эскадрилья в составе нескольких звеньев.
Вся жизнь курсантов строго регламентировалась различными руководящими документами –
законодательством СССР, а также уставами Рабочекрестьянской Красной Армии (РККА), наставлениями и приказами вышестоящего командования.
За организацию всей учебной работы в каждом авиационном училище и школе отвечал свой
учебный отдел. Его сотрудниками на основе квалификационных требований к выпускникам разрабатывались учебные планы, в которых определялись:
– сроки и последовательность периодов теоретического и практического обучения;
– сроки промежуточной и итоговой аттестации;
– перечень учебных дисциплин и войсковых
стажировок;
– формы промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.
Далее на основе разработанного и утвержденного учебного плана преподавателями авиационных школ и училищ составлялись рабочие
программы по каждой учебной дисциплине. В них
указывались наименование разделов и тем, учебные вопросы, распределение учебного времени,
виды занятий, перечень учебной литературы и пособий и т. д.
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Кроме того, на основе учебного плана в авиашколах и училищах разрабатывался тематический
план изучения учебных дисциплин. В нем конкретизировалось содержание дисциплин, и описывалась организация их изучения. Тематический план
включал в себя также перечень учебных вопросов
по дисциплинам, организационно-методические
рекомендации по проведению того или иного вида
занятий, а также все материально-техническое
обеспечение, необходимое для проведения учебных занятий (лабораторное оборудование и т. д.).
Летные школы на основе учебного плана отдела военно-учебных заведений (ОВУЗ) составляли
свой развернутый учебный план как практической
летной, так и теоретической подготовки на год по
месяцам. Этот развернутый план должен был
обеспечивать четкую последовательность изучения
дисциплин, например, математика должна была
предшествовать теории авиации и т. д.
При этом указывалось, что «не следует растягивать прохождение предмета на длительный период. Промежуток времени между двумя последовательными занятиями не должен быть более шестидневки» (Указания по методике обучения в летных школах ВВС РККА, 1935. С. 1.). Согласно развернутому учебному плану в авиашколах составлялось расписание учебных занятий (как правило, на
декаду), которое утверждалось начальником школы (или учебного отдела). Это расписание должно
было доводиться до преподавателей и курсантов
не позднее, чем за пять дней до начала его действия, и не меняться. Каждый срыв или изменение
расписания занятий рассматривались как чрезвычайное происшествие, о котором необходимо было докладывать начальнику школы или его помощникам и заместителям, а те в свою очередь
должны были принимать меры.
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Каждый курсант летных школ нес личную ответственность за свою подготовку и должен был
добиваться повышения ее качества. Преподаватель
же или инструктор являлся ответственным за качество подготовки каждого курсанта, а также за его
воинское воспитание. Он был обязан применять
все средства к повышению качества подготовки:
лучшие методы, лучшую организацию занятий
и т. д. При этом также указывалось на то, что инструктору нужно стараться найти индивидуальный
подход к курсанту и изучить его сильные и слабые
стороны, оказать помощь в случае необходимости.
Преподаватели и инструкторы летных школ должны были добиваться ликвидации неуспеваемости
курсантов, так как успеваемость курсантов отражалась на характеристике работы преподавателя (инструктора).
Летные школы боролись за высокое качество
образования выпускников, поскольку если курсант
летной школы не был готов по теоретической и
полетной подготовке на «отлично» и «хорошо», он
не мог быть выпущен из школы. Выпускных оценок
«удовлетворительно» или «посредственно» для
летчиков просто не существовало.
Весь учебный процесс летных школ состоял из
следующих видов занятий:
– лекция;
– привитие практических навыков;
– розыгрыш полета;
– полет на земле и наземная подготовка;
– полет;
– самоподготовка;
– контроль и проверка знаний;
– занятия с отстающими курсантами (Указания
по методике обучения в летных школах ВВС РККА,
1935. С. 8).
Указания по методике обучения в летных
школах военно-воздушных сил РККА, так же как и
указания по методике обучения механиков, расписывали некую идеальную картину организации и
проведения учебного процесса.
Лекция должна была строиться преподавателем в строгом соответствии с конспектом урока. В
начале каждого урока преподаватель был обязан
проводить проверку усвоения пройденного и заданного материала у нескольких курсантов. На это
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отводилось 10–20 мин. Преподаватель, учитывая
акустические особенности класса, должен был добиваться, чтобы его речь, без напряжения, была
слышна с наиболее отдаленного места. В методических рекомендациях преподавателям указывалось следующее: «Преподаватель должен умело
управлять своим голосом, обращать внимание на
дикцию и совершенно ясное, отчетливое произношение каждого отдельного слова… Должен произносить лекцию стоя, обратившись лицом к курсантам, избегать непрерывного хождения по аудитории, что отвлекает и утомляет внимание курсантов.
В конце урока преподаватель должен короткими
контрольными вопросами убедиться в правильном
понимании курсантами изложенной темы-лекции…
Никогда преждевременно не следует называть
фамилию того курсанта, который будет отвечать, а
сначала нужно задать всему классу вопрос. Не вызывать для ответа в алфавитном порядке, в порядке очереди скамей и т. д. Преподаватель должен
знать всех курсантов, с которыми ведет занятия по
фамилиям на память. …Не давая себя увлечь в сторону от содержания текущей лекции, преподаватель должен вести аудиторию, а не наоборот. Преподавателю запрещается диктовать курсантам конспекты лекций, за исключением диктантов» (Указания по методике обучения в летных школах ВВС
РККА, 1935. С. 10, 13, 15).
На занятиях по привитию практических навыков курсанты овладевали, например, навыками
управления самолетом (на земле), стрельбы и т. д.
Причем достигалось это путем выполнения систематических плановых тренировок.
Полет на земле и наземная подготовка выполнялись с целью отработки режимов полета. К
полету в воздухе допускались только курсанты,
выполнившие «полет на земле» и все упражнения,
связанные с выполнением данного задания в воздухе, не ниже чем на «хорошо».
Инструктор летной школы должен был:
«…учить слушателя не опекая его чрезмерно, а вырабатывать в нем инициативу, решительность,
смелость, быстроту и прочее. … Инструктор-летчик
должен практиковать дачу вводных данных в полете, как-то: порча мотора, ухудшение погоды и др.»
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(Указания по методике обучения в летных школах
ВВС РККА, 1935. С. 22–23).
Академический час в летных школах продолжался 50 мин. После каждых двух часов занятий
был десятиминутный перерыв. Перерыв между
этими двумя часами продолжался 5 мин.
В указаниях был определен также порядок
проведения зачетов. Согласно ему, преподаватель
классного отделения, сдающего зачеты, должен
был информировать членов комиссии еще до начала зачета о среднем годовом балле, общей успеваемости каждого курсанта, его сильных и слабых
сторонах в усвоении предмета. Как видно, зачет у
курсантов принимался не ведущим преподавателем, а специально назначенной комиссией. На зачете курсант получал ряд вопросов по пройденной
программе. Ему предоставляли всего 10–15 мин.
на подготовку к ответу. Во время его ответа членам
комиссии запрещалось задавать так называемые
наводящие вопросы. Лица, принимающие зачет,
должны были только констатировать правильность
или неправильность ответа, но ни в коем случае
«не заниматься неуместными объяснениями во
время приема зачета» (Указания по методике обучения в летных школах ВВС РККА, 1935. С. 37).
Основными руководящими документами для
подготовки летного состава в школах (и вообще
для всех ВВС) являлись «Курс летной подготовки»
1934 г. (КУЛП-34) и выработанные на его основе
отделом военно-учебных заведений ВВС РККА
«Указания инструкторскому и командно-летному
составу». В этих документах говорилось, что «летные школы ВВС РККА должны подготавливать летчиков, “беззаветно преданных делу пролетарской
революции, выносливых, смелых, отважных и в
таком совершенстве владеющих техникой, чтобы
играть ею”» (эти слова принадлежат И.В. Сталину,
они были вынесены в КУЛП-34 в качестве эпиграфа
(Указания инструкторскому и командно-летному
составу по проведению курса летной подготовки,
1934. С. 5).
Курс летной подготовки 1934 г. был составлен
на основе опыта работы летных школ, с учетом результатов проверки техники пилотажа в летных
школах. Основная задача авиационной школы по
специальной летной подготовки курсанта (пилота)
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должна была заключаться в том, «чтобы обучить
его отлично владеть всеми приемами (элементами) техники пилотажа и дать основы штурманской,
огневой подготовки, техники пилотирования в закрытой кабине и ночных полетах» (Указания инструкторскому и командно-летному летному составу
по проведению курса летной подготовки, 1934.
С. 6).
Упор в курсе летной подготовки был сделан на
элементы по технике полета, которые в то время
являлись основными, например, к ним относились:
– выработка осмотрительности и внимания,
навыков «смотреть и видеть как на земле, так и в
воздухе»;
– взлет;
– разворот и виражи;
– расчет точности посадки;
– трехточечная посадка со стандартным профилем.
Особенностью курса летной подготовки являлось введение в определенной системе наземной
подготовки и тренировки навыков в управлении
самолетом на земле. Этому виду подготовки при
практическом проведении летного обучения
должно было уделяться особое внимание: «Овладение методом наземной подготовки, смелое и
правильное его применение сэкономит значительное количество летно-технического ресурса,
уменьшит процент отчисления по летной неуспеваемости, сократит аварийность, облегчит работу с
отстающими и выявление слабых курсантов» (Указания инструкторскому и командно-летному составу по проведению курса летной подготовки, 1934.
С. 7).
Весь курс летной подготовки разделялся на
ряд последовательных задач, а задачи – на упражнения. Каждое упражнение имело свою конкретную цель, порядок и технику выполнения и определения условий или нормативов, при которых оно
могло считаться отработанным.
При проведении курса летной подготовки категорически запрещалось: «переходить к следующему упражнению, не выполнив предыдущего, не
достигнув установленных нормативов» и «перескакивать через упражнения и задачи» (Там же).
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Летчикам-инструкторам предписывалось поддерживать железную дисциплину, не допускать
случаев панибратства с курсантами, избегать
«ложного демократизма», а также умело сочетать
наказания и поощрения по отношению к курсантам. Инструкторы должны были иметь индивидуальный подход к каждому курсанту: «В случаях
применения моральных и дисциплинарных воздействий на курсанта, а равно наград и поощрений
последнего за успехи в обучении, необходимо наблюдать, как эти воздействия отражаются на психике и успеваемости курсанта, развитии его воли и
смелости и соответственно этому иметь к каждому
в отдельности индивидуальный подход» (Указания
инструкторскому и командно-летному составу по
проведению курса летной подготовки, 1934. С. 7).
Сам же инструктор должен был быть примером во всем: «Показные полеты инструктор должен выполнять действительно образцовобезупречно в смысле техники элементов полета и
построения всего полета точно в соответствии с
курсом летной подготовки и экономии времени,
затраченного на их выполнение. Однако экономичность (быстрота следования одного показа за
другим) не должна идти в ущерб усвояемости обучающихся или качеству обучения» (Указания инструкторскому и командно-летному составу по проведению курса летной подготовки, 1934. С. 11).
Выделялись личные свойства, определяющие
летную успеваемость курсантов:
– интеллект;
– внимание;
– реактивно-моторные способности.
Под реактивно-моторными способностями
следовало понимать способность реагировать на
полученные извне раздражения соответствующими движениями. Реактивно-моторную способность
летчика характеризуют:
– плавность и точность, координированность
движений;
– мышечно-суставное чувство;
– автоматизация движений;
– скорость реакции переключения;
– глубинный глазомер;
– локальная память (память на места);
– заинтересованность;

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

– боязнь;
– растерянность (уверенность);
– впечатлительность.
Для выявления личных свойств будущих летчиков существовали определенные методы. Кроме
того, использовались и сведения о курсантах:
– состояние здоровья курсанта;
– данные психофизиологического и психогигиенического обследований;
– характеристики учебного сектора, командования и парторганизации;
– наблюдения физинструктора и строевого
командования;
– результаты обучения планерному делу;
– наблюдение за поведением курсанта на
земле;
– изучение курсанта во время подготовительных упражнений на земле и в воздухе (Указания
инструкторскому и командно-летному составу по
проведению курса летной подготовки, 1934.
С. 34–36).
В обязанности инструктора вменялась борьба
с неуспеваемостью курсантов. Ему предписывалось
своевременно отчислять тех из них, обучение которых явно нецелесообразно (длительно, дорого и
будет грозить аварийностью в самостоятельных
полетах) ввиду явного наличия у них отрицательных качеств.
В связи с этим представляет определенный
интерес еще одно методическое пособие – «О методах выявления и отбора курсантов-пилотов».
Автором пособия является командир авиационного
звена Качинской летной школы С.И. Абрамычев.
Указанная работа была составлена на основе различного материала: дневников, журналов педагогического совета школы, бесед с инструкторами и
курсантами, а также личного опыта автора. В ней
очень наглядно и детально объясняется, на что
именно следует обращать внимание при летной
подготовке курсантов, для того чтобы выявить на
первом же этапе лиц, пригодных или непригодных
для дальнейшего обучения. Так, например, описывались признаки боязни: «В первом полете курсант
ведет себя резко отлично от других, борется со
своими ощущениями, не сразу начинает осматривать с самолета все видимое, а может быть, внача-
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ле, даже спрячется в кабину, судорожно за чтонибудь держится, не доверяя ремню. После полета
рассказывает, сильно волнуясь. Часто отвечает невпопад и упирая, главным образом, на свои слабые
стороны ощущений, чем на характеристику самого
полета» (Абрамычев, 1932. С. 17) и др. Автор пособия предлагает свои методы выявления боязни:
1. В воздухе точно наблюдать за выражением
лица, поведением и характером движений и решений курсанта.
2. Наблюдать за поведением на земле и пользоваться сведениями от других курсантов и членов
ячейки.
3. Сделать внезапную остановку мотора, крутой разворот. Объяснить группе, что пойдете в воздух на фигуры и предложить с вами летать; посмотреть, какое действие произведет это предложение на курсанта, в котором подозревается боязнь (Абрамычев, 1932. С. 19).
В целом данное пособие, построенное на конкретных примерах, написанное понятным языком,
являлось хорошим подспорьем для инструкторов в
деле подготовки курсантов.
В 1938 г. был введен в действие новый «Курс
летной подготовки» (КУЛП-38). Принципиально он
немногим отличался от предыдущего КУЛП-34. Он
также состоял из различных задач и упражнений,
предписаний и т. д. Его введение было вызвано
совершенствованием авиационной техники, способов и приемов ее эксплуатации.
Четко были определены цели, время, место,
содержание, условия и порядок выполнения каждого упражнения. Выполнять задачи предписывалось в строго установленном порядке, переход к
освоению последующего упражнения или задачи
допускался только после усвоения нужным образом предыдущего. Например, переход к отработке
техники пилотирования в усложненных условиях
осуществлялся только после выполнения всех упражнений по технике пилотирования в простых
условиях. К самостоятельным полетам курсанты
допускались лишь после сдачи зачетных упражнений и задач, выполненных под руководством инструктора и т. д.
Вообще комплекс упражнений был достаточно разнообразен и обширен. Переход на более
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сложную авиационную технику допускался после
того, как курсантом был освоен простой самолет.
Также и осуществлялся переход от простых задач к
более сложным. Причем к выполнению полетов
приступали только после соответствующей наземной подготовки. После выполнения индивидуальных задач и упражнений переходили к обучению
курсантов групповым полетам, что являлось и является по настоящее время одним из сложных полетных заданий.
После освоения всех элементов пилотирования приступали к обучению курсантов воздушному
бою и стрельбе.
Обязательной частью системы подготовки военных летчиков была и штурманская подготовка.
В 1941 г. был введен очередной обновленный
курс учебно-летной подготовки (КУЛП-41) и методические указания к нему. В целом курс был выдержан в прежних рамках, с учетом появления новых образцов авиационной техники. Методические
же указания, в частности ч. 5, можно сказать, вводились с учетом новых условий. К тому времени в
частях, и особенно в военно-учебных заведениях
ВВС, появилась масса инструкторов без опыта работы. Например, в Новосибирской школе пилотов
«…из общего числа летчиков – 76 человек, 44 человека были в должности менее года, 45 человек были в должности не более двух лет. Из них могли
летать на самолете типа СБ 51 человек, 38 человек
вообще никогда не летали на данном типе самолетов» (РГВА1. Ф. 36609. Оп. 1. Д. 6. Л. 21).
Это были в основном выпускники школ, которых оставляли после выпуска для замещения вакантных должностей летчиков-инструкторов. Для
того чтобы вновь назначенные инструкторы смогли
более качественно выполнять свои обязанности,
им в помощь были изданы данные указания. В них
рассказывалось о том, как надо строить учебные
занятия и на что должен обращать внимание инструктор в процессе прохождения каждого упражнения. По мнению авторов методических указаний,
изучив КУЛП и настоящие указания, инструктор
получал достаточный объем информации для проведения каждого упражнения. Однако при этом
1
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даже в тексте указаний говорилось: «…если же у
инструктора все-таки возникнут какие-либо … вопросы или затруднения, он должен немедленно
обратиться к командиру звена, который обязан
разрешить все вопросы» (Курс летной подготовки
военных авиационных школ первоначального обучения ВВС Красной армии, 1941. С. 3). В указаниях
подробно рассматривалось, как должны осуществляться подготовка к занятиям, летному дню, разбор полетов т. д. Например, готовясь к проведению
занятий с курсантами по какому-либо упражнению
или отдельно взятому вопросу техники пилотирования, инструктор должен был выполнить следующую работу:
1. Внимательно просмотреть организационные указания по проведению соответствующего
упражнения КУЛП и сделать необходимые выписки.
2. Глубоко проработать все детали техники
выполнения элементов полета, которые надо будет изучить с курсантами в предстоящих занятиях.
Во время этой проработки составить черновой конспект.
3. Изучить методические указания по проведению данного упражнения, выписав основные
требования. После этого составить перечень узловых вопросов, а затем план-конспект (Курс летной
подготовки военных авиационных школ первоначального обучения ВВС Красной армии, 1941. С. 4).
Во время подготовки к предстоящему летному дню
инструктор должен был: «…определить количество
и характер полетов для каждого курсанта, исходя
из общего времени налета и количества курсантов,
которые должны будут летать. При этом надо
учесть индивидуальные особенности и подготовленность каждого курсанта» (Там же. С. 4–5.) и т. д.

Как это часто бывает, на бумаге было одно, а
на деле выходило совершено другое. Выполнять
требования руководящих документов не получалось. В летных школах не хватало опытных квалифицированных кадров, отсутствовало должное материально-технические обеспечение, не хватало
авиационной техники и т. д. Все это подтверждают
архивные документы. Например, акт проверки Омской военной авиационной школы пилотов, проведенной командующим ВВС Сибирского военного
округа с 19 по 23 декабря 1940 г. Из документа
следует, что авиашкола находилась в «совершенно
неблагополучном состоянии как в отношении хода
учебно-боевой подготовки, так и в отношении технико-эксплуатационной службы и ремонта» (ЦАМО
РФ2. Ф. 35. Оп. 11284. Д. 122. Л. 9.). В Бирмской
школе пилотов: «…занятия проходили примитивно,
чувствовался недостаток учебных пособий» (ЦАМО
РФ. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 2. Л. 2.). На отсутствие
должного материального обеспечения указывается
в следующем документе: «…самолеты Р-5 прибывают в авиашколу (Новосибирская школа пилотов)
без лыж» (РГВА. Ф. 36609. Оп. 1. Д. 6. Л. 195). Аналогичная картина была и в других авиашколах.
Таким образом, в указаниях было все тщательно прописано и предусмотрено. Выполнять же
эти требования в реальных условиях не получалось. Никакие указания не могли дать летчикуинструктору знания и опыт, которых так не хватало,
а времени на получение качественной подготовки
в 1941 г. уже не было, поэтому и учиться самим, и
учить других пришлось в тяжелых условиях войны.
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение специфики деятельности военных комиссариатов СССР в послевоенный период на материалах Иркутской области. Подробно обрисовывается внешний фон: дается общая характеристика военного строительства – масштабы и ход сокращения армии, структурные преобразования в Восточной Сибири.
Основу рядового состава Советской армии составляли призывники 1926–1927 гг. мобилизованные в 1944 г., а призывы
были возобновлены только с 1949 г. Определен и уровень историографического осмысления сталинского режима и в
целом вопросов демобилизации. Особенностью первых послевоенных лет в сравнении с другими периодами было то,
что вместо призывной деятельности приоритетными для военкоматов стали вопросы делопроизводства – отладка учета
военно-обученных резервов. В повседневной деятельности военкоматов Иркутской области выделяется шесть проблем: организация партийно-политической и идеологической работы с офицерами военкоматов и их силами уже среди
призывников; недостатки в подготовке и организации призыва, расхождения учетных данных, хаотичность картотек,
срывы набора в военные училища; обмен военных билетов рядового, сержантского и офицерского составов запаса;
вручение ветеранам боевых наград и постоянных орденских документов взамен временных удостоверений; помощь
семьям погибших бойцов, инвалидов войны и действующих военнослужащих, оформление пенсионных дел; дисциплинарные проступки офицеров военкоматов и «аморальное поведение». Резкой критике подвергалось увлечение личным
подсобным хозяйством.
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WAR: PROBLEMS OF DAILY ACTIVITIE
© V.N. Vorontcov
Irkutsk State University of Railway Engineering,
15 Chernyshevsky Str., Irkutsk 664074, Russian Federation
Abstract. The purpose of this article is to consider the specifics of the military commissariats of the USSR in the postwar period
on the data of the Irkutsk region. The external background is described in details: the general characteristics of military construction – the scale and progress of army reduction, structural reforms in Eastern Siberia. The basis of the ranks of the Soviet
Army were conscripts of 1926–1927 mobilized in 1944, and the calls resumed only from the beginning of 1949. Author defined
the level of historiographical understanding of the Stalin’s regime and overall issues of demobilization. The peculiarity of the
first postwar years in comparison with other periods instead of conscription activities as the priority for military enlistment
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offices were the issues of office-debugging of accounting for military-trained reserves. In daily activities of the military commissariats in Irkutsk region there are delineated six problems: the organization of Party-political and ideological work with the officers of the military commissariats and among recruits by the efforts of the commissariat staffs; shortcomings in the preparation
and organization of conscription, the differences of the credentials, the randomness of the data files, the failure of recruitment
in military schools; exchange of the personal military documents of soldiers, sergeants and officers of the reserve; awarding
veterans and giving the permanent order’s documents instead of temporal certificates; assistance to families of fallen warriors,
invalid veterans and active military personnel, retirement processing; misconduct by officers of the military and “immoral behavior”. Strongly criticized was the fascination with the personal subsidiary economy.
Keywords: military commissariats, Irkutsk region, officers, military records, preparation of the call document, awards affairs,
pensions, Party work, Party organizations, inspection, discipline violations, immoral, political control
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Победное окончание Второй мировой войны
поставило перед властями СССР сложную и многогранную задачу демобилизации вооруженных сил
и перевода экономики на сравнительно «мирные
рельсы». Сокращение численности войск проводилось с учетом экономических возможностей страны и отчетливо осознаваемой необходимости сохранения боевого ядра для надежного обеспечения безопасности Советского государства. Для сохранения боевой мощи все изменения в вооруженных силах проводились с учетом послевоенных
задач. Демобилизация началась 5 июля 1945 г. и в
основном завершилась к началу 1948 г. Из войск
уволено 33 возраста рядового и сержантского состава и часть офицеров, в основном старших возрастов или имевших лишь ускоренную военную
подготовку. Армия и флот были сокращены с
11,5 млн. чел. до 2,87 млн., упразднен Государственный комитет обороны, Ставка Верховного Главнокомандования, расформированы фронтовые и
часть армейских управлений. Наиболее массовые
сокращения проводились с весны 1946 г. Основу
рядового личного состава составляли призывники
1926–1927 гг. мобилизованные еще в 1944 г., новые массовые призывы были возобновлены только
с начала 1949 г. Из уроженцев указанных лет не
призывались студенты, старшеклассники, квалифицированные рабочие, представители титульных
национальностей союзных республик Средней
Азии и Закавказья, а также автономий Северного
Кавказа.

218

Число военных округов за 1945–1946 гг. сокращено с 33 до 21. Существенно была уменьшена
численность войск в Восточной Германии, Польше
и Румынии. В сентябре 1945 г. советские воинские
части были выведены из северной Норвегии, в ноябре из Чехословакии, в апреле 1946 г. с датского
острова Борнхольм, в декабре 1947 г. из Болгарии.
Доля прямых военных расходов в бюджете СССР
уменьшилась с 54,3 % в 1945 г. до 24 % в 1946 г. и
18 % в 1947 г. С развитием «холодной войны» в
1948–1949 гг. армия опять увеличилась на
1,5 млн чел. (Феськов, Калашников, Голиков, 2004.
С. 5). К 1954 г. в вооруженных силах СССР числилось 5,76 млн чел.
Обратимся к региональному срезу военного
строительства. На территории Иркутской области,
Красноярского края, Якутской АССР и Тувинской
автономной области 9 июля 1945 г. был образован
Восточно-Сибирский военный округ. Управление
округа образовано в Иркутске на базе прибывшего
из Германии управления 50-й армии во главе с генерал-полковником П.Л. Романенко.
На базе управления Забайкальского фронта
10 сентября 1945 г. был создан ЗабайкальскоАмурский военный округ. Этот округ со штабом в
Хабаровске включил всю территорию восточнее
Байкала до Охотского моря, за исключением Приморья. Позднее управление ЗабайкальскоАмурского военного округа было преобразовано в
управление Главкома войск Дальнего Востока. В
Чите на базе управления 36-й армии 23 мая 1947 г.
был вновь создан Забайкальский военный округ, в
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ведение которого перешли Бурят-Монгольская
АССР и Читинская область, а также советские войска в Монголии (Новиков, 2012. С. 110). ВосточноСибирский военный округ расформирован к 30 июня 1953 г. с передачей территории и войск Западно-Сибирскому (в 1956 г. переименованному в Сибирский округ с управлением в Новосибирске) и
Забайкальскому округам.
Отечественные историки проделали большую
работу по изучению трех взаимосвязанных аспектов: механизма послевоенной стабилизации сталинского режима (Пыжиков, Данилов, 2002. С. 9),
сюжета «Победители, власть и общество» (Пихоя,
2009. С. 22–38), динамики властных и общественных настроений, сложившейся в СССР после 1945 г.
(Экштут, 2011). Значительный концептуальный интерес представляют также гипотезы зарубежных
исследователей, анализировавших как «политические императивы послевоенного восстановления»
(Фильцер, 2011. С. 13–23), так и характер «возвращения домой» в контексте победы или поражения
(причем с учетом национальной региональной
специфики), и рассматривавших демобилизацию
«как политический и культурный, а не только …
чисто военный и экономический процесс» (Герварт, Хорн, 2014. С. 11–12)
Документы Государственного архива новейшей истории Иркутской области позволяют достаточно полно и рельефно реконструировать картину
повседневной деятельности органов местного военного управления. К сожалению, изучение материалов Центрального архива Министерства обороны РФ выявило лишь упоминания в описях фонда
122/3 (Организационно-мобилизационный отдел
Восточно-Сибирского военного округа) об уничтожении по истечении срока хранения Руководящих
указаний по учету личного состава и Актов проверки военкоматов по учету военнообязанных запаса
и конского состава.
В рамках компаративного подхода следует
особо отметить предшествовавшую эволюцию основных задач военных комиссариатов СССР. Отчетливо выделяются четыре этапа: период Гражданской войны; межвоенный период использования
кадрово-милиционной (смешанной) системы
строительства Красной армии; период перехода
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исключительно к кадровым формированиям; период Великой Отечественной войны. На рубеже
первого и второго этапов военкоматы проводили
«большую работу по постановке на воинский учет
демобилизованных красноармейцев и оказании
им помощи, вплоть до обеспечения их определенными видами продуктов и предметов широкого
потребления»1. Затем они преступили к учету и
подготовке мобилизационных ресурсов. При существовании территориальных частей и соединений
военкоматы являлись важной промежуточной инстанцией управления непосредственно войсками.
С развертыванием многомиллионной кадровой армии военные комиссариаты умело организовывали на местах сложные мероприятия по налаживанию учета призывных контингентов, подготовке их к службе в армии, приписке к призывным
участкам, предназначению по родам войск, призыву на действительную военную службу и отправке в
войска. Кроме того, военкоматы занимались отбором и направлением кандидатов для комплектования военных училищ, а также курсом младших
лейтенантов2.
В ходе Великой Отечественной войны военкоматы обеспечивали фронты людскими резервами, мобилизовали для нужд армии транспортные
средства, в ряде городов непосредственно формировали воинские части и соединения, осуществляли пенсионное обеспечение семей военнослужащих (оформляли пенсии и пособия), оказывали им
различную материальную помощь, занимались
трудоустройством инвалидов войны и раненых
и т. д. На этом этапе увеличилась работа, связанная
с вопросами учета и бронирования военнообязанных за народным хозяйством. Военкоматы взаимодействовали с различными властными структурами по пресечению уклонений от воинского учета
и призыва в Красную армию (ГАНИИО 3. Ф. 127.
1

Найденов И.И. Создание и деятельность местных органов военного управления города Москвы в 1918–
1945 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 2007. 32 с. /
Naydenov I.I. Creation and activity of local military authorities of the city of Moscow in 1918-1945.: thesis of diss. ...
cand. hist. sciences.M., 2007. 32 p.
2
Там же.
3
Государственный архив новейшей истории Иркутской
области.
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Советские плакаты
Soviet posters

Оп. 1. Д. 759. Л. 50–54). Важным направлением
деятельности было вручение правительственных
наград демобилизованным военнослужащим и
обмену временных удостоверений на постоянные
орденские документы. После победы система военных комиссариатов СССР продолжала совершенствоваться с учетом ранее полученного опыта
(Павловский, 1985. С. 206). Предметный анализ
проблем повседневной деятельности военкоматов
и государственных усилий по их предотвращению
и разрешению – перспективная исследовательская
задача.
Сгруппируем трудности послевоенной деятельности военкоматов Иркутской области по шести основным блокам и рассмотрим каждый более
детально:
1. Задачей, которая не только декларировалась как приоритетная, но и очевидно всеми вос-
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принималась таковой, являлась организация партийно-политической и идеологической работы
среди личного состава (исключительно офицерского и на 90 % состоящего в коммунистической партии) самих военкоматов. Военнослужащие постоянно ориентировались на необходимость честно и
добросовестно повышать не только военные, но и
политические знания, чтобы зорко охранять мирный и созидательный труд своего народа. Различные дисциплинарные проступки, нарушения и, как
нечастный апофеоз, преступления (об этом подробнее будет сказано далее) неизменно считали
следствием слабой партийно-политической работы, недостаточной воспитательной работы, отсутствия «большевистской критики и самокритики».
Требовалось обратить внимание на планы политмассовой работы, вспомнить практику партийных
поручений как средства «воспитания коммуни-
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стов». С мест в Иркутск следовали жалобы на нехватку партийно-политической и военной литературы, что затрудняло повышение уровня подготовки офицеров. Пафосно провозглашалось, что «марксистско-ленинская наука вооружает наши кадры
политической мудростью, учит их правильно соединять могучий революционный порыв с настойчивой деловитостью» (ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1.
Д. 15. Л. 9). Марксистско-ленинская учеба имела
форму проработки глав «Краткого курса истории
ВКП (б)».
Среди офицеров военкоматов (Киренский,
Зиминский) фиксировались неудовлетворенность
бытовым положением и желание демобилизоваться. Некоторые не видели перспектив карьерного
роста, стремились к переводу в строевые части.
Повторялись нарекания офицеров на качество и
задержки в выдаче обмундирования (отдаленные
военкоматы), на обеспечение квартирами и продуктами (Иркутск), на нехватку и состояние служебных помещений.
Смежным проблемным направлением было
проведение уже самими офицерами военкоматов
политической работы среди призывников. Родившихся в 1928–1929 гг. призывали с начала 1949 г., а
в течение 1948 г. развернулась подготовительная
работа с контингентом: проверка здоровья; контроль за лечением; обучение (устранение неграмотности и малограмотности); увеличение комсомольской прослойки и т. д. Руководство Иркутского
областного военкомата критиковало недостаточность чтения лекций и проведения бесед о патриотизме в ряде районных военкоматов (преимущественно северных). Наиболее резким упрекам по
этому поводу подверглись военкоматы УстьКутского и Кировского сельского (центр с. Олонки)
районов, ничего не проводившие с отговоркой, что
«призывники вполне подготовленные и политически развитые» (ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15.
Л. 22).
2. Наблюдались недостатки в подготовке и организации призыва. В ряде военкоматов (Бодайбинский, Киренский, Братский, Усть-Ордынский)
расходились данные по учтенным призывникам по
сравнению с военно-учетными столами милиции и
предприятий. Картотеки находились в хаотичном
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состоянии, были выявлены ложные приписки дополнительных классов образования.
В апреле 1948 г. в ходе частичного (пробного)
призыва некоторые райвоенкоматы недобросовестно отнеслись к делу. Много призывников было
возвращено из частей по болезни. Тайшетский
райвоенкомат направил двух призывников, больных туберкулезом легких. Куйтунский райвоенкомат призвал пятерых, из которых четверо возвращены по состоянию здоровья и семейному положению. В Нагорный райвоенкомат г. Иркутска возвращено три человека. Аларский райвоенкомат
направил призывника, имеющего чесотку, зная, что
на сборном пункте его лечить не будут, а при следовании в пути он может заразить всю команду.
Райвоенкоматы (Боханский, Зиминский, Кировский сельский, Куйтунский, Тайшетский, Голуметский, Баяндаевский, Киренский, Жигаловский)
не выполнили наряды по набору кандидатов в военные училища, в том числе особенный недобор
отмечен в военно-политические заведения. В общем же призывная деятельность военкоматов
СССР в целом и Иркутской области в частности в
1945–1948 гг. в отличие от всех других периодов
носила непривычно вспомогательный характер.
3. В первые два послевоенных года уделялось
большое внимание обмену военно-учетных документов (военных билетов) рядового, сержантского
и офицерского составов запаса. Эта документация
позволяла более полно учитывать людские ресурсы. В лидерах обмена числились центральные районы области, отдаленные же напротив не закончили обмен даже к весне 1948 г. Например, в «хвостах» по Бодайбинскому району оставалось более
300 чел. В Братском, Киренском, Баяндаевском и
Усть-Ордынском райвоенкоматах допущено много
ошибок в определении военно-учетных специальностей. По итогам обмена хорошую оценку от областного военкомата получили 7 райвоенкоматов,
вполне удовлетворительную – 3, удовлетворительную – 23, плохую – 2 (Бодайбинский и Братский)
(ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 20). Учет людского запаса и подлежащего мобилизации транспорта
требовал от военкоматов установления систематической связи с местными организациями, сельсо-
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ветами и учреждениями, проведения семинаров
по учету военнообязанных.
В мае – августе 1948 г. в Приангарье развернулась подготовка к обмену военных билетов офицерского состава запаса. Однако уточнение учетных материалов проходило вяло, поверхностно,
некачественно, а сбор недостающих материалов и
данных проводился неудовлетворительно. Складывалась парадоксальная ситуация, что в тех (отдаленных) райвоенкоматах, где офицеров запаса
было 60–70 чел., работа по их учету проводилась
хуже, чем там, где их количество составляло 500–
1 000 чел. Руководитель парторганизации областного военкомата подполковник Демидов потребовал: «Сейчас же наверстать упущенное время и
выправить вывихи и недоработки, заменить все
ветхое и грязное, правильно отработать картотеку,
имея задачей качественно и в срок провести обмен, не дергая лишний раз офицеров запаса, не
показывая свою беспомощность в сборе материалов» (ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 8).
Начальник Политического управления Восточно-Сибирского военного округа Табачков так ориентировал партийный актив местных органов военного управления: «Наш Восточно-Сибирский
Край полон не советских, чуждых элементов. Это
надо учесть и усилить бдительность. Вот, пожалуйста, пример “бдительности” в Усть-Ордынском
райвоенкомате: все двери открыты, нет ни сторожа, ни дежурного, ни других лиц. В кино там кто
хочет ходить бесплатно – проходят через райвоенокмат. Такое явление с охраной и в ряде других
райвоенкоматов. А что значит утерять в/билет с №
(Нагорный райвоенкомат)? Это значит надо объявить розыски по всему СССР» (ГАНИИО. Ф. 4908.
Оп. 1. Д. 15. Л. 10).
4. Своеобразным и почетным наследием победы являлись обязанности военкоматов по вручению боевых наград ветеранам, а также выдача
взамен временных удостоверений постоянных орденских документов. Эта задача была возложена
на начальников 3-й части комиссариатов, которые
в ряде районов отсутствовали (Тайшетский, Боханский, Сталинский городской в Иркутске). «Наградному делу» уделялось недостаточно внимания и
исполнительской энергии. Практиковались отпис-
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ки, что лица, которым следует вручить награды,
выбыли, но, как оказывалось впоследствии, они
жили на прежнем месте (Тулунский и Нижнеудинский райвоенкоматы). Райвоенкомат, не поискав
как следует награжденного, высылал документы в
областной военкомат. В ряде военкоматов к весне
1948 г. скопились десятки неврученных орденов и
медалей: в Киренском – 87, в Баяндаевском – 20
и т. д. Наблюдались большие остатки не врученных
орденских документов по обмену, причем часть их
выписана еще в 1946–1947 гг.
5. К сфере ответственности органов местного
военного управления относилась помощь семьям
погибших бойцов, инвалидов войны и действующих военнослужащих. Отмечалось бездушное отношение к жалобам и письмам, отсутствие ответов
и запаздывающие бюрократические отписки. Наблюдались волокита и бюрократизм при оформлении пенсионных дел, выражавшиеся в беспечном
отношении к сбору необходимых материалов, что
затягивало оформление на многие месяцы. В оправдание «недооформленности», например, в
Усольском райвоенкомате указали на неопытность
начальника административно-хозяйственной части,
запросив помощь от финансового отделения областного военкомата. В Бодайбинском, Усольском,
Жигаловском, Нагорном, Усть-Ордынском и Киренском райвоенкоматах не был налажен учет поступления и прохождения пенсионных дел.
6. Дисциплинарные проступки офицеров военкоматов и мало отделимое от них, но шире определяемое «аморальное поведение». За первые
полгода 1948 г. офицеры военкоматов Иркутской
области допустили 31 нарушение, причем по два
проступка допущены беспартийными и комсомольцами, остальные же 27 совершили коммунисты. Из этого следовал вывод, что партийные организации не уделяли должного внимания воспитанию в своих рядах. Наложено взысканий, в том
числе неоднократных: 15 арестов общей продолжительностью 75 суток, 19 выговоров и 4 замечания.
Для примера приведем продолжительность
ареста и причины: 1 сутки – неприветствие старших
офицеров; 2 суток – систематическое несвоевременное составление личного плана работы; 3 суток
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– пьянка и дебош; 3 суток – нарушение формы
одежды; 3 суток – утеря печати; 5 суток – халатное
отношение к службе; 10 суток – дебош в служебной
командировке, включая побои и оскорбления работников столовой и милиции; 10 суток – проступки по службе, очковтирательство в наградном деле, а также выговор за непредставление материала
о досрочном увольнении рядового и сержантского
состава. Последнего офицера также упрекали в
двухмесячной задержке уплаты членских партийных взносов, в неуплате налогов за корову и, следовательно, неоднократных предупреждениях от
«Уполминзага» (уполномоченного министерства
заготовок) и т. п. Офицер Усть-Кутского райвоенкомата получил выговор за использование служебного положения в личных целях, он незаконно получил из кассы комиссариата 3 000 руб. для покупки
коровы.
В ряде военкоматов отмечались недостатки в
хозяйственно-финансовой деятельности. В частности, таковыми указывалась выдача авансов руководящим работникам. Обращалось внимание и на
недостаточно тщательный отбор военными комиссарами (особенно северных районов) вольнонаемных подчиненных (начальников административнохозяйственных частей и конюхов) – «пролазят на
эту работу нечестные люди и впоследствии занимаются воровством государственного имущества».
В Киренске сам районный военный комиссар «не
только завалил всю работу, несколько раз женился,
но и своей бесконтрольностью и халатностью содействовал
начальнику
административнохозяйственной части растратить более 27 000 руб.
государственных средств – растащив учебносборный пункт» (ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15.
Л. 19–20). В итоге его сняли с работы, привлекли к
партийной ответственности и уволили из армии.
В Осинском военкомате вольнонаемный делопроизводитель, член ВКП(б) «отличился» подделкой документов для получения пенсии. «Пользуясь служебным положением, изъял из подшивки
свидетельство о болезни, свою красноармейскую
книжку, подделал заключение врачей, присвоил
себе звание старшины, подобрал ключ от кабинета
райвоенкома и, воспользовавшись его отсутствием,
стащил гербовую печать и поставил ее на приго-
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товленные документы, необходимые для получения пенсии… С работы снят и передан для привлечения к уголовной ответственности. После разоблачения заявил: “Я очень жалею, что не смог сделать большего, когда этому представлялась мне
полная возможность”» (ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1.
Д. 15. Л. 19).
Например, 12 августа 1948 г. в помещении Иркутского областного военкомата состоялось заседание «партийного актива местных органов военного управления». Оно собрало 76 членов ВКП(б): в
президиум входило 7 чел., в секретариат – 3 чел. и
редакционную комиссию – 3 чел. На повестку дня
были вынесены «Задачи парторганизации по укреплению воинской дисциплины, борьбе с аморальными явлениями среди личного состава и мерах по
усилению партийно-политической и идеологической работы».
С докладом выступил временно занимающий
должность начальника политотдела Иркутского
областного комиссариата капитан Никитин. План
его выступления выглядел следующим образом:
– вступление (эмоциональный обзор достижений послевоенной пятилетки);
– значение воинской дисциплины и действительная дисциплинарная практика;
– политико-моральное состояние личного состава (аморальные явления и «ЧП» в райвоенкоматах);
– работа парторганизации по оказанию помощи райвоенкомам в выполнении служебных
задач, стоящих перед районными военными комиссариатами (итоги обмена военно-учетных документов; учет мобилизационных ресурсов; подготовка к призыву и работа с призывниками; набор в
военные училища и, в частности, в военнополитические училища; учет офицерского состава и
подготовка к переучету офицеров запаса; взаимоотношения с местными Советскими и партийными
организациями; хозяйственная и финансовая деятельность в районных военных комиссариатах; работа по жалобам и письмам военнослужащих, семей погибших и инвалидов войны);
– внутрипартийная работа парторганизаций и
работа по идейно-политическому воспитанию личного состава;
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– задачи парторганизации по усилению партийно-политической и идеологической работы
(ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 15).
Никитин особо подчеркнул значение крепкой
дисциплины, приведя ряд цитат В.И. Ленина и
И.В. Сталина (в том числе приказ № 8 от 23 февраля
1948 г.).
Жесточайшей критике, резкому риторическому осуждению подвергалось «чрезмерное увлечение» личным подсобным хозяйством. В этой сфере
своеобразным «антигероем» проверяющими был
«назначен» Куйтунский районный военный комиссар майор Коренкович. Обвинения проверяющих,
последовавшие объяснения майора, дополнительная критика и попытки оправдаться стенографически отложились в документах. В целом же ситуация
служит эталонной иллюстрацией акцентов и всего
механизма социалистической системы.
В указанном докладе капитан Никитин заявил,
что майор Коренкович «Военный учебный пункт
превратил в хлев, для своего хозяйства. Превратил
пункт, (бывший) когда-то в свое время одним из
лучших в области, в безобразное состояние, держит там картошку, кур, мелкий скот, кроликов, растащил печные дверки, инвентарь. В своем хозяйстве имеет две коровы, овец, свиней» (ГАНИИО.
Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 19).
В последовавших прениях Коренкович заявил:
«Мне предъявлено большое политическое обвинение. Откуда взяты сведения? Из разговоров у
колодца. Прошу назначить комиссию по проверке.
Может, плохо руковожу. Но фактов неявки и опоздания на работу не было. Возможно, жалуются те,
кому не нравятся мои требования по работе. У меня действительно 2 коровы, но и семья 7 человек.
За ними ухаживают родители. Я же лично время не
уделяю. Огромный огород разделен на 6 офицеров. Обмен военно-учетных документов мы закончили раньше срока, причем я выезжал во все пункты. По учету офицеров запаса и нарядному делу
задолженности нет… При приеме дела от прежнего
военкома не значилось никаких неграмотных, ни
нуждающихся в лечении. При моей проверке оказалось, что 23 чел. малограмотные. То же самое по
лечению. Я выявил 9 чел. трахомных. В настоящее
время все обучены и излечены. Дополнительно
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при призыве выявил 4 чел. трахомных. Затем провел осмотр всех призывников и выявил еще 12 чел.
больных. Из города был вызван врач по моей инициативе, который жил там месяц. Вылечено 9 чел.
Проверять нужно официально и составлять акты
проверки, но не так делается. Подполковник Демидов проверял райвоенкомат, а итоги проверки
никому из его работников не сообщил, а здесь меня “поздравляют”. Отремонтировать учебный
пункт на 5000 руб., которые мне отпустили на ремонт, невозможно. Там необходимо подвести новый фундамент – старый сгнил» (ГАНИИО. Ф. 4908.
Оп. 1. Д. 15. Л. 3). На расхождение оценок областного военкомата и его же политического отдела
указывали и другие выступавшие из районов.
Выступавший через 9 докладчиков подполковник Демидов жестко ответил на попытки оправдаться: «Коренкович получил указание, что
подготовка к призыву проходит бесконтрольно, и
вместо того, чтобы заняться делом, выправить работу и признать свою бездеятельность, занялся
отпиской и оправданием, написав: “Заключение
поверяющих, видимо, относится не к Куйтунскому
райвоенкомату, так как эта работа не проверялась,
о чем прилагаю рапорт исполняющего обязанности
начальника 2 части лейтенанта Калиниченко”, а что
пишет в рапорте последний: “Доношу, что ход подготовки к очередному призыву практически не
проверялся подполковником Демидовым, а проверялся только в порядке беседы со мной”. В беседе тов. Калиниченко заявил, что ввиду начала
посевной кампании работы по ликвидации неграмотности и малограмотности, лечебно-оздоровительные мероприятия, отработка значкистов
прекратилась и до сих пор еще вновь не развернута; проверка приписных карт показала, что они
полностью не отработаны, многие из них составлены небрежно, нет отметок об изучении за подписью товарища Коренковича, а если и есть, то только с подписью тов. Черепанова. Как практически по
Коренковичу проверить, что еще смотреть – загадка, но разрешение ее нашли в проверке уже практически подготовки призывного пункта, т. е. учебного пункта, который находится не только в беспризорном состоянии около квартиры тов. Коренкович, но и превращен в помещение, где содержал
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и содержит он свою животину, где хранит навоз, и
в двух комнатах гниют остатки картофеля с зимнего
хранения. Вот Вам практическая поверка, вот Вам
отношение к служебному долгу, – в общем, отписался, да еще своей отпиской сам себя высек.
Тов. Коренкович имеет свое личное хозяйство с
двумя коровами, свиньями, курами, живя на отшибе от районного центра и военкомата в лесу. Чтобы
успешно осуществлять стоящие перед военкоматами задачи, наши кадры должны быть проникнуты большевистской идейностью, хорошо разбираться в политической линии партии, погосударственному подходить к задачам, уметь руководствоваться в своей практической деятельности марксистско-ленинским учением. Задача наших
кадров быть бдительными, бороться со всякими
проявлениями низкопоклонства перед иностранщиной» (ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 9).
Выступавший затем полковник Табачков развил эти тезисы, в частности сказав: «Коренкович в
прениях, видите ли, был недоволен критикой по
его адресу. До сих пор не понимает, что скатился
на путь мелкобуржуазной идеологии, имея в своем
хозяйстве двух коров, кур, кроликов, свиней. Что,
безусловно, не подобает как коммунисту и офицеру Советской армии, занимаясь личным хозяйством, не заниматься самообразованием над повы-

шением своего политического уровня» (ГАНИИО.
Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 11).
Наконец, следом полковник Болбенков также
от областного военкомата сказал: «Товарищ Коренкович, на Вас в городе и селе смотрят как на
представителя партии и военного министерства. А
видят, что у вас две коровы, куры, свинья и т. д.
Поэтому предупреждение госконтроля правильное. Хватит кормить свой скот за счет государства.
Ведь райвоенком в районе получает больше коголибо, а тут еще жены офицеров продают молоко».
Болбенков подчеркнул, что в целом по Иркутской
области количество аморальных явлений стало
меньше, но они не изжиты. «В силу недостаточной
политической грамотности, продолжают иметь место не коммунистические и не советские отношения к семье. Так, например, два работника одного
райвоенкомата скрывались от алиментов»
(ГАНИИО. Ф. 4908. Оп. 1. Д. 15. Л. 10, 12).
По итогам обсуждения партийный актив местных органов военного управления Иркутской области единогласно постановил: активизировать все
формы партийно-политической работы, выше поднять политическую бдительность, осудил стремление обзавестись своим личным хозяйством в
ущерб выполнению задач, стоящих перед райвоенкоматами и т. д.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трудоустройства студентов в свободное от учебы время, в период производственной практики и каникул. Приводится исторический обзор такого феномена, как движение студенческих
строительных отрядов (от первых целинных отрядов до специализированных), исследуются основные уставные принципы их деятельности на примере студенческих отрядов Иркутского политехнического института и Московского государственного университета. Авторы делятся впечатлениями о своем личном участии в работе первых студенческих отрядов. Массовое распространение строительные отряды, деятельность которых поддерживалась всеми государственными структурами, министерствами и ведомствами, получили благодаря студентам-физикам Московского государственного университета. В статье анализируются данные о географии, численности студенческих отрядов, о направлениях
и объемах производственной, идейно-воспитательной и культурно-массовой работы, о безусловных достижениях и
недостатках в их деятельности. Авторами выражается надежда на то, что лучшие традиции студенческого движения
строительных отрядов, которому исполняется шестьдесят лет, найдут свое продолжение в новых условиях, пусть и не в
таких масштабах, как это было раньше.
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Abstract. The article deals with the issues of employment of students in their free time, during the period of professional practice and vacations. A historical overview of such a phenomenon as the movement of student building brigades (from the first
virgin land detachments to the specialized ones) is given, and the main statutory principles of their activity are investigated
using the example of student groups of the Irkutsk Polytechnic Institute and Moscow State University. The authors share their
impressions of their personal participation in the work of the first student brigades. Mass distribution of building brigades,
whose activities were supported by all state structures, ministries and departments, were awarded to students of physics at
the Moscow State University. The article analyzes data on geography, number of student detachments, directions and volumes
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Деятельность студенческих строительных отрядов (ССО) вписала яркие страницы не только в
жизнь высшей школы, но и в историю страны. Этот
феномен, безусловно, будет привлекать к себе исследователей не только с точки зрения его сущности и особенностей, но и как возможность продолжения сложившихся традиций в новых условиях,
пусть и не в таких масштабах.
Движение ССО возникло не на пустом месте.
Студенты в свободное от учебы время работали
всегда. В 20–30-е гг. прошедшего столетия специальными постановлениями Правительства регламентировался процесс прохождения производственной практики студентов, но сама работа студентов выходила далеко за ее рамки. Студенчество со
свойственной ему энергией и энтузиазмом живо
реагировало на общественные потребности, на
вызовы времени и обстановки, стремилось внести
свой вклад в решение тех задач, которые стояли
перед страной. После окончания Великой Отечественной войны еще одним подвигом, не иначе,
можно назвать восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Вся молодежь и студенчество страны активно трудились на объектах промышленности, транспорта и в сельском хозяйстве.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что речи о студенческих отрядах быть не могло, поскольку их и
не было, работавшие на этих объектах студенты
вливались в трудовые коллективы, подчиняясь
сложившемуся в них распорядку, ритму, графику,
быту и т. д.
Началом движения ССО принято считать инициативу небольшой группы студентов физического
факультета Московского государственного университета (МГУ), которая работала на объектах одного
из совхозов Северо-Казахстанской области летом
1958 г. Суть этой инициативы заключалась в том,
чтобы продолжить эту работу на договорной основе в будущем. Совместное обращение студентов и
местных органов власти к руководству университе-
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та было поддержано. В 1959 г. 339 студентов МГУ
трудились в трех совхозах этой области Казахстана.
Именно этот год вошел в историю как год начала
движения студенческих строительных отрядов.
Возможно студенты-физики МГУ и не были первыми, такой же работой занимались и студенты других вузов страны, в том числе и студенты г. Иркутска, но именно в Казахстане на волне освоения
целинных и залежных земель, начавшегося в середине 1950-х гг., стихийно возникшие студенческие
целинные отряды заложили те принципы организации и самоорганизации, которые вошли в Устав ССО.
Практически сразу появилась и форма «бойцов» студенческих отрядов и символика в виде
нарукавных эмблем, нагрудных нашивок и значков.
К традиционной светло-зеленой форме добавилась
синяя форма студентов-проводников пассажирских
поездов, а затем и других цветов интернациональных и специализированных отрядов. К первым
значкам участников студенческих отрядов (рис. 1)
добавились другие, посвященные памятным датам
в жизни страны (рис. 2) и другим юбилейным событиям (рис. 3).
Специализированные студенческие отряды
ведут свою историю с 1963 г. Наряду с целинными
и строительными появились отряды, работающие в
области электроэнергетики и связи; отряды сантехников и монтажников, строителей железнодорожных путей, а затем и отряды, ориентированные на
работу в химической, нефтяной и газовой промышленностях; отряды не строительного профиля
– проводников Министерства путей сообщения,
архитекторов, реставраторов, воспитателей летних
детских лагерей и т. д. К середине 1960-х гг. движение ССО охватило всю страну, в их деятельности
были заинтересованы все государственные структуры, более пятидесяти министерств и ведомств
СССР, заявки на «бойцов» студенческих отрядов в
2–3 раза превышали возможности вузов. Укрепля-
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Рис. 1. Первый значок, полученный одним из авторов
статьи за работу в студенческом строительном
отряде
Fig. 1. The first badge received by one of the authors
of the article for work in the student building brigade

Рис. 2. Значок участников студенческих
строительных отрядов, посвященный
30-летию Победы
Fig. 2. Badge of participants of student building brigades,
dedicated to the 30th anniversary of Victory

Рис. 3. Одна из коллекций значков студенческих строительных отрядов (значки Всесоюзного студенческого
отряда, а также областные, городские, вузовские и даже значки отдельных отрядов)
Fig. 3. One of the collections of badges of student building brigades (badges of All-Union student detachment,
as well as regional, city, university and even badges of individual detachments)

лась и организационная структура, были созданы
штаб Всесоюзного ССО при Центральном комитете
(ЦК) комсомола, штабы ССО во всех областях, краях
и союзных республиках страны.
Очень быстро стало понятным, что нужна
серьезная подготовка к работе ССО в летний период. Надо было в свободное от учебы время обучить
студентов правилам техники безопасности, специфике предстоящих работ, изыскать возможности
еще до отъезда к местам дислокации заработать
деньги на общеотрядные нужды, найти и привезти
ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

с собой строительные и другие материалы, спортинвентарь, книги, канцелярские принадлежности и
многое другое для оказания реальной шефской
помощи на местах. По отдельным программам шла
учеба командиров, комиссаров отрядов. В технических вузах готовили мастеров ССО не только для
своих отрядов, но и для других вузов, а медицинские вузы, естественно, готовили врачей для работы в студенческих отрядах. Такой подготовкой мастеров ССО по специальной программе занимались
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ведущие специалисты Иркутского политехнического института (ИПИ).
Славными делами в историю движения студенческого строительного движения вошли ССО
ИПИ. Их история началась практически с первых
дней образования института в 1930 г. Из-за острой
жилищной проблемы под угрозу было поставлено
само существование института. Единственно возможным решением было строить жилье своими
руками. Студенты и преподаватели валили лес,
сплавляли его по Ангаре, создавали бригады плотников, столяров, печников и др. Холодной зимой
1931 г. в течение 3,5 мес. в свободное от учебы
время было построено 6 общежитий-бараков, в
которых разместилось 360 чел.
В 1956 г. развернулось крупномасштабное
строительство, которого город еще не знал: на огромной строительной площадке создавался студенческий городок. Одновременно возводились
учебные корпуса института, общежития, жилые
дома, стадион, фабрика-кухня, проводились работы по благоустройству всей территории студгородка. В 1964 г. специальным приказом ректора института А.А. Игошина, с легендарным именем которого связаны главные успехи политехников, за студентами строительного факультета был закреплен
корпус общежития № 7, тогда еще только
5-и этажная кирпичная коробка, и сами студенты
на безвозмездной основе во внеучебное время
осуществили его запуск в эксплуатацию, провели
весь комплекс отделочных, столярных и кровельных работ.
Кстати, мало кто помнит, что именно студенты
политехнического, когда был возведен главный
корпус учебного заведения на улице Лермонтова,
построили трамвайные пути до него от железнодорожного вокзала. Сами студенты эту стройку называли «дорогой жизни», поскольку единственный
автобусный маршрут № 3 не мог справиться с пассажирским потоком, большинство добиралось до
института пешком от железнодорожного вокзала
через рощу «Звездочка». На бетонных опорах
трамвайной линии до недавнего времени можно
было увидеть надписи с названием учебных групп,
которые строили именно этот участок пути (Иркут-
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ский государственный технический университет:
1930–2000 гг., 2000).
Первые студенческие отряды политехнического института работали на стройках большой химии
(1964 г.), летом 1965 г. участвовали в завершении
строительства магистрали Абакан-Тайшет, показав
образцовую организацию труда, помогли строителям досрочно сдать в эксплуатацию эту важнейшую магистраль. Именно этот год признан первым
в истории стройотрядов ИПИ. Спустя 10 лет это событие было отражено в специально изготовленном
значке, который вручался каждому «бойцу» студенческого отряда политехников (рис. 4).
В 1966 г. под руководством В.Г. Темникова
был создан сводный студенческий отряд из пяти
факультетов института численностью 300 чел., который был направлен на Всесоюзную ударную
комсомольскую стройку «Хребтовая – УстьИлимск». Зачисление в отряд происходило после
жесткого конкурсного отбора (хорошая учеба, здоровые тело и дух, наличие качеств, необходимых
для участия в спортивных мероприятиях и художественной самодеятельности). Надо только представить объем запланированных работ и условия, в
которых предстояло трудиться студентам: в чащобе
глухой тайги, где нет ни дорог, ни селений, одни
только медвежьи тропы, болота с огромным количеством комаров и мошки, спастись от которых
невозможно без накомарников. Необходимо было
прорубить просеку на 15-километровом участке
шириной 120 м, очистив ее для прохождения механизированной колонны. Студенты-политехники с

Рис. 4. Значок, посвященный 10-летию студенческих
отрядов Иркутского политехнического института
Fig. 4. A badge dedicated to the 10th anniversary
of student brigades of the Irkutsk Polytechnic Institute
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честью справились с возложенными на отряд задачами, выполнили и перевыполнили объемы работ.
Пожалуй, самым главным и важным объектом
на строительстве железной дороги «Хребтовая –
Усть-Илимск» в 1967 г. стала средняя школа на 320
ученических мест в поселке Новая Игирма. Трудиться на строительстве этого объекта суждено
было одному из первых ССО политехников – отряду строительного факультета и его командиру
В. Темникову. Вот тогда и родилось название отряда «СНИП» из аббревиатуры хорошо известного
всем членам ССО сборника строительных норм и
правил, только сами студенты расшифровывали
его по-другому: «Строть надежно и побыстрей».
Стоит отметить, что авторы данной работы в 1966 г.
впервые приняли участие в работе ССО, один в качестве преподавателя и командира отряда, другой
– студента и члена специализированной студенческой автоколонны, прикомандированному вместе с
машиной к родному отряду философского факультета МГУ. Несмотря на то, что один отряд трудился
в тайге Иркутской области, а другой в степи Целиноградской области Казахстана, оказалось, что в их
деятельности очень много общего: студенческие
отряды имели одинаковую структуру, руководствовались одними принципами формирования,
предварительной подготовки к предстоящей работе и самой организации работы на местах. Эти
принципы были связаны с добровольным участием
студентов в ССО, выполнением договорных обязательств, распределением обязанностей между
«бойцами» ССО, заработанных денежных средств
и т. д. Именно в первых отрядах появились командиры, комиссары, мастера, завхозы, казначеи, повара и врачи. Не на словах, не только на бумаге, а
на деле составлялись и реально выполнялись планы идейно-воспитательной, общественно-политической, спортивной и шефской работы.
Равно как и в таежной Новой Игирме, так и в
степном зерносовхозе студенты снискали глубокое
уважение и расположение у тружеников и местных
жителей. Концерты художественной самодеятельности, музыка на танцах и вечерах отдыха молодежи, постоянно проводились спортивные соревнования по футболу, волейболу, городкам, настольному теннису и шахматам.

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Мужской хор студенческого отряда открывает
в клубе очередной концерт художественной самодеятельности песней отрядного поэта и композитора Ю. Заритовского («У Ишим, у речки, у реки, /
Поселились люди-чудаки. / Закружился вихрем белый свет, / Вздрогнул философский факультет!»). Сколько песен родилось в ходе третьего
семестра. Сколько творческих, талантливых людей
было и есть в студенческой среде. Настоящим мастером-виртуозом
запомнился
прибалтиец
В. Кяхрик, который точно был бы победителем
конкурса профессионального мастерства, проводись они в то время. Надо было видеть с какой
скоростью, точностью и качеством он вел кирпичную кладку стен будущего жилого дома. Командиру отряда в следующем году едва удалось уговорить его поработать в отряде лишь месяц, больше
он не мог по семейным обстоятельствам, но то, что
он сделал за месяц, было под силу разве что только целой бригаде.
Студенты отряда «СНИП» заранее знали, что
школу в Новой Игирме, если следовать строительным нормам, надо строить 4,5 мес., а требовалось
за 2 мес. своими руками сделать все от «нуля» до
«конька». Будущая двухэтажная школа с высоким
одноэтажным пристроем (спортивным залом),
сложные врубки, пересечения, переходы, сопряжения, конструктивные элементы требовали не
только времени, но и высокой квалификации
строителей не ниже 4 и 5 разрядов. «Бойцам» студенческого отряда было под силу справиться с любыми сложностями. В число 70 членов отряда зачислялись, как правило, студенты, перешедшие на
четвертый курс, будущие инженеры-строители,
многие из которых имели производственный опыт,
были среди них и техники-строители. По приезду к
месту работы все члены отряда сдавали экзамен на
профессиональное мастерство специальной строгой комиссии строительно-монтажного поезда. По
итогам этого экзамена 10 % студентов был присвоен 3 разряд, 60 % – 4 разряд и 30 % – высший
5 разряд.
Нельзя забывать и о том, что в силу ряда обстоятельств, из-за несвоевременной поставки
стройматериалов, нерасторопности отдельных местных руководителей, а иногда и элементарной

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

231

История / History
халатности студенческим отрядам приходилось
переключаться на строительство других объектов,
не входивших в предварительно заключенный договор. Так, студенты философского факультета искренне недоумевали, зачем бараньей кошаре толстенные бетонные стены, но раз прописаны в проекте именно такие, то специально созданная бригада без лишних разговоров, вручную, если не считать двух примитивных бетономешалок, за пределами зерносовхоза вблизи небольшого казахского
аула возвела этот объект.
Работа студенческого отряда «СНИП» на месте
дислокации началась совсем с другого. В первый
же день прибытия на место пришлось откликнуться
на просьбу местного руководства в ликвидации
очага лесного пожара, 25 добровольцев были
брошены на тушение пожара, затем к ним добавилось еще 30 чел. под руководством парашютистовпожарников, и они всю ночь боролись с огнем. Или
вот документально оформленный впечатляющий
перечень того, что пришлось сделать помимо
строительства школы студентам-политехникам:
1. Построена 600-метровая теплотрасса от котельной до школы.
2. Проведена настилка полов в большом поселковом магазине, выполнены отделочные работы, сделаны отмостки и произведено благоустройство территории. Объект сдан в эксплуатацию.
3. Завершено строительство гаража на 8 автомашин.
4. Возведен монолитный фундамент и выполнен монтаж 32-метровой дымовой трубы на центральной котельной поселка.
5. Срублен двухквартирный дом и выполнены
нулевые циклы по пяти домам для работников
ЛПХ.
6. Произведены работы по благоустройству
пяти отдельно построенных зданий.
7. Закончен монтаж сборных железобетонных
ленточных фундаментов с подвалом холодильника
на 100 т.
8. Заготовлено и вывезено на строительный
двор 1 200 м3 деловой древесины и 400 м3 дровяного долготья с последующей распиловкой на брусья и доски. Материал пошел как на строительство
школы, так и на другие объекты СМП.

232

Студенческие отряды стремились всегда выполнить полный объем взятых на себя обязательств с какими бы трудностями не приходилось
столкнуться в работе и это им, как правило, удавалось. Студенты исключительно добросовестно выполняли порученную им работу, экономно расходовали материалы, по-хозяйски бережно относились к механизмам и электроинструментам. Вот и
школу в намеченный день отъезда приехал принимать главный инженер СМП Ф.В. Ходаковский.
«Брака нет», – заключил он. Это же подтвердили
другие члены комиссии. Громом аплодисментов
были встречены озвученные цифры: на строительстве школы отрядом освоено 145,75 тыс. руб. при
плане – 74,0 тыс. руб. Процент выполнения норм
на каждого работающего на производстве объекта
составил 179. Отряд «СНИП» в 1967 г. по итогам
социалистического соревнования среди строителей СМП – 266 «Ангарстроя» занял первое место,
стал первым и среди студенческих отрядов области. Командиру отряда В. Темникову и комиссару
отряда М. Семеновичу в торжественной обстановке было вручено переходящее знамя. По Всесоюзной транспортной стройке отряд был признан одним из лучших отрядов, заняв третье место в стране.
Об отряде «СНИП» писал известный в области
журналист В. Ходий в своей книге «Адреса студенческого лета». Сам автор в течение недели работал
в отряде. Работа отряда была также отражена в
документальном фильме известного оператора
К. Зельма «Моя большая Сибирь». Благодаря им и
другим публикациям в центральных и местных газетах об успехах отряда «СНИП» без всякого преувеличения знала вся страна (Ходий, 1967).
«Cухой закон» строго соблюдался в студенческих отрядах, его нарушение грозило не только
отчислением из отряда, но и исключением из вуза
(«Ни вина, ни водки нам не пить, / И аборигенок
не любить, / Даже наши бороды-шотландки, /
Приказал нам штаб районный сбрить!»). Однако
нет правил без исключения. Специальным приказом районного штаба в связи со свадьбой командира отряда он был временно отменен. Знакомство командира с местной красавицей прошлым летом, когда он был бригадиром в отряде, переросло
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в любовь и свадьбу в новом трудовом семестре.
Казахстан, как и Россия, страна многонациональная, и Григорий Бутырин своей спутницей по жизни
выбрал девушку из семьи польских переселенцев.
Районные руководители, начальство двух соседних
зерносовхозов вместе с активистами отряда устроили незабываемый праздник для молодоженов.
Огромный плакат с «мудрой цитатой» из собрания
сочинений М. Дзэдуна «чтобы жениться – нужна
невеста» (надо помнить о непростых отношениях
СССР и Китая в то время) встречал всех собравшихся на этом торжестве. Как и на свадьбе в отряде
«СНИП», где вступили в брак «бойцы» отряда Олег
Велохов и Галина Зверева, студенческой инициативе и выдумке не было конца. Для того чтобы все
было как надо, пришлось за свадебным платьем
для невесты ехать за сотни километров, одним студентам через тайгу до Усть-Кута, другим – через
степь до Целинограда, нынешней Астаны, столицы
Казахстана. За невесту при «выкупе» дружкам жениха было не жаль ни илимской тайги, ни речки
Игирмы и Ишима в придачу, были соблюдены свадебные обряды и традиции, Устав ССО был «дополнен» Уставом студенческой семьи. Как и положено, на свадьбе были яркие выступления, пожелания, крики «горько», а песни, танцы, вручение
подарков и многое другое под дружный смех и
аплодисменты собравшихся продолжались до полуночи.
Конечно, свадьбы в период трудового семестра были большой редкостью, серьезные объемы
работ, высочайшее напряжение сил, ненормированный рабочий график и многое другое не позволяли отвлекаться от основных задач и не могли
способствовать организации и проведению подобных торжеств, но совместная учеба и работа в ССО
соединили многие любящие сердца и, без всякого
сомнения, способствовали созданию надежных и
прочных семейных союзов.
Однако энергии студентов хватало и на труд, и
на организацию и проведение праздников. Жизнь
студенческих отрядов просто немыслима без
праздников. Иногда они приобретали просто грандиозные масштабы. Так, в отряде «СНИП» сама
собой возникла идея совместить праздник Дня
строителя с Днем встречи будущих учеников
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строящейся школы. В подготовке к празднику принимали участие все члены студенческого отряда
без исключения. Для учеников младших классов и
дошколят, которым предстояло впервые сесть за
парты в новой школе, подготовили не только официальную часть в виде торжественной линейки с
речами и поздравлениями, но и неофициальную
программу, включающую детские песни и игры. В
орбиту веселого праздничного настроения, детского восторга, заразительного смеха были вовлечены
все собравшиеся на праздник. Дети не могли не
почувствовать студенческое гостеприимство, искреннюю теплоту и заботу. Надо было видеть счастливые лица ребят, когда им девушки-студентки
вручали голубые пилотки, которые они сами шили
всю ночь перед этой встречей, когда их угощали
настоящим пирогом во время чаепития, когда все
вместе фотографировались на фоне строящейся
школы. Самим студентам тоже, конечно же, было
приятно слушать слова директора школы
И.Л. Корольчук: «Хорошие люди учатся в Иркутском политехническом институте. Значит, придут
скоро из этого института на такие же стройки ребята большой души, щедрого сердца и светлого ума»
(Корольчук, 1967).
Несколько слов надо сказать и о районных
штабах ССО. Их работа редко выходила за рамки
уставных требований. Такие штабы были необходимым звеном в организации стройотрядовского
движения. Особую важность имела предварительная работа районного штаба, еще до отъезда студенческих отрядов к местам дислокации. На долю
работников районных штабов ложились обязанности по организации субботников, воскресников для
формирующихся отрядов, именно они организовывали и контролировали занятия по овладению
знаниями, необходимыми для предстоящих работ,
обучению технике безопасности, сбору строительных, канцелярских и других материалов для оказания действенной шефской помощи на местах.
Эмиссары районных штабов со списком, состоящим не менее чем из 100 наименований, встречались с руководителями самых различных предприятий и организаций, даже воинских частей и режимных объектов, чтобы получить неликвиды, то,
что не совсем нужно им, но просто необходимо
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для тех хозяйств, куда выезжали студенты. Это
трудно представить в нынешних условиях, но МГУ
и другие вузы Москвы грузовыми вагонами направляли самые разные материалы, инструменты и
технику в подшефные районы. Без специальных
рекомендаций Правительства страны об оказании
возможного содействия студенческим отрядам
такого действительно быть не могло. Студенческая
автоколонна МГУ, например, договорилась с автозаводом о 5 самосвалах «ЗИЛ-555 М», которые
предполагалось передать в местные хозяйства после того, как студенты отработают на них летние
месяцы. С этой же целью И.Д. Третьяков лично
принял 3 автомобиля «Москвич» у Московского
таксопарка, который переходил на автомобили
«Волга» для обслуживания пассажиров. Студенты
из числа добровольцев сопровождали машины, а
иногда и другие грузы в качестве экспедиторов.
Процедура передачи практически невиданных в то
время на местах таких машин в полной комплектации, в идеальном техническом состоянии вылилась
в настоящий праздник и для студентов и для специально отобранных лучших водителей подшефных хозяйств!
На должность казначея или завхоза студенческого отряда назначались только принципиальные
и кристально честные люди, таким и был
Р. Хакимов, который заботился о каждом «бойце»
отряда. Приобрести необходимые продукты, помыть всех практически каждый день в бане, обеспечить чистым постельным бельем и, наконец, соблюдая стройотрядовские традиции, распределить
заработанные денежные средства мог только такой человек, пользующийся всеобщим доверием и
уважением.
Надо отметить тот факт, что для большинства
ССО, особенно для первых, летний заработок, как
дополнительных к стипендии денежных средств,
не был на первом месте («Дружно у Ринатовых
ворот, / Соберется вместе наш народ, / И на всю
целинную зарплату, / Слезу горькую прольет!»).
Более того, с каждым годом во Всесоюзном студенческом отряде возрастало число отрядов, которые работали на безвозмездной основе. Бойцы
таких отрядов не получали денежного вознаграждения, они трудились бесплатно. Это касалось не
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только студентов, которые в составе педагогических отрядов работали вожатыми в пионерских
лагерях, студентов-археологов, реставраторов исторических памятников, но и обычных на первый
взгляд студенческих строительных отрядов, которые занимались возведением объектов промышленного и гражданского строительства. Таким отрядом, например, был созданный в 1982 г. сводный отряд «Политехник». Его «бойцы» все заработанные в третьем трудовом семестре деньги перечислили в «Фонд мира», за что в 1985 г. были награждены Почетной грамотой Советского комитета
защиты мира. В состав отряда зачислялись студенты, предварительно выдержавшие конкурсный
отбор. В 1987 г. на средства, заработанные этим
отрядом, были куплены два автомобиля «Москвич», которые были переданы в детские дома Тулунского района Иркутской области (Темников,
1985).
Высокий авторитет своими трудовыми успехами заслужили и другие отряды ИПИ, например,
студенческие отряды строительного и санитарнотехнического факультетов – «Надежда», «Искатель», «Ровесник», «Монолит». Не менее известными в области были отряды энергетического и
электротехнического факультетов – «Эллада»,
«Славутич», «ЛЭП», «Тест», «Энергия» и совершенно уникальным был отряд «Селена», только его
«бойцами» ремонтировались все трамвайные пути
Иркутска, причем в ночное время. Общеинститутским отрядом «Антарес» в 1970-х гг. командовал
один из выдающихся выпускников политехнического института Ю. Тен, неоднократно побеждавший на выборах в Государственную Думу России, в
свой отряд он набирал «бойцов» в основном из
членов оперативного комсомольского отряда. К
лучшим отрядам института относились и отряды
студентов металлургического и машиностроительного факультетов – «След», «БСЛ», «Баргузин»,
«Ермак». Свои студенческие отряды формировали
и другие факультеты, а так же подготовительное
отделение института, Братский и Ангарский филиалы, ставшие позднее самостоятельными вузами, и
филиал в г. Усолье.
Как правило «бойцы» лучших студенческих
отрядов были и отличниками в учебе, и успевали
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заниматься наукой, спортом или другими делами в
многочисленных творческих коллективах. Однажды, после учебного занятия, к И.Д. Третьякову обратилась староста группы химико-технологического
факультета с вопросом о том, нельзя ли пропустить
следующее занятие. Причина была необычной –
предстояли прыжки с парашютом. Почему бы старосту и отличницу не отпустить с занятий и не
удовлетворить ее просьбу, но она просила не за
себя, а за всю группу. В этой группе были только
девушки, они прошли специальную подготовку и
теперь им предстояло в районе села Оёк с «кукурузника» совершить прыжки с парашютом. Оказалось также, что многие из этой группы после первого курса были в составе знаменитого девичьего
отряда «Озорница» и вновь собирались будущим
летом работать в его составе. Случай удивительный, но и во многом показательный, подготовка к
летнему трудовому семестру, сама работа в коллективе, приобретенные навыки и в труде, и в общении только помогали становлению будущего
профессионала-специалиста.
Общее руководство студенческими отрядами
осуществлял комитет комсомола института, он же
формировал два районных штаба для оперативного руководства отрядами: штаб стройки «Иркутсксельстой», объединяющий отряды политехников,
работающих в Усть-Ордынском бурятском автономном округе, в Иркутском районе и других южных районах области; штаб стройки «Север», руководящий отрядами в Братском, Усть-Илимском,
Казачинско-Ленском и Бодайбинском районах. Надо отметить тот факт, что в отличие от студенческих
отрядов, работа которых все-таки носила сезонный
характер, деятельность штабов была фактически
круглогодичной. Вопросы формирования факультетских и межфакультетских отрядов, общеинститутских, специализированных отрядов, определение мест их дислокации, договора, учеба и многое
другое определяло особые требования к работникам этих штабов. Это были опытные люди, проверенные в серьезных делах, большинство из которых уже завершили свою учебу в вузах, являлись
преподавателями и сотрудниками ИПИ, работниками партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций.
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С большим объемом работ, связанных с организацией деятельности стройотрядов, невозможно
было справиться без действенной помощи ректората, партийного комитета, профсоюзного комитета сотрудников института и студенческого профкома. Вопросы, связанные со студенческими отрядами, были одними из главных в деятельности секретарей комитета комсомола вуза. Нужно отдать
должное секретарям политехнического института
за их работу – В. Лукину, Г. Михно, В. Червову,
В. Казанцеву; секретарям комитета комсомола,
которые продолжили это дело – А. Беляеву,
А. Бойцову, П. Воронину. Первые всегда остаются
первыми. Эти вожаки студентов-комсомольцев и
после того, как сменили комсомольскую работу на
другую, нашли свое достойное место в жизни и,
надо надеяться, никогда не потеряют людской благодарности и всеобщего уважения к себе. Конечно,
эта работа велась в тесном контакте с областным
штабом ССО, командиром которого в 1970-х гг. был
Р. Климас, комиссаром В. Проничев, инженерами,
отвечающими за отдельные направления, были
Г. Пахомов, И. Майоров, П. Тихонов, врачом областного штаба был В. Дрюккер. Именно здесь, в неказистом одноэтажном деревянном доме, недалеко от аэропорта, располагался областной штаб ССО,
здесь зачастую велись жаркие споры по тем или
иным вопросам деятельности студенческих отрядов иркутских вузов. Всегда по деловому, оперативно, с большой заинтересованностью относился
к деятельности студенческих отрядов первый секретарь обкома комсомола В.В. Игнатов и сменивший его на этом посту А.И. Орлов. На заседаниях
бюро и пленумах обкома Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) детально анализировалась проделанная работа, намечались перспективные задачи дальнейшего развития ССО. То же самое можно сказать и о секретарях обкома 1960-х гг., и о тех, кто работал позже.
Работа в студенческих отрядах, помимо всего
прочего, являлась замечательной школой будущих
организаторов и руководителей производственной
и любой другой сферы деятельности. В 1970–
1980-х гг. уже точно среди руководителей трудовых
коллективов города и области не было ни одного,
кто бы не прошел школу ССО. Ветеранами стройот-
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рядов политехнического института можно назвать
В. Лукина, уполномоченного Президентом по правам человека в области; бывших командиров ССО,
а ныне мэров Иркутска и Братска Д. Бердникова и
С. Серебренникова; генерального директора Иркутского хлебозавода С. Каракича; руководителей
строительных организаций А. Салтанова, А. Петрова, Н. Груничева, А. Домбровского, В. Бисикало,
А. Ткачева; ведущего преподавателя Байкальского
государственного университета, доктора экономических наук, профессора С. Чупрова. Многие ветераны ССО и сегодня продолжают успешно работать
в ИРНИТУ на различных должностях – С. Аршинов,
С. Гончаренко, Б. Понамарев, Р. Ахатов, А. Комаров,
Е. Фискин, Э. Василевич, Л. Просвирякова и др.
Многие из них были отмечены государственными
наградами, в том числе М. Семенович (строительный факультет) и С. Каракич (энергетический факультет) были награждены медалями «За трудовую
доблесть» и «За трудовое отличие». Командир одряда «Озорница» Л. Топольскова (химикотехнологический факультет) была награждена орденом «Знак почета», И.Д. Третьякова за работу в
ССО был награжден медалью «За освоение целинных земель», а Р. Ахатов, бывший командир отряда
«Август» (механический факультет), а ныне руководитель института транспорта ИРНИТУ, в качестве
одного из лучших командиров ССО – поощрен поездкой на Кубу.
Наибольший размах движение строительных
отрядов приобрело в 1970-х гг. Так, например, в
1973 г. объем строительных и монтажных работ
впервые превысил 1 млрд руб. Только в этом году
студентами было построено 4 600 жилых домов и
общежитий, 16 464 км линий электропередач, воздушных и кабельных линий связи, 822 км железных дорог, электрофицировано 7 260 жилых домов. В политехническом институте в этом году было сформировано около 50 студенческих отрядов
численностью более 1 500 чел., которые работали
не только в Иркутской области, но и далеко за ее
пределами. Специальный отряд работал на рыбзаводе о. Шикотан на Курилах, два интеротряда – в
ГДР (Карл-Маркс-Штадт и Цвиккау) (Третьяков,
2017).
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Надо отметить, что по статистическим данным
всего с 1959 по 1986 г. во Всесоюзном студенческом отряде работали 12 757 975 чел. Студенческие отряды трудились на всех важнейших объектах народного хозяйства, на крупнейших Всесоюзных ударных комсомольских стройках. Многие выезжали на работу в другие страны, а их сверстники
приезжали в Россию (Иваненков, Сазонов, 2001).
В 1980-х гг., несмотря на рост численности
студенческих отрядов, в силу ряда причин, в том
числе связанных с пресловутым Брежневским застоем, а затем и Горбачевской перестройкой, студенческие отряды стали терять популярность. Все
чаще нарушались уставные принципы, в том числе
и принцип добровольного участия студентов в ССО,
оно стало рассматриваться только как источник
дополнительного заработка. Оправданная на ранних стадиях и основанная на принципе КТУ (коэффициент трудового участия) практика распределения заработанных отрядом денежных средств в
дальнейшем давала сбои и нуждалась в своевременных корректировках. Факты формализма, использования труда студентов для «латания дыр» в
производственном процессе, нарушения финансовой дисциплины и многое другое не могли не сказаться на деятельности ССО. Однако все негативные моменты, которые, видимо, неизбежны в любом большом деле, не умаляют тех достижений и
огромной значимости в истории страны движения
ССО.
В современных непростых условиях, пусть и в
измененном виде, но деятельность ССО во многих
вузах России не прекратилась. В структуре сегодняшних студенческих отрядов ведущее место занимают отряды не строительного профиля, наибольшая их численность принадлежит педагогическим отрядам, но основные принципы их формирования и деятельности сохранены. В знак признания значения и роли ССО в прошлом, успехов и
достижений студенческих отрядов современной
России в 2015 г. Указом Президента 17 февраля
установлен государственный праздник «День российских студенческих отрядов». На общероссийском и региональных уровнях обсуждаются проблемы, связанные с деятельностью студенческих
отрядов, рассматриваются пути их решения, огова-
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риваются условия работы и квотирования рабочих
мест и т. д. Именно нынешние «бойцы» студенческих отрядов выступали инициаторами установления памятников ССО в ряде городов страны, в том
числе и в Москве перед учебным корпусом физического факультета МГУ.
Сегодня сводный отряд политехников под руководством Р. Гринюка насчитывает около 200 чел.
Жив и отряд «СНИП», студенты которого в 2016 г.
работали на космодроме «Восточный», и вернулись домой с благодарственным письмом от начальника управления Спецстроя России на имя
и.о. ректора ИРНИТУ с предложением о дальнейшем сотрудничестве (Из жизни студентов ИРНИТУ,
2017). Этот и другие факты, связанные с работой
ССО, вселяют оптимизм и надежду, что лучшие
традиции стройотрядов будут в студенческой сре-

де помниться, сохраняться и продолжаться в будущем.
Большая часть текста настоящего исследования посвящена студенческим отрядам 1960-х гг., в
работе которых довелось участвовать и самим авторам, но о движении ССО в целом и об отрядах,
которые работали раньше или позже, они, естественно, знают не понаслышке. Многолетняя работа
в политехническом институте, а затем и в техническом университете не могла оставить их в стороне
от этого дела. Объединение усилий по написанию
данной статьи была продиктована не только желанием вспомнить былое, но и грядущим 60-летним
юбилеем. Многое осталось за рамками настоящей
статьи, и это обстоятельство оставляет надежды на
ее продолжение.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ
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Аннотация. Статья посвящена функционированию исторических образов, ассоциаций, элементов и персонажей в современных телевизионных рекламных роликах. Начиная с 1990-х гг. рекламные ролики, включающие исторические
сюжеты и тематику, стали, безусловно, популярны, постепенно совершенствуясь и пополняясь все более разнообразными историческими включениями. В таких роликах находят отражение всевозможные исторические факты и персоналии: Петр I и петровская Россия, Серебряный век и его непревзойденные поэты, Российская Империя и Советская Россия и т. д. Такие рекламные ролики не только предстают в выгодном свете перед телезрителем, но и воздействуют
эмоционально, запоминаясь потребителю на долгие годы. Репрезентация прошлого в рекламе – это заведомо правильный и эффективный творческий ход, который во многом облагораживает рекламу и придает рекламируемому товару новые, уникальные смысловые значения и черты. Исторические включения представляют собой не только непосредственное отображение исторических эпох и реальных исторических персонажей, для создания определенной атмосферы «давности» существования продукта, также это могут быть такие приемы, как смешение реальности и истории, непрямое, а косвенное использование исторических ассоциаций для придания рекламному сообщению определенных смысловых значений (зачастую это значения «исконности», «своего» или же «благородства», «элитарности»).
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HISTORICAL IMAGES IN MODERN TELEVISION ADVERTISING
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83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the functioning of historical images, associations, elements and characters in modern television commercials. Since the 90s, commercials including historical subjects and themes have become undoubtedly popular,
gradually improving and being inspired by increasingly diverse historical inclusions. In such videos, various historical facts and
personalities are reflected: Peter I and Peter's Russia, the Silver Age and its unsurpassed poets, the Russian Empire and Soviet
Russia, etc. Such commercials allow not only to appear before the televiewer in a favorable light, but also to affect emotionally,
remembering for a long time. Representation of the past in advertising is a deliberately correct and effective creative move,
which in many ways ennobles advertising and gives the advertised product new, unique meanings and features. Historical inclusions are not only a direct reflection of historical epochs and real historical characters, for the creation of a certain atmosphere of “prescription” for the existence of a product, it can also be techniques such as mixing reality and history, not direct,
but indirect use of historical associations for giving the advertising message certain semantic meanings (often these are meanings of “primordiality”, “one's own” or “nobility”, “elitism”).
Keywords: history, advertising characters, TV viewer, advertising, plot, the representation of the past, historical facts, historical
milestones, historical associations, the past, the concept of advertising
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Сегодня достаточно трудно отрицать значимость телевизионной рекламы: за последние два
десятилетия реклама в нашей стране получила
глобальное развитие и стала важной частью жизни
людей и внесла свой определенный вклад в формирование всеобщей культуры. Развиваясь планомерно, российская реклама становится чем-то понастоящему уникальным, ведь в ней находят отражение разнообразные по значимости явления, в
том числе и историческая память нации. Отражение исторических вех отечественной и зарубежной
истории стало явлением заметным и повсеместным, встречаются разнообразные включения: аллюзии, факты истории, сюжеты, персонажи и значимые и заметные события и т. д., другими словами, телевизионный рекламный ролик стал активно
обращаться к приему репрезентации прошлого.
Репрезентация прошлого в рекламе – это интересный творческий ход, который во многом облагораживает рекламу и придает рекламируемому
товару новые, определенные смысловые значения.
Исторические включения представляют собой не
только непосредственное отображение исторических эпох и реальных исторических персонажей,
как, например, в рекламе банка «Империал», это
может быть также смешение реальности и истории
или же непрямое, а косвенное использование исторических ассоциаций для придания объекту рекламы необходимых смысловых значений (зачастую
это значения «исконности», «своего» или же значения «благородства», «элитарности»).
Использование исторических включений в
рекламе оправдано, так как история позволяет не
только наделить ролик заведомо работающими
образами и эстетически облагородить его, насытив
декорациями и деталями, но и придать товару
нужный эмоционально-смысловой окрас, и, тем
самым, эффективно воздействовать на выбор потенциальных потребителей (Учёнова, 2012. С. 86).
Ролики, в основе которых используются образы
исторических персонажей, факты и события, отсылки к значимым исторических вехам, где смеши-
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ваются история и современность, необычайно разнообразны и многогранны.
Можно выделить пять основных видов тем телевизионных рекламных роликов, связанных с
конкретными временными периодами: древняя
Русь и допетровская Россия; Российская Империя
XVIII–XIX вв.; дореволюционная Россия XX в.; Советская Россия; история зарубежных стран разных периодов.
Репрезентация древней Руси и допетровской
России (IX–XVIII вв.) отличается небольшим стандартным набором вариантов, но достаточным количеством примеров. В основном это образы богатырей, могучих защитников родины от всевозможных врагов. Хотя в основу образов «рекламных»
богатырей легли, скорее, богатыри былинные, среди которых особенно популярны знаменитые «три
богатыря», ассоциирующиеся с «силой земли русской». Использование образа богатырей призвано
не только породить общие для такого вида рекламы значения «авторитетности», «классики», «подлинности», но и дополнить их значениями «своего», «исконного», «истинного».
Использование образов богатырей не всегда
бывает ожидаемым. Специалисты по рекламе поразному подходят к созданию данных образов.
Каноничное использование древнерусских персонажей соседствует в рекламе с юмористическим
жанром (Катернюк, 2001. С. 34–45). Пример канона
в ролике пива «Три богатыря», где этой самой
серьезностью обыгрывается мужественность и
крепость пива. Другие примеры – могучий Дмитрий Донской из знаменитого цикла «Всемирная
история. Банк Империал», или, полный драматизма ролик про Ивана Грозного из того же цикла. К
юмористическому жанру можно отнести рекламный ролик пива «Клинское», где богатыри катаются
на коньках, и популярные ролики сухариков
«ХрусTeam» с Павлом Волей в главной роли. В одном из роликов он предстает в роли Александра
Невского, который с помощью сухариков одерживает верх над Ливонским орденом. Невероятно
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популярна тема богатырей и Древней Руси у производителей кваса. Квасу, старинному русскому
«чистому» напитку, который всегда позиционируется как антипод западной «химической Коле», как
нельзя кстати подходят славянские образы в рекламе. Например, серия роликов кваса «Русский
дар» или «Хлебный край».
Однако не только «исконно» русские образы
тех времен можно увидеть в рекламе. В России
проживает много народностей, и у каждой есть
свои былинные образы. Яркий пример – образы
древних бурятских жителей со всей свойственной
атрибутикой (юрты, национальные костюмы, бурятский пейзаж) в рекламе мясных полуфабрикатов «Мясной Пир». Бурятская кухня считается одной из самых лучших в России, поэтому данный
набор образов неудивителен.
Следующая эпоха, которая является одной из
самых популярных у отечественных рекламистов,
это Российская Империя XVIII–XIX вв. Необходимо
отметить, что, как и в случае с «древнерусской»
рекламой, исторические атрибуты и реалии взяты
не из хрестоматийных трудов по изучению истории, а скорее из бегло прочитанных школьных
учебников и советских фильмов, например, «Жестокий Романс» (Музыкант, 2006. С. 102).
Разделяемые большинством представления о
«славном прошлом», «прошлом, которым можно
гордиться», связаны в основном с историей XVIII–
XIX вв., т. е. временем Империи. Значение «подлинности», лежащее в основе бренда «История»,
реализовано здесь с удвоенной силой, и прошлое
противопоставлено настоящему как «время честности» эпохе подделок. Значения «честности» и
«подлинности» связаны не с прошлым, но с историей, как с направленным движением времени
(Макашина, 1995. С. 35). Однако не только значение «подлинности» ассоциируется с этим временным периодом. Эпоха XVIII–XIX вв. несет в себе
значения «эстетизма», «благородства», «возвышенности», «культуры», «элитарности» и «красоты».
Большая часть репрезентаций истории XVIII–
XIX вв. в телевизионной рекламе представляет собой рекламные мини-сериалы. Например, знаменитые ролики цикла «Всемирная история. Банк
Империал». Это по-настоящему легендарные роISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

лики, красивые, дорогостоящие, ни к чему не обязывающие, полные драматизма, иногда юмора,
иногда иронии и самоиронии. Временной период
XVIII–XIX вв. отражен, например, в рекламном ролике про Петра I, который направляется к озеру
Переславское. В нем удачно представлена метафора: Петр I, поднимающий из грязи телегу – Петр I,
поднимающий Россию и делающий из аграрной
страны современную державу.
Следующий ролик – популярнейший в народе
ролик про графа Суворова и Екатерину II, который
телезрители буквальным образом «растащили» на
цитаты. Праздник у императрицы Екатерины Великой в последний день Рождественского поста,
ужинают все, кроме полководца графа Суворова.
На вопрос царицы «Почему?», отвечает: «Так ведь
пост, матушка, до первой звезды нельзя», и далее
следует культовое «Ждем-с!». Весь стол, затаив
дыхание, ждет ответа царицы. Она с улыбкой отвечает: «Звезду Суворову Александру Васильевичу» и
Суворову даруют медаль в виде звезды, после чего
он с благодарностью приступает к трапезе.
С этой же позиции интересны ролики про Наполеона Бонапарта. Например, в одном из роликов
рассказывается о том, что 17 ноября 1812 г. у реки
Березины французские войска были окончательно
разбиты. Император Наполеон бросил остатки своей армии и бежал в Париж. Его встречает старушка,
которая любуется им. Наполеон дарит ей монету со
своим портретом: «Посмотрите, мадам – это для
вас. Здесь я выгляжу гораздо лучше». В другом ролике, например, во время битвы с головы императора Наполеона сбивает шляпу. Около него падает
пушечная бомба с горящим фитилем. Наполеон
поднимает шляпу, тщательно поправляет ее и
только после этого в последний момент гасит фитиль бомбы. «С точностью до миллиметра» – гласит с экрана слоган. Этот момент найдет отражение
в другом ролике «Всемирной истории» – «Точность
– вежливость королей». В этом рекламном ролике
собраны многие персонажи из других роликов
цикла, и он не лишен нотки юмора: за столом сидят разнообразные правители, от императоров до
вождей племен. «С точностью до миллиметра» –
зачитывает глашатай, и встает Наполеон; «С точностью до секунды» – поднимается Цезарь; «С точностью до копейки» – Людовик XIV; «С точностью до
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короля» – встают все монархи, лишь Конрад III в
тяжелых доспехах никак не может встать. Наполеон и Людовик помогают ему подняться (Всемирная
история. Банк «Империал»).
Словно бы в противовес ролик про Александра II наполнен драматизмом и обидой за родную
державу. У Александра II просят разрешения использовать войска против крепостных крестьян
Херсонской губернии, самовольно бегущих в Крым.
Император видит слугу, подрезающего крылья лебедям. «Стрижем, Ваше Величество!» – говорит
слуга, – «чтоб не улетели!». «Кормить надо лучше,
они и не улетят» – отвечает император. Приходит
зима, лебеди улетают. Голос за кадром говорит: «В
1861 г. в Лондоне была пущена первая линия метрополитена, а в России отменено крепостное право». В стиле XVIII–XIX вв. построены сюжеты роликов пива «Сибирская Корона», в которых причиной
или решением всевозможных действий и проблем
является пиво.
Интересными с точки зрения использования
исторических образов является рекламный сериал
– квас «Благодей». Эти ролики незамысловаты,
статичны и похожи друг на друга: «типичные» дворяне XIX в. – Благодей Федорович и Пантелей Иванович, – сидя за столом на открытой веранде, обсуждают достоинства кваса, «которым издавна
славится» дом Благодея Федоровича. В одном из
роликов к ним присоединяется сын Пантелея Ивановича, который «в Европах учился, да только попортил здоровье напитками тамошними. Доктор
велел в деревню ехать, кваску деревенского попить». В очередной раз в ролике, ради усиления
«исконности», применяются приемы негативного
информирования о «западных», вредных напитках.
В совершенно ином ключе выстроены ролики
«Сбербанка» и «РЖД» – это же не просто исторические ролики на тему XIX в., в них прочерчивается
параллель с современным миром, и это неудивительно, ведь ролики были выпущены в честь крупных юбилеев со дня основания – у «Сбербанка»
170 лет, а у «РЖД» – 175 лет. В роликах «Сбербанка» разные герои (молодой курсант, дворянская
семья) начинают говорить с окружающими непонятными словами, описывая новые возможности и
услуги «Сбербанка», порой используя непонятную
другим технику, вроде мобильного телефона. И,
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после фразы «170 лет назад было сложно представить все, что сделает Сбербанк, чтобы быть всегда
рядом с вами» показывается уже современный
мир, в котором герои предыдущей сценки вовсю
пользуются услугами «Сбербанка». Ролики «РЖД»
выстроены иначе – в них локомотив, стартуя, проходит через все важные и памятные события нашей страны: революция, Великая отечественная
война, строительство БАМа, и в итоге прибывает в
современность и даже дальше – в будущее. В первом ролике снимаются реальные люди, есть главный персонаж – девушка, которая проходит вместе
с поездом через все эпохи: княгиня, медсестра,
студентка и т. д. Второй ролик выполнен более интересно, с использованием мультипликации в
сложном стиле – живопись по стеклу. Художникам
приходилось каждый кадр рисовать с нуля. В этом
ролике поезд на пути к светлому будущему «РЖД»
сопровождает и выручает из трудных ситуаций дух
кузнеца, который и выковал первую сваю для железнодорожных путей. Вероятнее всего, в этом образе подразумевался Сварог, славянский богкузнец.
Вообще, образ Петра I и связанные с ним события популярны у рекламистов. Помимо названных банка «Империал» и сухариков «ХрусTeam»
стоит упомянуть еще и «Московские кофейни на
паях». В данном ролике обыгрывается одна из петровских реформ – запрет на ношение бород у бояр.
Тем, кто не хотел этого делать, Пётр лично отрубал
бороды, а тем, кто лично приносил ему свою бороду, он даровал отборный кофе. В ролике кваса
«Русский дар» Петр I показан в череде образов,
проходящих от славянской Руси к современной
семье. Естественно, принимая важные государственные решения, он наслаждается квасом.
Ролики с тематикой дореволюционного XX в.
имеют совершенно особенную черту в современной телевизионной рекламе. Как известно, XX в. –
век великих научных открытий и технического прогресса, поэтому в рекламе эта эпоха узнаваема наличием разнообразных механизмов и вещей, которых в XIX в. еще не могло быть (автомобили, кино,
световые лампы, фотоаппараты / фотографии, самолеты и т. д.). Порой подобные ролики имеют
специфический визуальный ряд, стилизованный
под немое кино или черно-белую фотографию
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и т. д. Это наглядно демонстрируют нам рекламные ролики зефира «Шармель». В них пышно и
благородно одетые молодые девушки расхваливают зефир за «нежный вкус», все движения нарочито наигранные, как в кинематографе начала
XX в., и оформление видеоряда также соответствует заявленному времени: зернистость и выгорание
пленки, черно-белое видео с желтоватым оттенком
и т. д. В рекламе использован именно эстетический
визуальный потенциал этого периода истории.
Официальная советская история рубежа XIX–
XX вв. прописана кратко и весьма схематично: как
серия революционных предчувствий и пробных
попыток перед триумфом 1917 г. При этом, официальная версия российской истории, начиная с последнего десятилетия XIX в., несколько раз меняла
свои очертания: герои превращались в злодеев, а
потом снова в героев. Этим, в частности, объясняется желание избегать не только «дискредитированных» имен, но и целых периодов прошедшего
столетия. Одновременно в кинематографе, популярной исторической беллетристике (например, в
романах Б. Акунина) и, как следствие, в рекламе
происходит актуализация эпох, непопулярных у
предыдущего поколения: сюжеты периода правления Александра III, локальных войн и не в последнюю очередь истории XX в. до 1917 г. Закон
популярной культуры – постоянный поиск нового
сырья для воплощения коммерчески выгодных
формул – приводит к заполнению белых пятен истории в рамках коммерческих жанров. Именно
популярная культура направляет сегодня и академический интерес: вслед за возникновением темы
в кино или на телевидении выходят сначала научно-популярные, а затем и научные работы, посвященные популярным сюжетам (Учёнова, Старых,
2002. С. 81–109). Поэтому реклама, наиболее гибкая в освоении еще не использованных конкурентами символов и сюжетов, вполне может определять, какими будут массовые визуальные представления о тех периодах истории, до которых не
добрались еще официальные историки и авторы
учебников.
Говоря об исторической беллетристике, хочется упомянуть ролик, рекламирующий книгу издательства «Вагриус» – «Смирновъ. Русский Характер». В центре повествования – семья Смирновых,
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Петр Арсеньевич и его сын Владимир, «продолжатель дела отцовского». В ролике проводится нить
через всю жизнь Владимира, начиная с конца
XIX в., затем революцию, отмененный расстрел,
работу во время НЭПа, отплытие заграницу. Объект
рекламирования очевиден, это реклама водки
«Смирновъ», но при этом слово «водка» ни разу не
упоминается, потребитель догадывается об этом
лишь по «направляющим» фразам и подсказкам,
например, «поставщик двора его императорского
величества» или время спора Владимира с нерадивыми работниками. Ролик говорит нам словами
Петра Арсеньевича – «честь дороже выгоды», что
опять можно расценивать, как рекламу качества
изготавливаемой водки. Однако, в условиях запрета на рекламу крепких спиртных напитков, зритель
должен сам догадаться о каком товаре в действительности идет речь.
Как и в случае с XVIII–XIX вв., в данной эпохе у
рекламистов популярен формат «рекламного сериала». Банк «Славянский» – это дочернее предприятие банка «Империал». У роликов банка «Славянского» совершенно отличная от «Империала»
концепция – это, можно сказать, видеоклипы на
стихи поэтов Серебряного века. Причем видеоряд
не всегда показывает самого писателя или связанные с ним события, как, предположим, в ролике на
стихи Б. Пастернака, где представлена «нарезка»
из жизненных ситуаций простых людей. В чернобелом ролике на стихи С. Есенина рассказ ведется
от первого лица, зритель сидит напротив поэта,
который, обращаясь к нему, читает стихи и делает
это с каждой выпитой рюмкой алкоголя все более
агрессивно. В ролике на стихи О. Мандельштама
потребитель видит поэта на допросе в НКВД. Пока
комиссар читает стих, поэт вспоминает момент из
своего детства, новогоднее празднество. Когда
Мандельштама уводят, он смотрит на комиссара с
улыбкой. В ролике на стихи А. Блока проведены
две параллельные линии – изображаются служба в
храме во время наступления нового года и офицер,
едущий в конвое где-то в глубине страны. Он поддается праздничным чувствам, и очень откровенно, словно маленький ребенок, радуется куску арбуза. Ролики выполнены абсолютно в разных техниках, и оттого вызывают еще больший, неподдельный интерес.
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Самая противоречивая эпоха, к которой обращаются в процессе рекламирования – эпоха Советского Союза. Репрезентация советского прошлого в рекламе не приобрела более или менее законченных форм, и временной период этих рекламных образцов не вполне определен. Несмотря
на то, что они отсылают к узнаваемым элементам
характерных для недавнего прошлого социокультурных схем, формально они представляют настоящее время. В результате «рекламная» ситуация настоящего времени не тождественна современности. Это отчетливо видно при сравнении с
рекламой, в которой представлены другие («американские») ценности (индивидуальные достижения, социальный успех). Советское время памятно
большинству из ныне живущих, и является наиболее проблемным, однако эмоции по отношению к
нему (неприятие или ностальгия) гораздо более
отчетливы, чем формы коллективной памяти о
нем.
Процесс формирования популярной истории
советского периода (правда, опять достаточно централизованный) идет сегодня полным ходом: сериалы, посвященные всему советскому периоду и
его отдельным десятилетиям, выходят один за
другим («Московские окна», «Московская сага»,
«Дети Арбата», «Брежнев»).
Положительные значения, соотносимые с советским прошлым, часто встречаются в рекламе в
качестве фоновых, так, например, в рекламе препарата «Мезим», соков «Моя семья» и других товаров, представлены квартиры, меблированные по
советской моде, и семейные модели, популярные
в фильмах 1950–1970-х гг. «Советские» образы часто воплощают в рекламе значения «своего», «российского», и составляют оппозицию «западным»
значениям. Например, в одной из реклам кваса
«Никола» есть отсылки к популярным образам героев труда 1950-х гг. (бескрайние непаханые поля,
огромный комбайн, одежда рабочих).
В исторических советских образах, функционирующих в сюжете современной российской рекламы, могут найти отражение не только особенности конкретного десятилетия XX в., а еще и официальные догмы хрущевской и брежневской эпох.
Покорения различных труднодоступных пространств: космоса, океанских глубин, Арктики и
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Антарктики – относились к особым достижениям
советского периода, и поэтому профессии космонавта, летчика и полярника имели особый статус.
Отношение к этим профессиям унаследовано и
постсоветским обществом. Поэтому и реклама не
обходится без космонавтов (реклама жевательной
резинки «Орбит»), летчиков (реклама кофе
«Грант») и полярников (реклама «Нескафе»). Унаследованный от советских времен интерес к этим
персонажам, отразившийся и в рекламе, соответствует вполне современной задаче поиска героев
вне политической сферы, но воплощающих «мощь
страны».
Положительное использование бренда «советский» чаще всего апеллирует к ностальгическим
настроениям или же давно распространенному
мнению, что товары советского производства гораздо более качественные, чем те, что можно
встретить на прилавках магазинов сейчас. Веку качественных, здоровых товаров без «химии» противопоставляется век вредных, нашпигованных «химией» товаров (Ильин, 2009. С. 65–71). Это хорошо
демонстрирует рекламный ролик мясокомбината
«Хороший вкус», представляющий новую линейку
«СССР». Действие происходит в 1938 г. К наркому
пищевой промышленности приходят профессора,
предлагающие добавлять усилители вкуса, фосфаты и т. д. в колбасу. Он всех этих ученных отправляет на «расстрел», и гневно говорит им вдогонку:
«Это ж надо, фосфаты в колбасу!».
Негативные отсылки к временам Советского
Союза тоже имеют место быть, и это, прежде всего,
связано с тем, что большинство жителей нашей
страны еще помнят времена Советов, и мнения у
людей по этому поводу абсолютно разные. Рекламисты, пытаясь избежать привлечения негатива на
рекламу, а, следовательно, и на товар, редко прибегают к данной эпохе. Пример носящий отрицательную эмоциональную окраску – рекламный ролик магазина мебели «Ikea». По сюжету в современном доме происходит обыск агентами КГБ, которые, держа в руках замысловатые сковородки и
кухонные приборы, говорят: «В наше время такого
не было!», «Попахивает западом!», «Это не чугун!», «Все не как у людей!». Один из проверяющих спрашивает: «А где же совок?». Все мы знаем,
что «совок» это синоним словам: «советчина», «за-
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стой», «убого», «некрасиво», «одинаково», в этом
слове заключены все негативные ассоциации с Советским Союзом. «Долой совок!» – говорит нам
диктор, – «Свобода выбора кухонь в “Ikea!”».
Интересным представляется рекламный ролик, действие которого происходит в последний
год существования СССР. В рекламных роликах шоколадных батончиков «Mars» и «Sniсkers», вышедших в честь их 20-тилетия на российском рынке,
маленькие мальчик и девочка говорят на любительскую камеру (там мы видим дату – 1991 г.) о
том, о чем мечтают: девочка мечтает о «розовых
лосинах, муже в малиновом пиджаке, быть секретаршей, все время ходить на дискотеки и есть
столько “Марса”, сколько влезет!», а мальчик о
«шестерке жигулей, жене топ-модели, торговать
видиками и есть столько “Сникерса”, сколько влезет!». Потом они уже взрослые, в наши дни, приходят в себя, словно от скверного сна, держа в руках шоколадные батончики. Рекламная кампания
проходила под слоганом: «Хорошо, что не все мечты сбываются».
Реклама на тему зарубежной истории представлена на рынке России достаточно детально, и
это не удивительно: история иностранных государств за тысячелетия скопила множество ярких
образов, к которым прибегает не только реклама,
но и все масс-медиа пространство. Порой в русской
истории просто не могут найтись образы и персонажи, которые нужны для определенной рекламы.
Например, имиджевый ролик футбольного клуба
«Спартак». Футболисты предстают в нем в виде
гладиаторов, которые, сидя в катакомбах Колизея,
готовятся к битве, т. е. к матчу. Они выходят на
арену в шлемах и доспехах. Все это сопровождается сильным и драматичным текстом. Данным роликом создатели пытаются укрепить ассоциативный ряд «Спартак – гладиатор».
Широко раскрыта зарубежная история и в роликах уже упоминавшегося банка «Империал».
Наиболее популярны у создателей античные и европейские герои – в серии есть ролики про Цезаря
(«с точностью до секунды»), не лишенный юмора
ролик про Нерона, «который очень любить петь
перед зрителями» и др. Европейская история
представлена, например, роликом про императора
Священной Римской Империи Конрада III; полным
ISSN 2415-8739 (print)
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переживаний роликом про польского короля Яна
Собески; веселым роликом про Людовика XIV. Даже американская история была освещена в цикле
банка «Империал». Есть ролик, в котором показывается беззаветная жизнь инков, для которых золото не имеет никакого значения, и конкистадоров,
переплавляющих подарки инков и грабящих их
дома. Азиатская история представлена роликами о
двух самых легендарных полководцах ближней
Азии – Тамерлане и Чингисхане. Ролик о Тамерлане – глубокая и трагичная история о том, как возвращаясь с завоеваний, он отдавал честь павшим в
бою воинам. Ролик о Чингисхане показывает нам
великого полководца уже старым, разговаривающим со своими детьми.
Европейскую историю (а именно Чехию XIV в.)
демонстрируют зрителю в рекламном сериале пива «Velkopopovicky Kozel». В одном из первых роликов телезрители видят интересную сцену про
чешских монахов-пивоваров и козла, а в дальнейшем создатели сменили концепцию, используя в
роликах лишь голоса, не задействуя актеров.
Американский период завоевания дикого запада также нашел свое отражение в российской
рекламе бисквитов «WagonWheels». В них рассказываются истории о незадачливом ковбое и его
говорящей лошади.
Репрезентация прошлого – идеальный материал для формирования мотивирующей части рекламного сообщения. Во-первых, история сама по
себе познавательна для общества, а во-вторых, ее
великая популярность позволяет избегать дополнительных разъяснений и вопросов, обращаясь
лишь к одному имени или событию, и, наконец,
статус истории, ее эстетический и глубинный уровни содержания, наделяют рекламу особым смыслом и придают неповторимый, незабываемый оттенок сюжету рекламируемого. Для рекламодателей представляется очевидным тот факт, что исторические аллюзии в рекламных роликах будут восприниматься аудиторией благожелательно. Помимо этого, исторические включения в рекламных
роликах выполняют еще и информационнопознавательную функцию, просвещая аудиторию
относительно разных персонажей, событий и эпох.
Ролики на историческую тематику просты для
восприятия, ввиду узнавания исторической эпохи
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или личности, а также привлекают внимание людей интересными сюжетами и знакомыми каждому персонажами. В связи с разными подсознательными представлениями о разных эпохах (древняя
Русь – «сила» и «исконность», Российская Империя
– «элегантность» и «благородство» и т. д.), в умах

зрителей эти смысловые значения перекладываются и на рекламируемый товар, что делает ролики,
использующие в своей основе исторические ассоциации, сильным рекламным ходом, способным
побудить потенциальных потребителей к приобретению товара.
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Великая война, как называли ее современники в России, возносила на гребень волны и сбрасывала в пучины забвения своих героев. Знаменитые
военачальники Русской Императорской армии,
обвеянные военными победами предыдущих сражений, попадали в немилость к высшему командованию и обществу, обвинялись, часто незаслуженно, в тяжких ошибках и даже измене. Одним из них
был генерал Павел Карлович Ренненкампф. О нем
вышла фундаментальная книга в известной серии
«Белые воины».
К настоящему времени издано уже немало
исследований, посвященных тем из генералов –
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участникам Великой войны – кто впоследствии перешел на «белую» или «красную» сторону. Менее
известны те, кто не принял активного участия в
Гражданской войне 1917–1922 гг. Судьбы их сложились по-разному: К.Л. Гильчевский остался в
СССР и, хотя не симпатизировал большевикам,
смог передать им свой боевой опыт (Астахова,
Репников, 2012); А.Е. Эверт после того, как был
уволен в отставку, жил в советской России, арестовывался в ходе красного террора и, в конце концов, осенью 1918 г. пал жертвой самосуда (Ганин,
2017); Генерал Н.В. Рузский вместе с другими арестованными Красной армией был убит в октябре
1918 г. в Пятигорске (Чистяков, 2014); В.А. Сухомлинов, чье имя после падения самодержавия поливала грязью пресса, в мае 1918 г. был освобожден большевиками по амнистии и, уехав за границу, скончался в 1926 г. в Германии.
Судьба генерала Ренненкампфа сложилась
трагически. О последнем периоде его жизни, аресте и казни рассказывают приведенные в книге
документы и воспоминания. Хотя генерал и не сотрудничал с белыми, его имя долгие десятилетия
подавалось в советской исторической и художественной литературе с крайне негативными оценками. Данная книга стала первой попыткой представить читателю все pro et contra, не случайно один
из ее текстов, написанный Р.Г. Гагкуевым называется «“Трудные” вопросы биографии генерала
П.К. Ренненкампфа».
Началом военной славы генерала послужила
Китайская и Японская кампания русской армии.
Проявленная там природная храбрость и смелость
позволили ему получить известность в обществе
как неординарного военачальника, способного
«делать чудеса». После поражения на Дальнем
Востоке на фоне общего разочарования в командовании армии он виделся многим как талантливый и удачливый командир, имевший популярность в разных кругах.
Русско-японская война раздула пламя революции. По сути уже тогда в стране возникали всполохи будущей Гражданской войны. Ее жертвами
были представители власти, включая убитых террористами министров, генералов, помещиков, полицейских. Однако гибли не только революционе-
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ры, но и далекие от политики рабочие, крестьяне,
городские обыватели. Противостояние было беспощадным. Генерал Г.А. Мин, командир Семеновского полка, участвовал в подавлении декабрьского восстания 1905 г. в Москве. Жестокими мерами,
находясь во главе семеновцев, он подавил революционные волнения на Московско-Казанской
железной дороге. Последовал ответ, и Мин был
убит эсеркой З.В. Коноплянниковой в тот момент,
когда генерал вместе с женой и дочерью собирался уехать в Петербург. Коноплянникова произвела
несколько выстрелов из браунинга. Она была задержана и повешена в Шлиссельбургской крепости
и по свидетельству современника, «шла на смерть,
как на праздник».
Ренненкампф принял участие в подавлении
революционного восстания в Чите в 1906 г. Генерал
А.Н. Меллер-Закомельский, тоже участвовавший в
подавлении революционных выступлений, сетовал
на мягкость Ренненкампфа, сообщая Николаю II,
что «Ренненкампфовские генералы сделали крупную ошибку, вступив в переговоры с революционерами и уговорив их сдаться… Бескровное покорение взбунтовавшихся городов не производит
никакого впечатления» (Генерал Ренненкампф,
2017. С. 170). Однако для противников власти, все
они – Мин, Ренненкампф, Меллер-Закомельский и
другие, подавлявшие революцию 1905–1907 гг.,
были врагами, не заслуживающими пощады.
К началу Первой мировой (Великой) войны
П.К Ренненкампф был одним из известнейших генералов армии. Тяжелое начало войны для России
связано с отступлением 1-й армии на Западном
фронте в Восточной Пруссии. Армия, возглавляемая Ренненкампфом предотвращая окружение,
понесла большие потери. Перемещение армии
привело к потере контроля над войсками. Главнокомандующий войсками Северо-Западного фронта
удалил генерала от командования, а в обществе и
полувоенной среде проявились слухи о якобы
имевшей место измене военачальника. Связывали
это с его немецкими корнями (как оказалось, мнимыми). Появились обвинения в бегстве его из армии в период отступления. В дальнейшем правительственная комиссия провела расследование и
не выявила вины Ренненкампфа, но общественной
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реабилитации генерал не получил и в 1915 г. ушел
в отставку.
Отставной военачальник встретил революционные потрясения в 1917 г. в гражданском положении. После окончания следствия над ним со стороны Временного правительства за подавление
революционного движения в Чите в 1906 г., он с
женой переехал в Таганрог, где был арестован
большевиками и расстрелян в марте 1918 г.
Те, кто знал генерала в различные периоды
его жизни, пытаются на страницах книги ответить
на вопрос, неоднократно поднимавшийся в литературе: «Виновен ли генерал Ренненкампф в поражениях своей армии?». В книге представлены документы, воспоминания и фотографии, часть из
которых публикуется впервые. Составители показывают наличие различных точек зрения, сопоставляя и анализируя их, но не дают прямого ответа
на поставленный вопрос. Присутствуют и негативные оценки генерала, которые были даны, например, бывшим военным министром В.А. Сухомлиновым, не скрывавшим своего желания «избавиться» от «наглого пруссака» (Генерал Ренненкампф,

2017. С. 26). Положительно о деятельности Ренненкампфа отзывались многие его сослуживцы.
Например, известный военачальник, генерал от
кавалерии В.И. Гурко отметил, что у Ренненкампфа
«репутация необычного энергичного, упорного и
мужественного солдата», а также выразил уверенность, что «многие в войсках сожалели об отставке
Ренненкампфа и продолжали верить в его энергию, военные таланты и решительность, не обращая внимания на временную слабость, которую он
продемонстрировал в дни первого вторжения в
Восточную Пруссию» (Генерал Ренненкампф, 2017.
С. 29).
«Проблема» Ренненкампфа существует не
только в российской, но и в зарубежной литературе. Эмигрантское общество «Друзей Ренненкампфа», созданное друзьями генерала, на протяжении
своей многолетней деятельности стремилось очистить имя военачальника от клеветы. Оно оставило
после себя массив еще неопубликованных материалов, возможно, некоторые из них станут основой для нового издания.
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УДК 394/397

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МАНЬЧЖУРИЯ И ТУНГУСЫ-ОЛЕНЕВОДЫ
© Этель Джоан Линдгрен
Данная статья является впервые опубликованным переводом доклада британского антрополога Этель Джоан Линдгрен
(1905–1988) «Северо-Западная Маньчжурия и тунгусы*-оленеводы», прочитанного на встрече Королевского Географического Общества в 1930 г. и опубликованного в журналe «American Anthropologist» в том же году как результат ее полевых исследований, проведенных во время первой экспедиции в 1929 г. в Северо-Западную Маньчжурию. Выводы и
предположения, сделанные Этель Джоан Линдгрен, несомненно, являются актуальными и требуют пристального изучения.

NORTH-WESTERN MANCHURIA AND THE REINDEER-TUNGUS
© Ethel John Lindgren
The given article is first published translation of the British anthropologist Ethel John Lindgren’s scientific paper «NorthWestern Manchuria and the Reindeer-Tungus», read by her at the meeting of the Royal Geographical Society 1930 as a result
of field researches in North-Western Manchuria and was published in 1930 as a result of field researches in North-Western
Manchuria, carried out by E.J. Lidgren during her first expedition trip in 1929. The fact is that the drawn conclusions and assumptions of opportunity of inter–group relations without conflict are actual and demand attentive studying.
________________________________________________
*

Этноним «тунгусы» использовался для обозначения эвенков до начала XX в. (прим. переводчика).

Прежде чем описывать мою недавнюю поездку в Северо-Западную Маньчжурию в поисках малоизвестного племени тунгусов-оленеводов, я
должна сделать обзор географических и исторических предпосылок, чтобы объяснить, почему этот
регион так долго оставался без должного внимания. Китайско-Восточная железная дорога, проходящая через Хайлар и Маньчоули 1, должна была
принести все необходимое для развития экономики к его порогу, несмотря на это, по моему мнению, этот район получает меньше внимания, чем
более отдаленные провинции Западного Китая.
Китайцы называют самую северную часть Маньчжурии Хэйлунцзя́н (Heilungkian), или Река Черного
Дракона из-за темных вод Амура, значительно отличающихся от грязно-желтых вод их собственных
рек. В действительности Амур и его большой приток Аргунь должны быть главными фигурами любых научных изучений этого края, формируя но-

вые, необычайно важные направления для исследований, связанных с политикой, торговлей и этнографией. Судоходные для небольших пароходов до
селения Олочинское на Аргуни эти реки пробудили
к жизни целую сеть небольших торговых пунктов,
усеявших их берега вдоль границы, спасая их от
забвения, охватывающего внутренние районы. С
восточной стороны хребта Большого Хингана берут
начало притоки Амура, главным образом Нонни 2 и
Кумара (Хумахэ), а на западной стороне – притоки
Аргуни, самыми значительными из которых являются Быстрая, Маректа и Ган. Область, которой я
ограничила свое внимание во время этой поездки,
лежит между Аргунью на западе и севере, и Хинганским хребтом на востоке, на юге ее ограничивает Хайлар. Эта река считается монголами верховь-

2
1

Станция Маньчжурия (прим. переводчика).
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Нонни маньчжурское название реки Нэньцзя́н (прим.
переводчика).
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ем Аргуни3, и часто так и изображается на некоторых картах.
Характеристика региона может быть примерно описана двумя типами местности: монгольские
степи на юге и сибирская тайга на севере. Полоса
леса подступает к берегу Аргуни, где река и линия
Хинганского водораздельного хребта частично
сходятся, окончательно вытесняя равнины. От долины Хайлара до Гана мы обнаруживаем сухую,
покрытую травой, немного холмистую степь, которая является естественной средой обитания населяющих ее кочевников-скотоводов, таких как солоны и чипчины4. Треугольник, образованный бассейнами рек Ган, Дербул и Хаул, называется русскими Трехречье, и является самым богатым районом Северо-Западной Маньчжурии. Его обширные долины плодородны, холмы являются превосходными пастбищами для скота, а древесина находится в непосредственной близости на густо заросших лесом восточных склонах Хингана. Дальше
к северу начинают надвигаться горы. Если мы проследуем правым берегом Аргуни, мы обнаружим
холмистое предгорье достаточно скудное до самого Шивэя, которое позволят реке течь широко и
свободно, образуя множество островов, разделяясь на протоки и делая петли. Так, согласно
А. Болотову, расстояние между двумя поселками
Старый и Новый Цурухайтуй, расположенных в
устье реки Ган, через 15 миль друг от друга, по руслу реки составит 40 миль (Болотов, 1925). Множество легенд о драматических происшествиях на
границе, которые являются основной темой разговоров в придорожных гостиницах, вызвало мое
любопытство, а также то, как определяется собственник островов, так как некоторые из них достаточно большие.
Ответ прост – остров принадлежит той стране,
с чьей стороны предлегающий берег начинает
подниматься выше уровня речной долины. Этот
способ определения, даже если он существует
только в сознании местных жителей (я не нашла
3

Произносится монголами как «эргун», они считают, что
название произошло от корня «эрги» (закручиваться,
кружиться вокруг).
4
Монгольская этническая группа хучин – барга (прим.
переводчика).
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подтверждения этому, изучив старые русскокитайские договоры) предполагает широкий простор для разнообразных интерпретаций, и всего
того, что они могут подразумевать. На практике,
несомненно, кто сильнее, тот и прав, поэтому тот,
кто захотел пасти свой скот на острове посередине
реки, должен быть настороже.
За Шивэем видны заросшие лесом предгорья.
В нескольких милях севернее Аргунского они резко
обрываются в реку, и весь регион принимает характер сибирской тайги с ее типичными березами,
лиственницами и соснами. Проселочная дорога
уступает место случайным тропам, которые ведут
от одной узкой болотистой лощины с глубоким и
стремительным ручьем и крутыми подъемами к
другой. Действительно, с этого момента пути сообщения по суше, можно сказать, становятся недоступными для всех, но все-таки существуют люди, идущие пешком, с тюком за спиной, или всадники, на каждом шагу рискующие сломать ноги
своему коню, но таких немного. Правый берег Аргуни в целом более крутой, чем левый, и этот район остается слишком неразвитым, чтобы заставить
китайские речные пароходы осуществлять рейсы
далее Мохо на Амуре, в то время как русские занимаются регулярными перевозками пассажиров и
грузов вверх до Олочинского, используя по низкой
воде большие баржи на буксире. Это новшество
появилось перед самой революцией, недавно в
Усть-Уров была проведена хорошая проселочная
дорога, все поселения вдоль границы связаны между собой телефонной связью. В то время как небольшие китайские торговые точки должны зависеть в течение лета от случайно проходящих джонок, которые движутся с черепашьей скоростью
вверх по течению, проплывая расстояние между
Чуерканхо две или более недели при неблагоприятном ветре, против двух дней на пароходе. Только
зимой, когда становятся возможными поездки на
санях по замерзшему Амуру, разбросанные отдаленные поселения находятся в пределах досягаемости друг от друга. Письмо, отправленное из Хайлара, будет идти в Чуерканхо от одного до шести
месяцев, и это будет заслугой почтовой службы,
если оно вообще дойдет. К северу от Чуерканхо
условия существования становятся более сложны-

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Переводы / Translations
ми; берега Амура еще круче, поселки мельче и
дальше расположенными друг от друга, так происходит до Покровки, где Шилка впадает в Амур, делая его шире.
Для того чтобы понять, как немногочисленное
население, как местное, так и пришлое, стало таким, как сейчас, мы должны рассмотреть важные
моменты истории установления границы. Китайские источники дают нам некоторое представление о потомках людей, господствующих в Северной Маньчжурии в разное время, которые были
идентифицированы исследователями как представители монголов, тюрков и тунгусов. Название одного из племен – шивеи – осталось в настоящее
время как название небольшого приграничного
городка, и, возможно, присутствует в названии некоторых рек и гор, но такие идентификации имеют
чисто гипотетический характер. Однако только с
завоеванием маньчжурами Китая этот регион стал
представлять интерес для империи, и 1644 г. ознаменовал не только приход к власти маньчжуров, но
и, что любопытно, первое появление на Амуре русских казаков во главе с Поярковым, которые прошли через Яблоневый хребет из Якутска. Русские
очень быстро распространили свое влияние по
всему региону, основав в 1654 г. Нерчинск. Благодаря талантливым дипломатическим играм, даурский князь Гантимур, чьи владения простирались
от Даурии в Забайкалье до долины реки Нонни,
отказался от сюзеренитета Китая в пользу России,
таким образом, он смог претендовать на расширение границ своих территорий до Хингана. Тем не
менее, после того, как маньчжуры укрепили свою
власть в Китае и стали достаточно сильными, чтобы
отбросить русских назад, в 1689 г. был заключен
Нерчинский договор, по которому русские вынуждены были согласиться на разрушение своей крепости Албазин на Амуре. Согласно договору, Россия никогда не пыталась восстановить права на
Хэйлунцзян, а Китай не проявлял активный интерес
к колонизации северных земель, в то время как
русское Забайкалье стремительно разрасталось,
граница часто существовала скорее в теории, чем
на практике. В 1732 г. маньчжурский император
приказал нескольким сотням солдат, состоящих из
солонов, чипчинов и даур, живших на реке Нонни,
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поселиться вместе с семьями в южной части Барги
или Хулунбуира, образовав постоянный пограничный пост. Барга5 со столицей в Хайларе оставалась
с тех времен особенной областью под юрисдикцией Цицихара, местными чиновниками здесь часто
были монголы или дауры. Атаманы казачьих поселков легко находили с ними общий язык в решении вопросов, связанных с границей, даже не поощряя их мечты о создании автономного Монгольского Государства в будущем. В любом случае, вся
северная, покрытая лесом часть района не привлекала никакого внимания китайской стороны, и там
же русские в полной безопасности сажали пшеницу, косили сено и ставили скирды, охотились на
оленей, белок и соболя. Лишь несколько предприимчивых китайских торговцев обосновались на
правом берегу Аргуни напротив зажиточных казачьих поселков с небольшими запасами табака и
алкоголя.
Такой была ситуация до китайской революции, за которой незамедлительно последовала
декларация о независимости Внешней Монголии, к
ней присоединилась и Барга. Когда китайцы восстановили в Барге свой контроль, они назначили
своих чиновников в местную администрацию и
разделили территорию на четыре района, самые
северные из которых округ Чуерхан с границей по
реке Маректа, и округ Шивэй до реки Ган. Несколько курьезных случаев неизбежно должно было произойти, когда китайцы пришли с заявлением
о своих исключительных правах собирать налоги на
землю, которую казаки долгое время считали своей. Например, в Чуерканхо представители каждой
из сторон – вновь назначенные чиновники и ата5

Барга – административно-территориальное образование, включает в себя достаточно большой район западнее Хингана в Хэйлунцзя́не, так же к ней относятся южные степи, ранее населенные монголами баргутами,
обитающими сейчас в ее самой западной части. Они,
как утверждается некоторыми русскими писателями,
были названы монголами «баргут», что значит «темный», «необразованный», так как они не принимали
ламаизм, оставаясь верными древним шаманским ритуалам, которые тайно существуют и в наши дни. Но
Пеллио подчеркивал (в личной беседе), что это просто
фонетическое сокращение от «баирху» – племени, упоминавшемся в летописях орочонов.
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ман станицы Усть-Уров, расположенной на противоположном берегу Аргуни, настаивали на том, что
противоположная сторона должна первой пересечь реку и представить свои полномочия. Китайцы
полагали, что за ними окончательное право на
признание их жалоб, связанных с военной хитростью русских, в результате которой были подожжены их хлебные поля, окружающие китайский
отдаленный поселок. По версии русских, признание могло бы последовать только после соответствующего указания на этот счет от властей из Нерчинска, кроме того, упоминается о том, что атаману
с большим трудом удалось удержать молодых и
горячих казаков от кровопролития. Они не нашли
ничего лучше, чем попросить прощения за уничтожение горстки китайских торговцев, оправдываясь
тем, что были сохранены магазины со спиртом, но
при этом ликвидированы неудобные долги. Так
или иначе, с этого времени численность населения,
проживающего на правом берегу, постепенно увеличивалась не только за счет иммигрантов, но и
приезжающих китайцев, что имело большое значение для положения дел на границе и в настоящем, и в будущем. С самого начала китайские торговцы селились здесь с русскими женами, и сегодня подросшее поколение их детей составляет
значительную часть сообщества. Небольшое количество китайских женщин, осмелившихся на длительный и тяжелый переезд со своими мужьями в
эту часть страны, считают местный климат слишком
суровым; многие умерли, некоторые вернулись в
свои дома в Южной Маньчжурии или в Шантунг6.
Таким образом, межрасовые браки с русскими будут заключаться и дальше. И если евразийцы (потомки смешанных браков) окажутся достаточно
выносливыми, чтобы выживать в этих краях, прирост населения постепенно изменит образ жизни
отдаленных поселений и приведет к развитию экономики. Представители местного китайского населения, кроме торговцев и гражданских чиновников
в двух административных центрах, служат в маленьких гарнизонах на сторожевых пунктах, расположенных в крупных приграничных поселениях.

Октябрьская революция принесла значительные изменения в состав современного пограничного населения. Многие эмигранты, большей частью
казаки, перешли реку и поселились в пределах видимости своих прежних домов, они занимались
сельским хозяйством на земле, близко знакомым
им в течение многих поколений. Трехречье привлекало своей удаленностью от приграничных
станций, где число русских составляло 35 % населения, против 90 %, проживающих в двадцати двух
поселках района Трехречья (2 000 чел.). Так как это
в основном русские, занимающиеся выращиванием зерновых или торговлей мехом с местными
племенами, то они занимают центральное место в
экономической жизни региона.
Между небольшими группами китайцев и русских, рассеянными вдоль берегов Аргуни и Амура,
и коренным населением, занимающимся рыбалкой и охотой далеко в тайге, почти не существует
контактов. Их не было бы совсем, если бы коренные жители не знали о существовании чая, хлеба,
пшена, конфет, дешевых украшении, табака и особенно спирта. Для того чтобы получить все это, они
должны предложить взамен ценные меха. За исключением периодических встреч с торговцами,
они не выходят из тайги и остаются невидимками;
эти охотники – тунгусы, и каждый, кому удалось
познакомиться с ними в Сибири или Маньчжурии,
отмечает их застенчивость и недоверие к внешнему миру. Даже родственные племена избегают
друг друга.
Не поднимая спорного вопроса, являются ли
тунгусы расой с определенными физическими характеристиками и общим языком (Чаплицкая,
1917), мы просто отмечаем, что охотничьи племена
Северной Маньчжурии известны в русской этнографической литературе как манегры или орочены7, и принадлежат к группе северных тунгусов, а
маньчжуры и гольды определяются как южные.
Предположительно северные тунгусы первоначально пришли из Забайкалья или Маньчжурии и
мигрировали на север под давлением монголов из
7

6

Старое название провинции Шаньдун (прим. переводчика).
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По официально версии пишется и произносится орочоны или орочены (в том числе на картах), автор по этимологическим причинам считает правильным орончены
(ред. автора).
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Центральной Азии во времена Чингисхана. Большинство из них осталось в северной тундре, рассеянными по обширным пространствам. Когда и почему несколько племен вернулись в Маньчжурию,
остается неясным. Манегры, населяющие оба берега Амура, на правом берегу обосновались в долине р. Кумара, где были обширные луга для выпаса лошадей. Видно, что манегры испытали сильное
китайское влияние, тунгусы-оленеводы считают их
захватчиками земли, на которой они живут в настоящее время. По мнению этнографов, манегры
когда-то держали оленей, и мигрировали сюда с
севера, их собственные традиции не дают четкого
ответа на этот вопрос. Орочены, живущие рядом с
хребтом Хингана от Китайской Восточной железной
дороги до верховьев Гана, все еще вспоминают
своих оленей, уничтоженных эпидемией одно поколение назад, название племени было дано
маньчжурами и означало «владеющие оленями».
Орочены также попали под влияние китайцев,
смягченное монголами на западе, но ни они, ни
манегры не изучались нами в достаточном объеме,
чтобы можно было утверждать, насколько они отличаются друг от друга; хотя их сходство определенно очень велико.
Существует третья группа тунгусов-охотников,
обитающих на севере и северо-востоке Мергена 8
на реке Нонни. Они могут оказаться такими же, как
и упомянутые племена. Недавно их посетил
В. Штёцнер, собравший по поручению Дрезденского государственного музея зоологии и этнографии
большую этнографическую коллекцию. Он также
сделал много фотографий, которые должны значительно расширить наше представление об этой
материальной культуре. В предварительном отчете
о своих изысканиях господин Штёцнер называет
членов этого племени солонами, что может оказаться неверным определением (Штецнер, 1928).
Солоны в Барге, которые считают себя определенной этнической группой, очень «монголизированное» тунгусское племя кочевников-скотоводов,
живущих на богатых пастбищах, граничащих с лесами на востоке и западе Хайлара. Они были «переселены» из долины Нонни в Баргу в результате
8

Сегодня уезд городского округа Нэньцзян (прим. переводчика).

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

колониальной политики Маньчжурии, и объявили,
что никто из них не покинет восток Хингана в наши
дни, несмотря на то, что некоторые их соплеменники осели далеко на западе, в долине р. Или в
Джунгарии 9.
Из всех тунгусских охотничьих племен в Маньчжурии менее всего известно то, которое обитает в
ее северо-западной части. Его численность составляет менее 250 чел., и племя, несомненно, вымирает. Это единственное племя, которое занимается
оленеводством, и все типичные признаки культуры
тунгусов, материальной и общественной, сконцентрированы здесь. Их миграции почти всегда ограничены долиной р. Быстрая на западе и Албази
Хо10 на востоке Хингана. Манегры запретили им
нарушать границы, как они считают, своей территории в долине Кумары угрожая сжечь ягель, и пугая, что их охотники выбьют запасы дичи. Это обособленное и вызывающее интерес племя, вероятно, близкородственно тунгусам-оленеводам, живущим на р. Олёкма, которые иногда рассматриваются в этнографической литературе как совершенно особенное племя. Имеющиеся источники на
китайском языке не могут отнести «ши-лупу»
(«племя, держащее оленей») ни к одной из описанных нами групп, несмотря на то, что все из них
формально могли держать оленей. Вероятней всего, речь идет о южных орочонах. Проблемы терминологии все еще вызывают большие трудности.
Русские используют термин «орочен» для тунгусоволеневодов, проживающих на Олёкме и в Маньчжурии, а также для хинганских племен, которые
сейчас держат лошадей. Сами северные тунгусы,
как представляется, называют себя «эвенки», так
называли их маньчжуры. Классификация по роду
занятий – племена, держащие оленей, лошадей,
собак – была справедливо отвергнута как не
имеющая этнографической ценности (Лауфер), в то
же время разделение на северных и южных тунгу-

9

Река в Синцзян-Уйгурском Автономном районе Китая
(прим. переводчика).
10
Албазиха, об этой ошибке и необходимости исправления писал Широкогоров в редакцию журнала в 1930 г.
(прим. переводчика).
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сов, которое применяли Шренк11 и Широкогоров 12,
сделано частично по лингвистическому, частично
по географическому признакам. Классификации по
другим признакам пока преждевременны, так как
недостаточно материала, имеющегося в нашем
распоряжении. Китайцы из Барги называют тунгусов «ч’и-лин» – это слово, вероятно, имеет иностранное происхождение, так как часто пишется
разными иероглифами, пара из которых имеет
правдоподобное значение «прячущиеся, обитающие в лесу».
Мы обнаружили ссылки на это название в
докладе о местных племенах в Барге, написанном
в 1910 г. прежним главой Хайлара (Кормазов,
1928), и одно из приведенных им в качестве примера слов написано двумя иероглифами со значением «единорог». Этот доклад содержит отчет о
поездке, предпринятой официальной комиссией,
чтобы выяснить, существует ли в действительности
такое племя, и, если существует, то где. Местные
власти Цицикара намеревались призвать в армию
всех оронченов, имеющих репутацию метких
стрелков, и были обеспокоены слухами о том, что
это полулегендарное племя торгует с русскими и
считает себя подданными русского, а не китайского
правительства. Прибыв в Усть-Уров, члены комиссии обратились за помощью к местным казакам и
записали все, что им удалось узнать от них. Чиновники были настолько обескуражены описанием
трудностей, которые ждали их при походе в тайгу в
Усть-Урове, что отправились вниз по течению до
Покровки, где в то время находилась достаточно
крупная фактория. Там можно было встретить тунгусов – оленеводов, которые жили на противоположном берегу Аргуни. Когда маньчжурские олени
были уничтожены чумой (около 30 лет назад), у
сибирских племен было куплено новое стадо, но с
тех пор все контакты между ними были прекращены из-за политических условий на границе.
В Покровке комиссия нашла одного русского
торговца в качестве проводника и выдвинулась в
11

Леопольд фон (Леопольд Иванович) Шренк (1826–
1894) исследователь р. Амур (прим. переводчика).
12
Сергей Михайлович Широкогоров (1887–1939) – русский антрополог, исследователь тунгусо-маньчжурских
культур, автор термина «этнос» (прим. переводчика).
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тайгу искать тунгусов. Китайцы нашли болотистый
и непроходимый лес неприятным местом, но храбро пробирались по нему два или три дня, наконец,
обнаружив два вигвама. Автор доклада подтверждает, что без помощи проводника, которому удалось вступить в контакт с одним из местных жителей, их путешествие было бы бесполезным, тунгусы и их олени просто исчезли бы в тайге, не оставив следов. Комиссия констатировала, что тунгусы
– это отшельники, равнодушные к торжественным
заверениям и предложениям, сделанным им от
имени императора, и, наконец, просто глупые; они
противоречили друг другу, называя число и имена
своих старейшин, хотя это очень интересовало китайцев, желавших иметь хоть какое-то влияние на
них. Доклад заканчивается пометкой, что тунгусы
мало отличаются от собак и лошадей, и не имеют
ничего общего с человеческой расой.
Мы подозреваем, что и русские, и тунгусы
рассказали комиссии гораздо меньше, чем знали,
но так или иначе, практический вывод о бесплодности надежд призвать в армию этих осторожных
охотников был достаточно хорошо обоснован. Из
работы Майнова мы узнали, что тунгусы, покинувшие Якутию и добравшиеся до Амура более ста лет
назад, сделали это, чтобы не платить налоги русскому правительству, а также из-за того, что более
агрессивные якуты постепенно вытесняли их с территории, которая раньше принадлежала только
тунгусам (Майнов, 1898). Будучи по существу миролюбивыми людьми, желая иметь возможность
беспрепятственно бродить по лесам, они предпочли уехать за сотни миль, чем вступить в более тесный контакт с соседями, не говоря уже о принуждении к конфликту или постоянной зависимости.
В настоящее время китайская районная администрация в Чуерханьо ограничивается сбором налога около 150 фунтов в год с десяти казачьих семей, торгующих с тунгусами-оленеводами в регионе. Русские встречаются с местными охотниками
2–3 раза зимой в определенное время и в определенном месте, принося муку, чай и спирт для обмена на мех, в основном беличий, так как соболь
был истреблен 20 лет назад благодаря сказочно
высоким ценам на него. В течение лета тунгусы
вынуждены сами приходить за всем необходимым
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в Чуерханьо или к китайцам в Мохо. Как правило,
они посещают факторию один раз в мае или июне,
второй раз в августе.
Несмотря на то, что племя тунгусов, насколько
я знаю, никогда не становилось объектом детального изучения, существует краткое упоминание о
нем, сделанное госпожой Широкогоровой в отчете
о поездке от Аргуни до Амура, совершенной ею
вместе с мужем в 1915 г. (Широкогорова, 1919).
Участники экспедиции после неудачной попытки
посетить ороченов на верховье Гана в конце концов поднялись по долине Маректы и пересекли
Быструю, где неожиданно встретили несколько
тунгусских семей. Пробыв у них 20 дней, путешественники пересекли водораздел Хингана по долине
Кумары, где встретили манегров. К сожалению,
С.М. Широкогоров, этнограф, опубликовавший
уникальные материалы о маньчужурах, не более
чем ссылается на свои наблюдения среди тунгусоволеневодов и манегров. Упомянутый доклад дает
описание состояния дорог и троп, и некоторое количество топографической информации, но, учитывая безнадежное несоответствие существующих
карт, прискорбно, что он, по признанию автора, не
должен сопровождаться перепроверенной картой.
Если бы я обратила внимание на эти наброски о
регионе прежде, чем предприняла свою последнюю поездку, я бы значительно сохранила время и
избавила себя от многих проблем.
Поскольку это была неполная и, большей частью, неверная информация о Северной Барге, о
средствах связи и местоположении тунгусоволеневодов, я отправилась изучать это удаленное
от цивилизации племя в июне прошлого года. Нас
было трое, в сопровождении двух упрямых монгольских лошадок и двух русских лошадей, к которым позже добавилась третья. Норвежец Оскар
Мамен был фотографом, а также, учитывая его
двадцатилетнее пребывание в Монголии, он выполнял незавидную задачу по адаптации нашего
скудного оборудования, предназначенного для
работы в степи, к требованиям трехмесячного пребывания в болотистой тайге. Хасан был дауром и
принадлежал к влиятельному местному клану. Он
следил за лошадями и помогал в лагере, его рекомендовала монгольская администрация в Хайларе.
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Хасан говорил не только на даурском, монгольском
и китайском языках, но и на языке солонов, так как
его мать была из этого племени, так что, к счастью
для нас он мог объясниться с тунгусамиоленеводами. Я не могу не отдать дань уважения
Хасану, его отваге и верности, он полностью разделял наше стремление достичь цели, несмотря на
трудности, часть из которых были непривычными
даже для монгола. Благодаря двум моим товарищам, многие практические трудности, встречающиеся на нашем пути, были успешно преодолены.
Главная дорога из Хайлара в Шивэй ведет к
горам Гана, к северу от которых тянется правый
берег Аргуни; другая ответвляется за р. Мергел на
Лабдари13 и, выходя за пределы Трехречья, пролегает по неровной, холмистой местности до самого
Шивэя. Первый путь предпочтительнее летом из-за
переправ в верховьях Гана и Дербула, второй –
зимой, когда реки крепко замерзают, и даже автомобиль, принадлежащий самой большой фирме –
скупщику меха, может ехать по льду, доезжая до
Шивэя за один день, до Чуерканхо на следующий.
На телеге или вьючной лошади та же самая дорога
может занять не менее двух недель. Дорогу от
Хайлара до Гана через непрерывно тянущиеся
холмистые степи облегчают лишь остановки через
каждые 4 или 5 ч верховой езды в скупых на гостеприимство китайских придорожных гостиницах,
построенных так, что колодец находится под кухней, и каждая капля драгоценной воды для людей
или животных, может быть внесена в счет. Кусты
ивы, растущей вдоль редких и скудных ручьев,
служат материалом для изгородей и примитивных
шалашей на полях случайных земледельцев, потому что многочисленный и неопрятный персонал
гостиниц едва ли может содержать себя из-за отсутствия постояльцев.
Когда мы добрались до Гана, переправа работала уже с большой нагрузкой, и длинная очередь
телег выстроилась в ожидании на обоих берегах;
уровень реки поднимался и через два дня сделал
ее непроходимой даже для лошадей, оставаясь
таким до конца лета. На обратном пути в сентябре
мы были вынуждены передвигаться по верхней
13

Сегодня городской поселок Лабудалинь (прим. переводчика).
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дороге, чтобы перейти Дербул и Ген в более узком
месте. Это дало мне возможность увидеть район
Трехречья и несколько поселков, появившихся
здесь в одночасье. В местах, где леса находятся на
некотором отдалении, как в Драгоценке, бедные
семьи построили необычные дома из ивняка, заполнив землей пространство между внутренними
и внешними стенками, сплетенными из прутьев
ивы. Другая любопытная особенность – пример
влияния местных племен на эмигрантов, полное
изменение привычного порядка вещей, которое
нередко встречается среди русских поселенцев в
Забайкалье. Работники, занятые на сенокосе, строят такие же, как у тунгусов конические вигвамы из
жердей и березовой коры, только добавив слой
сена. В одной из таких хижин я обнаружила выцарапанные на стене из коры карикатуры и эпиграммы, в которых молодые косари, вынужденные пережидать длящийся несколько дней дождь, выразили свои чувства.
На нашем пути к северу вдоль Аргуни между
Ганом и Шивэем рано утром в нашем лагере появился взволнованный китайский путешественник,
который призывал нас немедленно поменять место стоянки, и даже отказался от чашки чая, на том
основании, что мы установили наши палатки на
месте, где было совершено убийство. Указав на
маленькую глиняную хижину на полосе китайского
берега, он заявил, что она принадлежала двум китайским торговцам, которые были неожиданно
убиты «бандитами» с другой стороны реки во время вечерней прогулки по отвесному берегу, на котором стоял наш лагерь. Нас не очень обеспокоила
их печальная участь, поскольку они едва ли выбрали для жительства такое отдаленное место, если
бы не занимались, по меньшей мере, контрабандой, и Хасан коротко заметил, что «молния не бьет
дважды в одно место». Наш информант ушел, глубоко возмущенный таким отсутствием чувствительности.
Шивэй лежит напротив русского поселка Олочинское, который крупнее его в 2–3 раза и приобрел значение пункта обслуживания амурских речных пароходов. Аргунь в этом месте достаточно
узкая, поэтому можно без труда услышать все сказанное на противоположном берегу, и это порой
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становится причиной некоторых случающихся
здесь пограничных инцидентов. Когда сельские
жители с русской стороны выходят на берег поприветствовать прибывший пароход, что является событием недели, наблюдатели с китайской стороны
с завистью слышат доносящиеся шутки и смех, пока
провизия и товары грузятся на телеги. Кто-нибудь
начинает напевать меланхоличную славянскую
мелодию, которую подхватывают другие, сопрано,
альты и басы почти интуитивно сливаются в одно
целое, а вскоре прирожденные хористы наполняют
долину пустынной пограничной реки странным
минорным напевом. Шивэй сейчас наполовину
опустел, здесь живут преимущественно китайцы,
так как русские эмигранты, ютившиеся в примитивных полуземлянках в первые годы Октябрьской
революции, и думающие вскоре вернуться в Россию, сейчас переехали в район Трехречья.
Аргунское представляет собой самый южный
торговый поселок, куда обычно приходили тунгусы-оленеводы, так как он находится на краю леса,
который они неохотно покидали даже на один
день. Напротив Аргунского на китайской стороне
находится Пилархо, где мы оставили на хранение
телегу и большую часть нашей экипировки в одной
казачьей семье, взяв с собой палатку и немного
провизии, уместившиеся на двух лошадях, одна из
которых была лошадью русского проводника, нанятого нами. Нас постоянно уверяли, что дожди
сделали непроходимым север страны, всегда считающийся закрытым для летних путешествий, и все
справедливо ждали нашего быстрого возвращения.
Проводник, действительно, вернулся через неделю, так как ему не нравилось преодолевать бесконечные ручьи, вздувшиеся от дождя и превратившиеся в ревущие потоки. Мы сожалели только о
его лошади, потому что оставшейся пришлось везти груз за двоих. Мы передвигались по берегу Аргуни до места, где она круто с горы впадала в другую реку. Мы вынуждены были вернуться и подняться в гору, однако на высоте в несколько сотен
ярдов располагалась другая небольшая речная долина, и нам пришлось снова спуститься.
Дикая красота пейзажа возрастала пропорционально трудностям, встречающимся на нашем
пути. С высоты птичьего полета мы видели бревен-
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чатые дома разрозненных деревень на русской
стороне, в некоторых деревнях были церкви. Низкий забор, непрерывно бегущий вдоль левого берега, был построен, очевидно, чтобы кони и коровы не переходили реку, но иногда, несмотря на эту
предосторожность, животные отбиваются от стада,
и тогда начинаются крики и ругань, эхом отдающиеся по реке, пока животных не вернут обеспокоенным хозяевам. Мелкие группы китайцев, поселившихся тут и там рядом с Аргунью, состоят большей частью из золотоискателей, которые трудятся
в верховьях водных потоков региона. Говорят, что в
некоторых из них, например, в Келари, выше Шивэя, есть немного золотого песка.
Единственной трудностью на нашем пути стала р. Быстрая, полностью заслуживающая свое русское название. Сила течения увлекает за собой
длинную и узкую долбленую лодку, которая является единственным способом пересечь поток. Место высадки легко пропустить, рядом с ним на обоих берегах начинаются скалы. Испуганные лошади
вскоре отказываются от борьбы за воздух, и держать их головы силой над водой достаточно долгое
время является рискованной задачей. Такие лодки,
называемые здесь батами, очень ненадежны, и
китайцы, никогда не имевшие навыка маневрирования на них в отличие от русских, часто переворачиваются и даже тонут. Бат, сделанный из двух
стволов деревьев, соединенных посередине, более
безопасен и удобен, но реже встречается.
Мы попытались пересечь Быструю в трех милях от ее устья, где живут несколько китайцев, возделывающих небольшие расчищенные участки в
лесу. Они жестоко страдают от комаров, которые
окружают как дымка, стоит только покинуть берег
Аргуни. Сельскохозяйственные работы, если возможно, выполняются под завесой густого дыма.
Позднее, во время нашего пребывания в тайге, мы
научились есть и писать дневные отчеты прямо над
слабым огнем, засыпанным травой.
К несчастью, старейшина этой маленькой общины обиделся на нас, когда мы отказались купить
лошадь за невероятно высокую цену, и запретил
молодому евразийцу, владельцу единственной
лодки, перевозить нас через Быструю в более
удобном месте. Мы были вынуждены продолжить
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путь к устью, где жил веселый одноглазый паромщик вместе с русским дурачком, бывшим у него на
положении раба. Дважды предупредив нас, что мы
поплывем с лошадьми на собственный страх и
риск, он связал обе свои лодки, и мы благополучно
переправились после того, как Хасан в целях предосторожности поджег благовония для бога воды,
чтобы он сохранил жизни наших коней. Нам было
жаль найти по возвращении только белого кота
паромщика, одиноко охраняющего ветхую хижину,
позже мы узнали, что паромщик был убит несколько дней назад из-за запасов муки.
Чуерканхо расположен напротив русского
Усть-Урова, оба поселка получили свое название от
рек, которые впадают в Аргунь рядом с ними. Несмотря на то, что около половины эмигрировавших
в Китай не так давно переехали в Трехречье, оставшиеся здесь люди дают ясное представление о
жизни казаков в Забайкалье: основательные бревенчатые дома, крыши с крутыми скатами, свидетельствующие о сильных снегопадах в этом регионе, впечатление комфорта и опрятности во внутренних помещениях более богатых домов. Вся семья работает не покладая рук на просторном подворье или в полях, бок о бок с прислугой и наемными работниками, занимаясь жатвой, уборкой
сена или выпасом скота. В домашнем хозяйстве
используется красивая посуда из березовой коры,
которую сначала держат в кипятке. Искусство делать такую посуду казаки переняли у местных племен. Живя изолированно, община вынуждена производить все для себя сама. Здесь есть приспособление, чтобы делать деревянные полозья для саней, так как стальные используются очень редко.
Устройство для измельчения лиственничной коры,
необходимой для дубления кожи, состоит из колеса с железными резаками, которое приводит в
действие лошадь, двигаясь по кругу у поворотного
столба. Это своего рода мельница, две таких, виденные нами в Поерхо, были соединены с валом
просто доской, одна из них была со стенами и
крышей из бересты.
Если летом казаки, занимаясь тяжелым крестьянским трудом, используют свою смекалку во
всех видах физической работы, то осенью и зимой
они возвращаются к хорошей винтовке и отправ-
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ляются на охоту. Трофеями завзятых охотников
становятся лоси, косули, олени, кабаны, медведи,
белки и иногда лисы. Летом казаки никогда не ходят в тайгу из-за бесконечных топей, опасных для
лошадей, и комаров, бичом этих мест.
С большим трудом нам удалось убедить одного из них за большую и ежедневную оплату быть
нашим проводником в лесу, тем более, что никто
не знал, где можно найти тунгусов-оленеводов.
Обычно они меняют свои стоянки с интервалом в
несколько дней, а все встречи с русскими зимой
происходят в оговоренное время в определенном
месте.
Мы отправились в тайгу с двумя вьючными
лошадьми, запас провизии был ограниченным, но
мы были уверены, что сможем подстрелить дичь,
или купить муку и мясо у тунгусов, если их найдем.
По пути мы натолкнулись на следы пребывания
русских охотников – это были и шалаши из нескольких жердей, покрытых корой, и крепкие маленькие избушки. В одной из них было окно из
двух маленьких кусков стекла, вставленных в
двойную раму из бересты, такое сочетание сохраняло обзор и тепло внутри дома. Высокий помост,
на котором хранилась еда, недоступная для собак
и диких животных, несомненно, был еще одним
уроком, полученным у тунгусов. После трехдневного марша на восток мы вышли к верховьям Быстрой, примерно в 125 милях от ее устья. Эта река
неправильно нанесена на всех картах, на них она
имеет меньшую длину, чем Маректа, и расположена к северу. Однако местные охотники и коренные
жители сходятся во мнении, что длина Быстрой
составляет не менее 230 миль, и свое начало она
берет далеко на юге, в нескольких милях от Гана.
Несмотря на то, что тунгусы ставят свои вигвамы рядом с небольшими ручьями, на Быструю они
приходят, чтобы охотиться, так как прибрежные
лагуны и заливы являются местом обитания уток,
туда из леса выходят лоси. Здесь тунгусы оставляют
осенью свои берестяные лодки, спрятав их в траве
до следующей весны. Наш проводник знал, где
искать такую лодку со всем инвентарем: веслом,
двумя двухярдовыми шестами, которыми отталкиваются, поднимаясь вверх по мелководью, и еще
парой маленьких весел, с помощью которых, по
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его словам, тунгусы с ловкостью и без звука могли
проскользнуть через низкий кустарник на краю
озера и застать врасплох лося, пьющего в сумерках
воду. Такие лодки – каноэ, как и все предметы тунгусской материальной культуры, хорошо сделаны:
три больших куска бересты образуют дно, верхние
края привязываются к ивовым планкам, также расположенным с некоторым интервалом вдоль дна
лодки, и крепятся к бересте гибкими ивовыми
прутьями.
Мы поднялись по долине Улугучи 14, правостороннему притоку Быстрой, с надеждой обнаружить
следы пребывания тунгусов вдоль одного из многочисленных ручьев, впадающих в нее с обеих сторон. Мы преодолели болотистую равнину и несколько миль непроходимых возвышенностей, и
были поражены не только полным отсутствием
признаков пребывания людей, не было даже следов дичи. Были обнаружены только разрытые корни и поцарапанные стволы, что указывало на присутствие кабанов или медведей. На восьмой день
наши труды были вознаграждены. Нельзя утверждать, что мы «обнаружили» тунгусов, это невозможно сделать до тех пор, пока их любопытство,
вызванное приближением незваных гостей, не победит страх. Нам повезло, что самый предприимчивый член племени, выслеживая медведя, заметил дым нашего костра, и, подобравшись ближе,
крикнул, привлекая внимание, как это принято
между тунгусами и русскими, торгующими с ними.
Наш проводник ответил, и он, наконец, рискнул
выйти к нашему лагерю. Несмотря на это, он сначала с опаской осмотрел нас, спрашивая русского,
действительно ли мы «добрые люди», постепенно
он убедился в нашем радушии, и после того, как
мы поделились с ним мясом и водкой, он разрешил посетить его вигвам на следующий день. Вид
оленей, пасущихся среди берез и елей, и теплый
прием, оказанный нам тунгусом, полностью возна14

Эта река впадает в Быструю примерно в 160 милях от
ее устья в точке, где последняя делает резкий поворот
на запад, хотя в верховьях течет строго на юг. Улугича,
возможно, самый большой приток Быстрой, но река
примерно такой же длины и местоположения на русских картах называется Ильдигича. Кроме того, это название небольшого правостороннего притока Апы или
Чуерканхо.
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градили нас за все тяготы пути, а Хасан был очарован «домашними оленями», в существование которых он откровенно не верил. Вскоре нам удалось
поставить палатку рядом со стоянкой из четырех
вигвамов, и это дало нам возможность наблюдать
жизнь тунгусов.
На первый взгляд, готовая одежда из хлопка,
которую они носят летом, и тот факт, что все взрослые говорят по-русски, разочаровали нас, казалось,
он должны были потерять все то, что их отличало
как тунгусов. Однако охотник, отправлявшийся на
охоту с заплечным мешком, ружьем и «пальмой» –
длинным ножом для срезания веток на пути, был
настоящим тунгусом. Пальма и короткий охотничий
нож имеют тонкий закаленный край, предмет
справедливой гордости тунгусских кузнецов, русские и китайцы охотно покупают их по хорошей
цене. Тунгусы по-прежнему носят обувь и зимнюю
одежду из оленьей замши, сшитых по образцу северных тунгусских племен. Женщины выполняют
почти всю работу по лагерю, присматривают за
оленями, готовят еду, делают украшенные орнаментом короба и посуду из бересты и мешки из
замши, которыми сами пользуются. На них также
лежит утомительная работа по подготовке бересты, которой покрывают вигвам летом, широкие
полосы коры сначала кипятят, потом сшивают, чередуя белые и коричневые. Зимой их заменяют на
полосы из оленьей кожи. Хлеб пекут без дрожжей
на железной плите, за восемьдесят или даже более
лет близкого контакта с русскими тунгусы стали
считать его неотъемлемой частью своего рациона,
хотя их прапрародители довольствовались только
мясом и рыбой.
Днем олени обычно бродят вокруг стоянки, но
при необходимости достаточно постучать друг о
друга маленькими копытцами, привязанными к
мешкам, где хранится соль для них, чтобы заставить их прибежать в лагерь. Оленей доят три раза в
день, и молоко, хотя его немного, очень вкусное и
жирное, как сливки. За ночь они могут уйти за
5 миль от стоянки в поисках еды, питаясь ягелем, а
также листьями молодых берез и осин, зелеными
побегами. Когда нужно кочевать дальше, мужчины
идут вперед, чтобы нарезать жердей для новых
вигвамов и разжечь костры, они оставляют по пути
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зарубки для женщин, оставшихся в лагере, чтобы
собрать и погрузить вещи. Перегнать оленей в условиях большого стада является нелегкой задачей.
Летом, когда оленей доводят до бешенства комары, тунгусы передвигаются только в сумерках, чтобы животные стояли спокойно и дали погрузить
вещи, их привязывают по несколько штук рядом с
кострами, в которых постоянно поддерживается
огонь для отпугивания насекомых. Густой дым образуется от сваленных в костер охапок травы, разновидности Ledum polustre15, имеющей резкий неприятный запах. Все купленное у русских или китайцев тунгусы всегда держат какое-то время в таком дыме, очищая от злого влияния. Это растение
обычно втирается в кровоточащие оленьи рога,
когда поврежденную, изъеденную комарами часть
рога соскабливают ножом.
Тунгусы собираются просто и быстро. Тюки
обычно стоят в ряд за вигвамом, готовые к переезду в любой момент; в каждом из них находится
подседельник из оленьей кожи, две емкости с мукой, седло и 1–2 короба. Сверху укладываются
длинные полосы снятой с вигвама и аккуратно
свернутой бересты, сам каркас из жердей остается.
Детская колыбель, в которой ребенок находится в
сидячем положении, очень удобна для матерей,
так как ее можно повесить на оленя, уравновесив
грузом с другой стороны, и закрыть покрывалом во
время дождя. Надрывные крики, несущиеся из колыбели, остаются без ответа, если родители знают,
что для ребенка нет никакой опасности. Говорят,
что во время зимнего перехода тунгусская мать
успокаивала русскую, которая считала такие методы воспитания варварскими: «не волнуйся, ребенок так сам себя согревает»!
Занятая изучением этого интересного, пусть
осторожного и некоммуникабельного племени, я
фотографировала его представителей, записывала
язык, пыталась восстановить элементы более раннего общественного уклада, который был почти
потерян, и хотела оставаться с ними как можно
дольше, и оба моих спутника были со мной согласны. Один несчастный холостой молодой человек
подружился с Хасаном, и умолял его узнать о воз15

Образец этого растения (вид багульника) был идентифицирован г. Гилбертом Картоном, Кембридж.
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можности найти ему монгольскую жену с юга из-за
нехватки девушек в племени, единственная подходящая ему пара год назад выбрала более привлекательного соперника. Но удача была против нас,
не только мы не могли отыскать дичь для себя, два
опытных охотника племени неустанно кружили по
округе в поисках добычи. От тунгусов мы узнали,
что они не видели мяса около двух месяцев. Затянувшаяся мучная диета стала причиной смертей
нескольких детей, начали болеть женщины, а мужчины стали вялыми и потеряли надежду. Видимо,
почти беспрецедентное наводнение напугало
дичь, которая, как считали тунгусы, должна была
мигрировать на восток от Хингана.
Попытки поймать рыбу в ручьях, вышедших из
берегов, в основном оказались безуспешными. У
кого-то еще оставались запасы муки, другие уже
начали голодать, не зная, смогут ли ее где-нибудь
достать. Поездка в Чуерканхо была невозможной,
пока Улугича не станет мелкой, чтобы перейти ее
вброд, так как олени не могут плыть с грузом. Гостеприимные по своей природе, тунгусы щедро поделились с нами первой подстреленной за лето
косулей, а наши запасы так уменьшились, что мы
не смогли отказаться. Когда наша провизия подошла к концу, мы почувствовали, что продолжать
пользоваться гостеприимством тунгусов, когда этикет заставляет их предлагать нам большие порции
хлеба с чаем и оленьим молоком, становится почти
преступным.
Еще не смирившись с мыслью, что придется
покинуть племя, которое мы так долго искали, я
решила попытаться купить достаточное количество
муки, чтобы дойти до истока Быстрой, где, по рассказам, была еще одна стоянка тунгусоволеневодов. Мы не смогли бы купить у них муки,
вернувшись к Аргуни через долину Маректы или
Гана. Но когда мы раскрыли наш план русскому
проводнику, который был сыт по горло этнографией, комарами и быстро тающими запасами еды, он
переполошился. Ему не удалось разубедить нас,
тогда он запасся хлебом у одного из тунгусов, который сильно задолжал ему, но, страшась возвра-

щаться в одиночку через тайгу в Чуерканхо, запретил остальным продавать нам муку, угрожая отомстить в их следующий приезд в факторию, если они
ослушаются.
Тунгусы отказались от всех наших предложений, было очевидно, что они чувствуют себя очень
неловко из-за ситуации, в которую мы попали, но
экономическая власть русских торговцев была абсолютной с тех пор, как тунгусы стали зависеть от
них, покупая чай, табак, муку и спирт. Наши подозрения о вероломстве проводника подтвердил Хасан, которому удалось поговорить с тунгусами на
своем языке, которого русский не знал, но это не
могло помочь найти решение проблемы. На самом
деле, мы были вынуждены воспользоваться его
небольшим запасом хлеба, купленного им для обратной дороги, другой еды у нас не было. Попрошайки не выбирают; медлить дальше было невозможно, и через пять голодных переходов, подстрелив по пути только пару глухарей, мы, к счастью,
наткнулись на кампанию казаков, косивших сено
на лесной поляне. Они тепло приветствовали нас,
говоря, что уже не ждали увидеть нас живыми. Они
побросали свою работу, женщины кипятили воду
для чая, все столпились вокруг нас, задавая вопросы и снисходительно улыбаясь, глядя, как мы жадно набросились на хлеб, сметану и соленые грибы,
которые они щедро выложили перед нами.
Мы покинули тунгусов с большим сожалением, и они в свою очередь, казалось, были искренни
в своем желании видеть нас вновь. Они очень беспокоились по поводу своих фотоснимков, и я надеюсь, что им удалось забрать их, когда они были в
фактории. Я полагаю, что с собранным мной материалом будет возможно классифицировать это
племя по отношению к другим тунгусским племенам, но, даже имея соответствующие данные, работа предстоит большая. Я смею надеяться, что
следующая экспедиция в Северо-Западную Маньчжурию с лучшим оборудованием, с достаточным
запасом еды и долей везения, несомненно, будет
еще плодотворнее первой.
Перевод Синевой Юлии Олеговны
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Аннотация. Статья представляет собой краткую биографию британского антрополога Этель Джоан Линдгрен (1905–
1988). В настоящем выпуске журнала также представлен перевод ее статьи «North-Western Manchuria and the ReindeerTungus». Отмечается, что имя автора и подробности ее научной работы остаются малоизвестными в России, несмотря
на то, что она, несомненно, является одним из пионеров современной антропологии. Основным направлением научных
интересов Э.Дж. Линдгрен было изучение коренных народов Сибири, Монголии и Китая. Главной целью полевых исследований 1929 г. стала малочисленная группа тунгусов-оленеводов (Reindeer Tungus) Северо-Западной Маньчжурии,
одна из последних, пытающаяся сохранить традиционный образ жизни северных оленеводов-охотников в Китае, а также история их взаимоотношений с русскими переселенцами-казаками. Э.Дж. Линдгрен одна из первых заговорила о
возможности взаимоотношений различных культур, основанных на взаимопонимании их представителей в социокультурном, экономическом, языковом и других аспектах. Предложенная ею концепция культурного контакта без конфликта, сформулированная в работе «An Example of Culture Contact without Conflict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria» («О примере культурного контакта без конфликта: эвенки-оленеводы и казаки Северо-Западной
Маньчжурии») стала настоящим научным достижением современной антропологии, остающимся актуальным и в наши
дни.
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Abstract. The paper deals with the British anthropologist Ethel John Lindgren’s (1905–1988) short biography. Also in the present issue of the journal the translation of her scientific paper «North-Western Manchuria and the Reindeer-Tungus» is presented. It is noted that the author’s name remains to be little-known in Russia in spite of her being one of the first pioneers of
modern anthropology. The focused area of E.J. Lidgren’s scientific activity was the study of native people in China, Mongolia
and Siberia. The main goal of researches (1929) was small indigenous reindeer Tungus group in North-Western Manchuria, one
of the last in China that tried to keep traditional way of northern reindeer breeders and hunters’ life, and history of interrelationship between them and Russian Cossacks-emigrants as well. Ethel John Lindgren was the first one who said about the possibility of interrelations of different cultures based on mutual understanding in sociocultural, economical, linguistic aspects. The
conception of culture contact without conflict suggested by E.J. Lidgren in her paper “An Example of Culture Contact without
Conflict: Reindeer Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria” was a scientific evidence that remains to be actual today.
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В Гуманитарном центре-библиотеке имени
семьи Полевых г. Иркутска хранится экземпляр издания «Северо-Западная Маньчжурия и тунгусыоленеводы», вышедшего в 1930 г. в Лондоне, с
подписью автора профессору С.А. Полевому (Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых). Работа содержит многочисленные фотографии представителей племени эвенков и их стойбищ, а также карты Маньчжурии и бассейна р. Аргунь. Автор работы – британский антрополог Этель
Джоан Линдгрен (Ethel John Lindgren) (1905–1988).
Несмотря на то, что ее имя, несомненно, стоит в
рядах пионеров современной антропологии, таких
как Б. Малиновский, М. Чаплицкая, Д. Бейтсон,
М. Мид, А. Майр, А.А. Шапера, М. Фортес,
Ф.Ч. Бартлетт, М. Херсковиц и других, в России
подробности ее научной работы были и остаются
малоизвестными (Линдгрен, 2016). Э.Дж. Линдгрен
является ярким представителем данной научной
дисциплины, одной из первых, вместе с
М. Чаплицкой, в истории науки женщинантропологов.
Этель Джоан Линдгрен родилась 1 января
1905 г. в г. Эванстон, штат Иллинойс, США, в шведско-американской семье. Британское гражданство
Линдгрен получила спустя много лет, в 1940 г.
Этель Джоан была единственным ребенком в семье богатого чикагского банкира, получила блестящее образование. После смерти отца ее мать
вторично вышла замуж за Генри Эйхема, известного американского композитора, дирижера и этномузыковеда. Он увлекался музыкой Юго-Восточной
Азии, изучал ее и использовал в своих произведениях, семья много путешествовала. Когда девочке
было пятнадцать лет, она впервые отправилась
вместе с родителями в Японию, а затем в Китай.
Природа и культура древней страны, ее традиции и
обычаи произвели глубокое впечатление на юную
Этель. «She early acquired an understanding of Chinese culture and society», писало о Линдгрен кем-
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бриджское издание «The Cambridge Core» в 1988 г.
(Obituary). Сама она позже так говорила о своей
поездке к Великой Китайской стене: «Я стояла там,
глядя на север, лицом к Монголии. Я решила, это
то, что я буду изучать» (Blomberg,1989). Именно
тогда Этель выучила китайский язык.
Закончив одну из крупнейших в стране гуманитарных высших школ для женщин «Smith
College» (Смит Колледж), Э.Дж. Линдгрен переехала в Великобританию, в Кембридж. Она oкончила
Кембриджский университет, где изучала синологию и психологию. Предметом ее научных интересов в аспирантуре становится новинка тех лет –
культурная, или социальная антропология («social
anthropology» – название в большей степени присущее британской научной традиции). В начале
своей истории она была тесно связана с колониализмом. Объектом изучения этой молодой науки
являлись так называемые современные первобытные (или примитивные) общества, не имеющее
письменности и характеризующееся относительно
простой культурой.
Основным направлением исследований аспирантки факультета археологии и антропологии стало изучение коренных народов Сибири, Монголии
и Китая. Свою первую поездку в Монголию она
совершила в 1927 г., затем последовали экспедиции в Маньчжурию. Во время экспедиции проводились продолжительные полевые исследования,
в том числе среди местных племен и забайкальских казаков, уехавших в Маньчжурию после революции 1917 г. и основавших земледельческие поселения в Чуерканхо и Дубово на р. Аргунь на территории Китая (Lindgren, 1938). Однако главной
целью ее исследований стало малоизвестное племя эвенков-оленеводов (Reindeer Tungus), обитавшее в северо-западной части Маньчжурии, кочевавшее на оленях вдоль р. Аргунь и охотившееся в
тайге. В своей работе Линдгрен использует уста-
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ревшее название племени «тунгусы», название
«эвенки» стало общепринятым с 1931 г.
Следует отметить, что китайские эвенки, являясь представителями трансграничных тунгусоманьчжурских групп, оставались малоизвестным
сообществом и вызывали несомненный интерес у
этнографов, путешественников, военных разведчиков и даже художников как минимум с середины
XIX в. (Пешков, 2008).
Компактно проживающие на относительно
небольшой территории эвенки Китая представляют
собой южную ветвь эвенкийской культуры и делятся на четыре этнолингвистические группы, объединенные в современном Китае в две официальные
национальности: орочены и эвенки (Афанасьева,
2009).
Как отмечает И.О. Пешков, следует обратить
внимание, что «…несмотря на глубокие культурные
и родственные связи между российскими и китайскими эвенками – в каждой из стран категория
“эвенк” является во многом административной
конструкцией, не всегда похожей на версию соседа». Так, например, орочоны в Китае считаются
отдельным народом, а в России это очень важная
подгруппа эвенков. Хамниганы в России воспринимаются как часть бурятского этноса, в Китае это
часть эвенкийского сообщества (Пешков, 2008).
Сообщества эвенков, включающие в себя солонов, самую многочисленную и экономически
успешную группу кочевников-скотоводов, хамниганов, эмигрировавших в Северную Маньчжурию
после гражданской войны в Забайкалье, и эвенкиоленеводы, на поиски которых отправилась экспедиция Э.Дж. Линдгрен, проживали в округе Хулунбуир и провинции Хэйлунцзян рядом с ороченами,
даурами, монголами и китайцами (Lindgren, 1938).
«Из всех тунгусских охотничьих племен в
Маньчжурии менее всего известно то, которое
обитают в ее северо-западной части. Его численность составляет менее 250 чел., и племя, несомненно, вымирает. Это единственное племя, которое занимается оленеводством, и все типичные
признаки культуры тунгусов, материальной и общественной, сконцентрированы здесь», писала
позже Э.Дж. Линдгрен в своей первой научной ра-
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боте «Северо-Западная Маньчжурия и тунгусыоленеводы» (Lindgren, 1930).
Малочисленная группа лесных охотников и
оленеводов сибирского происхождения сохраняла
традиции северного животноводства, ведя на протяжении веков кочевой образ жизни, занимаясь
охотой и оленеводством. На сегодняшний день
эвенки-оленеводы являются одной из последних
групп в Китае, пытающейся сохранить традиционный образ жизни северных оленеводов-охотников
(Афанасьева, 2009). Это трансграничное сообщество возникло в результате переселения с берегов
Лены (Lindgren, 1930). На момент экспедиции Линдгрен племя, обособленно проживающее в горных
лесах в северной части Большого Хингана и ведущее патриархально-общинный уклад жизни, оставалось почти мифическим. Китайские источники
называли их «эвенками, использующими прирученных оленей», а так же «прячущиеся, обитающие
в лесу» (Lindgren, 1930).
В основу статьи лег доклад, представленный
Линдгрен на заседании Британского Королевского
географического общества в апреле 1930 г. и опубликованный в журнале «The Geographical Jornal» в
том же году, как отчет о полевых исследованиях,
проведенных ею в Маньчжурии годом ранее. В
своей работе Линдгрен описывает поездку в Северо-Западную Маньчжурию, остающуюся к тому
времени достаточно слабозаселенным и изолированным от центральных областей регионом Китая.
Экспедиция, в состав которой вошли также Оскар
Мамен, ставший впоследствии ее мужем, и проводник – представитель племени дауров, отправилась в Баргу (Хулун-Буир), регион, расположенной
в северо-восточной части района Внутренняя Монголия, и ее северную часть – Трехречье, где протекают р. Ган, Дербул и Хаул. Автор представляет
«обзор географических и исторических предпосылок» (Lindgren, 1930), обуславливающих особенности экономического развития региона, описывает
межэтнические отношения народов, проживающих
здесь, и разные аспекты их жизнедеятельности.
Известно, что Линдгрен, неплохо знавшую русский
язык (Tyler, 1988), интересовала жизнь русских казаков, проживающих в районе Трехречья, которые,
занимаясь выращиванием зерновых или торговлей
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мехом с местными племенами, «занимают центральное место в экономической жизни региона»
(Lindgren, 1930). Несмотря на то, что главной целью
экспедиции, несомненно, оставался поиск племени
эвенков-оленеводов, которое прежде не становилось объектом детального изучения, материалы
статьи содержат информацию об истории появления в регионе русских переселенцев, их хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с коренными народами и китайцами. Возможно, благодаря общению с ними, в работе содержится
множество именно русских, а не китайских географических названий.
История сообщества оленеводов-охотников
была неразрывно связана с русскими поселенцами
(Афанасьева, 2009). Как отмечала Э.Дж. Линдгрен,
эвенки-оленеводы сотрудничали только с забайкальскими казаками-эмигрантами, находясь с ними в тесных экономических и родственных связях,
сохранившихся с Забайкалья. Процесс торговли
казаков и эвенков велся между отдельными лицами, называющими себя «андаками», т. е. «друзьями» (Lindgren, 1938). Встречи между «андаками»
происходили несколько раз в год, при этом эвенки
часто останавливались в домах казаков. Также необходимо отметить влияние сообщества на хозяйственные практики Трехреченских казаков (Аргудяева, 2006). Эта модель взаимодействия значительно повлияла на сообщество: эвенкиоленеводы не только приняли многие элементы
быта, часть эвенков приняло православие, сообщество практически становится двуязычным (Пешков,
2008).
Однако полевое исследование в обнаруженном с огромными трудностями стойбище эвенковолненеводов носило, скорее, ознакомительный
характер и оказалось недолгим из-за плохой подготовки экспедиции. Как отмечала автор статьи, это
было вызвано отсутствием точных географических
карт, непредназначенным для работы в тайге оборудованием, и, в первую очередь, маленьким запасом еды. Так как запасы еды в стойбище были
истощены, люди не видели мяса около двух месяцев и голодали, Линдгрен и ее спутники посчитали
невозможным дальше пользоваться гостеприимством племени. Несмотря на это, экспедиции уда-
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лось собрать уникальные антропологические данные об общественном укладе, языке, хозяйственной и промысловой деятельности, материальной
культуре племени оленеводов. Экспедиции
Э.Дж. Линдгрен удалось обнаружить чистые культурные формы, так как традиционная привязанность сообщества к оленям и кочевой образ жизни,
передававшийся из поколения в поколение, создали оригинальные и специфические обычаи и привычки в одежде, питании, типах жилья и в самом
образе жизни эвенков-оленеводов, а их изолированность и стремление избегать конфликтов с другими группами способствовали сохранению привычного уклада.
Впоследствии эти материалы легли в основу
построения ее концепции культурного контакта без
конфликта, сформулированной в работе «An
Example of Culture Contact without Conflict: Reindeer
Tungus and Cossacks of Northwestern Manchuria»
(«О примере культурного контакта без конфликта:
эвенки-оленеводы и казаки Северо-Западной
Маньчжурии»), написанной Э.Дж. Линдгрен после
ее второй поездки в Маньчжурию в 1932 г., и опубликованной в журналe «American Anthropologist» в
1938 г. Наблюдая наиболее значимые для данной
проблемы особенности культур и взаимоотношений эвенков-оленеводов и казаков, автор отмечала, что, несмотря на все имеющиеся элементы противоположности культур, существующих в почти
60-летних отношениях двух народов, признаки
противостояния, т. е. межкультурного конфликта,
отсутствуют. Это состояние контакта без конфликта
Линдгрен объясняет разнообразием факторов русско-эвенкских отношений, индивидуалистическим
типом социальной и экономической структуры,
межгрупповой торговлей. Позднее она напишет:
«Я охарактеризовала эти отношения как межкультурный контакт без конфликта, его теоретическая
значимость в том, что они не являются общепринятым явлением» (Lindgren, 1938). В работе приводится краткое описание общей модели жизни и
окружающей среды двух сообществ, рассматриваются территориальное и социальное устройство,
численность групп, характерные особенности эвенков и казаков, история, типы и частотность контактов, аспекты аккультуризации (смешанные браки,
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язык, грамотность и билингвизм, взаимообмен
материальными культурами, религиозный дуализм) и делается вывод, что «взаимообмен культурными особенностями является важной предпосылкой для межгрупповой дружбы, и, несомненно,
соответствует смешению культур» (Lindgren, 1938).
Таким образом, описав феномен культурного контакта без конфликта, Э.Дж. Линдгрен одной из первых заговорила о возможности взаимоотношений
различных культур, основанных на взаимопонимании их представителей в социокультурном, экономическом, языковом, ценностном, религиозном и
других аспектах. Сегодня это называется диалогом
культур и считается решением проблем межкультурной коммуникации.
После захвата японцами Харбина Линдгрен
вернулась в Великобританию, проведя перед отъездом несколько месяцев под домашним арестом
в Улан-Баторе (до 1924 г. Урга) (Blomberg, 1989).
Из-за страха навлечь опасность политических репрессий на своих коллег и помощников из Советского Союза и Монголии, она не решилась публиковать результаты полевых исследований. Только в
последние месяцы жизни она дала разрешение на
публикацию своих научных работ, которые были
изданы посмертно (Blomberg, 1989). Экспонаты,
собранные во время полевых работ экспедицией
Линдгрен, хранятся сегодня в Музее антропологии
и археологии в Кембридже.
В 1936–1939 гг. Линдгрен читала лекции по
социальной антропологии в колледже Ньюнхем
Кембриджского Университета и продолжила начатые в Маньчжурии исследования, изучая лопарей
(саами) в Шведской Лапландии. Это позволило ей
стать одним из немногих западноевропейских исследователей, имеющих возможность вести свои

собственные наблюдения, сравнивая азиатскую и
скандинавскую культуры оленеводства (Ethel John
Lindgren – Utsi, renskötare). В годы Второй мировой
войны Линдгрен была призвана на службу в вооруженные силы, где занималась исследованием
культуры воюющих стран и разработкой рекомендаций и предложений для военно-политического и
военного руководства (Lindgren J. John Lindgren of
Sunbourn – Recollections 2016–2018). В течение
28 лет Э.Дж. Линдгрен была членом Совета Королевского института антропологии в Лондоне и главным редактором его научного журнала. С 1952 г.
главным ее научным проектом, которым Линдгрен
занималась вместе со своим вторым мужем
М. Утси, стало возвращение в Шотландию северных оленей и оленеводства (Ethel John Lindgren –
Utsi, renskötare).
В некрологе после ее смерти в марте 1988 г.
было написано: «Ethel John Lindgren was physically a
most striking person, well over six feet tall and with
fine auburn hair. Her extreme generosity to young
scholars in her field was combined with astringent
criticism when others did not follow the high standards she set herself. Her full stature as a scholar will
be appreciated when her scientific observations are
eventually published» (Tyler).
Спустя долгие годы в научном мире вновь
возник интерес к кембриджской исследовательнице Э.Дж. Линдгрен как к личности, и как к антропологу. Несомненно, что результаты ее этнографических исследований, проведенных в СевероЗападной Маньчжурии в 30-х гг. XX в., а также выводы и предположения, сделанные на основании
исследований проблемы аккультурации и культурного контакта, являются актуальными и требуют
пристального изучения.
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К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ: 55 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ТИШКИНУ
© Н.Н. Серегин, Т.С. Паршикова
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, г. Барнаул, просп. Ленина, 61.
Аннотация. Статья посвящена юбилею известного российского ученого-археолога Алексея Алексеевича Тишкина. Приводится краткая информация об основных направлениях научной деятельности юбиляра. Присущие Алексею Алексеевичу активная жизненная позиция и разносторонность интересов позволили добиться значительных результатов и внести заметный вклад в развитие науки. Одинаково успешно юбиляр реализует себя, решая проблемы изучения культур
Центральной Азии от каменного века до развитого средневековья и вопросы внедрения методов естественных наук в
гуманитарные исследования, занимаясь проблемами сохранения и популяризации культурного наследия. На основании материалов полевых работ, полученных за десятки сезонов, им разработан и обоснован круг концепций, ставших
базовыми для изучения историко-культурного наследия номадов Алтая и сопредельных территорий. Итоги исследований Алексея Алексеевича представлены более чем 850 различными публикациями на русском, английском, монгольском, казахском, китайском и корейском языках, среди которых более 20 монографий. А.А. Тишкин, являясь заведующим кафедры археологии, этнографии и музеологии, вносит значительный вклад в подготовку научных кадров. К настоящему времени им подготовлено более 15 кандидатов наук, специализирующихся по различным направлениям
археологии и древней истории.
Ключевые слова: археология, кочевые народы, Алтай, Центральная Азия, научная деятельность, юбилей.
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TO THE TEACHER'S ANNIVERSARY: 55 YEARS TO ALEXEY ALEKSEEVICH TISHKIN
© N.N. Seregin, Т.S. Parshikova
Altai State University,
61 Lenin Ave., Barnaul 656049, Russian Federation
Abstract. The article is dedicated to the anniversary of the famous Russian archeologist Alexei Alekseevich Tishkin. The brief
information about the basic directions of scientific activity of the hero of the day is given. The active life position and diversity
of interests inherent to Aleksey Alekseevich made it possible to achieve significant results and make a contribution to the development of science. The jubilee successfully realizes itself, solving the problems of studying the cultures of Central Asia from
the Stone Age to the developed Middle Ages and the introduction of the methods of natural sciences in humanitarian studies,
dealing with the problems of preservation and popularization of cultural heritage. Based on the materials of the field work received during dozens of field seasons, he developed and justified a number of concepts that became the basis for studying the
historical and cultural heritage of the nomads of Altai and contiguous territories. The results of Alexey Alekseevich's research
are presented in more than 850 different publications in Russian, English, Mongolian, Kazakh, Chinese and Korean languages,
including more than 20 monographs. A.A. Tishkin, being the head of the department of archaeology, ethnography and museology, makes a significant contribution to the training of scientific personnel. To date, he prepared more than 15 candidates of
science, specializing in various areas of archeology and ancient history.
Keywords: archeology, nomadic peoples, Altai, Central Asia, scientific activity, anniversary
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В сентябре 2018 г. юбилейную дату отмечает
известный российский ученый, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего
образования Российской Федерации, заведующий
кафедрой археологии, этнографии и музеологии
Алтайского государственного университета Алексей Алексеевич Тишкин.
Присущие юбиляру активная жизненная позиция и разносторонность интересов позволили добиться значительных результатов в трудовой деятельности и внести заметный вклад в развитие
науки. Одинаково успешно Алексей Алексеевич
реализует себя, решая проблемы изучения культур
Центральной Азии от каменного века до развитого
средневековья и вопросы внедрения методов естественных наук в гуманитарные исследования,
занимаясь проблемами сохранения и популяризации культурного наследия.
Будучи талантливым «полевиком», А.А. Тишкин исследовал самые разные археологические
объекты на территории Алтайского края, Республики Алтай, Монголии, Казахстана, Китая (рис. 1). Им
проводились раскопки поселений, курганных и
грунтовых могильников, городищ, культовых комплексов, а также изучались наскальные изображения. Наибольшее внимание в изысканиях А.А. Тишкина уделено теме кочевых народов. На основании
материалов, полученных в течение десятков полевых сезонов, им разработан и обоснован ряд концепций, ставших базовыми для изучения историкокультурного наследия номадов Алтая и сопредельных территорий раннего железного века и средневековья.
На протяжении многих лет Алексей Алексеевич скрупулезно прорабатывал тему построения и
детализации культурно-хронологических схем изучения истории народов Алтая в поздней древности
и средневековье. Им сформирован опыт периодизации культур региона за длительный период
(I тыс. до н. э. – первая половина II тыс. н. э.). Закономерным результатом таких исследований стала
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успешно защищенная в 2006 г. диссертация на соискание степени доктора исторических наук по теме «Алтай в эпоху поздней древности, раннего и
развитого
средневековья
(культурнохронологические концепции и этнокультурная история)», частично опубликованная в 2007 г. в виде
монографии (Тишкин, 2007).
Начиная со студенческих лет А.А. Тишкиным
открыто и зафиксировано большое количество археологических объектов на территории региона. На
многих памятниках исследования проводились в
течение нескольких лет. Алексей Алексеевич, будучи отлично знаком с методиками проведения

Рис. 1. Тишкин А.А. во время экспедиции в Западной
Монголии, 2011 г.
Fig. 1. Tishkin А.А. during the expedition in the Western
Mongolia, 2011
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полевых работ таких знаковых фигур для кочевниковедения Алтая, как С.И. Руденко, М.П. Грязнов,
С.В. Киселев и других, понимает, насколько важным является для дальнейших исторических реконструкций всестороннее и последовательное
изучение объектов. Работы последних десятилетий
демонстрируют высокий уровень проводимых
А.А. Тишкиным изысканий. В начале 2000-х гг. планомерно изучался разновременный комплекс памятников Яломан (Центральный Алтай). До настоящего времени продолжается обработка материалов, полученных в ходе раскопок «царского»
кургана № 4 памятника Бугры, где обнаружена
единственная для Лесостепного Алтая находка мумифицированного тела человека. Для качественных реконструкций культуры и среды обитания
древнего человека Алексей Алексеевич организует
и реализует междисциплинарные программы исследований, активно сотрудничает со специалистами самых разных областей знания. Большое
внимание в работе юбиляр уделяет палеозоологии, палеокарпологии, дендрохронологии, палеогенетике, рентгенофлюоресцентному анализу металла. Активную приверженность междисциплинарным исследованиям демонстрирует одна из
недавно вышедших монографий А.А. Тишкина «Деревообработка на Алтае во II в. до н. э. − V в. н. э.
(по материалам памятников Яломан-II и БошТуу-I)», подготовленная в соавторстве с В.П. Мыльниковым (Тишкин, Мыльников, 2016).
Качественная публикация разноплановых материалов является одним из приоритетных направлений работы Алексея Алексеевича. К настоящему
моменту он является автором более 850 трудов, в
том числе более 20 монографий, опубликованных в
России и за рубежом на русском, английском, монгольском, казахском, китайском и корейском языках (Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, 2009; Тишкин, Серегин, 2011; и др.). Кроме того, юбиляр ежегодно выступает редактором сборников статей и
материалов конференций. Алексей Алексеевич
является организатором и главным редактором
журнала «Теория и практика археологических исследований», уже успевшего зарекомендовать себя среди археологов страны.
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Большое внимание А.А. Тишкин уделяет популяризации историко-культурного наследия, а также
формированию позитивного имиджа археологии
Алтая на всероссийском и мировом уровнях. Ежегодно под его руководством на базе университета
проводятся конференции и симпозиумы, на которых обсуждаются пути решения актуальных проблем евразийской археологии (рис. 2). Этому способствует плодотворное сотрудничество со специалистами из разных областей науки, работающих в России и за рубежом. Совместные исследования проводятся с учеными из Казахстана, Монголии, Китая, Франции, Германии, Америки и др. Актуальность и своевременность подобных работ
подтверждает поддержка исследований юбиляра
грантами различных научных фондов. Алексей
Алексеевич имеет опыт успешной реализации проектов Российского научного фонда, Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Министерства образования и науки России и др.
В 2017 г. на базе Алтайского государственного
университета совместно с ведущими академическими институтами России проведен V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Успешная организация такого масштабного мероприятия (свыше 550 участников) стала возможной благодаря
эффективной работе коллектива кафедры археологии, этнографии и музеологии, деятельность которой известна далеко за пределами края. А.А. Тишкин, являясь заведующим кафедры, продолжает
вносить значительный вклад в подготовку научных
кадров. К настоящему времени им подготовлено
более 15 кандидатов наук, специализирующихся
по различным направлениям археологии и древней истории.
Алексей Алексеевич ведет активную общественную работу. Юбиляр является членом Ученого
совета Алтайского государственного университета,
членом редколлегий престижных научных журналов, выступал в качестве члена экспертной комиссии ВАК по истории. На протяжении нескольких лет
А.А. Тишкин занимал должность проректора по
научному и инновационному развитию. Большой
объем обязанностей и сейчас не мешает ему во-
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Рис. 2. Тишкин А.А. на открытии выставки «Монгольский Алтай: люди, природа, исследования», 2011 г.
Fig. 2. Tishkin А.А. at the opening the exhibition “Mongolian Altai: People, Nature, Researches”, 2011

площать в жизнь творческие идеи, организовывать
смелые проекты и находить пути их реализации.
Высокий уровень научных исследований юбиляра неоднократно был отмечен на различных
уровнях. Особое место среди многочисленных наград занимает звание Почетного доктора Ховдского университета (Монголия), полученное за вклад в
научное сотрудничество между двумя странами.
Алексей Алексеевич трижды удостоен премии Алтайского края в области науки и техники. В начале

2018 г. А.А. Тишкин стал обладателем национальной премии «Профессор года», учрежденной Российским профессорским собранием.
Алексей Алексеевич Тишкин полон сил и творческих планов. Впереди новые научные открытия,
встречи и проекты, талантливые ученики. Поздравляем Алексея Алексеевича с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и успехов в реализации его масштабных идей.
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Для авторов / For Authors
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. The title, which includes: the title of the article (should be informative and, if possible, brief), typed in bold uppercase
letters, aligned to the left;
2.3. Initials and surnames of the authors: they are arranged in one interval below the title, they are typed in bold letters,
aligned to the left, the authorship is first put, then the author's initials, then the surname after the blank. If there are several
authors, then after the first author's name a comma is put and the initials and surname of the second author are written, etc.
2.4. The organization and its address: is located under the author's surname, typed in capital letters, aligned to the left, after
the organization's name should be a comma. Below the name of the organization is given the address of the organization
(country, index, city, street, building number).
If authors are from different organizations, then after their surnames are put different Latin capital letters (upper index). The
same letters are placed before the name and address of the organizations in which these authors work.
2.5. Abstract should consist of 1200–1400 symbols, and include 9–12 key words or word combinations. The abstract should
include the following aspects of the article contents: subject, topic, objective of the research; research methods; research results; results application; conclusion.
2.6. The English translation of the title of the article, the names and initials of the authors, the name and address of the organization, annotations, key words should be made in the same way as in Russian.
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.
2.7. Acknowledgments. After the text of the article, before the bibliography author lists the number and the name of the project, with the support of which the study was carried out, and also mentions people and organizations that assisted in the
work on the article.
2.8. Section “References”. It is compiled in alphabetical order (by the author's name and year of publication), is made in Harvard standard: Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. 2005, Title of article, Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49. For example, an article in the journal: Sidorov, A.P., Petrov, G.P. and Stepanov G.K. 2005, Ancient history of the Angara region, Socio-
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genesis in Northern Asia, Issue. 3, No. 3, p. 40–82; article in the scientific collection: Sidorov, A.P. 2006, Bone carving craft in
the Neolithic of the Eastern Transbaikalia, Ancient history of Mongolia, Northern China and Baikal Siberia, Ulan-Ude: Buryat
State Publishing House, part. 3, p. 43–56; monograph: Sidorov, A.P. 2006, Neolithic of the Transbaikalia, Ulan-Ude: Publishing
House of Transbaikalian State University, 315 p.
2.9. 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
2.10. Section ”Criteria of authorship”. It is indicated how each of the authors contributed to the work on the article. For example: “V.S. Kozlov, S.O. Gusev carried out research work, based on the results obtained, summarized, prepared the manuscript for publication, have copyright for the article and are responsible for plagiarism”.
2.11. Section "Conflict of interest". It should be stated that: "The authors state that there is no conflict of interest".
2.12. If there are figures in the article, the their captions are shown at the end of the article.
3. Manuscript Format Guidelines
Page and paragraph settings: all margins 2 cm, portrait layout, tab 2 cm.
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. Fig. 14; Petrov, 2014). 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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