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Which uses for the Late Glacial microblades of Eastern Siberia? Functional analysis
of the lithic assemblage of Kovrizhka IV, level 6
© Eugénie Gauvrit Rouxa, Aleksei V. Teten’kinb, Auréade Henrya
a
b

Université Côte d’Azur, CNRS UMR 7264 CEPAM, Nice, France
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Abstract: Microblade productions are a structuring element of the Upper Palaeolithic technical traditions of Northeast Asia
that spread throughout an immense territory and accompany the Final Pleistocene settlements of Northeast Siberia. Yet, the
functioning and the function of the Upper Pleistocene microblades are little known. This paper presents the first functional
data for the Upper Palaeolithic microblades of Eastern Siberia. It aims at investigating the technical purposes for which they
were produced ca. 19 ky cal. BP ago in the Lower Vitim at the site of Kovrizhka IV, layer 6. This open-air site is multistratified
and yields the earliest occupation layer of the North-Eastern Baikal region with the level 6 dated of ca. 19 ky cal. BP. Results
show that microblades were both used as projectile inserts, probably fixed laterally, and as knife elements to cut soft materials.
Faunal remains are rare and the osseous industry is absent from the archaeological record of Kovrizhka. This functional analysis
therefore offers an indirect evidence of the repairing of the hunting equipment at the site and of the probable osseous or wood
projectile points and knife handles to which microblades were hafted. At Kovrizhka IV, impact damage rates are low, notably
because they include microblades that were not used as projectile inserts and microblades that were not used at all. In these
cases, we could exclude the immediate consumption of the knapping products but hypothesize the constitution of a stock to
replace damaged inserts. The concentration of microblades in the southern part of the dwelling of level 6 could therefore be
partly interpreted as an area dedicated to the production and replacement of microblades into composite tools, including projectiles. The relatively flexible functioningof microblades seems to be common to other Upper Palaeolithic (Kashidawai I, Yoshiizawa, Hopyeong-dong, Ushki I) and Mesolithic sites (Pavlova I, Zhokhov) of Japan, Korea, Northern and Eastern Siberia.
Keywords: Eastern Siberia, North Baikal, Upper Palaeolithic, Kovrizhka IV, stone tools, functional analysis, microblades,
projectiles, knife inserts
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Аннотация: Производство микропластин является структурирующим элементом верхнепалеолитических технических
традиций Северо-Восточной Азии, которые распространяются на огромной территории и сопровождают известные поселения Северо-Восточной Сибири в конце плейстоцена. Однако о функционировании и функциях микропластин верхнего плейстоцена известно мало. В данной статье представлены первые функциональные данные для микропластин
верхнего палеолита Восточной Сибири. Анализ направлен на исследование технических целей, для которых микропластины были произведены ок. 19 тыс. кал. л. н. на Нижнем Витиме на стоянке Коврижка IV, культурный горизонт 6. Это
местонахождение под открытым небом является мультистратифицированным и представляет самый ранний стратифицированный культурный слой в Северо-Восточном Прибайкалье с культурным горизонтом 6, датируемым ок. 19 тыс.
кал. л. н. Результаты идентифицированной амортизации предметов показывают, что микропластины использовались
как вкладыши дляударных наконечников, вероятно, фиксированные сбоку, и как элементы ножа для резки мягких материалов. Остатки фауны здесь редки, а костная индустрия в археологических остатках Коврижки отсутствует. Таким
образом, этот функциональный анализ предлагает косвенное свидетельство ремонта охотничьего снаряжения на стоянке и возможных костяных или деревянных ударных наконечников и рукояток ножей, к которым были прикреплены
микролезвия. На Коврижке IV степень повреждений низка, особенно потому что они включают микропластины, которые не использовались в качестве вкладышей для ударных наконечников, и микропластины, которые не использовались вообще. В этих случаях мы могли бы исключить немедленное потребление продуктов дробления, но выдвинуть
гипотезу о создании запаса для замены поврежденных пластин. Таким образом, концентрацию микропластин в южной
части жилища культурном горизонте 6 можно частично интерпретировать как зону, предназначенную для производства
и замены микропластин на композитные инструменты, включая наконечники. Относительно гибкое функционирование
микропластин, по-видимому, характерно для других памятников верхнего палеолита (Кашидавай I, Ёсидзава, Хопхёндон, Ушки I) и мезолита (Павлова I, Жохова) Японии, Кореи, Северной и Восточной Сибири.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, Северный Байкал, верхний палеолит, Коврижка IV, каменные орудия, функциональный анализ, микропластины, ударные наконечники, вкладыши для ножей
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1. Introduction
Microblade productions are a structuring element
of the Upper Palaeolithic technical traditions of Northeast Asia that spread throughout an immense territory
and accompany the first known settlements of Northeast Siberia (e.g., Gómez Coutouly, 2011; Graf, Ketron,
Waters, 2014; Gómez Coutouly, 2018a). Yet, the functioning of the Upper Pleistocene microblades remains a
widely unexplored field of the technical systems and the
only functional data available for Upper Palaeolithic microblades of Northeast Asia come from sites located in
Japan (Iwase, 2016; Iwase et al., 2016), Korea (Kononenko, 2008) and Kamchatka (Dikov and Kononenko,
1990). In this paper we present the first functional data
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for the microblades of the Upper Palaeolithic of Eastern
Siberia. We aim at investigating the technical purposes
for which they were produced ca. 19 ky cal. BP at Kovrizhka IV level 6 in the Vitim valley (North-Baikal region).
Questioning the functioning of microblades through
use-wear analysis should allow linking production and
functional objectives, and better understanding the
status of the microblade productions which are highly
standardized and invested technically in the NorthPacific Upper Palaeolithic (e.g. Flenniken, 1987; Gómez
Coutouly, 2018b).
The Lower Vitim valley is rich with Upper Pleistocene and Holocene open-air sites discovered in the last
decades (Ineshin, Teten’kin, 2010; Teten’kin, 2014;
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Teten’kin et al., 2017). Kovrizhka IV is one of these sites
and is undergoing a pluridisciplinary study involving a
Franco-Russian team exploring Late Pleistocene huntergatherer adaptations to tundra environments in NorthBaikal Siberia (Lichens project, A. Henry and
A.V. Teten’kin coord.). The site is multistratified and
yields the earliest well stratified occupation levels
known so far in the North-Eastern Baikal region, with
the level 6 dated of ca. 19 ky cal. BP (Teten’kin et al.,
2017). Kovrizhka therefore has an important role in our
understanding of the regional human occupation and
technical traditions during the Upper Palaeolithic. In this
paper we present a first traceology evaluation of this
early microblade assemblage.
2. Material
Kovrizhka IV is located in the central part of the
Baikal-Patom Upland (Northern Cisbaikalia), on an
11-meter terrace on the right bank of the Vitim River
(Fig. 1). The site was opened by A.V. Tetenkin in 2004
and level 6 was excavated between 2015 and 2016.
Twelve cultural horizons aged ca. 19-18 ky cal. BP are
identified at Kovrizhka IV (Teten’kin et al., 2017).
The level 6 is formed of deposits of fine alluvial
sands due to overfloodings of the close Vitim River.
This sedimentation process allowed the spatial preservation of the archaeological remains and this level is
therefore one of the most informative of the stratigraphical sequence. It yielded an occupation structure
which consists of: a) a semi-circular layout with a diameter of 4.2 m formed by 13 stone boulders and
slabs, b) two fireplaces in the radial centre, and at the
North of the semi-circle, c) artefacts concentrated
within the semi-circle, and immediately at the North
of it. A feature of the arc includes three pairs of stones
which associated a rounded boulder with an unrolled
slab (Teten’kin et al., 2017). The central fireplace was
overlapped by an overflow of local river sand and
black clay sand brought from outside. A boulder and a
tile lay on top of the sand cover on the outer limits of
the fireplace. The second fireplace had a thickness of
up to 6 cm. It was located between the last gneiss slab
of the arc of the structure, and the pit of the pressed
surface with a diameter of up to 13 cm, which may
correspond to a log pit.

The level yielded several thousands of artefacts including lithic remains, bone fragments, charcoals and
ocher and an anthropomorphic ivory figurine (Teten’kin
et al., 2018; Henry et al., 2019). The lithic assemblage is
composed of 9918 units, which are mostly untreated
flakes and chips, and includes few formal tools. The assemblage notably comprises end-scrapers, sidescrapers, burins, knifes, pièces esquillées, retouched
flakes, flake cores and wedge-shaped microcores. The
level 6 is the richest microblade site among the Final
Paleolithic sites of the Lower Vitim, as 37 % (n = 392) of
the lithic assemblage are microblades (excepting microflakes). Tools found within the radial structure are
mainly localized in the Eastern half of the dwelling,
whereas the vast majority of microblades were found in
the North-Western area (Fig. 2).
3. Methods
Sampling was necessary facing the large quantity
of lithic material. We applied a spatial sampling strategy
considering the well-preserved and precise spatial distribution of artefacts of the level 6 and the presence of a
dwelling feature. All the lithic elements larger than 1 cm
from squares 21, 16, and 11 were analyzed; theses
squares are within the dwelling structure of level 6
(Fig. 2). The total sample is composed of 364 elements
and mostly includes flakes (76 %). The microblades
(n = 73) and blades (n = 11) represent 84 artefacts.
The wear observation combines macro- and microscopic approaches: we used a binocular MΦY MБC-10
(× 4.8-× 98) and a metallographic optic microscope with
reflected light (Olympus BH2-UMA, × 100-× 200).
Macrophotographs were taken using a digital microscope Dino-Lite (Dino-Lite Digital Microscope Premier,
× 30-× 250), and microphotographs were taken with a
camera Leica EC3. We used multifocus for some microphotographs (Helicon Focus software).
Different types of damages were observed and recorded: fractures, scars, rounding, shine, polish, striations and residues. Fractures develop from one lateral
edge to the other or one surface to the other (Coppe et
Rots, 2017) and lateral scars develop on a surface from a
lateral edge. The damages considered diagnostic of the
use of blanks as projectile inserts include diagnostic impact fractures (DIF), lateral impact scars (LIS) and
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Fig. 1. Location of Kovrizhka IV site
Рис. 1. Местонахождение стоянки Коврижка IV
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Fig. 2. Kovrizhka IV site: 1 – map of the level 6; 2 – distribution of the microblades in level 6
Рис. 2. Коврижка IV: 1 – план 6 культурного горизонта; 2 – схема расположения микропластин
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microscopic linear impact traces (MLIT). According to
experimental models developed for flint microliths, DIF
generally include bending, burin-like, and facial or burinlike spin-off fractures that exceed 2 mm length. LIS include scars that are bending initiated, low-angled and
oblique to the length of the blank and exceed 1 mm
length. Striations are considered to be due to the impact
when associated with a DIF of a LIS (Fischer et al., 1984;
Chesnaux, 2014; Gauvrit Roux et al., 2020).
After a first macroscopic observation of the artefacts, sediment and handling grease remains were removed from the surface by soft cleaning: artefacts were
lightly brushed with soap under running water with a
soft toothbrush. Alcohol was then locally applied with
paper napkins to clean the surfaces for microscopic observation. If residues other than sediment were observed on the surface of the artefacts during the preliminary macroscopic observation, artefacts were not
cleaned at all or only locally.
4. Results
4.1. A standardized microblade production
Microblades are the second-best represented type
of blank at the site after flakes. Their morphology, dimensions and raw materials are highly standardized.
Their widths range from 1.5 mm to 9 mm, and their
thicknesses range from 0.5 mm to 3 mm (Fig. 3). They fit
within the dimensional variability of Late Glacial microblades which is 12 mm width and 3 mm thickness (Gó-

mez Coutouly, 2018b). Microliths are obtained from
flaking surfaces that are well-bent and weakly careenated. They are almost exclusively produced from
medium- to fine-grained black to greenish-black effusive
rocks (undergoing analyses by E.I. Demonterova, Earth
Crust Institute, Russia), and none is cortical. Microblades
of the sample show no retouch, except for two specimens: one possible microburin, and one laterally retouched item.
Blades are the least common blank in the lithic assemblage (3 %) and are not retouched. Contrary to microblades, their dimensions are variable, and they do
not have a standardized morphology, showing no systematic parallelism between the edges and ridges.
The refitted knapping sequences in level 6 evidence that at least part of the microblade assemblage
was produced at the site. The shaping out phase is important on the refitted knapping sequences. Blades that
refit to a microblade knapping sequence may correspond to by-products of microblade production.
There is a clear preference for fragments with parallel edges. The 73 analyzed microblades have a thin
straight profile (88 %) with parallel edges and arise(s);
they are composed of two regular straight unretouched
lateral edges that have a closed angle. Most blanks have
a trapezoidal section (70 %), less often a triangular one
(30 %). Hackles are visible on the lower face, but ripples
are not. Abrasion of the overhang is well-developed and
butts are small, generally punctiform (64 %), less often
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Fig. 3. Distribution of the width and the thickness of the microblades and blades analyzed in the level 6
Рис. 3. Распределение ширины и толщины микропластин и пластин, исследованных в 6 культурном горизонте
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linear (23 %) or scarred (13 %). A small lip is often observed under the butt, and the bulb is short and pronounced. These elements indicate that the knapping
technique is likely to be pressure or indirect percussion.
The absence of concavity on the butt, the marked parallelism of the lateral edges and ridges, as well as the welldeveloped bending of the flaked surface on the cores
would rather tend to indicate that we are facing pressure retouch. The Yubetsu method is recognized in level
2B of Kovrizhka (ca. 18.5 ky cal. BP) where it is the earliest evidence of the use of the method in the NorthBaikal region (Teten’kin et al., 2017). The Yubestu
method is however absent from level 6. Different knapping methods appear to have been used in this level,
and further analyses will need to be performed. The
probable absence of the Yubetsu method is original, as
this technique accompanies many of the first occupations of the Last Glacial and Late Glacial of North-East
Siberia (Gómez Coutouly, 2018b). The level 6 may therefore attest of another technological component in Eastern Siberia.
4.2. Post-depositional surface alterations
The analysis of post-depositional surface alterations is indispensable prior to conducting any functional
analysis, as it allows assessing the limits of the archaeological interpretations. Several types of ancient and recent alterations are recognized on the lithic material
from level 6.
Rounding and shine slightly smooth the prominences of several implements. Their distribution indicates that they were caused by mechanical processes.
Two artefacts present cone initiating scars that can be
due to ancient mechanical alteration such as trampling,
compaction or movement within the sediments. Ancient
mechanical damages remain occasional and of low intensity, indicating that mechanical processes had a limited influence on tools.
Fresh fractures or scars that occurred during or after the excavation are observed on six artefacts. They
are differentiated from ancient damages by the negatives of the removals that have fresh arises and present
a different shine from the rest of the surface of the artefact.
Thermic alteration due to fire is uncommon; it is
not observed on microblades and was only identified on

two unretouched flakes knapped from a mediumgrained rock.
Microscopic use polish and striations are generally
absent from the tools, which most often prevents us for
determining precisely the worked material. This absence
is not due to the composition of the raw materials as
our first experimental tests of butchery, bone scraping,
wood sawing and schist engraving show that use polishes and striations develop on fine- and mediumgrained raw materials. We hypothesize that the scarcity
of micro-wear is due to the influence of chemical processes. Experimentation of chemical alteration of use
micro-wears with alkaline solutions indeed shows that
they are subjected to dissolution on flint implements
(Plisson, 1985). Our understanding of the influence of
chemical processes is however little known for effusive
rocks, as experimental reference datasets of use and
alteration are mainly developed for flint.
4.3. Functioning of the microblades
Among the 73 microblades included in the functional analysis, 11 present use-wear (4 uncertain) and
none of the analyzed blades show use-wear traces. All
the used pieces are unretouched (Table 1, Fig. 4).
Two types of activities were performed with the
microblades: a pressure longitudinal action and the use
as projectile inserts.
4.3.1. Knife inserts
Three microblades (including one uncertain)
were used to saw a soft material: two proximal fragments have traces on their right edge and one mesial
fragment presents use-wear on its left edge. The
traces are weakly developed and/or preserved. The
edges present few small, isolated scars (their length
does not exceed 1 mm), which are developed on both
faces, have variable orientations, with mostly semicircular morphologies, and feathered or hinged terminations. Rounding is weakly developed and consists of
a slight regularization of the prominences of the edge.
Microscopic striations are present on the three pieces:
they are thin, have a rough bottom, and are parallel or
slightly oblique to the edge. The small size of these
implements makes their handling difficult, that is why,
despite no hafting traces could be evidenced on these
tools, it can be hypothesized that they were hafted
and worked as knife inserts.
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Table 1. Synthesis of the results of the use-wear analysis of the microblades from squares 11, 16, 21
Таблица. 1. Синтезис результатов трасологического исследования микропластин из квадратов 11, 16, 21
Fragment location
Not fractured
Distal fragment
Mesial fragment
Proximal fragment
Undetermined
Total

Nb of used bladelets
Total
0 Projectile impact Projectile impact? Cutting soft material Cutting soft material?
1
1
5
5
30
3
1
34
25
2
3
1
1
32
1
1
62
5
3
2
1
73

Fig. 4. Used microblades from level 6: N°1 to 3 – Microblades used to cut or saw soft materials; N°4 to 8 – Microblades
with impact damages; A to C – Low-angled overlapped or isolated scars that are oblique to the lateral edge of microblades,
and have a trapeozoidal, semi-circular or irregular morphology, with a bending initiation and a step or feather termination;
D – Burination fracture with a step termination
Рис. 4. Микропластины со следами утилизации из 6 культурного горизонта: 1–3 – микропластины,
использованные в резании или пилении мягких материалов; 4–8 – микропластины с ударными повреждениями;
А–С – низкоугольные наложенные или изолированные рубцы, которые наклонены к латеральному краю
микропластин и имеют трапециевидную, полукруглую или неправильную морфологию с началом изгиба
и ступенчатым или перьевым окончанием; D – резцовый перелом со ступенчатым прекращением
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4.3.2. Projectile inserts
The impact traces are the most common traces on
the microblades: 8/73 have damages associated with
their use as projectile inserts (including three uncertain
cases). The damages are fractures or lateral scars; no
microscopic linear impact traces were observed. Used
blanks are only proximal or mesial fragments (Table 1).
4.3.2.1. Fractures
The fracturing rate of the microblades is particularly high (98.6 %). The distal edges are more often fractured (94.5 %) than the proximal ones (53.4 %). The distal fragments are underrepresented in the analyzed
squares.
Snap fractures are the most common type on both
extremities (80.6 % of the fractured edges). They can
develop in various situations, such as mechanical alteration due to compaction, intentional breakage, or use.
Such fractures are thus not diagnostic of any of these
causes. Nonetheless, considering the quasi-systematical
fracturing of the microblades, it can be hypothesized
that at least some of them were intentionally broken.
In two cases, burinating spin-off fractures are developed on a snap fracture located in one case on the
proximal edge, and in the other, on the distal edge. The
length of these spin-offs is lower than 1 mm and cannot
be considered diagnostic: experimental models for flint
microliths show that they can be due both to compaction mechanisms such as trampling or to projectile impact when inferior to 2 mm (Fischer et al., 1984 ;
Chesnaux, 2014).
Bending fractures are the second most frequent
fractures (14.8 %) and are only developed on the distal
edge. In nine cases, their length is inferior to 2 mm, and
in one case it is 2.1 mm long. These damages occur at
the impact of the projectile and during knapping and
can exceed 2 mm in both cases. In the absence of retouch, it is not possible to differentiate the origin of the
damage even when these fractures exceed 2 mm, as
only when the fracture cuts through a retouched edge it
is possible to infer that it happened after manufacture
and is potentially due to use (Chesnaux, 2014).
Burinating fractures are present on four microblades and are the least frequent fractures (3.7 %). They
can be considered diagnostic of impact on two bladelets
when they are 2 mm and 2.2 mm long. Indeed, accord-

ing to the experimental models, this type of damage can
only be caused by impact when exceeding 2 mm
(Fischer et al., 1984; Chesnaux, 2014).
4.3.2.2. Lateral scars
Three microblades present scars considered specific to the impact: they have a more or less deep bending initiation, various morphologies and terminations.
They are overlapped or isolated, low angled, oblique to
the edge, and their length equals or exceeds 1 mm.
On three other microblades, it remains uncertain if
the scars are related to impact, because they share
characteristics with alteration or retouch scars. The
morphology of these scars is similar to the ones described above, except for their inclination (they are generally semi-abrupt) and size (they are slightly smaller
than 1 mm).
5. Discussion
Microblades are highly standardized blanks that
present traces associated with sawing of soft materials
and the cynegetic activity. Overall, both impact and sawing traces are uncommon and little traumatic. When
impact damages are present, there is only one type of
damage per microblade (i.e., fracture or lateral scar),
and these are weakly developed since their length does
not exceed 3 mm for fractures, and 1.5 mm for lateral
scars.
The low rate of microblades with use damages
(9.6 % without the uncertain) can be attributed to several factors: the resistance to breakage of the raw materials, the hafting arrangements, the spatial organization
of the site (e.g., zones dedicated to the production of
microblades vs zones of maintenance of damaged tools
with the dehafting and rehafting of inserts), the extensive use of tools (i.e., short uses or on soft and nonabrasive materials that generate only tenuous traces on
tools), and of course the absence of use.
Most of the experimental reference collections for
use-wear analysis were constituted on flint and to date
and to our knowledge, there is no experimentation of
use of bladelets made of effusive rocks such as basalt as
projectile inserts. The reaction of both rocks to shocks
and pressure however necessarily varies as they have
different hardness (i.e., on the Mohs scale, the hardness
of most unaltered flint is 6-7 and 5-6 for basalt for ex-
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ample), yield points (or limit of elasticity), densities and
porosities. Consequently, the damaging rates and the
size of the impact damages are likely to vary between
flint and effusive rocks. This underlines the necessity to
perform experimental tests with raw materials and microblades similar to the material of Kovrizhka, in order
to constitute reference collections adapted to the functional interpretation of the materials at the site.
At Kovrizhka, damage rates are also low because
they include microblades that were not used as projectile inserts and microblades that were not used at all.
None of the microblades refitted to the microcores
show any use-wear. In these cases, we could exclude
the immediate consumption of the knapping products
but hypothesize the constitution of a stock to replace
damaged inserts. The concentration of microblades in
the Southern part of the dwelling of level 6 could therefore be partly interpreted as an area dedicated to the
production and replacement of microblades into composite tools, including projectiles.
Tools management can be approached by the
means of four pieces presenting traces of transport or
alteration prior to their knapping and fracturing (two
microblades without use-wear), or prior to an edge retouch and use (one scraper, one endscraper). The two
microblades present a well-developed rounding and a
shine on their dorsal ridges, interrupted by the fracture
facet, and/or the preparation of the butt. These traces
suggest that the microblade cores were transported or
altered before a new knapping phase; in the absence of
microwear, transport traces cannot be distinguished
from alteration. These artefacts could attest of an anticipation of future needs (i.e., the keeping of microcores as a supply of raw material, or the circulation of
preformed microcores), or of an opportunistic recycling
behavior (i.e., the recycling of a previously prepared
core). The analysis of the recurrence of this phenomenon in other contexts will allow distinguishing between
these two causes.
Lithic inserts can be placed on projectiles according
to three main positions: axially (i.e., as points), distolaterally (i.e., leaning against the point) and laterally (i.e.,
a distance away from the point). The experimental
model developed by L. Chesnaux (2014) shows that
these positions can be differentiated through the rate
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and the specificity of the impact damages on the lithic
inserts. The lowest damaging rates occur when microliths are placed laterally because the inserts do not undergo directly the forces of impact as they are placed
away from the perforating point. One other major consequence of lateral hafting is that most of the forces
apply on the lateral tearing/slashing edge of bladelets,
and the most frequent damages are therefore lateral
scars, whereas fracture rates remain low. Experimentally, DIF occur on 6 % (Chesnaux, 2014) to 1 % (Gauvrit
Roux et al., 2020) of the flint inserts placed laterally. DIF
rates are higher when the inserts are positioned axially
(30 %) or disto-laterally (10 %; Chesnaux, 2014). Impact
scars mostly occur when the microliths are placed laterally; they occur in 6 % (Chesnaux, 2014) to 27 % (Gauvrit
Roux et al., 2020) of the cases. The damaging rates of
the microblades from Kovrizhka appear closer to the
damaging pattern of laterally hafted projectile inserts:
the rate of fracturing that can be considered related to
the impact is 3 % and the rate of lateral impact scar
is 4 %.
Lateral hafting is consistent with the archaeological
data from Bol’shoï Iakor (layer 6, ca. 14 ky cal. BP, Fig. 1),
which is 2 km away from Kovrizhka IV on the Lower
Vitim Valley and where microblades were produced
using the Yubetsu method of pressure knapping. This
site yields an exceptional example of osseous point with
a series of five microblades still hafted laterally in a
groove (Ineshin, Teten’kin, 2010. Fig. 6.43).
Few Upper Palaeolithic sites of Northeast Asia
were subjected to functional analysis and gave evidence
of microblades use. They are located in Kamchatka
(Ushki I; Dikov and Konenko, 1990), Korea (Hopyeongdong; Kononenko, 2008) and Japan (Hokkaido, sites of
Kashidawaï I and Yoshiizawa) and microblades were
produced with the Yubetsu method or variants of this
pressure knapping method (Gómez Coutouly, 2011;
Gómez Coutouly, 2018b). At Kashidawaï I (ca. 25.3-22 ky
cal. BP), the microblades were used as projectile inserts
and also present low fracturing rates: five out of the 120
analyzed microblades present a spin-off fracture (4 %),
with only 2 of them being equal or over 2 mm long (2 %;
Iwase, 2016). At Yoshiizawa (ca. 21-18.5 ky cal. BP),
none of the 18 analyzed microblades present impact
damages, but one was used to scrape, whittle or plane
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with one lateral edge (Iwase et al., 2016). It can be
noted that the microblades presenting use damages are
always particularly low in the Japanese cases as well as
at Kovrizhka (Table 2).
Microblades are found to be mostly used as knife
inserts for various activities in Holocene contexts. The
first use-wear analysis of microblades from the Vitim
River valley was carried out at the early Holocene site of
Pavlova (ca. 11-10 ky cal. BP; Fig. 1; Ulanov et al., 2020).
Results show that they were used for diverse economic
purposes: scrape or cut meat, hide or osseous materials.
The mesial fragments of microblades from the Mesolithic site of Zhokov in Yakutia (ca. 9-7.5 ky cal. BP) were

also used for a wide range of activities: butchery, and
processing of wood, antler, or ivory (Girya et Pitul’ko,
1994; Girya et Pitul’ko, 2003). The site also yields a rich
osseous industry preserved in the permafrost and the
peat bog with, in particular, several elements of projectile points or knives handles with microblades hafted
laterally. These data show that microblades were polyfunctional tools, especially in the Holocene contexts.
6. Conclusion et perspectives
Faunal remains are rare and the osseous industry is
absent from the archaeological record of Kovrizhka. This
functional analysis therefore offers an indirect evidence

Table 2. Comparison of results with two sites of Northeast Asia for which functional data are available
Табл. 2. Сравнение результатов с двумя стоянками Северо-Восточной Азии, по которым доступны
функциональные данные
Site
Reference
Layer or concentration
Region
Country
Datation
Major

Kovrizhka IV
this study
6
North Baikal, Eastern
Siberia
Russian Federation
ca. 19 ky cal. BP
effusive rocks such as
porphyrite, diabase,
dacite, basalt (95 %)

Raw materials
Minor

Microblades
production

Method
Technique

Sample of microblades for use-wear analysis
Impact fractures (bending, spin-off,
or burinating fractures that are
Use as projectile over 2 mm long)
insert
Impact scars
Impact striations
Total with impact damage
Sawing soft material
Other uses
Scraping/whittling/planing

Yoshiizawa
Iwase et al., 2016
BL2-A, BL2-B

Kashidawaï I
Iwase 2016
BE-B

Hokkaido Island

Hokkaido Island

Japan
ca. 21-18.5 ky cal. BP

Japan
ca. 25.3-22 ky cal. BP
high quality hard-shale
similar to flint and
chert (97 %)

obsidian (86 %)
high quality hard-shale
similar to flint and
chert (13 %), tuff
(0.6 %)

obsidian (3 %)

no Yubetsu (under
study)
probable pressure
(under study)
73

Oshorokko*

Yubetsu, Rankoshi*

pressure

pressure

18

120

1

–

2 (?)

3
–
4
3
–

–
–
–
–
1

not mentioned
not mentioned
not mentioned
–
–

argillite, quartz cristal
(5 %)

*

Oshorokko and Rankoshi methods are variants of the Yubetsu method according to Y.A. Gómez Coutouly (Gómez
Coutouly, 2011; Gómez Coutouly, 2018a)
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of the repairing of the hunting equipment at the site and
of the probable osseous or wood projectile points and
knife handles to which microblades were hafted.
The layer 6 of Kovrizhka IV has an excellent preservation of the distribution of archaeological remains and
the pursuit of the functional analysis in this context will
allow a fine understanding of the spatial organization of
the activities at the site. The second step will be to compare these results diachronically with the other levels of
the site. Traceological studies of the 2G cultural horizon
are being carried out by G.N. Poplevko (IIMK RAS, St.

Petersburg), and we will extend comparisons to the
level 2B. In this layer, microblades were produced using
the Yubetsu method and data comparison will allow
determining if the functioning of microblades changes
with their production technique. By extending collaborations with traceologists, the third step will be to compare functional results regionally with Upper Palaeolithic
components of Eastern and Northern Siberia, in order to
get a better understanding of techno-economical or
even social dynamics in this wider region at the end of
the Palaeolithic.
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Древние святилища в долинах рек Алан и Она (Западное Забайкалье)
© В.И. Ташак
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: На востоке Западного Забайкалья, в долинах реки Она и её притока Алана обнаружено три древних святилища. В статье обсуждается специфика культовых сооружений древности, характерная для конкретной территории в
рамках долин двух небольших рек. В ходе изучения святилищ долин Оны и Алана было установлено, что организация
пространства в них достигалась путем выстраивания искусственных конструкций рядом с выдающимися элементами
рельефа. Основным природным компонентом в изучавшихся святилищах являются скалистые утёсы с вертикальными
стенами, обращёнными на юг. При строительстве искусственных элементов святилищ у подножия утёсов создавалась
огражденная территория, которая становилась центральной частью сакрального пространства. К искусственным конструкциям относятся невысокие стенки и валы, небольшие каменные курганы и кольцевые выкладки из скальных обломков. Ещё одним искусственным компонентом конкретных культовых объектов были наскальные рисунки, нарисованные
красной охрой и расположенные в восточной части утёсов. Все наскальные рисунки относятся к селенгинскому типу,
которые традиционно датируются поздним бронзовым веком и связываются с кочевым населением Забайкалья. Такие
святилища определены как секторные ландшафтно-рукотворные, на основании анализа конфигурации площадей,
очерченных искусственными сооружениями, и их положения по отношению к доминантным природным элементам.
Исследования местонахождения Барун-Алан-1 показало, что некоторые искусственные элементы здесь возводились с
целью наблюдений за Солнцем в дни летнего / зимнего солнцестояния. На основании радиоуглеродного датирования и
типологии наскальных рисунков начало функционирования данных святилищ можно отнести к финалу бронзового –
раннему железному векам.
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Ancient sanctuaries in the valleys of the Alan and Ona Rivers (Western Transbaikalia)
© Vasily I. Tashak
Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan studies SB RAS, Ulan-Ude, Russia
Abstract: Three ancient sanctuaries were found in the valleys of the Ona River and its tributary Alan River on the east of Western Transbaikalia. The article considers the specificity of the ancient cult constructions characteristic for the precise territory in
the boundary of the two small river valleys. In the course of the investigations conducted on the sanctuaries in Ona and Alan
Rivers’ valleys we have defined that the space were arranged by the building of the artificial constructions near the local relief’s
landmarks. The main natural components of the studied sanctuaries are the rugged cliffs with the vertical southward walls.
While building the sanctuaries artificial elements, the limited area was created at the bottom of the cliffs; this territory became
the central part of the sacral space. Revealed artificial constructions include not high stone walls, small stone mounds and rings
laid out from stones. One more artificial component of these cult sites was rock arts painted with red ochre and situated in the
eastern part of the rock walls. All paintings belong to the Selenga type, which is traditionally dated back to the late Bronze Age
and related to the nomads of the Transbaikalia. Such sanctuaries are considered and defined as the sectoral landscape-artificial
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on the base of the analysis of the areas’ configurations which were delineated by the artificial structural elements and its positioning toward the dominant natural elements. Investigations conducted at Barun-Alan-1 sanctuary showed that some artificial
elements here were constructed with the aim of the observation for the sun in the days of summer and winter solstice. On the
base of the 14C-dating and typology of the rock art, we refer these sanctuaries’ functioning start to the end of the Bronze Age –
early Iron Age.
Keywords: ancient cult sites, ancient sanctuaries, ancient sanctuaries typology, Bronze Age, Early Iron Age, archaeoastronomy,
summer and winter solstice, Rock Art, Western Transbaikal
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Введение
Полномасштабное изучение скал с петроглифами и наскальными рисунками в Забайкалье начинается только в ХХ веке, от собирания сведений
и описания некоторых скал, до крупных экспедиций в 1950-е годы. Именно в это время, применительно к Забайкальским писаницам (скалам с наскальными рисунками), утверждается их интерпретация как культовых мест. В частности, утёс Хотогой-Хабсагай описывается не только как скала с
рисунками, но и как культовое место (Окладников,
Запорожская, 1970. С. 14–15).
В дальнейшем типология святилищ Забайкалья рассматривалась Тиваненко А.В. в русле изучения святилищ Восточной Азии (Тиваненко, 1989;
Тиваненко, 1994). По его мнению, одним из признаков наличия древнего святилища являются наскальные рисунки. При этом подразумевается, что
под скалами с наскальными рисунками располагаются жертвенники, но лишь изредка дается уточнение площади и структуры святилищ. Как правило, согласно А.В. Тиваненко, наличие наскальных
рисунков априори подразумевает и наличие святилищ, но каких-либо других данных в доказательство такого положения не приводится.
Второе направление, и как представляется, –
наиболее перспективное, в исследованиях древних
культовых объектов Восточной Сибири и Внутренней Азии чётко обозначилось в конце ХХ и в начале
ХХI в. Это выявление и исследование территории и
территориальной организации древних святилищ
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(Антонова, Ташак, 2014; Ташак, 2013; Харинский,
2007; Харинский, 2013; Харинский, 2015).
В настоящей статье предлагаются результаты
исследований, направленные на выявление культовых объектов на основе детального обследования пространственной организации. В результате
полевых исследований, проводившихся в долине
р. Она, начиная с 2000-го года, сделан ряд интересных открытий в области изучения древних святилищ. Установлено, что некоторые из местонахождений такого типа представляют собой культовые
объекты – территориально обширные и имеющие
сложную пространственную организацию. Особенности сочетания отдельных элементов культовых
объектов и их пространственной организации позволили выделить своеобразный тип святилищ в
долине р. Она и её притока р. Алан, названные –
секторными святилищами (Антонова, Ташак, 2014.
С. 197; Tashak, Antonova, 2019).
Культовые объекты и их пространственная
организация
Одним из крупнейших, в плане территориальной организации, культовых объектов в долине
речки Алан является Барун-Алан-1 (рис. 1), расположенный на западном склоне горы Хэнгэрэктэ в
Западном Забайкалье (Республика Бурятия). Гора с
отрогами предстаёт как мысовидное окончание
небольшого хребта Хомские Гольцы, разделяющее
долины рек Она и Алан. Барун-Алан-1 в первую
очередь известен как многослойное палеолитическое поселение, расположенное под отвесной ска-
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Рис. 1. Схема расположения древних святилищ в долинах рек Она и Алан. Цифрами обозначены: 1 – Барун-Алан-1;
2 – Хэнгэр-Тын-3 «Святилище»; 3 – Хотогой-Хабсагай
Fig. 1. The location scheme of ancient sanctuaries in the valleys of the Ona and Alan Rivers. Numbers indicates:
1 – Barun-Alan-1; 2 – Khenger-Tyn-3 “Sanctuary”; 3 – Khotogoi-Habsagai

лой (Ташак, 2008). Также на участке под скалой
были обнаружены свидетельства существования
культового объекта, функционировавшего в эпоху
бронзового – железного веков (Ташак, 2013) и,
возможно, в финале неолита. Следует отметить,
что данное святилище – это сложно организованный в пространстве объект, включающий в себя
различные элементы как природные (ландшафтные), так и рукотворные – каменные кладки раз-

личного типа и наскальные рисунки. Утёс БарунАлана-1 является частью скалистой гряды на западном склоне горы Хэнгэрэктэ и интересен тем,
что в зоне расположения археологического памятника представяет собой вертикальную стенку высотой 12,5 м и общей протяжённостью 35 м, основная
плоскость которой обращена на юг. Утёс, разделённый вертикальными трещинами на отдельные
блоки, и субгоризонтальная площадка под ним
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являются не только элементами ландшафта, но и
частью археологических объектов. Протяжённость
ровной поверхности скалы, обращенной на юг, –
25 м. Именно на этом участке вся нижняя часть утёса, преимущественно на высоте от 50 до 200 см,
покрыта наскальными рисунками, выполненными
охрой. У подножия восточной части утёса располагается скальный блок с наклонной поверхностью,
что позволило древним художникам подниматься
на него и наносить рисунки на высоте более 4 м
над поверхностью земли. Наскальные рисунки относятся к селенгинской группе писаниц (Окладников, Запорожская, 1969; Окладников, Запорожская,
1970), большая их часть датируется развитым и
финальным бронзовым веком (Окладников, Запорожская, 1970. С. 89).
С запада, почти под прямым углом по отношению к основной стене утёса, возвышается ещё
один скальный массив, образующий стенку, обращенную на восток. Западный массив стоит ниже по
склону и является препятствием для развития
склоновых процессов на участке рядом со скалой.
На этой части отвесной стены протяжённостью
около 25 м наскальные рисунки не обнаружены.
Восточнее утёса с рисунками наблюдается разрыв в
скальной гряде. В этом разрыве расположен массивный скальный блок высотой около 3-х м. Таким
образом, площадка под скалой с наскальными рисунками прикрыта скалами с запада, севера и востока, что позволяло в течение тысячелетий сохраняться на этом месте площадке с ровной или слабо
наклонённой поверхностью. Эта площадка и стала,
наряду со скалой, под которой она находится, важным природным элементом древнего святилища,
границы которого с юга и востока чётко очерчены
небольшими каменными курганами (рис. 2) диаметром (видимым на поверхности) 1–2 м и 30–50
см высотой, расположенными в несколько рядов,
широким полукругом, охватывающими площадку
(рис. 3). Наскальные рисунки не распространяются
восточнее границы, которую отмечает внутренний
полукруг каменных кладок. На восточном скальном
массиве обнаружен один антропоморфный рисунок, расположенный на поверхности, обращенной
на запад, т. е. изображение «смотрит» на площад-
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Рис. 2. Каменные курганы, окаймляющие площадку
под скалой
Fig. 2. Stone mounds bordering the area under the rock

ку под скалой с петроглифами. На западе внутренний полукруг из каменных кладок упирается в южный край скалы, обращённой поверхностью на восток.
Примерно в центре участка между утёсом и
небольшими курганами расположена одна конструкция в виде каменной кладки из нескольких валунов. Курганы, расположенные двумя рядами по
периметру площадки, возведены по определённой
схеме, согласно которой каждая пара кладок из
двух рядов образовывала «лучи», отходящие от
центра с одной каменной кладкой. За пределами
первых двух рядов курганов большая часть кладок
предстаёт в виде небольших кучек камней, расположенных без связи с ними. Внешняя граница участка с каменными кладками проходит в 50 м южнее и юго-западнее скалы. Кроме сложенных в кучи валунов и мелких каменных обломков здесь
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Рис. 3. Схема святилища Барун-Алана-1. Красная стрелка указывает на заход Солнца в дни летнего
солнцестояния при наблюдении по линии, обозначенной парой камней рядом с кольцевой кладкой (в красном
круге). Черная стрелка указывает направление на север. Белые круги обозначают положение каменных курганов
2-х внутренних рядов. Круги с антропоморфными изображениями обозначают зону распространения наскальных
рисунков
Fig. 3. The scheme of the sanctuary Barun-Alan-1. Red arrow indicates the point of the sunset in the days of summer solstice
while observing along the line marked by the pair of stones near the stone ring (in the red circle). Black arrow indicates the
direction to the north. White circles mark the position of the stone mounds. Circles with antropomorthic depictions indicate
the zone with the rock arts

есть конструкции кольцевой или подквадратной
формы. В общей сложности рядом со скалой обнаружено 47 различных каменных кладок.
Ещё одно наблюдение на Барун-Алане-1 позволило интерпретировать выявленную структуру
как астроархеологический или культовый объект,
связанный с астрономическими явлениями. К такому выводу позволило прийти обнаружение 48-й
каменной конструкции, но расположенной на удалении 120 м на юго-восток от центрального кургана
на площадке под скалой. Здесь валуны сложены в
виде кольца с внешним диаметром около одного
метра. Рядом с каменным кольцом установлено
четыре небольших скальных обломка, таким образом, что прямые линии, проложенные между каж-

дой парой камней, образуют перекрестие примерно в центре кладки (рис. 4).
Работа на местности показала, что указанная
кольцевая кладка являлась визирным центром для
наблюдений за восходами и заходами Солнца в
дни летнего / зимнего солнцестояния. Например, в
дни летнего солнцестояния заход солнца можно
наблюдать стоя на крайнем юго-восточном камне
рядом с кладкой. Линия наблюдения пройдёт через центр кладки, северо-западный камень и коснётся края скалы с наскальными изображениями
(рис. 5.1). Раскопками установлено, что глубина
конструкции, похожей на колодец, составляет около 50 см, а скальные обломки самой конструкции,
вероятнее всего, поддерживали установленный
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Рис. 4. Каменная кольцевая кладка с двумя парами скальных обломков, установленных по периметру
(фото В.И. Ташака)
Fig. 4. Stone ring setting with the two pairs of stones installed along the perimeter (photo by V.I. Tashak)

Рис. 5. Барун-Алан-1 (фото В.И. Ташака): 1 – наблюдение захода Солнца от кольцевой кладки в дни летнего
солнцестояния; 2 – кольцевая каменная кладка с раскопанной центральной частью
Fig. 5. Barun-Alan-1 (photo by V.I. Tashak): 1 – observation the sunset from the stone ring setting in the days of summer
solstice; 2 – stone ring setting with the excavated central part
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здесь столб-гномон (рис. 5.2), который и являлся
основной визирной точкой для наблюдений за
солнцем. Дальнейшие исследования показали, что
тень от гномона последовательно накрывает и
скальные обломки, уложенные поперёк по отношению к линии, направленной на скалу. Например,
во время восхода солнца в дни летнего солнцестояния тень от гномона падает на юго-западный
камень, а на заходе в дни зимнего солнцестояния –
на юго-восточный. Следует полагать, что древнее
святилище в долине Алана, на каком-то этапе возводилось с учётом таких астрономических явлений
как летнее / зимнее солнцестояние и, вероятно,
функционировало с учётом этих циклов.
Барун-Алан-1 следует рассматривать как эталонный, по характеру организации святилищ подобного типа (секторный), где сакральное пространство формируется перед природной доминантой (скала в данном случае), а также по разнообразию сочетаемых в нем структурных элементов
как природных (элементы ландшафта), так и антропогенных – наскальные рисунки и каменные
кладки различного типа. Исходя из этого, обозна-

чилась перспектива поиска культовых объектов,
имеющих общность с Барун-Аланом. В первую очередь перспективными для поиска подобных объектов оказались нижние и средние участки долин
Оны и Алана, где доминируют степная растительность и отрытые пространства, обживаемые кочевниками бронзового и железного веков.
Изучение одного из археологических объектов, имеющего очевидное сходство с БарунАланом-1 в плане организации пространства, началось ещё в 2001 г. Этим объектом является часть
крупного археологического местонахождения –
Хэнгэр-Тын-3, названная Хэнгэр-Тын-3 «Святилище» (рис. 6) и расположенное в 4,2 км северозападнее села Алан (см. рис. 1.2). Его исследования
начались также как и исследования Барун-Алана-1
с поиска и раскопок палеолитических горизонтов
(Ташак, 2005). Данный объект напоминает БарунАлан-1 структурированием пространства, где природной основой выступает скалистый утёс с отвесной стеной, обращённой на юг и скалистым выступом, ограничивающим небольшое пространство с
запада (рис. 7). Утёс этого местонахождения распо-

Рис. 6. Хэнгэр–Тын-3 «Святилище» (фото В.И. Ташака). Стрелкой указано положение каменной «стены»
Fig. 6. Henger-Tyn-3 “Sanctuary” (photo by V.I. Tashak). The arrow indicates the position of the stone “wall”
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Рис. 7. Схема древнего святилища на местонахождении Хэнгэр-Тын-3 (рисунок В.И. Ташака)
Fig. 7. The scheme of the ancient sanctuary in the Henger-Tyn-3 site (figure by V.I. Tashak)

ложен в 1600 м на юго-восток от Барун-Алана-1, на
южном конце отрога горы Хэнгэрэктэ. Скальная
стена высотой около 4-х м возвышается над субгоризонтальной площадкой, ограниченной с востока
и запада скалистыми выступами. На юге площадка,
уклон которой в этом направлении увеличивается,
нависает уступом над поверхностью подгорного
шлейфа. Описанная природная конструкция дополняется конструкцией искусственного происхождения. Начиная от западного края утёса, из плитчатых и блочных скальных обломков сооружена искусственная стена – камни положены друг на друга,
а сама стена представляет собой невысокий вал.
Некоторые обломки скал поставлены вертикально.

30

Ширина стенки 70–100 см, обычная высота – около
70 см.
Искусственная стена первоначально тянется
вдоль скалы, охватывающей площадку с запада,
затем поворачивает в юго-восточную сторону, повторяя границу скального уступа над поверхностью
подгорного
шлейфа.
Высота
природноискусственной конструкции от подножия уступа на
юге свыше 150 см. С восточной стороны площадка
ограничена низкой скалой с несколькими крупными валунами, положенными на неё. На юговостоке скальный завал у подножия уступа частично наращен искусственной кладкой. Таким образом, природная выемка в скале и искусственная
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стена образовали оригинальный природнокультурный объект, строго на юге которого образована брешь шириной 2,5 м. Края бреши усилены
массивными скальными обломками, которые чётко
определяют назначение бреши как входа. Скорее
всего стена была сооружена одновременно с плиточными могилами (развитый и финальный бронзовый век Забайкалья и Монголии), в изобилии
встречающимися в окрестностях. Косвенным подтверждением такому датированию могут служить
наскальные рисунки, выполненные красной охрой
на поверхности скалы, обращённой в южную сторону. В составе рисунков очень плохой сохранности два плохо различимых антропоморфных изображения и несколько остаточных точек и полосок,
относящиеся к селенгинской группе писаниц.
Могла ли вся эта конструкция размерами 27 м
по линии восток-запад и 21 м по линии север-юг
использоваться в качестве загона для скота? Такое
использование вероятно, но в позднее время, когда первоначальное функциональное назначение
сооружения стало непонятным местному населению. Характер возведения искусственной стены
показывает, что она строилась исходя из других
целей. Большая часть стены проложена у подножия самого утёса на северо-западе площадки и у
подножия скалистого массива, выдвигающегося к
югу с западной стороны (полный аналог выделения
пространства на Барун-Алане-1). На северо-западе,
западе и на небольшом участке, где стена сворачивает на юго-восток, она не несёт никакой функциональной нагрузки как ограждение для скота, поскольку скалы, охватывающие её с внешней стороны, выше самой стены. С хозяйственной целью
достаточно было положить несколько камней с
южной стороны.
Скала Хотогой-Хабсагай, расположенная в
7,3 км на север северо-восток от с. Хоринск и в 13
км на юг юго-запад от Барун-Алана-1, давно известна как место, где есть наскальные рисунки (см.
рис. 1.3). Хотогой-Хабсагай является своеобразной
границей, обозначающей переход долины реки
Оны в широкую устьевую часть. С северной стороны отрога с утёсом Хотогой-Хабсагай речка Алан
впадает в Ону. Из всех скал с наскальными рисун-

ками в долинах Алана и Оны утёс Хотогой-Хабсагай
выделяется большой высотой и протяжённостью, а
так же большим количеством рисунков.
Первые упоминания в научной литературе об
утёсе Хотогой-Хабсагай в долине реки Оны появились ещё в XIX в. Этот утёс известен как одно из
крупнейших мест с наскальными рисунками в Западном Забайкалье. В 50-х годах XIX в. в долине
реки Оны работал Д.П. Давыдов, где на подгорных
шлейфах горы Хотык (у Д. Давыдова – Хоток) была
раскопана, судя по описанию, плиточная могила.
Затем он посетил утёс Хотогой-Хабсагай, где копировал «четыре древние надписи» (Давыдов, 1856.
С. 94). Далее он бегло передаёт пару легенд, связанных с утёсом, и пишет, что было бы интересно
узнать результаты археологических изысканий
А. Кастрена, совершавшего большую поездку по
Сибири и Забайкалью в 1845–1849 гг. В ходе этой
поездки А. Кастрен побывал в Хоринских степях и
поднимался из долины Уды вверх по долине Оны.
В очень кратком описании своего посещения долины Оны А. Кастрен упоминает скалу с «несколькими весьма выветрившимися надписями» (Кастрен, 1860. С. 455). Судя по всему, эта та скала, возле которой позднее работал Д.П. Давыдов. При
этом ни А. Кастрен, ни Д.П. Давыдов, описывая
надписи, выполненные старо-монгольской письменностью, не упоминают о наскальных рисунках,
в обилии покрывающих скалы Хотогой-Хабсагая.
Получается, что в то время наскальные рисунки
Хотогой-Хабсагая и другие скалы с рисунками не
привлекли внимания исследователей.
В книге «Петроглифы Забайкалья» приводится
пример, в виде легенды, отношения местного населения к скале и всей территории под скалой как
к месту, где обитает нечистая сила (Окладников,
Запорожская, 1970. С. 14). Опираясь на мнение
К.М. Герасимовой, авторы книги трактуют такое
отношение к скале (точнее к тому, что связано со
скалой) как следствие борьбы буддистов против
шаманизма в период становления буддийской религии в хоринских степях (Там же).
Поскольку рисунки Хотогой-Хабсагая уже давно введены в научный оборот (Окладников, Запорожская, 1970), а на склоновых шлейфах и неболь-
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ших береговых возвышенностях у подножия горы
со скалой в разные годы производились археологические исследования (Лбова, 2000), то можно
было бы ожидать упоминания о каменных кладках
курганного типа, подобных кладкам Барун-Алана-1,
но таких упоминаний не было. Тем не менее
Д.П. Давыдов ещё в середине XIX в. писал о находках под скалой Хотогой-Хабсагай железных наконечников стрел (Давыдов, 1856). Наконечники
стрел, находимые у подножия скал с наскальными
рисунками или в пещерах, нередко отмечаются как
жертвенные предметы, начиная с эпохи каменного
века (Сериков, 1996; Сериков, 2011; Константинов,
2002; Константинов и др., 2003; Забияко, Кобызов,
2011). Также А. Кастрен (Кастрен, 1860) писал о
том, что как местное население, так и миссионеры
искали здесь клады. В ходе таких поисков уничтожению подвергались в первую очередь кладки
курганного типа, которые Кастрен упоминает. Сам
А. Кастрен здесь тоже производил раскопки (Там
же). В связи с этим следует считать, что немалая

часть конструктивных элементов культового характера под Хотогой-Хабсагаем была утрачена в результате позднего антропогенного воздействия.
Утёс Хотогой-Хабсагай, растрескавшийся на
блоки, обращён на юг и возвышается над склоном
горы, а непосредственно его подножие изобилует
огромными обломками скал и каменными завалами (рис. 8). Детальный осмотр участка склона с каменными завалами под утёсом позволил выявить
здесь дополненные человеком природные структуры. Утёс протянулся с северо-запада на юговосток не менее чем на 70 м – это основной массив. Кроме этого, восточная оконечность скалы,
постепенно понижаясь, не сильно возвышается над
поверхностью склона. На юго-востоке скала заканчивается, а продолжившийся склон в виде мысовидного выступа упирается в правый берег реки
Оны. Наскальные рисунки Хотогой-Хабсагая также
располагаются в восточной части большого скалистого массива, на что обратили внимание исследователи, изучавшие это местонахождение (Оклад-

Рис. 8. Утёс Хотогой-Хабсагай, вид с юго-востока (фото В.И. Ташака)
Fig. 8. Hotogoi-Habsagai Cliff, the view from the south-east (photo by V.I. Tashak)
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ников, Запорожская, 1970. С. 13). Высота расположения рисунков по отношению к подножию скалы,
как правило, не превышает двух метров.
Ниже наскальных рисунков была обнаружена
неширокая, но протяжённая площадка со слабо
наклонённой поверхностью. Южный край площадки, обозначенный скалистыми выходами над поверхностью склона, значительно дополнен намеренно положенными сюда камнями. Сложенные в
несколько рядов камни формируют с внешней стороны площадки стенку высотой около одного метра и протяжённостью около 15 м (рис. 9; рис. 10). С
внутренней стороны стенка возвышается над поверхностью площадки на 30 см. С восточной стороны каменная стенка упирается в каменный завал и
скалистый выступ из основного массива скалы. От
скалистого выступа в юго-западную сторону продолжается линия из крупных скальных обломков.
Постепенно, по мере исчезновения под поверхностью склона, эта линия начинает наращиваться намеренно положенными сюда камнями различного
размера – начинается искусственно сформированная стенка. Участок стенки протяжённостью около
7 м заканчивается разрывом протяжённостью около двух метров. Далее на запад стенка продолжается ещё около 7 м, потом наблюдается ещё несколько метров естественного скалистого выступа
без искусственных наращиваний, который исчезает
под огромными плитчатыми блоками, лежащими
на склоне. Искусственное выделение западной
границы площадки не наблюдается. Далее на запад, после скальных плит, площадка продолжается, но южный край её формируется только естественными выходами без искусственного наращивания. Поэтому следует считать, что только восточная
часть своеобразной природной террасы на склоне
была дополнена искусственной кладкой и именно
эта восточная часть является конструктивным элементом пространственной организации древнего
святилища у скалы Хотогой-Хабсагай. Указанный
разрыв в искусственной части стенки располагается
строго на юге и является входом на площадку
идентичным входу, отмеченному на Хэнгэр-Тын-3
«Святилище». С учётом естественных скальных выходов и скальных завалов общая протяженность

площадки с востока на запад около 25 м, а протяжённость площадки, выделенная искусственной
кладкой, около 15 м. Максимальная ширина площадки до 10 м.
Обсуждение
Сравнивая три детально охарактеризованных
археологических объекта, можно обозначить главную их особенность – искусственное выделение
площадки под скалой с наскальными рисунками
посредством сооружения рядов различных каменных кладок и стенок-валов. Во всех случаях, в процессе выделения площадок использовались природные элементы: площадка между двух перпендикулярно расположенных друг к другу скал на
Бараун-Алане-1; небольшая площадка в угловатом
скальном массиве Хэнгэр-Тын-3 «Святилища»; площадка с невысокими скальными выходами в основании на Хотогой-Хабсагае. Наскальные рисунки в
данных объектах располагаются в восточной части
скальных массивов.
Подобного типа археологические объекты локализуются только в долинах Оны и Алана. На других территориях Западного Забайкалья аналогичные памятники пока не обнаружены. Сооружение
валов и невысоких стенок для обозначения границ
ритуальных площадок выявлено в горных отрогах
на юго-западе хребта Цаган-Дабан, по правому
борту долины речки Сухара (приток Хилка), в
230 км на юго-запад от Барун-Алана-1. Здесь, в отличие от святилищ Оны и Алана, естественные и
искусственно выделяемые площадки расположены
на вершинах скал и гор, не тяготеют к подножию
скалистых утёсов и не связаны с наскальными рисунками.
В настоящее время нельзя определённо говорить о том, что данный тип памятников характерен
для какого-то, чётко определимого временного
периода и какой-то культуры. Как уже указывалось,
наскальные рисунки, присутствующие на всех трёх
святилищах, относятся, в основной массе, к селенгинской группе и датируются в пределах развитого
и финального бронзового века (Окладников, Запорожская, 1970. С. 89). Именно это время и следует
рассматривать как время начала функционирова-
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Рис. 9. Искусственно выделенная горизонтальная площадка на склоне у подножия утёса Хотогой-Хабсагай:
1 – вид с утёса, площадка указана стрелкой; 2 – вид на каменные валы по краю площадки (фото В.И. Ташака)
Fig. 9. Artificially outlined subhorizontal area on the slope under the foot of the Hotogoi-Habsagai Cliff: 1 – The view from the
cliff, the arrow indicates the outlined area; 2 – The view on the stone walls along the area edge (photo by V.I. Tashak)

Рис. 10. Схема святилища у подножия утёса Хотогой-Хабсагай (рисунок В.И. Ташака)
Fig. 10. The scheme of the sanctuary under the foot of the Hotogoi-Habsagai Cliff (figure by V.I. Tashak)
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ния древних святилищ. Но период функционирования данных святилищ включает в себя ранний и
развитый железный век.
Изучение некоторых отдельных каменных
кладок Барун-Алана-1 показало, что все крупные и
ближайшие к скале конструкции возводились на
поверхности литологического слоя, который у подножия скалы обозначен как слой 6. На удалении от
скалы некоторые слои выклиниваются, а мощность
оставшихся уменьшается, в том числе, слоя 6, который сохраняется повсеместно. Такое утверждение
верно для всех кладок кроме центральной, где зафиксирована более сложная картина. Небольшой
каменный курган, возведённый в центре площадки
на поверхности слоя 6, был разрушен и погребён
под слоем 2, на поверхности которого была сложена кладка из нескольких крупных валунов (Ташак,
2008). Накопление слоя 2 было очень быстрым,
под ним зафиксированы неразложившиеся полностью остатки травы и листьев. Исходя из археологических (фрагменты керамики бронзового века) и
радиоуглеродных данных верхний уровень слоя 6
формировался во второй половине бронзового
века. Радиоуглеродная дата 2650 ±120 (ЛУ-8539)
была получена по пяточной кости человека из полностью разрушенной могилы, располагавшейся
рядом с центральным курганом и, судя по концентрации находок, заложенной с поверхности слоя 6
(Ташак, 2019). Возраст погребения соответствует
финалу бронзового века Забайкалья. Именно этим
возрастом предварительно оценивается начало
функционирования святилища, которое сохраняло
свои функции и в железном веке.
В ходе раскопочных работ на Хэнгэр-Тын-3
«Святилище», в восточной части площадки, там где
находятся наскальные рисунки, сразу под слоем
дёрна был обнаружен слой белых алевритов, аналогичный второму слою Барун-Алана-1. Ниже этого
слоя зафиксированы фрагменты керамики бронзового и железного веков, что даёт возможность говорить об одновременном формировании слоёв
двух местонахождений, залегающих под слоями
алевритов. Учитывая наличие здесь наскальных
рисунков, а также близко расположенных плиточных могил, следует полагать, что данное место по-

сещалось в периоды каких-то ритуальных действий, а не было жилым постоянно. Речь идёт о
бронзовом и железном веках. В эпоху палеолита,
напротив, как было установлено раскопками, в течение тысячелетий здесь функционировали стоянки и стоянки-мастерские.
Заключение
В заключении следует отметить, что большинство известных и изучавшихся на сегодняшний
день древних культовых объектов Забайкалья связывалось либо с наскальными рисунками, либо с
погребальными комплексами. На погребальных
комплексах выделяются отдельные жертвенники
или группы жертвенников (Данилов, 1982). Скалы с
наскальными рисунками также вводятся в круг святилищ, в ряде случаев просто на основании наличия петроглифов или же на основании наличия археологического материала под скалой (Тиваненко,
1989). При этом пространственной организации
забайкальских культовых объектов древности уделено очень мало внимания. Отнесение скал с наскальными рисунками к святилищам без дополнительных данных не даёт возможности определить
площадь самого святилища, т. е. указать какая территория была вовлечена в культовые действия.
Если говорить о святилище, необходимо определять ту территорию, которая несла сакральную нагрузку и на которой организовывалось святилище.
Без определения границ такой территории выделять святилище нет достаточных оснований, речь
может идти только о культовых местах.
Работой, проведённой на крупных геоархеолоических объектах Барун-Алан-1, Хэнгэр-Тын-3
«Святилище» и Хотогой-Хабсагай выявлены древние культовые объекты – святилища, включающие
в себя различные элементы, каждый из которых
может нести самостоятельную сакральную нагрузку и относиться к культовым сооружениям или
местам. Сложная пространственная организация
всех структурных элементов, образующих единое,
упорядоченное и подчинённое общему плану
культовое пространство и делает данные культовые объекты святилищами, которые можно рассматривать как прото-храмы.
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Выделение святилищ в долинах Алана и Оны,
установление их признаков и способов организации пространства в святилищах подобного типа
позволяет пополнить методический инструментарий по изучению древних культовых мест Забайкалья и проводить корреляции святилищ из различных мест. На примере святилища Барун-Алана-1
видно, что учёт места захода или восхода Солнца в
дни летнего / зимнего солнцестояния играл важную роль при организации его пространства по-

средством искусственных конструкций. На других
святилищах такая зависимость не установлена, что
может быть объяснено разными причинами: формированием сакрального пространства без ориентации на астрономические явления; утратой различных визирных точек в результате активного антропогенного воздействия, что документально
подтверждается для Хотогой-Хабсагая; такие визирные точки ещё не выявлены.
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Матрица для декорирования архитектурной керамики из памятника Сухой Арбулак
© С.Е. Бакшеева
Институт истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук,
г. Владивосток, Россия
Аннотация: Статья посвящена публикации редкого предмета – керамической матрицы для штамповки архитектурного
декора. Матрица происходит из памятника Сухой Арбулак, расположенного в Забайкальском крае. На территории памятника находятся остатки полутора десятков горнов для обжига керамических строительных материалов. Здесь же
керамику покрывали разноцветными цветными глазурями. Керамический центр производил строительные материалы
для Кондуйского дворцового комплекса, располагающегося в 4 километрах юго-западнее памятника. Матрица обнаружена внутри одного из горнов для обжига строительной керамики, исследование которого было начато в 2018 г. Аналогичные теплотехнические устройства раскапывались в столице Монгольской империи XIII–XIV вв. Каракоруме и известны у чжурчжэней (XII–XIII вв.). Снаружи горна найдено несколько печных выбросов отбракованных предметов. Внутри
обжигательной печи были обнаружены целые и фрагментированные кирпичи, черепица разных типов и размерных
стандартов, оттиснутые в формах обломки кровельной скульптуры и изделия мелкой пластики. Строительная и архитектурная керамика была брошена в горне как отходы обжига или производственный брак. В статье рассматриваются обстоятельства обнаружения находки, приведено ее описание и технология изготовления. Аналогии изображению матрицы имеются в коллекции предметов Кондуйского дворца из раскопок С.В. Киселёва. Автор приходит к заключению, что
матрицы производились и обжигались здесь же, на памятнике, наряду с предметами строительной керамики. Это позволяло изготовить нужное для формовки количество подобных изделий, а также по мере необходимости осуществлять их замену. Матрица для штамповки, о которой идет речь в статье, – пока единственное найденное приспособление, предназначавшееся для декорирования изделий Кондуйского дворцового комплекса (XIII–XIV вв.), позволяющее
судить об инструментарии средневековых ремесленников.
Ключевые слова: Забайкалье, Сухой Арбулак, Кондуйский городок, производство архитектурной и строительной керамики, ремесло, горны, штамп-матрица, монголы, Юань (1271–1368 гг.)
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The mold for decoration of architectural ceramic from the Sukhoy Arbulak site
© Svetlana E. Baksheeva
Institute of the History, Archaeology and Ethnology of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia
Abstract: The article is devoted to the publication of a rare item – a ceramic matrix for stamping architectural decor. The mold
comes from the Sukhoy Arbulak site located in the Trans-Baikal Region. The remains of a dozen furnaces for burning ceramic
building materials were found on the area of the site. The ceramics were covered with multi-colored colored glazes. The ceramic center produced building materials for the Konduy Palace complex located in 4 kilometers southwest of the site. The
mold was found inside one of the furnaces for firing building ceramics which study of started in 2018. Similar heating devices
were excavated in the Karakorum capital of the Mongol Empire of the XIII–XIV centuries AD and are known among the Jurchens
(XII–XIII c.). Outside the forge, several stove emissions of discarded items were found. Inside the kiln, whole and fragmented
bricks, tiles of various types and size standards were found, fragments of roofing sculptures and small plastics embossed in
molds. Building and architectural ceramics were thrown in the forge as firing waste or manufacturing rejects. The article discusses the circumstances of the discovery of the find, provides its description and manufacturing technology. There are analo-
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gies to the image of the matrix in the collection of items from the Konduy Palace from the excavations of S. Kiselev. The author
concludes that the matrixes were produced and fired here, on the site, along with the objects of building ceramics. This made it
possible to produce the number of such items required for molding as well as to replace them if necessary. The matrix for
stamping, which is discussed in the article, is so far the only device found, intended for decorating the products of the Konduy
Palace complex (XIII–XIV c.) which makes it possible to assess the tools of medieval artisans.
Keywords: Transbaikalia, Sukhoy Arbulak, Konduy town site, craft, kilns, production of architectural ceramics, mold, Mongols,
Yuan (1271–1368)
For citation: Baksheeva S.Е. (2021) The mold for decoration of architectural ceramic from the Sukhoy Arbulak site. Izvestiya
Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 17. No. 2. P. 39–50. (In Russ.).
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Введение
Памятник Сухой Арбулак находится в Борзинском районе Забайкальского края, датируется монгольским временем (XIII–XIV вв.) и представляет
собой остатки крупного центра по производству

строительной керамики (рис. 1). Здесь изготавливалась и обжигалась кровельная черепица, а также
половые плиты, обыкновенный и декоративный
кирпич, разнообразные скульптурные украшения
крыши. Многие из вышеперечисленных изделий

Рис. 1. Месторасположение памятников Сухой Арбулак и Кондуйский городок в Борзинском районе
Забайкальского края
Fig. 1. The location of the sites Sukhoy Arbulak and the Konduy town site in the Borzinsky district of the Trans-Baikal Region
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покрывались стекловидными составами – глазурями, придававшими предметам зелёный и жёлтый
цвет. Производственный центр обеспечивал своей
продукцией построенный в синкретичной монгольско-китайской традиции Кондуйский дворцовый
комплекс, расположенный в 4 км юго-западнее
памятника (Киселёв, 1965; Бакшеева, Буравлёв,
2019; Крадин, Бакшеева, Ковычев, Прокопец, 2017.
С. 167–168).
Результаты исследования
На территории памятника площадью 2,4 га
зафиксировано около полутора десятка обжигательных горнов в виде возвышенностей неправильной округлой формы, сгруппированных в два
перпендикулярных друг другу ряда объектов (Крадин, Бакшеева, Бакшеев, Буравлёв, 2018). На их
поверхностях собрано огромное количество подъёмного материала, состоявшего из обломков архитектурной и строительной керамики, часто со следами технологического брака. Находки подъёмного материала столь многочисленны и разнообразны, что заслуживают отдельного очерка. На краю
одной из возвышенностей, расположенной на северо-востоке производственного центра, сохранился фрагмент основания стены, сложенной из
кирпича в две горизонтальные линии, вероятно,
являющийся остатками жилого помещения. В западной части памятника в 2017 г. был заложен раскоп и выявлен участок печного выброса в виде напластований сажи, древесного угля, сгоревших деревянных плах, пережжённой обмазки и ошлакованых фрагментов строительных материалов. Кроме этого, в центральной части производственного
центра на обширной площади зафиксировано
большое скопление шлаков. Методами рентгенофазного и спектрального анализа было установлено, что шлак является сильно пережжённой глиной.
Предметы, изготовлявшиеся на памятнике,
могли обжигаться дважды: первый, утельный обжиг превращал глиняные изделия в керамику, второй – глазурный, производился после нанесения на
них стекловидного состава. Чтобы обеспечить
плотное сцепление с черепком и с эстетическими

целями, глазурь – полупрозрачная, матовая наносилась на слой ангоба. Изучение собранных материалов методами химического и спектрального
анализа показало, что глазури, покрывавшие
строительную керамику, свинцовые. Изумруднозелёный цвет на поверхностях предметов получен
в результате добавления оксида меди, жёлтокоричневая гамма – с помощью оксида железа.
Для изготовления керамики, вероятно, применяли
местные источники глины и воды.
В 2018 г. в южной части памятника Сухой Арбулак начато исследование одного из горнов. В
результате работ выявлено, что здесь находилось
теплотехническое обжиговое устройство, круглое в
плане, диаметром около 2,3 м. Максимально сохранившаяся высота стен составила 1,8 м (рис. 2).
Стены горна в камере обжига были частично выложены из кирпича на глиняном растворе и покрыты слоем обмазки, небольшой участок которой
сохранился на внутренней поверхности стены слева от входа. Из кирпича был выложен пол в топочной части и сделана кирпичная перегородка, сохранившаяся на высоту шесть кирпичей, разделявшая топку и камеру обжига, дополнительно укрепленная со стороны камеры обжига рядом сырцовых кирпичей. Вход в горн оформлен разрывом в
кирпичной кладке стены. Внешняя часть горна со
стороны входа была окружена стеной из сырцового
кирпича, которая была сложена из половинок и
возвышалась на высоту в четыре кирпича. Вероятно, печь функционировала длительный период
времени: внутреннее устройство её, судя по всему,
подвергалось ремонту. Перегородка, делившая
горн на две части устроена из керамического кирпича, использованного здесь вторично (рис. 2).
Печь возведена в естественном склоне, что, несомненно, сделано с целью предотвращения возможной потери тепла при обжиге продукции. При
постройке стены горна были сложены из сырцового кирпича. В процессе обжига кирпич в стене топки, в отличие от кирпича в камере обжига, оказался
сильно перекалён. Кирпич в стене камеры обжига,
напротив, недообожжён, что является свидетельством воздействия различных температурных режимов в разных частях печи.
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Рис. 2. Внутреннее пространство горна памятника Сухой Арбулак: 1 – вид из камеры обжига на топку
и вход в горн; 2 – вид на участок кирпичной перегородки между топкой и камерой обжига
Fig. 2. Internal space of the furnace for firing ceramics of the Sukhoy Arbulak site: 1 – the view from the firing chamber
to the furnace and the entrance to the furnace; 2 – the view of the section of the brick partition between the firebox
and the firing chamber
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Горн представлял собой обжигательную печь
типа «маньтоу», или печь в форме «лошадиного
копыта». Горны такого типа были широко распространены на территории Северного Китая, начиная
с эпохи Тан (618–907 гг.) (Qinghua, 2000. Р. 9–11;
Kerr, Wood, 2004). Обжиг в печи позволял получать
температуру более 1300º С. Горны возводились из
кирпича, средние размеры устройств, как правило,
от 2 до 3 м. В передней части располагался вход в
сооружение, через который осуществлялась загрузка и разгрузка продукции и топлива; в задней
размещались одна или две трубы, усиливавшие
тягу в печи. Изначально такие печи топились дровами, однако в период Северной Сун (960–1127 гг.)
перешли на уголь: для горна в этом случае требовалась меньшая по объёму топка. Обжиг продукции в печи и её остывание являлось длительным
процессом и могло продолжаться до двух недель.
Аналогичные найденному на памятнике Сухой
Арбулак горну теплотехнические устройства были
раскопаны Германо-монгольской Археологической
экспедицией на территории Каракорума, столицы
Монгольской империи XIII–XIV вв.: здесь открыто
около двух десятков подобных сооружений. Четыре из них располагались рядом с храмовым комплексом и обеспечивали его необходимыми строительными материалами. Еще 14 аналогичных объектов раскопаны за пределами городских границ
(Franken, 2005; Bemman, Hollmann, Ahrens, Mueller,
2011. Р. 101–102). Горны такой же конструкции зафиксированы и у чжурчжэней (Васильев, 1995; Саранцева, 2013. С. 35–36).
Находки, сделанные вокруг горна и внутри него, весьма интересны. На пространстве, окружавшем обжигательную печь, обнаружено несколько
печных выбросов в виде отдельных скоплений керамического брака (рис. 3.3, 6), насчитывающих
более 1300 фрагментов изделий общим весом
около 350 кг. Внутри горна, в его топочной части и
камере обжига, найдены кирпичи различных оттенков оранжевого цвета, стандартных размеров;
лишь треть наиболее хорошо сохранившихся экземпляров имела поверхности, покрытые разноцветными стекловидными массами. Как правило,
это фрагменты с глазурью одного цвета – жёлтого

или зелёного, изредка сразу двух. На многих из них
имеются следы вертикальной установки на них
черепиц при обжиге, сохранившиеся в виде рельефных полукругов и четвертинок круга из ангоба и
глазури, стекавшей с нее при обжиге (рис. 3.7, 8).
Судя по этим отпечаткам, многие из кирпичей могли использоваться для этих целей неоднократно.
Черепица в печи найдена в гораздо меньшем
количестве, чем кирпич, тем не менее, внутри конструкции обнаружено несколько целых и археологически целых полуцилиндрических черепиц, раздавленных, во фрагментах (рис. 3.2, 4, 5). Часть из
них покрыта слоем сильно пережженной глазури.
Глазурь вспученная, ошлакованная, иногда под
воздействием высоких температур закипевшая на
изделиях при обжиге. Обнаруженная здесь черепица разных типов и размерных стандартов, в том
числе карнизная. Найдено также большое количество гребневых черепиц, плоская черепица с орнаментированным отливом, небольшой фрагмент
концевого диска, фрагмент цилиндрической подгребневой или угловой черепицы, а также плоская
черепица с отгибом верхнего узкого края. В печи
обнаружено несколько образцов оттиснутых в
формах обломков кровельной скульптуры
(рис. 3.1), изделия мелкой пластики, назначение
которых иногда не совсем понятно, а также ошлакованная глазурь, фрагментированные волокна
древесины, береста, кость животного и небольшое
количество древесного угля. Здесь же обнаружен
так называемый «печной припас» – подручные
приспособления из глины, в процессе обожжения,
призванные выравнивать ряды установленной
продукции в горне. Большое количество находок
со следами технологического брака. Часть обнаруженных здесь предметов керамики имела разноцветные глазурованные поверхности, некоторые –
следы воздействия высоких температур. Строительная и архитектурная керамика была оставлена
в горне случайно или целенаправленно как отходы
обжига или производственный брак. Кроме этого,
некоторое количество кирпича в горне являлось
остатками рухнувшего внутрь печного свода и элементами конструкции его внутреннего устройства.
По подсчётам, здесь было собрано 3350 кирпичей
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Рис. 3. Некоторые находки керамических предметов, сделанные вокруг и внутри горна: 1 – фрагмент кровельной
скульптуры в виде рога дракона; 2 – плоская (гребневая) черепица; 3 – фрагмент концевого диска
полуцилиндрической черепицы с изображением дракона; 4 – фрагмент полуцилиндрической черепицы с хвостовиком;
5 – фрагмент плоской (гребневой) черепицы; 6 – фрагмент подтреугольного завершения плоской черепицы
с изображением дракона; 7, 8 – кирпичи
Fig. 3. Some finds of ceramic objects made around and inside the forge: 1 – fragment of a roof sculpture in the form
of a dragon's horn; 2 – flat (ridged) tile; 3 – fragment of the ending disk of a semi-cylindrical tile with the image of a dragon;
4 – fragment of a semi-cylindrical tile with a shank; 5 – fragment of a flat (ridge) tile; 6 – fragment of the subtriangular ending
of a flat tile with the image of a dragon; 7, 8 – bricks
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и их фрагментов общей массой около двух тонн.
Анализ находок из горна показал, что в нём происходил и утельный, и глазурный обжиг керамики.
При исследовании печи в числе находок в
кирпичном завале камеры обжига на уровне седьмого пласта, практически на полу теплообжигательного устройства, найден редкий предмет –
фрагмент матрицы для оттискивания полуобъёмного изображения драконообразного существа
(рис. 4). Матрица подовальной формы, весьма
удобно фиксируется в ладони, хорошо обожжена.
Внешняя часть её гладкая, со следами обработки
по сырой глине инструментом типа ножа и затирки
поверхности.
Матрица изготовлена из однородной, хорошо
промешанной глины желтовато-бежевого цвета с
примесью небольшого количества слюды. Цвет
изделия в изломе более яркий, чем на поверхности. Глина, использованная для изготовления матрицы, по составу и цвету не отличается от той, из
которой формовались остальные керамические
изделия памятника (рис. 4.1). На обеих поверхностях матрицы фиксируются небольшие трещины,
царапины и пустоты, полученные ею будучи в необожженном состоянии, а также следы потекшей
жидкой ангобной массы, очевидно, испачкавшей
предмет во время обжига. Ширина найденного
изделия 6,6 см, толщина 2,85 см, толщина стенки
предмета 1,15–2 см, ширина рамки 1,45–2 см, глубина до 1,3 см, максимально сохранившаяся длина
матрицы 10,2 см, вес сохранившейся части – 186 г.
Изображение вдавлено внутрь предмета и заключено в плоскую широкую рамку или бортик,
носивший, по всей видимости, технический характер. При оттиске детально проработанное изображение превращалось в односторонне выпуклую
деталь (рис. 4.3). Излишки глины, надо думать, после оттискивания обрезались по абрису. Вероятно,
предполагалось, что глиняный оттиск будет крепиться к какой-то плоской поверхности. Следов
сработанности или использования изделие не
имеет.
На поверхности внутренней части матрицы
располагается чёткое, весьма детальное изображение дракона в профиль, сохранившееся частич-

но в виде головы и чешуйчатого тела. Нижняя часть
головы округлой формы. Из носа «прорисован»
длинный волнистый ус. Персонаж имеет тонкие
губы с беззубым, едва приоткрытым ртом. От головы в направлении тела несколькими волнистыми
линиями переданы, возможно, волосы или грива
чудовища. В нижней части тела под головой изображения расположен плавник в виде тонких закрученных вверх спиралевидных линий. Подходящие в плотную к утраченной части матрицы едва
заметные перпендикулярные линии показывают
частично сохранившуюся лапу (?). Детали рисунка
проработаны очень тщательно. Несмотря на свою
фрагментарность, образ не лишен некоторой доли
экспрессии, передан весьма живо: возможно, рептилия находится в состоянии движения. Некоторые
отдельные черты дракона и образ в целом, на наш
взгляд, отчасти напоминают рыбу, возможно, карпа или сома.
Обсуждение результатов
Полных аналогий зооморфному декору матрицы пока найти не удалось, однако в коллекции
артефактов, обнаруженных при раскопках Кондуйского дворца, имеются предметы с весьма сходными изображениями, сохранившиеся, к сожалению, также лишь во фрагментах в виде нескольких
извивающихся чешуйчатых тел чудовищ. По мнению С.В. Киселёва, эти образцы архитектурного
декора – химеры, или змееобразные драконы (Киселёв, 1965. С. 362. Рис. 198). Один из фрагментов с
изображением, наиболее похожим на оттиск матрицы Сухого Арбулака, изготовленный из поливной
терракоты, трактован им как часть украшения одной из колонн дворца, сохранившаяся в виде фигурки зверя (Киселёв, 1965. С. 347, 348. Рис. 184). К
сожалению, предмет на опубликованной фотографии не имеет масштабной линейки, что делает его
окончательное сопоставление с изображением
найденной матрицы затруднительным.
Некоторые из приведенных выше в качестве
аналогий находок Кондуйского дворца в настоящее
время хранятся в Отделе Востока Госэрмитажа
(г. Санкт-Петербург). Изделия с чешуёй карпа в виде извивающегося тела дракона, по сообщению
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Рис. 4. Матрица из памятника Сухой Арбулак, фрагмент: 1 – фото; 2 – рисунок; 3 – матричный оттиск в глине
Fig. 4. Mold from the Sukhoy Arbulak site, fragment: 1 – photo; 2 – drawing; 3 – mold impression in clay
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Ю.И. Елихиной, покрыты глазурью жёлтого цвета.
На одном из фрагментов помимо чешуи частично
сохранились детали изображения, интерпретированные как усы и борода (Юрченко, 2013. Рис. 126.
С. 174, 424).
Как известно, в Китае образ дракона сложился
ещё в глубокой древности и являлся собирательным. Дракон управлял водной стихией и символизировал государя. На крыше ему предписывалось
защищать здания от пожаров (Сомкина, 2009. С. 77;
Сомкина, 2016. С. 216). В изображении должны
присутствовать черты всех классов и отрядов диких
и домашних животных, птиц, пресмыкающихся и
рыб, например, голова верблюда, рога оленя, глаза
зайца, уши коровы, шея змеи, живот морского чудовища, чешуя рыбы, лапы тигра и когти ястреба
(Терехов, 2011. С. 93). Изображение матрицы из
Арбулака – это пример синкретичного образа,
включающего в себя признаки нескольких видов
живых существ.
При раскопках Кондуйского дворца было обнаружено огромное количество находок строительной керамики. По подсчётам, здесь собрано
около 225 тыс. фрагментов черепицы (лишь 5 %
имело глазурное покрытие) и 14 тыс. обломков
кирпича (Киселёв, 1965. С. 347, 351–365; Саранцева, 2012). В монгольское время на уровне законодательства строго регламентировалось применение и декоративных украшений, и цвета черепицы
на крыше: сочетание двух цветов при оформлении
кровли постройки ограничивалось лишь императорскими дворцами и храмами. Эта же традиция
сохранялась и позже (Legeza, 1982. P. 106). По мнению С.В. Киселёва, кровля Кондуйского дворца
являлась одним из лучших образцов керамического искусства своего времени (Киселёв, 1965.
С. 365). К сожалению, вся она сильно фрагментирована и сложно поддаётся реконструкции, однако
несмотря на это можно отметить единую художественную линию этих изделий. Очевидно, что
строительная керамика была изготовлена в недолгий промежуток времени и в едином стилистическом замысле строителей комплекса. Кровельные
скульптурные украшения оттиснуты в разнообразных формах, покрыты глазурью, их декор имеет

много близких и даже одинаковых элементов. Несмотря на высокую степень фрагментарности данной категории находок, это, прежде всего, изображения звероподобных чудовищ: несколько видов
драконов – чивэй и таошоу, фениксы, а также антропоморфные скульптуры, украшавшие гребни и
коньковые скаты крыш зданий колоннадной конструкции. Жёлто-зелёная черепица, располагавшаяся
на карнизах кровель, имела декор в виде рельефных оттисков чешуйчатых извивающихся тел драконов в облаках, головой, повернутой в профиль, и
лапами с когтями. В коллекциях находок и Кондуйского городка, и Сухого Арбулака достаточно много
фрагментов архитектурной керамики, о которых с
уверенностью можно сказать, что они выполнены в
формах, производящих односторонне выпуклые
оттиски.
Найденная матрица с изображением полурыбы-полудракона, наряду с другими находками из
горна – один из обжигавшихся в нём предметов, в
последствии отбракованный. Инструментарий мастеров, работавших в этой мастерской в виде матриц для оттискивания, вероятно, изготавливался
здесь же серийно. Наличие в обиходе нескольких
одинаковых матриц давало возможность производить изделия массово, с учётом необходимого ремесленникам количества оттисков и наличия свободных рук, а также давало возможность максимально упростить процесс изготовления и получить
стандартные по форме и размеру предметы в короткий период времени. «Прообраз» изображения
матрицы мог быть вырезан из мягкого камня, глины или, вероятнее всего, из дерева и позволял
производить однотипные матрицы для штамповки
или оттискивания неоднократно, по мере их износа, утери или порчи.
В целом инструментарий для декорирования
строительной керамики на средневековых памятниках находят нечасто. Возможно, это связано с
тем, что он мог быть изготовлен не только из долговечного материала – камня или керамики, но и
из дерева, и его образцы попросту не сохранились
до настоящего времени. Керамическая матрица с
зооморфным декором на рабочей поверхности из
частного собрания, датированная более ранним
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временем, чем матрица из Арбулака – периодом
Объединенного Силла (668–935 гг.) в настоящий
момент экспонируется в Национальном Музее Кореи в г. Сеуле (Южная Корея). Несколько изделий
подобного назначения обнаружены в Приморье.
Два из них не привязаны к какому-либо конкретному времени и являются, по сути, случайными.
Так, одна находка сделана в Надеждинском районе Приморского края, первоначально представляла собой короткий по форме цилиндр, изготовленный из мелкозернистого песчаника, длиной
около 9 см, диаметром 14 см. По мнению исследователей, изделие является каменным штампом для
нанесения декора на внешнюю поверхность концевых дисков черепицы (Дьякова, Сакмаров, 1993.
С. 142; Сакмаров, 1999. Рис. 3). Композицию, расположенную на внешней поверхности изделия, по
характеру изображения можно назвать условносхематической. В центре диска располагался выступ овальной формы. Далее шёл невысокий концентрический ободок, а после – второй. По самому
краю поверхности штампа располагался бордюр.
Поверхность, расположенная между центральным
выступом и бортиками, заполнена углублениями
продольной формы. Бордюр же заполняют более
широкие углубления в форме вытянутых углублений. Не найдя аналогий изображению, исследователи соотнесли его с этнографическим временем
(Дьякова, Сакмаров, 1993. С. 142). Ещё один предмет, очевидно, аналогичного назначения был обнаружен В.Э. Шавкуновым в с. Свиягино Спасского
района. Изделие представляет собой фрагмент
плоской обработанной гальки с выточенным орнаментом на одной из боковых поверхностей в виде
многочисленных капелек, располагающихся по
кругу в несколько рядов. «Восстановленный» диаметр штампа составил приблизительно 9 см (Шавкунов, 2004. С. 71).
Еще одна находка была обнаружена в 1955 г.
на Краснояровском городище – Верхней столице
чжурчжэньского государства Восточное Ся (XII–

XIII вв.) в Уссурийском районе Приморья при исследовании одного из зданий колоннадного типа,
расположенного во Внутреннем городе. Изделие
представляет собой два фрагмента одного предмета – штампа, предназначавшегося, судя по всему,
для нанесения декора на черепичный отлив. Керамическое изделие серого цвета, прямоугольного в
плане сечения с закругленными углами, на одной
из плоских сторон которого нанесен орнамент в
виде горизонтальной полосы с отходящими в разные стороны линиями. Орнамент нанесен на поверхность от руки, в виде тонких и нечетких линий,
кроме этого, вероятно, даже слишком сработан.
Наибольшая сохранившаяся длина изделия составила 12,3 см, ширина 2,3 × 3,8 см. Очевидно, данный штамп использовался для декорирования отливов плоской черепицы и его целый размер,
должно быть, составлял ¼ концентрической окружности нижнего основания шаблона для формовки плоской черепицы, т. е. по длине соответствовал одному целому отливу. Как можно предположить, данный штамп прикладывался на поверхность черепицы с целью оттискивания декора.
Черепица с таким орнаментом встречается на Краснояровском городище (Саранцева, 2013. С. 33.
Рис. 54).
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Выводы
На наш взгляд, находка в горне производственного центра керамической матрицы для штамповки изображений из глины является вполне логичной: на памятнике производили, глазуровали и
обжигали огромное количество керамических изделий. Здесь же, вероятно, изготавливали и инструментарий мастеров или, по крайней мере, часть
его. Матрица, найденная на памятнике, в настоящее время является единственным приспособлением, позволяющим судить об инструментарии
средневековых ремесленников, предназначавшимся для декорирования изделий архитектурной
керамики Кондуйского дворцового комплекса.
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Child burials at the funeral and memorial site Khuzhur 4 (Olkhon region)
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Abstract: During the 2013 archaeological excavations in the Olkhon region, on the southwestern shore of the Maloye More
Strait in Lake Baikal, several artificial stone structures were discovered. They were located in the northern part of the funeral
site Khuzhur 4 funeraral site. Most of them (four child burials and eight memorial structures) date back to the 19th century.
Two types of structures were found: the ground-based type was in the form of quadrangular stone boxes attached to the rock
outcrop in the southeast (Khagun type) (complex 3), and the ground one covered with a round or oval construction (Kurkut
type) (complexes 5, 13 and 15). At complexes 13 and 15, there were fragments of wooden poles covering the pit. The buried
were placed on their backs with their heads towards the north-east. Accompanying items were found only in the burial of a 7–
8-year-old girl (complex 3). Beads, one ring and one chain were found in her grave. In other burials, there were no items. The
child burial ground was built by Khuzhur-Nogui inhabitants, who belonged to the Shono Ekhirit family. Like representatives of
other Buryat clans, they buried their dead to the north of their settlements, on hillsides, orienting their heads to the north –
northeast, towards the “land of the dead”. Separate child burials and no accompanying items in most of them indicate a special
role of children in society.
Keywords: Olkhon region, funeral and memorial complex, child burials, tombstone structure, remains of the buried, accompanying inventory, soul, afterlife, funeral rite, Buryats, Ekhirites
For citation: Kharinskii A.V., Konushkina M.G., Orgilbayar S. (2021) Child burials at the funeral and memorial site Khuzhur 4
(Olkhon region). Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 17. No. 2.
P. 51–71. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/2415-8739-2021-2-51-71

Детские захоронения погребально-поминального комплекса
Хужур 4 (Приольхонье)
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Аннотация: В 2013 г. в Приольхонье, на юго-западном берегу пролива Малое Море озера Байкал в ходе спасательных
археологических работ было раскопано несколько искусственных конструкций из камня, расположенных в северной
части погребально-поминального комплекса Хужур 4. Среди исследованных конструкций большинство составляли объекты, датировавшиеся XIX в. Они включали 4 детских погребения и 8 поминальных сооружений. Для захоронения использовались конструкции двух типов – наземные в виде четырехугольных каменных ящиков, пристроенные к скальному выходу с юго-восточной стороны (хагунский тип) (комплекс № 3), и грунтовые, перекрытые сверху круглой или
овальной каменной кладкой (куркутский тип) (комплексы № 5, 13 и 15). В комплексах № 13 и 15 отмечены фрагменты
деревянных жердей, перекрывавших яму. Погребенные располагались вытянуто на спине головой на северо-восток.
Сопроводительный инвентарь обнаружен только в погребении девочки 7–8 лет (комплекс № 3). Он включал бусины,
бисер, перстень-печатку и цепь. В остальных захоронениях вещи отсутствовали. Детский могильник был сооружен жителями Хужур-Ногуйского улуса, принадлежавшими к эхиритскому роду шоно. Как и представители других бурятских
родов, они хоронили своих покойников к северу от поселения, на склоне возвышенности, ориентируя умерших головой
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на север – северо-восток, по направлению к «стране мертвых». Наличие отдельного могильника для детей, а также отсутствие в большинстве захоронений сопроводительного инвентаря свидетельствовали об их особом положении в обществе, что нашло отражение и в погребальном ритуале.
Ключевые слова: Приольхонье, погребально-поминальный комплекс, детские захоронения, надмогильная конструкция, останки погребенного, сопроводительный инвентарь, душа, загробная жизнь, погребальный обряд, буряты,
эхириты
Для цитирования: Харинский А.В., Конюшкина М.Г., Оргилбаяр С. Детские захоронения погребально-поминального
комплекса Хужур 4 (Приольхонье) // Известия Лаборатории древних технологий. 2021. Т. 17. № 2. С. 51–71.
https://doi.org/10.21285/2415-8739-2021-2-51-71

Introduction
Burials are one of the most informative sources
of information about the past, covering different aspects of life of human communities. The materials
collected in the study of burials can be used to describe biological characteristics, diseases, food, social
status and other aspects, including ideas about the
transition from the world of the living to the world of
the dead. Due to the economic development of new
territories, the volume of archaeological works on
ancient burials has increased. One of the areas where
these works were performed in the 2010s is the
Olkhon region located in the central part of the western coast of Lake Baikal.
The Khuzhir-Nuge Bay coast, located in the
southwestern part of the Maloye More Strait in Lake
Baikal, is one of the most developed areas of the
Olkhon region. A number of burials from the Neolithic
period to the beginning of the XX century were excavated in this area (Goryunova, Svinin, 1996;
Goryunova, 1997; Kharinskii, 2001b; Novikov, Weber,
Goryunova, 2010). The archaeological site Khuzhur 4,
which includes burial and memorial structures from
the 19th century, is one of them. Materials collected
can complement ideas about burial rituals of the
Olkhon Buryats.
The article aims to introduce new data on funeral
rituals of the Olkhon Buryats into scientific circulation
and to interpret these data considering the known
information about sacred ideas of Baikal inhabitants.
The burial and memorial site Khuzhur 4 is located
in the central part of the Olkhon region (Irkutsk region), 2.3 km southwest of Sarma village, among the
inter-ridge depressions of the upper part of the northern slope of the Khuzhir-Nuge valley (Fig. 1). The site
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was isolated as an archaeological object in 2008 by
G.V. Turkin and V.S. Nikolaev1. In 2011, when part of
its territory, including 18 artificial stone structures,
was transferred to the farm by S.A. Grebenshchikov, it
was examined by A.V. Kharinskii.
In order to collect lost information about the ancient population of the Baikal region, phased excavations of all artificial structures found on the territory
of the farm were carried out in 2011 and 2013. All
artificial stone structures were excavated.
Four artificial stone structures can be divided
into two groups: burial and memorial structures. The
first category includes structures, under which human
remains were found. The second group includes structures under which no human remains were found. It is
difficult to determine the function of each artificial
structure without excavation; therefore, the term
“site” is used to designate them. Most sites date back
to the 19th century. They include four Buryat child
burials (complexes 3, 5, 13, 15) and eight Buryat child
cenotaphs or afterbirth burials (complexes 4, 6–12)
located along the ridge of rocks towards the southwest – northeast line.
Archaeological materials
Complex 3 was located in the western part of
Khuzhur 4, at the southeastern foot of the ridge of
rocks. The burial structure was made in the form of a
quadrangular stone box attached to the rocks stratified into several vertical slabs (Fig. 2). The stone box
1

Turkin G.V., Nikolaev V.S. Archaeological expert assessment of the territory within the Khuzhir-Nuge (Olkhon district, Irkutsk region). Irkutsk, 2008. Archive of the Department for the protection of cultural heritage in Irkutsk region. 197 s.
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Fig. 1. Location of the funeral and memorial complex Khuzhur 4
Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Хужур 4
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Fig. 2. Khuzhur 4, complex 3, the structure after clearing
Рис. 2. Хужур 4, комплекс № 3, кладка после расчистки
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was supported by horizontal slabs. The structure was
3.0 x 2.5 m in size oriented along the azimuth of 55°.
The southeastern wall was formed by two vertical
stone slabs parallel to the rock ridge at a distance of
30 cm. The length of the southwestern slab was 1 meter, the height was 30–35 cm, the thickness was 6–8
cm; the length of the northeastern slab was 0.8 m, the
height was 30 cm, and the width was 5–8 cm. The
northeastern slab extended beyond the southwestern
one from the outside. The southeastern slab was supported by smaller stone slabs. In the lower part of the
crepidoma, there were horizontal slabs. Above them,
there were several stone slabs located at an angle of
75° to the wall. Their lower edge rested against the
wall, and the upper one was directed outward. The
outer crepidoma of the southeastern wall had 2–3
layers of stone slabs located horizontally at the base
and 3–4 layers of inclined slabs overlapping them
(Fig. 3.1–3).
The northeastern wall consisted of three stone
slabs. The southwestern one was inclined towards the
camera. The tilt angle was 65°. The outer side of the
southwestern slab supported the base of the middle
slab. It was inclined outward at an angle of 50° and
rested against the northeastern slab with its upper
edge. The upper edge of the outer slab was inclined at
an angle of 20° towards the side opposite to the burial
chamber. The inner slab was 25 x 36 cm in size, the
middle one was 36 x 40 cm in size, and the outer one
was 45 x 78 cm in size.
The southwestern wall was composed of five
rows of stone slabs inclined inwardly at an angle of
60°. The slabs were located on the side face; their dimensions varied from 32 x 50 cm to 40 x 110 cm. The
stones of the southwestern wall overlapped the outer
edge of the horizontal slabs located in the upper part
of the burial chamber. Most overlapping slabs were
missing by the time of excavations, which violated the
burial’s integrity. Some slabs survived only in the
southwestern part of the chamber. Several horizontal
slabs were located on the rocky ridge on the southwest side of the chamber.
A bronze signet with floral ornaments was found
on one of the stones that covered the burial chamber
(Fig. 3.9). In the upper part of the burial chamber, be-

low the floor slabs, 42 beads were found. One white
spherical glass bead with a diameter of 1.1 cm
(Fig. 3.4) was found in the northern part of the chamber. A cluster of beads was found 20 cm southwest:
one dark blue spherical transversely compressed glass
bead 8 mm in diameter and 6 mm in height (Fig. 3.5)
and 8 tin gray cylindrical transversely compressed
beads 7–8 mm in diameter and 4 mm in height
(Fig. 3.6). One more cluster was found 23 cm southwest. It consisted of 5 pewter (Fig. 3.7) and glass small
beads (Fig. 3.8). The small beads were round, barrelshaped with a diameter of 3–4 mm and a height of
2–3 mm (six red beads, one white bead, two blue
beads, and seventeen yellow beads). One dark blue
globular bead was found 7 cm southwest of the second cluster of beads. It was similar to the one from
the northeastern cluster. Beads were found on the
same level. At the bottom of the burial chamber, the
human remains were found. Most of the bones were
missing. Only the left femur and tibia have survived.
They belonged to a child aged 7–82, and were in anatomical order. The deceased was placed on his back
with his head towards the northeast. Near the inner
side of the femur epiphysis, a fragment of the iron
chain 4 cm long was found. It consisted of 12 round
links 6 mm in diameter, 2 mm wide and 1 mm thick
(Fig. 3.10). The items found indicate that the burial
belonged to a girl. The human remains were located in
a pit 0.25 x 1.90 m in size and 30 cm deep, dug at the
rock ridge foot. The burial chamber slabs were installed along the pit edges. The dimensions of the burial chamber were 30 x 160 cm with a height of 40 cm.
Complex 4 was located 9 m north-east of complex 3, southeast of the ridge of rocky outcrops. The
structure was round, 1.8 m in diameter. The stones
were laid in 2–3 layers. The height was 32 cm. The size
of the smallest stones was 12 x 18 cm. In the center of
the upper part, there were 2 large stones. One stone
was cone-shaped, up to 89 x 120 cm in size; the second one was rectangular with rounded edges, 64 x
100 cm in size (Fig. 4.1, 2). The middle level of the
2

Anthropological measurements were made by Marina
Rykun, Head of the Anthropology Department of the Historical Faculty, National Research Tomsk State University
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Fig. 3. Khuzhur 4, complex No. 3: 1 – burial chamber after stripping; 2 – cross section of the burial; 3 – longitudinal section
of the burial; 4 – white glass bead; 5 – blue glass bead; 6 – tin gray bead; 7 – tin bead; 8 – small beads; 9 – bronze signet ring;
10 – iron chain
Рис. 3. Хужур 4, комплекс № 3: 1 – погребальная камера после зачистки; 2 – поперечный разрез захоронения;
3 – продольный разрез захоронения; 4 – белая стеклянная бусина; 5 – синяя стеклянная бусина; 6 – оловянная серая
бусина; 7 – оловянная бусина; 8 – бисер; 9 – бронзовый перстень-печатка; 10 – железная цепь
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Fig. 4. Khuzhur 4, complex 4, structure after clearing: 1, 2 – upper level; 3, 4 – middle level; 5 – lower level of masonry;
6 – cross section of masonry
Рис. 4. Хужур 4, комплекс № 4, кладка после расчистки: 1, 2 – верхний уровень; 3, 4 – средний уровень;
5 – нижний уровень кладки; 6 – поперечный разрез кладки
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structure was composed of stones with dimensions
varying from 10 x 10 cm to 95 x 50 cm (Fig. 4.3, 4). The
lower level was formed by a slab 0, 6 x 1.7 m in size,
and 5–8 cm thick oriented along the ridge of rocky
outcrops (Fig. 4.5). No artificial depressions, traces of
wooden structures or human remains were found
under the stone (Fig. 4.6).
Near site 4, as well as on the territory of the entire site, the following stratigraphic situation was observed (from top to bottom): 1) turf – 2–5 cm; gray
sandy loam – 6–23 cm; yellow sandy loam – 7–27 cm;
rock soil with gray-yellow crumbs was opened up to
10 cm. There was no artificial disturbance of the layers. The structure was made from gray sandy loam.
Complex 5 was located 2 m northeast of complex 4, southeast of the ridge of rocky outcrops. The
structure was oval, 2.5 x 3.5 m in size, oriented along
the azimuth of 60°. The size of the smallest stones was
20 x 17 cm, the size of the large ones was 37 x 118 cm.
In the north-eastern part, the stones were laid more
tightly (Fig. 5.1). This might be due slope processes, as
a result of which some of the stones moved down the
slope. In the northeastern part, two layers of stones
were found. At the base, there were 4 stones (one
large stone and three smaller ones). The large stone
was 40 x 110 cm in size and 4–9 cm thick. It was oriented along the ridge of rocky outcrops (Fig. 5.2). Under the stone, there was an oval-shaped burial pit,
25 x 55 cm in size, 10 cm deep, oriented along the
azimuth of 40°.
A child skeleton aged 1 year ± 4 months was
found. The frontal bone was not fused, the lower jaw
was fused, the incisors on the lower jaw had just
erupted. The bones were located on two levels. In the
upper part of the pit, there were a humerus and an
ulna, frontal bones, a tibia, and a femur (Fig. 5.3, 5).
Other bones were 10–15 cm below. The deceased was
placed on his back with his head oriented along the
azimuth of 40°. The structure was made from gray
sandy loam. The pit was filled with gray sandy loam,
sometimes interbedded with yellow sandy loam
(Fig. 5.6).
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Complex 6 was located 2 m to the east of complex 5. The masonry was pentagonal, 1.3 x 1.6 m in
size, oriented along the azimuth of 10°. The stones
were tightly laid in two layers. The smallest stone was
10 x 23 cm in size, and the largest one was 50 x 70 cm
in size (Fig. 6.1). No artificial depressions, traces of
wooden structures or human remains were found
under the stones. No artificial disturbance of the geological layers was observed. The structure was made
from gray sandy loam (Fig. 6.2).
Complex 7 was located 14 m north-east of complex 2 and 17 m southeast of complex 3; it adjoined a
small rocky outcrop in the south-east. The structure
was oval, 1.3 x 1.9 m in size, oriented along the azimuth of 50° (Fig. 6.3). In the central part, stones were
laid in two layers, while along the edges – in one layer.
The smallest stone was 20 x 28 cm in size; the largest
one was 43 x 180 cm in size. No artificial depressions,
traces of wooden structures or human remains were
found under the stones. No artificial disturbance of
the geological layers was observed. The structure was
made from gray sandy loam (Fig. 6.4).
Complex 8 was located 12 m southeast of complex 6 and 22 m northeast of complex 7, at the southeastern foot of the ridge of rocky outcrops. The structure was formed by several slabs adjoining the rocky
ridge. The ridge slabs were inclined at an angle of 25°
towards the northwest (up the slope). At the rocky
outcrops, there was no space to use for human burials. In the southeast, there were 6 rows of slabs located at an angle of 10–50°. The lower edge of the
outer row of slabs was supported by two layers of
horizontal stones 32 x 54 cm to 40 x 98 cm in size.
Several slabs were horizontally laid on the rock ridge.
In the northwestern part, the height was 50 cm. The
structure was 2.0 x 3.2 m in size (Fig. 7.1). No artificial
depressions, traces of wooden structures or human
remains were found under the stones. At the foot of
the ridge of rocky outcrops, the layer of gray sandy
loam and the roof of yellow sandy loam were removed. The slabs were installed on the yellow sandy
loam layer (Fig. 7.2).
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Fig. 5. Khuzhur 4, complex 5: 1 – structure after clearing, upper level; 2 – lower level of masonry: 3, 5 – remains of the buried;
4 – cross section of the complex
Рис. 5. Хужур 4, комплекс № 5: 1 – кладка после расчистки, верхний уровень; 2 – нижний уровень кладки:
3, 5 – останки погребенного; 4 – поперечный разрез комплекса
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Fig. 6. Khuzhur 4: 1, 2–complex 6; 3, 4–complex 7
Рис. 6. Хужур 4: 1, 2 – комплекс № 6; 3, 4 – комплекс № 7
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Fig. 7. Khuzhur 4: 1, 2 – complex 8; 3, 4 – complex 9
Рис. 7. Хужур 4: 1, 2 – комплекс № 8; 3, 4 – комплекс № 9

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

61

Археология / Archaeology
Complex 9 was located 6 m to the north-east of
complex 8, at the southeastern foot of the ridge of
rocky outcrops. The structure was formed by several
slabs adjoining the ridge of rocks. The structure was of
a quadrangular domed shape, 2 x 2 m in size. The
slabs were placed horizontally or with a slight inclination towards the rocky outcrops. In the center, the
thickness was 50 cm; closer to the rocky outcrop, it
was 75 cm, and at the edges it was 30 cm. It consisted
of 5–7 layers of stones in the center and 3 layers of
stones at the edges. Their dimensions varied from
28 x 50 m to 60 x 65 m (Fig. 7.3). At the rocky outcropping, no space that could be used for human burials or imitate them was found. No traces of wooden
structures or human remains were found under the
stones. At the foot of the ridge of rocky outcrops, the
layers of gray and yellow sandy loam were removed
which formed a hole with a diameter of 1.9 m
(Fig. 7.4).
Complex 10 was located 4 m to complex 9. The
structure was oval, barrow-shaped, 2 x 3 m in size,
oriented along the north-south line. The highest density of stones was observed in the northern part. Its
thickness was 34 cm; the stones were laid in 3–4 layers. To the south, the stones were laid in one layer.
Initially the structure was round, and under the influence of slope processes, some stones slid down
(Fig. 8.1, 2).
In the northern part, there were the largest
stones with a dimension of 80 x 90 cm. In the south, it
was overlapped by smaller stones. The smallest stones
were 8 x 6 cm in size. Most of them were laid horizontally or had a small angle of inclination. Stones were
inclined along the perimeter. In the west, the inclination angle was about 45°.
The lower part consisted of 8 stones laid under
the northern part of the structure. It was oval barrowlike, 74 x 168 cm in size, elongated along the westeast line. The stones were laid horizontally. No artificial depressions, traces of wooden structures or human remains were found under the stones. No artificial disturbance of the geological layers was observed.
The structure was made from gray sandy loam
(Fig. 8.3).
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Complex 11 was located 8 m to the southeast of
complex 10. The structure was oval, 1.7 x 2.9 in size,
oriented along the north-south line. The stones were
tightly laid in 2–3 layers. In the center, the height was
10–16 cm. The stones were 10 x 6 cm to 1.2 x 0.49 m
in size. Most of them were laid horizontally. Some
stones along the perimeter were laid obliquely to the
center at an angle of about 70–50°. Rocky outcrops
approached the structure in the northwest and
southwest (Fig. 8.4, 5).
The lower layer was formed by a large slab oriented along the NW-SE line. It was 1.20 x 0.70 m in
size. To the north-west, there were three small stones;
and in the southeast, there was one more stone. The
lower layer was 0.80 x 2.15 m in size. No artificial depressions, traces of wooden structures or bone remains were found under the stones. The structure was
made from the middle part of the gray sandy loam
layer. No artificial disturbance of the geological layers
was observed (Fig. 8.6).
Complex 12 was located 4 m to the southeast of
complex 11. The structure was oval, 1.5 x 2.6 m in size,
oriented along the north-south line. The strucure had
1–3 layers of stones that were laid horizontally. The
thickness in the center was 20 cm. The size of the
stones varied from 10 x 10 cm to 32 x 70 cm (Fig. 9.1).
In the east and west, one large stone was oriented
along the west-east line. At the base, under the center, there were eight stones forming an oval. To the
north of the stones, an oval pit, 18 x 56 cm in size and
15 cm deep, oriented along the azimuth of 20° was
found. In the central and southern parts of the pit, as
well as to the southeast of the pit, there were stones
forming a round layout with a diameter of 50 cm
(Fig. 9.2). There were two more stones at the bottom
of the pit. The first stone 25 x 33 cm in size was laid in
the north, and the second one 13 x 23 cm in size was
laid in the south. The remains of two poles 3 cm in
diameter were found under the stones (Fig. 9.3).
There were no human bones and other items in the
pit. The grave was made from gray sandy loam and cut
through the yellow sandy loam layer. The pit was filled
with gray sandy loam (Fig. 9.4).
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Fig. 8. Khuzhur 4: 1–3 – complex 10; 4–6 – complex 11
Рис. 8. Хужур 4: 1–3 – комплекс № 10; 4–6 – комплекс № 11
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Fig. 9. Khuzhur 4: 1–4 – complex 12; 5–8 – complex 13
Рис. 9. Хужур 4: 1–4 – комплекс № 12; 5–8 – комплекс № 13
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Complex 13 was located 2 m to the east of complex 12. The structure was oval, 1.6 x 2.0 m in size,
oriented along the north-south line. The stones were
horizontally laid in 1–2 layers. Its thickness in the center was 15 cm. The size of the stones varied from
10 x 14 cm to 44 x 92 cm (Fig. 9.5). At the base, under
the center, there was a large slab 60 x 93 cm in size,
and 3–7 cm thick (Fig. 9.6). In the east, under the
stone, the remains of a pole 5 cm thick, oriented along
the azimuth of 20° were found. An oval-shaped burial
pit was found 13 cm to the pole, under the northwestern part of the slab. Its size was 32 x 77 cm, and
depth was 12 cm; it was oriented along the southwest
– northeast line.
A child skeleton aged 0–0.5 months was found in
the pit. The bones were in anatomical order. The deceased was placed on his back, elongated, his skull
with the facial section was turned to the right, and his
arms were placed along the body. His legs were bent
at the knees and laid back to the left. The body was
oriented along the azimuth of 40° (Fig. 9.7). No skeletal finds were found. The grave was made from gray
sandy loam and cut through the yellow sandy loam
layer. It was filled with gray sandy loam (Fig. 9.8).
Complex 15 was located 23 m north-east of
complex 11, at the southeastern foot of the ridge of
rocky outcrops. The structure of was round barrowlike with a diameter of 2.5 m. The stones were tightly
laid in 2–3 layers. In the center, the height was 30 cm.
The size of the stones varied from 10 x 18 cm to
23 x 52 m. Most of them were laid horizontally. The
stones along the perimeter were laid obliquely to the
center at an angle of 80–40°. The rocks approached
the structure in the northwest (Fig. 10.1).
The lower layer was formed by tightly laid
stones, forming an oval 1.2 x 2.0 m in size. It was oriented along the azimuth of 45°. At the northeastern
end, charcoal was found (Fig. 10.2). Under the stones,
between the rocky outcrops, there was a grave of a
quadrangular shape, 38 x 110 cm in size. Its depth was
10 cm; it was oriented along the azimuth of 65°. At the
bottom, there were bones of a child aged 18 months.
Femur and tibia fragments were found. The dead was
placed on his back with his head towards the north-

east (Fig. 10.3). The structure was made from gray
sandy loam (Fig. 10.4).
Discussion
All the burials examined at Khuzhur 4 site belonged to children aged 0.5 months to 8 years. Two
types of burial structures were found: ground structures in the form of quadrangular stone boxes attached to the rocky outcrops in the south-east (complex 3), and round and oval ground structures (complexes 5, 13 and 15). The buried were placed on their
backs with their heads towards the northeast. In most
cases, their legs were extended; only at site 13, their
legs were bent at the knees and laid back to the left.
At complexes 13 and 15, fragments of wooden poles
covering the pit were found. Only in the burial of a 7–
8-year-old girl (complex 3), accompanying items
(beads, a signet ring and a chain) were found. In other
burials, there were no items.
The lack of items in child burials indicates the social and property status of children in society. Since
children had nothing in the world of the living, in the
world of the dead they were not entitled to have any
things. The position of adolescents was different.
There were some items in their graves. For girls, the
transition to the next age group occurred earlier. According to Zhamtsarano, “young women and men
were dressed ceremonially, with all the adornments”
(Zhamtsarano, 2001. P. 59).
The sites, where no human remains were found,
were similar in terms of their design and topographic
features. At complexes 8 and 9, the structures resembled ground burials at the rocky outcrops. At complexes 4, 6, 7, and 10–12, the stone structures were
similar to the ground round or oval burials. Under one
of them, (complex 12), an oval pit was overlapped by
longitudinal wooden poles was found. The purpose of
these complexes is not clear. They might have been
used for burying the placenta or have been cenotaphs
of deceased children. In both cases, they can be referred to memorial structures. Due to the similarity of
the stone structures, they are considered to be a single burial and memorial ensemble.
Children play a crucial role in the life of any parent. The Buryats consider many children to be happi-
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Fig. 10. Khuzhur 4, complex 15: 1– structure after clearing, upper level; 2 – lower level of masonry; 3 – remains of the buried;
4 – section of masonry along the north – south line
Рис. 10. Хужур 4, комплекс № 15: 1 – кладка после расчистки, верхний уровень; 2 – нижний уровень кладки;
3 – останки погребенного; 4 – разрез кладки по линии север – юг

ness, and parents having many children receive more
reverence and respect. At the same time, the childlessness seems to be a punishment from above. Great
love for children, the desire to preserve their lives
with the existing high mortality rate supported the
belief in various amulets and magical actions. Of the
entire set of rituals and ceremonies, their attitude
towards the afterbirth (toonto) was responsible, since
they believed that it was a child soul. The afterbirth
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was a substance that protected the life of a newborn
(Skrynnikova, 2009). Therefore, the Buryats conducted
the placenta burial ritual.
The afterbirth was a sacred link between the
mother and her child. In order to preserve the
strength of this link, the place where the afterbirth
was buried was visited by parents. The magical link
between the placenta and the child persisted
throughout life. A child who often crawled over the
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placenta burial seemed to have received its grace; it
was believed that later he would be rich and happy. As
an adult, he visited the placenta burial place (toonto
gazar) to receive the power of communion (toonto)
(Galdanova, 1987. P. 45).
The age of Khuzhur 4 burials can be determined
with items found at complex 3. Among the findings,
there is a bronze signet with floral ornaments
(Fig. 3.9). It is a one-piece ring with a bow extending
towards the bezel. The outer bow is 1.7 cm in diameter and 1 cm height. The bezel is oval, longitudinally
elongated, 1.0 x 1.2 cm in size. The ornament has a
longitudinal axis of symmetry. On the left side toward
the center, there is an image of the pentagon with
sides concave inside and two curved branches extending from the top in the opposite directions. On both
sides, there is one curl whose lower end is twisted
outward, while the upper end is twisted inward. There
is a small rhombus above the pentagon.
Similar rings were found in different parts of Siberia due to the Russian influence. The carvings on
ring bezels were made by foreign craftsmen and had
local semantics. In the Olkhon region, similar items
were found in Buryat burials from the first half of the
19th century on the eastern shore of the Mukhor Bay.
In burial 1 of the Khagun burial ground, four rings on
both hands of a buried woman were found (Zaitsev,
Svinin, Kharinskii, 1994). In the burial of Manderkhan
(Manderhai), two rings on both hands of the deceased
were found. The engraving on one of the rings resembles the pattern similar to the one on the ring from
Khuzhur 4 (Zaitsev, Kharinskii, Svinin, 1996. Fig. 4.14).
In the Olkhon region, similar rings were used later.
One of them was found in burial 1 of the Elga 12 burial
ground on Olkhon Island. It dates back to the beginning of the 20th century; although, unlike the earlier
rings, it was not solid. The bezel was soldered to it
(Kharinskii, 2006. Fig. 4.4).
Among other items found at Khuzhur 4 and
Manderkhan 4, there is an iron chain. At Manderhan 4, the chain was in the chest area and bent at a
right angle. It consisted of 8 links 1 cm in diameter
whose width and thickness was 0.4 cm (Zaitsev,
Kharinskii, Svinin, 1996. Fig. 4.2). The purpose of this
item is not clear. Beads found at Khuzhur 4 are similar

to the items found at Manderkhan 4 (Zaitsev, Kharinskii, Svinin, 1996. Fig. 4.6-8) and Khaguna 1 – 1 (Zaitsev, Svinin, Kharinskii, 1994. Fig. 6.8). According to
these analogies and funeral rituals, site 3 can date
back to the first half of the 19th century.
At the end of the XIX century, on the shore of the
Khuzhir-Nuge bay, there was the same name ulus. This
name is present in the atlas compiled by the hydrographic expedition guided by Colonel Drizhenko. The
Mukhor Bay is in the southwest (Drizhenko, 1902.
Fol. 5-A)3. In earlier descriptions of the Baikal shores,
the Mukhor Bay was called the Khushilku Bay. Among
its main bays, the Sarma Bay – the Khuzhir-Nuge Bay –
was mentioned (Semenov, Cherskii, Petts, 1895.
P. 386). Representatives of the First Chernorud clan
(the Shono clan) lived in the Khuzhur-Nogui (KhuzhirNugoi) ulus located in the same-name valley, 107 m
away from the shores of Lake Baikal. Winter and summer camps and utugi were located in one place. 4 tithes
of the grassland were located in the Khuzhur-Nogu valley, 11 tithes – in the Sarma valley, and 2 tithes – in the
Khargoev valley (Kulakov, 1898. P. 64). According to the
1895 census, the ulus had 7 households, 18 men and 19
women lived there. Among them, there were 3 children
under 7 years old, 3 boys aged 7–14, and one girl aged
7–14 (Kulakov, 1898. P. 212).
Residents of the Khuzhir-Nugo ulus (KhuzhurNogu) located in the middle part of the valley buried
their dead on its northern slope, northeast of the ulus.
This topography of burials is due to the ideas about
the place where souls live after death. The Buryats
usually buried their dead in the north of their settlements, while the funeral ceremony was not supposed
to cross water barriers (Mikhailov, 1980. P. 246). For
the Olkhon Buryats, who belonged to the Ekhirit clan,
the “land of the dead” was located in the northeast or
east (Manzhigeev, 1978. P. 54–55); therefore, the
cemetery was oriented towards the north-east or
east. The northern side associated with the world of
the dead was considered to be dangerous (Zhambalova, Suvorova, 2017. P. 78).
3

Drizhenko F.K. (1902) Atlas of Lake Baikal [Maps] / comp.
a hydrographic expedition under the command of Colonel
Drizhenko. Sainkt-Petersburg: typolit. M. M., 1902. 1 atl.
(32 ed. l.) (In Russ.).
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At the initial stage of the journey to the “land of
the dead”, a natural object towering over the surrounding area (e.g., a hill) was of great importance. It served
as a bridge over which the soul ascended to heaven and
moved in the right direction. The rocky ridge, framing
the pad from the north and towering over Lake Baikal
by more than 150 m, served as a bridge. The heads of
all the dead were oriented towards the north-east –
towards the hill and the “land of the dead”.
According to the traditional views of the Buryats,
categories such as life force (sulde), soul-breath (amin),
soul-shadow (hunehen) are associated with human life.
After death, humans lose their sulde and breath (amin),
and their souls (hunehen) are separated from the body.
G.R. Galdanova believes that the idea about three types
of soul (good, middle, and bad) is based on the concepts of sulde, amin, and hunehen. After death, the
sulde becomes a genius-keeper of the family and clan;
the sulde is a good soul, since it participates in the life –
death – life cycle. After death, the sulde “returns” to
the nature from which it came, the birth of humans and
animals depends on its presence. The amin and hunehen are associated with the world of the dead: the bad
soul is a guarder of bones, the middle soul goes to the
world of the dead and becomes a boholdoy (Galdanova, 1987. P. 54). Like the sacred substance Chula in
the Altaians, the sulde was in the human head (Potapov, 1991. P. 49; Galdanova, 1987. P. 49; Skrynnikova,
2009); therefore, after death, the journey to the “land
of the dead” starts from the head.
According to the Ungin Buryats, humans have
three souls. The good soul (hain hungheng) is a hare
that cares about the human. The middle soul (dunda
hungheng) leaves the body in sleep and wanders everywhere. If spirits catch it and put it in prison, the human gets sick or even dies. The third soul (mu hongheng) never leaves the body. This soul never does good.
When the human sleeps, this soul leaves the body and
crushes it. “After death, the good soul ascends to
heaven; the middle soul becomes a spirit and wanders
around the earth; the third soul is always near the
body, and when the body decays, the bones are destroyed and the soul becomes a whirlwind (hi-huy)”
(Khangalov, 2004. P. 30–31).
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B.B. Bambaev reports that “the Buryats orient
heads of their dead towards the northeast because the
dead must go to Erlik Khan, who lives in the east or in
the northeast” (cited from Zhambalova, Suvorova,
2017. P. 40). According to the beliefs of the Kudin Buryats, the main soul is Altan Hongkhen located in the
head (Petri, 1928. P. 42); therefore, after death, in order to facilitate its journey to the afterlife, the dead was
placed with his head towards the “land of the dead”.
In the Olkhon region, each Buryat clan had special
burial places, while their dead were buried (Zhambalova, 2000. P. 290). The Buryats considered it a sin to
bury their relatives in a new place, because they did not
like to be alone and could take living people with them.
Graves or coffins were considered to be a home for
souls (Khangalov, 2004. P. 35).
Among the burials from the 19th century excavated in the Olkhon region, where the dead were
placed on their backs with their heads towards the
north – northeast, there are two types of burial structures – ground ones in the form of quadrangular stone
boxes attached to the rock, and round or oval ones. The
second ones are Kurkut type burials (Kharinskii, 2001a.
P. 114). The first ones are Khagun type burials (Kharinskii, 2001a. P. 100). In both types, males and females of
different age groups were found. Ethnically, they belonged to the Ekhirit clan. The Buryats of nine Ekhirit
clans lived in the Kutul and Yelantsin councils located in
the Olkhon region and established in 1890 after the
division of the Olkhon Steppe Duma. The Yelantsy department included the second, third, fourth and fifth
Chernorud clans (Shono clan) and sedentary aliens from
Tyrga and Kuzhertui. The first and sixth Chernorud,
Khenkhedor (the Hengelder clan) and the first and second Abyzaev clans (the Abzai clan) lived on the territory
of the Kutul Council (Kulakov, 1898. P. 15–16).
The Olkhon Ekhirite burial structures were similar.
Kurkut and Khagun burials where representatives of the
Abzai clan were buried (Kazantsev, Khoroshikh, 1962;
Kharinskii, 1997, 2006; Gromasheva, 1998), and burials
from the mainland part of the Kutul council, where representatives of the Shono clan lived (Dashibalov, Voronin, 1982; Zaitsev, Svinin, Kharinskii, 1994; Zaitsev,
Kharinskii, Svinin, 1996; Pavlutskaya, 1996, Tarasevich,
1996, Kharinskii, 1997) were similar. There was no dif-
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ference in the items found in the island and mainland
burials. In this regard, it is difficult to explain the synchronous existence of two different types of burial
structures.
Conclusion
The study of the Khuzhir-Nuge burial and memorial sites dating back to various periods showed that
most of them were localized on the northern slope of
the valley. In this area, there are Buryat burials from the
17th–19th centuries, more than 50 of which are located
at the Khuzhir-Nuge 4 burial ground (Goryunova, Svinin,
1996. P. 76–78). To the northwest of this archaeological
site, there is Khuzhur 4, whose graves were investigated
in 2014. These were child burials from the 19th century.
Their location aside from the adult burials indicates a
special attitude of the Khuzhir-Nugoi inhabitants to
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children. The practice of separating child burials is not
common for Olkhon Buryat cemeteries.
In terms of their design features, child burials did
not differ from those of adults. The dead were placed
on their backs, with their heads towards the northeast.
Among them were both Kurkut and Khagun burials,
near which there were stone structures, under which
no human remains were found. All of them were located along the ridge of rocky outcrops from the
southwest to the northeast. Only in one burial of a female child aged 7–8 years, accompanying items (jewelry) were found. The absence of items in child burials
indicates that they were not considered to be fullfledged members of society who owned property. Their
role in the world of the living was reflected in their position in the world of the dead, where they were not fullfledged members, or did not manage to get there.
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«Земля гроз и громовых стрел»: мифологические образы Внутренней Азии
© М.М. Содномпилова
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: Обширная территория Внутренней Азии, пространство которой включает немало опасных для жизни мест,
нашла отражение во множестве разнообразных образов, далеких от реальности, зафиксированных в разных источниках. Многие мифические образы сохраняли свою актуальность вплоть до начала ХХ века. Одним из известных со средневековья персонажей, связанных с отдельными территориями Внутренней Азии, является образ «земли гроз и громовых стрел». Его актуальность сегодня подтверждается метеорологическими исследованиями региона. Рассмотрение
представлений и обычаев тюрко-монгольских народов, проживающих на территории Внутренней Азии, связанных с
грозовыми явлениями, показывает архаичность громовержца-дракона. Этот популярный образ «повелителя грозы и
молний» распространился с территории южной и Юго-Восточной Азии. Высокой устойчивостью во времени характеризуются традиционные представления о сущности грозовых явлений, процессе трансформации молнии в каменные и
металлические объекты (археологические артефакты). В культуре тюрко-монголов наблюдается разное осмысление
причин поражения человека или животного молнией. Отмечается негативное понимание этого события в монгольском
обществе со средневековья до ХIХ – начала ХХ в., и наоборот, позитивное на периферии Монгольской империи – у бурят, тюрков Южной Сибири. Выявлено, что представители разных народов испытывали в отношении гроз и молний совершенно противоположные чувства – одни страх и прятались, другие, напротив, бросали вызов Небу. В социальной
структуре Монгольской империи выделились представители «белой кости», которые верили в свою неуязвимость перед грозой по праву своего «небесного происхождения». Были и те, кто считал Небо должником своего предка. Верили
также, что от молнии может спасти мнимое родство с «избранными Небом», а также полезные для громовержца поступки.
Ключевые слова: Внутренняя Азия, тюрко-монгольские народы, грозовые явления, традиционное мировоззрение, мифологические образы, обычаи, шаманизм, артефакты, небесные стрелы
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“Land of Thunderstorms and Thunderbolts”: Mythological Images of Inner Asia
© Marina M. Sodnompilova
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude,
Russia
Abstract: The vast territory of Inner Asia, the space of which includes many dangerous places for life, is reflected in many different far from reality images recorded in different sources. Many mythical images remained relevant until the beginning of the
20th century. One of the images known from the Middle Ages associated with certain territories of Inner Asia is the image of
“the land of thunderstorms and thunder arrows”. The relevance of this image today is confirmed by meteorological studies of
the region. The study of the ideas and customs of the Turkic and Mongolian peoples living in the territory of Inner Asia, associated with thunderstorms, shows the archaic character of the image of the thundering dragon. This popular image of the “lord
of thunder and lightning” has spread from the territory of southern and southeast Asia. Traditional ideas about the essence of
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thunderstorms, the process of transformation of lightning into stone and metal objects (archaeological artifacts) are characterized by high stability in time. In the culture of the Turko-Mongols, there is a different understanding of the reasons for the defeat of a person or an animal by lightning. In the culture of the Turkic and Mongolian peoples, there is a different
understanding of the reasons for the defeat of a person or an animal by lightning. There is a negative understanding of this
event in Mongolian society from the Middle Ages to the 19th century – the beginning of the 20th century, and vice versa,
positive on the periphery of the Mongol Empire – among the Buryats, the Turkic peoples of Southern Siberia. It was revealed
that representatives of different peoples experienced completely opposite feelings in relation to thunderstorms and lightning –
some experienced fear and hid, others, on the contrary, challenged the Sky. In the social structure of the Mongol Empire,
representatives of the “white bone” stood out, who believed in their invulnerability against a thunderstorm by right of their
“heavenly origin”. There were also those who considered Heaven as a debtor to their ancestor. They also believed that
imaginary kinship with the “chosen by Heaven”, as well as actions useful for the Thunderer, could save from lightning.
Keywords: Inner Asia, Turkic and Mongolian peoples, thunderstorms, traditional worldview, mythological images, customs,
shamanism, artifacts, heavenly arrows
Acknowledgements: This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research’s grant no. 19-09-00082 “Inner
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Обширная территория Внутренней Азии, пространство которой включает множество опасных
для жизни мест (пустыни Гоби, Такла-Макан, горы, непроходимые леса), нашла отражение во
множестве разнообразных образов, далеких от
реальности, зафиксированных в китайских династийных хрониках, исторических, географических
летописях, арабо-персидских космографиях, в
описаниях путешественников средневековья.
Многие мифические образы сохраняли свою актуальность вплоть до начала ХХ в. Презентация одного из них – «земли гроз и громовых стрел» – и
описание особенностей развития этого образа со
средневековья до начала XX века является целью
статьи. Источниками исследования стали данные
китайских источников разного времени, историкоэтнографические данные, опубликованные в работах исследователей – этнографов, историков,
лингвистов, фольклорные материалы.
Территория Внутренней Азии является частью
пространства, где грозовые явления проявляются
часто. Её отдельные территории входят в пояс повышенной грозовой активности, протянувшейся
вдоль примерно 45–60 параллелей. В границах
этого пояса выделяются два очага с высокой
плотностью грозовых разрядов: условноцентральный очаг (50–60º с. ш., 90–110º в. д.) и

«восточный», максимальная активность которого
наблюдается в межгорной котловине между Малым Хинганом и Становым хребтом (Тарабукина,
Кононова, 2018. С. 423). Эти характерные черты
климата данной территории фиксируются в источниках разного времени, сопровождаясь интересными обоснованиями причин этих явлений. К
числу самых ранних, в которых, на наш взгляд,
просматривается образ страны северных варваров
как места, откуда слышен шум (гром), падают небесные тела (метеориты), относятся китайские
династийные хроники, летописи («История Северной династии Ци», «Ранняя история пяти династий», «Ранняя история Тан», «Исторические записки» Сыма Цяня). Согласно представлениям
китайских летописцев, на севере от Срединного
государства расположены огромные равнины и
пустыни, куда нисходит Небесная собака (или находится красная собака, называемая Небесной
собакой), принося вооруженные смуты, болезни и
другие бедствия. Она возвещает о своем приходе
страшным грохотом: «Во втором году Чжунхэ
(882) в десятом месяце с северо-западного края
безоблачного неба вдруг послышался гром; это
назвали нисхождением Небесной собаки» (Гроот,
2000. С. 96); «А в третьем году Тунгуан (925) в девятом месяце, с севера донеслись звуки, напоми-
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нающие гром и громко закричали дикие фазаны.
Люди называют это сошествием Небесной собаки» (Гроот, 2000. С. 96). Сыма Цянь оставил описание небесного тела, которое иногда достигает
земли и имеет форму собаки. «Куда бы оно ни
упало, везде вспыхивает огонь; оно подобно огненному свету, подобно пламени вздымающемуся к небу» (Там же). Хотя многогранный образ китайской Небесной собаки (Комиссаров, Кудинова,
2012) в большей степени связан с небесными телами – кометой, метеоритами, солнцем и луной,
мы полагаем, что один из ее образов, локализуемый на северных равнинах и пустынях, связан с
кочевой культурой, ее культом волка. Образ красной собаки, нисходящей с громом на равнины,
может в определенной степени быть отражением
взглядов средневекового Китая и на особенности
климатических явлений земли «северных варваров».
Упоминает «о стране тюрок как месте, где во
время гроз и молний падают медные тела в виде
наконечников медных стрел и с выступом, загнутым вверх» , в своих трудах Ибн Сина, давая объяснение происхождению небесных предметов
(Юрченко, 2007. С. 25).
Метеорологические явления, сопровождающиеся громом и молниями, как особенные явления, присущие огромным степным пространствам
кочевников, описываются путешественниками
Плано Карпини, Гильомом Рубруком. Дж. дель
Плано Карпини отмечает, что «Воздух в этой земле распределен удивительно. Именно среди лета,
когда в других странах обычно бывает в изобилии
наивысшая теплота, там бывают сильные громы и
молнии, которые убивают очень многих людей»
(Карпини, 1997. С. 32). В летописи Рашид-ад-дина
уделяется особое внимание стране Могулистан, в
которой «холод бывает чрезмерным, а в особенности в той ее части, которую называют Баргуджин-Токум1: там непрерывно и последовательно
падают молнии» (Рашид-ад-дин, 1952. С. 157),
говорится о разных племенах монголов, для которых частые грозы являются огромным бедствием.
1

О территории «Баргуджин-Токум» см. подробно:
Нанзатов, 2018.
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Намного позднее, в начале ХХ века частота и
сила грозовых явлений в Забайкалье привлекла
внимание
исследователя
Ю.Д. ТалькоГрынцевича, который изучал природу нервных
заболеваний и физиологических особенностей
организма автохтонов Забайкалья. Объектом его
исследования стали женщины – казачки, старожилки и семейские. Он считал, что «сильные ветры в вечернее и ночное время, летние бури и грозы наводят страх на девушек и женщин, отчего те
подвержены беспокойству вплоть до истерики»
(Талько-Грынцевич, 1903. С. 99). По его мнению,
атмосферные явления Забайкалья предрасполагали женщин к нервным заболеваниям. Эти уникальные метеорологические явления данного региона стали важной частью повседневной жизни
его населения, причиной огромного числа представлений, верований и запретов, легли в основу
обрядов, защищающих от молний.
Происхождение грозовых явлений
В представлении большей части населения
Внутренней Азии гром и молнии есть порождение
мифического существа – дракона луу. Этот образ
был хорошо известен средневековым монголам, о
чем писал Рашид-ад-дин. «У монголов же считается, что молния исходит от некоего животного,
подобного дракону, и в их областях жители будто
бы видят, своими глазами как оно падает с неба
на землю, бьет по земле хвостом и извивается, а
из его пасти извергается пламя… Пользующиеся
уважением монголы, слова которых заслуживают
доверия, касательно этого настойчиво утверждают, что мы де неоднократно видели это сами»
(Рашид-ад-дин, 1952. С. 157).
Согласно этнографическим материалам XIX
века, этот образ сохранился у народов Монголии,
у бурят Забайкалья, тувинцев. Последние называли небесного дракона Улы-Кайракан и верили, что
зиму он проводит на вершинах высоких гор, а летом поднимается на небо. «Места его зимовки
недоступны; где он зимует пар стоит» (Потанин,
1883. С. 139). Образ вызывающего грозу змея или
дракона, по мнению исследователей Д.С. Дугарова, Ю.В. Березкина, «преимущественно характе-
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рен для Восточной Азии, а в Центральной Азии
обусловлен восточноазиатским влиянием» (Дугаров, 1991. С. 182; Березкин, 2013. С. 119). Возможно, что его предшественниками являются
иные образы, которые сохранились на периферии
региона и нередко сливались в той или иной степени с образом дракона. Так, среди ойратов грозовые явления связывались с белым небесным
верблюдом. Согласно ойратским преданиям, небесный дракон превращается в верблюжонка,
упав на землю. У монголов и тюрков Южной Сибири громовержцем считалось божество Хайрхан
(Бакаева, 2003. С. 73, 74). Множество фольклорных и этнографических материалов, собранных у
тюрко-монгольских народов Внутренней Азии,
показывает, что этим именем обозначались и небесное божество с функциями творца и громовника, и медведь, и высокие грозные горы. Согласно тексту средневекового монгольского обрядника, «Хайрхан-тэнгри почитался в качестве генияхранителя тюркоязычными кыргызами и уйгурами» (Галданова, 1995. С. 105). Анализ первой части тюркского термина кайракан позволил Н.Б.
Дашиевой определить этимологию термина кайр
в древнетюркском языке – термин восходит к понятию «гром/небесный огонь» (Дашиева, 2015.
С. 124).
Хакасы верили, что молнии являются оружием Громовержца Кугурт-хана. «Кугурт-хан являлся
хозяином коней ызыхов белой масти... Шерсть
белого ызыха должна напоминать чистоту снега.
Кугурт-хан ездил верхом на белом коне ызыхе,
держал в руках чомбур из белых серебряных нитей, был в белой шелковой шапке, в белых сафьяновых сапогах и в таких же перчатках, одежда на
нем – из чистого серебра; ... он царь над всеми
духами» (Бутанаев, Монгуш, 2005. С. 49). Тувинцы
полагали, что молнии бросает на землю божество
Хормусту-Кара-Тэнгир. В бурятской мифологии
молнии и гром могли исходить от разных небожителей, включая верховного небожителя – Эсэгэ
Малан тэнгри (Потанин, 1883. С. 142), Хөхөдөймэргэна (небесного стрелка), Сарь-Саган-тэнгэри
Сахилгата будал (Хангалов, 1958. С. 300).

В числе известных со средневековья мнений
относительно причин грома и молний, поражающих деревья, людей, животных, жилища, является
гнев божеств, который вызывают неправильные
действия людей. В монгольском средневековом
обществе строго осуждались и даже наказывались
некоторые действия, которые могли привести к
поражению молнией. К числу таких действий, которые были зафиксированы Плано Карпини, Гильомом де Рубруком, Рашид-ад-дином, относится
запрет стирать и сушить одежду в период летних
гроз: «Платья свои они не моют и не дают мыть, а
особенно в то время, когда начинается гром, до
тех пор пока не прекратится это время» (Карпини,
1997. С. 42); «Платьев они никогда не моют, так
как говорят, что Бог тогда гневается и что будет
гром, если их повесить сушить. Мало того, они
бьют моющих платье и отнимают его у них. Они
боятся грома выше меры, высылают тогда чужестранцев из своих домов, закутываются в черные
войлоки, в которые прячутся пока не пройдет гроза» (Рубрук, 1997. С. 99). Рашид-ад-дин пишет о
племени урянкатов (урянха): «Если кто-нибудь
снимет с ноги войлочный чулок и захочет высушить его на солнце, то случится та же самая упомянутая беда (молния попадет в дом). Поэтому,
когда они сушат свои войлочные чулки, то закрывают верхушку шатра и сушат их в шатре» (Рашидад-дин, 1952. С. 157).
Другим греховным действием средневековые монголы считали пролитие на землю молока
и молочной пищи. О существовании этого запрета
у монголов в XIII веке писал Дж. дель Плано Карпини: грехом было «проливать на землю молоко
или другой напиток» (Карпини, 1997. С. 37).
Смысл запрета раскрывает в своей летописи Рашид-ад-дин: «Если прольется на землю вино или
кумыс, молоко пресное и кислое, то молния преимущественно падает на четвероногих, в особенности на лошадей. Если же будет пролито вино, то
это произведет еще большее действие и молния
наверняка попадет в скотину или в их дом. По
этой причине монголы остерегаются делать все
это» (Рашид-ад-дин, 1952. С. 157). Впоследствии
данный конкретный смысл этого запрета утрачи-

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

75

Этнология / Ethnology
вается, либо изменяется – формируется идея об
утрате счастья и богатства, образ которого, как
правило, воплощался в стадах домашних животных. Так, хакасы верили, что «Если молоко вылить
на землю или в воду, то молочный скот держаться
не будет (рассыплется его жизненная сила хут)»
(Бутанаев, 1996. С. 111). В XIX веке молоко стало
использоваться как средство, которое оберегает
дом от возможного попадания молнии, «уводит»
грозу в другое место (Галданова, 1987. С. 19), в
связи с чем у многих народов Внутренней Азии
стал проводиться при первом летнем громе обряд
окропления жилища молоком, поднесения жертвенных даров в виде разной молочной пищи небесным божествам (Потанин, 1883. С. 140; Бутанаев, Монгуш, 2005. С. 49). К ряду подобных действий относится и обычай кяхтинских табангутов
смазывать маслом наружные войлочные стены
юрты во время первой грозы (Абаева, 1992.
С. 100).
Этнографические материалы XIX века фиксируют широкое распространение на всей территории Внутренней Азии уже совсем иных представлений о причинах ударов молний: небесные божества стреляют молниями в определенных животных – белку-летягу, бурундука, сову, чертенка,
животных и грешных людей, «которые сделали
что-нибудь противное небесным кайраканам»
(Потанин, 1883. С. 139). Верили также, что молнию
притягивают к себе домашние животные, которые
считались нечистыми – собаки, кошки. За ними
могли прятаться злые духи, за которыми охотился
громовержец. Во время грозы кошек и собак
обычно выгоняли на улицу. Аналогичным образом
поступали и местные русские: русские старожилы
в Забайкалье «Во время грозы удаляют из избы
кошек и собак, думая, что они "притягивают" к
себе молнию, или как говорят здесь – "молонью"»
(Осокин, 1906. С. 108).
Небесные стрелы
Средневековый философ, врач Ибн Сина был
убежден, что молния, попадая в землю, «рождает» железные и каменные тела, которые образуются от огня, когда он гаснет. «И происходит это
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благодаря одной из причин, присущей огненной
субстанции, которая потухая, становится сухой и
холодной (то есть приобретает качества твердого
тела). В стране тюрок во время гроз и молний падают медные тела в виде наконечников стрел и с
выступом, загнутым вверх» (Юрченко, 2007. С. 24–
26). Аналогичным образом рассуждал и «ученый
энциклопедист Шэнь Ко эпохи Сун, сообщавший о
культе бога грома Лэй-шеня на полуострове Лэйчжоу. В этой местности издавна случались частые
и сильные ливни с грозами. Находки медных и
каменных изделий в форме топоров и рубил укрепили местное население в вере в Лэй-шеня...»
(Там же). На эти размышления средневековых
ученых натолкнули многочисленные предметы,
изготовленные руками людей предшествующих
веков – палеолитические, неолитические каменные скребки и рубила, изделия эпохи металла –
наконечники стрел, топоры и многое другое.
Очевидно, что подобные суждения имели
широкую географию. Полагаем, что они были распространены и по всей территории Внутренней
Азии – в XIX веке такие представления обнаруживаются повсеместно у монголов, бурят, тюрков
Южной Сибири. Монголы верили, что, когда гремит гром, вместе с ним на землю падают бронзовые стрелы. Их называют «небесными стрелами».
После удара молнии, по прошествии трех лет, в
том месте можно найти небесную стрелу (Арьясурэн, Нямбуу, 1992. С. 531). Хакасы, считая молнию
стрелой громовержца Кугурт-хана, находили на
земле каменные наконечники. Они также полагали, что стрела напоминает формой яйцо зеленого
цвета. Тувинцы принимали за «громовые стрелы»
камни красноватого или коричневого цвета (Бутанаев, Монгуш, 2005. С. 49). Часто находили на
земле подобные предметы бурятские шаманы и
простые люди. М.Н. Хангалов указывает широкое
разнообразие их форм: «Камни эти бывают различной формы: круглые, ножеобразные, топорообразные, кольцеобразные и даже похожие на
человека и других форм» (Хангалов, 1960. С. 144).
Эти камни назывались буумал шулун и особо почитались бурятами, как знак особого расположения неба к людям. Эти камни буряты также назы-
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вали «пуговицами с воротника» Эсэгэ Малаан тэнгри или же «бортовыми пуговицами» его жены –
Эхэ Юурэн тоби (Михайлов, 1996. С. 16).
Такая «теория» о природе молнии и «громовых стрелах» разделялась и буддийскими священниками. В начале ХХ века известный бурятский исследователь Ц. Жамцарано в своих дневниках описал спор с ученым доктором медицины
и философии габжу Жигмедом о громе и молниях.
Последний был убежден в ложном понимании
«безверными» европейцами сущности грома и
молнии. Он негодовал по поводу отрицания европейской наукой громовых стрел, которые «тысячи людей видели и держали в своих руках», и
взывал к слушателям: «Товарищи, неужели никто
из вас не видел собственными глазами громовых
стрел? Вы все, десятки и сотни людей, видели
стрелы… Такие каленые, заостренные, граненные,
похожие на кремний, есть и металлические. Их
находят в местах, где ударил гром... Да, видали?
Говорите!». «О, да, конечно, мы видывали громовые стрелы…», – отвечали слушатели (Жамцарано,
2001. С. 243).
Очевидно, что популярности и живучести такого понимания процесса преобразования молнии в предмет способствовала высокая концентрация на поверхности земли, особенно на открытых степных пространствах археологических артефактов разного времени. Львиную долю среди
них, очевидно, занимали оббитые гальки, нуклеусы, металлические наконечники стрел и копий,
послужившие прообразом «громовых стрел». О
большом количестве таких находок свидетельствуют результаты археологических изысканий
(Монголчууд…, 2018. P. 22, 23; Ташак, 2014). Многие предметы попадали на поверхность из разграбленных могильников. Однако ассоциации
громовых стрел с разновидностями боевого оружия эпохи металла, вероятнее всего, были обусловлены регулярными локальными и более
масштабными военными конфликтами на территории Внутренней Азии. Допускаем, что, например, тактика массированной стрельбы, применяемая кочевниками в бою, оставляла множество
невостребованных стрел на поле боя. Такая такти-

ка стала возможна благодаря особым плоским
наконечникам стрел, которые получили широкое
распространение в кочевом мире с начала II тыс.
н. э. (Харинский, Эрдэнэбаатар, 2011. С. 120).
Особенности поведения во время грозы
в традиции разных этнических групп тюркомонголов
Средневековые путешественники пишут, что
многие монголы очень страшились грозы – «во
время грозы они не выходят из кибиток и в страхе
сидят дома» (Рашид-ад-дин, 1952. С. 157); «они
боятся грома выше меры, высылают тогда чужестранцев из своих домов, закутываются в черные
войлоки, в которые прячутся пока не пройдет гроза» (Рубрук, 1997. С. 99). В то же время были и те,
кто грозы не боялся и бросал вызов небу. Среди
современников монголов, прячущихся от грома и
молний, было племя урянха, о которых писал Рашид-ад-дин «У них есть такой обычай: когда падает много молний, они поносят небо, и тучи, и
молнии и кричат на них» (Рашид-ад-дин, 1952.
С. 157). Свою неуязвимость урянха обосновывали
небесным происхождением. Уверенность, что
молния их не поразит, представители этой народности пронесли сквозь века и продолжали так поступать и в XIX – начале XX в. Так, в частности,
представители рода урянха, проживающие в Бурятии, «во время грозы надевали белые одежды,
скакали вокруг горы на белых конях и кричали,
обращаясь к небу: "Мы происходим от Утай Тэнгэри и от рода урянх-зэмбэ"» (Абаева, 1992.
С. 100). Верили в свое небесное происхождение и
другие монгольские народы, в частности, представители племени хухыд, которые в настоящее
время рассеялись по территории Монголии. Часть
из них живет в Селенгинском районе Бурятии. «В
основу слова хухыд было положено название горы Хан-Хухэй, где проживает и поныне некоторая
часть хухыдов» (Зориктуев, 1983. С. 137). Согласно
другой интерпретации родство хухыдов с небом
обосновывается термином хөх, имевшим в древнемонгольском языке значения «голубой», «синий», «небо». «Хухыды происходят от голубого
неба. Стрелы его молний не будут обращены про-
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тив нас. Когда гремит гром, надо произносить эти
слова» (Зориктуев, 1983. С. 137). В родственную
связь их племени с небом верили представители
боржигин у халха, чонос и меркит у западных
монголов. К людям небесного происхождения
стали относить, прежде всего, представителей
«белой» кости, «небесных детей с белоснежным
телом». Монголы считали, что небо не поразит
своих детей (Эрдэнэболд, 2012. С. 17, 18). В силу
своего небесного происхождения люди, принадлежавшие определенным этническим группам, во
время грозы или в случае гибели людей и животных от молнии взывали к небу и вопрошали:
«Я человек искони из урянхов.
Хочешь ли ты, гремя
Ударить вороного жеребца?
Хочешь ли ты ударить и меня?
Хочешь ли ты, гремя
Ударить бурого жеребца?
Хочешь ли ударить и меня?» (цит. по Эрдэнэболд, 2012. С. 16).
Представитель «белой кости» (ноены, тайджи – князья), прибыв на место, где находился
человек, пораженный молнией, соорудив небольшое обо из камней, кропил молоком и представлялся: «С ханской белой костью, тайджа небесного происхождения», называл свое имя. Затем он начинал упрекать Небо: «Не потерял ли
глаз, не ослеп ли ты? Зачем спустился на то, на что
не нужно было спускаться? Если хотел спуститься,
зачем не спустился на меня?» (Эрдэнэболд, 2012.
С. 18).
Представители этнических групп «небесного
корня» и «белой кости» прибегали также к «изгнанию» грозы. Люди из рода шарнууд, дархат
выкрикивали во время грозы особые слова и били
при этом по металлическим предметам (Там же).
Таковы были «возможности» влиять на грозу со
стороны некоторых избранных небом родов и
племен в XIX – начале ХХ в.
Однако в прошлом, небесное происхождение
царственного рода Чингисхана и его многочисленных потомков не освобождало их от страха
быть пораженными молнией. Один из царевичей
Чингизидов – Ногай, ставший зятем византийского
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императора Михаила VIII Палеолога (XIII в.), принимая дары от своего тестя, среди которых были и
дорогие одеяния – златотканые одежды и расшитые жемчугом головные уборы, интересовался,
прежде всего, магическими и лечебными свойствами таких одежд: «Полезна ли эта калиптра для
головы, чтобы она не болела, или эти рассеянные
по ней жемчужины и другие камни имеют ли силу
защищать голову от молнии и ударов грома так,
чтобы человек под калиптрою был непоразим?»
(Почекаев, 2017. С. 77). Узнав, что одежды не обладают такими свойствами, он с пренебрежением
отбрасывал их.
Итак, разнообразные источники показывают,
что часть монгольского населения Внутренней
Азии считала происхождение своего родового/племенного сообщества небесным и в силу
этого не опасалась грозы. Однако наравне с ними
бросать вызов небу могли этнические группы, которые считали, что Небо в долгу перед их предком за помощь, оказанную им когда-то. В среде
калмыков такой группой считаются шар меркиты,
предок которых помог вернуться на небо драконуГромовержцу (последний промахнулся, пытаясь
ударить меркита молнией, упал на землю и превратился в белого верблюжонка). «С тех пор только меркиты могли прикасаться к трупу пораженного молнией» (Бакаева, 2003. С. 70). Сходное по
сюжету предание, обнаруженное среди хамниган,
проживающих среди агинских бурят объясняет
отсутствие страха перед молнией у хамниган:
«Как-то раз Лу спустился на землю. Хамниган
поймал его за голову и стал называть его тугшаном. Другой хамниган схватил его за хвост. С тех
пор хамниганы из рода Залайри не боятся ни грома, ни грозы. Как только сверкнет в тучах грозовых молния и загрохочет гром, хамниганы из рода
Залайри громко кричат: "Хээг! Хээг!"» (Небесная
дева-лебедь, 1992. С. 200).
У хакасов предок рода сайын когда-то поразил своим выстрелом нечистую силу айна, которая дразнила небесное божество. Сюжет этого
мифа, очевидно, имеет позднее происхождение –
после знакомства хакасов с православной верой.
Об этом свидетельствует образ айна – голый чер-
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тенок, который, скорее всего, повторяет образы
чертей из преисподней христианского мифологического устройства вселенной. Укрывшись в расщелине скалы, айна дразнил небесное божество.
«Последний более 40 лет метал свои молнии в
нечистую силу, но не мог его поразить. С тех пор
сеок сайын славится Громовержцем "КугуртЧаячы"» (Бутанаев, 2003. С. 52) и, соответственно,
люди этого сеока не страдают от ударов молний.
Стараясь оградить себя от опасности грозовых
явлений, хакасы других сеоков стали во время
грозы представляться Громовержцу родственниками сеока сайын: «Во время удара молнии, когда
человек находился в пути, а также когда было необходимо взять ветви дерева с "небесным огнем",
читалось заклинание: "Я дядя по матери сайынского рода, я племянник по сестре сайынского
рода"» (Там же).
Возможность «заслужить» милость Неба выразилась также в распространенном у многих народов региона убеждении, что следует убивать
животных, вызвавших гнев Неба – летягу и бурундука. Так считали дархаты, алтайцы (Потанин,
1883. С. 181).
Буряты рода хангин, согласно генеалогическому преданию, верили, что хангинцы стали неуязвимыми для молний с тех пор как Громовержец Хөхөдөй-мэргэн промахнулся, стреляя в их
предка. «В предании о бурятах рода Хангин говорится, что громовержец Хугдо-мэргэн решил поразить человека молнией. Этим человеком оказался представитель рода хангин, который ехал на
чубаром коне. Громовой удар задел только хвост
и гриву чубарого коня, а человек из рода хангин
остался невредимым. Говорят с тех пор человек
хангинского рода не боится грозы, а чубарый конь
навсегда остался с редким подрезанным в грозу
хвостом и гривой» (Небесная дева-лебедь, 1992.
С. 80). Таким образом, оплошность небесного божества вынуждала его дать согласие не разить
громовыми стрелами представителей определенного рода/племени.
Некоторые люди просто обращались к небу с
просьбой оберегать их. «Кяхтинские табангуты
при громе поднимают руки верх и кричат "Намэ

хара!" (Береги меня!)» (Абаева, 1992. С. 100). Аналогичным образом поступали монголы из племени Тоодын 2. Об этом сообщил Г.Н. Потанину его
рабочий Найдын, родом из этого племени. Он
рассказал об обычае во время грома кричать:
«Тоодын байна! Тоодын байна!» (Тодын здесь!).
Поэтому рассказчик полагал, не отсюда ли произошло название его племени (Потанин, 1883.
С. 330). На наш взгляд, такое поведение является
отголоском былых представлений о родстве этнической группы с Небом и подобные возгласы, по
всей видимости, должны были привлечь внимание Неба к этим людям.
Отношение к пораженным молнией
Из этнографических источников XIX – начала
XX в. нам известно, что в культуре кочевников
сложилось неоднозначное отношение к человеку
или животному, пораженному молнией. Буряты,
хакасы, тувинцы считали, что человек, убитый
молнией, – избранник богов, а животное, пораженное молнией, угодно небу. У бурят «Убитый
громом человек считается за какие-нибудь выдающиеся качества взятым на небо к божествам
грома и молнии, почитается наравне с умершими
шаманами, а потомство его получает шаманское
утха – будал утха, право быть шаманом» (Михайлов, 1996. С. 16). Хоронить в земле жертвы молний запрещалось – их размещали на специальном
помосте. В ХХ веке в бурятских обществах все еще
сохранялись обычаи особого погребения людей,
пораженных молнией. Погибших от молний хоронили способом кремации, выдерживая иногда
обычай воздушного погребения – в ситуации,
описанной С.Г. Жамбаловой. Молодого человека,
убитого молнией, сначала «подвесили на особое
дерево, отмеченное молнией… Через девять дней
гроб сняли, останки покойного сожгли…» (Жамбалова, Суворова, 2017. С. 198).
2

Речь идет о хотогойтском племени Дуутан/Дотно – об
этой группе, входящей в состав хотогойтов упоминал Х.
Нямбуу (Нямбуу, 1992. С. 143). В более поздних исследованиях группу «тодын» в версии, представленной Г.Н.
Потаниным, идентифицировал как «дотно» Сампилдондовын Чулуун (Чулуун, 2006. С. 46).
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Однако в средневековье в монгольском обществе отношение к убитым молнией, вероятно,
было иным. «И если кого-нибудь убьет громом, то
всем людям, которые пребывают в тех ставках,
надлежит пройти вышесказанным способом чрез
огонь. Ставка, постель, повозки, войлоки и все,
что у них будет тому подобного, не подлежат
чьему-либо прикосновению, но отвергаются всеми как нечистое» (Карпини, 1997. С. 39); «И говоря
кратко, они веруют, что огнем очищается все...
Точно также, если огонь упадет с неба на стадо
или людей, что там часто случается … то им равным образом надлежит подвергнуться очищению
при посредстве колдунов; и так сказать, всю свою
надежду они возложили на подобных лиц» (Там
же. С. 38). Известно, что ритуал прохождения между горящих огней, сохранившийся у монгольских
народов до ХХ века, был направлен на очищение
людей, животных и даже имущества (всего, что
находилось в ставке, повозки) от скверны, болезней, злых духов. Очевидно, что пораженный молнией человек рассматривался как источник скверны, сакральной нечистоты, которую он распространял на все, что его окружает, даже на домашнее имущество. Таким пониманием данного явления и обусловлены сложные обряды очищения
от скверны в монгольском обществе, описанные
Дж. дель Плано Карпини.
Отголоски именно таких представлений мы
видим в погребальном ритуале халха-монголов
XIX в., совершаемом в отношении человека, убитого молнией: «Если гром убьет человека, вырывают яму и кладут в нее покойника; затем девять
тайджи на белых лошадях в белой одежде ездят
кругом и кричат; если этот обряд не совершить,
другого кого-нибудь постигнет та же участь. В
предупреждение несчастья от грома брызжут над
белым войлоком молоком посредством цасыла»
(Потанин, 1883. С. 140–141). Очевидно, халхамонголы, в отличие от бурят, не считали пораженного молнией избранником Неба. Возможно,
что как и их предки, монголы считали, что покойный чем-либо провинился перед тэнгри и удар
молнией стал для него наказанием.

80

Заключение
Метеорологические данные отдельных зон
Внутренней Азии подтверждают правдивость известных со средневековья образов этих территорий как изобилующих грозами. Большое количество каменных и металлических изделий, отражающих культуру древних насельников этого региона, обобщенный образ которых сводится к
стреловидным предметам, способствовало формированию устойчивых представлений о сущности грозовых явлений и «громовых стрелах», которые практически не изменились со средневековья до начала ХХ века. Эти представления сводились к тому, что следствием удара молнии в землю являлись «громовые стрелы» – археологические артефакты. Исследование представлений и
обычаев тюрко-монгольских народов, связанных с
грозовыми явлениями, показывает архаичность
образа громовержца-дракона, распространившегося с территории южной и Юго-Восточной Азии и
сосуществование с ним на периферии расселения
тюрко-монгольских народов множества других
образов божества-Громовержца. У народов региона наблюдается разное осмысление причин
поражения человека или животного молнией.
Отмечается негативное понимание этого события
в монгольском обществе со средневековья до ХIХ
– начала ХХ в., и наоборот, позитивное на периферии Монгольской империи – у бурят, тюрков
Южной Сибири. Выявлено, что представители
разных народов испытывали в отношении гроз и
молний совершенно противоположные чувства –
одни страх и прятались, другие, напротив, бросали вызов Небу. В социальной структуре Монгольской империи выделились представители «белой
кости», которые верили в свою неуязвимость перед грозой по праву своего «небесного происхождения». Были и те, кто считал Небо должником
своего предка и верил, что благодарный Громовержец не будет поражать его потомков молниями. Мнимое родство с «избранными Небом» тоже
могло оградить от поражения молнией. Как показывают этнографические материалы XIX века, милость Неба можно было заслужить и другими способами. Таким образом, широкий спектр верова-
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ний и обычаев тюрко-монголов Внутренней Азии,
связанных с грозовыми явлениями, вероятно, могут пролить свет на социальную жизнь номадов,

например, внести уточнения в иерархию родов и
племен кочевых сообществ.
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Народная медицина в свете ранних этнических контактов: к проблеме
происхождения якутов
© Р.И. Бравина
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск, Россия
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию немедикаментозных методов лечения в контексте этногенеза
якутов и народная медицина рассматривается как один из важных источников при изучении происхождения и этнической истории народов. Выбор предмета исследования обусловлен малоизученностью данной темы, требующей детального описания и анализа. В литературе о профессиональной народной медицине якутов превалируют работы по
лекарственным препаратам в первую очередь растительного происхождения. Нами народное врачевание рассматривается в качестве одного из элементов традиционной культуры, что обусловило внимание к вопросу о личностных и профессиональных качествах якутских целителей и лекарей. В якутском традиционном обществе существовали узкопрактикующие немедикаментозные методы лечения: лекари-массажисты, специалисты по иглоукалыванию, кровопусканию,
костоправы и т. д. Вместе с тем были и лекари-универсалы, которые наряду с рассматриваемыми методами лечения
применяли и лекарственные средства растительного, животного и минерального происхождения собственного изготовления. В статье впервые поднимается вопрос о том, что немедикаментозные методы лечения во многом обнаруживают
сходство с так называемыми методами «наружного» воздействия, зафиксированными в классическом источнике тибетской медицины «Чжуд-ши». Высказывается мнение, что этот опыт уходит своими корнями в хунно-сяньбийский период
формирования истоков якутской культуры. Источниками для написания статьи стали исторические, этнографические и
фольклорные материалы, а также данные археологических раскопок раннеякутских погребений XIV–XVII вв. На основе
сопоставительного анализа раскрывается пласт рациональных знаний и методов лечения, уходящих в глубокую древность и являющихся общими для большинства тюрко-монгольских народов Сибири и Центральной Азии.
Ключевые слова: народная медицина, этногенез, якуты, лекари, профессиональные навыки, немедикаментозные методы лечения, тибетская медицина, «Чжуд-ши», хунно-сяньбийский период
Для цитирования: Бравина Р.И. Народная медицина в свете ранних этнических контактов: к проблеме происхождения
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Traditional medicine in the light of early ethnic contacts: the problem
of the origins of Yakuts
© Rosalia I. Bravina
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Yakutsk, Russia
Abstract: This article is devoted to the study of non-drug methods of treatment in the context of the ethnogenesis of the Yakuts and traditional medicine is considered as one of the important sources in the study of the origin and ethnic history of the
peoples. The choice of the subject of research is due to the little-studied nature of this topic, which requires a detailed description and analysis. In the literature on professional folk medicine of the Yakuts, works on medicinal products, mostly the plant
origin, prevail. We consider folk medicine as one of the elements of traditional culture, which led to attention to the question
of personal and professional qualities of Yakut healers. In the Yakut traditional society, there were narrowly practicing nondrug methods of treatment of healers: massage therapists, specialists in acupuncture, bloodletting, chiropractors, etc. At the
same time, there were also universal healers who along with the considered methods of treatment used medicines of plant,
animal and mineral origin of their own manufacture. The article for the first time raises the question that non-drug methods of
treatment in many respects show similarities with the so-called methods of “external” exposure, recorded in the classical

84

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

Бравина Р.И. Народная медицина в свете ранних этнических контактов: к проблеме происхождения якутов
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source of Tibetan medicine “Zhud-shi”. It is suggested that this experience has its roots in the Hunno-Xianbian period of the
formation of the origins of the Yakut culture. The sources for writing the article are historical, ethnographic and folklore materials, as well as data from archaeological excavations of early Yakut burials of the XIV–XVII centuries. On the basis of comparative analysis, the author reveals a layer of rational knowledge and methods of treatment that go back to ancient times and are
common to most of the Turkic-Mongolian peoples of Siberia and Central Asia.
Keywords: traditional medicine, ethnogenesis, Yakuts, healers, professional skills, non-drug treatment methods, Tibetan medicine, “Zhud-shi”, Hunno-Xianbi layer
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Введение
Народную «традиционно-устную» медицину
можно разделить на повседневную бытовую и
профессиональную «клиническую». Ее отличают
синкретизм, сочетание рационального и иррационального, неразрывная связь с религией (Бромлей,
Воронов, 1976. С. 6). В качестве профессиональных
лекарей у якутов часто выступали шаманы, которые наряду с ритуально-магической деятельностью
(целительством) занимались лечебной практикой
(врачеванием), основанной на базовых знаниях по
анатомии и физиологии человека. В число профессиональных лекарей входили также травники, костоправы и массажисты, часть из них обладала навыками кровопускания, иглоукалывания, прижигания и несложных хирургических операций.
Показательно, что в тюрко-монгольском мире
однокорневыми являются термины эмчит (эм –
лекарство) и отосут (от – трава) в значении «лекарь, знахарь, врачеватель» (Пекарский, 1958.
Стб. 2631; Пекарский, 1959а. Стб. 18971). В этой связи следует отметить, что в этномедицине якутов
прослеживается пласт рациональных знаний и методов лечения, уходящих в глубокую древность и
являющихся общими для большинства тюркомонгольских народов Сибири и Центральной Азии,
чему способствовали типологическая общность их
хозяйства, быта и единство культурноисторических традиций (Дашиев, 2004; Минибаева,
2009; Нанзатов, Содномпилова, 2016 и др.). Данный опыт во многом обнаруживает сходство с вос1

Пекарский Э.К. Словарь якутского языка: в 3 т. 2-е изд.
М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. Стб. 1–1280; 1959a. Т. 2.
Стб. 1281–2508; 1959b. Т. 3. Стб. 2509–3858.

точной традиционно-письменной медициной, зафиксированной в китайских источниках. Например,
известный якутский этнограф Г.В. Ксенофонтов в
своей работе «Хрестес. Шаманизм и христианство»
(1929) упомянул об «обрывках тибетской народной
медицины» в практике якутских лекарей «илбиситов» – массажистов и костоправов (Ксенофонтов,
1992. С. 117–118).
Первые сведения о народной медицине якутов относятся к XVII в. В актовых материалах упоминается, что в 1670 г. вокруг Якутского острога
сбором трав занимался служивый человек Семен
Епишев. В своих записях он приводит подробное
описание растений с местными (якутскими) названиями и «советы» по их использованию (Медведь,
2017. С. 235–236). В литературе о профессиональной народной медицине якутов превалируют работы по лекарственным препаратам в первую очередь растительного происхождения (Макаров,
1974; Атлас…, 2005; Яковлева, 2019 и др.). По немедикоментозным средствам лечения нет специальных работ, краткие сведения содержатся в обзорных работах Д.С. Макарова (Макаров, 1983),
А.И. Гоголева (Гоголев, 2013), А.М. Григорьевой
(Григорьева, 1991).
Источниками для написания статьи стали исторические, этнографические и фольклорные материалы, а также данные археологических раскопок раннеякутских погребений XIV–XVII вв. В исследовании
применялись
сравнительноисторический метод, способствующий выявлению
общих черт в этномедицине народов Сибири, Центральной и Восточной Азии, а также метод культурно-исторической реконструкции, позволяющий
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систематизировать и моделировать средства профилактики и лечения.
Народные лекари: профессиональные навыки
В якутской краеведческой литературе заметное место занимают издания, посвященные жизни
и деятельности известных шаманов-целителей и
лекарей отосут (Андросов, 1993; Ньыыкан, 2001;
Ньыыкан, 2008; Ефимова, 2009 и др.). В вилюйской
группе районов особым уважением пользовался
шаман и лекарь Ньыыкан – Никон Алексеевич Поскачин-Васильев (1879–1984 гг.). С его слов в
1920-х гг. известным этнографом А.А. Поповым были записаны три камлания (Попов, 2008). В 1940-х
годах Ньыыкан был сослан в исправительнотрудовой лагерь, после возвращения – с 1950-х гг.
и до самой смерти – тайно занимался врачеванием. Особенно славился он искусным владением
немедикаментозными средствами лечения, что
было крайне важно для жителей сельской глубинки, которым было недоступно большинство приписываемых врачом лекарственных препаратов – как
их ограниченным выбором, так и дороговизной.
Прием больных Ньыыкан начинал с неторопливой беседы-опроса о занятиях, образе жизни,
родственниках больного, внимательно выслушивал
все его жалобы, проверял пульс. Затем при солнечном свете внимательно осматривал тело больного, осторожно ощупывая, прикасаясь к больным
точкам (Ньыыкан, 2001. С. 24, 32, 57). Об удивительных способностях якутских лекарей безошибочно ставить диагноз писали дореволюционные
врачи-ссыльные: «Якуты в классических руководствах о проказе считаются лучшими диагностами
этой болезни. В прошлом было несколько таких
случаев, что диагноз проказы улусными «специалистами» ставился значительно раньше постановки
его медиками». При этом «якуты применяли определение окраски кожи пальцев рук в проходящем
свете, которое могло выявить «черную кровь» заболевшего проказой. Признаками проказы они
также считали сужение зрачков, желтизну склер,
выпадение бровей и ресниц, наличие безболезненных уплотнений кожи, изменение окраски и
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становление разноцветной кожи лица при свете
утренней зари» (Тырылгин, 2000. С. 228).
Якуты разделяли болезни на две группы. В
первую группу входили психические болезни, сопровождаемые расстройством сознания и нарушением поведения, происхождение которых приписывали злым духам. Этот вид болезней исцеляли
путем ритуально-магических действий (камланием,
песнопением, заклинанием). Большинство болезней объясняли неблагоприятным воздействием
реальных факторов. К таковым относились эпидемия дьанг, простуда тымныйыы, опухоль искэн,
астма бобторуу, понос сыптарыйыы, отравление
сюсюрюю, холецистит юёсюрюю, чесотка ымынах,
а также болезни отдельных органов, костей и суставов, что могло быть следствием переохлаждения, неправильного питания и образа жизни, различных травм и т. д.
Профессиональные лекари пользовались специальными самодельными инструментами. При
лечении изредка, вместо наркоза, пользовались
гипнозом, иногда сеанс заканчивали словами заклинания. По свидетельству тюрколога, кандидата
филологических наук Ю.И. Васильева, Ньыыкан
произносил заклинание на непонятном «шаманском языке», который по своему звучанию не походил на тюркские и монгольские наречия (Ньыыкан, 2008. С. 51–52).
Профессия лекаря наследовалась, многие
секреты врачевания оберегались от непосвященных. Лекарям обычно приписывались феноменальные способности, в том числе сенситивные и
экстрасенсорные. Известный таттинский отосут
В.К. Хоноехов-Сытымсах (букв. улавливающий запах) отличался острым обонянием (Андросов, 1993.
С. 50–51). Интересно, что состояние больного многие лекари определяли и по запаху изо рта – от
«свежего» до «смердящего».
Шаманы и лекари издавна пользовались почетом и уважением, их услуги оплачивались достаточно дорого. Так, в 1668 г. батурусский тойон Чемок писал в своей челобитной о том, как он лечил
своего раненого сына: «И того своего сынишка яз...
лечил, убив, пятью коровами да жеребенком, и
шаманить якута Тека над сыном своим заставли-
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вал. А лечил у того сынишка моего рану якут Меленкей. А дал яз... от шаманства коня доброго... а
лекарю Меленкею дал коня доброго... да соболя...
да кольцо медное... да санаяк оленей» (Якутия в
XVII веке, 1953. С. 177). Видно, что услуги лекаря
оценивались гораздо выше, чем шамана.
Немедикаментозные методы лечения: традиции
и истоки
Наиболее простым и доступным видом медицинской помощи являлся массаж – илбии/илбийии. Различали бытовой и профессиональный массаж. В кругу семьи легким поглаживанием области шеи и спины снимали усталость,
массировали больные конечности и суставы. Перед
процедурой предварительно обильно умащивали
руки свежим или топленым сливочным маслом.
Массаж составлял основу ухода за новорожденным. В полевых материалах А.А. Саввина имеется
рассказ 96-летней повитухи Д.М. Саввиной, записанный в 1942 г. в Болтогинском наслеге Чурапчинского района (Рукописный фонд архива Якутского
научного центра Сибирского отделения Российской
Академии наук (далее: РФА ЯНЦ СО РАН). Ф. 4.
Оп. 12. Д. 50. Л. 18–20). После отпадения пуповины
кожу младенца смазывали свежим сливочным
маслом или теплыми сливками для смягчения и
очищения кожи. Для формирования и укрепления
костей новорожденному массировали суставы,
легонько выпрямляли руки, ноги, спину, поглаживали ягодицы, «вытягивали» уши и нос. Особое
внимание уделяли массажу головы, осторожно
сдавливая ее в области висков, поглаживая сверху
вниз обеими руками, стараясь «вылепить» идеально круглую форму. Различали шесть неправильных
форм головы: четырехугольная, остроконечная, с
выпирающимся затылком, сплюснутая спереди,
сплюснутая сзади и «длинноголовость» (Там же).
Следует отметить, что последователи тибетского
медицинского трактата ««Чжуд-ши»» различали
также семь форм черепа: «с удлиненным теменем,
с выпуклым затылком, треугольная, квадратная,
круглая, с плоским теменем и плоским затылком».
При этом «лучшей считается круглая голова с черными глазами» (Чжуд-ши, 2001. С. 408).

По представлениям якутов от формы черепа
зависели умственное и физическое развитие человека, его психологические и нравственные качества. Например, человеку с чрезмерно развитым затылком приписывались хитрость и изворотливость,
четырехугольная голова якобы свидетельствовала
об умственной отсталости. Неправильная форма
головы выступала также как признак этнической
чужеродности. По преданиям, до прихода якутов,
на Лене проживали аборигенные «узкоголовые»
племена (Боло, 1994. С. 22). Таким образом, в некоторых случаях благодаря массажу физиологическое качество приобретало социокультурное содержание.
При постоянных головных болях, хондрозе
шеи, поясницы, плечевого и коленного суставов,
болезнях желудочно-кишечного тракта обращались уже к профессиональным массажистам – илбиисит. В клинических случаях якуты, как и тибетские лекари, использовали старое прогорклое масло агырбыт арыы. Считалось, чем больше срок
давности продукта, тем он целебнее. В «Чжуд-ши»
лечению маслом посвящена целая глава, где описываются лечебные свойства «молодого, прошлогоднего, старого и топленого масла» (Чжуд-ши,
2001. С. 601–602).
Среди лекарей-массажистов выделялись так
называемые «головоправы» – тёбё тутааччылар,
которые лечили только головные боли, особенно
мигрень. При мигрени обычно ставили диагноз
расхождения костей черепной коробки. Его определяли путем замера объема головы по линии середина лба – точки над ушными раковинами – середина затылка. Массаж головы делали в течение
10–15 дней. По необходимости он повторялся. Подобным образом лечили и косоглазие у детей (Макаров, 1983. С. 54–55).
При болезнях внутренних органов также применяли массаж. Печень массировали при воспалении желчного пузыря, спинную аорту и матку – при
воспалениях женских детородных органов, кишки
– при накоплении газов и запоре. Наиболее искусные массажисты могли восстановить положение
кишок при их завороте.
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В документах XVII в. имеется описание древнего способа лечения, когда «… порют у кобыл и
коров брюхо и кладут раненых в кобылы и коровы
и тем самым де их лечат» (Якутия в XVII веке, 1953.
С. 176–177). Этот своеобразный вид компресса был
известен почти всем кочевникам Центральной
Азии, которые выхаживали больных и раненых,
помещая их внутрь специально забитых животных,
или же обкладывая больного горячими внутренними органами, заворачивая в шкуру (Нанзатов,
Содномпилова, 2016. С. 137). Также якуты лечили
золотуху: «когда откроются на головѣ коросты, тогда убиваютъ скотину и накрываютъ голову больнаго… теплой брюшиной, оставляя его въ такомъ
видѣ въ теченіи 3-хъ сутокъ» (Шипицын А. О болезнях у якутов и о способах лечения их инородческими знахарями // Иркутские Губернские Ведомости.
1869. 29 марта).
В древнекитайском литературном историческом памятнике «Саньгочжи» о предках монголов
ухуанях, населявших Центральную Монголию в
I–III вв. н. э. отмечено: «Выжигают землю, больной
ложится поверх» (Дашиев, 2004. С. 318). Якутские
отосуты больных ревматизмом и неврологическими болезнями лечили посредством припарок листьями (угуттаасын). Когда березовые листья становились размером с язычок карася, Ньыыкан просил собрать несколько мешков. В яме, глубиной
50–70 см, разводил огонь, на появившиеся угли
расстилал слой листьев толщиной в 15 см. Уложенного на них больного укрывал толстым слоем листьев и плотно укутывал одеялом. Процедура длилась 15–20 минут – до появления обильного пота,
затем еще 30 минут при постоянном контроле
пульса. После сеанса больного тщательно укутывал
и советовал предостерегаться от сквозняка в течение месяца. Этот метод он применял к людям
только со здоровым сердцем. Таким образом
Ньыыкан лечил 5-6 больных в день. После каждого
сеанса остатки золы тщательно убирали, так как
считалось, что листья березы вбирают в себя все
«нечистоты» болезни. При необходимости повторный сеанс назначался на следующее лето (Ньыыкан, 2001. С. 31, 42).
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Для
лечения
заболеваний
кишечножелудочного тракта в ведре отваривались пучки
трав кочкарника и ставился теплый компресс в течение нескольких дней. В конце процедуры делался активный массаж, вызывая у больного рвоту,
выводя скопившиеся в организме гной и слизь
(Андросов, 1993. С. 33). При воспалении легких
больную сторону растирали маслом 20–30-летней
давности кур арыы; при истощении почек в поясничные позвонки втирали масло с добавлением
струи кабарги, а при болезни суставов, аллергии,
диатезе использовали лошадиные мозги суорака
(Ефимова, 2009. С. 47–49). В тибетской медицине
при болезни мускулов и сосудов рекомендовалось
поставить компресс из мозгов лошади или овцы
(Чжуд-ши, 2001. С. 86).
Якуты издавна знали и пользовались лечебными свойствами некоторых озер. По сообщению
врача Н.Е. Олейникова, в летнее время многие переселялись к таким озерам, «купались или облаживались грязью, подолгу сидели при различных
заболеваниях, особенно при ревматизме» (Олейников, 1917. С. 7).
В народной медицине скотоводов Лены широко практиковалось кровопускание хааннаасын,
применяемое при повышенном давлении, разных
видах головной боли, ревматизме, отеках суставов
и заболеваниях лифматической системы. В качестве инструмента использовались миниатюрные топорики и рожки. Топорик изготовлялся из «чистого» нержавеющего железа, ширина его колебалась
от 5 до 8 см, а длина ручки составляла 10–12 см
(Бушков, 1926. С. 76–77). Д.Б. Дашиев – известный
специалист по истории тибетской медицины, ссылаясь на «Атлас тибетской медицины», отмечает,
что описание якутского ланцета для кровопускания
в виде миниатюрного топорика полностью совпадает с тибетским инструментом sta-re, который
используется для тех же целей (Дашиев, 2004.
С. 320). Второй инструмент представлял собой полый с двух сторон рожок, который делали из прозрачного, хорошо отшлифованного рога крупного
рогатого скота длиной 10–15 см. Лекарь вскрывал
одну из вен вблизи больного места, прикладывал к
ране рожок и высасывал через него воздух, затем
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закрывал верхнюю часть рога деревянной затычкой. В результате из рассеченного места вначале
появлялось немного пузырящейся крови, затем
выходила темная по цвету густая «плохая/испорченная» кровь, которую лекарь отсасывал через рог. Процедура повторялась несколько
раз и занимала 10–15 минут, пока кровь не становилась алой. После проведения этой небольшой
операции ранку закрывали внутренним тонким
слоем бересты (Бушков, 1926. С. 77). По свидетельству кандидата медицинских наук Е.Н. Тролуковой,
Ньыыкан выпускал кровь из вен и артерий, а также
лимфу из лимфатических сосудов позвоночного
столба и коленного сустава. Применял этот метод и
при лечении туберкулеза, выводя кровь из артерии
на уровне подъязычной кости (Ньыыкан, 2008. С.
48). В начале XX в. по всему Вилюйскому округу
славилась шаманка А.Д. Павлова-Алысардаах, лечившая все болезни путем высасывания «плохой
крови» через соломинку (Бушков, 1926. С. 67).
Кровопускание предпочитали проводить летом, когда кровь разжижалась. Пожилым людям, у
кого «кровь густеет», в целях профилактики инсульта, сеансы повторялись регулярно. После процедуры предписывалась диета: в течение двух
дней нельзя было пить крепкий чай и вино, в последующие 10–15 дней запрещалась кислая и соленая пища.
При травмах мягких тканей – растяжениях или
ушибах мышц, связок, сухожилий, нарушении суставной подвижности, якуты обращались к иглоукалыванию иннэлээсин и прижиганию – тюённээсин.
При иглотерапии лекари пользовались специальными железными иголками длиной 8–9 см, на которые наносились отметки, указывающие глубину
их погружения в зависимости от расположения
биологически активных точек.
При прижигании использовали трут из полыни
обыкновенной, который при сжигании не горит, а
медленно тлеет, а также грибовидный нарост на
березе. В зависимости от характера болезни в одних случаях прижигали непосредственно на больном месте, в других – на определенном участке
тела. Например, при болях левых коренных зубов
мушку ставили на наружной стороне правой голе-

ни, при глаукоме – на висок, а при головных болях
– за ушами (Олейников, 1917. С. 11; Бушков, 1926.
С. 69). Примечательно, что Э.К. Пекарский, разъясняя якутскую технику прижигания, приводит слово
тутулук, означающее «связь, соединение, например, тогус ёлюю тутулуга – соединение девяти
смертей (болезней)» (Пекарский, 1959b. Стб.
2872)1. Это наводит на мысль, что якутские отосуты,
по-видимому, имели какие-то отдаленные представления об акупунктуре. После проведения прижигания остатки золы дочиста не счищались, а
смазывались смесью сливочного масла и на ночь
не рекомендовалось пить холодную воду и вино
(Ефимова, 2009. С. 51; Чжуд-ши, 2001. С. 31).
Перелом конечности якутские костоправы унгуох тутааччы сначала припаривали сенной трухой,
а во время выправления втирали в место перелома
топленое масло. Костоправы использовали два
вида деревянных шин чарт, которые применялись
в зависимости как от характера и места перелома,
так и сезона. «Прохладные» шины делали из выструганных лучин толщиной 2 см, шириной 3 см,
длиной 40–60 см. Каждая лучина на концах и в середине имела по два отверстия, через которые
продергивалась бечевка, изготовленная из конских
волос. «Закрытые» шины представляли собой слегка закругленные продолговатые гладкие дощечки
толщиной 0,3–0,5 см, шириной 6–7 см, длиной
20–30 см с двумя дырочками на обоих концах, через которые пропускались веревки, при помощи
которых регулировали меру стягивания шин (РФА
ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. Д. 16. Л. 31–33). Такого
рода «сходяще-расходящиеся» шины широко применялись в тибетской медицине (Чжуд-ши, 2001.
С. 476).
Костоправ массирующими движениями придавал правильное положение сломанной кости,
обматывал место перелома мягкой тканью или же
шкурой зайца, поверх которой накладывал шину.
По свидетельству П.М. Бушкова, шина «ложится
всегда хорошо и плотно охватывает отломки, благодаря чему получается правильное срастание»
(Бушков, 1926. С. 73). Для ускорения процесса заживления больным предписывались бульоны из
боровой дичи, уха из речных рыб, «вываренная изъ
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коровьихъ ногъ студень или же отваръ изъ очищенной скотской кожи» (Шипицын А. О болезнях у
якутов и о способах лечения их инородческими
знахарями // Иркутские Губернские Ведомости.
1869. 29 марта).
Среди лекарей выделялись люди, обладавшие
простейшими хирургическими приемами лечения.
Многочисленные военные столкновения между
пришлыми и местными племенами в период формирования раннеякутской культуры в XII–XVI вв.,
затем между различными якутскими родоплеменными объединениями в эпоху междоусобицы в
XVI–XVII вв. способствовали развитию зачатков хирургических методов лечения. Об этом свидетельствуют останки погребенных со следами разного
рода травм. Например, череп мужчины из погребения Атласовское I был полностью покрыт берестяной повязкой, под которой скрывались множественные преднамеренные повреждения, нанесенные рубящим орудием (Багашёв, Ражев, Зубова
и др., 2016. С. 82). В одном из текстов XVII в. сообщается, что раненого в голову сына князца Немняка его сородичи «по своей якуцкой вере лечили и
от шаманства и лекарю давали, что выбирали из
мозгу кость, всего 30 скотин, лошадей и кобыл и
коров» (Якутия в XVII веке, 1953. С. 177).
В набор операционных инструментов входил
деревянный зажим тылбыы, которым пользовались вместо жгута. В одном из древнеякутских погребений рядом с деревянным зажимом был обнаружен железный стержень с заостренным концом и круглой петелькой сверху (Стрелов, 1927.
С. 65. Рис. 14, 16). В «Чжуд-ши» упоминаются
«круглоголовый», «кривоконечный», «гнутоконечный» медные стержни, которые используются для
извлечения осколков, застрявших в костях (Чжудши, 2001. С. 104–106). Наивысшим мастерством
шамана-лекаря считалось владение им тайным
методом «сюллэрдээсин», т. е. проведения хирургической операции без видимых следов на теле
человека. Искусные лекари удаляли из организма
пострадавшего инородные тела (рыбьи кости, наконечники стрел и т. д.), высасывая их через трубчатую кость крупных птиц или зайца или непосредственно губами (Ньыыкан, 2001. С. 36). Последний
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способ практиковался эмчи-ламами в Забайкалье
(Базарон, 1992. С. 15).
Хирургическими методами лечили и глазные
болезни. Так, трахому одуруун оперировали, соскабливая трахоматозные зерна специальным ножом. При завороте век особыми, якутской работы,
ресничными пинцетами производили эпиляцию, а
флегмоны искэн и гнойники при мастите вскрывали докрасна раскаленным ножом (Бушков, 1926. С.
69, 72).
Участник Якутской экспедиции АН СССР
И.П. Сойкконен в 1928 г. писал, что некоторые отосуты-акушеры, спасая жизнь рожениц, извлекали
плод или расчленив его, или сделав разрез на животе, наподобие кесарева сечения (Григорьева,
1991. С. 62). По данным врача П.М. Бушкова, в
1910–1920-х гг. вилюйские лекари проводили единичные операции по удалению аппендицита мунурдаах и злокачественной опухоли пищевода
ас барбат, при этом «больные якобы выздоравливали, рецидивов не наблюдалось» (Бушков, 1926.
С. 67).
При хирургических операциях якутские отосуты не применяли никаких средств обезболивания,
хотя шаманы-лекари перед процедурой произносили магические заклинания, что служило успокаивающим и отвлекающим средством, а в тяжелых
случаях больных усыпляли посредством гипноза.
Операционные раны зашивали тонкими нитками
из телячьей жилы и обрабатывали настоем из растений с антисептическими и ранозаживляющими
свойствами (Макаров, 1974. С. 45, 49, 52 и т. д.).
Заключение
Народная медицина представляет собой неотъемлемую часть культуры каждого народа. Немедикаментозные средства лечения связаны, прежде всего, с первичными знаниями по анатомии и
физиологии человека, рациональными представлениями об окружающей среде. К ним относятся
средства физиологического воздействия (компресс,
втирание, гидротерапия), массаж, иглоукалывание,
прижигание, кровопускание и зачатки хирургии. В
лечебных процедурах в качестве мазей, дезинфицирующих и ранозаживляющих средств использо-
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вались различного рода препараты растительного,
животного и минерального происхождения. Большинство лекарей практиковали сбор и приготовление лекарственных трав, создавали самодельные
инструменты и перевязочные материалы. Многие
из них владели приемами психологического воздействия (гипноз, заклинание, игра на варгане хомус, испуг, которым, например, лечили заикание
или эпилепсию). Дореволюционные исследователи
отмечали, что якутские лекари достаточно хорошо
разбирались в симптоматике многих болезней и
являлись хорошими диагностами.
Народная медицина, как часть традиционной
культуры, была достаточно открыта для заимствований из других культур. Например, методы иглоукалывания и прижигания свидетельствуют о том,
что скотоводы Ленского края имели первичные
представления об акупунктуре, составляющей
ключевой компонент восточной медицины. По
мнению Д.Б. Дашиева, Г.В. Ксенофонтов уловил в
этих параллелях «то общее, что можно отнести к
опыту медицины центрально-азиатских кочевых
народов, к которым, по всей видимости, относились и предки тибетцев – цяны» (Дашиев, 2004.
С. 320). Известно, что в начале I тыс. н. э. с племенами цянь активно контактировали сяньбийцы.

Вероятно, именно через них в культуру народов
Сибири проникли элементы из религии бон и тибетской медицины.
Анализ археологических и палеоэтнографических материалов свидетельствует, что из всех компонентов, составляющих основу якутской культуры,
наиболее отчетливо проявляется дотюркский –
хунно-сяньбийский пласт. Судя по всему, предков
якутов, оказавшихся на рубеже I–II тыс. н. э. в относительной изоляции на средней Лене, в отличие от
населения более южных областей, миновала общая нивелировка культуры, характерная для монгольского времени, благодаря чему якутская культура сохранила многие «узнаваемые» реминисценции составляющих ее древних компонентов
(Савинов, 2010. С. 78–79). Именно под этим углом
зрения могут быть рассмотрены и тибетские заимствования в народной медицине якутов. Примечательно, что в легендах и рассказах якутов упоминаются древние «медицинские» книги, содержащие тайные рецепты лекарств (Бравина, Соловьева, 2019. С. 122–123).
Таким образом, анализируемый нами материал позволяет говорить о важности народной медицины в изучении ранних этапов этнической истории и культуры этносов.

Библиографический список
Андросов Е.Д. Таатта отосуттара. Якутск : Бичик,
1993. 160 с. (на якутском языке).
Атлас лекарственных растений Якутии. В 2 т. Т. 2:
Лекарственные растения, используемые в народной
медицине / сост. Л.В. Кузнецова, Л.Г. Михалева,
В.И. Захарова и др. Якутск : ЯНЦ СО РАН, 2005. 223 с.
Багашёв А.Н., Ражев Д.И., Зубова А.В., Бравина Р.И.,
Дьяконов В.М., Степанов А.Д., Кузьмин Я.В., Ходжинс Г.В.Л. Антропологическое исследование раннеякутского Атласовского погребения XIV–XV веков // Археология, этнография и антропология Евразии. 2016.
№ 44 (2). С. 79–89.
Базарон Э. Очерки тибетской медицины. Изд. 3-е.
Улан-Удэ : Агентство ЭкоАрт, 1992. 224 с.
Боло С.И. Прошлое якутов до прихода русских на
Лену: по преданиям якутов бывшего Якутского округа.
Якутск : Бичик, 1994. 320 с.

References
Androsov E.D. (1993) Taatta otosuttara. Yakutsk:
Bichik. 160 p. (In Yakut).
Kuznetsova L.V., Mikhaleva L.G., ZakharovaV.I. et al.
(2005) Atlas of medicinal plants of Yakutia. In 2 v. Vol. 2.
Medicinal plants used in folk medicine. Yakutsk: YaNTs SO
RAN. 223 p. (In Russ.)
Bagashev A.N., Razhev D.I., Zubova A.V., Bravina R.I.,
D'yakonov V.M., Stepanov A.D., Kuz'min Ya.V., Khodzhins
G.V.L. (2016) Anthropological study of the early Yakut Atlasovsky burial of the XIV–XV centuries. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii = Archeology, Ethnography
and Anthropology of Eurasia. No. 44 (2). P. 79–89. (In Russ.)
Bazaron E. (1992) Essays on Tibetan Medicine. UlanUde: Agentstvo EkoArt. 224 p. (In Russ.)
Bolo S.I. (1994) The past of the Yakuts before the Russians came to the Lena: according to the legends of the
Yakuts of the former Yakutsk district. Yakutsk: Bichik. 320 p.
(In Russ.)
Bravina R.I., Solov'eva E.N. (2019) Ancient writing of
the Yakuts (late 19th – early 20th centuries): ideograms.
Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the

Бравина Р.И., Соловьева Е.Н. Древнее письмо якутов (конец XIX – начало XX в.): идеограммы // Известия
Лаборатории древних технологий. 2019. № 3. Т. 15.

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

91

Этнология / Ethnology
С. 115–128. DOI: 10.21285/2415-8739-2019-3-115-128
Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина
как предмет этнографических исследований // Советская этнография. 1976. № 5. С. 3–18.
Бушков П.М. Народная медицина якутов Вилюйского округа // Хозяйство Якутии. 1926. № 5. С. 66–79.
Гоголев А.И. Народная медицина // Якуты. Саха.
М. : Наука, 2013. С. 265–275.
Григорьева А.М. О народной медицине якутов.
Якутск : Книжное издательство, 1991. 72 с.
Дашиев Д.Б. Медицина // Буряты. М. : Наука, 2004.
С. 317–326.
Ефимова М.Д. Сахалыы эмтэнии / науч. ред.
Р.И. Бравина. Якутск : Бичик, 2009. 64 с. (на якутском
языке).
Ксенофонтов Г.В. Шаманизм: Избранные труды:
(Публикации 1928–1929 гг.). Якутск : Север-Юг, 1992.
318 с.
Макаров А.А. Растительные лечебные средства
якутской народной медицины. Якутск, 1974. 64 с.
Макаров Д.С. Народная мудрость: знания и представления. Якутск : Якутское книжное издательство,
1983. 120 с.
Медведь А.Н. Болезнь и больные в Древней Руси:
от «рудомета» до «дохтура». Взгляд с позиций исторической антропологии. СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2017.
288 с.
Минибаева З.И. Этнографические параллели в народной медицине башкир и алтайцев // Известия Алтайского
государственного
университета.
2009.
№ 4–3 (63). С. 119–122.
Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М. Народнобытовая медицина монгольских народов: средства животного происхождения в представлениях и практиках
// Известия Иркутского государственного университета.
Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. 2016.
Т. 17. С. 126–145.
Ньыыкан / сост. Боескоров С.Т. Кн. 1. Якутск : Бичик, 2001. 80 с. (на якутском языке).
Ньыыкан / сост. Боескоров С.Т. Кн. 2. Якутск : Бичик, 2008. 112 с. (на якутском языке).
Олейников Н.Е. Народные лечебные средства в
Якутской области // Сибирский врач (отдельный оттиск
№ 17–18). Томск, 1917. 18 с.
Попов А.А. Камлания шаманов бывшего Вилюйского округа: (тексты) / сост. Р.И. Бравина. Новосибирск :
Наука, 2008. 464 с.
Савинов Д.Г. Дотюркский пласт в палеоэтнографии
якутов // Сибирский сборник–2. К юбилею Е.А. Алексеенко. СПб. : Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2010. С. 68–81.

92

laboratory of ancient technologies. No. 3. Vol. 15. P. 115–
128. (In Russ.). DOI: 10.21285/2415-8739-2019-3-115-128
Bromlei Yu.V., Voronov A.A. (1976) Traditional medicine as a subject of ethnographic research. Sovetskaya etnografiya = Soviet Ethnography. No. 5. P. 3–18. (In Russ.)
Bushkov P.M. (1926) Traditional medicine of the Yakuts of the Vilyui district. Khozyaistvo Yakutii = Economy of
Yakutia. No. 5. P. 66–79. (In Russ.)
Gogolev A.I. (2013) Traditional medicine. Yakuty.
Sakha = Yakuts. Sakha. Moscow: Nauka. P. 265–275. (In
Russ.)
Grigor'eva A.M. (1991) About Yakut folk medicine. Yakutsk: Yakutskoe knizhnoe izdatel'stvo. 72 p. (In Russ.)
Dashiev D.B. (2004) Medicine. Buryaty = Buryats.
Moscow: Nauka . P. 317–326. (In Russ.)
Efimova M.D. (2009) Sakhalyy emtenii. Yakutsk:
Bichik. 64 p. (In Yakut).
Ksenofontov G.V. (1992) Shamanism: Selected Works:
(Publications 1928–1929). Yakutsk: Sever – Yug. 318 p. (In
Russ.)
Makarov A.A. (1974) Herbal remedies of the Yakut
folk medicine. Yakutsk. 64 p. (In Russ.)
Makarov D.S. (1983) Folk wisdom: knowledge and
ideas. Yakutsk: Yakutskoe knizhnoe izdatel'stvo. 120 p. (In
Russ.)
Medved' A.N. (2017) Illness and the sick in Ancient
Russia: from “ore-gun” to “doctor”. Historical anthropology
view. St. Petersburg: Izd-vo Olega Abyshko. 288 p. (In Russ.)
Minibaeva Z.I. (2009) Ethnographic parallels in folk
medicine of the Bashkirs and Altai. Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta = Izvestiya of Altai State University. No. 4–3 (63). P. 119–122. (In Russ.)
Nanzatov B.Z., Sodnompilova M.M. (2016) Traditional
household medicine of the Mongolian peoples: means of
animal origin in ideas and practices. Izvestiya Irkutskogo
gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geoarkheologiya. Etnologiya. Antropologiya = The Bulletin of Irkutsk State University. Ser. Geoarcheology. Ethnology. Anthropology.
Vol. 17. P. 126–145. (In Russ.)
Boeskorov S.T. (2001) N'yykan. Yakutsk: Bichik.
Book 1. 80 p. (In Yakut)
Boeskorov S.T. (2008) N'yykan. Yakutsk: Bichik.
Book 2. 112 p. (In Yakut)
Oleinikov N.E. (1917) Folk remedies in the Yakutsk region. Sibirskii vrach (otdel'nyi ottisk) = Siberian doctor (separate imprint). Tomsk. No. 17–18. 18 p. (In Russ.)
Popov A.A. (2008) Kamlaniya of shamans of the former Vilyui district: (texts). Novosibirsk: Nauka. 464 p. (In
Russ.)
Savinov D.G. (2010) Pre-Turkic stratum in the paleoethnography of the Yakuts. Sibirskii sbornik–2. K yubileyu
E.A. Alekseenko = Siberian collection – 2. To the anniversary
of E.A. Alekseenko. St. Petersburg: Muzei antropologii i et-

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

Бравина Р.И. Народная медицина в свете ранних этнических контактов: к проблеме происхождения якутов
Bravina R.I. Traditional medicine in the light of early ethnic contacts: the problem of the origins of Yakuts

Стрелов Е.Д. Лук, стрелы и копье древнего якута
(Материалы по археологии якутов) // Сб. трудов исследовательского общества «Саха Кэскилэ». Якутск, 1927.
Вып. 1. С. 58–74.
Тырылгин М.А. Истоки феноменальной жизнеспособности народа Саха. Якутск : Бичик, 2000. 298 с.
Чжуд-ши: Канон тибетской медицины / перевод с
тибетского, придесл., примеч., указатели Д.Б. Дашиева.
М. : Восточная литература, 2001. 766 с.
Яковлева К.М. К вопросу изучения лекарственных
трав Якутии. Обзор // Международный научноисследовательский журнал. 2019. № 12 (90). Ч. 2.
С. 67–69.
Якутия в XVII веке (очерки) / ред. С.В. Бахрушин,
С.А. Токарев. Якутск : Якутское книжное издательство,
1953. 442 с.

nografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. P. 68–81.
(In Russ.)
Strelov E.D. (1927) Bow, arrows and spear of the ancient Yakut (Materials on the archeology of the Yakuts). Sb.
trudov issledovatel'skogo obshchestva «Sakha Keskile» =
Collection of works of the research society “Sakha Keskile”.
Yakutsk. Iss. 1. P. 58–74. (In Russ.)
Tyrylgin M.A. (2000) The origins of the phenomenal
vitality of the Sakha people. Yakutsk: Bichik. 298 p. (In
Russ.)
Dashiev D.B. (2001) Chzhud-shi: Canon of Tibetan
Medicine. Moscow: Vostochnaya literatura. 766 p. (Translation from Tibetan)
Yakovleva K.M. (2019) On the study of medicinal
herbs in Yakutia. Overview. Mezhdunarodnyi nauchnoissledovatel'skii zhurnal = International Research Journal.
No. 12 (90). Pt. 2. P. 67–69. (In Russ.)
Bakhrushin S.V., Tokarev S.A. (1953) Yakutia in the
17th century (essays). Yakutsk: Yakutskoe knizhnoe izdatel'stvo. 442 p. (In Russ.)

Сведения об авторе
Бравина Розалия Иннокентьевна,
доктор исторических наук, профессор, главный научный
сотрудник, заведующая отделом археологии и
этнографии,
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) СО РАН,
677027, г. Якутск, ул. Петровского, 1, Россия,
e-mail: bravinari@bk.ru

Information about the author
Rosalia I. Bravina,
Dr. Sci. (History), full professor, director of Archaeology and
Ethnography Team,
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of
the North,
1, Petrovsky street, Yakutsk 677027, Russia,
e-mail: bravinari@bk.ru

Заявленный вклад автора
Р.И. Бравина выполнила исследовательскую работу, на основании полученных результатов провела
обобщение и подготовила рукопись к печати.

Contribution of the author
R.I. Bravina carried out a research work, based on the
obtained results made the generalization and prepared the
manuscript for publication.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интере-

Conflict of interest
The author declares no conflict of interest.

сов.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
Информация о статье
Поступила в редакцию 26 марта 2021 г.
Поступила после рецензирования и доработки
1 мая 2021 г.
Принята к публикации 17 мая 2021 г.

The author has read and approved the final manuscript.
Article info
Received March 26, 2021.
Received May 1, 2021.
Accepted May 17, 2021.

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

93

История / History

Оригинальная статья / Original article
УДК 94(47).048
DOI: https://doi.org/10.21285/2415-8739-2021-2-94-111

Гарнизон Иркутска в конце XVII века: к вопросу об увеличении штата
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Аннотация: В статье, на основе опубликованных и не опубликованных источников, рассматривается гарнизон Иркутска
в 1690-е гг. Акцент исследования сделан на вопросах, связанных с увеличением штата служилых людей. С конца
1680-х гг. численность военных в Иркутске не соответствовала задачам, возлагаемым на них правительством. Нехватка
людей и оружия в крепости, являвшейся центром большого уезда, грозила утратой доверия ясачного населения, которое жило в условиях постоянной угрозы нападения монгольских феодалов. Служилые люди Иркутска просили также
перевести их из пеших казаков в конные, в соответствии с характером выполняемой ими службы. Изменения в штате
гарнизона Иркутска происходили в 2 этапа. В 1690 г. он был увеличен со 120 до 200 чел. в т. ч. 50 конных казаков. Затем
в 1699 г. число ратников довели до 300 чел. (включая 150 чел. конной службы) за счет перевода на «вечное житье» служилых людей из городов Западной Сибири. Кроме того, 100 «полковых» удинских стрельцов находились в Иркутске на
годовой службе. К 1699 г. в арсенале города значительно выросло количество артиллерии и ручного огнестрельного
оружия. Возможными причинами изменений, произошедших в конце 1690-х гг., были как рост роли Иркутска в качестве
административного и экономического центра Восточной Сибири, так и опыт противостояния с даурскими служилыми
людьми во время бунта в 1696 г.
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Abstract: The article examines Irkutsk garrison in 1690s. The research focuses on issues related to the increase in number of
warriors. Since the end of 1680s number of military personnel in Irkutsk did not correspond to the tasks assigned to them by
the government. The lack of people and weapons in the fortress, which was the center of a large district, threatened to lose the
confidence of the indigenous people who paid tribute in furs (yasak), the latter lived under the constant threat of an attack by
Mongol feudal lords. Irkutsk warriors asked to be transferred from foot Cossacks to cavalry in accordance with the nature of
their service. The change in the staff of Irkutsk garrison took place in 2 stages. In 1690 it was increased from 120 to 200 people
including 50 cavalrymen. Then in 1699 the number of warriors was brought to 300 people (including 150 cavalrymen) by transferring the warriors from the towns of Western Siberia to “eternal life” in Irkutsk. Moreover 100 Udinsk archers were in Irkutsk
for one year soldiery. By 1699 the number of artillery and hand fire-weapons had grown significantly in the town’s arsenal.
Possible reasons for changes that occurred at the end 1690s were the growth of Irkutsk as an administrative and economic
center of Eastern Siberia and the accidents of confrontation with Dauria warriors during the riot in 1696.
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Bagrin Е.А. Irkutsk garrison at the end of XVII century: the issue of increasing of warriors’ staff
В последнее десятилетие XVII века значительно выросла роль Иркутска как административного, экономического и культурного центра на
юго-востоке сибирских владений России. В 1693 г.
в Иркутске была возведена новая мощная крепость и значительно увеличилось население, основную часть которого составляли служилые люди. В этот же период в Иркутском уезде произошли положительные изменения в хозяйственной и
торговой жизни (Кудрявцев, Вендрих, 1971. С. 19–
22; Кочедамов, 1978. С. 133; Иркутск в панораме
веков, 2002. С. 11–16; Шахеров, 2012. С. 30–31;
Иркутский край. Четыре века…, 2012. C. 27–88;
Яровой, 2010; Астраханцева, Дружинина, 2015.
С. 137–138; Шахеров, 2016; Кочедамов, 2020.
С. 284).
Военный контингент Иркутска 2-й половины
XVII в. наиболее полно исследован Г.А. Леонтьевой в монографии «Служилые люди в Восточной
Сибири во второй половине XVII – первой четверти XVIII в. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов)» (Леонтьева, 2012. С. 27–59). Кроме
того, обширный перечень иркутских военных людей был дан С.А. Гурулевым в книге «Первые иркутяне» (Гурулев, 2011). Иркутский гарнизон, первоначально состоявший из енисейских «годовальщиков», постепенно наполнялся людьми,
несшими службу на беспеременной основе. В их
число входили енисейские служилые люди, оставшиеся «на вечное житье», и казаки, набранные
из гулящих и промышленных людей, а также, незначительного количества ссыльных1. В 1681 г.
правительство наделило Иркутск полномочиями
уездного центра, из которого было удобно контролировать Предбайкалье и западную часть Забайкалья. Иркутские служилые люди стали источником формирования и пополнения гарнизонов
крепостей Иркутского уезда. К 1717 г. в сферу
влияния Иркутска входили 2 города, 11 острогов и
1

Кроме того, в Иркутском уезде несли службу
беломестные казаки, не получавшие хлеб в виде
жалованья, в виду того, что они были наделены
земельными участками. Число их у Иркутска и
Тункинского острога достигало 30 чел. (Леонтьева, 2012.
С. 46).

зимовье2 (Леонтьева, 2012. С. 28, 42–46). Во время
конфликта с Китаем в 1685–1689 гг. Иркутский
уезд дал наибольшее число добровольцев, зачисленных стрельцами в «посольское» войско
Ф.А. Головина. В 1691 г. значительная часть их
была размещена в Нерчинске на постоянную
службу (Багрин, 2020a). Однако в самом Иркутске
уже в середине 1680-х гг. не хватало людей для
выполнения возложенных на гарнизон города
обязанностей. Поэтому, когда после заключения
Нерчинского договора 1689 г. российское правительство стало увеличивать штаты даурских крепостей, казаки Иркутска также обратили внимание на необходимость включения дополнительных сил в иркутский гарнизон.
Данное исследование посвящено вопросам,
связанным с увеличением гарнизона Иркутска в
1690-х гг. Основным документом для исследования является челобитная иркутских казаков правительству России, поданная 9 мая 1690 г. 3 послу
и окольничему Ф.А. Головину, руководившему в
это время всеми военными силами на юговосточных рубежах. Прошение дублировало аналогичную просьбу 7194 г. (1685/1686 гг.). Однако
реально к проблемам иркутян обратились только
тогда, когда Ф.А. Головин, имея правительственную поддержку, активно решал вопрос о расширении штата служилых людей в Селенгинске, Нерчинске и Удинске (Российский государственный
архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Оп. 3.
Стб. 1059. Л. 49–57).
В 1690 г. гарнизон Иркутска состоял из 1204
пеших казаков, руководимых пятидесятником

2

Города: Селенгинск и Удинск, остроги: Баргузинский,
Ангарский, Баунтовский, Верхоленский, Кучидский,
Идинский,
Тункинский,
Кабанский,
Ильинский,
Бельский, Балаганский и Култукское зимовье.
3
Этот документ в челобитной Ф.А. Головина был
передан в Москву 6 декабря 1690 г. енисейским сыном
боярским Афонасием Бейтоном (руководителем
обороны Албазинской крепости в 1686–1689 гг.).
4
По данным Сибирского приказа в 1690–1691 гг. «в
Ыркуцком» служили «старых жилых служилых людей
6 человек детей боярских, 126 человек казаков» (РГАДА.
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059. Л. 279).
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Анисимко Михалевым5. Оклад их составлял 5 руб.
и «хлеба по пяти чети с осминою ржи, да за овес
ячменем в полы»6. Обязанности, возлагаемые на
иркутских служилых людей, были достаточно разнообразны. Иркутские казаки:
– собирали ясак;
– попеременно по 50 человек находились в
Тункинском остроге для «обережи от приходу
мунгалских людей»;
– работали гребцами для начальных людей,
гонцов и «под великих государей казнами», отправлявшимися за Байкал на р. Селенгу до Удинского острога;
– тем же путем два раза за лето переправляли хлеб для жалованья нерчинским служилым
людям в Удинск;
– ездили «вместо» ямщиков «вниз Ангары
реки до Балаганского и до Брацкого острогов»
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059. Л. 49–50, 52).
Уже в конце 1680-х гг. для служилых людей
Иркутска было очевидно, что их сил не хватает
для выполнения требуемых от них дел. В челобитной царю, написанной в 1686 г. и переданной
в Сибирский приказ боярину Ивану Борисовичу
Репнину, казаки отметили, что сталкиваются с
трудностями практически во всем:
– для противодействия монголам в Иркутске
и Тункинском остроге было слишком мало людей.
Пользуясь этим, монгольские отряды беспрепятственно отгоняли казачьих лошадей, от чего казаки терпели большие убытки. Без коней выполнять
службы было невозможно и служилые люди, покупая их за свой счет, «одолжали и обнищали»;
– малочисленность иркутского гарнизона
«подрывала» его авторитет среди ясачных людей.
«Иркуцкие, байкаловские, верхоленские инозем5

Пятидесятник Анисим Михалев был одним из
старейших казаков Иркутска. Его имя упоминается в
переписной книге Енисейска за 1669 г. среди людей,
несших службу в Иркутске без перемены. Зачинатель
соляного промысла в Иркутском уезде. Выполнял
поручения по закупке скота в Монголии. В 1699 г.
пятидесятником иркутских пеших казаков был Иван
Михалев (Леонтьева, 2012. С. 44, 183, 196).
6
Служилые люди отмечали в челобитных, что они «овес
де в Ыркуцком покупают дороже ржи и ячмени».
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цы и братцкие люди» видели, что русские не могут защитить их от монголов. Казаки с горечью
отмечали, что «для того их ныняшняго малолюдства братцкие люди чинятца ослушны и бесстрашны, и у ясачного збору их служилых людей бьют и
подвод не дают. И на тех братцких людей в службе надеется и верить им нелзя для того, что де
они, братцкие люди, и ясачные инородцы, в обидах и в разорениях, и в скотских отгонах жалуются
на мунгалских людей непрестанно и просят оборони, и говорят, видят де они … и сами, что их,
служилых людей, малолюдство и оборонить их …
от мунгалских неприятелских людей некем, а мунгалских людей множество»;
– стрелковое оружие в гарнизоне давно не
обновлялось и его было недостаточно. Пищали
казаков были «плохи и у караулного дела не надежны, а добрых де пищалей им за скудостию
самим купить нечем да и негде». Пушек так же
было «самое малое число»;
– денежных окладов казакам и их семьям
хватало для жизни только в течение полугода.
Они так же отмечали, что чети, по которым они
получают хлеб «по четыре пуда мерою по четыре
четверика и против московской чети мерою и весом в пол», и просили выдавать им жалованье
«московской» мерой. Оклады же просили повысить до уровня нерчинских и верхоленских казаков, поверстав всех пеших иркутских казаков в
конные;
– ямщицкие службы вынуждали служилых
людей брать подводы у пашенных крестьян и посадских людей, чиня им «разорение»;
– во время отправки хлеба в Удинск было
обычно задействовано 50 и более человек, так что
в Иркутске осталось для караульной службы только 2–3 человека.
Непосильная нагрузка приводила к обнищанию казаков. Они писали, что, если положение
дел сохранится, то им придется оставить свои дома и службу. По их расчетам, гарнизон должен
был быть увеличен до 300 служилых людей, а во
время опасности монгольского набега до 500 человек: «чтоб в Тункинском остроге на трех дорогах для приходу мунгалских людей и на Китай и на
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Белую поставить человек по пятидесят и болше с
ружьем и с пушками и на Тонской степи у дороги
острог построить». Казаки отмечали, что часть
недостающих им людей, порядка 100 человек,
можно взять в Илимском и Верхоленском острогах потому, что в Илимске гарнизон был в 2 раза
больше, чем в Иркутске, «а живут за их иркуцких
людей обережью» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059.
Л. 49–55).
Ф.А. Головин посчитал, что достаточно увеличить гарнизон Иркутска до 200 человек, переведя
туда «на вечное житье» 80 служилых людей из
Удинска. Кроме того, в Тункинский острог было
предписано посылать «на годовую службу» казаков из Верхоленска «по скольку человек пригож».
Среди «старых» и «новых» иркутских служилых
предполагалось выбрать 50 «лучших» человек,
пятидесятника и 5 десятников для перевода их в
конные казаки с окладом как у верхоленских казаков. Жалованье пятидесятника должно было
составить 7 руб. 25 алтын 2 денги, а рядового
7 руб. Хлебное и соляное жалование для всех было единое «по шти чети с осминою ржи, по четыре чети овса, по два пуда соли человеку на год».
Меру чети оставили прежнюю, т. к. «московской»
не было прислано (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059.
Л. 56–57). Организуя «конную службу» в Иркутске,
Головин опирался на уже имеющийся у него опыт
перевода 50 пеших казаков Селенгинска в конные
казаки (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059. Л. 45–48).
Изменения, предложенные Ф.А. Головиным, были
выполнены.
Новый штат гарнизона Иркутска (150 пеших и
50 конных казаков) оставался без серьезных изменений в течение длительного времени – с 1690
по 1698 гг. включительно. По данным
Г.А. Леонтьевой, в 1692 г. в его состав входили 200
чел., в 1696 г. – 213 чел. и в 1699 г. – 305 чел. (Леонтьева, 2012. С. 55). Увеличение числа служилых
людей в иркутском гарнизоне в 1699 г. произошло
вследствие челобитной казачьего головы Афанасия Бейтона, детей боярских, служилых людей и
всех жителей Иркутска, жаловавшихся на «малолюдство … для многих под Иркуцкой иноземских
приходов». В грамоте от 5 января 1699 г. прави-

тельство приказало увеличить число конных казаков до 150 чел., выбрав 100 чел. среди «прежних
пеших казаков, людей добрых … которым бы конная служба была за обычай». Жалованье 7 руб.
6 четей с «осьминой» ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли (Первое столетие Иркутска…,1902. С. 32) 7.
К 50-ти иркутским казакам, по-прежнему остававшимся на пешей службе, должны были добавиться 100 чел. из западносибирских крепостей:
30 чел. из Верхотурья, 15 чел. из Туринска, 15 чел.
из Березова, 15 чел. из Сургута и 25 чел. «женатых» из Томска8. Их оклад составил 5 руб., 5 четей
с осьминою ржи, 4 чети овса и 2 пуда соли на человека. Для вооружения этих людей из Москвы с
иркутскими казаками Титком Елисеевым, Андрюшкой Ошаровским, Федкою Челюскиным и
Петрушкой Шульгиным были отправлены 100 новых пищалей с замками и ложами, произведенные в 7205 г. (1696/1697 гг.). Это оружие должно
было выдаваться в счет оклада по московской
цене 1,5 руб. Кроме того, в Иркутске в этот период
находились 100 чел. ратников из Удинска. Таким
образом, общее число защитников города и уезда
7

Первое столетие Иркутска. В память 250-летия
Иркутска. Сборник материалов для истории города с
«Введением»
и
заключительной
статьей
П.М. Головачева: «Состав населения и экономический
быт Иркутска до 40-х годов XVIII в.», с приложением
4 видов и 3 планов старинного Иркутска С.-Петербург.
1902. 198 с.
8
А.А. Иванов ошибочно связал перевод этих людей с
уголовной ссылкой (Иванов, 2012. C. 62). Очевидно, что
к ссыльным они не имели никакого отношения
Пополнение
гарнизонов
Восточной
Сибири
западносибирскими служилыми людьми и их
родственниками было обычной практикой. При этом, на
постоянную службу оставлялись обычно «дети, братья и
племянники» окладных служилых людей. Служба на
новом месте давала им возможность войти в
полноценный штат и получать оклад, не дожидаясь
очереди. К тому же, они, как правило, не имели жен и
детей, что облегчало их перевод (Никитин, 1988. С. 88–
90; Пузанов, 2010; Леонтьева, 2012; Багрин, 2020b).
Кроме того, воевода И. Николев именно в 1699 г.
провел
ревизию
по
выявлению
незаконно
приверстанных в служилые люди из ссыльных,
посадских и пашенных крестьян. Все они были
отставлены от службы.

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

97

История / History
должно было быть не менее 400 чел. (Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 32–33)7.
Набор и присылка людей из Западной Сибири шли медленными темпами. К моменту принятия Иркутска воеводой И. Николевым в январе
1699 г. прибыли только 12 чел. из Сургута и
15 чел. из Туринского острога. В окладной книге
7207 г. (1699 г.) перечислено уже 66 западносибирских ратников: 27 чел. из Верхотурья, 15 чел.
из Сургута, 15 чел. из Туринска и 9 чел. из Березова. Не прибыли люди из Томска (Первое столетие
Иркутска…, 1902. С. 19–25, 33)7.
Всего, по данным окладной книги 7207 г.
(1699 г.), в число иркутских служилых людей входили: 151 конный казак (в т. ч. 3 пятидесятника),
154 пеших казака (в т. ч. 4 пятидесятника), 66 служилых людей из Сургута, Туринска, Верхотурья и
Березова, переведенных в Иркутск на «вечное
житье» (в т. ч. 1 пятидесятник). Суммарно: 371
чел. 9 Вместе с дворянами и детьми боярскими
386 чел. (См. Поименный список…).
Поименный список служилых людей
Иркутска 1699 г. (Первое столетие Иркутска…,
1902. С. 19–25)7
A name list of Irkutsk warriors in 1699
Дворяне московского списка
Бейтон Андрей10 Афанасьев11 сын
Бейтон Яков Афанасьев сын
9

Из-за разницы с данными Г.А. Леонтьевой по 1699 г.
видно, что в число указанных ею людей не входили
ратники из Удинска, которые несли в Иркутске
временную «годовую службу».
10
В 1696 г. Андрей Бейтон был приказчиком Удинского
острога. Был отстранен от управления острогом во
время бунта удинских стрельцов (Александров, 1962.
С. 354–355, 358–359).
11
Афонасий Бейтон, енисейский сын боярский,
руководивший обороной Албазина в 1686–1689 гг.,
также служил в Иркутске казачьим головой. В 1696 г. он
выходил к бунтующим «заморским казакам» и в
ультимативной форме приказал им уйти от Иркутска
«говорил, чтобы они от города шли прочь, а если не
пойдут, и на них де в городе затравлена пушка». В
1697 г. произведен в московские дворяне (Первое
столетие Иркутска…, 1902. С. 107).
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Дети боярские12
Коротов Василий Иванов сын13
Крыжановский Юрий 14 Иванов сын
Курдюков Евдоким15 Андреев (убит в 720616)
12

В 1699 г. во время вступления в должность иркутского
воеводы И. Николева среди детей боярских указан так
же, не отмеченный в списке, новокрещен Васка
Степанов. Кроме того, в Иркутске по решению воеводы
И. Гагарина, постоянно проживал селенгинский сын
боярский, ссыльный Иван Александрович Арсеньев,
приверстанный Ф.А. Головиным с окладом 7 руб. 16 алт.
4 деньги, 7 четей ржи, 7 четей овса, 2 пуда соли. В
списке также нет иркутского сына боярского Максима
Поршенникова, упомянутого в числе людей «от берегу
прочь отбивших бревнами» дощаники «заморских»
казаков в 1696 г. (Первое столетие Иркутска…, 1902.
С. 36, 106). Кроме того, в Иркутске находились служилые
люди Софийского дома – места пребывания и вотчины
новгородских владык-центра управления новгородской
епархией. В 1721 г. Софийский дом располагал силами,
насчитывавшими более 300 чел. детей боярских
(Греков, 1914. С. 524). Во время событий 1696 г.
«Софейского дома» сын боярский Иван Толстоухов
принимал активное участие в переговорах с даурскими
служилыми людьми (Первое столетие Иркутска…, 1902.
С. 109).
13
По данным Леонтьевой «В. Коротов зарабатывал
деньги и товар на обслуживании зарубежных караванов
и зарубежном торге» (Леонтьева, 2012. С. 140).
14
Кроме службы бывший ссыльный Ю. Крыжановский
занимался продажей хлеба и перепродажей в Иркутске
китайских тканей, скупленных у бухарских купцов,
поставкой лесоматериалов. В 1696 г. «заморские
казаки» ограбили деревню Ю. Крыжановского, забрав
рожь, пшеницу, рогатый скот и свиней. Отставлен от
службы воеводой И. Николевым в 1699 г. В 1703 г.
отмечен по прежнему иркутским сыном боярским,
занимался квасным откупом (Первое столетие
Иркутска…, 1902. С. 107–108; Леонтьева, 2012. С. 63, 140,
170, 178, 194; Красноштанов, 2008. С. 339).
15
В 1696 г. Е. Курдюков упомянут в числе детей
боярских «от берегу прочь отбивших бревнами»
дощаники, выданные «заморским» казакам для
хлебных припасов. В Бельском остроге служилые люди
и пашенные крестьяне жаловались на то, что он «курил
на себя в деревне своей вино многое». Хозяйство
Е. Курдюкова сильно пострадало во время бунта 1696 г.,
т. к. селенгинские и удинские служилые люди ограбили
его дом, забрав «винокуренную … медную посуду,
котлы и куб и трубы и два тчана», 30 пудов хлебных
запасов, 2 коровы и 2 свиньи, которых съели С 7206 г.
(1697/1698 гг.) исполнял обязанности приказчика
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Многогрешный Демьян Игнатов сын17 (постригся в
монахи в 7204 г.18)
Бельского острога. Притеснял крестьян, расширяя свои
земельные владения. Торговал скотом и китайскими
товарами. Убит монголами Боруком и Ходоро:
«дворовые ево крепостные люди, новокрешенцы
Дмитрей да Григорей, … ево, Евдокима Курдюкова, и
дворовую их девку, именем Ульяну, убили смертным
убивством и … пожитков пограбили на 1000 рублев
денег да на 1000 рублев кабал подрали 30 крепостей на
дворовых людей, в том числе и на себя, да платья
изрубили сулемами рублев на 100 и бежали в
Мунгальскую землицу з женою и з детьми, и подговоря
другую дворовую их женку, именем Степаниду, и в
бегах на дороге трех детей своих убили, два сына да
дочь свою, да выбрав ис табуна их 15 лошадей добрых,
увели с собою и живут с вышеименованными женками в
Мунгальской землице у беглого тайши ис-под
Селенгинска, у Чебак Элден-засака». Его сын Михайло
Курдюков служил в Иркутске пятидесятником конных
казаков (Русско-китайские отношения в XVIII веке:
Материалы и документы. Т. 2: 1725–1727 / Сост.
Н.Ф. Демидова, В.С Мясников. Москва: Наука, 1990.
C. 72; Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 36, 106;
Леонтьева, 2012. С. 139–140).
16
Сентябрь 1697/ август 1698.
17
Демьян Многогрешный и его сыновья Петр и Яков. С
7190 года (1681/1682 гг.) ссыльный гетман Демьян
Многогрешный служил в Селенгинске, где был
поверстан в дети боярские с жалованьем 18 руб. и
«хлеба против денег вдвое». Позже, по челобитной
Д. Многогрешного, в дети боярские были приверстаны
его сыновья Петр и Яков. Петр был поверстан с окладом
9 руб. и «хлеба» по 9 четей ржи и овса и 2 пуда соли.
Яков, получил оклад 7 руб., «хлеба против денег вдвое»
и 2 пуда соли. В 1689 г. Демьян Многогрешный отметил,
что «будучи в Селенгинском на многих боях и службах,
был и ранен, а ныне де он стал стар и от ран болен». Он
попросил «освободить» его и сыновей из Селенгинска и
перевести их в другой острог «к хлебному месту». По
царскому указу они должны были переселиться в Томск.
Однако 16 апреля 1690 г. Многогрешный попросил
отправить его в Иркутск, так как «за конечною де
скудостию и за далностью, перейти ему в Томской
никоими меры невозможно». Ф. Головин, рассмотрел
его
челобитную,
и
удовлетворил
просьбу
Многогрешного, объяснив свои действия большими
заслугами бывшего гетмана во время событий в Даурии
1688–1690 гг.: «Демьян служил вам, великим государем,
у меня, холопа вашего, в полку и з детми с прошлого со
196-го году по 198-й год и во всех походах со мною,
холопом вашим, также и в посылках, и в отъездах во
многих, и на боях были, и в Нерчинску на посолском

Москвитинов Андрей Савельев сын19 (поверстан в
оклад Якова Многогрешного)
Москвитинов Федор Андреев сын20
Перфильев (Порфирьев) Василий Иванов21 сын
(умер в 7203 (1694/1695) г. 22)
съезде он, Демьян, был же». Ф. Головин также приказал
никого в Селенгинске на их освободившиеся места не
верстать, т. к. оклады переводились в Иркутск. Однако,
получив иркутские оклады, Демьян и его дети
продолжали
нести
службу
в
Селенгинске.
Д. Многогрешный исполнял обязанности приказчика
Селенгинского острога до весны 1695 г. 23 апреля
1695 г. он еще выполнял приказы иркутского воеводы.
Не позднее 6 июля 1695 г. его на этом посту сменил
Остафий Перфильев (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059.
Л. 252–254;Оглоблин, 1892; Акты, относящиеся до
юридического быта Древней России. С. Петербург:
типография Императорской Академии наук. 1884. т. 3.
С. 403).
18
Сентябрь 1695 / август 1696.
19
Москвитинов Андрей Савельев сын десятник пеших
иркутских казаков (не позднее 1693 г.), затем
пятидесятник. Поверстан в иркутские дети боярские без
государственного указа и грамоты А. Савеловым
5 февраля 1696 г. в оклад умершего в 7199 г.
(1690/1691) сына боярского Якова Демьяновича
Многогрешного. Оклад 7 руб. 16 алт. 4 деньги, 7 четей с
осьминою ржи, столько же овса и 2 пуда соли.
Вероятно, он и Андрей Савельев, назначенный в 1696 г.
приказчиком Идинского острога, одно и то же лицо. В
1699 г. А. Москвитинов участвовал в допросах
участников и свидетелей бунта «заморских» казаков в
1696 г. В 1699 г. отставлен воеводой И. Николевым
(Александров, 1962. С. 352, 355, 359; Первое столетие
Иркутска…, 1902. С. 36; Красноштанов, 2008. С. 304, 314;
Леонтьева, 2012. С. 138).
20
Ф. Москвитин (Москвитинов) в 1694–1695 гг.
выполнял обязанности приказчика Бельского острога.
Вместе с ясачными тунгусами и бурятами противостоял
«воровским» монголам, угонявшим коней на вверенной
ему территории. При нем в Бельском остроге «верхной
бой и полати, и кровля построено». (Красноштанов,
2008. С. 309, 312).
21
Иркутский сын боярский Иван Максимов сын
Перфирьев (Перфильев) один из самых известных и
богатых жителей Иркутска (отец И. Перфильева
знаменитый землепроходец Максим Перфильев). В
апреле 1696 г. вместе со служилыми людьми Иркутска и
протопопом Петром ездил в Удинск для «уговоров»
бунтовщиков. Когда последние приплыли к Иркутску
И. Перфильев приходил к ним вместе с верхоленским
служилым человеком А. Шеметовым с предложением
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Перфильев (Порфирьев) Остафей 23 Иванов сын
Турчанинов Герасим Иванов сын24
Турчанинов Григорий Иванов сын25
об организации встречи с иркутским воеводой
А. Савеловым. После смены последнего фактически,
будучи выборным при трехлетнем воеводе Н. Полтеве,
управлял Иркутским острогом до 17 октября 1698 г.
Передал Иркутск воеводе И.Ф. Николеву. Семья
Перфильевых продавала большие партии собственного
хлеба в Забайкалье и Приамурье (Александров, 1962.
С. 352, 357; Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 105;
Красноштанов, 2008. С. 316;Леонтьева, 2012. С. 194).
22
Сентябрь 1694 / август 1695.
23
В 1688 г. Остафий Перфильев был приказчиком
Тункинского острога, а в 1696 г. Селенгинского острога.
После смерти брата Василия до 1699 г. дополнительно
получал его оклад 15 руб. и 4 пуд. соли всего 28 руб.
6 пуд. 10 фунт. соли. Увеличенное жалованье отменено
воеводой И. Николевым (Первое столетие Иркутска…,
1902. С. 34–35, 105; Сборник документов по истории
Бурятии (СДИБ). XVII век / сост. Г.Н. Румянцев,
С.Б. Окунь. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1. С. 341).
24
Приверстан без указа и грамоты «великого государя»
воеводой А. Савеловым с окладом 10 руб., 10 четей
ржи, 10 четей овса и 4 пуд. 20 фунтов соли. В 1699 г.
отставлен воеводой И. Николевым (Первое столетие
Иркутска…, 1902. С. 35).
25
В 1696 г. иркутский сын боярский Григорий
Турчанинов занимал должность приказчика Ильинского
острога. Удинские служилые люди обвиняли
Г. Турчанинова в том, что он «завел многие винные
курени и вино на поварнях и на куренях сидел и
множество хлебных запасов выжег и в Удинской
хлебных запасов не пропускал, и от того в Удинску
почали голодною смертию измирать». Жалобы на
Г. Турчанинова
отправили
иркутскому
воеводе
А. Савелову, но последний «против челобитья …
никакова указу не учинил и с приказу не переменил». В
следствие этого с «приказу его ссадили» бунтующие
удинские служилые люди. Приехав в Ильинский острог,
они осадили Г. Турчанинова в его доме, где он
укрывался вместе с со своим шуриным Федоровым
Петрушкой,
подъячим
Федором
Котюревым,
десятником
селенгинских
казаков
Емельном
Паникадильщиковым
и
иркутянином
Иваном
Бечевиным. После суток осады игумен Мисайло взял
Турчанинова в церковь под свою защиту. Однако
бунтовщики забрали его и привезли в Удинск, где
«посадили в караульную избу к аманатам в железах», а
принадлежащих ему лошадей, одежду и прочие
«животы» продали «меж собою». Г. Турчанинов был
приверстан Ф.А. Головиным с окладом 9 руб. 9 четей
ржи, 9 четей овса и 4 пуда соли. А. Савелов добавил к
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Усов Василий Кузмин сын26
Черниговский Федор Никифоров сын27 (поверстан в
оклад Петра Многогрешного28, после Петрушки
Иванова Тайшина29)
ним в 1695 г. 6 руб., 5 четей ржи, 5 четей овса и 2 пуд.
соли. Увеличенное жалованье отменено воеводой
И. Николевым (Александров, 1962. С. 354–356, 358, 360–
361; Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 35, 112).
26
Отмечен как держатель сверхокладных пашен.
Продвинулся в дети боярские из рядовых иркутских
казаков(Леонтьева, 2012. С. 138)
27
Ф.Н. Черниговский сын Никифора Черниговского,
основавшего Албазинский острог в 1665/1666 г. В
1670-е гг. казак, а не позднее 1678 г. пятидесятник
Илимского острога. Не позднее 1687 г. переведен в
Бельский острог, а затем в 1687 г. в Идинский острог
пятидесятником, в числе прочего занимал пост
приказчика. Контролировал выдачу хлебных запасов из
«идинской и олонской пахот десятинного хлеба» для
жалованья иркутским, удинским и селенгинским
служилым людям. Приверстан в дети боярские без
государственного указа и грамоты А. Савеловым
8 сентября 1695 г. с окладом 13 руб., 13 четей ржи,
13 четей овса, 4 пуд. соли. В 1696 г. иркутский сын
боярский Федор Черниговский первым вместе со
служилыми людьми приходил на дощаник к
«заморским казакам», приплывшим к Иркутску, и звал
их в город для переговоров к воеводе. Далее он
упомянут в числе детей боярских «от берегу прочь
отбивших бревнами» дощаники с хлебными припасами
для «заморских» казаков. Кроме того, он дал
последним взаймы 500 пуд ржи из собственных
запасов. В 1699 г. отставлен от оклада воеводой
И. Николевым, однако к 1704 г. восстановлен в звании,
занимал должность приказчика Идинского острога.
Племянник Ф.Н. Черниговского Емельян Васильев сын
Черниговский служил сначала рядовым казаком, а
затем пятидесятником Идинского острога. В 1699 г.
несколько раз отмечен в документах как иркутский
пятидесятник. Был грамотен, расписывался за
сослуживцев (Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 35–
36, 104, 106; Красноштанов, 2008. С. 276–341).
28
Петр Демьянов сын Многогрешный приверстан в
иркутские дети боярские Ф.А. Головиным с окладом
10 руб. 10 четей ржи и 10 четей овса, и 3 пуда соли.
Служил в Селенгинске. Убит в бою с монголами в 7199 г.
(Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 35; Оглоблин,
1892; РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059. Л. 252).
29
Петр Иванов сын Тайшин, новокрещен. Приверстан
воеводой И. Гагариным за «восприятие христианской
веры» в место П.Д. Многогрешного с придачей к
жалованью 1 пуда соли в 7201 г. (1692/1693 гг. ). А.
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Шестаков Сидор Васильев сын30 (убит аргунскими
казаками в 1698 г.)
Конные казаки
Пятидесятники
Могилев Ерофей Яковлев сын
Турчанинов Леонтий
Штинников Андрей 31
Десятники
Бебякин Василий
Григорьев Остафий32
Дурасов Григорий
Золотых Сава Федоров сын
Савелов также добавил к его окладу 2 руб., 2 чети ржи,
2 чети овса и ½ пуда соли. В июне 1695 г. ездил с
иркутскими казаками в Идинский острог, принимал
хлебные припасы для жалованья иркутского гарнизона.
В 1695 г. П. Тайшин бежал «в мунгалы» (Первое
столетие Иркутска…, 1902. С. 35; Красноштанов, 2008.
С. 307–308).
30
Сидор Шеставков в 1687 г. служил с пашни рядовым
казаком, затем десятником. В 1689 г. уже в чине
иркутского сына боярского встречал в Иркутске
«калмыцких и мунгальских посланцев». В 1693 г.
собирал долги для администрации Иркутска «на
идинских и олонских жителях по кабалам и по памятям,
и по роспискам». В 1695 г. в чине иркутского дворянина
ездил в Китай с реестром об ущербе, нанесенном
русским жителям Прибайкалья, убежавшими к
монголам ясачными подданными. Вел переговоры с
китайским государственным советником Сонготу. В
1698 г. утоплен на Аргунском перевозе аргунскими
казаками, недовольными его злоупотреблениями и
ростовщической деятельностью (Красноштанов, 2008.
С. 292; СДИБ, 1960. С. 339–344; РКО. Т. 2: 1725–1727,
1990. С. 65–67; Леонтьева, 2012. С. 138–139, 152, 165).
31
Начинал службу в гарнизоне Селенгинского острога. В
1683 г. отмечен как пеший казак, принятый на место
убитого в 7191 г. (1682/1683 гг.) М. Шадрикова. В апреле
1695 г. А. Штинников был пешим пятидесятником
Селенгинска. В это же время по памяти иркутского
воеводы И. Гагарина переведен пятидесятником в
Иркутск. Владелец крупного производства мыла,
продававшегося в Прибайкалье и Забайкалье
(Леонтьева, 2012. С. 167; Акты, относящиеся до
юридического быта Древней России. С. Петербург:
типография Императорской Академии наук. 1884. т. 3.
С. 403).
32
В 1699 г. давал показания по поводу обстоятельств
получения даурскими казаками хлебных припасов в
Идинском остроге и Олонской деревне в 1696 г.
(Красноштанов, 2008. С. 328).

Казанец Василий
Конденцкой Семен
Кондратов Герасим Иванов сын33
Ослоповской Иван34
Ошаровский Андрей
Челюскин Федор35
Шемракин Тарас Семенов сын
Ягодин Стефан
Рядовые
Анисимов Иван
Аринов Алексей
Аринов Яков
Артемов Степан Артемьев сын
Астраханцев Михайло Федоров сын
Банщиков Семен
Барашков Дмитрий
Белобородов Иван Иванов сын
Бердников Емельян Савин сын
Бжицкой Михайло
Бобров Никита Федоров сын
Бойболов Прокопий
Бронник Андрей 36
Бронник Григорий 37
Брюсов Иван
Васениных Федор
Верхотуров Сергей
Верхотуров Федор
33

В 1696 г. сменил на посту своего родственника отца
И. Кондратьева (Леонтьева, 2012. С. 61).
34
В июле 1695 г. руководил (был приемщиком)
погрузкой хлебных запасов для иркутского гарнизона на
р. Белой в монастырской деревне на Бадае. Плавал за
хлебом на дощанике с 6 иркутскими казаками, среди
которых был Иван Хмелёв «для письма» (Красноштанов,
2008. С. 308).
35
Иркутский казак Федор Челюскин в 1697 г. на допросе
в Сибирском приказе подтвердил то, что иркутский
воевода А. Савелов верстал служилых людей в разные
должности без «государевой грамоты» (Первое
столетие Иркутска…, 1902. С. 113; Красноштанов, 2008.
С. 332).
36
Бронников Андрей Иванов сын оружейник,
присланный в 1694 г. в Иркутск из Енисейска. В 1702 г.
предлагал наладить добычу железной руды и
производство оружия в Иркутске (Леонтьева, 2012.
С. 157–158).
37
Брат А.И. Бронникова, иркутский кузнец (Леонтьева,
2012. С. 157).
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Волков Иван
Воротников Стефан
Галашев Иаков
Давыдов Федор38
Елизарьевых Федор Иванов сын
Елисеев Тит
Еремеев Ларион39
Заболоцкой Григорий Дмитриев сын
Злобин Илья Петров сын
Злыгостев Иван
Иван Черных40
Иемонов Андрей
Исаков Иван
Кабунов Иван Артемьев сын
Калинин Григорий (Богданко) Иванов сын
Канаев Иван
Канаев Илья
Караваев Андрей
Караваев Кирилл Федоров сын
Карандин Иван
Кашин Василий
Колчажинской Лука
Конденцкой Кондратий
Кондратов Прокопий
Коновал Иван
Коновал Иван
Кошаев Кондратий
Кошаев Петр Софронов сын
Кошаев Софрон
Кузнецов Федор
Куликов Григорий
Кутухта Клим
Лапин Никифор
Лыткин Михайло41
Маковской Данило
38

4 марта 1700 г. конный казак Федор Давыдов стал
приказчиком Бельского острога (Красноштанов, 2008.
С. 309).
39
Вероятно, он же упомянут Г.А. Леонтьевой как
Е. Ларионов, специалист по использованию пороха.
Обучал пороховому делу в Селенгинске. В 1699 г.
перешел из конных иркутских казаков в пешие
(Леонтьева, 2012. С. 160).
40
Кузнец (Леонтьева, 2012. С. 158).
41
Стряпчий конюх М. Лыткин зачислен в гарнизон в
1689 г. из числа ссыльных (Леонтьева, 2012. С. 45).
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Максин Яков
Маркелов Алексей
Маркелов Федор Иванов сын
Мелентьев Терентий
Мельников Иван Карпов сын
Меркулов Петр
Меркулов Юрий
Могилев Алексей
Могилев Елисей Козмин сын
Молодкин Тимофей
Мясник Яков
Накваса Леонтий
Налетовых Павел
Обрамов Трофим Евсеев сын
Овчинник Иван
Осипов Иван
Осипов Никула
Ослоповской Роман
Очередь Андрей
Павловых Филипп
Парамонов Сергей
Переломов Козма
Перешников Иван
Петров Алексей
Позняков Илья Иванов сын
Позняков Семен Вавилов сын
Поляков Иван
Попков Иван
Попков Козма Дмитриев сын
Поршенников Максим Степанов сын
Притчин Иван
Пыховский Иван
Пыховской Никита
Пяткин Иван
Распутин Борис
Родионовых Василий Гаврилов сын
Родионовых Иван
Родионовых Сергей
Романовцев Федор
Савельев Козма
Санапальников Тимофей
Сапожников Иван
Сватко Дмитрий
Святогоров Федор
Смагин Борис
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Смагин Иван
Стархов Андрей
Тестов Михайло
Трегубов Иван Иванов сын
Третьяков Денис
Третьяков Измаил
Третьяков Семен
Уткин Федор
Фалковской Осип Потапов сын
Хазов Михайло
Хлюпнин Иван
Хозяинов Федор
Хороших Иван
Хрисанфов Клим
Чарошкин Иван
Часовщиков Фома Иванов сын
Черной Матвей
Чернояр Еремей Иванов сын
Чичагов Иван42
Чичирин Матвей Иванов сын
Чубдра Андрей
Чуркин Василий
Шмонин Петр
Шорник Тихон
Шпулев Игнатий
Шульгин Петр
Южик Иван
Ягодин Любим Ефимов сын
Ясаулов Гордей
Пешие казаки
Пятидесятники
43
Волов Аника
Лысов Кирил
Михалев Иван
Ягодин Елфим
42

В мае 1699 г. вместе с Ф.Н. Черниговским опрашивал
жителей Идинского и Бельского острогов, а так же
деревень Иркутского уезда о претензиях к бывшему
воеводе А. Савелову. Был грамотен (Красноштанов,
2008. С. 337–339).
43
В 1692 г. отмечен как пеший казак Идинского острога.
В 1703 г. по прежнему был иркутским казачьи
пятидесятником. Ездил в это время в Москву, купил
себе пищаль-турку, а сыну Ивану и племяннику по
винтовке, полпуда пороха и 10 фунтов свинца
(Красноштанов, 2008. С. 292, 341–343).

Десятники
Борода Федор
Васильев Герасим (Гараська)44
Жареников Стефан45
Иван (нет фамилии)
Колпашников Федор
Кононов Григорий
Недорезов Гаврило
Полуяновский Иван
Сысолетин Михайло
Уксусов Иван46
Рядовые
Аврамов Никифор
Анцыфор Давыдов
Арлаков Гаврило
Базанов Иван
Балалайщик Алексей
Балин Иван
Белоусов Никита
Бечевин Степан
Большаков Максим
Боровской Иван
Брюхов Стефан
Буславской Михайло
Быков Иван
Вагин Никифор
Великосельский Никита
Верхотур Алексей 47
Верхотур Василий
Власов Андрей
Воронин Селиверст
Высоцкой Иван
Гласков Елфим
44

В 1699 г. давал показания по поводу получения
даурскими казаками хлебных припасов в Идинском
остроге и Олонской деревне в 1696 г. (Красноштанов,
2008. С. 328).
45
Иркутский казак Стафан (Стенка) Жареников 9 января
1691 года привез в Сибирский приказ челобитную от
воеводы Л. Кислянского (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059.
Л. 104 об.). В августе 1695 г. руководил (был приемщиком) погрузкой хлебных запасов для иркутского гарнизона в Олонской слободе (Красноштанов, 2008. С. 309).
46
В 1696 г. приверстался на оклад своего родственика
А. Уксусова (Леонтьева, 2012. С. 61).
47
Состоял в строительной артели (Леонтьева, 2012.
С. 168).
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Гласков Елфим
Гоголев Нифантий
Горбовской Василий
Горняев Осип
Горчаков Василий
Давыдов Андрей
Давыдов Михайло
Дубровской Яков
Дьячков Иван
Елчанинов Лазарь
Журавлев Володимер
Журавлев Елизар
Заварзин Иван
Замятнин Пимен
Зеленовской Василий
Зуев Яков
Зыков Иван
Зырян Иван
Иван Водопьянов
Каргопол Василий
Кирилов Захар
Кнутников Андрей
Кобяшев Дмитрий
Кондратьев Михайло48
Коновал Юрья
Копейка Леонтий
Косотуров Мартын
Котков Михайло
Котков Осип
Котохов Дмитрий
Кузнецов Василий
Кузнецов Дмитрий
Кузнецов Дмитрий
Кузнецов Сава
Кузовников Андрей
Курбатов Михайло
Кырин Перфирий
Лалетин Анисим49
Лосе Кирило
Луговской Василий
Лудин Кирило
Лузинов Парфен

Макаров Петр
Максин Матвей
Мезенцов Герасим
Мельников Федор
Мельшин Михайло
Микулин Родион
Мурзин Роман
Муромцов Иван
Нарыков Иван
Насоновский Григорий
Некрасов Обросим
Немчинов Еремей
Нижегород Федор
Новиков Григорий
Новокрещеных Козма
Норицын Леонтий
Оконишников Михайло
Оперелков Никифор
Пантелеев Данило
Пантелеев Иван
Парамонов Алексей
Пежемской Ефим
Пежемской Никифор
Пелымец Семен
Плотник Карп50
Полев Софрон (он же Беспалов Васка и Бритик)
Полуденцов Никифор
Попков Иван Меньшой
Пороховщиков Елизар
Портной Афонасий
Портной Сергий
Посников Федор
Поярков Григорий
Притчин Андрей
Прянишников Филипп
Путилов Осип
Пушкарев Никита
Пушкарь Иван
Пушкарь Никифор
Сапожников Мартын
Сартаков Дмитрий
Свахин Григорий

48

50

Стрелец М. Кондратьев зачислен в гарнизон в 1689 г.
из числа ссыльных (Леонтьева, 2012. С. 45).
49
Судостроительный мастер (Леонтьева, 2012. С. 169).
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К. Плотник (Плотников) выполнял плотничьи работы.
В их числе казенные избы и лавки. Состоял в
строительной артели (Леонтьева, 2012. С. 170).
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Свиньин Сава
Свищов Андрей
Синев Василий (он же Зданко)
Скоринька Федор
Скуратов Стефан
Смага Дмитрий
Смагин Данило
Смагин Яков
Смирной Архип
Смирнягин Яков
Соколов Яков
Соловьев Григорий
Сомборской Алексей
Стопырев Михайло
Стрекаловский Алексей
Струпихин Афанасий
Татаринов Козма51
Телкин Максим
Тюлькин Афанасий52
Тюфякин Иван
Тюфякин Никула
Фалалеевых Кондратий
Федор Волков
Черепан Никита
Чертопрядов Семен
Чечулин Стефан
Шавырин Гаврило
Шепеткой Иван
Шигонин Михайло
Шитиков Василий
Шпира Иван
Шурыга Иван
Шутов Флор
Ягодин Петр
Ягодин Федор
Служилые люди, переведенные в 7207 г.
в Иркутск на «вечное житье» из разных городов
Сибири
Сургут
Анисимов Семен
51

Кузнец, медник, мастер по производству котлов. По
разрешению начальства обслуживал несколько острогов
(Леонтьева, 2012. С. 159).
52
Состоял в строительной артели (Леонтьева, 2012.
С. 168).

Безперстов Стефан
Вертнов Емельян
Ильиных Игнатий
Кузнецов Алексей
Куча Роман
Лосев Яков
Монастыршин Стефан
Мурзин Антон
Мурзин Иван
Перфильев Иван
Перфирьев Федор
Попов (Аников) Иван
Самострелов Роман
Сербин Тимофей
Туринск
Беляев Андрей
Галактионов Иван
Галактионов Козма
Давыдов Иван
Давыдов Филипп
Казаков Иван
Казанцев Василий
Козицын Алексей
Мамаев Андрей
Пятидесятников Яков
Ребров Гаврило
Темников Осип
Темников Филипп
Туголуков Андрей
Чукреев Тимофей
Верхотурье
Пятидесятник
Москвитинов Осип53
Рядовые
Асонов Игнатий
Белокуров Козма
Белокуров Тимофей
Белых Иван
Брюхов Георгий
Вагин Клим
Глазунов Григорий
Еликалов Василий
53

Осип Москвитинов поверстан на бывший оклад своего
деда Андрея Москвитинова, перешедшего в чин детей
боярских в 1696 г. (Леонтьева, 2012. С. 61).
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Жидоусов Лука
Захаровых Никита
Зеленин Василий
Конешной Иван
Кузнецов Федот
Ларионов Карп
Лачканов Марк
Лескин Кирило
Нестеровых Федот
Пестов Ларион
Пинигин Михайло
Прикащиков Козма
Сарматов Григорий
Смагин Дмитрий
Трениных Григорий
Фадеев Егор
Чапурин Василий
Ярцев Иван54
Березов
Айдаров Савва
Амосов Иван
Бериданов Иван
Кичкин Козма
Нехорошев Стефан
Рагозин Сергей
Рагозинин Василий
Силуянов Марко
Чикилев Никита
Следует отметить размещение в Иркутске дополнительного военного контингента – 100 ратников из Удинска. Усиление гарнизона «годовальщиками» произошло после размещения Ф.А. Головиным в Даурии сибирских полков, входивших в состав его «посольского войска» в 1686–1689 гг. Ратники, находившиеся в Удинске, по замыслу посла
должны были при необходимости усиливать гарнизоны ближайших крепостей. В 1696 г. произошел
бунт «заморских казаков», в котором удинские
служилые люди 55 играли большую роль. Сместив в
54

В мае 1707 г. был отправлен в Москву с отпиской
(Красноштанов, 2008. С. 345).
55
Главным образом, это были «дети и братья»
служилых людей из Тобольска, Тюмени, Томска,
Пелыма и Березова, отправленные в 1694 г. на
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Удинске и Ильинском остроге приказчика, они
вместе с селенгинскими казаками подступали к
Иркутску и требовали выдать им воеводу А. Савелова, не выплатившего им полное жалованье.
Удинские полковые56 стрельцы, несшие «для малолюдству» переменную службу в Иркутске, размещенные в Бельском и Идинском острогах, поддержали бунтарей. После этих событий иркутяне,
обращаясь к правительству, просили прислать в
Даурию на смену беспокойному контингенту «служилых людей добрых, семейных» (Александров,
1962. C. 366–371).
Возможно, что увеличение гарнизона Иркутска в 1699 г. стало следствием этого противостояния с «даурскими» служилыми людьми в 1696 г.
Военные силы уездного центра существенно уступали числу военных, размещенных в Удинске и
Селенгинске. Примерно 200 чел. против 560 чел. Во
время смуты и прихода «воровских» служилых людей к городу, иркутский воинский контингент не
мог контролировать ситуацию, занимая оборонительную позицию внутри крепости. В результате
конфликта у Кежемской деревни выше Братского
острога селенгинскими казаками были убиты иркутские казаки: Микишка Томской (он же Митка
Безрукой), Фомка Кузнецов, Прохорко Караваев и
Сенька Щетинка57, а еще пятеро тяжело ранены
(«ис пищалей и переломав руки и ноги и ребра»).
Еще один иркутский казак Ивашко Исаков был избит и ограблен в зимовье на Бурдугузе. Однако
силы гарнизона Иркутска никак не отреагировали
на эти действия. Очевидно, что численность иркутского гарнизона оборонявшего уездный центр, была для этого недостаточна (Александров, 1962.
перемену той части ратников (около половины
сибирских «выборных» служилых людей из войска
Ф.А. Головина), которая в 1691 г. была оставлена
правительством в Даурии до перемены.
56
В 1690-х гг. в Прибайкалье и Забайкалье «полковыми»
называли служилых людей из сибирских полков Павла
Юрьевича Грабова и Антона Юрьевича Смаленберга,
пришедших в Даурию вместе с войском Ф.А. Головина.
57
Где те подошли к Иркутску Сенька Щетинка был
казнен. По приговору «войска» его «посадили в воду»,
т. е. утопили, «насыпав песку и каменья в пазуху»
(Александров, 1962. С. 368).
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Рис. Иркутский сын боярский Г. Турчанинов58. 1696 г. Реконструкция: Багрин Е.А., Фомин Н.Д. Художник Николай
Фомин
Fig. Irkutsk officer (boyar’s son) G. Turchaninov. 1696. Reconstruction made by Bagrin E.A., Fomin N.D. Artist Nikolai Fomin
______________________________________________
58

В 1696 г. Герасим Турчанинов заведовал сбором ясачной соболиной казны в Баргузинском остроге. Во время волнений баргузинских служилых людей его дом был разграблен. Список утраченного им имущества, позволяет воссоздать
костюм, характерный для сына боярского в Прибайкалье. Среди имущества Г. Турчанинова перечислены элементы,
изображенные на реконструкции. Одежда: шуба – «испод лапчетой, рысей, верх камчатной цветной, семиланной камки», рубашка и штаны камчатые и миткалиные (тонкая хлопчатобумажная ткань), сапоги, треух соболий, «весь пластинной», 2 треуха «пупчетых, пушены по 3 соболя»; оружие: пищаль гладкая, пара пистолетов немецких («добрые со стрелы»), сабля, натруска «репчатая» (похожая на репу, приплюснуто-шарообразная) (Александров, 1962. С. 372–373).
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Таблица. Арсенал Иркутской крепости в ноябре 7205 г. (1697 г.) и 7207 г. (сентябрь 1698 – август 1699 гг.)
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1059. Л. 349; Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 3–47)
Table. Irkutsk Fortress arsenal in November 7205 (1697) и 7207 (September 1698 – August 1699) (RGADA.
Fond 214. File. 1059. P. 157–158, 160)
Наименование
Пушки «медные»

Ядра к пушкам железные и свинцовые

1697 г.
Артиллерия и ручные гранаты
3 (две длиной 3 аршина 7 вершков
и одна енисейской присылки, все в
станках)
69

Ядра большие к пушкам «нечиненые»
«Жеребья» железные
Дробь железная
Пищали затинные
Ядра к затинным пищалям свинцовые
Гранаты ручные «чиненые»
Гранаты ручные «нечиненые»

Фитиль

Сабля («сулебишко мунгальская»)
Сабля «окладная» без пояса
Куяки
Наручи железные
Шишак
Знамена
Барабаны
«Прапорки» (небольшие флажки)
Чехлы к прапоркам

108

21

601
20
300
25 гривенок
2
53
196
351

Ручное огнестрельное оружие
Пищали, мушкеты и «санапалы» с замками
9 («с жагры»)
Пищали, мушкеты и «санапалы» в ложах без замков 74
Стволов мушкетных и пищальных
16
Замков ружейных
Стволов раздутых и рваных и их обломков
9
Пищаль «винтовичная с костьми»
1
Порох, свинец и фитиль
Порох ружейный и пушечный «з деревом» («с бочки и 559 пуд 27 гривенок
с рогожи и с веревки»)
Свинец
121 пуд 5 гривенок с полугрвенкою

Пик, «списы», копья
Бердыши
Протазаны

1698–1699

Холодное оружие и защитное вооружение
575
40
4 (к ним 10 чехлов камчатых и атласных и 2 «кумачных красных»)
1
1
1
1 («простой»)
Воинские атрибуты
2 (атласное желтое и тафтяное
красное)
2
124 (китайчатые и холщевые)
2 (суконные красный и желтый)

172
85
22
6
18

681 пуд 25 гривенок без
чети
273 пуда 18 гривенок
с полугривенкою
31 пуд
654
80
4
1
1 «худой»
1

3
2
126
8
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C. 368; Первое столетие Иркутска…, 1902. С. 105,
107–1107; Кудрявцев, 1939).
Во время воеводства в Иркутске А. Савелова, в
гарнизоне незаконно увеличился штат среднего и
младшего командного состава. Иркутские и удинские служилые люди на допросе в Сибирском приказе сказали, что А. Савелов «без указа великого
государя и без грамоты верстал многих людей в
дети боярские, а иных в атаманы, и не против наличного числа людей (т. е. сверх штата – Авт.) в пятидесятники и в десятники, а иным к прежним окладам чинил придачи многие». В 1697 г. воеводе
С. Полтеву было приказано людей, незаконно получивших свои места, «от чинов отставить, а что им
по тому воеводскому верстанью дано из казны денег и хлеба и соли … взять в государеву казну из
воеводских пожитков59». Однако реально этот приказ осуществил воевода И. Николев в 1699 г. Прибыв на место службы, он осуществил «разбор» обстоятельств призыва и продвижения по службе
всех членов иркутского гарнизона. Оказалось, что
часть рядовых служилых людей была, вопреки запрету правительства, прибрана из ссыльных, посадских и пашенных крестьян. Среди детей боярских также выявились те, кто был взят или продвинут по службе без указа и грамоты великого государя, и те, у кого незаконно были повышены оклады. От должностей детей боярских (окладов) были
отставлены 5 чел. из 13 чел., упомянутых в окладной книге 7207 г. Еще у 3 чел. были сняты надбавки
к жалованью (См. Поименный список …). (Первое
столетие Иркутска…, 1902. С. 33–36, 113)7 (рис.).
В период между ноябрем 1697 г. и сентябрем
1698 – августом 1699 гг. арсенал Иркутской крепости значительно пополнился. Количество артилле__________________________________________________
59

За свои незаконные действия воевода А. Савелов оказался должен казне 932 р. 2 алт. пол 6 д.
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рии увеличилось в 7 раз, а ружей в 19 раз. Оружие,
хранящееся в городской казне Иркутска, позволяло
дополнительно вооружить до 200 чел. огнестрельным оружием и до 700 чел. древковым (табл.).
Итак, в течение 1690-х гг. военный контингент
Иркутска значительно вырос. Процесс этот прошел
в 2 этапа. Первый из них, связан с деятельностью
Ф.А. Головина, принявшего меры по увеличению
гарнизонов приграничных городов юга-востока
Сибири: Нерчинска, Селенгинска, Удинска и Иркутска после заключения Нерчинского договора
1689 г. В этот период в Иркутске в первую очередь
решались проблемы, связанные с восполнением
нехватки людей для выполнения правительственных задач, возложенных на гарнизон крепости.
Иркутяне обосновывали необходимость расширения штата военных до 300 чел. в мирное время и
500 чел. в случае военной опасности. В 1690 г. к 120
«прежним» служилым людям добавили 80 чел. для
постоянной службы и 100 чел. «годовальщиков».
Второй этап относится к увеличению количества
иркутских ратников еще на 100 чел. в 1699 г. за счет
людей, переведенных из Западной Сибири. Формальным поводом для этого была недостаточность
сил для отражения вторжения «иноземцев». Однако, скорее, это было последствием противостояния
с даурскими служилыми людьми во время бунта
1696 г. и роста роли Иркутска как административного и экономического центра Восточной Сибири.
При этом правительство не только расширило штат
иркутского гарнизона, но и за счет значительного
увеличения запасов оружия в арсенале крепости
создало условия для вооружения ополчения в случае необходимости. Таким образом, к концу десятилетия челобитная иркутских казаков 1690 г. об
увеличении гарнизона была в итоге удовлетворена
практически до тех величин, о которых они просили.
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Военно-учебные заведения Забайкалья в 1899 г.
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Аннотация: В статье на материалах Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), которые
впервые были введены в научный оборот, рассматривается положение дел в военно-учебных заведениях Забайкалья в
1899 году. Именно тогда состоялась поездка военного министра Российской империи А.Н. Куропаткина в Сибирский
военный округ. Информация представляет собой большой научный интерес, так как визит имел место за четыре года до
начала Русско-японской войны 1904–1905 гг. и менее чем за семь месяцев до мобилизации Сибирского военного округа
(8 июля 1900 г.) в связи с Боксерским восстанием в Китае. Цель поездки Куропаткина – ознакомление с состоянием дел
созданного незадолго до этого Сибирского военного округа, условиями жизни и боеспособности дислоцировавшихся в
нем войск, сбор материала для разработки планов дальнейших военных преобразований в Сибири и обороны азиатской части Российской империи. Передвигаясь по Транссибирской железной дороге, Куропаткин осмотрел войска крупнейших сибирских гарнизонов: Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, а также расположенные в них военно-учебные
заведения. В Иркутске он посетил приготовительную школу Сибирского кадетского корпуса и юнкерское училище. В
статье публикуются наиболее подробные (из известных к настоящему времени) описания жизни и образовательного
процесса в Иркутской приготовительной школе Сибирского кадетского корпуса и юнкерском училище. Рассматриваются: размещение учащихся, бытовые условия и организация образовательного процесса. Приводится мнение военного
министра о состоянии и качестве обучения. Анализируются выявленные в ходе визита упущения в работе школы и училища. Вторая часть статьи посвящена Иркутскому юнкерскому училищу.
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The military-educational institution of Transbaikal in 1899.
Part 2. Irkutsk Junker School (based on material of visit of Aleksey N. Kuropatkin)
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Abstract: This article based on a large body of unpublished documents from the Russian State Military Historical Archive
(RSMHA). The author analyzes the current situation in military-educational institution of Transbaikal in 1899. In that year, there
was a visit of the War Minister of Russian Empire Aleksey N. Kuropatkin to Siberian Military District. That visit was of historic
importance as it took place about 4 years prior the Russo-Japanese War of 1904–1905, and less than 7 months before the Siberian Military District mobilization in response to the Boxer Rebellion in China. Its purpose was personal acquaintance of the
War Minister with the recently created Siberian Military District; specifically, evaluation of the actual state and combat readiness of the dislocated troops, data gathering to further develop defense plans and regional military reforms in Siberia. Traveling by Trans-Siberian Railway, Kuropatkin inspected troops of the largest Siberian garrisons in cities of Omsk, Tomsk, Kras-
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noyarsk, Irkutsk, including military institutions and training schools (Irkutsk preparatory school of Siberian Cadet Corps, Irkutsk
Junker School). As a result, deficiencies in the reserve troops’ military training and mobilization readiness of the Siberian Military District were exposed, and an emergency plan created to correct them. In this article the most detailed descriptions of life
end educational process in Irkutsk Preparatory School of Siberian Cadet Corps and Irkutsk Junker School is first published. It has
been described the placement, life conditions and organization of educational process and also the opinion of War Minister
about both military-educational institution and the education level in it. It has been analyzed the failures in work of both
schools, which were been found by the high guests. The second part of the article devoted to the Irkutsk Junker School.
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Данная статья является второй частью работы
по анализу состояния расположенных в Забайкалье
и находящихся в юрисдикции Военного министерства военно-учебных заведений (Авилов, 2021) и
логическим продолжением цикла материалов автора по истории поездки военного министра Российской империи генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина в Сибирь в 1899 году (Авилов, 2018; Авилов,
2019).
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что несмотря на то, что на смену знавшим,
но никогда не писавшим об этой поездке советским исследователям (Бескровный, 1977; Бескровный, 1986; Зайончковский, 1973), пришло
новое поколение сибирских и дальневосточных
ученых, впервые указавших на сам факт ее существования (Авилов, 2018; Авилов, 2019; Копылов,
Милюхин, Фабрика, 1995. С. 109–110; Романов,
Новиков, 2009. С. 91), вопросов об этом событии
все еще остается больше, чем ответов. Данные о
пребывании А.Н. Куропаткина в Сибирском военном округе по-прежнему не опубликованы, и, соответственно, не фигурируют в обобщающих работах по истории Сибирского и Иркутского военных округов (Авилов, 2014a; Авилов, 2014b; Копылов, Милюхин, Фабрика, 1995; Ращупкин, 2003),
военно-окружной системы (Безугольный, Ковалевский, Ковалев, 2012), русской армии (Ульянов,
Леонов, 1998), образовательного потенциала Российской империи, военно-учебных заведений Сибири (Астраханцев, 2010; Сапрыкин, 2009) и даже
в биографии военного министра (Генерал Куропаткин…, 2018; Субботин, 2019).

Источниками, лежащими в основе этой статьи, послужили ранее не введенные в научный
оборот материалы, собранные во время поездки в
Сибирский военный округ в 1899 г. военного министра Российской империи А.Н. Куропаткина и
выявленные автором в РГВИА. В первой части
публикации было рассмотрено посещение Иркутской приготовительной школы Сибирского кадетского корпуса (Авилов, 2021). Теперь же остановимся подробнее на состоянии Иркутского юнкерского училища и том впечатлении, которое оно
оставило у министра и сопровождавших его лиц.
Напомним, что поездка осуществлялась в целях
личного ознакомления А.Н. Куропаткина с состоянием дел в Сибирском военном округе, оценки
условий жизни и боеспособности дислоцировавшихся в нем войск, сбора материала для разработки планов дальнейших военных преобразований в Сибири, обороны азиатской части Российской империи. Передвигаясь по Транссибирской
железной дороге, Куропаткин осмотрел войска
крупнейших сибирских гарнизонов: Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, различные учреждения военного ведомства, в том числе военнообразовательные (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 19; Авилов, 2018; Авилов, 2019).
На территории Забайкалья военным министром были осмотрены два военно-учебных заведения и оба в Иркутске 19 и 20 октября: Иркутская
приготовительная школа Сибирского кадетского
корпуса – специальный осмотр и записи вел числящийся по гвардейской кавалерии полковник
граф Г.А. Бобринский, и Иркутское юнкерское

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

113

История / History
училище – специальный осмотр и записи вел Генерального Штаба полковник Е.Г. Гарф. Кроме
того, здания, в которых были расположены оба
учреждения, тщательно проверил член Главного
инженерного комитета, военный инженер полковник Л.И. Безрадецкий (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д.
2617. Л. 58 об. – 62 об.; 72–73 об.; 87–94 об.).
Инициатива создания Иркутского юнкерского
училища принадлежала командующему войсками
Восточного Сибирского военного округа генералу
от кавалерии Н.П. Синельникову. Ходатайствуя об
его открытии, он указывал «на некомплект офицеров в частях войск округа и на громадный расход казны по командированию из этих частей
вольноопределяющихся в Казанское юнкерское
училище» (Иркутское военное училище, 1911.
С. 26). Военный министр Д.А. Милютин просьбу
удовлетворил, 6 мая 1872 г. Александр II утвердил
положение Военного Совета и 31 мая того же года
был отдан соответствующий приказ по военному
ведомству. Но так как приказано было «к устройству… Иркутского Юнкерского Училища приступить не ранее как по изыскании необходимых
средств к покрытию предстоящих расходов и в
мере открывающихся средств», открылось оно
только 20 сентября 1874 года. Изначально его
программа предусматривала два класса: младший, с упором на общеобразовательные предметы, и старший, ориентированный на получение
военных знаний, необходимых для командования
батальоном (Высочайше утвержденное, 1872.
№ 508271; ПВВ № 161 от 31 мая 1872 г. 2; Иркутское военное училище, 1911. С. 26).
Училище было создано «для пеших и конных
урядников, на 90 обучающихся», т. е. ориентировано на подготовку офицеров из числа казаков.

Пехотные юнкера и урядники должны были составить пеший взвод, а конные урядники – конный
взвод (Высочайше утвержденное, 1872. № 508273;
ПВВ № 161 от 31 мая 1872 г.2). Однако уже в первом наборе было принято 39 вольноопределяющихся и всего 9 казаков, хотя последних по штату и
предполагалось иметь 2/3 состава учащихся. В последующие три года принимали всего по 5 казаков,
что объяснялось низким уровнем образования
среди казачьего населения – большая часть желающих просто не могла выдержать вступительные
испытания (ПВВ № 161 от 31 мая 1872 г.2; Иркутское военное училище, 1911. С. 26). И тогда в
1878 г. при училище был открыт приготовительный
класс, который просуществовал до 1901 г. и выпустил 166 казаков из 208 принятых (ПВВ № 19 от 31
января 1878 г. 4; Иркутское военное училище, 1911.
С. 26).
К моменту визита А.Н. Куропаткина училищу
уже приходилось принимать высокопоставленных
гостей. В 1891 г. учебное заведение во время возвращения через Сибирь из путешествия посетил
Цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. На память он пожаловал училищу «Свой портрет с Собственноручной надписью». Примечательно, что если это мероприятие
было отмечено в числе «выдающихся событий в
жизни училища» в статье в «сытинской» военной
энциклопедии, то о визите военного министра не
было сказано ни слова (Иркутское военное училище, 1911. С. 26).
Иркутское юнкерское училище военному министру показывал его начальник Генерального
Штаба полковник Михаил Иванович Хлыновский.
Состав училища к моменту прибытия высокопоставленного гостя представлен в таблице. Все трое
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отсутствовавших на лицо (1 юнкер и 2 нижних чина) были больны.
Таблица. Состав Иркутского юнкерского училища
к 19 октября 1899 г.
Table. The state of Irkutsk Junker School to
October 19, 1899

11

90

Прочих нижних чинов
12

11

62

70

11
0

61
1

68
2

Офицеров Юнкеров
По штату положено
Ко дню смотра
состояло по списку
На лицо состояло
Отсутствовало

Из 11 штаб- и обер-офицеров училища:
5 окончили военное училище, 6 – юнкерское. При
этом из 8 обер-офицеров только 3 были из военных училищ, а остальные 5 человек – только юнкерское училище. В числе юнкеров состояло всего
62 человека: 43 – пеших (регулярных войск) и 19 –
конных (в том числе 1 из Приморского драгунского
полка, 16 – казаков Забайкальского войска и 2 –
Амурского войска). Таким образом, после упразднения Забайкальских казачьих частей, пеших казаков в училище вообще не состояло, хотя по штату
положено было иметь 30 юнкеров пехоты, 30 конных и 30 юнкеров пеших казачьих частей (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 58 об.).
Реформа по преобразованию 1-го и 2-го Забайкальских казачьих батальонов (пеших) в два
конных казачьих полка, положение о которой было
высочайше утверждено в 1896 г., на практике была
реализована в 1897–1900 гг. Ее целью было, прежде всего, создание дешевой кавалерии. Но реформа изначально оказалась достаточно спорной. До
стадии реализации дошел только второй ее проект,
причем даже в официальной истории Забайкальского казачьего войска отмечалось, что реформа,
хотя и была выгодна для казны и выполнима, но
«ложилась тяжелым ярмом на казаков» (Авилов,
2015. С. 34–36; Будберг, 2017. С. 174; Васильев,
1918. С. 250–256).
Ударила она и по Иркутскому юнкерскому
училищу, о котором при разработке и реализации

реформы вообще не подумали. В связи с этим его
руководители оказались вынуждены принимать
большее число юнкеров из пехотных частей, чтобы
занять ими имевшиеся вакансии. В результате юнкера по классам распределялись следующим образом: 8 – в приготовительном классе (1 конный,
7 пеших), 19 – в младшем (11 конных, 24 пеших) и
35 – в старшем классе (7 конных, 12 пеших). Всего –
62 юнкера (19 конных и 43 пеших).
Из них полный курс того или иного учебного
заведения (учительскую семинарию, ремесленную
школу, городское училище) окончили 42 человека.
Большинство – 4-х классные училища. Из оставшихся 20 человек часть получила домашнее образование, часть – «не кончили учебных заведений и
держали экзамен на вольноопределяющегося»
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 58 об.).
По возрасту юнкера распределялись следующим образом: 1 чел. достиг 31 года – закончил
учебный унтер-офицерский батальон и состоял на
обязательной сверхсрочной службе), 10 чел. – в
возрасте от 23 до 30 лет, 20 чел. – 21 и 22 года, 31
чел. – в возрасте 20 лет и младше. В числе прочих
нижних чинов в училище было всего 65 чел. Штатных: 5 музыкантов и 7 нестроевых (писарей и мастеровых); прикомандированных: 2 инструктора
казака, 3 – инструктора пехотных, 15 – офицерской
прислуги, 10 – казаков для ухода за лошадьми, 16
человек, прикомандированных из войск, взамен
вольнонаемной прислуги, 7 портных, прикомандированных из войск временно на 6–7 месяцев
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 59).
Распорядок дня в училище был следующий:
«Встают в 6 час. утра.
От 6 до 7 час. уборка, осмотр, чистка винтовки.
В 7 час. утра – чай.
От 7 до 8 – приготовление уроков.
От 8 до 11 час. 20 м. – 3 лекции.
От 11 час. 20 мин. до 11 час. 50 м. завтрак.
От 12 до 1 часу (а некоторые дни по 2 час.) –
лекции.
От 1 часу (или от 2 час.) до 3 ¾ – строевые занятия (гимнастика, фронт, стрелковое дело, фехтование, верховая езда 5 раз в неделю и танцы по
вторникам в 2 часа).
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От 4 до 4 ½ – обед.
От 4 ½ до 6 ½ – отдых, прием посетителей, пение и музыка.
От 6 ½ до 8 ½ – приготовление уроков.
От 8 ½ до 9 – гимнастика на машинах.
В 9 час. вечера – чай и поверка.
В 9 час. желающие могут лечь спать или готовить уроки до 11 час. В 11 час. обязательно всем
ложиться спать.
Со двора юнкера увольняют 2 раза в неделю:
по Средам – после обеда и по Воскресеньям – после обедни.
На ночь к родителям увольняются только на
праздники Рождества и Св. Пасхи.
По Субботам обязательна баня» (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 58 об.).
Знакомство высокопоставленных гостей с организацией и ходом классных занятий показало,
что несмотря на все усилия начальства училища в
его работе встречаются серьезные трудности, решить которые без вмешательства вышестоящих
властей и увеличения финансирования было невозможно.
Как уже указывалось выше, программа училища была рассчитана на 3 класса: приготовительный, младший и старший. Первый был учрежден
для того, чтобы лучше подготовить к прохождению
остальных двух классов казаков, имевших более
слабую подготовку, нежели прочие юнкера. Но
поскольку казаков в училище поступало немного,
то при безусловном следовании букве закона в
приготовительном классе находилось бы всего 2–3
человека. При этом закрыть класс не представлялось возможным, так как этих казаков все-таки
нужно было выучить. Училищное начальство вышло из положения, назначая в этот класс кроме
казаков еще и таких юнкеров регулярных войск,
которые оказались слабо подготовленными для
слушания курса в младшем классе. Военного министра особенно порадовало, что «лишних расходов для казны эта мера не вызывает» (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 59–59 об.).
В приготовительном классе юнкера проходили: закон Божий, русский язык, арифметику, алгебру, геометрию, географию и историю в объеме,

116

необходимом для поступления в младший класс
юнкерского училища. Сверх того, изучалось топографическое черчение. В младшем классе из военных предметов изучали: тактику (до соединения
3-х родов оружия) и топографию (полный курс,
кроме военных рекогносцировок), а из общеобразовательных предметов: закон Божий, русский
язык, математику (решение задач по арифметике и
алгебре; по геометрии – планиметрию и стереометрию), физику, географию и историю России. В
старшем классе: тактику, топографию (повторение), фортификацию, сведения об оружии, военноуголовные законы и иппологию (только для конных
юнкеров), администрацию; из общеобразовательных предметов: закон Божий (история русской
церкви) и русский язык (чтение наиболее замечательных произведений новейшей русской литературы).
«По заявлению Начальника училища затруднение при прохождении курса старшего класса заключается в том, что как пешие, так и конные юнкера соединены в одно отделение и второго училище открывать не имеет права, если в старшем
классе состоит не более 35 юнкеров. Между тем по
некоторым предметам (например, по фортификации) программы для пеших и конных юнкеров разные, или конные юнкера должны проходить такие
предметы (напр. иппологию), которые не пригодятся пехотным юнкерам. Хотя это явление, конечно, нежелательное, тем не менее результаты экзаменов доказывают, что это затруднение не отражается неблагоприятно на подготовке юнкеров,
хотя по заявлению начальника училища такой результат достигается с большим трудом для преподавателей», – отмечал полковник Е.Г. Гарф (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 59 об.).
Успехи юнкеров по классным занятиям были
проверены непосредственно в присутствии
А.Н. Куропаткина. В старшем классе (35 юнкеров) в
это время читалась лекция по теории стрельбы.
Курс изучался по учебнику генерал-майора
Н.П. Потоцкого, издания 1897 г. (Потоцкий, 1897). С
его начала успели прочитать 8 лекций, а еще 8 занятий «было употреблено на спрос юнкеров. Вызванный юнкер отвечал о рассеивании выстрелов,
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причем ответ был осмысленный и видно, что он
усвоил себе этот вопрос хорошо. Преподавателю
было дано указание, что при чтении лекций следует руководствоваться знаниями юнкеров по математике и иметь ввиду, что большинство из них
знают математику в пределах курса IV класса кадетского корпуса» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 59 об.).
При поверке знакомства с русской литературой выяснилось, что юнкера «довольно много читали новейших авторов и усвоили их сознательно».
Например, Л.Н. Толстого (преимущественно «Войну и мир»), 8 чел. – И.С. Тургенева, 6 – И.А. Гончарова и 5 – Ф.М. Достоевского. «Времени для чтения
в училище уделить почти невозможно, так как все
свободное время уходит на приготовление уроков,
и читают юнкера преимущественно в Августе месяце, в период между окончанием лагерного сбора и
началом учебного курса» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.
Д. 2617. Л. 59 об.).
В младшем классе (19 юнкеров) была лекция
по географии. К доске вызвали трех юнкеров, «которые дали весьма толковые ответы». В приготовительном классе (8 юнкеров) читалась лекция по
истории. Всеобщую историю и историю России до
удельно-вечевого периода здесь проходили по
учебнику И.И. Беллярминова. «Было спрошено 3
юнкера: один по Истории Египта, другой – из Пунических войн и третий – о войне Англии с Трансваалем. Ответы были удовлетворительны и видно, что
юнкера интересуются и новейшими событиями.
Вообще состав юнкеров, в смысле их умственного
развития, может быть признан удовлетворительным» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 59 об.– 60).
Сам А.Н. Куропаткин во всеподданнейшем отчете о поездке отмечал: «В классах присутствовал
на уроках истории, географии и теории стрельбы.
Ответы юнкера давали вполне удовлетворительные. Общее развитие весьма удовлетворительное.
Многие читали новейших русских авторов и получили более или менее правильное понятие о выведенных этими авторами типах. Сравнительно с
VII классом Томского реального училища, где я
также присутствовал на уроках, юнкера старшего
класса Иркутского юнкерского училища самостоя-

тельно читали больше и сознательнее. Юнкерам
приходится уделять очень много времени на приготовление уроков». Там же был повторен вывод о
том, что «юнкерское училище представилось отлично» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 35 об.).
Куда хуже обстояло дело с преподавательским составом, организацией и материальным
обеспечением учебного процесса: «Затруднение
встречается при приискании преподавателей и
приходится довольствоваться теми, какие имеются
в Иркутске. Однако в пользу настоящего состава
преподавателей нужно сказать, что они, по заявлению Начальника училища, не ограничиваются чтением лекций и опросом юнкеров на лекциях, а
охотно помогают юнкерам, когда это нужно и во
время приготовления уроков» (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 60).
Военный министр предложил начальнику
училища обсудить вопрос о введении в образовательном учреждении штатных преподавателей с
хорошими окладами содержания, чтобы каждый
из них читал лекции по 2–3 предметам. Например,
преподаватель истории еще и лекции по географии, а математики – по физике. Для всех военных
предметов А.Н. Куропаткин посчитал достаточным
иметь одного учителя, а в качестве преподавателей
посоветовал приглашать офицеров, прошедших
курс Николаевской академии Генерального Штаба
без дополнительного класса, «и эти офицеры вместе с тем могли бы быть и воспитателями».
Затем он предложил М.И. Хлыновскому обсудить вопрос о возможности преобразования Иркутского юнкерского училища в училище с военноучилищным курсом, что можно было бы осуществить путем добавления, кроме уже существовавшего, еще одного общеобразовательного класса. «Такая реорганизация училища представляется необходимою, дабы обеспечить войска Сибирского и
Приамурского округов лучшим офицерским составом. Контингентом для этого будущего училища
могли бы служить, кроме кадет Сибирского и Хабаровского кадетских корпусов, еще молодые люди,
поступающие в общеобразовательные классы училища» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 35 об., 60).
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Мнение начальника училища об этом предложении отражения в документах о поездке не
нашло, но известно, что в дальнейшем реформа
пошла по другому пути. Очевидно лишь, что он
воспользовался подходящим моментом и заявил
военному министру, что финансирование, а значит
и материально-техническое обеспечение, находит-

ся на столь низком уровне, что его недостаточно
даже для нормальной организации учебного процесса в уже имеющихся трех классах. «По заявлению Начальника училища, – отмечал полковник
Е.Г. Гарф, – таковое снабжено весьма скудно учебниками, в виду незначительного отпуска средств на
этот предмет. На Канцелярию и учебники отпуска-

Рис. Приложение 6 всеподданнейшего отчета Военного Министра об осмотре войск, управлений, учреждений и
заведений Сибирского военного округа в 1899 г. (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 58 об.). Публикуется впервые
Fig. Addendum No 6 of the most devoted report of War Minister about the inspection of troops, directorates, administrations
and institutions of Siberian Military District in 1899 (RSMHA. Collection 400. Record 1. File 2617. Sheet 72). First published
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ется всего 500 рублей в год (по 250 рублей на ту и
другую часть), а расходуется ежегодно около 1.200
рублей, причем около 700 рублей доплачивается
из хозяйственных сумм.
Учебники по общеобразовательным предметам имеются по одному на каждого юнкера, за исключением Истории русской литературы, коей всего 20 экземпляров на 35 юнкеров; что же касается
книг по военным предметам, то таковых далеко не
хватает на каждого, а именно: на 35 юнкеров приходится всего 10 учебников Администрации, 20
учебников по военно-уголовным законам; уставы
имеются всего по одному на каждых 2 юнкеров.
Изучение артиллерии затруднено потому, что
нет ни одного образца орудия и современных иностранных ружей; военно-походного телеграфа
Гершельмана и телеграфное дело изучается конными юнкерами лишь теоретически; для решения
тактических задач очень мало досок с изображением рельефа и местных предметов.
Библиотека в последнее время почти вовсе не
пополняется, за неимением средств. В настоящее
время она состоит из 4.345 томов; сверх того, имеется ротная библиотека, которая пополняется из
артельной суммы; в данное время в этой библиотеке состоит до 200 томов. В училищную библиотеку выписывается ежегодно журналов и газет на
сумму около 100 рублей. Из газет: Русский Инвалид, С.-Петербургские Ведомости, Русские Ведомости, Неделя и Восточное Обозрение. Из журналов:
Исторический Вестник, Вестник Европы, Русская
Мысль, Педагогический Сборник, Разведчик и Военный Сборник» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 60–60 об.).
Впрочем, по тем направлениям программы,
где представлялось возможным дать юнкерам не
только теоретические, но и практические знания,
преподавательским составом делалось все возможное, и молодые люди показали себя с лучшей
стороны. При поверке строевой подготовки ружейные приемы делались пешими юнкерами чисто и
правильно, установка прицела была вполне усвоена, выправка и маршировка – хорошие.
Полковник Е.Г. Гарф обратил особенное внимание на подготовку юнкеров старшего класса в

качестве учителей. «Двое были вызваны для обучения ружейным приемам и четверо – для обучения шеренги. Обучение ружейным приемам показом и рассказом усвоено еще невполне удовлетворительно; точно также из вызванных для обучения
шеренги только двое сделали дело хорошо; остальные двое оказались слабее». Объяснялось это
тем, что этот отдел (инструкторский) проходится в
старшем классе с начала учебного года до 1 января, а потому подготовка в середине октября, когда
приехали столичные гости, и не могла быть вполне
удовлетворительна. Шашечные приемы конные
юнкера делали «не достаточно спокойно, равно
как и ружейные приемы, особенно заряжание и
стрельбу – слишком много шуму и порывистых
движений. Прицелы ставить умеют. Маршировка и
выправка конных юнкеров хороши» (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 60 об.).
Для обучения верховой езде в училище имелось 30 верховых лошадей местной породы. Осмотр показал, что содержали их хорошо («в хороших телах»), но много лошадей старых (14 лет и
старше), поскольку ремонт производился неправильно. Седельные уборы были исправными. Езда
юнкеров как шагом, так и рысью оказалась хорошей – только один неправильно держал уздечку;
«юнкера старшего класса сидят в седле крепко».
Твердые навыки продемонстрировали юнкера
и в гимнастике. «Лазанье по наклонной лестнице
производилось удовлетворительно; несколько
слабее оказались конные юнкера и некоторые юнкера младшего класса. Лазанье по шестам и канатам проделывалось всеми очень хорошо. Упражнения на параллельных брусьях делались правильно; конные юнкера неправильно садятся. Прыганье в ширину производилось хорошо и правильно. При прыганьи в вышину неправильно выносили
руки. Через кобылу прыгали очень хорошо, особенно юнкера конного взвода; из юнкеров младшего класса только 4 не могли сразу перепрыгнуть» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 60 об.).
Генерал-адъютант А.Н. Куропаткин констатировал: «Строевая подготовка юнкеров как конных,
так и пеших вполне успешна. Гимнастику на машинах юнкера делали отлично. В манеже конные юн-
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кера представились хорошо; сидят в седле прочно.
Лошади местные, хорошо содержанные; есть лошади старые – более 14 лет; конское снаряжение
содержится в порядке и такового имеется два полных комплекта» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 35 об.).
Порадовало его и знание юнкерами сведений,
обязательных для каждого рядового. Сведения по
сборке и разборке, сбережению и чистке винтовки
были усвоены всеми прекрасно. По Уставу гарнизонной службы и дисциплинарному ответы давались хорошие и лишь несколько слабее были ответы казаков. Ответы по Уставу внутренней службы
давались очень хорошие всеми юнкерами (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 60 об.).
Впечатления от занимаемых училищем помещений у свиты министра остались двойственные.
Военный инженер полковник Л.И. Безрадецкий
зафиксировал множество недостатков с инженерно-технической точки зрения: «Жилые помещения
училища занимают 3 здания, одно из них каменное; при них находятся каменные: манеж, конюшня, баня и прачечная, цейхгаузы и кузница; отдельные службы в деревянных зданиях. В главном размещены юнкера довольно удобно и просторно,
замечены же следующие недостатки:
1) карцера холодны, маломерны и, безусловно, непригодны для пользования; 2) нет удобного
помещения для приемного покоя; ныне же занимаемая для этого комната расположена у лестницы, между классами, что, конечно, лишает приемный покой спокойствия; 3) существующие отхожие
места расположены внизу в полуподвальном помещении, неудобны для пользования вследствие
возможности проникания испорченного воздуха по
прилегающей к ним внутренней лестнице; у входа
в отхожее место расположена наружная дверь для
выноса ведер с нечистотами. Необходимо озаботиться устранением проникания через эту дверь
наружного воздуха на лестницу, для чего следует
установить вторую плотно запирающуюся дверь;
4) нет отдельного отхожего места для учителей.
В отношении хозяйственных построек надлежит отметить отсутствие погреба для картофеля и
другой провизии [для зимнего хранения. – Р.А.] и

120

маломерность прачечной с теми же недостатками
как и прачечная приготовительной школы Сибирского кадетского корпуса. Баня же вполне удовлетворительна, необходимо лишь снабдить ее скамейками для раздевания и полочками для белья.
Конюшни удовлетворительны, но существующие деревянные полы не соответственны существующим на сей предмет указаниям; нет кормушек,
что объясняется тем, что лошади их быстро уничтожают. Манеж хорош, но мал, не более как на
один вольт.
Двухэтажное деревянное здание, занимаемое
нижними чинами, канцелярией и швальней, очень
ветхо и неблагоустроенно. На его восстановление
ассигновано 2.500 руб., но к работам не приступлено. При выполнении последних необходимо,
помимо приведения здания в порядок, устроить
вторую лестницу.
При осмотре начальником училища было заявлено два ходатайства: первое – относительно
устройства при кузнице слесарной с горном и второе – о перестройке здания, занимаемого его квартирой. Последнее маломерно, вследствие чего и
занимаемая им квартира по площади совершенно
не соответствует предусмотренной Положением,
всего 30 кв. саж., вместо 50 кв. саж. Оба эти ходатайства признаются вполне уважительными.
Все здания школы [т. е. училища. – Р.А.] содержатся в порядке и чистоте; желательна была бы
лучшая окраска полов и более тщательная вставка
зимних переплетов» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 92 об.–93).
Самое удивительное, что тот же полковник
Л.И. Безрадецкий был вынужден констатировать,
что, несмотря на очевидные недостатки, здания,
занимаемые Иркутским юнкерским училищем и
Приготовительной школой Сибирского кадетского
корпуса, наряду с казармами Красноярского и Омского резервных батальонов, были лучшими военными зданиями в Сибирском военном округе
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 94).
В свою очередь полковник Е.Г. Гарф обратил
внимание, что, несмотря на недостатки, помещения училища использовались в высшей степени
рационально и бережно. Юнкера размещались в
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двухэтажном каменном здании. На верхнем этаже
находились: дежурная комната, приемная, библиотека, рекреационный зал, околоток на 8 кроватей и 4 спальни. Все помещения оказались очень
чистыми, просторными и содержались в большом
порядке. Вентиляция была устроена посредством
форточек, «коих имеется достаточное число, и сеток в форточках». В спальнях приходилось более
1½ куб. саженей воздуха на человека. Для каждого
юнкера имелась железная кровать с хорошим матрасом и деревянный шкафчик, где он хранил свои
вещи и книги. Осмотренные шкафчики содержались «в большом порядке».
Околоток, как оказалось, использовался мало,
поскольку при нем имелся лишь один фельдшер и
юнкера поступали туда только до прибытия врача,
а затем отправлялись в Иркутский госпиталь. В
день осмотра во всем училище было лишь 3 больных: 1 юнкер (сифилисом) и 2 нижних чина из училищной команды.
На нижнем этаже размещались: гимнастический зал, музыкальная комната, физический кабинет, комната для хранения учебников и съемочных
инструментов, 4 классных отделения, (из которых
одно свободное, так как в текущем году по составу
юнкеров было открыто только 3 отделения), столовая, кухня, умывальная и курительная комнаты и
отхожее место. Все помещения содержались очень
чисто и были достаточно просторными, за исключением классной комнаты старшего класса. В ней
на 35 юнкеров приходилось всего 23 куб. сажени
воздуха. «Отхожее место устроено хорошо с 10 выносными ведрами – запаху в нем не было ни малейшего».
Кроме этого каменного здания, «на дворе
имеется двухэтажное деревянное здание, неудовлетворительное и небезопасное в пожарном отношении, ибо для сообщения между этажами устроена узкая деревянная лестница. Здание ветхое и
содержать его в порядке весьма трудно». На нижнем этаже размещались: училищная канцелярия,
оружейная мастерская и хлебопекарня, причем
помещения были холодными. На верхнем этаже
размещались швальня и училищная команда (65
нижних чинов).

Цейхгаузы (казначейский, фуражный и оружейный) просторны и находились в большом порядке. Манеж – несколько мал для езды смены в
19 человек и темен. Конюшня содержалась в порядке. Имелась в училище и кузница с двумя горнами, в которой юнкера обучались ковке лошадей.
Сначала их учили делать подкову, а затем ковке
«на мертвой ноге», которую начальник училища с
текущего года собирался заменить на живых лошадей. Баня – «чистая, но несколько тесна; может
поместить не более 20 человек. Прачечная чистая,
но очень тесная; не устроено помещение для сушки белья. Погреб для капусты и картофеля достаточно просторны и содержатся очень чисто, но для
хранения продуктов зимою не годятся, ибо слишком холодный» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 61).
Во всеподданнейший отчет вошла лишь часть
этих сведений. Отмечалось, что главное каменное
здание «содержится в большом порядке и чистоте
и юнкера размещены очень хорошо», двухэтажное
деревянное здание во дворе «очень ветхое, с плохою вентиляцией и содержать его в порядке очень
трудно. Для постройки, взамен его, нового здания
уже ассигнованы деньги», «манеж несколько тесен
и темный», «конюшни хороши», а «прочие хозяйственные здания хороши и содержатся в полном
порядке» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 35).
Начальник училища жаловался, что установленный отпуск на освещение «слишком недостаточен», особенно с учетом того, что цены на керосин
в Иркутске поднимались иногда до 18 коп. за фунт.
В результате, на освещение училищу приходилось
использовать часть хозяйственных сумм» (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 61).
Хозяйство училища складывалось из продовольственного и вещевого обеспечения, организованного следующим образом. Артельным заведовал сотенный командир, а в помощь ему поочередно назначались взводные офицеры. Артельщиком выбирался один из юнкеров, который и закупал все продукты. Кашевар назначался из команды
нижних чинов. Для наблюдения за порядком на
кухне ежедневно один из юнкеров наряжался дежурным по кухне.
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Мясо получали не от подрядчика, а закупали
сами. В 1899 г. оно обходилось в 3 руб. за пуд.
Училище вообще не имело подрядчика на поставку мяса, считая более выгодным покупать его у
местных торговцев, между которыми шла конкуренция. Капуста заготавливалась на всю зиму и в
1899 г. её было припасено 200 ведер. Ведро
обошлось около 65–70 коп. Своих огородов училище не имело. Запас картофеля сделан в 400 пудов (по 40 коп. за пуд). Остальные продукты приобретались по мере необходимости. Цены были
примерно следующими: яйца 3–5 руб. сотня, масло – 26 коп. за фунт, сахар – 19–20 коп. за фунт,
соль – 80 коп. за пуд.
Приварочных денег отпускалось по 16,04 коп.
в день на каждого юнкера, а продовольствие обходилось около 20 коп. в день.
В суточном рационе юнкера получали:
«В 7 часов утра котлету из ½ фунта мяса и чай с
1 куском сахару.
В 11 ч. 20 м. чай с одним куском сахару и ½
фунтом белого хлеба.
В 4 часа обед: суп с ½ ф. мяса (порция весит от
22 до 26 золотников), гречневую кашу и ½ фунта
тушеного мяса с подливкою.
В 9 часов вечера чай с 1 куском сахару и ½
фунтом белого хлеба.
Чаю дают сколько угодно.
Сверх того, к обеду, завтраку и чаю дают черного хлеба столько, сколько юнкера желают, но
более 2 фунтов в день никто из них не съедает»
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 61 об.). Мясо принималось дежурным по батальону офицером.
В первые два дня осмотра училища пища была очень хорошо приготовлена. В столовой чисто.
Все юнкера имели тарелки («местного приготовления из особой глины»), мельхиоровые ложки, вилки и ножи с металлическими ручками. «Перед
обедом юнкера прекрасно пели молитву». Хлебопечение было хорошо организовано непосредственно в училище, и хлеб выпекался очень вкусный.
Провиант получали из Иркутского продовольственного магазина, причем «гречневая крупа отпускается всегда очень хорошая; мука же, по заявлению
Начальника училища, не всегда бывает хороша;
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иногда попадается затхлая и с песком» (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 61 об.).
Что касается вещевого довольствия, то для
пеших и конных юнкеров оно заметно различалось. На каждого пешего училище получало те же
предметы обмундирования, готовые вещи и амуничные деньги, которые положены были для нижних чинов войсковых частей. Сверх того, училище
получало от соответствующих частей войск на каждого юнкера: в первый год его пребывания в училище по 58 руб., а в последующие – по 20 руб. Из
этих материалов и денег училище снабжало каждого юнкера 4 мундирами и шароварами, 3 шинелями, 2 папахами и 2 фуражками. Годовые вещи и
амуничные деньги выдавались юнкерам на руки, и
они обязаны были завести себе белье и сапоги
«собственным попечением». Постельное белье и
одеяла заготовлялись училищем.
Ко дню смотра у всех юнкеров старшего класса было указанное количество обмундирования.
Юнкера же младшего класса имели всего по
2 мундира и шаровар (3 и 4-го сроков), по одной
шинели (3-го срока) и по 1 фуражке и папахе (2-го
срока). Недостающую до полного комплекта мундирную одежду предполагалось дошить к Рождеству. Белья у юнкеров было «в изобилии, а именно:
от 6 до 12 пар рубах и подштанников, от 6 до 8 носовых платков, по 4 полотенца и от 8 до 12 пар
портянок или носков. Все заклеймено училищными
клеймами. Беднейшим юнкерам училище заготовляет белье на свои средства, но все оно составляет
полную собственность юнкеров». Сапог от юнкеров
требовалось иметь на менее 2 пар и ко дню смотра
у всех они были. Снаряжение в училище имелось и
мешковое, и ранцевое, но носить предпочитали
именно ранцы. На всех юнкеров было по 2 комплекта снаряжения, которое содержалось отлично.
Белье юнкера меняли 2 раза в неделю по средам и
субботам, а простыни и наволочки – раз в неделю,
по субботам. Стиралось белье в училищной прачечной.
Проведя тщательный осмотр юнкеров полковник Е.Г. Гарф констатировал, что их обмундирование отлично пригнано и прекрасно сохранилось.
Клейма и подписи поставлены правильно. У всех
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юнкеров были крестики, чистое белье, чистые портянки и чистые ноги (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 61 об.–62).
Вещевое довольствие конных юнкеров было
устроено по-другому. Поскольку казаки состояли
на службе «на собственном иждивении», то и вещевое довольствие они должны были заготавливать за свой счет. Поэтому конные юнкера были
заметно беднее обмундированием, нежели пешие.
Тем не менее, каждый юнкер имел по 2 мундира и
шаровар (у одного оказалось даже 3 мундира), по 2
шинели (у двоих было по 3 шинели); по второй папахе не было только у 4 юнкеров, но фуражки имелись только по одной.
Мундирную одежду юнкера заказывали у частных портных, но сшита она была вполне однообразно, поскольку за этим следил взводный офицер.
«Мундирная одежда очень хорошо сохранилась и
только 1 мундир был с тесным воротником. Фуражки несколько более поношенные», – отмечал
Е.Г. Гарф. Белья у конных юнкеров имеется достаточно – по 6 смен, но есть и такие юнкера, у которых имеется по 12 смен белья. У некоторых были и
шерстяные фуфайки. Сапог у всех оказалось по
2 пары вполне исправных. «Конные юнкера также
представились отлично, были чисто одеты и у всех
имелись крестики» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 62).
Поверка показала, что у всех юнкеров были в
наличии записные книжки и велись они «совершенно правильно. Юнкера знают хорошо, что в
книжках записано». Большую часть собственных
денег юнкера хранили в денежном ящике училища
и лишь немного денег имелось у них на руках.
Многие юнкера довольно часто получали письма с
деньгами и притом по 25–30 руб. (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 62–62 об.).
Естественно, что в училище заодно провели и
ревизию финансовой отчетности. Впрочем, с учетом характера финансирования учебного заведения, проверка поставила в неудобное положение
скорее ревизоров, чем его начальника. По денежному журналу к 20 октября 1899 г. числилось: хозяйственной суммы – 2162 руб. 8 коп., экономического капитала – 4002 руб. 42 коп., ремонтного ка-

питала – 313 руб. 18 коп., капитала по ремонту
зданий – 319 руб. 3 коп., собственных денег юнкеров – 564 руб. 51 коп., переходящих сумм –
2070 руб. 96 коп. Всего – 9432 руб. 18 коп. Денежный журнал велся правильно и все поступления и
расходы вносились в соответствии с приказами по
училищу.
«При этом Начальник училища заявил, что
училище бывает поставлено иногда в затруднительное положение, вследствие несвоевременного
отпуска Интендантством приварочных денег. Так,
за сентябрьскую треть получена только часть приварочных денег в Октябре месяце. Оказывается,
что заведующий интендантской частью в Иркутске
удовлетворяет училище лишь жалованьем; все же
остальные виды денежного довольствия отпускаются окружным Интендантским управлением
(Омск). Точно также не определены еще окружным
управлением цены на фураж на годовой период с
1 Ноября 1899 г. по 1 Ноября 1900 г., вследствие
чего нельзя требовать аванс на фуражное довольствие. Между тем настоящее время самое благоприятное для приобретения фуража, но таковой не
может быть заготовлен за неимением денег»
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 62 об.).
Хуже ситуация оказалась с ротной книгой. По
ней к 30 октября 1899 г. числилось: артельной
суммы – 415 руб. 86 коп. (в том числе запас артельной суммы – 125 руб.), образной – 41 руб.
11 коп., раздаточной – 13 руб. («не выдано денежное письмо юнкеру, находящемуся в госпитале»).
Всего – 469 руб. 97 коп. «Ротная книга ведется неправильно, а именно: в отделе артельной суммы
на страницах расхода записывается не действительный расход, произведенный на продовольствие, а сумма аванса, полученная согласно приказу
по училищу; это неправильно, ибо при таком порядке по ротной книге нельзя судить сколько действительно израсходовано на этот предмет. В раздаточном отделе не все денежные письма записаны и в статьях расхода не сделана ссылка на статьи
общего отдела ротной книги». Впрочем, подобного
рода недочеты в делопроизводстве были в империи делом обычным.
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«Вообще же, – как отмечал полковник
Е.Г. Гарф, – Иркутское юнкерское училище представилось в отличном виде» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.
Д. 2617. Л. 62 об.), причем этот вывод был полностью повторен военным министром А.Н. Куропаткиным в итоговом всеподданнейшем отчете, который лег на стол императору Николаю II. Более того,
в «общих выводах» этого документа было указано:
«Иркутское юнкерское училище представилось в
отличном виде. Для обеспечения всех войск Сибирского и Приамурского военных округов лучшим
офицерским составом представляется крайне желательным преобразовать юнкерское училище в
училище с военно-училищным курсом. Для этого
представляется необходимым прибавить еще один
класс и иметь, следовательно, в училище два общеобразовательных, в которые могли бы поступать
вольноопределяющиеся из войск, и два специальных класса, в которые переводились бы юнкера из
общих классов и поступали бы кадеты из Сибирского и Хабаровского кадетских корпусов» (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 39 об.).
Основным результатом пребывания военного
министра А.Н. Куропаткина в стенах Иркутского
юнкерского училища и общения с его начальником
М.И. Хлыновским стала подготовка и реализация
масштабной реформы этого учебного заведения.
Она была призвана ликвидировать совершенно
нездоровую ситуацию, когда после реформы Забайкальского казачьего войска поступление пеших
казаков в училище практически прекратилось, и
начальство вынуждено было занимать казачьи вакансии юнкерами из пехотных частей.

Боксерское восстание, мобилизация войск
Сибирского и Приамурского военных округов и
Китайский поход 1900–1901 гг. отодвинули реформу училища всего на год. Уже в 1901 г. оно было
преобразовано в 3-классное Иркутское пехотное
юнкерское училище, с штатным составом в 100 юнкеров с 1 сентября 1901 г., «с допуском юношей
всех сословий со стороны». К этому же сроку казачий отдел Иркутского юнкерского училища был
переведен в Оренбургское казачье юнкерское училище «с тем, чтобы с указанного срока юнкера Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих
войск направлялись впредь в последнее училище»
(ПВВ № 197 от 14 июня 1901 г.5; Иркутское военное
училище, 1911. С. 26).
Таким образом, проблема избытка казачьих
вакансий при хроническом недоборе казаков была
в училище решена, а система подготовки офицерских кадров приближена к реальным нуждам Сибири и Забайкалья. Впоследствии училище (с
1909 г. – Иркутское военное училище) только увеличивало наборы и повышало качество образования, сыграв выдающуюся роль в деле подготовки
офицерских кадров и укомплектования ими сибирских воинских частей накануне и в годы Русскояпонской 1904–1905 гг. и Первой мировой 1914–
1918 гг. войн.
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Проблемы организации лесного надзора в Иркутской и Енисейской губерниях
в конце XIX – начале XX в.
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Аннотация: Автор изучил проблемы организации системы охраны лесных ресурсов в Иркутской и Енисейской губерниях. Законодательная основа защиты лесов в Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ в. была представлена «Лесным уставом», «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных», «Уставом о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями». Основой организации системы охраны стал «Лесной устав», однако его действие не распространялось на территории Иркутской и Енисейской губерний до конца XIX века. Предписание губернаторам разработать
предложения по устройству сибирских лесов было вынесено комитетом министров ещё в 1848 г., но дальше обсуждения и переписок дело не двигалось вплоть до 1894 г., когда были приняты правила о заведывании государственными
лесами в Иркутском генерал-губернаторстве. На их основе в Сибири создавалась система лесоохранительных органов в
составе лесных чинов и лесной стражи, подчинявшихся казенным палатам. Сложности в распространении реформ, проводившихся в западных губерниях страны в середине – второй половине XIX в., на Восточную Сибирь привели к тому,
что на несколько лет кражи леса выпали из правового поля, когда они были переведены из «Уложения о наказаниях» в
мировой устав, а тот, в свою очередь, стал применяться в Восточной Сибири только спустя несколько лет. Затем параллельное введение института мировых судей и организации устройства лесов, их разделение на категории и создание
системы надзора привели к резкому возрастанию правонарушений по «Лесному уставу» в криминальной статистике.
Ключевые слова: лесной надзор, лесные ресурсы, лесоохрана, незаконные вырубки, кражи леса, Восточная Сибирь,
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Problems of the organization of forest supervision in the Irkutsk and Yenisei provinces
in the late XIX – early XX century
© Anastasiya V. Danchevskaya
East-Siberian Institute of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk, Russia
Abstract: The author studied the problems of organizing a system for the protection of forest resources of the Russian Empire
in the Irkutsk and Yenisei provinces. The legislative basis for the protection of forests in the Russian Empire in the second half
of the XIX – early XX century was represented by the “Forest Charter”, “The Code on Criminal and Correctional Punishments”,
“The Charter on Punishments imposed by magistrates”. The basis of the forest land protection system was the “Forest Charter”, however, its effect did not extend to the territory of the Irkutsk and Yenisei provinces until the end of the XIX century. The
order to the governors to develop proposals for the arrangement of Siberian forests was issued by the Committee of Ministers
in 1848, but the matter did not move beyond discussion and correspondence until 1894, when the rules on the management of
state forests in the Irkutsk General Government were adopted. On their basis, a system of forest protection bodies was created
in Siberia, consisting of forest officials and forest guards subordinating to the state chambers. Difficulties in spreading the reforms carried out in the western provinces of the country in the mid-second half of the XIX century to Eastern Siberia led to the
fact that for several years the theft of timber fell out of the legal field, when they were transferred from the “Code of Punishments” to the world Charter, which began to be applied in Eastern Siberia with a significant delay. Then, the parallel introduction of the institute of magistrates in Eastern Siberia and the organization of the arrangement of forests, their division into
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categories and the creation of a system of forest supervision led to a sharp increase in offenses under the “Forest Charter” in
criminal statistics.
Keywords: forest supervision, forest resources, forest protection, illegal logging, forest theft, Eastern Siberia, Irkutsk province,
Yenisei province, forest charter, resettlement centers
For citation: Danchevskaya A.V. (2021) Problems of the organization of forest supervision in the Irkutsk and Yenisei provinces in
the late XIX – early XX century. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies.
Vol. 17. No. 2. P. 127–140. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/2415-8739-2021-2-127-140

Лес в России издревле являлся одним из наиболее востребованных и, казалось бы, безграничных ресурсов. Мифологическое представление о
его нескончаемости приводило в исторической
ретроспективе и приводит в настоящее время к
потребительскому отношению к лесным ресурсам,
что выражается в безответственном разведении
огня в лесных массивах и, как следствие, пожарам,
а также к огромному количеству незаконных вырубок, осуществляемых на промышленной основе.
Ущерб от них в современной России исчисляется в
миллиардах рублей и сотнях гектаров. Иркутская
область в 2019 г. являлась лидером по объему незаконно вырубленного леса, который составил 441
тыс. кубических метров, что было в четыре раза
больше, чем в Красноярском крае, занявшем второе место (Вопрос бревном // Российская газета.
№ 186 (8240). 21 августа 2020 г. URL:
https://rg.ru/2020/08/20/kak-v-rossii-boriutsia-snezakonnoj-vyrubkoj-lesa.html (дата обращения:
09.03.2021). Всё это свидетельствует о том, что
столь важный ресурс как лес, который необходим
не только и не столько в качестве сырья, сколько в
качестве гарантии сохранения экосистем Сибири,
продолжает находиться под угрозой исчезновения.
В исторической ретроспективе сибирский лес
до строительства Транссиба почти не представлял
интереса как экспортный товар по причине отсутствия транспортных магистралей, но широко использовался внутри государства как в хозяйственных,
так и в промышленных целях. Особенно он был
востребован с началом активного переселения
крестьян. Это обусловливало необходимость организации государством контроля за сферой лесного
хозяйства, а значит – создания и развития специального закона. Проблема пожаров и незаконных
вырубок была актуальной и в более раннее время,
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но лишь к концу XIX в. стали централизованно приниматься меры для защиты и наведения порядка в
сфере собственности и управления лесными угодьями.
Не претендуя на всестороннее рассмотрение
вопроса становления лесоохранной системы Российской империи, рассмотрим лишь вопросы распространения лесных законов на территории Иркутской и Енисейской губерний, а также основы
становления местных структур, осуществлявших
охрану. За пределами изучаемого вопроса осталась
борьба с лесными пожарами, поскольку она является предметом отдельного самостоятельного исследования.
В целом проблема развития лесного закона и
создания системы защиты лесов в России достаточно широко освещалась ещё в XIX – начале ХХ в.
Об эволюции лесного законодательства тогда писали В.В. Врангель (Врангель, 1841), Н.В. Шелгунов
(Шелгунов, 1857), Н.И. Фалеев (Фалеев, 1912) 1,
Д.М. Зайцев (Зайцев, 1913) 2 и другие, но эти работы фактически не касались Сибири, поскольку
здесь эксплуатация лесов никоим образом не регламентировалась до 1895 г. В советский период
охрана и развитие лесного законодательства в дореволюционный период специально не изучались,
однако нормативные акты РСФСР в начале становления советской власти, безусловно, создавались
на основе существовавших ранее законов Российской империи. Так, в «Положении об охране лесов
1

Фалеев Н.И. Лесное право: I, II. Лесная собственность.
Лесные нарушения: пособие для лесничих, ученых
лесоводов, сел. хозяев. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1912. VI,
[2], 358, II с.
2
Зайцев Д.М. Лесное законодательство: (Коммент. к
проекту нового Устава лесн.). СПб: Изд-во журн.
«Лесопромышленник», 1913. 152 с.
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Республики и инструкции лесной страже», изданной в 1920-х гг., сохранились дореволюционные
формулировки: «самовольные порубки», «лесная
стража», а также общая структура местных должностей, осуществлявших охрану. В настоящее время эволюция лесного законодательства в России от
Петра I до Николая I подробно рассмотрена профессором В.В. Черных (Черных, 2020). К изучению
правонарушений в области лесного законодательства в дореволюционной России на современном
этапе обращались М.О. Тяпкин и В.М. Антропов
(Тяпкин, Антропов, 2015), а также С.Г. Федоров
(Федоров, 2016). Отдельно проблема организации
лесного надзора в Восточной Сибири прослеживается через призму исследования проблем природопользования в изучаемых хронологических рамках (Курышова, 2016; Зуляр, 2002).
Правовой основой защиты лесных угодий в
Российской империи являлся «Устав о лесах», первый проект которого был создан ещё в 1802 г. В
результате кодификации российского законодательства закон о лесах под названием «Свод учреждений и уставов лесных» был включен в восьмой
том Свода законов Российской империи (1832).
Позднее в связи с внесением коррективов «Лесной
устав» многократно переиздавался. Поскольку тираж официальных изданий был ограниченным и
часто не успевал за законодательными изменениями, «Лесной устав», как и другие законы, нередко издавался в неофициальных версиях от лица
разных юристов, с включением изменений за последние годы и комментариями. Так, составителями в разное время выступали Д.Н. Коковцов (Коковцов, 1876)3, В.С. Семенов (Семенов, 1899) 4,
Г.И. Соколов (Соколов, 1911)5 и другие.
3

Коковцов Д.Н. Устав лесной (Свод законов т. 8, ч. 1),
дополненный и измененный по продолжениям 1863,
1864, 1868, 1860, 1871 и 1872 гг. и позднейшим
узаконениям. СПб: А.Ф. Девриен, 1876. VIII, 545 с.
4
Семенов В.С. Уставы: Лесной, со включением
положения о сохранении и сбережении лесов и о
казенных оброчных статьях: (Извлеч. из них). Неофиц.
изд. СПб.: тип. А.Л. Трунова, 1899. 213, III с.
5
Соколов Г.И. Устав лесной: По офиц. изд. 1905 г. и по
прод. 1906 и 1908 гг. с сенат. и ведомств.
разъяснениями,
правилами,
инструкциями
и

«Лесной устав» предусматривал разделение
лесов на три категории в зависимости от формы
собственности: государственная, общественная и
частная, а затем каждую делил ещё более подробно. Леса общественной и частной собственности
находились за пределами контроля управления
казенными лесами (Пуряева, 2011. C. 121). Государственные находились в ведении казны и делились на казенные (состоявшие в непосредственном
распоряжении казны) и имеющие особое назначение (предоставленные в пользование различным
ведомствам, установлениям, заведениям и обществам). Казенные леса делились на три вида (лесничества, объезды и обходы) и находились в ведении лесного департамента министерства государственных имуществ. На местном уровне управление казенными лесами осуществлялось лесными
отделениями палат государственных имуществ, а в
лесничествах – местным лесничим и его помощником – подлесничим. Общий надзор осуществляли
лесные ревизоры. Контроль за сплавом по рекам
возлагался на лесные заставы. Для охраны казенных лесов создавалась лесная стража.
Лесное ведомство департамента государственных имуществ носило название корпуса лесничих и включало всех чинов губернского лесного
управления и учебных лесных заведений, а также
постоянную стражу. Контроль за соблюдением
«Лесного устава» возлагался также на полицейских
чинов, особенно на урядников после введения
этой должности в 1878 г. Они обязаны были принимать меры к прекращению самовольной порубки в казенном лесу и задержанию виновных, если
такой факт был обнаружен при объезде участка.
Вменялось в обязанность извещать о факте незаконной рубки лесную стражу, а также в случае получения сведений о намерении кого-либо осуществить похищение леса6.
В законодательстве России основная часть наказаний за преступления по лесной части предусматривалась «Уложением о наказаниях уголовных
циркулярами и с прил. сравнит. и предм. указ. Неофиц.
изд. СПб.: тип. В. Безобразова и К°, 1911. [4], VIII, 360 с.
6
Справочная книга для полицейских урядников. Изд.
2-е. СПб: Тип. И. С. Леви и Кº, 1887. С. 52.
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и исправительных». «Лесной устав», помимо подробной регламентации распределения, ответственности, организации управления, использования
и охраны разных видов лесов, предусматривал меры взыскания и регламентировал процесс судопроизводства за преступления и проступки в зависимости от вида собственности леса. При этом фактически сами наказания нашли отражение в «Уложении о наказаниях», а «Устав лесной» регламентировал действия соответствующих структур по
наложению этих взысканий и привлечению виновных к ответственности.
«Уложение о наказаниях» 1845 г. содержало
постановления о нарушении уставов о казенных
лесах (глава IX раздела VII «О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны»). Хищение как казенного, так и частного леса каралось
изъятием похищенного и санкциями, предусмотренными за кражу без отягчающих обстоятельств, а
также денежным взысканием в объеме стоимости
похищенного. Размер наказания за обычную кражу
зависел от того, в какой раз было совершено преступление и от стоимости похищенного. Оказание
сопротивления или неповиновения требованиям
лесной стражи являлись отягчающими обстоятельствами. За кражу дубового леса, саженного, сеянного, помимо изъятия похищенного, предусматривалась высшая мера наказания в соответствии со
ст. 2159. Если порубка или хищение леса были сделаны целым селением или группой более девяти
человек, к ответственности привлекались только
инициаторы или руководители, остальные подвергались денежным взысканиям с изъятием похищенного. При этом, разграничивая понятия «самовольная порубка» и «хищение леса», закон не давал формального определения того и другого вида
правонарушения, что было справедливо замечено
в работе М.О. Тяпкина и Е.В. Демчик (Тяпкин, Демчик, 2017. С. 147).
После судебной реформы, осуществлявшейся
в разных частях государства на протяжении 1860–
1890-х гг., из «Уложения о наказаниях» была изъята
часть более легких правонарушений, которые были
перенесены в «Устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями», иначе называвшимся миро-
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вым уставом. Соответственно, кражи леса, приравненные к простым, вошли в состав мирового устава, а в редакцию «Уложения» 1885 г. в качестве
более тяжелых преступлений были включены укрывательство и покупка заведомо незаконно добытого другими лицами леса, вооруженные угрозы
и вооруженное сопротивление (в том числе групповое) лесным чинам или страже, а также должностные преступления лесных чиновников. Размер
наказания за укрывательство или покупку незаконно похищенного или самовольно срубленного другими лицами леса зависел от того, в какой раз было совершено данное правонарушение. В первый
раз виновные подвергались денежному взысканию
в размере стоимости похищенного леса, за повторное преступление добавлялся арест сроком не более шести недель. В третий и более раз виновного,
вместо ареста, ждало заключение в тюрьме от одного до трех месяцев. В случае если субъектом
правонарушения выступал лесопромышленник, то
за второе и более правонарушение он лишался
права заниматься лесной промышленностью на
протяжении пяти лет.
В мировом уставе санкции за похищение и повреждение чужого леса были предусмотрены
статьями 154–168. Наказание за похищение леса
или лесных произведений, уже заготовленных и
сложенных, а также из мест складов, устроенных
для их хранения, приравнивалось к простой краже
(ст.ст. 169–172). Например, если стоимость украденного составляла 300 рублей и менее, виновный
подвергался заключению на срок от трех до шести
месяцев. Закон также устанавливал ряд отягчающих обстоятельств (ст. 170), которые влекли увеличение срока тюремного заключения до двенадцати
месяцев. К ним относились совершение кражи: в
ночное время; группой лиц по предварительному
сговору; лицами, служившими или проживавшими
у того, чьё имущество было похищено; лицами,
осужденными ранее за кражу или мошенничество.
С другой стороны, закон также предусматривал
условия, в соответствии с которыми наказание
могло быть уменьшено наполовину: в случае добровольного возвращения украденного владельцу,
совершения кражи из крайней необходимости при
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отсутствии средств к пропитанию и работе, а также
если стоимость похищенного составляла 50 копеек
и менее. Наказание за покушение на кражу, остановленное по не зависящим от виновного обстоятельствам, участие в краже или укрывательство
похищенного приравнивались к наказанию за простую кражу. При этом мировые судьи могли сократить наказание наполовину, в зависимости от важности покушения или степени участия виновных.
При обнаружении незаконно срубленный или
похищенный лес, даже если он был буреломным
или валежным, изымался в полном объеме. Кроме
того, виновного подвергали денежному взысканию, которое в первые два раза составляло двойную стоимость похищенного или срубленного, а в
третий и последующие, помимо штрафа, подвергали заключению на срок от одного до шести месяцев. Второй раз считался, если он был совершен в
течение двух лет после первого, а по истечении
этого срока порубка считалась совершенной впервые7. Размер денежного взыскания увеличивался
наполовину, если ущерб от порубки или хищения
был нанесен особым категориям лесов (корабельным лесам, заказным рощам и участкам), если
проступок совершался в ночное время; если правонарушитель пытался скрыть свою личность перед лесной стражей; если объектом становились
семенные или посаженные деревья; если деревья
были спилены или правонарушение совершалось
несколькими лицами; если мотивом к совершению
правонарушения были корыстные цели. Мелочные
порубки, осуществленные проезжающими с целью
необходимой в пути починки, за исключением семенных и посаженных деревьев, а также порубка
или собирание валежника и хвороста в казенных
лесах, не вменялись в вину, когда на основании
«Устава лесного» эти действия не считались противозаконными.
Неповиновение виновных в похищении или
самовольной порубке леса лесным чинам или
7

Судебные уставы 20 ноября 1864 года : с изложением
рассуждений, на коих они основаны : Ч. 1 / изданные
Государственной
канцелярией.
2-е
издание,
дополненное. С.-Петербург: в типографии 2 отделения
Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1867. С. 64.

страже без применения насилия влекло за собой
наказание в виде ареста на срок до одного месяца.
Денежные взыскания, а также изъятый лес и лесные произведения, по закону обращались в пользу
казны или частного лица по принадлежности.
Таким образом, разделение лесов на множество видов в зависимости собственности и использования привело к подробной регламентации деятельности служб лесного департамента в случае
правонарушений относительно каждого вида леса.
При этом порядок наложения взысканий и наказаний за нарушение лесных законов, а также порядок
судопроизводства по делам о лесных порубках,
поджогах и иных нарушениях лесных законов, были регламентированы соответствующими разделами «Лесного устава» и менялись в соответствии с
изданием новых редакций: разница в организации
этих процессов между изданиями 1857 и 1905 гг.
рассмотрена, например, в работе В.А. Шишкина
(Шишкин, 2017). Непосредственно сами наказания
и взыскания были до 1860-х гг. изложены в «Уложении о наказаниях», а после судебной реформы
более легкие правонарушения перешли в «Устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями».
В 1888 г. в дополнение к существовавшим законам было издано «Положение о сбережении
лесов»8. Оно вносило изменения в «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» и «Устав
уголовного судопроизводства». Действие «Положения» распространялось на все леса, принадлежавшие казне, удельному ведомству, разным установлениям, обществам, частным лицам. Нормы
данного документа постепенно в течение ряда лет
распространялись на отдельные губернии и области империи, за исключением сибирских территорий, где на тот момент в принципе не существовало разделения лесов на категории и, как следствие,
лесного надзора. «Положение» включало меры по
защите леса от истребления и истощения, а также
поощрения ведения в лесных дачах правильного
хозяйства и разведение новых лесов. С целью сохранения отдельных лесов была введена особая их
8

Высочайше утвержденное Положение о сбережении
лесов (4 апреля 1888 г.) // ПСЗРИ. Собрание III. Том VIII.
№ 5120.
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категория – защитные, которые необходимы были
для сдерживания сыпучих песков вдоль морских
побережий и берегов рек, каналов, водохранилищ;
для защиты населенных пунктов и средств инфраструктуры от песчаных заносов; для предотвращения эрозии почв в горах и на склонах. Ответственность за сохранение лесов в соответствии с данным
положением несли специально созданные в каждой губернии и области лесоохранительные комитеты, возглавлявшиеся губернаторами. Слабым
местом данного закона стал вопрос правомерного
отчуждения защитных лесов из частной собственности в государственную, поскольку они нуждались
в особом контроле, который могли осуществить
властные структуры. Это и ряд других причин вызвали необходимость пересмотра данного документа и издания другого в 1901 г. (Яшин, 2017. С.
169).
В 1897 г. в систему наказаний за нарушение
лесных законов и порядок производства дел по
ним были внесены изменения9. По ряду положений «Лесного устава» обвиняемый получал право
до вынесения приговора компенсировать в пользу
лесовладельца предусмотренный штраф в двойном размере стоимости вырубленного, а также
вернуть в полном объеме незаконно вырубленный
лес или равную ему стоимость. Данная мера была
призвана упростить систему взысканий за незаконные вырубки и снизить нагрузку на соответствующие ведомства.
До Восточной Сибири лесное законодательство, как и судебная реформа, доходило медленно и
тяжело. Организация лесного надзора в Сибири
представляла такую сложность в первую очередь
потому, что подсчитать количество здешних лесов
не представлялось возможным, о чем неоднократно писали современники (Мрозовский, 1900.
С. 197; Головачев, 1914. С. 39). В «Лесном уставе»
определению порядка управления казенными лесами в Сибири и Закавказском крае была посвящена отдельная глава, достаточно скудная по своему

содержанию. В Сибири выделяли леса казенные и
крестьянские, а также те, которые были приписаны
к горным промыслам и заводам Алтайским и Нерчинским. Сибирским обывателям было предоставлено право свободно использовать леса для всех
потребностей и для постройки судов без оплаты.
Управление казенными лесами и лесами, принадлежавшими казенным селениям, должны были
осуществлять казенные палаты. Леса, приписанные
к горным заводам Алтайским и Нерчинским, находились в непосредственном ведении заводского
управления. В 1857 г. в Восточной Сибири было
законодательно введено ограничение на свободное пользование казенными лесами для огнедействующих заводов10. Их владельцам было вменено
в обязанность ежегодно вносить в уездное казначейство плату за следующий год, однако данная
норма существовала только на бумаге и реально не
выполнялась.
«Положение о сбережении лесов» 1888 г. на
Восточную Сибирь, как было указано выше, не распространялось. Сибирские обыватели имели право
свободно и безвозмездно употреблять леса для
собственных нужд, это право распространялось и
на Российско-американскую компанию. Меры наказания за самовольную порубку и истребление
леса, указанные в «Уложении о наказаниях», с
1852 г. распространялись и на Сибирь, однако межевание и категоризация лесов не проводились, и,
как следствие, не существовало местных лесоохранительных структур, которые могли бы осуществлять контроль за сохранением лесов.
В 1848 г. комитет министров поручил сибирским генерал-губернаторам разработать предложения по устройству сибирских лесов, чтобы обеспечить в необходимом количестве местное население, а остальное «сохранить в виде запаса». Генерал-губернатор
Восточной
Сибири
Н.Н. Муравьев на основе представленной иркутским и енисейским губернаторами информации
пришел к выводу, что обширность лесов и невозможность их подсчета не позволяют установить

9

Об изменении узаконений, касающихся взысканий за
лесные проступки и порядка производства дел по
означенным нарушениям (7 апреля 1897 г.) // ПСЗРИ.
Собрание III. Т. XVII. №13935.
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10

Об ограничении в Восточной Сибири свободного
пользования казенными лесами для огнедействующих
заводов // ПСЗРИ. Собрание II. Т. 32. 1857. № 31652.
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какие-либо меры управления раньше, чем будут
определены лесные наделы для крестьянского населения. После определения означенных наделов
меры управления лесами должны были ограничиться общим полицейским надзором за тем, чтобы лес рубили в специально отведенных для этого
крестьянских дачах. Введение надзора за казенными лесами ввиду их обширности, по мнению
генерал-губернатора, могло привести к огромным
издержкам, а сам размер пожаров и порубок в общей массе лесов был ничтожным, чтобы компенсировать затраты на организацию контроля. Тем не
менее комитет министров, основываясь на мнении
бывшего министра государственных имуществ
П.Д. Киселева, 30 ноября 1848 г. признал необходимым минимумом выделить в Сибири важнейшие леса, особенно вдоль судоходных и сплавных
рек, и ввести их в категорию заказных, а затем вне
их состава выделять участки для крестьянского населения. Несмотря на это, к 1890-м гг. в Восточной
Сибири была выделена только одна заказная дача
по инициативе Иркутского общества охотников. Это
объяснялось отсутствием специальных чиновников, на которых можно было бы возложить данные
функции, из-за чего не выполнялись даже прописанные в «Лесном уставе» требования о необходимости внесения платы за дрова и строевой лес
владельцами «огнедействующих» заводов (занимавшихся выгонкой дегтя, поташа и прочего, что
было связано с использованием огня). В 1886 г.
Иркутский генерал-губернатор А.П. Игнатьев разработал проект учреждения лесного управления
важнейшими лесами в Иркутской и Енисейской
губерниях с ежегодным бюджетом в 30 тыс. рублей, однако этот проект не получил реализации.
Документы о проведенном ранее разграничении
крестьянских и инородческих наделов и казенных
земель были утрачены во время пожара 1879 г.,
вследствие чего не осталось никаких данных по
вопросу межевания земель в Восточной Сибири
(Об
отделении
в
Иркутском
генералгубернаторстве лучших и важнейших лесов, с объявлением их заказными, и об устройстве лесов,
приписанных к частным промыслам, заводам и
фабрикам, а также о порядке управления такими

лесами и охранения их. (Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 1149.
Оп. 11.
Д.
100.
URL:
https://www.prlib.ru/item/686143 (дата обращения
08.01.2021).
Несмотря на отсутствие каких-либо реальных
действий по организации надзора в лесах Восточной
Сибири, генерал-губернаторы, как было положено,
ежегодно писали отчеты, представлявшиеся непосредственно императору. В деле «Об отделении в
Иркутском генерал-губернаторстве лучших и важнейших лесов, с объявлением их заказными, и об
устройстве лесов, приписанных к частным промыслам, заводам и фабрикам, а также о порядке управления такими лесами и охранения их» в справке
указывается, что в отчете генерал-губернатора графа
А.П. Игнатьева за 1885–1886 гг. император написал
следующую резолюцию: «Уж сколько отчетов генерал-губернаторов я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что Правительством до сих пор почти
ничего не сделано для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края! А пора,
очень пора!» (Об отделении в Иркутском генералгубернаторстве лучших и важнейших лесов, с объявлением их заказными, и об устройстве лесов, приписанных к частным промыслам, заводам и фабрикам, а также о порядке управления такими лесами и
охранения их. (ЦГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 100. Л. 38.
URL: https://www.prlib.ru/item/686143 (дата обращения 08.01.2021). Меры по организации лесного
надзора в Сибири, инициированные ещё в 1848 г.
(!), обсуждались десятилетиями, принимались различные решения, вносились изменения в законы, но
всё это не находило реального воплощения целые
полвека.
Только в 1894 г. были приняты правила о заведывании государственными лесами в Иркутском
генерал-губернаторстве11. Общее заведование ка11

О местном заведывании государственными лесами в
Иркутском генерал-губернаторстве и об утверждении
временного расписания должностей и окладов
содержания местных лесных чинов и лесной стражи по
заведыванию государственными лесами в означенном
генерал-губернаторстве // ПСЗРИ. Собрание III. Т. XIV.
№ 10355.
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зенными лесами возлагалось на генералгубернатора, который по-прежнему был обязан
ежегодно предоставлять отчет министру государственных имуществ. Непосредственное управление
лесами осуществляли казенные палаты. Леса, попадавшие в категорию заказных, изымались из
свободного пользования, а те, которые находились
в пользовании крестьянских обществ, состояли под
надзором лесных чинов. Охрану их должны были
осуществлять выборные из состава местного населения полесовщики и пожарные старосты. При губернаторе были учреждены должности вицеинспектора корпуса лесничих, четыре ревизора,
двенадцать кондукторов по лесоустройству. К категории лесных чинов относились должности лесного
ревизора, лесничего первого, второго разряда,
лесного кондуктора. В состав лесной стражи вошли
лесники и объездчики, однако их число в законе не
было определено, поскольку должности лесного
надзора предполагалось учреждать постепенно по
мере необходимости.
Лишь после этого началась реальная работа
по организации лесного надзора и разделению
лесов на категории. Для образования заказников в
распоряжение Иркутского генерал-губернатора в
конце 1894 г. прибыли четыре ревизора лесоустройства и двенадцать лесных кондукторов, был
назначен вице-инспектор корпуса лесничих. Первыми формами лесоохранных объектов в Восточной Сибири стали лесничества и егерские участки
(Бондарева, 2018. С. 21). В процесс организации
охраны городских лесов включилась также Иркутская городская дума, которая стала принимать различные нормативные акты (правила, постановления), призванные усилить контроль за использованием городских лесов и ответственность за нанесение городскому лесу ущерба (Курышова, 2012).
В 1896 г. были созданы Управления государственных имуществ Иркутской и Енисейской губерний, которые осуществляли общую организацию
создания системы контроля и учета лесных ресурсов. Лесные работы были начаты преимущественно в черте строительства железной дороги и в первое десятилетие приносили доход более 500 тыс.
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рублей в год12. Несмотря на обилие лесов в Енисейской губернии, сбыт после постройки железной
дороги не был большим, что обусловливалось отсутствием удобных путей транспортировки: поскольку все реки текли на север, как отмечалось в
обзоре Енисейской губернии за 1911 г., леса, расположенные на 20–25 верст с северной стороны от
железной дороги, не эксплуатировались. Леса, находившиеся южнее, разрабатывались, и население
Красноярского, Канского и Ачинского уездов, жившее вблизи железной дороги и сплавочных рек,
находило заработок на вырубке, вывозе и сплаве
леса13.
По данным Управления государственными
имуществами Енисейской губернии в 1912 г. общая
площадь лесов губернии, подчиненных местному
надзору, составляла 8 974 277 десятин, разделенных на 117 дач. Фактический надзор по сохранению и защите лесов губернии от опустошительных
рубок был возложен на 24 лесничих и четырех лесных ревизоров, в ведении которых находилось 295
чинов лесного надзора. По состоянию на 1913 г.
общая площадь лесов насчитывала уже 9 000 292
десятины, разделенных на 119 дач 14. В Иркутской
губернии к 1 января 1913 г. площадь казенных заказных лесов составляла 8 813 000 десятин15. В составе лесной охраны находилось три ревизора, 16
лесничих, столько же их помощников и лесных
кондукторов, 259 человек лесной стражи 16.
Особо остро вопрос регулирования лесопользования встал с началом активного переселения в
Сибирь. Переселенцы имели право рубить лес в
пределах переселенческого участка без уплаты
попенных денег (плата за рубку по числу пней, оставшихся от вырубленных деревьев), причем не
12

Обзор Иркутской губернии за 1912 год. Иркутск, 1914.
С. 41.
13
Обзор Енисейской губернии за 1911 год. Красноярск,
1912. C. 15.
14
Обзор Енисейской губернии за 1913 год. Красноярск,
1914. С. 18.
15
Атлас Азиатской России. СПб: Пересенческое
управление Главного управления землеустройства и
земледелия, 1914. 4, 24 с., 91 л. диагр., карт.
16
Обзор Иркутской губернии за 1912 год. Иркутск, 1914.
С. 42.
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только для собственного потребления, но и на
продажу в случае наличия удостоверения от сельских властей, что лес был вырублен с целью расчистки земли для сельскохозяйственного использования (1897). В 1899 г. было разрешено отпускать
переселенцам необходимый лесной материал для
возведения усадебных построек из казенных дач
безвозмездно или за попенные деньги 17. Для
снабжения лесными материалами переселенцев
при Переселенческих управлениях создавались
лесные склады, занимавшиеся заготовкой леса и
отправкой его в степные безлесные области (Винокуров, Суходолов, 1996. С. 198).
В 1896 г. было установлено ограничение размера лесного надела для сельских жителей Сибири
не более трёх десятин на мужскую душу18 (около
3,27 га), а в 1900 г. благодаря «Положению комитета Сибирской железной дороги об образовании на
переселенческих участках особых лесных наделов»
данная норма была распространена на переселенцев19. Кроме того, этот размер лесного надела сохранялся и далее и нашел отражение в ст. 15 «Положения о поземельном устройстве крестьян и
инородцев на казенных землях Сибирских губерний и областей» 1906 г. Резкое ограничение лесных наделов и распределение их числа по числу
душ вызвало негативную реакцию сельского населения, пользовавшегося ранее лесом в неограниченном количестве.
Принятые в 1901 г. «Правила об отводе и порядке пользования лесными наделами на переселенческих участках в Сибири, Степном генералгубернаторстве и Вологодской и Пермской губерниях» регламентировали, что для каждого переселенческого участка лесные чины должны были определять оптимальное количество древесины для
вырубки леса без истощения. Молодой или истощенный лес рубить было запрещено, допустимо
17

Сборник узаконений и распоряжений о переселении.
СПб. : Тип. Мин-ва внутр. дел, 1901. [6], XXVI, С. 170.
18
О главных основаниях поземельного устройства
крестьян и инородцев, водворившихся на казенных
землях губерний Тобольской, Томской, Енисейской и
Иркутской // ПСЗРИ. Собрание III. Т. 16. 1896. № 12998.
19
Сборник узаконений и распоряжений о переселении.
СПб. : Тип. Мин-ва внутр. дел, 1901. [6], XXVI, С. 135.

было использовать только сухостой и валежник.
Перевод лесных наделов под иное использование
был запрещен, также как и продажа растущего леса на корню. Превышение определенных пределов
вырубки могло осуществляться с разрешения административной власти с учетом последующего
восполнения путем уменьшения объемов рубки в
последующие годы. Наблюдение за лесными наделами переселенческих участков возлагалось на
земских и крестьянских начальников и должностных лиц крестьянского общественного самоуправления, которые вовсе не отличались добропорядочным исполнением служебных обязанностей, и
осуществление охраны при них было лишь номинальным, что приводило к хищническому уничтожению лесов.
Анализ криминальной статистики, отраженной
во всеподданнейших обзорах социального и экономического развития губерний (Данчевская,
2019), позволил обнаружить одну важную особенность распространения судебной реформы на территории Сибири. Здесь после опубликования
«Уложения о наказаниях» 1885 г. возникла парадоксальная ситуация: кражи леса как преступление
были изъяты из «Уложения», но мировой устав до
1896 г. на территории Восточно-Сибирских губерний не распространялся, что в результате на некоторый срок вывело кражи леса из правового поля
пенитенциарной системы. Вероятно, с целью вернуть изъятые правонарушения в систему наказаний, несмотря на отсутствие в Восточной Сибири
института мировых судей, окружные суды начали
подавать криминальную статистику параллельно с
«Уложением о наказаниях» по мировому уставу: в
Енисейской губернии – с 1887 г., в Иркутской губернии – с 1890 г. Несмотря на то, что в редакции
«Уложения» 1885 г. сохранилась часть статей о нарушении лесного закона, фактически с момента
использования мирового устава именно его судьи
стали использовать при вынесении приговора и
назначении наказания. Так, в Енисейской губернии
лишь в 1886 г. было зафиксировано одно преступление по делу о нарушении постановлений о казенных лесах по «Уложению о наказаниях», а в Ир-
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кутской губернии в 1892 г. – пять преступлений и в
1893 г. – два.
Параллельное принятие мер по организации
охраны лесов в Енисейской и Иркутской губерниях
и введение института мировых судей закономерно
привели к возникновению большого числа дел о
порубках и похищениях казённого леса в уголовной статистике. Статьи раздела «О похищении и
повреждении чужого леса» (ст. 154–168) «Устава о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями» занимали особое место среди дел, рассматривавшихся мировыми судами Енисейской губернии. С
1897 г. (времени введения новых судебных установлений в Сибири) правонарушения по этим
статьям стали входить в десяток наиболее распространённых, с 1907 г. занимали второе место после
краж, а в 1911 г. разово вышли на первое место

(табл.). Причиной изначального возникновения
большого числа дел о порубках могло служить недовольство местного крестьянского населения,
поскольку в состав казенных переводились наиболее удобные участки в прибрежной зоне, в то время как крестьянам отводились участки вдали от
рек, где отсутствовали подъездные пути (Гилько,
2012. С. 258). В годы первой русской революции и в
западных губерниях, и в Сибири массовые порубки
стали формой политической борьбы: в Алтайском
округе за указанный период была зафиксирована
271 массовая порубка леса, что составило более
20 % от всех выступлений (Ноздрин, 2005. С. 146).
В Иркутской губернии статистика была более
стабильной, процент нарушений лесного закона в
общем числе правонарушений по мировому уставу
составил максимально 4,6 % в 1901 г., при том, что

Таблица. Число правонарушений по статьям 154–168 «О похищении и повреждении чужого леса» Устава о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями в Иркутской и Енисейской губерниях*
Table. The number of offenses under Articles 154–168 «On the theft and damage of someone else's forest» of the
Statute on Penalties imposed by Magistrates in the Irkutsk and Yenisei provinces*
Год

Енисейская губерния
Иркутская губерния
Преступлений
% от общего числа
Преступлений
% от общего числа
1893
3
0,14
–
–
1894
4
0,18
–
–
1898
244
3,7
–
–
1899
94
2,1
–
–
1900
234
3,6
127
1,2
1901
–
–
456
4,6
1902
525
7,5
332
3
1903
601
6,8
307
2,7
1904
606
6,8
201
2,2
1905
272
4,1
152
1,6
1906
479
6,3
178
1,6
1907
929
11,8
235
1,8
1908
969
10,2
281
2,1
1909
1896
16,6
368
2,5
1910
1756
17,7
307
2,1
1911
3040
20,6
273
1,8
1912
1461
11,1
270
1,5
1913
1198
7,7
217
1,2
1914
1086
7,9
434
2,5
1915
658
6
–
–
*
Подсчитано по ведомостям о числе и роде преступлений Всеподданнейших обзоров Иркутской и Енисейской губерний
за соответствующие года.
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до 1900 г. соответствующие правонарушения лесоохранных статей мирового устава вообще не были
зафиксированы в судебной статистике. Это говорит
о том, что нарушения лесного закона до введения
мирового устава и наведения некоторого порядка в
сфере лесопользования в Иркутской и Енисейской
губерниях фиксировались крайне редко, а значит
находились вне контроля государства. Введение и
совершенствование системы контроля за лесными
угодьями в Восточно-Сибирских губерниях, вероятно, не позволило сократить число незаконных вырубок леса, но как минимум, поставило их на контроль, а также дало возможность пополнять казну
штрафами при назначении соответствующего наказания. Отмечается, что в Иркутской губернии только за 1903 г. с правонарушителей за незаконные
вырубки поступило в казну штрафов на сумму чуть
менее 17 тыс. руб. (Курышова, Курышов, 2018.
С. 129).
Недостатки организации взаимодействия органов лесного надзора и переселенческих пунктов
незначительны, но они пополняли статистику нарушений лесного закона. Бывали случаи, когда чины переселенческих отрядов и партий (группы рабочих по 12–14 чел. 20) осуществляли рубку леса для
нужд переселенческого пункта во исполнение данных им по службе поручений, без получения соответствующего разрешительного документа от лесных чинов – лесорубочного билета, за что в их отношении составлялись протоколы о самовольной
рубке21. При этом данные нарушения были немногочисленными, и их нельзя считать значимыми
факторами формирования статистики правонарушений «Лесного устава».
Неэффективность системы контроля лесопользования в направлении сокращения незаконных вырубок обусловливалась совокупностью факторов: значительным ограничением лесопользова20

Вихров И. Несколько слов об исследовании лесов Сибири. СПб: тип. СПб. градоначальства, 1900. С. 5.
21
Сборник
законов
и
распоряжений
по
переселенческому делу и по земельному устройству в
губерниях и областях Азиатской России : (По 1 авг.
1909 г.). Санкт-Петербург: Переселенч. упр., 1909. – XXV,
С. 209. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003762151
(дата обращения: 22.02.2021).

ния русского старожильческого и бурятского населения тремя десятинами на душу и выделением
отведенных деревне лесов на участки по числу
платежных душ (Курышова, Курышов, 2018. С. 128).
Таким образом, государство стремилось организовать контроль за лесами ввиду истощения их вблизи горных заводов Алтая и Забайкалья и для этого
устанавливало нормирование выделения леса для
хозяйственных нужд крестьянского населения, но
уже на территории всей Восточной Сибири. Такое
ограничение негативно воспринималось крестьянами, привыкшими к неограниченному использованию лесных ресурсов, что подтверждается словами статс-секретаря А.Н. Куломзина, изложенными во всеподданнейшем отчете императору в
1896 г.: «Почти повсеместно в Сибири продолжает
существовать вольное пользование лесом, при котором каждый в общественном лесу рубит сколько
и когда хочет»22.
В целом к 1910-м годам на территории всего
государства, и в том числе в Восточной Сибири,
выстроилась определенная система лесного надзора. Эволюция лесного законодательства сопровождалась появлением нормативных актов, регламентировавших отдельные стороны охраны и защиты лесов. Множественность таких документов и
необходимость их систематизации повлекли за
собой разработку проекта нового «Лесного устава», который изначально включил бы в себя весь
спектр нормативных актов, изданных ранее, но уже
в более четком систематизированном виде. Проект
«Лесного устава» 1913 г. включал, например, указ
1789 г. о лесном управлении, учреждение об
управлении государственными имуществами в губерниях 1838 г., положение о сбережении лесов
1888 г. Также он содержал отдельную главу, посвященную лесным наделам крестьян и инородцев
в Сибири (ст.ст. 4303–407), в которой отсутствовало
указание на необходимость уплаты крестьянами и
инородцами установленного ранее налога за пользование лесными наделами. В 1914 г. по всей Рос22

Куломзин А.Н. Всеподданнейший отчет статссекретаря Куломзина по поездке в Сибирь для
ознакомления с положением переселенческого дела.
Санкт-Петербург: Гос. тип., 1896. С. 93.
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сии было заведено почти 40 тыс. дел о самовольных порубках, по которым были вынесены судебные приговоры, вступившие в законную силу. Преступления по этим делам повлекли убытков на
287 тыс. рублей, а общая сумма взысканий составила более 736 тыс. руб.23. Более 149 тыс. дел были
окончены в административном порядке, убытки по
ним составили 408,5 тыс. рублей, а взыскания –
более 768 тыс. рублей. По 52 тыс. дел виновные не
были обнаружены, а убытки от них составили почти
462 тыс. руб. Таким образом, общее число дел насчитывало почти 240 тыс., а общее количество взысканий превысило убытки на 347 тыс. рублей, что
свидетельствует о создании достаточно эффективной системы охраны лесов в России. К сожалению,
недостаток статистических данных не позволяет
определить долю Иркутской и Енисейской губерний в общих показателях, а, следовательно, объемы незаконных вырубок, убытков от них и взысканных штрафами сумм.
Таким образом, сформировавшаяся в Российской империи система охраны лесов и контроля за
лесопользованием распространилась на территории Иркутской и Енисейской губерний только к
концу XIX в., несмотря на то, что предложение, а
точнее – предписание создать проект устройства
лесов в Сибири последовало ещё в середине века.
Административная бюрократическая машина Российской империи не впервые тормозила реализацию важных и полезных инициатив, которые
______________________________________________
23

Ежегодник Лесного департамента. 1914. Т. 1. Петроград, 1916. С. 96.
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должны были служить на благо сибирского общества. Безусловно, причиной возросшей потребности в организации лесного надзора стало более
активное заселение территории ВосточноСибирских губерний, а также развитие капиталистических отношений, которые провоцировали потребительское отношение к природным сибирским
богатствам. При этом, как и с введением судебной
реформы на территории Сибири, лесной закон необходимо было адаптировать под местные условия, которые существенно отличали зауральские
земли от центральных губерний страны. Правовые
нормы в сфере охраны лесных угодий, принятые до
1895 г. и распространявшиеся на территорию Сибири (например, плата за использование леса «огнедействующими» заводами или наказание за незаконные вырубки казенного леса), в действительности не реализовались. Распространить действие
лесоохранных законов на Восточную Сибирь стало
возможно только после распределения лесов на
категории, выделения казенных лесных дач, общественных и частных лесов, заказных лесов, а также
после создания специальных органов. Конечно,
столь сложный процесс не мог происходить без
ошибок и просчетов, но в итоге всё же удалось
создать относительно действовавшую систему контроля за лесопользованием, которая позволила
направить средства от взысканий за нарушения
лесного закона в казну. Опыт осуществления охраны лесов в Восточной Сибири был кратким и занял
два десятилетия, однако позволил создать систему,
которая впоследствии была заимствована советской властью.
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Просветительская деятельность сельскохозяйственных обществ
Байкальского региона в начале XX века
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Аннотация: В статье рассматривается просветительская деятельность сельскохозяйственных обществ Забайкальской
области и Иркутской губернии в начале XX века. Дана историография вопроса с кратким анализом работ В.П. Плаксина,
А.В. Третьякова, М.Д. Книга, О.Ю. Елиной, И.А. Асалханова, М.Э. Бумбар, Л.П. Ледковой. Сельскохозяйственные общества являлись самодеятельными организациями, содействовавшими развитию сельского хозяйства. Изучали положение
его отдельных отраслей, пропагандировали сельскохозяйственные знания, способствовали выработке прогрессивных
способов ведения хозяйства. В работе анализируются обстоятельства и механизм принятия решений по поводу создания сельскохозяйственных общественных организаций, мелкорайонных и уездных сельских обществ, деятельность которых главным образом была направлена на удовлетворение потребностей местного населения, широкое распространение сельскохозяйственного просвещения. Согласно уставу сельскохозяйственные общества Байкальского региона
выпускали периодические издания – «Забайкальский хозяин», «Иркутский хозяин», задачами которых было освещение
вопросов сельского хозяйства, работы опытных учреждений, достижений агрономической науки и т. д. Эти журналы
наиболее информативны по своему содержанию. В них публиковались не только практические рекомендации и указания по ведению сельского хозяйства для читателей, но и различные сведения о проводимых самими обществами мероприятиях, отчётные материалы об их деятельности, данные о самих членах общества и т. д. В статье сделан вывод о
том, что в начале XX века в работе сельскохозяйственных обществ, кроме изучения природно-климатических, естественно-исторических условий края и распространения сельскохозяйственных знаний, появляется новое направление –
планирование подготовки специалистов сельского хозяйства через организацию курсов.
Ключевые слова: сельскохозяйственное образование, просветительская деятельность, сельское хозяйство, сельскохозяйственные общества, агрономическая помощь, агрикультура, Байкальский регион, Иркутская губерния, Забайкальская
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Educational activity of the agricultural societies of the Baikal Region
in the early XXth century
© Lyubov А. Zaitseva, Dmitrii N. Dambaev
The Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Philippov, Ulan-Ude, Russia
Abstract: The article deals with the educational activity of the agricultural societies of the Transbaikal Area and the Irkutsk
th
Governorate in the early XX century. The article provides the historiography of the issue as well as the brief analysis of works
of such researches as V.P. Plaksin, A.V. Tretiyakov, M.D. Kniga, J.U. Elina, I.A. Asalkhanov, M.E. Bumbar, L.P. Ledkova.
Agricultural societies were self-help organizations that promoted the development of agriculture. They studied the position of
its individual branches, promoted agricultural knowledge, and contributed to the development of progressive methods of
farming. It examines circumstances and decision making mechanism concerning arranging of agricultural public organizations
and regional and provincial agricultural societies, the main activity of which was targeted towards satisfying the requirements
of the local inhabitants. According to the charter, agricultural societies of the Baikal Region issued such periodicals as “Zabaikalskii khozyain”, “Irkutskii khozyain”. Among the main purposes of these journals was the coverage of various agricultural items,
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as well as activity of experimental establishments, also coverage of achievements of agronomical science, etc. These magazines
are the most informative in terms of their content. They published not only practical recommendations and instructions on
farming for readers, but also various information about the events held by the societies themselves, reporting materials on
their activities, data on the members of society themselves, etc. The article provides a conclusion, that in the early XX th century,
agricultural societies apart from studying of the natural, climatic and historical conditions of the area and spreading agricultural
knowledge also dealt with training of specialists in agriculture through arranging educational courses.
Keywords: agricultural education, educational activity, agriculture, agricultural societies, agricultural assistance, agriculture, the
Baikal Region, the Irkutsk Governorate, the Transbaikal Area
For citation: Zaitseva L.А., Dambaev D.N. (2021) Educational activity of the agricultural societies of the Baikal Region in the
early XXth century. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 17. No. 2.
P. 141–152. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/2415-8739-2021-2-141-152

В ходе аграрного кризиса в России во II половине XIX века возникло понимание, что выход из
создавшегося положения связан с успехами сельскохозяйственной науки и широким использованием аграрно-научного знания на практике. С конца
XIX века появляются сельскохозяйственные общественные организации, сыгравшие важную роль в
становлении и развитии сельскохозяйственного
просвещения и образования. Непосредственно
экстраполировать опыт достаточно отдаленного
прошлого нашей страны при разрешении сегодняшних российских проблем – не эффективно и
не вполне научно. Однако использовать не столько
содержательную, сколько методологическую сторону этого опыта, его «философию» – вполне возможно. Именно с этой точки зрения представляет
интерес изучение опыта общественных организаций. В работах В.П. Плаксина правительственная
агрономия, хронологические рамки которой охватывают пореформенные десятилетия вплоть до
октября 1917 г., определялась деятельностью неправительственных общественных организаций.
В.П. Плаксин определяет общественную агрономию – как самостоятельный субъект, активно участвующий в реформировании российского села,
рассматривая деятельность земской агрономии по
внедрению в повседневную практику массового
сельскохозяйственного производителя аграрнонаучного знания. В качестве примера анализирует
общественную агрономию Черноземного центра
России (Плаксин, 2001).
Особая роль в становлении низшего сельскохозяйственного образования в России в пореформенный период и начале XX в., по мнению А.В.
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Третьякова, наряду с правительством принадлежала сельскохозяйственным общественным организациям (Третьяков, 1997).
Историю развития сельскохозяйственного
просвещения рассматривает М.Д. Книга. Созданному в 1837 году Министерству государственных
имуществ вменялось в обязанность заниматься
сельским хозяйством и совершенствовать агротехнику, т. е. возникло специальное направление правительственной деятельности – сельскохозяйственное просвещение. Это было впервые в России.
М.Д. Книга выделяет учреждения учебных ферм,
образцовых крестьянских усадеб, школ сельского
хозяйства при Маримонтском институте сельского
хозяйства и лесоводства, введение преподавания
сельского хозяйства в духовных семинариях, основание земледельческих училищ и институтов. Появилась сельскохозяйственная печать. Особое внимание уделено развитию сельскохозяйственного
просвещения в России во время проведения Столыпинской аграрной реформы (Книга, 2011; Книга,
2015; Книга, 20181).
Изучению опыта аграрного просвещения западносибирских крестьян на рубеже XIX–XX веков
посвящено исследование Е.П. Ермачковой. На
примере деятельности губернского агронома Н.Л.
Скалозубова, она проанализировала работу агрономической организации и специальных складов
сельскохозяйственных машин, орудий, семян, кур1

Книга М.Д. Становление и развитие системы
сельскохозяйственного просвещения в губерниях
Европейской России (90-е годы XIX в. – 1917 г.): автореф.
дис. … док. ист. наук: 07.00.02. Воронеж, 2018. 39 с.
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сы, которые проводило западносибирское отделение Московского общества сельского хозяйства в
Тобольской губернии (Ермачкова, 2010).
Работы О.Ю. Елиной позволяют проследить социально-экономические, научно-организационные
аспекты функционирования российских и местных
сельскохозяйственных обществ. Основное внимание
уделяется деятельности тех обществ, целью которых
являлась агрономическая помощь населению. По её
подсчётам, таких обществ в России к 1912 году было
около 200 (Елина, 2011; Елина, 2012).
Региональная история сельскохозяйственных
обществ начала активно разрабатываться в 50-е
годы XX века на материалах Московского общества
сельского хозяйства (МОСХ) Л.Г. Головановой (Елина, 2011. С. 28). Деятельность сельскохозяйственных обществ Сибири по развитию животноводства
в начале XX века проанализировал Н.А. Давыденко,
о влиянии сельскохозяйственных обществ на производственную культуру крестьян в конце XVIII –
начале XX в. в Воронежской губернии исследовали
В.Н. Плаксин, М.В. Пыльцина (Давыденко, 2002;
Плаксин, Пыльцина, 2007). Сибирским сельскохозяйственным научным обществам в конце XIX –
начале XX в., первым мероприятиям и первому
опыту их деятельности посвящена работа А.Ю.
Дергачёва (Дергачёв, 2015).
Сибирь в конце XIX – начале XX века была почти не изучена в почвенном, климатическом и экономическом отношениях. Условия же для развития
сельского хозяйства, особенно для земледелия,
были здесь крайне своеобразными. Поэтому особый интерес представляют работы, позволяющие
познакомиться с экономикой и историей сельского
хозяйства в крае. Это, прежде всего, коллективные
исследования по истории Бурятии, Иркутской области, в которых проанализировано земледельческое хозяйство в Забайкалье, Иркутской губернии,
выделены его отличия (История БурятМонгольской АССР, 1954; История Бурятии, 2011;
Иркутский край…, 2012). Это было земледельческое хозяйство, объединяющее земледелие, скотоводство, промыслы. Были и чисто скотоводческого
типа хозяйства, но, в общем, не было резкой грани
между отдельными типами хозяйств.

В работах И.А. Асалханова, Л.А. Зайцевой дается характеристика хозяйства населения Восточной Сибири и Забайкалья, приведены те значительные изменения в земледелии у русских крестьян, бурят, казаков, исследована роль скотоводства, которое занимало главное место в хозяйстве
бурят и некоторой части крестьянского населения
Забайкальской области (Асалханов, 1963; Асалханов, 1975; Зайцева, 2011). Наибольший вклад в
изучение сельского хозяйства Сибири, особенно
Юго-Восточной Сибири, внес И.А. Асалханов. К
Юго-Восточной Сибири он отнес территорию, на
которой в конце XIX – начале XX в. были расположены Иркутская губерния и Забайкальская область,
ныне здесь размещены Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия. И.А. Асалханов
выделяет Забайкальскую область по развитию скотоводства, подчеркивая, что по количеству крупного рогатого скота и лошадей на 100 душ населения
Забайкальская область занимала 1 место среди
губерний и областей Азиатской России (Асалханов,
1963. С. 84), объясняя это не только историческими, почвенно-климатическими факторами, но и
экономическими условиями, в частности, наличием в крае рынка сбыта и продукции животноводства.
Столыпинская аграрная реформа способствовала решению проблемы рабочих рук в Сибири и
вместе с тем переселения сопровождались совершенствованием агрикультуры. Это, прежде всего,
рост применения машин и усовершенствованных
орудий труда в крестьянских хозяйствах. А.Г. Дорожкин, отмечая этот положительный опыт в сельском хозяйстве, подчеркивает, что тенденция к
росту не была стабильной, по-прежнему сохранялась, как и в России в целом, зависимость от погодных условий (Дорожкин, 2006).
Интерес в рамках поставленной проблемы
вызывают диссертационные исследования М.Э.
Бумбар и Л.П. Ледковой (Бумбар, 20022; Ледкова,
2

Бумбар
М.Э.
Становление
и
развитие
сельскохозяйственного образования на Дальнем
Востоке и Забайкалье: вторая половина XIX в. – 30-е гг.
XX в.: дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. Владивосток: Издво ДВГУ, 2002. 279 с.
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20193). В них подробно и обстоятельно проанализирована деятельность общественных организаций
в распространении сельскохозяйственных знаний
на Дальнем Востоке и Забайкалье. Приведены сведения о том, что уже с первой трети XIX в. в регионе со стороны наиболее прогрессивной части населения и частных лиц активизируется интерес к аграрному просвещению.
В начале XX века под влиянием завершения
строительства Транссибирской железнодорожной
магистрали и проведением столыпинской аграрной
реформы в Иркутскую губернию и Забайкальскую
область хлынул поток людей, товаров, расширились связи с западом и востоком страны. Для крестьян открылись новые возможности продажи хлеба и продукции животноводства. Проведением в
жизнь мероприятий столыпинской реформы занималось Переселенческое управление. В Иркутской
губернии был создан специальный Иркутский переселенческий район, в штате которого было 317
чел. (Иркутский край…, 2012. С. 396). Значительное
влияние переселение оказало на развитие сельского хозяйства региона. Сельское население Иркутской губернии выросло с 472 тыс. в 1897 г. до 650
тыс. в 1917 г., т. е. на 178 тыс., или на 38 %. Почти
2/3 прироста населения дало переселение (Иркутский край…, 2012. С. 407).
Период 1900–1914 гг. для сельского хозяйства
Забайкалья и Иркутской губернии являлся периодом подъема, вызванного увеличением населения,
расширением земельных угодий. Развитие капиталистических отношений в конце XIX – начале XX в.
все быстрее втягивало Байкальский регион в сферу
не только российской, но и мировой экономики.
Первые правительственные агрономы в Сибири появились в 90-х гг. XIX века – по одному на каждую губернию. Наиболее известные агрономы –
Н.Л. Скалозубов в Тобольской губернии, Н.А. Крюков в Забайкальской области (Асалханов, 1975.
С. 170). Н.А. Крюков внёс значительный вклад в
изучение природно-климатических условий веде3

Ледкова Л.П. История сельскохозяйственного
образования в Восточном Забайкалье (1890-е – 1940 гг.):
автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Чита, 2019.
25 с.
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ния сельского хозяйства в крае. Специалисты считают, что полученные результаты в ходе его исследований имеют кроме научного интереса и практический и «являются первым опытом в деле систематического описания сельскохозяйственных фондов Забайкалья…» (Труды первого Забайкальского…, 1915. С. 145; Календарь знаменательных и
памятных дат Читинской области, 1996. С. 2024).
В 1907 году в Сибири появилась «переселенческая агрономия». Правительственные агрономы
обслуживали старожильческое население, а переселенческие агрономы – переселенцев. В каждой
губернии и Забайкальской области Сибири были
созданы агрономические совещания под председательством губернатора. Штат агрономического
персонала был ограничен. В Забайкальской области к началу 1909 года было 2 специалиста, а в 1911
– 18 чел. (Асалханов, 1975. С. 181).
План агрономических мероприятий предусматривал развитие опытных полей и посевов, сети
метеорологических и опытных станций в районах.
Агрономы должны были обращать внимание на
испытание местных сортов хлебных злаков и трав,
оказание помощи переселенцам, распространение
среди них сведений о преимуществах рациональных севооборотов, применение усовершенствованных орудий и машин и т. д. Но в действительности до 1911 года деятельность местной агрономии
сводилась к изучению края и устройству метеорологических станций.
Орудия труда в сельском хозяйстве на рубеже XIX–XX вв. оставались те же, что и ранее: деревянная соха, соха-рогалюха (соха на тележной оси
с колесами), косы, серпы. Только в 1890-е годы
стали появляться первые усовершенствованные
орудия. Было создано несколько подвижных
складов образцовых орудий, чтобы показать крестьянам, как они действуют. Но заказов на новые
орудия было мало, так как дорого обходилась
доставка из Центральной России. Только с постройкой Транссибирской железнодорожной магистрали началось массовое применение усовершенствованных орудий. Склады сельскохозяйст4

Календарь знаменательных и памятных дат Читинской
области. Чита, 1996. 210 с.
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венных машин имелись во многих селах, а на железнодорожных станциях Тайшет, Тулун, Кутулик,
Зима, Черемхово, Иркутск было по несколько
складов. Крестьяне села Рудничного Балаганского
уезда писали заведующему переселенческим
складов сельхозмашин, что польза от показательной жатки, которая работала на их полях, оказалась «сверх ожидания», работа на ней дешевле,
удобнее, чище…» (Иркутский край…, 2012. С. 405).
По данным переписи сельскохозяйственных
машин и орудий в среднем на одно хозяйство в
Сибири приходилось 2,25 орудия и среди них 77 %
усовершенствованных, а в Европейской России –
1,8 орудия с 51 % усовершенствованных (Иркутский край…, 2012. С. 405).
В исследуемый период на громадной территории края по существу не занимались селекционной работой, выведением новых и улучшением
существующих сельскохозяйственных культур,
бедняки, переселенцы-крестьяне проводили посев тем, что имели, вследствие чего их поля зарастали сорными травами, урожаи получались
низкими. Господствующая система земледелия в
Забайкальской области – залежная, сочеталась со
старинным двухпольем. Применялись посевы по
жнивою, под соху и деревянную борону. Однородные культуры, как и раньше, продолжали высеваться одна за другой без соблюдения какоголибо севооборота. Трехполье для крестьянских
хозяйств в Забайкалье было идеалом (Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ).
Ф. Р. 195. Оп. 4. Д. 63. Л. 174).
Перед агрономическими организациями стоял широкий круг задач, направленный на укрепление единоличных крестьянских хозяйств, интенсификацию сельскохозяйственного производства в целом, изучение природно-климатических
и естественно-исторических условий региона. Однако в силу малочисленности штата специалистов
и недостатка финансирования эти задачи были
трудно выполнимыми. Именно общества сельского хозяйства в этот период становятся важнейшим
проводником сельскохозяйственного просвещения. Широкому развитию сельскохозяйственной
общественной инициативы, учреждению сельско-

хозяйственных общественных объединений разного типа способствовала поэтапная законодательная политика правительства. Нормативные
акты, такие как «Нормальный устав сельскохозяйственных обществ» (1898 г.) и «Временные правила о союзах и обществах» (1906 г.) облегчили процедуру организации таких обществ, что привело к
их количественному росту (Свод законов Российской Империи, 1913. С. 310–311)5. К концу XIX в.
сельскохозяйственных обществ в России было
250, к 1911 г. их действовало уже 3103, а к 1916 г.
– 5795 (Елина, 2011. С. 27; Справочные сведения о
сельскохозяйственных обществах, 1911. С. 12,
196). Все сельскохозяйственные общества делились на общие (по всему сельскому хозяйству) и
специальные (по разным отраслям сельского хозяйства).
Общее число сельскохозяйственных обществ
в Байкальском регионе к 1914 г. составило 17.
Распределение сельскохозяйственных обществ на
территории Байкальского региона было неравномерным. Так, на территории Иркутской губернии
из 17 сельскохозяйственных обществ находилось
13 или 76,4 %, а в Забайкальской области – 4 или
23,6 % (Ефимов, 1913. С. 7; Государственный архив
Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 23. Л. 1,
55). На территории Дальнего Востока к этому времени действовали 23 сельскохозяйственных общества (Бумбар, 2002)2.
Сельскохозяйственные общества должны
были способствовать усовершенствованию и развитию сельского хозяйства. Для этого необходимо
было решить следующие задачи: во-первых, изучить положение всех отраслей сельского хозяйства в районе своей деятельности. Организовывать
экскурсии и экспедиции членов общества для
проведения различных исследований и ознакомления с хозяйствами; во-вторых, распространять
практические и теоретические сведения и знания
по сельскому хозяйству посредством выпуска периодических журналов, специализированной ли5

Свод законов Российской империи / под ред.
И.Д. Мордухай-Болтовского. СПб., 1913. Т. XII. Ч. II. Кн. 4.
6
Справочные сведения о сельскохозяйственных
обществах. Ч. 1. СПб.: Тип. В.О. Киршбаума, 1911. 473 с.
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тературы, проведения публичных лекций, чтений
и бесед; в-третьих, проводить испытания и распространение различных сельскохозяйственных
культур, пригодных для местных почв; организовывать опытные поля, станции, фермы и питомники; устраивать конкурсы земледельческих орудий и машин; в-четвертых, оказывать сельским
хозяевам необходимую помощь в правильной
организации и ведении сельского хозяйства; заниматься посредничеством в деле снабжения
сельскохозяйственным инвентарем; в-пятых, устраивать различные аукционы и выставки, поощрять за успехи в сельском хозяйстве (ГАЗК. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 23. Л. 14).
Иркутское и Забайкальское сельскохозяйственные общества носили характер губернского и
областного. Эти общества руководили работой
мелкорайонных сельскохозяйственных обществ. В
их деятельность входил значительный объём теоретический работы, связанный с обсуждением
потребностей своего района в сельскохозяйственном отношении и проблем в области ведения высококультурного и рационального хозяйства, проведение публичных лекций. Членство в обществах
было добровольным и делилось на действительное и почётное. Совет, состоящий из председателя, секретаря, редактора и казначея, был исполнительным органом. Управление обществом осуществляло общее собрание и постоянная ревизионная комиссия. Все сельскохозяйственные общества подчинялись Департаменту Земледелия
Главного Управления Землеустройства и Землепользования. Ежегодное государственное пособие в размере 2 тыс. руб. имели право получать
только областные общества (Бумбар, 2002. С. 58) 2.
Председателем Иркутского сельскохозяйственного общества до июня 1914 г. состоял начальник Управления Земледелия и Государственных Имуществ Иркутской губернии и Забайкальской области Ф.Ф. Мейер. В состав совета общества входили: К.А. Лебедев – председатель общества, И.Х. Вершинин – заместитель председателя,
Д.Е. Пызин,
И.Г. Симагин,
И.К.
Меер,
В.П. Кокоулин, Х.Х. Зиверт, И.П. Шастин, П.Г. Измайлов, И.С. Троицкий, А.Ф. Арефьев, В.В. Циглер.
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К концу 1914 г. членов общества стало 122 человека (Отчет о деятельности Иркутского сельскохозяйственного общества, 1915. С. 10)7. К началу
1916 г. в Иркутское общество входило 160 действительных членов. Из общего количества членов
общества, непосредственно связанных с сельским
хозяйством, было 82 чел. (крестьянеземледельцы, агрономы, инструктора сельского
хозяйства, ветеринарный врач) или 51,25 %. (Подсчитано по: Отчет о деятельности Иркутского
сельскохозяйственного общества, 1916. С. 11–12)8.
В составе Забайкальского общества в 1902 г. было
25 чел; 1912 – 50; 1913 – 85 чел, это были в основном чиновники и городские жители, интерес которых к сельскому хозяйству был чисто теоретическим (Бумбар, 2002. С. 66) 2.
Инициатором возникновения в 1906 г. первого мелкорайонного сельскохозяйственного общества в с. Тагна Балаганского уезда Иркутской губернии стал местный учитель Д.Д. Кисилёв, второго – в с. Шерагул Нижнеудинского уезда – учитель
И.Г. Симагин. В период с 1906 по 1913 гг. в Иркутской губернии было организовано 13 мелкорайонных сельскохозяйственных общества (Список
правительственных агрономических агентов,
учебных и опытных учреждений, зерноочистительных и агрономических пунктов в Иркутской
губернии, 1913. С. 11)9. По мнению правительственной агрономической организации Иркутской
губернии, организовывать агрономические, зерноочистительные и случные пункты наиболее целесообразно при мелкорайонных сельскохозяйственных обществах, т. к. в них «крестьяне уже привлечены к общественной самодеятельности…». К
1913 г. в Иркутской губернии зерноочистительный
и агрономический пункты из 13 мелкорайонных
7

Отчет о деятельности Иркутского сельскохозяйственного общества за 1914 год // Иркутский
хозяин, 1915. № 5–6. С. 3–11.
8
Отчет
о
деятельности
Иркутского
сельскохозяйственного общества за 1915 год //
Иркутский хозяин, 1916. № 5. С. 11–20.
9
Список правительственных агрономических агентов,
учебных и опытных учреждений, зерноочистительных и
агрономических пунктов в Иркутской губернии //
Иркутский хозяин, 1913. № 1. С. 7–11.
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сельскохозяйственных обществ имелись в 11 обществах (Подсчитано по: Список правительственных агрономических агентов, учебных и опытных
учреждений, зерноочистительных и агрономических пунктов в Иркутской губернии, 1913. № 1.
С. 10, 8–9)9.
В 1913–1915 гг. Иркутским сельскохозяйственным обществом была проведена работа по
обследованию семенного материала крестьянских
хозяйств Иркутской губернии. Руководил этой работой член общества, заведующий Тулунским
опытным полем В.Е. Писарев. Были обследованы
четыре уезда Иркутской губернии: Иркутский, Балаганский, Нижнеудинский и Верхоленский. Всего
было собрано 673 образца разных хлебов. Сборщиками выступили четыре специалиста под руководством агронома В.В. Ленькова. Образцы были
подвергнуты полному контрольному семенному
анализу в лаборатории общества, а затем переданы для полевого испытания. Отчёт по обследованию семенного материала был напечатан в количестве одной тысячи экземпляров и бесплатно
разослан всем сельскохозяйственным опытным
учреждениям России, сельскохозяйственным
журналам, всем губернским и областным агрономам Сибири, научно-просветительским обществам, публичным библиотекам, правительственным учреждениям, губернским земствам России,
членам Иркутского сельскохозяйственного общества (См.: Писарев, 191510; Отчёт о деятельности
Иркутского сельскохозяйственного общества за
1915 год, 1916. С. 15–168). Забайкальское сельскохозяйственное общество с целью исследования
семенного материала раздавало бесплатно семена учителям различных учебных заведений. Девять учителей Забайкальской области, по предложению директора народных училищ, стали корреспондентами общества и осуществляли посадку
семян на школьных участках. Велось наблюдение
за посевами, и результаты регулярно отправлялись в Совет общества. Эти семена обладали
большей урожайностью, чем отдельные местные

культуры, вследствие чего вырос спрос у местного
населения на приобретение предложенного семенного материала (ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1 (с.х.). Д. 25.
Л. 52–69).
Обследование семенного материала Иркутской губернии сельскохозяйственным обществом
имело большое практическое значение и вызывало интерес не только в России, но и далеко за её
пределами. Так, агрономический департамент
США в 1916 г. прислал обществу письмо, где просил выслать им экземпляр труда «Обследование
семенного материала Иркутской губернии». В
свою очередь Департамент обещал выслать обществу свои издания (Чернигов, 2003. С. 84).
Одной из основных задач сельскохозяйственных обществ являлось распространение сельскохозяйственных знаний внешкольным путём,
посредством устройства чтений по различным
отраслям сельского хозяйства. В Иркутском сельскохозяйственном обществе ответственным за
организацию чтений был назначен правительственный агроном Иркутской губернии Х.Х. Зиверт.
В 1915 г. под его руководством были организованы 124 чтения в 61 селении губернии, с количеством слушателей на каждом отдельном чтении от 4
до 100 человек. Всего чтения посетили 3 тыс. человек. Лекторами выступили 5 инструкторов правительственной агрономической организации –
члены общества: старший инструктор садоводства
и огородничества Н.Л. Щебет, старший инструктор
пчеловодства П.Г. Измайлов, младшие инструктора сельского хозяйства А.А. Старцев, Г.С. Брюханов, А.Н. Меньшиков (Отчёт о деятельности Иркутского сельскохозяйственного общества за 1915
год, 1916. С. 11–13)11. Чтения имели продолжительность от одного до четырех с половиной часов. На все мероприятия обществом было потрачено 190 рублей. Согласно отчётам: «население к
чтениям отнеслось с вниманием и желанием
дальнейшего их проведения» (Там же. С. 11–14).
По мнению общества, существенным недостатком
при проведении чтений было небольшое количе-

10

11

Писарев В.Е. Семенной материал крестьянских
хозяйств. Отчет по обследованию крестьянских хозяйств
за 1913–1914 гг. Иркутск, 1915. 147 с.

Отчёт
о
деятельности
Иркутского
сельскохозяйственного общества за 1915 г. // Иркутский
хозяин, 1916. № 6. С. 11–19.
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ство задействованных лекторов, поэтому на следующий год было запланировано привлечь не
только специалистов губернской агрономической
организации, но и переселенческой организации
и учителей сельских школ. Для проведения чтений в 1916 году обществом было выделено 500
рублей, привлечены 13 лекторов. В целом было
устроено 195 чтений, в период с 1 октября по 31
декабря. Для наглядного сопровождения чтения
были оборудованы кинематографом «Кок» фирмы Патэ, приобретённый обществом за 400 рублей (Протоколы заседаний членов Совета Иркутского сельскохозяйственного общества, 1916.
С. 23)12. По просьбе инспектора народных училищ
восьмого района были проведены чтения во всех
подведомственных ему учебных заведениях. С
этой целью обществом были командированы лекторы с кинематографическим оборудованием и
выделены необходимые денежные средства. Было удовлетворено ходатайство Нижнеудинского
городского головы об устройстве чтений по сельскому хозяйству в Народном доме. Был командирован инструктор по пчеловодству П.Г. Измайлов
(Протокол заседания членов Совета Иркутского
сельскохозяйственного общества, 1916. С. 27) 13.
В начале XX в. практически все сельскохозяйственные общества России и крупные союзы кооперативов имели свой печатный орган. К 1914 г.
из 352 наименований изданий аграрной направленности 54 издавались земствами, 169 – обществами сельского хозяйства и другими организациями, 92 – частными лицами и 37 – правительством (Агрономическая помощь в России, 1914.
С. 344). К 1916 г. из 190 изданий аграрного просвещения более половины (100) принадлежали
обществам сельского хозяйства (Елина, 2011.
С. 31).
Первый специализированный сельскохозяйственный журнал в Байкальском регионе появил12

Протоколы заседаний членов Совета Иркутского
сельскохозяйственного общества // Иркутский хозяин,
1916. № 10–11. С. 21–28.
13
Протокол заседания членов Совета Иркутского
сельскохозяйственного общества // Иркутский хозяин,
1916. № 12. С. 26–28.
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ся 1912 г. в Забайкальской области – «Забайкальский хозяин», по инициативе местного общества
сельского хозяйства и Войскового хозяйственного
правления Забайкальского казачьего войска. В
феврале 1913 г. в Иркутской губернии был издан
первый номер журнала «Иркутский хозяин», благодаря правительственному агроному Иркутской
губернии Р.И. Ефимову (Чернигов, 2003. С. 107).
Основными задачами этих журналов было освещение важных вопросов сельского хозяйства и
работы опытных учреждений, исследование местного быта, широкое распространение аграрного
просвещения и достижений агрономической науки. По мнению Иркутского сельскохозяйственного
общества, «журнал даёт возможность ближе знакомиться с сельскохозяйственной жизнью губернии, …объединяет культурные силы, способствует
распространению знаний и полезных сведений…»
(Отчёт о деятельности Иркутского сельскохозяйственного общества за 1915 год, 1916. С. 12–13)8.
С 1914 г. в редакционную комиссию журнала
«Иркутский хозяин» вошли действительные члены
общества: Х.Х. Зиверт, В.П. Кокоулин, В.В. Леньков, И.П. Шастин, И.П. Яковлев, редактором был
назначен В.П. Кокоулин. Финансирование журнала проводилось из средств Департамента Земледелия в размере 1,5 тыс. рублей ежегодно (Отчёт
о деятельности Иркутского сельскохозяйственного
общества за 1914 год, 1915. С. 6) 14. В журнале печатались статьи специалистов сельского хозяйства: o развитии земледелия писал губернский правительственный агроном Р.И. Ефимов, o молочном хозяйстве и маслоделии – агроном В. Соколов, о развитии опытного дела – В.Е. Писарев, о
пчеловодстве – П. Измайлов, садоводстве –
А. Томсон (Отчёт о деятельности Иркутского сельскохозяйственного общества за 1914 год, 1915.
С. 714; Отчёт о деятельности Иркутского сельскохозяйственного общества за 1915 год, 1916.
С. 138). Аналогичные статьи можно встретить и на
страницах журнала «Забайкальский хозяин», где o
пчеловодстве пишет А.С. Кокорин, o молочном
14

Отчёт
о
деятельности
Иркутского
сельскохозяйственного общества за 1914 год //
Иркутский хозяин, 1915. № 4. С. 3–12.
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хозяйстве и маслоделии – А. Плятeр-Плoхoцкий и
Е.И. Кабанов, o полеводстве и льноводстве –
В.П. Фатеев, А.И. Венске, Н.С. Иконников, o кооперации – Энъ Гe, Гeрте (Ледкова, 2016. С. 32–33).
Редакции сельскохозяйственных журналов
большое внимание уделяли всем сельскохозяйственным мероприятиям: учреждению агрономических пунктов, организации при них прокатных
станций и складов сельскохозяйственной техники,
учебно-показательным полям, зерноочистительным и случным пунктам, рассадникам свиней и
т. д. Журналы знакомили читателей с деятельностью агрономических организаций, с передовым
опытом работы, консолидировали специалистов,
предоставляли им возможность обмениваться
научно-исследовательским и педагогическим
опытом. Сельскохозяйственные общества Иркутской губернии и Забайкальской области обменивались своими журналами с другими изданиями,
среди которых: «Приморский хозяин», «Якутский
хозяин», «Сибирская деревня», «Сельскохозяйственная жизнь» (Справочник по сельскохозяйственной периодической печати, 1916. С. 49–97)15.
В начале XX в. в работе сельскохозяйственных обществ России одним из важных нововведений было ведение планомерной подготовки специалистов сельского хозяйства по разным отраслям сельского хозяйства, через организацию курсов и открытие сельскохозяйственных учебных
заведений. Так, только за 1916 г. различными обществами и кооперативами в России на свои
средства были организованы 30 курсов по различным отраслям сельского хозяйства для переподготовки увечных воинов-участников Первой
мировой войны, что составило 39 % от общего
числа проводимых курсов (Третьяков, 1997. С. 88).
Иркутским сельскохозяйственным обществом были устроены курсы по подготовке и переподготовке увечных воинов по следующим отраслям и
специальностям сельского хозяйства: а) огородничество (с. Усолье, на опытном поле); б) пчеловодство (на пасеке Иркутского пчеловодческого

товарищества); в) подготовка старших скотников
(с. Тулун, на Тулунском опытном поле); г) подготовка старших рабочих или сельскохозяйственных
старост агрономической помощи (с. Тулун, на Тулуновском опытном поле); д) подготовка счетоводов сельскохозяйственных кооперативов (г. Иркутск); е) подготовка сельскохозяйственных монтёров по уходу за уборочными машинами (г. Иркутск, при сельскохозяйственных складах земледельческих машин и орудий) (Протоколы заседаний членов Совета Иркутского сельскохозяйственного общества, 1916. С. 25–26)12. В 1916 г. Иркутским сельскохозяйственным обществом в с. Тулун
Нижнеудинского уезда для местного населения
были устроены курсы по подготовке специалистов
по уходу за уборочными машинами (Протокол
заседания членов Совета Иркутского сельскохозяйственного общества, 1916. С. 27) 13. Вопрос о
подготовке специалистов сельского хозяйства неоднократно поднимался на совещаниях Забайкальского сельскохозяйственного общества. Так,
обществом были организованы в г. Чите платные
курсы для народных учителей по сельскохозяйственной кооперации и основам сельского хозяйства, a также курсы для семей «запасных» (Труды
Забайкальского областного агрономического совещания…, 1916. С. 397).
Подобные начинания сельскохозяйственных
обществ в области подготовки специалистов сельского хозяйства хотя и давали положительный
результат, но всё же не могли существенным образом восполнить дефицит сельскохозяйственных
кадров в регионе. Чтобы решить эту проблему,
Департамент Земледелия разослал циркуляр
сельскохозяйственным обществам, в котором
предлагал «высказаться по вопросу… о развитии
сельскохозяйственных учебных заведений и о
создании их сети…», и о «типе школы… в вашей
местности (Протокол заседания членов Совета
Иркутского сельскохозяйственного общества,
1916. С. 35) 16. Для обсуждения было предложено
два типа новых сельскохозяйственных учебных

15

16

Справочник по сельскохозяйственной периодической
печати. Петроград: Типография В.Ф. Киршбаума, 1916.
171 с.

Протокол заседания членов Совета Иркутского
сельскохозяйственного общества // Иркутский хозяин,
1916. № 8–9. С. 35–36.
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заведений: народная сельскохозяйственная школа и начальная сельскохозяйственная школа. Народная школа имела 2-х летний курс с тремя уроками в день в зимнее время и практическими занятиями летом, без отрыва учащегося от собственных работ. Начальная сельскохозяйственная
школа была сравнительно ближе к существовавшим низшим сельскохозяйственным школам.
Председатель Иркутского сельскохозяйственного
общества К.А. Лебедев отмечал, что «создание
указанных Департаментом школ является назревшей необходимостью особенно создание т. н.
«народных» сельскохозяйственных школ». Мнения о выборе типа школ в совете общества разделились, в итоге было принято решения, что наравне с низшей и средней сельскохозяйственными школами в губернии должны получить развитие т. н. «народные» сельскохозяйственные шко-

лы. Но события 1917 г. не дали осуществиться намеченным планам.
Таким образом, в начале XX в. одним из основных проводников сельскохозяйственного просвещения среди крестьянского населения являлись сельскохозяйственные общества. В результате поэтапного законодательного оформления к
1916 г. на территории Байкальского региона
сформировалась сеть сельскохозяйственных обществ, осуществлявших свою просветительскую
деятельность на основе «Нормального устава…».
Сельскохозяйственные общества вели просветительскую деятельность через устройство чтений,
организацию зерноочистительных и агрономических пунктов при мелкорайонных обществах, выпуск специализированных журналов, курсовую
подготовку и переподготовку местного населения,
увечных воинов и учителей школ по различным
отраслям сельского хозяйства.
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Из истории корабельной артиллерии. Среднекалиберная артиллерия: казематы
или башни? Преимущества и недостатки
© Д.Ю. Пустозеров
Независимый исследователь, г. Иркутск, Россия
Аннотация: В статье поднимается вопрос о правильности выбора русским Морским Ведомством при приеме Программы 1898 года броненосцев с башенным расположением среднекалиберной артиллерии. Эволюционно орудия
ведут свою родословную из истории парусного флота, когда пушки нижних орудийных палуб (далее казематные), а открыто стоящие палубные орудия верхнего дека трансформировались в башенные. Кратко разобрана терминология: что
есть казематы и башни во времена принятия Программы 1898 года. Охарактеризовано положение дел в Русском Императорском флоте. Проведено сравнение преимуществ и недостатков обеих систем размещения орудий среднего калибра. Сделан краткий обзор размещения среднекалиберной артиллерии у ведущих морских державах того времени. C
башенной артиллерией среднего калибра экспериментировали государства, планировавшие воевать для защиты, вблизи своих портов и баз. Британцы же имели интересы по всему миру и не рисковали ставить среднекалиберные башни
на свои многочисленные линкоры. Отработка типа башен среднего калибра велась ими на их серийных бронепалубных
и броненосных крейсерах. Приведено краткое описание судьбы русских башенных броненосцев Программы 1898 года.
В боестолкновении казематных японских броненосцев и броненосных крейсеров счет оказывался далеко не в пользу
русских. Вывод, что в реалиях конца XIX века оптимальным вариантом размещения среднекалиберной артиллерии на
русских эскадренных броненосцах были бронированные казематы, как у «Победы» и «Ретвизана». Французский же
проект чисто башенного броненосца «Цесаревич» (третий в Программе) должен был быть единичным, ознакомительным. В серию же следовало пустить технологичные и простые в постройке, эксплуатации и ремонте казематные броненосцы.
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Advantages and disadvantages
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Abstract: The article raises the question of the correctness of the choice of the Russian Naval Department when accepting the
1898 Program of battleships with a turret arrangement of medium-caliber artillery. Evolutionarily, the guns trace their lineage
back to the sailing fleet, when the guns of the lower gun decks were put in casemate, and the open-standing deck guns of the
upper deck were transformed into turret guns. It is briefly analyzed such terminology as what are the casemates and towers at
the time of the adoption of the Program in 1898. The state of affairs in the Russian Imperial Navy is characterized. The advantages and disadvantages of both systems of placement of medium-caliber guns are compared. A brief overview of the placement of medium-caliber artillery in the leading naval powers of that time is made. Mostly the states that planned to fight from
the defense near their ports and bases experimented with medium-caliber turret artillery. The British had interests all over the
world, and did not risk putting medium-caliber turrets on their numerous battleships. They worked out the type of medium-
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caliber turrets on their serial armored cruisers. A brief description of the fate of the Russian turret battleships of the 1898 Program is given. In the clash of purely casemated Japanese battleships and armored cruisers, the score was far from in favor of
the Russians. The conclusion is that in the realities of the late XIX century, the best option for placing medium-caliber artillery
on Russian squadron battleships was armored casemates, like the “Victory” and “Retvizan”. The French project of a purely turret battleship “Tsesarevich” (the third ship in the Program) was supposed to be a single, introductory one. In the series, it was
necessary to launch technological and easy-to-build, operate and repair casemate battleships.
Keywords: armored turrets, gun casemates, medium caliber, prototypes, Shipbuilding program of 1898, P. Scott method, “only
big guns”, combat stability, squadron battleships, Russian-Japanese War, battleships
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Для современного читателя вопрос о преимуществах башенного или казематного расположения орудий практически не стоит. Достаточно одного взгляда на снимки ходящих сейчас по
морям и океанам кораблей – и все становится
ясно: казематов там и в помине нет.
Но, не все было так очевидно, когда в Российской Империи выбирался прототип для линкоров Программы 1898 года в целях усиления флота
на Дальнем Востоке. Вместе с этим прорабатывался и вопрос: какое для новых линкоров выбрать расположение орудий среднего калибра
(СК) – башенное или казематное?
Особенную пикантность ситуации придавал тот
факт что, за достаточно короткое время с момента
принятия метода Перси Скотта (английская система
обучения наводчиков скорострельной артиллерии
конца XIX века) до вступления в строй кораблей
принципиально нового проекта «all-big-gun» («только большие пушки»), среднекалиберная артиллерия
становится главной на корабле в силу своей меткости (до 80–90 % попаданий в цель!) и скорострельности (5–10 выстрелов в минуту).
Данный вопрос в литературе разработан
вскользь, между делом, поэтому пришлось привлечь довольно обширный объём работ по истории кораблей конца ХIХ – начала ХХ века. Фактический материал по русскому флоту почерпнут в
работах: (Костенко, 1968; Сулига, 1993; Крестьянинов, Молодцов, 1998; Щенснович, 1999; Балакин, 2005; Грибовский, 2010). Привлечено несколько работ корифея российской исторической
литературы о боевых кораблях (Мельников, 1981;
Мельников, 1996; Мельников, 2000).
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Сведения о японском флоте и кораблях зарубежных стран были взяты из ряда монографических изданий (Gardiner, 1979; Сулига, 1995; Белов,
1998; Балакин, 2002; Балакин, 2004; Паркс, 2005;
Александров, Балакин, 2006; Ненахов, 2006; Кофман, 2008; Арбузов, 2009; Лисицын, 2015). Также
были привлечены материалы из открытой сети
Интернета (Википедия).
Эволюционно казематные и башенные орудия ведут свою родословную из истории парусного флота, когда пушки нижних орудийных палуб
стали казематными, а открыто стоящие палубные
орудия верхнего дека трансформировались в башенные. Попробуем разобраться с терминологией и понять, что означали выражения «каземат» и
«башня». Оговоримся, что в статье автор использует как синонимы термины «линейный корабль»
и «броненосец», вполне отдавая себе отчет в дискуссионности такого тождества применительно к
крупнейшим боевым кораблям рубежа XIX–XX
веков.
1. Каземат или защищённое казематированное помещение на броненосном военном корабле XIX–XX веков – замкнутое бронированное помещение, предназначенное для защиты установки одного или нескольких артиллерийских орудий, ведущих огонь через орудийные порты
(рис. 1).
Впервые появились в 1860-х годах, во Франции и Англии, на броненосных батареях, далее по
всему миру. Заряжание и наведение при этом
производилось вручную, а прицеливание – с помощью приспособлений, пришедших из времен
парусного флота: на прямой наводке по мушке и
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Рис. 1. Схема каземата среднего калибра, вид сбоку и сверху
Fig. 1. Schema of a medium-caliber casemate, side and top view
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целику, на полупрямой – квадрантом. Само собой, что скорострельность была довольно низкой,
а точность попадания обеспечивалась сближением на дистанцию пистолетного выстрела.
В 1880-х, с появлением более эффективных
башенных и барбетных орудийных установок,
имевших широкие углы обстрела, а также в связи
с развитием тяжелой артиллерии (появившиеся
гигантские пушки, весившие десятки тонн, были
просто неудобны для казематированной установки), тяжелое вооружение корабля перестали ставить в казематах.
К началу ХХ века казематы сохранились как
дешевое и эффективное средство защиты вспомогательных орудий – скорострельной и противоминной артиллерии, изменилось только то, что
орудия и прицельные приспособления стали быстро зарядными на бездымном порохе и появилась оптика с дальномерами. Конструктивно каземат стал напоминать стальной дот (или батарею), встроенный в корпус броненосца. Механизация в казематах использовалась минимально:
обычно только подача боезапаса (элеватор), часть
же боезапаса хранилась прямо возле орудий в
кранцах. Кранец – герметичный ящик на палубе
вблизи орудия, где хранится некоторое количество унитарных патронов для первых выстрелов (до
подачи боеприпасов из погребов).
Все операции по наведению и подготовке
орудия к выстрелу выполнялись вручную. Увеличились дистанции поражения и усложнились задачи, которые ставились перед казематными
пушками. На какой-то промежуток времени казематные орудия претендовали на роль второго
главного калибра.
В этой роли казематы сохранялись вплоть до
лет, предшествовавших Второй мировой войне,
когда увеличившиеся дистанции боя, возросшая
потребность в универсальной артиллерии (способной играть роль как противоминной, так и зенитной) и требования механизации стрельбы привели к тому, что вспомогательные орудия также
начали устанавливать в башнях.
2. Броневая башня (еще её сокращенно называют бронебашня) или просто башня, имеющая
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мощное полное или лёгкое (возможно, и частичное) бронирование, поворотная конструкция – на
верхней палубе корабля. Основное назначение
бронебашни – размещение и защита расчёта,
встроенного вооружения, части боезапаса и оборудования (рис. 2).
Конструктивно башня состояла из подвижной
бронеконструкции, опирающейся через верхний
погон на неподвижный нижний погон барбета
(подбашенной коробки) или палубы. Барбет – неподвижная опора, цилиндрический бронированный «стакан», который служил основанием для
вращающейся части башни. Перед появлением
полностью закрытых бронированных орудийных
башен барбет был неподвижным бронированным
прикрытием для неподвижной открытой платформы для размещения вращающейся орудийной
установки с механизмами его наводки.
Нижний неподвижный башенный погон и
расположенные в его концентрических обоймах
шарики образовывали шариковую опору подвижного бронекорпуса башни между погонами, воспринимавшую его вес и уменьшавшую силы сопротивления вращению, возникавшие при повороте башни.
Башенные установки в начале ХХ века изготавливались с различными (электрическими, гидравлическими, паровыми, пневматическими)
приводами поворота, которые обычно дублировались ручным. Механизмы горизонтальной, вертикальной наводки и заряжания орудий были
обычно гидравлические, электрические (и другие)
с обязательным дублированием ручным приводом. Несовершенство приводов вело к замедлению операций и снижению практической скорострельности, иногда в 2–2,5 раза.
В 90-х годах XIX века типы башенного и барбетного броненосца слились в единый тип «эскадренный броненосец» (ЭБР), который имел
развитую систему бронирования, защищающую
как от тяжелых снарядов (главный пояс, машины,
погреба, рубка, башни), так и от среднекалиберных (палубы, дымоходы и т. п.). Вооружение ЭБР
составляло: обычно четыре 10"–12" орудия в двух
башнях по оконечностям и от 8 до 18 4"–6" (и до
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Рис. 2. Башенная установка среднего калибра эскадренного броненосца типа «Бородино»
Fig. 2. Medium-caliber turret of the Borodino-class armored battleship
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4–8 орудий 8"–9" промежуточного калибра) орудий в бортовых казематах или башнях.
Русские линкоры «Для Дальнего Востока»
создавались «вдогонку» своим японским «визави», и должны были быть максимально упрощены
для сокращения временного разрыва сроков готовности тех и других кораблей. Ситуация усугублялась тем, что британские фирмы-строители
могли сдавать свою продукцию достаточно быстро и построили для Японии очень сильные единицы броненосных сил с исключительно казематным расположением среднекалиберных орудий.
В составе Русского Императорского флота
конца XIX века имелись, в основном, броненосцы
казематной схемы расположения орудий среднего калибра. Но, с закладкой серии линкоров типа
«Полтава», русский флот обзавелся тремя броненосцами со смешанной – башенно-казематной
схемой: из 12 шестидюймовок восемь находились
в башнях, а четыре – в казематах. Но, увы, вступать в строй эта «тройка» стала достаточно поздно, в 1899–1900 годах, когда достоинства или недостатки того или иного расположения среднекалиберной артиллерии опытным путем проверить
было просто не реально.
ЭБР «Победа», 1-й броненосец Программы
1898 года, был третьим упрощенным и удешевленным кораблем типа «Пересвет», чья закладка
первоначально была отменена в пользу постройки (что поделать – «воля царя-батюшки!») броненосного крейсера-фрегата «Громобой». В рамках
новой Программы усиления Императорского фло-

та ЭБР «Победа», имея в прототипах английский
казематный броненосец 2-го класса, выглядел
откровенно слабо на фоне своих будущих японских противников.
ЭБР «Ретвизан», 2-й линкор Программы 1898
года, был последним чисто казематным броненосцем Балтийского флота (рис. 3). Все последующие линкоры–додредноуты Балтики имели
башенное (в ином случае, смешанное) расположение среднекалиберной артиллерии. И вопрос о
выборе казематного либо башенного помещения
пушек второго «главного» калибра являлся в те
годы далеко не праздным. Идея, заложенная в
техническое задание для ЭБР проекта 1898 года и
отдавшая предпочтение казематному расположению орудий СК, была, по моему мнению, весьма
рациональной.
ЭБР «Цесаревич», 3-й линкор Программы
1898 года, проектировался французским инженером А. Лаганем на базе проекта его же БР «Жоригюберри» с чисто башенным расположением
среднекалиберной артиллерии. Этот проект и был
принят за основу для новейших броненосцев Программы 1898 года. Башенное расположение орудий СК на новых линкорах Российского императорского флота (РИФ) типа «Бородино», как более
трудозатратное и дорогое в изготовлении и эксплуатации, должно было рассматриваться как основное вооружение в последнюю очередь. Показательным стало Цусимское сражение, где японские эскадренные броненосцы с чисто казематным расположением орудий среднего калибра

Рис. 3. Эскадренный броненосец «Ретвизан»
Fig. 3. Squadron armored battleship "Retvizan"
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вели бой с четверкой новейших русских броненосцев типа «Бородино» с исключительно башенным расположение пушек калибра 6 дюймов.
Естественно, оба типа расположения орудий
СК (казематное и башенное) имели свои плюсы и
минусы.
Преимущества каземата перед башней:
1) Простота конструкции каземата, защита им
важных корпусных деталей, дымоходов дополнительным поясом брони казематов. Огромная ремонтопригодность, фактически в бой можно было
идти, приведя в порядок только орудие и подачу,
пробоины в броне каземата на боеспособность
практически не влияют.
2) Меньший удельный вес. К примеру, все
казематы (12 шт.) для 152-мм орудий на английских ЭБР типа «Формидейбл» весили 425 тонн
(Арбузов, 2009. С. 32), соответственно, по 35,42
тонны на каждый. Даже предположив, что вес
казематов был дан в «длинных» тоннах, в метрических они будут весить не намного больше, т. е.
431,8 тонны. А как мы помним, британский каземат фактически представлял собой стальной дот, с
лицевой броней в 152 мм, а все остальные стороны «кубика» бронировались 51 мм плитами.
У изделия французского судопрома, «Цесаревича», двенадцать 6" орудий, помещенные в
двухорудийные башни, бронировались 572 тоннами крупповской стали (280 т – вращающаяся
броня башен СК; 292 т – броня податочных труб
башен СК) (Мельников, 2000).
И это все без учета конструкций подкрепления, башенных погонов, электрических двигателей и проводки к ним.
3) Более высокая живучесть. С этим все понятно: один удачный снаряд противника в башню
мог выводить из строя сразу все башенные орудия, а при всем желании, более одного, при попадании в одиночный каземат, уничтожить практически невозможно.
В качестве примера возьмем описание повреждений ЭБР «Микаса» в Цусимском сражении
(Campbell, 1978):

а) 12" снаряд пробил крышу каземата № 3,
ранил практически всю прислугу орудия и вызвал
взрыв находившихся поблизости десяти 3" снарядов соседнего противоминного орудия. 6" орудие
в каземате сохранило способность вести огонь;
б) 6" снаряд разорвался при попадании в
нижний комингс каземата № 5, сместив броневой
стык и выведя из строя прислугу, хотя само орудие не получило повреждений;
в) 6" снаряд пробил крышу каземата № 11, не
повредив орудие;
г) 6" снаряд попал в амбразуру каземата №10
и взорвался на станине 6" орудия, выведя это
орудие из строя;
Как видим, 4 русских снаряда разных калибров прошли в амбразуры/пробили броню японских казематов и только в одном случае японская
6" была выведена из строя. Правда, качественные
и количественные характеристики отечественных
снарядов и их взрывчатых веществ – предмет
особого, вдумчивого разговора.
Неплохое соотношение. Причем для достижения такого результата снаряду пришлось попасть не только в каземат, но и в само орудие!
4) Больше удобства орудийным расчетам, казематные орудия имели большую скорострельность. И, как правило, не только большую скорострельность, но и большую точность стрельбы
орудий в казематах, особенно на ранней стадии
применения башен – до и во времена РЯВ.
Скорость горизонтальной наводки у башенного орудия, даже в одноорудийной башне начала ХХ века, была меньше чем скорость горизонтальной наводки казематного орудия. Среднекалиберные башни в те еще годы можно было наводить с точностью плюс-минус один градус. Точнее не выходило. Наводчик подводил прицел
максимально близко к цели, после этого выжидал, когда цель сама подойдет в поле прицела.
Низкая точность стрельбы башен (как среднего,
так и главного калибра) была связана также с эффектом проворачивания двухорудийной башни
после одиночного выстрела. Залпом же стрелять в
то время (начало ХХ века) еще не было принято.
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А в тесной башне расчет устанет быстрее, чем
в более просторном, как правило, каземате, не
говоря уже о батарейном расположении (как у
«Ретвизана»), где простора было еще больше.
Недостатки каземата:
1) Уменьшенный горизонтальный сектор обстрела, нередко меньший вертикальный угол наводки орудия из-за вынужденно низкого потолка
каземата. Худшие условия у наводчиков для наблюдения за целью, т. к. они (канониры) располагаются низко (т. е. близко) к поверхности воды.
2) Наличие широкой амбразуры повышает
вероятность поражения расчета путем попадания
в нее. Орудийный щит, при определенных углах
обстрела, оказывался бессильным прикрыть расчет орудия.
3) Малая механизация процесса подачи и заряжения орудия. Как следствие, быстрая утомляемость артиллерийского расчета и снижение
скорострельности пушек. К слову, низкорослые и
более слабые японцы начала ХХ века (чем европейцы), были вынуждены перейти на пониженный калибр в 140 мм (вместо 152-мм орудий), для
сохранения приемлемого темпа стрельбы из казематных и палубных орудий. В противном случае, японцы очень быстро выдыхались, выматываясь физически.
4) Представляет собой цель довольно внушительных размеров.
Для примера, общий каземат на три 6" орудия (у ЭБР типа «Кинг Эдуард VII») занимал пространство длиной в 30 метров. На 4 подобных
орудия у ЭБР типа «Дункан» приходилось почти
50 метров.
5) Находится достаточно близко к поверхности воды (ватерлинии), большая вероятность заливания волнами при свежей погоде. Батарейная
палуба, где устанавливались казематы, отстояла
от моря на высоту чуть более 3-х метров. Что было
маловато, при достаточно небольшом волнении
волны гарантированно захлестывали каземат.
Следующий, верхний ряд казематов несколько
выправлял положение, но уменьшал остойчивость
броненосца верхними грузами.
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Интересно отметить, что при модернизации
ЭБР – додредноутов (особенно британских), у них
в первую очередь демонтировали орудия с батарейной палубы (нижний ярус казематов), переставляя их на верхнюю палубу.
Необходимо заметить и такую деталь: устройство каземата на кораблях РИФ отличалось от
конструкции защиты орудий СК на британских
броненосцах. Англичане максимально глубоко
располагали орудие внутри каземата, в отличие от
русских (французского образца) ЭБР, имевших
орудия с передним штыром, да еще на спонсоне.
Британцы не отказывались от размещения пушек
СК в спонсонах, используя их для крайних орудий
и пушек верхней палубы. Габариты ЭБР, за счет
выступающих за пределы корпуса стволов орудий,
тоже несколько увеличивались.
Но, для дальних океанских переходов, британцами предусматривалось, вообще, разукомплектовывать орудие СК, затягивая ствол пушки
внутрь каземата, где и фиксировали его. Выгоды
этого действия очевидны – орудие не выходит за
габариты корпуса корабля и меньше подвергается
агрессивному воздействию внешних факторов,
при этом достаточно легко и быстро (3–5 минут)
монтируется (и наоборот).
Преимущества башни:
1) Большой сектор обстрела. По сути дела,
башня представляла собой полностью защищенную, часто спаренную, палубную установку среднего калибра на верхней или специально освобожденной выгородке средней (батарейной) палубы.
2) Небольшой размер, как цели, которая находилась обычно в весьма невыгодных местах для
обстрела.
3) Лучшая защищенность (со всех сторон)
орудийных расчетов от осколков и малокалиберных снарядов. И большее удобство при действиях
с пушкой, т. к. последняя перемещается только в
одной плоскости – вертикальной. При перемещении по горизонту, ствол двигается вместе с полом
боевого отделения башни.
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4) Механизация подачи и досыла снарядов
уменьшала утомляемость орудийного расчета
башенной пушки при длительном артиллерийском бое.
5) Лучшие условия для наблюдения за целью:
мало того, что высоко над уровнем воды, так еще
башни СК имели на своей крыше бронированный
колпак (офицера – командира башни) для наблюдения.
6) Выгодно при эксплуатации в открытом море, высокое расположение над ватерлинией,
снабжалась паровым отоплением.
Недостатки:
1) Сложность конструкции (барбеты, погоны,
катки, механизмы поворота, и т. д.) и невозможность ее упростить. Особенно актуально это было
для русского флота: проблема усугублялась отсутствием даже намека на унификацию установок.
Для примера, у броненосцев типа «Бородино»
среднекалиберная (152-мм) артиллерия находилась в башнях, изготовленных двумя различными
заводами – Путиловским и Металлическим. Башни даже внутри «серийных» изделий одного завода были не взаимозаменяемы, практически
штучного производства.
2) Теснота боевого отделения, неудобство в
обслуживании.
3) Загазованность в боевых условиях, необходимость в принудительной вытяжке.
4) Низкая боевая живучесть, относительная
слабость защиты (множество легко уязвимых
мест) – можно вывести из строя целиком башню
(два орудия) одним удачным накрытием. Броневые колпаки для наблюдений офицеровартиллеристов за боем не обеспечивали должной
защиты. «С 6 дм башен тонкие колпаки легко срывались газами фугасных снарядов» (Костенко,
1968. С. 476).
В качестве примера подойдет эксперимент,
проведенный специалистами британского флота
(правда, в 1914 году) с горизонтальным бронированием (читай – крыши башен). Они обстреливали
дюймовые (1" – 25,4 мм) плиты 152 мм (6") неснаряженными снарядами под углом в 15 граду-

сов, и, примерно, в 70 % случаев попадания заканчивались проломами брони. Что интересно,
фатальное попадание (выводящее из строя всю
башню СК) могло быть и не в саму башню.
5) Сложность при ремонте и замене башен и
орудий в ней, эти мероприятия требовали много
времени, специализированного, оборудованного
завода и квалифицированной рабочей силы. В
качестве примера подойдет факт, что при ремонте
поврежденных японскими торпедами «Ретвизана» и «Цесаревича» в Порт-Артуре, из казематов
«Ретвизана» орудия СК были удалены, а с демонтажем 152-мм пушек из башен «Цесаревича» связываться не стали.
6) Достаточно высоко расположенный над
водой дополнительный вес орудийных башен,
снижающий остойчивость корабля.
Наконец, один из важнейших факторов –
экономический: стоимость постройки казематных
и башенных броненосцев Программы 1898 года,
выраженная в полновесных, имперских золотых
рублях (табл.).
Таким образом, мы отчетливо видим, что за
башенные броненосцы русская казна (при одинаковом вооружении) серьезно переплачивала: от –
более чем 2 миллионов (самый дорогой БР в Программе «Бородино»), до – чуть менее миллиона
(самый экономный «Орел»). Хотя эта полная
сметная стоимость «Орла» вызывает некоторое
удивление, если принять во внимание аварию
(под утро 8 мая 1904 года), произошедшую с данным броненосцем, во время которой погибло некоторое количество его оборудования и были затрачены средства на подъем и ремонт.
По самым скромным подсчетам, при гипотетической постройке остальных ЭБР Программы
1898 года в казематном варианте можно было
сэкономить порядка 8 миллионов рублей, при
этом пододвинув в сторону уменьшения сроки их
строительства. Технологический процесс изготовления подобных кораблей был отлично освоен
русской судостроительной промышленностью, что
могло повлечь еще большее удешевление их при
крупносерийном строительстве. Имперское сверх
бережливое (вечно нет денег) Морское Ведомст-
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Таблица. Броненосцы программы 1898 г. в денежном эквиваленте
Table. Battleships of the 1898 program in money equivalent

*

Номер
в Программе 1898 г.

Название
корабля

Разновидность по
расположению пушек СК

Стоимость
(в рублях)

Разница
в цене*

Разница
в цене**

1-й ЭБР

«Победа»

казематный

10 045 988

–

–2 507 289

2-й ЭБР

«Ретвизан»

казематный

12 553 277

2 507 289

–

3-й ЭБР

«Цесаревич»

башенный

14 004 000

3 958 012

1 450 723

4-й ЭБР

«Бородино»

башенный

14 573 000

4 527 012

2 019 723

5-й ЭБР

«Император
Александр III»

башенный

13 978 824

3 932 836

1 425 547

6-й ЭБР

«Орел»

башенный

13 404 000

3 358 012

850 723

7-й ЭБР

«Князь Суворов»

башенный

13 840 824

3 794 836

1 286 547

8-й ЭБР

«Слава»

башенный

13 840 824

3 794 836

1 286 547

От ЭБР «Победа», общая сумма разницы 25 862 833 рубля.
От ЭБР «Ретвизан», общая сумма разницы 8 319 810 рублей.

**

во России могло использовать эти средства для,
скажем, модернизации устаревшей артиллерии и
(или) бронирования с машинно-котельными группами на броненосных «старичках» Русского Императорского флота, да мало ли еще как!
Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что казематное расположение орудий
СК у русских ЭБР пр. 1898 года имело большую
боевую устойчивость и было более предпочтительным (дешевым) для «дальневосточных» ЛК,
принимая во внимание техническую сложность,
тогдашнюю неотработанность башенной конструкции, ее фактически экспериментальный (несерийный) характер и неявные (тогда) преимущества.
Как дополнительный довод в пользу казематного расположения СК, служил опыт ведущих
морских держав мира.
1) Самый мощный тогда флот – Королевский.
Британцы не спешили вводить на своем флоте
броненосцам башни для орудий среднего калибра. До самого начала ХХ века они спускали на воду исключительно казематные линкоры, и это было вполне объяснимым явлением. Они строили
много, не дорого и быстро, для всех уголков своей
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грандиозной империи. Бронированные башни
британского производства отличались простотой,
рациональностью и надежностью, часто в ущерб
моде и новизне. Мало того, при модернизации
своих «старичков» (для примера, серия из семи
ЭБР типа «Ройал Соверин») англичане на месте
палубных установок строили казематы для пушек
среднего калибра.
Но, экспериментировать как с вооружением,
так и с двигательной установкой, они не переставали, но, частенько уже вослед другим европейским державам.
Это отчетливо видно на примере проектирования (1902 год) их линкоров типа «Кинг Эдуард
VII» (первых с башенным размещением промежуточного калибра) и броненосных крейсеров типа
«Девоншир». Если броненосцы были усилены установкой четырех одиночных башен с 234-мм
орудиями и на последней тройке «Эдуардов»
(«Britannia», «Africa» и «Hibernia») появились новейшие, 50-ти калиберные 152-мм орудия, то с
«Девонширами» все было куда интереснее.
Будучи развитием проекта крейсеров – «защитников торговли» типа «Кент» (10 единиц),
следующие «графства» (проект «Новый Монмут»)
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получили смешанное вооружение (4 – 190/50 мм
и 6 – 152/45 мм орудия, не уступавших по мощи
прежним) вместо однородных 14 – 152/45 мм.
Всего было построено 6 единиц: «Девоншир»
(Devonshire), «Хемпшир» (Hampshire), «Карнарвон» (Carnarvon), «Антрим» (Antrim), «Роксборо»
(Roxburgh), «Аргайл» (Argyll). Стали последними
броненосными крейсерами Великобритании,
предназначенными преимущественно для действий на океанских коммуникациях.
Причем англичане мыслили рационально, но,
несколько не доводили тенденцию до её логического завершения. Заменить конструктивно довольно неудачные концевые башни «Кентов» с 2-х
орудийными 152-мм (две 6"/45 Mk VII 7-й модели,
находились в одной люльке) орудиями на одноорудийные 190-мм башенные же пушки, это была
весьма ценная мысль. Вес 2-х снарядов 152-мм (2
в 45,36 кг) фактически равнялся одному в 190-мм.
7,5"/50 орудие Mk II (V), стреляло почти 91 кг снарядом и могло пробить 200 мм броню на 15 кб.
Скорострельность – те же 8 выстрелов в минуту.
Крейсера типа «Кент» (а, вслед за ними и
«Девонширы») имели 6-дюймовые орудия в казематах, порты нижних 152-мм находились даже
ближе к воде, чем нижние 6-дюймовые казематы
крейсеров предыдущего проекта типа «Дрейк»,
которые «вряд ли можно использовать, кроме как
при мёртвом штиле» (Friedman, 2012).
Но проектанты пошли далее, и уже в процессе постройки КР-ов заменили два передних (носовых) двухэтажных каземата с парой 152-мм пушек
в каждом, на две одноорудийных башни с 190-мм
стволом. Идея здравая (принимая во внимания
уже показанную невозможность действовать
нижней казематной пушкой из-за заливания её
волнами), но зачем, в таком случае, оставлять с
борта второй, кормовой (также двухэтажный) каземат, не проще ли заменить его 190-мм башней
(соответственно, пятой и шестой), ближе к корме?
А в качестве противоминного калибра (вместо уже никчемных тогда восемнадцати 47-мм и
оставшейся пары 6"), использовать дюжину более
мощных 102-мм орудий (или десять 120-мм)? А

ведь это логически вытекает из уже начавшихся
переделок проекта крейсеров типа «Девоншир».
Итогом этого процесса и стал проект броненосных крейсеров типа «Блэк Принс» (две единицы в серии), с заменой 190-мм орудий, не слишком характерных для Королевского флота, на 234мм башенные пушки. Габариты и стоимость тех и
других были примерно одинаковыми; а 234-мм
(9,2") пушки Мк. Х отлично характеризовались на
бронепалубных и броненосных крейсерах и имели лучшую бронепробиваемость.
То есть, мы видим, что даже столь «продвинутые» и богатые тогда британцы не рисковали
делать радикальные шаги по перевооружению
броненосцев и крейсеров (тем более, уже в процессе постройки!), и, по возможности, проводили
лишь незавершенные, сравнительные опыты.
2) Прекрасная, но такая же внезапная и оригинальная Франция.
Смелости инженерных поисков галлов можно
было даже позавидовать. Внутри одной, условной
серии («ромбические» эскадренные броненосцы
типа «Шарль Мартель», 5 единиц), могли быть
установлены одно- или двухорудийные башни для
среднекалиберной артиллерии. Затем они принимают схему с чисто казематным расположением орудий СК (на трех уже «классических» броненосцах типа «Шарлемань» и одиночной «Йене»).
Потом французы активно экспериментировали,
создавая свои линкоры со смешенным (башенноказематным) расположением орудий СК (единичной постройки «Сюффрен» и пара броненосцев
типа «Републик»). Разгадка такой храбрости скрывалась, по всей видимости, в том, что галлы пытались идти своим путем, не взирая ни на что. Войны, как видимо, (в отличие от германского флота)
они не очень-то и боялись.
Башенные установки у «галлов» выделялись
длинными стволами при компактных собственно
башнях. О. Паркс называл эти башни – «агрессивными». «Французов» характеризовала тщательная
механизация процессов подачи и заряжения орудий при самых современных и передовых движителях – электрической подаче. Но все это нивелировалось «сыростью» и неотработанностью меха-
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низмов и подач, так что их башни преимуществ
над, скажем, британскими, не имели.
К «галлам» весьма быстро пришло понимание того, что тесные казематы и башни ЭБР и КР
требуется быстро и принудительно очищать от
угарных газов сгоревшего пороха. Поэтому продувка стволов орудий сжатым воздухом (система
Альфонса Марбека, впервые появившаяся на ЭБР
«Жоригюберри»), становится во французском
флоте обязательной процедурой с 1904 года. Нетрудно догадаться, что этот девайс на русский
«Цесаревич» со своего прототипа не попал.
3) Второй Рейх в те времена создавал стандартные пятерки капитальных кораблей для защиты побережья Северного моря. Вся конфигурация новых линкоров немцев была предназначена
для нанесения максимального урона заведомо
сильнейшему противнику возле своих портов.
Германцы использовали на своих ЭБР: 5 броненосцев типа «Кайзер Фридрих III» (проект 1894–
1896 годов, в строй: 1898–1902 годы), и 5 броненосцев типа «Виттельсбах» (проект 1897–1899
годов, в строй: 1902–1904 годы), четыре 240-мм
орудия ГК и многочисленные орудия СК (рекордные 18 единиц!) в казематах и башнях, но башни
эти (6 ед.) были исключительно одноорудийными.
По сути, это были максимально защищенные палубные установки СК.
Скорострельность и надежность башенных
установок (простых и технологичных), по мнению
немцев, уступала казематным. Башни давали
большие углы обстрела и более комфортные условия ведения огня. Но, в ходе модернизации
(между 1907 и 1910 годами) броненосцев типа
«Кайзер Фридрих III» из восемнадцати 150-мм
орудий четыре среднекалиберные пушки и один
торпедный аппарат были демонтированы, также
срезали часть надстроек, а трубы удлинили. Сняли, естественно, орудия из самых низко расположенных казематов!
Последние классические броненосцы Второго Рейха, 5 кораблей типа «Брауншвейг» (проект
1900–1901 годов, в строй: 1904–1906 годы) и 5
типа «Дойчланд» (проект 1901–1902 годов, в
строй: 1906–1908 годы) получили (помимо новых
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280-мм орудий ГК) по 14 новых 40 калиберных
орудий среднего калибра в 170-мм. Вес секундного залпа среднекалиберной артиллерии новых
кораблей остался примерно равным с залпом у
ЭБР предыдущих серий. Если на «Брауншвейгах»
использовали смешанное (4 пушки в одноорудийных башнях и 10 орудий в казематах), то
«Дойчланды» имели чисто казематное расположение (как и первые «Бранденбурги» со 105-мм
пушками в надстройке) среднекалиберной артиллерии.
4) Двуединая монархия (Австро-Венгрия),
явившая миру шедевры минимализма. Весьма
ограниченные финансовые возможности и необходимость ужиматься при заказах новых кораблей
поспособствовали появлению феномена небольших, недорогих, но крайне эффективных и сбалансированных кораблей во флоте АвстроВенгерской империи.
Три броненосца типа «Монарх» (проект 1891
года), конструкции главного строителя флота Зигфрида Поппера получились компактными, водоизмещением всего 5600 тонн, но весьма мощными броненосцами береговой обороны.
Водоизмещение: проектное – 5636 т («Wien»,
остальные – 5645 т). Проектная скорость 15,5 узлов. («Будапешт» – скорость 17,5 узлов.) Вооружение: 4 – 240 мм/40 Круппа модели С.94; 6 – 150
мм/40 Шкода.
Поппер придавал большое значение точности расчетов, заставляя работать на корабле каждый килограмм водоизмещения. Его броненосцы
являли собой инженерное чудо сбалансированности боевой мощи, скорости и дальности для конкретных условий базирования.
Три следующих корабля типа «Габсбург»
(проект 1899 года), конструкции того же
З. Поппера получились самыми маленькими эскадренными броненосцами в мире. При полном
водоизмещении в 8823 тонны, эти мини-линкоры
были весьма солидно бронированы и вооружены:
тремя 240-мм орудиями главного калибра и двенадцатью 150-мм пушками среднего. Бронирование достаточно надежно защищало корабли от
скорострельных орудий, а в уязвимых местах от
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тяжелых снарядов. Новые механизированные и
хорошо защищенные башни также были значительным шагом вперед.
Более скромные по калибру, но более скорострельные 240-мм орудия броненосцев Поппера
могли быть весьма эффективны против крупных и
почти небронированных итальянских (и не только)
линкоров. Броненосцы не смогли развить проектную 20-узловую (!) скорость, но в повседневной
службе достаточно легко развивали 19,6–19,85
узла. Орудия СК располагались побортно в двухъярусных казематах: побортно вели огонь по шесть
пушек СК, кроме того концевые орудия могли вести погонный и ретирадный огонь.
Следующими были три броненосца типа
«Эрцгерцог Карл», ставшие первыми австровенгерскими линкорами, созданными полностью
отечественными производителями, но очень похожие на своих германских аналогов. Имея полное водоизмещение в 10 472 тонны, они несли
очень мощное вооружение: помимо четырех 240мм орудий главного калибра, еще двенадцать
190-мм среднего, из которых 4 пушки располагались в одиночных башнях на верхней палубе, а 8 –
в бронированных казематах. И это при 20,5 узловой скорости и достаточном бронировании пояса
в 210 мм.
Только размещение всей (или почти всей)
среднекалиберной артиллерии в казематах помогло З. Попперу уложиться в столь жесткие рамки водоизмещения. Броненосцы «австрийской»
системы несли ярко выраженные черты линкоров,
призванных действовать от обороны.
5) Северо-Американские Соединенные Штаты. Американцы применяли на ЭБР (в американском Конгрессе они проходили под термином
«мореходные линкоры береговой обороны», что
практически не меняло сути дела) своей постройки и смешанные, и казематные схемы.
Подражая европейским учителям, они на
своих первых броненосцах, создаваемых малыми
сериями (2–3 единицы), смело экспериментировали со схемами размещения среднекалиберной
артиллерии. В состав её входили орудия различных калибров (102– 127–152 мм), при непремен-

ных башенных 8-ми дюймовках. Но первые двухорудийные башни СК (203 мм) появились на
звездно-полосатом флоте больше по прозаической причине. И произошло это от необходимости, исходившей из слабости и архаичности моделей орудий и башен ГК у первенцев американского «Нового флота», троицы «Индиан». Американцам никто всерьёз не угрожал, и поэтому у них и
могли появляться столь экзотические проекты,
как, скажем, двухъярусные башни на паре ЭБР
типа «Кирсардж». Определившись с типажом своих линкоров, янки стали спускать их на воду по
пять (ЭБР типа «Джорджия») – шесть (ЭБР типа
«Коннектикут») штук в серии, смешанной, башенно (8" орудия) – казематной (7" орудия) схемы
артиллерии среднего калибра с неизменными
203-мм пушками в СК башнях.
Как мы видим, башенной артиллерией среднего калибра «баловались» те страны, которые
собирались воевать от защиты, вблизи своих портов и баз. Британцы же, наоборот, имели интересы по всему миру и не рисковали ставить среднекалиберные башни на свои многочисленные линкоры. Отработка типа башен среднего калибра
велась на их серийных бронепалубных и броненосных крейсерах.
На основании всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что в реалиях того времени наилучшим вариантом размещения среднекалиберной артиллерии на ЭБР «Для Дальнего Востока»
было помещение этих пушек в бронированные
казематы, как у первого ЭБР Программы 1898 года
– «Победы», и второго «Ретвизана». Это французский проект чисто башенного броненосца «Цесаревич» (третий по счету в Программе) должен был
быть единичным, ознакомительным.
В серию же следовало пустить технологичные
и простые в постройке (эксплуатации и ремонте)
казематные броненосцы типов «Ретвизан» – «Потемкин» («Пересвет»).
В завершение добавим, что сам Великий
Князь Алексей Александрович, генерал-адмирал
русского флота предпочитал казематную схему
расположения орудий СК перед башенным, но, к
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сожалению, не смог «продавить» свои предпочтения (Мельников, 1981. С. 18).
В свете чего невольно возникает вопрос, а
насколько был случаен выбор в пользу башенного
расположения орудий среднего калибра на новейших русских броненосцах?
Подводя итог, можно сказать: в боестолкновении чисто казематных японских броненосцев и
броненосных крейсеров с русскими новейшими
башенными броненосцами типа «Бородино» счет,
мягко говоря, оказался далеко не в пользу русских.
Результаты Цусимского сражения ошеломили
весь мир. Все 8 эскадренных броненосцев (плюс
три броненосца береговой обороны и единственный башенный броненосный крейсер) Второй Тихоокеанской эскадры были потоплены или захвачены, а японцы при этом потеряли всего 3 миноносца. Хотя англичане (вдохновители и кураторы
японцев) и сделали вывод о недопустимо долгом
времени, затраченном на потопление русских кораблей средним калибром японцев. Что, как считают исследователи, и вызвало к жизни проект
«all-big-gun». Линкор «Дредноут», собственно, и
создавался как «супер-охотник» за классическими
броненосцами, с мощнейшим носовым (6 орудий
в 305 мм) залпом ГК и крейсерской скоростью,
при слегка просевшей защите.
Четыре из пяти серийных башенных кораблей типа «Бородино» участвовали в главном сражении морской войны на Дальнем Востоке, и по
очереди попадали под сосредоточенный эскадренный огонь японцев.
Три из четырёх броненосцев этого типа («Бородино», «Император Александр III» и «Князь Суворов») перенесли огромное количество попаданий, лишались практически всей артиллерии, труб
и надстроек, а перед гибелью переворачивались и
быстро тонули со всем экипажем.
«Бородино» – сильно поврежденный ЭБР вел
бой до последней возможности, отстреливаясь из
кормовой башни ГК и некоторых других орудий.
Снаряд в 305 мм с броненосца «Fuji» взорвался
около правой кормовой 6" башни, вызвав детонацию её боезапаса. Броненосец, не выходя из
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строя, взорвался, перевернулся и вскоре затонул
практически со всем экипажем (выжил один матрос).
«Император Александр III» – затонул от сосредоточенного огня броненосных крейсеров
«Ниссин» и «Касуга» (последние полчаса боя),
исчерпал средства борьбы за спасения корабля и
перевернулся. Никто из команды гвардейского
броненосца не спасся.
«Князь Суворов» – броненосец до последнего защищался двумя уцелевшими 75-мм противоминными казематными орудиями. Обойдя ЭБР с
правого борта, вне сектора обстрела уцелевших
орудий, японские миноносцы 11-го отряда предприняли очередную атаку. Выпустив торпеды с
дистанции около 300 метров, они добились минимум трех торпедных попаданий, одно из которых, видимо, вызвало взрыв оставшихся боеприпасов. «Князь Суворов», окутанный черно-желтым
дымом, перевернулся и быстро затонул. С флагмана русской эскадры не спасся ни один человек.
Четвертый броненосец этого типа, «Орел», в
бою получил, по данным Кэмбэлла, 76 попаданий.
Из них 5 – 305-мм снарядами, 2 – 254-мм снарядами, 9 – 203-мм снарядами, 39 – 152-мм снарядами и 21 – более мелкими снарядами (Campbell,
1978). По другим данным, попаданий было не
менее 140, из них 42 – 305-мм снарядами (рис. 4)
(Костенко, 1968).
В заключительной фазе сражения, с наполовину выбитой артиллерией, утративший значительную часть боеспособности броненосец присоединился к группе контр-адмирала Н.И. Небогатова и вместе с другими кораблями этого отряда
был позорно сдан японцам в плен. Японцы перестроили трофей под свои стандарты, срезали надстройки, а башенную артиллерию СК (12 – 152мм) они заменили на 6 – 203-мм (в казематах).
Линкор «Ивами» служил в первой линии
Японского Императорского флота до 28 августа
1912 года, когда корабль перевели классом ниже,
и он стал называться броненосцем береговой
обороны 1 класса. После 1 сентября 1922 года,
согласно Вашингтонскому договору, экс-«Орел»
переквалифицирован во вспомогательное судно.
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Потоплен японской авиацией как мишень 10 июля
1924 года (рис. 5).
И пару слов о гибели последнего броненосца
серии Бородино – ЭБР «Слава». Во время перестрелки с двумя германскими линкорами («Кёниг»
и «Кронпринц». Первая мировая война, 1917 год),
в линкор «Слава» попали три первых, самых действенных 305-мм снаряда с ЛК «Konig» (всего – 7 попаданий), после чего броненосец был практически
выведен из строя. Лишившийся половины орудий
главного калибра линкор, с почти 2500 тоннами

воды внутри корпуса находился у предела исчерпания боеспособности. И пусть корабльпятиминутка (столько отводили времени германцы
на уничтожение броненосца-додредноута новыми
линкорами) не был уничтожен, но ему потребовался серьезный ремонт. Произвести его силами команды не представлялось возможным, дойти до
базы броненосец также не мог, поэтому 17 октября
1917 года этот «линкор» был взорван и затоплен
своей командой у входа в Моонзундский канал.
Из всех 8 броненосцев, построенных по Про-

Рис. 4. Эскадренный броненосец «Орел»
Fig. 4. Squadron armored battleship "Eagle"

Рис. 5. Линейный корабль «Ивами»
Fig. 5. Battleship "Iwami"
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грамме 1898 года для РИФ-а, не погиб (мирно
угодил на разделку), или не попал в плен только
один – ЭБР «Цесаревич». Достаточно весомая
оценка боевой устойчивости этих кораблей. Три

корабля из этой восьмерки: «Победа», «Ретвизан», «Орел» – пополнили собой списки Японского Императорского флота.
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также Сибири; публикации в дореволюционной периодической печати Западно-Сибирского региона страны, делопроизводственные документы из Российского государственного военно-исторического архива и Государственного исторического архива Омской области. В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что на низкое качество подготовки офицеров в Омском военном округе оказывали влияние следующие факторы: отсутствие соответствующей жилой и хозяйственной инфраструктуры, необходимого учебного инвентаря; устоявшихся традиций, обращаясь
к которым молодые люди могли бы усваивать нормы, представления, правила и образцы, которыми руководствуется в
повседневной практике кадровый офицер; отсутствие опытного преподавательского состава; и, наконец, низкий уровень образования, не позволявший обучающимся адекватно воспринимать полученные знания.
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Abstract: The article, based on the principle of consistency, analysis, as well as a descriptive and narrative method within the
framework of the establishment and the initial stage of the activities of the 1st and 2nd Omsk Schools for the Training of Infantry Warrant Officers (October 1915 – May 1916), gives an answer to the question: what is in the situation Omsk Military District
was the reason for the low quality of their graduates? The study was based on the report of Major General B.V. Adamovich
about his inspection in November 1915 – March 1916 a number of schools for the training of warrant officers of the infantry of
the European part of the Russian Empire, as well as Siberia; publications in the pre-revolutionary periodicals of the West Siberian region of the country, as well as office documents from the Russian State Military Historical Archive and the State Historical Archive of the Omsk Region. As a result of the study, the author came to the conclusion that the low quality of wartime
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Школы подготовки прапорщиков являлись
краткосрочными временными военно-учебными
заведениями, существовавшими в Русской императорской армии на протяжении Первой мировой
войны. Наиболее активно процесс их формирования
происходил в 1915 г. и завершился в начале 1916.
Всего на 1 января 1917 г. сухопутные силы Русской
императорской армии располагали 38 такими школами. Возросшие потребности действующей армии
в младших офицерах пехоты, которые обозначились
уже к осени 1914 г., обеспечивались в том числе и за
счет функционирования в Омске двух школ подготовки прапорщиков пехоты.
В советской историографии обращение к истории 1-й и 2-й Омских школ подготовки прапорщиков
пехоты было обусловлено интересом исследователей к событиям 1–3 ноября 1917 г. в контексте изучения проблемы установления власти Советов в Западной Сибири. А.В. Фабричный, Н.Б. Хайруллин,
М.М. Шорников, В.С. Флеров, И.Г. Чижов,
В.С. Познанский, А.Н. Баталов, В.Т. Шуклецов в общих чертах осветили причины, ход и обстоятельства
ликвидации так называемого «мятежа» юнкеров
(Фабричный, 1942; Хайруллин, 1957; Шорников,
1963; Флеров, 1967; Чижов, 1968; Познанский, 1973;
Баталов, 1978; Шуклецов, 1981). В постсоветский
период эта тема была исследована Н.С. Ларьковым,
В.Л. Кожевиным и М.В. Шиловским (Ларьков, 1995;
Кожевин, 1998; Кожевин, 2005; Кожевин, 2010; Кожевин, 2011; Шиловский, 2003). Авторы попытались
более объективно и детально рассмотреть различные аспекты выступления 2-й Омской школы. Так,
В.Л. Кожевин пришел к выводу, что, если в политическом отношении основная масса юнкеров 1-й и
2-й Омских школ подготовки прапорщиков пехоты

осенью 1917 г., безусловно, поддерживала правое
крыло «революционной демократии», то их конкретные социально значимые поступки «являлись
результатом сложного взаимодействия политического сознания офицеров и юнкеров, элементы которого отличались достаточно высокой подвижностью и изменчивостью, с одной стороны, и офицерской ментальностью <…> – с другой» (Кожевин,
1998. С. 81). Во второй половине 2010-х – начале
2020-х г. в работах Р.В. Коняева1 и А.Ю. Саблина были рассмотрены некоторые вопросы подготовки
будущих офицеров в Омске, включая характер образовательного процесса, распределения вакансий
среди выпускников школ и др. (Коняев, 2018; Саблин, 2017a; Саблин, 2017b; Саблин, 2017c; Саблин,
2017d; Саблин, 2019a; Саблин, 2019b; Саблин, 2020;
Саблин, 2021).
Важно отметить, что срочность, с которой были
организованы школы подготовки прапорщиков в
годы Первой мировой войны, создавала определенные проблемы. Это и нехватка опытного преподавательского состава, отсутствие соответствующей
жилой инфраструктуры, где бы могли расположиться школы, необходимого учебного инвентаря, а также, что немаловажно, постепенное снижение образовательного уровня переменного состава школ в
следствие истощения людских ресурсов. Все это в
итоге привело к тому, что младшие офицеры – прапорщики – попадали на фронт, не получив должной
подготовки. Они не соответствовали офицерскому
званию ни по своим знаниям, ни по своему мента1

Коняев Р.В. Подготовка резервов для действующей
армии в Омском военном округе в годы Первой
мировой войны (июль 1914 – март 1918 гг.). Дис. … канд.
ист. наук: 07.00.02. Барнаул, 2019. 296 с.
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литету. Таким образом, мы можем обозначить следующую проблему: что конкретно в ситуации Омского военного округа периода Первой мировой
войны влияло на качество вновь выпущенных субалтерн-офицеров – прапорщиков.
Цель данной статьи – осветить деятельность
учреждения и начальный этап функционирования
1-й и 2-й Омских школ подготовки прапорщиков
пехоты, поскольку именно первые шаги во многом
определяют дальнейшее становление и позволяют
ответить на многие вопросы, связанные с его будущим. Верхняя хронологическая граница исследования – 10 мая 1916 г. – обусловлена тем, что к этому
времени образовательный процесс вошел в свою
основную фазу и 1-я школа сделала второй выпуск, а
2-я, руководствуясь системой расписаний и распределения времени, принятой в 1-й школе, т. е. используя ее опыт, 27 мая 1916 г. сделала первый выпуск.
В качестве методологической базы исследования были использованы нарративный (описательноповествовательный) метод, а также в тесном взаимодействии с ним – принцип системности, который
позволил представить 1-ю и 2-ю Омские школы подготовки прапорщиков пехоты как часть военной системы Российской империи.
В заключение вводной части следует сказать об
актуальности данного исследования. Как показывает
опыт научных форумов, именно события военнореволюционного периода 1914–1920 гг. привлекают
наибольшее внимание как академических специалистов, так и общественности (Петин, 2020). И 1-я и
2-я Омские школы подготовки прапорщиков пехоты
здесь не являются исключением. Проследить их генезис – значит дать ответ, как стали возможны события 1–3 ноября 1917 г. в Омске – первое значительное проявление нарождающегося социального
антагонизма в Сибири.
Непосредственной предпосылкой создания 1-й
Омской школы подготовки прапорщиков пехоты
стало издание Приказа по Военному ведомству №
647 от 30 сентября 1914 г.2 В документе сообщалось,
что Военный совет (высший орган, ведавший хозяй-

ственной и законодательной сферами управления
вооруженных сил Российской империи) журналом
от 18 сентября 1914 г. утвердил и ввел в действие
Положение об ускоренной подготовке офицеров в
военное время в школах при запасных пехотных
бригадах. Положение, в частности, гласило, что при
«некоторых запасных пехотных бригадах открываются школы, подготовляющие молодых людей в
офицеры в трехмесячный срок», а «непосредственное же начальствование каждой школой, на правах
начальника школы, по возможности, возлагается на
начальника запасной пехотной бригады, при которой школа открыта» (Российский государственный
военно-исторических архив (РГВИА). Ф. 2003. Оп. 2.
Д. 472. Л. 144 об.). Забегая вперед стоит сказать, что,
поскольку первым начальником 1-й Омской школы
подготовки прапорщиков пехоты стал командующий 3-й Сибирской стрелковой запасной бригадой
генерал-лейтенант Андрей Васильевич Ромашев,
есть основания полагать, что 1-я школа была открыта именно при этой бригаде, части которой дислоцировались в Западной Сибири на территории Омского военного округа.
Документом, напрямую инициировавшим создание в Омске учебного заведения для ускоренной
подготовки офицеров, стал Приказ по Военному
ведомству № 571 от 25 октября 1915 г.3 В соответствии с ним в городе надлежало открыть одну школу
подготовки прапорщиков пехоты на 400 человек.
Данный факт стал известен широкой общественности уже в начале ноября 1915 г. Так, газета «Омский
вестник» сообщала: «В виду того, что помещение
первой мужской гимназии еще не приспособлено
под школу прапорщиков, открытие последней перенесено на 10-ое ноября» (Школа прапорщиков //
Омский вестник. 1915. Б/д.).
В итоге Омская школа подготовки прапорщиков пехоты (приставка «№ 1» появится позже, в связи с открытием 2-й школы) начала свою работу 12
ноября 1915 г., когда здание первой мужской гимназии было готово для учебных занятий юнкеров.
Открытие сопровождалось молебном. Гимназисты
же стали заниматься во вторую смену в помещении

2

3

Приказ по Военному ведомству № 647 от 30 сентября
1914 г.
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Приказ по Военному ведомству № 571 от 25 октября
1915 г.
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1-й Омской женской гимназии (Открытие школы
прапорщиков // Омский вестник. 1915. 12 ноября).
Следующим основным нормативным документом, регламентировавшим работу школ подготовки
прапорщиков пехоты Российской империи, явилось
Положение, Высочайше утвержденное 10 ноября
1914 г.4, которое оговаривало, что в школы принимаются лица, удовлетворяющие следующим требованиям офицерской службы: 1) вольноопределяющиеся 1-го разряда и нижние чины, «состоящие в
войсках» с правами по образованию не менее второго разряда, т. е. те, кто окончил не менее 4-х классов гимназий, а также городские и уездные училища, и ратники ополчения равного им образования;
2) молодые люди «со стороны» из числа, имеющих
право поступить в войска вольноопределяющимися
1-го разряда или охотниками с образованием не
ниже второго разряда (см. выше). «Окончательное
разрешение на поступление в школу предоставляется власти начальников штабов округов или военноокружных управлений» (стоит заметить, что для увеличения числа «абитуриентов» в Омске в конце
1915 – второй половине 1916 г. при 1-й и 2-й Омских
мужских гимназиях были организованы специальные экзамены по программам вольноопределяющихся 2-го разряда, сдав которые молодые люди
получали право на поступление в школы подготовки
прапорщиков) (РГВИА. Ф. 2031. Оп. 2. Д. 428. Л. 26,
26 об.; Поступление в школу прапорщиков // Омский вестник. 1915. 13 декабря).
Локальная документация5 в свою очередь в
числе прочего оговаривала, что «командированные
в школу прапорщики должны быть вполне подготовлены в строевом отношении и иметь надлежащую строевую выправку», а «при избрании нижних
чинов из числа имеющих равный образовательный
ценз преимущество должно быть отдано участвовавшим в текущей войне. При этом нестроевые могут быть командированы в школы только в том случае, если не окажется достаточного числа кандидатов с соответствующим образованием из строевых
4

Приказ по Военному ведомству № 742 от 19 ноября
1914 г.
5
Приказ войскам Омского военного округа № 27 от 16
января 1916 г.

нижних чинов». Таким образом, локальные нормативные акты определенным образом уточняли документацию, которая исходила из «центра», учитывая имеющийся опыт и местные особенности.
Фактически же наблюдалось следующее. Генерал-майор Б.В. Адамович, который в ходе инспекционной поездки в марте 1916 г. посетил 1-ю и недавно открывшуюся 2-ю Омские школы подготовки
прапорщиков пехоты, отмечал, что их переменный
состав был моложе (число лиц не старше 25 лет – 81
и 73 % соответственно), а процент непосредственных участников боевых действий и имеющих унтерофицерское звание ниже, чем это было во всех до
сих пор им осмотренных школах (Адамович, 1917.
С. 54, 94). Это означает, что в 1-ю и 2-ю Омские школы подготовки прапорщиков пехоты принимались
молодые люди главным образом «со стороны», т. е.
большинство из них было призвано на срочную
службу. И это становится понятным, учитывая, что
Омский военный округ являлся тыловым, находясь
на значительном расстоянии от линии фронта.
Следующим нормативным документом, определявшим работу школ подготовки прапорщиков
пехоты послужило Высочайше утвержденное от
3 февраля 1916 г., обнародованное незадолго до
открытия 2-й Омской школы Положение о школах
подготовки прапорщиков пехоты. Здесь, помимо
прочего, подчеркивалось, что при открытии в округе
нескольких учебных заведений по подготовке прапорщиков общее заведывание ими может быть возложено на «особого заведующего школами», и срок
обучения должен составлять три месяца. Но в данном случае требуются уточнения. Во-первых, в Омском военном округе, как и в Туркестанском, такое
управление заведующего школами подготовки прапорщиков пехоты на всем протяжении войны отсутствовало. Это было обусловлено тем, что в этих военных округах школ было недостаточно для учреждения этого органа (две и одна соответственно). Что
касается Иркутского военного округа, где функционировало три таких школы, то здесь существовало
Управление заведующего школами подготовки прапорщиков пехоты Иркутского военного округа. Вовторых, срок обучения неоднократно менялся. Так,
если первоначально он составлял три месяца, то
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впоследствии, как это видно из телеграммы начальника Мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба на имя начальника штаба
Омского военного округа за № 16010 от 4 мая 1916
г.6, срок обучения стал составлять уже четыре месяца, а с 1 сентября 1917 г. – восемь месяцев7. Данная
тенденция была связана с перепроизводством
младших офицеров пехоты – прапорщиков.
Выпуск первой очереди обучающихся Омской
школы подготовки прапорщиков пехоты состоялся
10 февраля 1916 г. в количестве 363 человек (Волков, 1914. С. 42). При этом выпускниками был сделан подарок школе – портрет Николая II в полный
рост (Адамович, 1917. С. 54). Начальником Омского
военного
округа
генерал-лейтенантом
Н.А. Сухомлиновым была послана телеграмма на
имя Военного министра генерала от инфантерии
А.А. Поливанова следующего содержания: «Сегодня
состоялось пр[оизводст]во [в] прапорщики первого
выпуска первой Омской школы пр[апорщи]ков точка
Вновь выпущенные офицеры одухотворенные чувством безпредельной любви к обожаемому
МОНАРХУ просят меня повергнуть к стопам ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподданнические чувства преданности и готовности положить
жизнь свою на защиту Государя и родины». И прапорщики удостоились ответа. Николай II «собственноручно изволил начертать»: «Сердечно их благодарю, дай им Бог успеха по службе»8. Вторая очередь обучающихся этой школы приступила к занятиям 22 февраля 1916 г. (Адамович, 1917. С. 55).
Учреждение 2-й Омской школы подготовки
прапорщиков пехоты происходило практически по
образцу создания 1-й. Непосредственным документом, инициировавшим образование 2-й школы,
стал Приказ по Военному ведомству № 24 от
12 января 1916 г. 9, в соответствии с которым в Ом6

Приказание войскам Омского военного округа № 126
от 5 мая 1916 г.
7
Приказание по Казанскому военному округу № 780 от
25 августа 1917 г.
8
Приказ войскам Омского военного округа и
Сибирскому казачьему войску № 125/92 от 27 февраля
1916 г.
9
Приказ по Военному ведомству № 24 от 12 января
1916 г.
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ске надлежало открыть еще одну школу подготовки прапорщиков пехоты на 400 человек. 2-я Омская
школа подготовки прапорщиков пехоты была открыта 27 февраля 1916 г. 10 Что касается 1-й Омской
школы подготовки прапорщиков пехоты, то она в
соответствии с Приказом войскам Омского военного округа № 75 от 6 февраля 1916 г. получила
№ 111.
Как и в случае с 1-й школой, решение Военного ведомства стало известно широкой общественности Западной Сибири за несколько месяцев до
непосредственного открытия школы (Вторая школа
прапорщиков // Омский вестник. 1915. 26 ноября;
2-я школа прапорщиков // Жизнь Алтая. 1915.
5 декабря). 2-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты начала свою работу в бывшей казарме Омской и Иркутской дисциплинарных рот на
территории упраздненной Омской крепости (Здание для школы прапорщиков // Омский вестник.
1915. 5 декабря.). Ее первым начальником стал
полковник Бронислав Петрович Горский 12 (рис. 1).
Незаменимым источником по распределению
времени и организации обучения, существовавших
в 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты на начальном этапе их деятельности,
является отчет генерал-майора Б.В. Адамовича Военному министру генералу от инфантерии А.А. Поливанову об инспекционной поездке, в ходе которой Б.В. Адамович в марте 1916 г. посетил 1-ю и
недавно открывшуюся 2-ю Омские школы подготовки прапорщиков пехоты (Адамович, 1917).
Так Б.В. Адамович отмечал, что в обеих школах существовал «8-ми урочный учебный день»,
согласно программе, включавшей как классные,
так и строевые занятия (Адамович, 1917. С. 55). При
этом в силу недостаточного числа классных комнат
обучающиеся приходилось пользоваться ими посменно: одна рота до завтрака, вторая – после завтрака. «В итоге такой комбинации, – отмечал
10

Приказ войскам Омского военного округа № 122 от 27
февраля 1916 г.
11
Приказ войскам Омского военного округа № 75 от 6
февраля 1916 г.
12
Приказ войскам Омского военного округа № 105 от 20
февраля 1916 г.
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Рис. 1. Бронислав Петрович Горский, начальник
2-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты,
10 февраля 1917 г. Фотография из фондов Омского
государственного историко-краеведческого музея
Fig. 1. Gorsky Bronislav Petrovich, head of the 2nd Omsk
School for Training Infantry Warrant Officers, February 10,
1917. Photo from the funds of the Omsk State Museum
of History and Local Lore

Б.В. Адамович, – каждая рота, имея ежедневно по
три часа кряду (т. е. последовательно, без перерыва – А. С.) классных занятий, получает строевых
часов: три дня в неделю по 5 часов кряду (последовательно, без перерыва – А. С.) после завтрака и
три дня в неделю – 3 часа с утра до классных занятий и 2 часа – после» (Адамович, 1917. С. 55). В ситуации недостаточного числа классных комнат эта
схема была вполне приемлема. В соответствии с
ней обе школы могли проводить трех- или пятичасовые строевые занятия, трехчасовые классные
занятия или, наконец, восьмичасовые занятия любого профиля.
Дисциплины учебного курса в 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты как и
в любой школе подготовки прапорщиков пехоты
Русской императорской армии делились на
«классные» и «строевые». К «классным» относились следующие дисциплины: стрелковое дело;
пулеметное дело; окопное дело (фортификация);
артиллерия; топография; тактика; служба связи;

устав дисциплинарный; устав внутренней службы;
устав гарнизонной службы; законоведение; гигиена. К «строевым» относились: окопное дело (фортификация); строевое обучение; стрельба из револьверов; стрельба из ружей; машинные приемы,
рубка и удар штыком; полевая служба; съемка;
служба связи 13. То есть мы видим, что некоторые
дисциплины дублировались и существовали как в
«классном», так и в «строевом» обиходе, например, служба связи и окопное дело.
В отношении организации обучения, сложившейся в 1-й Омской школе подготовке прапорщиков пехоты к марту 1916 г., Б.В. Адамович высказал
два основных замечания: 1) школой усвоена система преподавания дисциплин не своими курсовыми офицерами в каждом взводе, а «специалистами» как из числа строевых офицеров школы, так
и приглашенных со стороны. Так, одна пара из числа строевых офицеров школы (один из этой «пары»
– капитан Константин Платонович Порицкий
(рис. 2) читает тактику, другая пара (подпоручик
Лукин) – окопное дело, третья пара (и. д. командира 1-й роты школы, капитан 200-го Кроншлотского
пехотного полка Кондратий АхиллесовичЛюдвигович Бржеский (рис. 3) – артиллерию (Государственный исторический архив Омской области
(ГИАОО). Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 110; Общий список
офицерским чинам Русской императорской армии,
1909. С. 339; РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 74005. Л. 160,
161 об.). Стрелковое дело в школе «читает, при
наличии всего состава боевых офицеров, приглашенный из запасного батальона прапорщик ускоренного выпуска (согласно Приказу по (1-й) Омской
школе подготовки прапорщиков пехоты № 64 от
2 марта 1916 г. § 2 – прапорщик Пятницкий. – А. С.),
не бывший ни в строю, ни в бою»; пулеметное дело – «одной роте свой офицер (подпоручик 195-го
Оровайского пехотного полка Ватутин, прикомандированный к школе с 10 февраля 1916 г. в качестве курсового офицера 2-й роты. – А. С.) и другой –
приглашенный воспитатель кадетского корпуса
(вероятно, штабс-капитан 1-го Сибирского Импера13

Программа для школ прапорщиков военного
времени. Киев, Житомир: типо-литография и
переплетная Н. Крыжановского, 1915. 22 с.
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Рис. 2. Константин Платонович Порицкий, офицер
1-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты,
в бытность после контузии в лазарете ВолжскоКамского коммерческого банка (Петроград) в мае
1915 г. Фотоархив сайта «Офицеры РИА». URL:
https://www.ria1914.info (дата обращения 16.05.2021)
Fig. 2. Poritsky Konstantin Platonovich, officer of the 1st
Omsk School of Infantry Warrant Officers, when he was
after a shell shock in the infirmary of the Volzhsko-Kamsky
Commercial Bank (Petrograd) in May 1915. Photo archive
of the website “Officers of RIA”. Available from:
https://www.ria1914.info (accessed May 16, 2021)

тора Александра I кадетского корпуса Владимир
Васильевич Дьяков. – А. С.); гигиену – д-р Чуловский (ГИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 38, 75, 110;
Адамович, 1917. С. 56; ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 476.
Л. 237). 2) школой были преувеличены трудности
полевых занятий в зимней обстановке и не использованы с этой целью теплые дни. Так, «школа, –
подчеркивал Б.В. Адамович, – дала 10 февраля выпуск, не исполнивший ни одной съемочной работы» (Адамович, 1917. С. 55, 56). «Между тем справка, – продолжает Б.В. Адамович, – сделанная на
местной метеорологической станции <…> свидетельствует, что в течение времени обучения выпуска 10 февраля (т. е. с 10 ноября) было 23 дня с утренними и 27 дней с дневными часами, в которые
было менее 100 мороза при ветре менее 1 метра в
секунду; наряду с тем – стоящие в Омске запасные
батальоны работают в поле ежедневно, учебная же
команда 37 запасного батальона (37-го Сибирского

176

Рис. 3. Кондратий Ахиллесович-Людвигович
Бржеский, офицер 1-й Омской школы подготовки
прапорщиков пехоты. Фотоархив сайта «Офицеры
РИА». URL: https://www.ria1914.info
(дата обращения 16.05.2021)
Fig. 3. Brzheskiy Kondraty Akhillesovich-Ludvigovich,
officer of the 1st Omsk School for Training Infantry
Warrant Officers. Photo archive of the website “Officers of
RIA”. Available from: https://www.ria1914.info (accessed
May 16, 2021)

стрелкового запасного батальона. – А. С.) представила съемки, произведенные ею в тот же период.
Воспитанники школ прапорщиков переходят в
них из запасных батальонов и поэтому, казалось
бы, что считать для них невыполнимой сегодня ту
работу, которую они делали вчера, неосновательно» (Адамович, 1917. С. 57).
Выпуск второй очереди обучающихся 1-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты сделала 10 мая 1916 г. в количестве 378 человек (Волков, 2014. С. 42). Отдельно стоит сказать, что в 1-й и
2-й школах отсутствовало деление на старший и
младший курсы, как это было в военных училищах
и как это было в некоторых других школах подготовки прапорщиков.
Таким образом, в русле обозначенной проблемы мы можем заключить, что при открытии
школ подготовки прапорщиков командование Омского военного округа столкнулось с отсутствием
соответствующей жилой инфраструктуры, где могли бы разместиться школы. Не хватало классных
комнат. В связи с этим нужно учитывать, что 1-я и
2-я Омские школы подготовки прапорщиков были
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созданы практически с «чистого листа», tabula rasa,
т. е. не имели традиций, как это было в большинстве военных училищ. А это обусловливало то, что
вновь выпущенные прапорщики по множеству параметров слабо соответствовали офицерскому
званию. Не хватало опытных офицеров, которые
могли бы передать знания юнкерам на должном
уровне. А юнкера, в свою очередь, адекватно их

усвоить в силу низкого уровня образования. Те, кто
по меркам своего времени имел высшее или среднее образование, фактически составили незначительное меньшинство, поскольку в омские школы
прапорщиков направлялись преимущественно «четырехклассники, с грехом пополам добившееся
свидетельства вольноопределяющегося 2-го разряда» (Марыняк, 2006. С. 82).
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Аннотация: В представленной статье рассматривается осуществление местными властями государственных продовольственных кампаний на территории Енисейской губернии в период военного коммунизма. Автор показывает как на
смену продразверстке, собираемой в обязательном порядке в обстановке ограничения, затем свертывания товарнорыночных отношений и незначительных протестных акций со стороны крестьян, летом 1920 г., как и повсюду, здесь
была объявлена новая продовольственная кампания. Обратившись к освещению её осуществления, исследователь, в
отличие от предшественников, счел возможным представить факты милитаризации продовольственных органов, широкого направления в енисейскую деревню «продовольственной армии» в лице мобилизованных коммунистов, членов
профсоюзов, рабочих молотильно-уборочных отрядов и красноармейцев воинских частей. Использованные автором в
статье материалы публикаций и архивных документов свидетельствуют, что выполнение этой продразверстки было
безвозмездным и принудительным для крестьян. Оно толкало деревню не только к малоэффективным вспышкам повстанчества, но и сопровождалось крестьянским сопротивлением в форме саботажа заготовок и сокрытия хлебных запасов. Задание продразверстки, как и предшествующих заготовок, не было выполнено енисейскими крестьянами. Используемая государством развёрсточная система продовольственных заготовок существовала в сибирских условиях
более длительное время. Разверстка не привела большинство крестьян к голодному существованию, но вычистила созданные ими закрома и, показав силу и безжалостность государства, озлобила население. Следствием такой продовольственной политики явилось восполнение материальных ресурсов государства и резкое падение аграрного производства
и уровня жизни населения в регионах.
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Abstract: The article deals with the implementation by local authorities of state food campaigns on the territory of the Yenisei
Province during the period of War Communism. The author demonstrates how in the summer of 1920 a new food campaign
was announced as elsewhere to replace the food surplus expropriation (i.e. “prodrazverstka”) doing on a mandatory basis and
in a specific limited situation, as well as the following curtailment of commodity-market relations and minor protest actions on
the part of the peasants. Turning to the coverage of its implementation, the researcher, unlike his predecessors, found it possible to present the facts of the militarization of the food authorities, the broad direction in to the Yenisei village of the “food
army” consisted of mobilized communists, trade union members, workers of threshing and harvesting detachments and Red
Army soldiers of military units. The materials of publications and archival documents used by the author in the article indicate
that the implementation of this prodrazverstka was gratuitous and compulsory for the peasants. It pushed the village not only
to ineffective outbreaks of insurgency, but also was accompanied by peasant resistance in the form of sabotage of procurement and concealment of grain supplies. The task of prodrazverstka, as well as the previous preparations, was not carried out
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by the Yenisei peasants. The state-used expropriate system of food procurement existed in Siberian conditions for a longer
time. Razverstka did not lead most of the peasants to a hungry existence, but cleaned out the bins they created and, showed
the strength and ruthlessness of the State, and embittered the population. The consequence of this food policy was the replenishment of the material resources of the State and a sharp decline of agricultural production and the standard of living of the
population in the regions.
Keywords: village, Yenisei Province, communists, Red Army soldiers, peasants, militarization, prodrazverstka, food work, Soviet
Power, peasant resistance, bread
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Темой, активно изучаемой историками, является продовольственная политика советской власти
1920-х гг. Она исследовалась во многих монографиях и статьях сибирских историков (Шишкин, 1970;
Шишкин, 1973; Шишкин, 1985; Шишкин, 2009a;
Шишкин, 2009b; Шишкин, 2009c; Ильиных, 2005;
Ильиных, 2010; Кокоулин, 2011a; Кокоулин, 2011b;
Кокоулин, 2019; Кокоулин, 2020), освещалась в
обобщающих коллективных трудах (Гущин, Ильиных, 1987; Рынков, Ильиных, 2013; Мобилизационная стратегия…, 2013) и в сборнике архивных документов (Хлебозаготовительная политика советского
государства…, 2006). Составной частью этой истории
является рассмотрение её в период военного коммунизма, которое претерпело большие изменения.
Утверждения о продовольственной разверстке, как
мере вынужденной и не обременительной для сибирского крестьянства, и сильном сопротивлении
местного «кулачества», оказанном её осуществлению лишь в силу своей многочисленности и состоятельности (Крестьянство Сибири…, 1983. С. 73, 102–
103, 107; Шишкин, 1985. С. 225), были заменены
выводом о государственном принуждении в качестве главной причины продолжения Гражданской
войны (Шишкин, 2001. С. 164).
Между тем, продолжая исследовать эту проблему, один из авторов заявил о слабой изученности историками милитаризации продовольственной политики, её характера, последствий и в целом
взаимоотношений государства и крестьянства (Кокоулин, 2011a. С. 109; Кокоулин, 2020). Специалистом по этой теме еще в статьях, написанных для
создаваемой «Исторической энциклопедии Сибири» и в последующих публикациях, признавалась
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милитаризация аппарата сибирских продовольственных органов и использование ими мер как убеждения, так и принуждения (Шишкин, 2019. С. 528),
а также сопротивление крестьян в роли фактора,
сдерживающего заготовки. Но, широко освещая
исходившую из мобилизационной стратегии продовольственную политику, историки обстоятельным изучением крестьянского протеста не занимались. Такое неполное освещение продовольственных кампаний и определяет актуальность еще одного обращения к этой теме на материалах конкретного региона Сибири.
С установлением советской власти основной
объем сельскохозяйственных продуктов в Сибири
по-прежнему производился крестьянами, которые
и обеспечивали ими остальное население. Заготовительной деятельностью занимались аппарат
кооперации и организуемые советской властью
продовольственные органы. Разрешённые постановлением Сибирского революционного комитета
от 23 сентября 1919 г. «О порядке частной торговли» продовольственные заготовки позволили до
марта 1920 г. собрать на территории Енисейской
губернии союзу кооперативов около 600 и губернскому продовольственному комитету (ГПК) 800 тыс.
пудов хлебофуража (Шишкин, 1970. С. 36).
Вместе с тем такие продовольственные заготовки уже не устраивали советскую власть. 8 марта
1920 г., т. е. немногим позднее, чем в Западной
Сибири, в Енисейской губернии была объявлена
продовольственная развёрстка на хлеб и зернофураж в объеме 4542,9 тыс. пудов. Она предусматривала изъятие только 75 % от урожая 1919 г. и проводилась без использования принуждения. По-

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

Шекшеев А.П. Военно-коммунистические продовольственные кампании в Енисейской губернии…
Sheksheev A.P. Military-Communist food campaigns in the Yenisei Province (1920 – Mid-1921)
скольку в заготовках на местах наблюдались противоречия, состоявшееся 13 марта того же года
объединенное заседание армейских и губернских
органов решило повысить роль в них ГПК.
С введением разверстки частная торговля
хлебом не запрещалась, что вскоре породило массовую спекуляцию продуктами. Вследствие её распространения заготовленный хлеб не доходил до
потребителей. Так, 4 апреля от товарного поезда,
следуемого маршрутом Канск – Забайкальск, вооруженными людьми было отцеплено семь вагонов
с продовольствием. Обсуждая ситуацию со спекуляцией, Енисейское губернское бюро РКП(б) 6 апреля 1920 г. решило, устроив постоянную торговлю
продуктами в городе, провести в деревне агитацию
за усиление ссыпки хлеба и прекратить его вывоз с
торговыми целями. Открывшееся 12 апреля I Сибирское совещание губернских продовольственных комиссаров постановило, что все заготовки
должны были вестись путем разверсток (Кокоулин,
2011a. С. 103, 105). С созданием Сибирского продовольственного комитета (СПК), действовавшего в
составе Сибревкома, ставка в борьбе со спекуляцией была сделана на силовые методы. 20 апреля
Енисейский губернский ревком и ГПК издали приказ, в соответствии с которым свободная продажа
излишков сельскохозяйственных продуктов разрешалась только тем крестьянам, которые выполнили разверстку и имели соответствующие документы (Шишкин, 1985. С. 161).
Введение развертки приветствовалось возникшим в деревне советским активом. Сначала и крестьяне, надеясь получить взамен промышленные
товары, отнеслись к взиманию продразвёрстки положительно. Так, в Минусинском уезде наблюдались случаи сдачи продуктов сверх наряда. К апрелю 1920 г. оттуда в Ачинск поступили 72,2 тыс. пудов
продовольствия и фуража, а на ссыпные пункты к 15
апреля были вывезены 365,5 тыс. пудов хлеба. Для
Туруханского края были заготовлены 30 тыс. пудов
муки (Красноярский рабочий. 1920. 11 апреля; Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 186. Л. 1, 81). Часть поступивших
продуктов использовалась для снабжения частей 27й Омской стрелковой дивизии.

В соответствии с декретом Совнаркома от
23 марта того же года «Об обязательной поставке
скота на мясо» крестьяне провели мясную развёрстку и, начиная с июля, приступили к выполнению
масляной развёрстки. Вовлеченными в выполнение продовольственных заданий были и коренные
жители – ачинско-минусинские инородцы.
Но одновременно появились и первые признаки недовольства крестьян продовольственной
политикой новой власти. Некоторые общества отказывались вывозить хлеб на ссыпные пункты, поставлять фураж и дрова, вынужденно резали скот.
Недовольные отсутствием твердых цен на товары
первой необходимости, крестьяне ряда селений
Ачинского уезда приняли приговоры о том, что
воздержатся везти хлеб на ссыпные пункты. Несмотря на то, что у некоторых жителей Сухобузимской волости Красноярского уезда имелись двух- и
трехлетние клади необмолоченного хлеба, вывозился он слабо. Крестьяне Нахвальской волости
приступили к выполнению разверстки лишь тогда,
когда комиссия обнаружила у них спрятанный
хлеб. Ревкомы одной из волостей Минусинского
уезда в связи с нахождением на её территории
партизанских частей постановили освободить жителей от выполнения нарядов до получения нового
урожая, а ещё четырёх волостей – заявили о полном отсутствии у населения заготовляемых продуктов (Государственный архив Красноярского края
(ГАКК). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 69; Д. 5. Л. 47; Д. 50.
Л. 5, 37, 47, 50; Д. 82. Л. 17; ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1.
Д. 186. Л. 69 об. – 70; Д. 298. Л. 1).
Существовавшая продовольственная система,
не имея возможности воздействовать на ситуацию,
не обеспечила выполнение поставленной перед
нею задачи. Указывая властям на то, что спекулянты повышают цены на мануфактуру, крестьяне сетовали: «Мы чем хуже их – они дерут, и мы дерем;
дайте нам товары, мы дадим хлеб и все дешевле»
(Кокоулин, 2019. С. 170).
В конце весны 1920 г. открытие польского
фронта и недостаток продовольствия в ряде городов Сибири потребовали ускорения мобилизации
её хлебных ресурсов. Енисейский ГПК, где на административных должностях служили всего 10
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коммунистов, а 400 агентов являлись беспартийными, не располагал возможностями увеличения
продовольственных заготовок. Как отмечалось на
Красноярском уездном съезде советов, нередко
его служащие на местах «агитировали не за выполнение разверстки, а как раз наоборот». Само
руководство Енисейской губернии подходило к
разрешению принудительного изъятия у крестьян
продовольствия с осторожностью (Шишкин, 1985.
С. 168, 170).
С целью усиления аппарата продовольственных комитетов 3 мая 1920 г. на заседании Сибирского бюро ЦК РКП(б) было решено объявить партийную мобилизацию в четырех пролетарских центрах Сибири. Для «своевременной доставки, погрузки и отправки продовольственных продуктов»
были организованы губернские продовольственные тройки. 29 мая руководство СПК указало своим
эмиссарам в губерниях перейти к решительному
нажиму при проведении разверстки.
Завершая процесс монополизации хлебного
рынка, Сиббюро, Сибревком и СПК с 1 июня стали
рассматривать зерно, произведенное крестьянами
и в обязательном порядке отчуждаемое в пользу
государства, в качестве его собственности. Свободная торговля всеми нормированными продуктами
была запрещена. К лицам, уклонявшимся от выполнения развёрстки, разрешалось применять
давление, а в случае сопротивления – вооружённую силу.
В этих условиях крестьянство еще продолжало
жертвовать свою продукцию советской власти. Так,
в июне 1920 г. по сравнению с предшествующим
месяцем заготовки в Енисейской губернии увеличились с 156 до 725 тыс. пудов хлеба (Шишкин,
1985. С. 173).
Вместе с тем система заготовок, когда соответствующие работники перешли к изъятию продуктов без учёта потребностей в них самих крестьян, обещанные же товары при выполнении продразвёрстки отпускались только в адрес волостей,
стала возмущать деревню. В июне 1920 г. недовольство развёрсткой выражали жители Белоярской волости Минусинского уезда. Население Аскизской, Усть-Есинской, Сагайской и Восточенской
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волостей заявило о полном отсутствии у них некоторых видов продуктов. Участники схода жителей
с. Абаканское выступили против предоставления
кооперативу подвод для вывоза сена на пристань.
Они были арестованы и приговорены к одному
году лишения свободы (Государственное казенное
учреждение Республики Хакасия «Национальный
архив» (ГКУ РХ «НА»). Ф. Р-674. Оп. 1 а. Д. П-6495.
Л. 12).
Беспартийная конференция крестьян Минусинского уезда (июнь 1920 г.), сначала высказавшись за безоговорочное выполнение продразвёрстки, затем предложила сдать только тот хлеб, что
останется после удовлетворения собственных нужд
(Шишкин, 1985. С. 172). 18 июля жители с. Бея, собравшись на сход и заявив, что «хлеб сами не дадим», отказались выполнять заготовительное задание, за что были наказаны объявлением военного положения. Не стало выполнять продразверстку
и население соседнего с. Сабинка (ГАНО. Ф. Р-1.
Оп. 1. Д. 152. Л. 124–125; Д. 309. Л. 92; ГАНО. Ф. Р-4.
Оп. 1. Д. 333. Л. 2; Муниципальное казенное учреждение «Архив г. Минусинска» (МКУ «АГМ»).
Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 15. Л. 33; Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 92.
Л. 35). В Ачинском уезде крестьяне были озлоблены тем, что ГПК не выполнил своего обещания
удовлетворить мануфактурой потребности 23 волостей, которые выполнили разверстку (Сибирская
Вандея, 1997. С. 571).
Советская власть была вынуждена усиливать
продовольственную работу, изыскивая новые резервы исполнителей. С целью усиления хлебозаготовок 2 июля были привлечены 183 красноармейца
войск внутренней охраны Республики (ВОХР).
7 июля на совместном заседании президиума губкома РКП(б) и губпрофсовета было достигнуто соглашение о формировании продотрядов, которые
сначала предназначались больше для агитационных целей. 12 июля власти приступили к мобилизации на продовольственную работу членов профсоюза.
Решительных мер по выполнению разверстки
требовала и отданная в тот же день директива СПК.
Получив её, руководство ГПК обратилось в губернский партийный орган с просьбой санкционировать

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

Шекшеев А.П. Военно-коммунистические продовольственные кампании в Енисейской губернии…
Sheksheev A.P. Military-Communist food campaigns in the Yenisei Province (1920 – Mid-1921)
применение мер принуждения по отношению к
лицам, уклонявшимся от выполнения государственной повинности. Однако тот разрешил направить в производящие уезды губернии (Канский и
Минусинский) только отряды для обмолота хлеба
(ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 361. Л. 4; Шишкин, 1973. С.
32–33).
Воздерживаясь от применения к крестьянам
вооружённой силы, Енисейский губернский комитет РКП(б) постановлением от 20 июля 1920 г. указал все же арестовать из упорствующих селений по
одному «кулаку», конфисковать их имущество и
провести разъяснительную работу. Но в июле крестьяне уменьшили заготовки хлеба и фуража до
568,2 тыс. пудов.
Как и другие регионы Сибири, Енисейская губерния не выполнила первое продразверсточное
задание. Её население сдало государству 2228 тыс.
пудов хлеба, что составляло к заданию лишь 49 %
(ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 69; Шишкин, 1985.
С. 177–179). Согласно же другой информации, к августу 1920 г. здесь были заготовлены 2119,5 тыс.
пудов зерна и муки, 30 тыс. голов крупного рогатого
скота, 21,3 – овец, 2,3 – свиней, 100 тыс. пудов овощей, около 3 тыс. пудов масла, свыше 2 млн шт. яиц
и на 26 млн рублей пушнины (Иванов, 1977. С. 66).
В 1920 г. Советская Россия продолжала напрягать усилия в годы Гражданской войны. Обрушившиеся на центральные районы страны засуха и неурожай требовали мобилизации продовольственных ресурсов в других регионах. Для Енисейской
губернии этот год оказался неурожайным. Между
тем Совнарком РСФСР, утвердив проект Постановления Наркомата продовольствия от 20 июля 1920
г. «Об изъятии хлебных излишков в Сибири», поставил перед местными советскими органами беспрецедентную задачу. Побуждаемое ими сибирское крестьянство было обязано немедленно приступить к обмолоту и сдаче хлеба государству.
Поддержать его должны были направленные в
Сибирь продовольственные и уборочные отряды
из голодающих районов страны. Постановлением
Наркомпрода от 26 июля была объявлена новая
продразверстка.

В тот же день состоялось расширенное заседание СПК, обсудившее вопросы предстоявшей
продовольственной кампании, а на следующий –
Сиббюро постановило возложить политическое
руководство по её выполнению на губернские партийные органы. 4 августа 1920 г. Сибревком принял
постановление об учете и мобилизации специалистов продовольственного дела и о милитаризации
деятельности соответствующих органов. 7 августа
СПК направил губернским органам телеграммы с
указанием количества причитавшегося с каждого
региона хлебофуража и требованием разложить
это задание по уездам и волостям.
20 августа того же года в Енисейской губернии
была объявлена развёрстка по заготовке продуктов
сроком с 1 сентября 1920 по 14 марта 1921 г. На
неё было возложено задание собрать 7,2 млн пудов хлеба, 780 тыс. пудов мяса и другого продовольствия. Из них 60 % хлеба было необходимо
поставить до декабря 1920 г. Взять его у крестьян
предстояло практически безвозмездно, поскольку
стоимость имевшихся в распоряжении местных
продовольственных органов товаров покрывала
лишь 3,5 % назначенного к изъятию продукта. При
этом сданные енисейскими крестьянами до 1 августа 1,7 млн пудов хлеба не засчитывались (Кокоулин, 2020).
Охватившие некоторые местности природные
бедствия вызвали просьбы со стороны Енисейского
ГПК о снижении объемов разверстки. Но Центр оставил её в тех же размерах, добавив некоторым местностям задание собрать еще 290,2 тыс. пудов хлебофуража (МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 65. Л. 14).
На основании постановлений СНК РСФСР от
1 июня и Сибревкома от 30 июня 1920 г., решивших
привлечь к обмолоту и заготовке хлеба рабочие
коллективы, в Енисейскую губернию начали прибывать отряды. 25, 27 августа и 3 сентября президиум и пленум Енисейского губкома РКП(б) обсуждал вопрос о мобилизации на продовольственную
работу коммунистов. Осенью уборочными работами в енисейской деревне занимались 173 и 99 лиц,
прибывших по партийной и профсоюзной мобилизации, обмолотом хлеба – череповецкие рабочие,
а ремонтом сельскохозяйственных машин – рабо-
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чие Люберецкого завода. Мобилизации продолжались и за период с сентября по декабрь 1920 г.,
охватили, примерно, 400 партийцев.
Кампании сразу же придавалась военномобилизационная окраска. При Енисейском ГПК
были созданы военный подотдел и военное бюро.
После I Губернского съезда советов (сентябрь
1920 г.) была осуществлена полная реорганизация
ГПК. Согласно схеме, принятой на II Всероссийском
продовольственном совещании, в его составе были
созданы пять отделов с 23 подотделами. Для координации заготовительной работы органов стали
действовать губернское и уездные продовольственные совещания.
3 сентября 1920 г. на пленуме Енисейского губернского комитета РКП(б) был заслушан доклад
енисейского губернского продовольственного комиссара. Согласно его предложению выполнить
разверстку путем реквизиции хлеба у «кулаков»,
было решено мобилизовать и перебросить на продовольственную работу 170 партийцев, а местным
ячейкам привлечь к этому делу бедноту. 14 сентября состоялось еще одно заседание партийного
руководства, на котором участники требовали более жесткого отношения к волостным и сельским
исполкомам, не обеспечивавшим выполнение задания, ареста нескольких наиболее «вредных кулаков» и обеспечения пайком активистов-бедняков
(ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 361. Л. 130; МКУ «АГМ».
Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 65. Л. 14).
Определенную лепту в выполнение этой задачи должны были внести чекисты. 14 сентября
1920 г. президиум губернского комитета РКП(б)
поставил перед ними задачу, во-первых, уничтожить «бандитов», мешавших изъятию хлеба, вовторых, выявить и устранить волостные органы,
настроенные враждебно к советской продовольственной политике, наконец, опираясь на коммунистические ячейки, организовав сеть осведомителей
и используя съезды и конференции, выявить в деревне «кулаков». Подвергнув аресту некоторых из
них, спецслужбы должны были «расколоть» деревню (Сибирская Вандея, 1997. С. 503–504).
Агитации по продовольственному вопросу
должны были служить беспартийные крестьянские
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конференции. Подготовленные местными властями, они проходили под контролем коммунистов и
принимали соответствующие резолюции. В действительности же, несмотря на побуждения руководства и обещания крестьян, в первый месяц новой
разверстки она в Енисейской губернии протекала
«чрезвычайно слабо». Причины этого заключались
не столько в объективных обстоятельствах, сколько
в недостаточно интенсивной деятельности партийных, советских и продовольственных органов. К
примеру, в приказе губернских исполкома и продовольственного комиссара от 13 октября 1920 г.
такое выполнение разверстки объяснялось бездействием районных комитетов и агентуры на местах.
Позднее власти, обвиняя ГПК в ошибочной кадровой политике, заявляли, что исполнителями этой
«гнусной работы» являлись всякие «мелкие сошки
из бывших чиновников и ... так называемые колчаковские беженцы» (Сибирская Вандея, 1997. С. 505,
511, 556; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 70; Д. 50.
Л. 47).
Медленнее, чем предписывал приказ сибирских органов, Енисейский ГПК осуществлял раскладку продовольственного наряда по волостям,
обществам и хозяйствам. Во многих местностях
Ачинского и Канского уездов, находившихся на
положении «ударных», продовольственное задание не было распределено даже по селам. В Минусинском уезде подворную раскладку агенты завершили только в конце декабря 1920 г.
По мнению руководства СПК, главным недостатком продовольственной работы, осуществляемой в сентябре – октябре, являлось слабое выполнение классового принципа. Поэтому развёрстка
«больно ударила бедноту». Посланные в деревню
уборочно-молотильные отряды были сформированы так, что некоторые из них отправлялись домой
из-за отсутствия соответствующей одежды. Менее
месяца проработал присланный из Череповца уборочно-молотильный отряд. Через некоторое время
вернулись в места отправки отряды профсоюза и
Люберецкого завода. 26 октября снятыми с продовольственной работы в Красноярском уезде были
120 красноармейцев (ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 589.
Л. 12).
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Направление в деревню отрядов воспринималось крестьянами, привыкшими к зимнему обмолоту хлеба, отрицательно. Приезжие не столько
работали, сколько, «впадая в ребячество», «клянчили» у властей обмундирование, обувь, овес для
лошадей и предназначенные для детей сахар и
масло (Кокоулин, 2011a. С. 107–108). Слабую помощь продовольственным работникам оказывали
на местах советские органы. Некоторые исполкомы
запрещали устраивать с целью проведения разверстки общественные собрания и не позволяли работать уборочным отрядам, другие – обращались к
вышестоящим властям с просьбой оградить их от
продовольственной работы.
Еще одну причину невыполнения разверстки
власти усматривали в поведении самих крестьян.
Отстаивая справедливые отношения с государством, они не испытывали желания безоговорочно
выполнять задание. Так, еще в августе 1920 г. население Салбинской волости Минусинского уезда,
отказавшись выполнять мясную разверстку, приступило к забою скота для собственных нужд. Собравшись 22 сентября на сход и рассмотрев предписание продовольственных органов о поставке
масла, 85 крестьян одного из участков Ачинского
уезда заявили, что данным продуктом они расплатились со спекулянтами в обмен на соль. В начале
октября выполнять разверстку отказались жители
пяти волостей Красноярского уезда и стольких же
волостей Ачинского уезда (ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1.
Д. 202. Л. 121; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 68; Д. 50.
Л. 37, 47, 50).
В некоторых селениях объявление о разверстке вызвало бурную реакцию жителей. В Уярской
волости Канского уезда крестьяне срывали плакаты
в советских органах и сожгли кузницу кооперативного союза. В ночь на 15 сентября с ранением
представителей власти состоялось нападение на
Паначевский волисполком (ВИК) в Минусинском
уезде. На территории этого и Ачинского уездов были совершены убийства лиц, возглавлявших коммунистическую ячейку, ВИК и милиционера. Из-за
поджогов сгорела часть хозяйственных построек
коммун, организованных на территории Ачинского
уезда. В октябре там же был пущен под откос по-

езд. Крестьяне в Красноярском уезде напали на
членов закупочной комиссии и распустили закупленных ею лошадей, а в с. Дрокино и Бугачево угрожали повесить советских руководителей (ГАКК.
Ф. Р-49. Оп. 2 с. Д. 6. Л. 20; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 5.
Л. 65; ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 50. Л. 47; Д. 124. Л. 81).
Отвечая на такое отношение к мероприятиям
советской власти, губернские исполком и продовольственный комиссар 13 октября 1920 г. подписали приказ, в котором говорилось, что «исполнение разверстки должно быть обеспечено всей силой принуждения государственного аппарата...».
Они предупредили, что «всякое неподчинение
распоряжениям по разверстке отдельных обществ
или волостей ... будет беспощадно в корне пресекаться...». Выступая 23 октября на пленарном заседании губкома РКП(б), председатель губернского
исполкома И.А. Завадский заявил, что крестьяне
знают о своей силе и без принуждения не будут
выполнять предъявленные требования (Сибирская
Вандея, 1997. С. 505, 513–514).
Для понуждения населения к выполнению
разверстки в Ачинский уезд были направлены два
батальона войск, предполагалось введение еще
стольких же воинских частей на территорию Красноярского и Минусинского уездов. На 18–19 октября 1920 г. обмолотом хлеба в Енисейской губернии
занимался 491 человек, в частности, 60–66 красноярских профсоюзников и 80 череповецких рабочих.
Кроме того, в уездах находились 424 красноармейца, из которых 344 – были заняты продовольственной работой. К ноябрю 1920 г. в губернии были
сосредоточены 498 дружинников и 732 продармейца (ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 589. Л. 12, 27; Шишкин, 1985. С. 189). Соответственно с решением губернского совещания представителей партийносоветского руководства от 23 октября того же года,
«продовольственный фронт» становился «центром
тяжести» в работе губернской чека (ГАНО. Ф. П-1.
Оп. 1. Д. 272. Л. 40).
Наряду с массовой мобилизацией крестьян в
Красную армию, продразверстка стала главной
причиной возникновения в Енисейской губернии
ряда восстаний. Но повстанчество только на короткое время испугало местные власти и затруднило
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выполнение хлебозаготовительного задания. Состоявшееся 5 ноября 1920 г. заседание президиума
Енисейского губкома РКП(б) нацеливало военное
руководство не только на его подавление, но и организацию заготовок (ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 5.
Л. 70). Властями было решено, что после выполнения задания на 60 %, население должно было выполнить «внутреннюю» разверстку, которая обеспечивала хлебом бедноту. Изъятие его для этой
цели вызвало особую озлобленность крестьян.
Направленные в мятежные селения отряды
изымали продовольствие полностью. Например,
15 ноября 1920 г. руководство Канского уездного
продкома отправило начальнику гарнизона южной
части уезда следующее распоряжение: «... Хлеб,
сено и др. наряды выметайте вчистую. Сена наряд
удвойте... Необмолоченный [хлебофураж] вывозите в город прямо с соломой... Разом будем выполнять разверстку и на овес и на овсяную солому.
Свиней, кроме молодняка, заставьте забить всех и
сдать в Канск... Забирайте все овчины, кожи, масличные семена, подсолнухи, щетину. То же применяйте к другим селениям, благосклонно встречавшим банды. У бандитов все конфискуйте». Посылаемые для продовольственной работы лица теперь были защищены ноябрьским 1920 г. воззванием губернского продовольственного совещания.
В нем оно «приказывало» крестьянам «охранять
продработников и защищать [их] от нападения кулаков и белогвардейщины» (Сибирская Вандея,
1997. С. 577, 588).
Для выполнения продразверстки власти все
чаще использовали воинскую силу. Выставленные
заградительные отряды насчитывали 38 лиц комсостава и 1013 красноармейцев (ГАКК. Ф. П-1.
Оп. 1. Д. 175. Л. 118). Их постами при попытке вывоза крестьянами для собственных нужд реквизировались хлебофураж, мука и рыба. Начиная с сентября 1920 г., на территории региона использовалось до 2 тыс. военнослужащих (МКУ «АГМ».
Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 65. Л. 14). В декабре здесь были
сосредоточены части 68 и 109-й бригады ВОХР, а
также два отряда бывших партизан, запасной и
караульный подразделения общей численностью в
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935 человек, в т. ч. 20 командиров и 17 пулеметчиков (ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 514. Л. 3).
Применение к крестьянам конфискации являлось более частым, чем об этом сообщали историки. Например, в ноябре 1920 г. милиционеры из
Абаканского участка в Минусинском уезде изъяли у
жителей д. Усть-Сыда Алексеевых, выполнивших
разверстку, около 50 овечьих шкур и сырых кож,
мясо, рубли серебром и золотом, одежду и обувь.
Собравшийся 15 ноября сход из 60 жителей счел
эту конфискацию незаконной. 30 декабря в д. Метихово той же волости уполномоченный и руководители местных советских органов составили протокол о неподчинении взиманию продразверстки
крестьянина Сухорукова. Лишь 27 января 1921 г. он
был освобожден под поручительство жителей. Но
затем его якобы за агитацию против разверстки и
призыв к восстанию приговорили к шести месяцам
принудительных работ (МКУ «АГМ». Ф. Р-369.
Оп. 1. Д. 12. Л. 161, 163; ГКУ РХ «НА». Ф. Р-674.
Оп. 1 а. Д. П-5546. Л. 33).
Вопреки усилиям властей, изъятие разверстки
даже в богатых хлебом местностях осуществлялось
неудовлетворительно. В ноябре 1920 г. в Канский
уезд дважды выезжали губернские советские и
продовольственные работники. По их инициативе
вопрос о мерах усиления хлебозаготовок обсуждался уездными органами. В соответствии с принятыми решениями, на продовольственную работу
были мобилизованы около 500 местных коммунистов. Но и этот уезд к декабрю выполнил задание
лишь на 14 %.
Приказом от 15 декабря Енисейский губернский продовольственный комиссар потребовал
привести в «боевое» состояние весь советский и
продовольственный аппарат губернии. На советские органы возлагалась персональная ответственность за выполнение разверстки в своих волостях и
селах. Им разрешалось опечатывать «кулацкие»
амбары и выдавать их владельцам хлеб по установленным нормам потребления (Шишкин, 1985.
С. 204–205, 208; ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 674. Л. 8).
Принуждение крестьян выполнять разверстку принимало разные формы: закрывались мельницы и
запрещался размол зерна для личного потребле-
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ния, организовывался принудительный обмолот и
вывоз хлеба, разыскивались и изымались спрятанные его запасы, на бездействующих крестьян и
служащих советских органов накладывались административные взыскания, наконец, злостные саботажники предавались суду ревтрибунала.
Выполнение продразверстки довело деревню
до того, что в Ачинском уезде среди крестьян царили «подавленность» и «страшная ненависть к
существующим порядкам». Организовано оно было так, что крестьяне по 25–50 подвод стояли на
городской площади и ждали своей очереди. Напротив, в Канском уезде подавление мятежа создало, по словам очевидца, «обстановку, способствующую продработе во всех её видах». «Можно с
уверенностью сказать, – заключил он свое сообщение, – что в отношении крестьянства к продразверсткам произошел перелом. Последнее убедилось в
том, что ... разверстки неизбежны, и поняло, что
взяты они будут, а потому и выполнение их пошло
успешнее» (Сибирская Вандея, 1997. С. 554–555,
557, 592).
Следуя за центром и объявив некоторые территории на военном положении, губернское руководство ввело в практику заготовок сдачу крестьянами семенного зерна. Начавшаяся ссыпка его в
общественные амбары, которая ставила будущий
сев в зависимость от властей, была встречена населением, например, Минусинского уезда с крайним
недовольством. Состоявшееся 23 декабря 1920 г.
уездное продовольственное совещание констатировало, что даже деревенские коммунисты готовы
перейти в оппозицию к советской власти. Выявилось сокрытие хлеба крестьянами Идринской волости. В некоторых местах уезда наблюдалось
полное изъятие хлеба, лишение крестьян еды, семян и кормов для животных.
Большую сумятицу в продовольственные дела
внесло постановление VIII Всероссийского съезда
советов от 28 декабря 1920 г., в котором указывалось о бронировании семенного зерна. Однако,
несмотря на предупреждения, исходившие от руководства Минусинского уезда о возможности
возникновения крестьянского восстания, которое
из-за его географического положения быстро по-

давить не удастся, ГПК по-прежнему требовал осуществления продразверстки в полном объеме. Местные руководители пытались ослабить этот нажим, выступая даже за преобразование уезда в
самостоятельную от губернии административнотерриториальную единицу (Шекшеев, 2002. С. 80;
МКУ «АГМ». Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 119. Л. 4).
Губернское руководство подкрепляло свои
решения продолжающимся употреблением на
продовольственной работе мобилизованных коммунистов, членов профсоюзов, рабочих, бывших
партизан и красноармейцев. На 5 января 1921 г.
численность таких лиц в губернии составила 1260
человек, в т. ч. 1006 вооруженных людей с пулеметами, 254 рабочих и 219 бывших партизан. К
20 января вооруженные силы здесь выросли до
1321 и на 20 марта – до 1456 военнослужащих. Как
и прежде, гражданские лица использовались при
сдаче и обмолоте заготовленного хлеба, а военные
– в заградительных отрядах, при сопровождении и
охране грузов, но более всего – в понуждении крестьян к выполнению разверстки (ГАНО. Ф. Р-4.
Оп. 1. Д. 514. Л. 7, 23–24, 28, 48).
Несмотря на присутствие красноармейцев, в
январе 1921 г. от выполнения продразверстки отказалось население Балахтонской волости Ачинского уезда. На селе участились убийства продовольственных инспекторов (ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1.
Д. 278. Л. 11; Д. 514. Л. 36). Состоявшийся 24 января
пленум Енисейского губернского исполкома признал уменьшение хлебозаготовок угрожающим и
постановил напрячь все силы советских органов
для их увеличения. Губернский исполком и ГПК
отправили уездным исполкомам телеграфное распоряжение, запрещавшее учёт семян и создание
семенного фонда до выполнения 80 % разверстки.
Однако состоявшиеся 24 и 26 января 1921 г.
заседание президиума и пленум Минусинского
уездного комитета РКП(б) приняли решение продолжить работу по формированию этого фонда
параллельно с выполнением развёрстки. Получив
информацию о действиях минусинских властей,
президиум Енисейского губкома РКП(б) 7 февраля
принял постановление, запрещавшее минусинцам
бронирование семян и указавшее создать здесь
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ревком в составе назначенных из Красноярска
коммунистов. Губернские власти для выяснения
причин неподчинения исполкома решили провести
специальное расследование, а всех виновных в
срыве разверстки – предать суду ревтрибунала.
Между тем отданные властями приказы об
усилении выполнения развёрстки спровоцировали
крестьянские волнения в Шалаболинской, Кнышинской, Никольской, Идринской, Паначевской и
Салбинской волостях. 9 февраля президиум Минусинского уездного комитета РКП(б) послал в эти
местности 40 красноармейцев из 191-го полка.
Следом и президиум уездного исполкома, указав
продовольственным работникам не ослаблять работу по изъятию продразверстки, рекомендовал
местным властям всячески «расслаивать» население, а коммунистам сплачиваться в боевые отряды.
Волнения в Никольской волости были подавлены
взводом красноармейцев, переведенных затем с
этой же целью в Идринскую волость. В Кнышинскую и Паначевскую волости был направлен еще
один красноармейский отряд, который разгонял
крестьян залпами в воздух (ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1.
Д. 291. Л. 5; МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 37. Л. 40,
153, 157, 195; Д. 225. Л. 120; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1.
Д. 170. Л. 5, 7, 9).
Рассматривая продовольственный вопрос,
Сиббюро требовало от региональных властей проводить хлебозаготовки в «ударном порядке». Но в
середине февраля оно изменило тактику хлебозаготовок, сосредоточив все силы в районах, где
можно было достигнуть наибольших результатов. В
Енисейской губернии таким районом стал Минусинский уезд. Уездный комитет РКП(б) принял постановление о безоговорочном выполнении губернского задания к 15 марта того же года. С этой
целью сюда для поощрения сдатчиков и запугивания крестьян были направлены мануфактура и дополнительные вооруженные силы. Деятельность
уполномоченных и красноармейцев нередко проходила в обстановке, опасной для их жизни, а порой совмещалась с грабежами населения (МКУ
«АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 225. Л. 53; МКУ «АГМ».
Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 1. Л. 197). Вследствие плохого
урожая и противоречивых указаний продовольст-
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венных органов, это задание в уезде было провалено.
Несмотря на объявление Коммунистической
партией нэпа и замену разверстки продовольственным налогом, принудительные заготовки хлеба
в енисейской деревне продолжались. Соглашаясь с
требованиями Наркомпрода, сибирские власти 14
марта 1921 г. направили на места предписания о
дополнительной заготовке хлеба, в частности, на
территории Енисейской губернии, в объеме 1 млн
пудов. В то время как решением Сибревкома от 30
марта Красноярский уезд, наряду с другими сибирскими регионами, сдавшими 75 % разверстки, получил право на свободное оперирование хлебом,
прочие уезды губернии должны были продолжать
заготовку прежними методами. Минусинской деревне было предложено сдать еще 625–650 тыс.
пудов хлебофуража.
Взять этот хлеб у крестьян было возможно
только при условии посылки в деревню воинских
частей. Проинформированные «силовыми» ведомствами о начавшемся «брожении» и возможности
крестьянского восстания, участники заседания
уездных ревкома, партийного комитета и ответственных лиц, состоявшегося 31 марта, запросили
Красноярск о присылке воинской силы (ГАНО.
Ф. П-1. Оп. 2. Д. 188. Л. 30; МКУ «АГМ». Ф. Р-25.
Оп. 1. Д. 237. Л. 12). Прибывшие и введенные в селения красноармейцы открыли, например, в Шалаболинской волости стрельбу в воздух. Согласно
информации от 19 апреля 1921 г., задание сибирских органов о дополнительной заготовке хлеба на
территории губернии было выполнено благодаря
быстрой концентрации всех сил в Минусинском
уезде (Шишкин, 1985. С. 231). Но итоги выполнения
продразверстки были плачевными. Судя по материалам II Минусинского уездного съезда советов
(апрель 1921 г.), они составляли здесь по хлебу
лишь 49 % (МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 1. Л. 34).
Продолжавшееся вплоть до лета 1921 г. взимание разверстки проходило под нажимом центральной власти, которая оставалась глухой не только к
разумной критике снизу, но и к сообщениям об отсутствии продуктов и голоде крестьян. В Енисейской
губернии собранный хлебопродукт находился во
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внутренних ссыпных пунктах, откуда его быстро вывезти к железной дороге было невозможно.
Окончание продовольственной кампании на
Енисее проходило в обстановке обострения крестьянского протеста. Узнав об отмене продразверстки, население категорически отказывалось сдавать и вывозить заготовленный хлеб. Массовым
являлось сопротивление крестьян изъятию продразверстки, например, в с. Балахта Ачинского уезда, где сельсовет решил хлеб не сдавать, а милиция подвергла аресту его членов. 15 марта толпа из
500 вооруженных вилами крестьян с криками «Долой коммунистов, хлеба не дадим!» пыталась их
освободить. Она рассеялась только после того как
милиционеры и продотрядовцы сделали несколько залпов в воздух. По этому делу были арестованы 90, но в Ачинск увезены 18 «зачинщиков»
(ГАКК. Ф. Р-448. Оп. 2. Д. 256 а. Л. 120; Д. 342. Л. 63,
68, 76–77, 109).
В других местностях, например, в д. Вознесенка
Минусинского уезда крестьяне, чтобы не остаться
без семян, разбрасывали хлеб по тайге. Отчаявшись,
жители с. Дубенское решились на хищение хлеба из
общественного хранилища. В состоявшемся 12 мая
его разграблении участвовали 220 крестьян, или 2/3
всего населения. Получив информацию об этом случае, президиум Минусинского уездного исполкома
направил дело расхитителей на расследование в
местное политбюро с привлечением «главарей» к
суду. Оставшись без хлеба, население с. Беллык голодало и относилось к советской власти враждебно
(МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 36. Л. 41; Д. 225.
Л. 263; МКУ «АГМ». Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 119. Л. 31). Более того, крестьяне переходили к диверсионным
акциям: обстрелу подверглись караул моста на ст.
Канск и проходящий поезд (ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д.
151. Л. 4–5).
Сопротивлялись крестьяне выполнению и других повинностей. В Красноярском уезде они отказались от выполнения разверстки на дрова. Мобилизованное на сплав население Канского уезда вообще разбежалось. Налог на масло и яйца, заготовки
которых опротестовывались сельсоветами, собирался в селениях Ачинского уезда только силами особо
уполномоченных и красноармейцев. Отказавшиеся

от его выполнения 75 жителей Больше-Улуйской
волости были преданы суду ревтрибунала (Российский государственный архив экономики (РГАЭ).
Ф. Р-1943. Оп. 2. Д. 459. Л. 3 об., 5).
Деревню в повиновении держали численно
выросшие контингенты воинских частей. На 20 апреля 1921 г. в Енисейской губернии располагались
части 40-й дивизии, 10-й бригады, караульная рота и
отряд бывших партизан общей численностью в 1625
человек. Из них непосредственно продовольственной работой занимались 1125 военнослужащих. К
лету того же года с уменьшением объема заготовительной деятельности численность их резко уменьшилась и составляла 641 и на 10 июня – 358 красноармейцев (ГАНО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 514. Л. 7).
Заканчивая продовольственную кампанию,
власти привлекали к участию в ней чекистов, которые чаще всего выступали в качестве следователей
случаев преступной деятельности советских, продовольственных работников и крестьянского саботажа. Деятельность их порой выливалась в раскрытие «заговоров».
Укрывшись за воинскую силу, некоторые советские служащие прекращали организованную
заготовку продуктов. В Красноярске очевидцы наблюдали картину, когда привезшие сдавать хлеб
крестьяне ждали своей очереди по три-четыре дня
на плоту, замерзая. На приемном пункте в с. Юксеево заготовленный ими хлеб слеживался, гнил и
растаскивался свиньями. В Больше-Муртинской
волости сено, свезенное в счет выполнения продразверстки на берег Енисея, было погублено. Собранные у населения 9 тыс. яиц в одном из селений
подверглись порче. Наконец, скот, согнанный по
мясной разверстке в с. Шалаболино Минусинского
уезда, 13 суток ждал приемщиков и значительно
потерял в весе (ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 188. Л. 14).
Обозначились и отрицательные последствия
осуществления советской властью продовольственной политики в инородческом районе. Взимание продразверстки привело к тому, что из-за постоянного недоедания среди хакасов стали распространяться тифозные заболевания. Заготовки скота
сопровождались его гибелью и резким ухудшением отношения населения к властям.
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В результате взимания продразверстки в Енисейской губернии было собрано хлеба в следующем объеме: на 1 сентября 1920 г. 388, к октябрю
498, ноябрю 561, декабрю 1059, январю 1921 г.
2605, февралю 3119, марту 3681, апрелю 4524, маю
4952 и к июлю 5207 тыс. пудов. Её задание было
выполнено к декабрю 1920 г. на 15,1, к марту
1921 г. на 52,6 и к июлю на 74,4 %. Как и в целом по
стране и Сибири, задание 1920/21 г. губернией так
и не было выполнено. По объему сданного хлебопродукта енисейский регион находился на четвертом месте среди шести сибирских губерний. Доля
его по этому показателю в Сибири составляла
только 7,7 %. Но значительное количество заготовленного хлеба было вывезено в районы, которые
не могли обеспечить себя за счёт собственных ресурсов (Шишкин, 1985. С. 222, 224–225).
Ставшее «крупнейшей политической кампанией», изъятие продовольствия у крестьян имело
большие издержки. В частности, с сентября 1920 по
апрель 1921 г. в Енисейской губернии от рук крестьянских повстанцев погибло до двух десятков
продовольственных работников. Оно деморализовало исполнительную власть, переставшую выполнять правительственные директивы, сопровождалось всплеском отказов крестьян следовать её
приказам и привело многих из них к состоянию
выживания.
Следовательно, с установлением советской
власти, пересмотром её бюджетной политики и мо-

нополизацией государством продовольственных
ресурсов главным инструментом заготовок хлебопродуктов на сибирских пространствах стала продразверстка, а исполнителем – специально созданные органы. Первая из них носила лишь обязательный характер, но осуществляемая в обстановке ограничения и затем свертывания товарно-рыночных
отношений уже вызвала недовольство и единичное
сопротивление енисейских крестьян.
Начавшаяся с осени 1920 г. новая кампания по
взиманию продразверстки выполнялась с помощью и под давлением «продовольственной армии» и включала в себя уже меры принуждения.
Она толкала деревню не только к малоэффективным вспышкам повстанчества, но и к более широкому крестьянскому сопротивлению в форме саботажа выполнения разверстки и сокрытия хлебных
запасов. Используемая государством развёрсточная система продовольственных заготовок существовала в сибирских условиях более длительное
время. Получая хлеб, накопленный крестьянами за
предыдущие годы, власти довели до голода незначительное их количество. Однако продразверстка
вычистила созданные крестьянами закрома и, показав силу и безжалостность государства, озлобила
их. Следствием такой продовольственной политики
явилось восполнение материальных ресурсов государства и резкое падение аграрного производства и уровня жизни населения в регионах.
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Продовольственная проблема и внутриполитическая ситуация
в Дальневосточной республике в 1920–1922 годах
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Аннотация: Одной из главных задач, стоявших перед органами управления Дальневосточной республики, было наладить продовольственное снабжения армии и населения городов. Несмотря на существование рынка и частной торговли, именно государство взяло на себя заботу о получении и распределении продовольствия через свои органы и кооперацию. Способы получения зерна и фуража от сельского населения за три года существования республики несколько
раз менялись: от продовольственной разверстки к разным формам товарообмена с деревней и затем к установлению
«прогрессивно-подоходно-поимущественного обложения». На торгово-промышленные предприятия, кроме основного
и дополнительного промыслового, был установлен еще и чрезвычайный военный налог, но все эти меры не привели к
ожидаемым результатам. Решение продовольственной проблемы осложнялось множеством обстоятельств: экономическая разруха и сокращение сельскохозяйственного производства, непрерывные реформы во всех сферах управления,
включая продовольственную и налоговую, сопротивление крестьянства налоговой и податной нагрузке, несоразмерность финансовых возможностей республики и потребностей ведения войны и пр. Для восполнения дефицита бюджета
правительству ДВР и Дальбюро ЦК РКП(б) часто приходилось обращаться к помощи Советской России. Постоянный дефицит продовольствия и финансов в ДВР приводил к ухудшению материального положения населения, что в свою очередь вызывало массовое недовольство правительством и коммунистами, рост забастовочного движения, сокращение
производительности труда, развитие мешочничества, контрабанды, хищения государственного имущества и пр. Продовольственный вопрос был одним из главных факторов обострения внутриполитической ситуации в Дальневосточной
республике и на протяжении всего её существования.
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Food problem and internal political situation in the Far Eastern Republic in 1920–1922
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Vladivostok, Russia
Abstract: The main task of the government of the Far Eastern Republic was to arrange food supplies for the army and the
population of cities. Despite the existence of the market and trade, it was the state that took upon itself the responsibility for
obtaining and distributing food through its organs and cooperation. The methods of obtaining grain and fodder from the rural
population changed several times during the three years of the republic's existence: from food appropriation to various forms
of trade with the countryside and then to the establishment of a “progressive income taxation”. Government of the Far Eastern
Republic established the main and additional fishing and extraordinary military tax on the commercial and industrial enterprises, but all these measures did not lead to the expected results. The solution of the food problem was hampered by many
problems: economic devastation and a reduction in agricultural production, continuous reforms in all spheres of government,
including food and tax, the resistance of the peasantry to tax and tax burdens, the disparity between the financial capabilities
of the republic and the needs of waging war, etc. The government of the Far East and the Dalbyuro of the Central Committee of
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the RCP (b) had to constantly turn to the help of Soviet Russia to fill the budget deficit. The constant shortage of food and finance in the Far East led to a deterioration in the material situation of the population, which in turn caused massive discontent
with the government and the communists, an increase in the strike movement, a decrease in labor productivity, the development of bagging, smuggling, embezzlement of state property, etc. The food issue was one of the main factors in the exacerbation of the internal political situation in the Far Eastern Republic.
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Проблеме обеспечения населения продовольствием и товарами первой необходимости в кризисные эпохи в отечественной советской и постсоветской историографии уделялось немало внимания. Исследователи сходятся во мнении, что в годы
войн и революций резко возрастала роль государства и органов местного самоуправления в борьбе с
дефицитом и дороговизной, а продовольственный
вопрос был главнейшим в обострении внутриполитической ситуации в стране (Борисов, Чернобаев,
1997; Давыдов, 2002; Камынин, Храмцов, 2017; Карпачев, 2011; Китанина, 1985; Лейберов, Рудаченко,
1990; Оськин, 2011; Оськин, 2015; Позняк, 2016; Позняк, 2018a. С. 37–156; Позняк, 2018b; Рынков, 2017;
Чудаков, 2009). Однако применительно к периоду
существования Дальневосточной республики подобных исследований не проводилось.
Цель статьи – проанализировать динамику
продовольственной проблемы в ДВР, меры, предпринимаемые органами власти для её решения, а
также влияние кризиса снабжения на внутриполитическую ситуацию в республике. Основными источниками послужили нормативные акты, отчеты
областных управлений, продовольственных органов, сводки Государственной политической охраны
(Госполитохраны, ГПО), переговоры по прямому
проводу и переписка представителей органов
управления ДВР, Дальбюро и Сиббюро ЦК РКП(б).
Одной из главных задач, стоявших перед органами управления Дальневосточной республики,
было наладить снабжение населения городов, и
главное, армии, служащих и рабочих государственных учреждений и предприятий. Сохранившаяся
частная торговля в условиях экономической разру-

196

хи, гиперинфляции, отсутствия банковского кредита
переживала трудные времена. Несмотря на существование рынка и частной торговли, именно государство взяло на себя задачу получения и распределении продовольствия, создавая собственные органы
и привлекая аппарат кооперации. Положение молодого государства осложняло то, что за годы войны
в результате значительного огосударствления экономики выросла численность населения, получавшего финансирование от государства (госслужащие,
рабочие казенных предприятий, военнослужащие и
члены их семей, инвалиды и пр.). Продовольственные органы и способы получения и распределения
продуктов питания в ДВР в течение рассматриваемого периода неоднократно подвергались преобразованиям. Плохая сохранность документов, включая
законодательные, и бесконечные реформы сильно
затрудняли задачу выяснения точного наименования продовольственных органов и процесс их преобразования.
До декабря 1920 г. Дальневосточная республика существовала в составе трех западных уездов
Забайкальской области под управлением Верхнеудинского правительства. В момент объявления о
создании буферного государства финансовое положение Прибайкалья было тяжелым, у новой власти
отсутствовали средства на жалованье рабочим и
служащим, даже армия не получала продуктов и
обмундирования (Дальневосточная политика…,
1995. С. 32–33, 54)1. Важным фактором, обеспечив1

Дальневосточная политика Советской России (1920–
1922 гг.) Сборник документов Сибирского бюро ЦК
РКП(б) и Сибирского революционного комитета.
Новосибирск: Сибирский хронограф, 1995. 371 с.
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шим существование республики, было разрешение
Москвы на печатание в Иркутске денег ДВР, с апреля 1920 г. выпускались кредитные билеты с грифом
Временной земской власти Прибайкалья, а затем –
ДВР, так называемые «буферки» (Петин, 2018.
С. 130–132; Погребецкий, 1924. С. 282–287; Шахеров, 2020. С. 183–184).
При формировании Верхнеудинского правительства было образовано и Министерство продовольствия. После объединения дальневосточных
областей в ДВР и переезда столицы в Читу постановлением правительства от 28 ноября 1920 г. оно
было переименовано в Министерство продовольствия и торговли. На него было возложено дело распределения продовольствия и производства закупок как внутри ДВР, так и за границей (Собрание
узаконений…, 1920. С. 19)2. На местах действовали
Областные продовольственные комитеты (Облпродкомы) или продовольственные отделы (Российский государственный исторический архив
Дальнего Востока (РГИА ДВ). Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 56.
Л. 31). 11 ноября 1920 г. при правительстве учредили должность Чрезвычайного уполномоченного по
снабжению армии, но уже 15 ноября ее упразднили
и образовали Центральное управления снабжения
республики (ЦУС). Затем снабжение армии было
передано Главному управлению по снабжению НРА
(Главпродарма) и его областным комитетам (Опродкомарма), упраздненным в июне 1921 г. (Собрание узаконений…, 1920. С. 5–6, 103; Собрание узаконений…, 1921a. С. 31–324).
Весной – летом 1920 г. продовольственные потребности Прибайкалья удовлетворялись за счет
финансовых ресурсов, оставшихся от предшествующей власти (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 14–
30), а также поставок продовольствия из Советской
Сибири через Иркутский губернский совнархоз. В
июле 1920 г. министр продовольствия ДВР подписал
соглашение с Сибнаркомпродом о поставках в республику хлеба, крупы, жиров и сахара, основным
2

Собрание узаконений и распоряжений правительства
ДВР. Чита, 1920. № 1.
3
Там же.
4
Собрание узаконений и распоряжений правительства
ДВР. Чита. 1921a. № 1 (7).

условием его было ведение республикой самостоятельных заготовок хлеба и выполнением крестьянским населением продразверстки (История Дальнего Востока…, 2003. С. 450–451). Сходство налоговой
и продовольственной политики ДВР и Советской
России было не совпадением, а прямой директивой,
исходившей из Советской республики, и условием
оказания помощи.
Общие объемы помощи Сибревкома ДВР в
1920 г. выяснить не удалось, но, судя по докладу
председателя Сиббюро ЦК РКП(б) И.Н. Смирнова
председателю ВСНХ А.И. Рыкову и ЦК РКП(б) в октябре 1920 г., эти объемы в Сибири воспринимались
как огромные, а взаимоотношения как несправедливые: «Между Советской Сибирью и ДВР после
возвращения Краснощекова установились хозяйственные отношения ненормальные. Мы продолжаем
снабжать их хлебом, солью, углем, одеждой и прочим безвозмездно. Когда же нам требуется получить что-либо из ДВР, то отказывают, ссылаясь на то,
что надо заключить торговый договор. Такое одностороннее понимание интересов ставит нас в крайне тяжелое положение. … Такое превращение Советской России в дойную корову для буфера нетерпимо, и я прошу воздействовать на буферных государственных людей» (Дальневосточная политика…,
1995. С. 144–145)1.
В конце 1920 – начале 1921 г. основным средством получения продовольствия для армии и городского населения в Прибайкалье были продразверстка и товарообмен с деревней. Верхнеудинское
правительство утвердило продовольственную разверстку по 1 пуду хлеба с засеянной десятины в конце сентября 1920 г. Верхнеудинский крестьянский
съезд в октябре 1920 г. принял постановление: «выполнить разверстку в боевом порядке». Районные
съезды увеличили её до 3-х пудов (РГИА ДВ. Ф.Р1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 19). Сбором занимались военные продовольственные органы. Однако её проведение упиралось в слабость силовых ресурсов,
транспортную недоступность и неподконтрольность
правительству волостных и сельских органов управления в отдаленных районах Прибайкалья, а главное – в сопротивление сельского населения, привыкшего к небольшим повинностям имперского
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периода и к налоговой вольнице в годы Гражданской войны. Наибольшее же недовольство, доходящее в отдельных случаях до вооруженного противостояния, вызывали методы её проведения: незаконные реквизиции и бесчинства продотрядов (Российский
государственный
архив
социальнополитической истории (РГАСПИ). Ф. 372. Оп. 1. Д. 91.
Л. 34–35, 194; Д. 114. Л. 30; РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1.
Д. 106. Л. 16–16 об.; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 7–8).
На съезде представителей уездных и городских
народно-революционных комитетов (нарревкомов)
Прибайкальской области, проходившем в Верхнеудинске с 28 декабря 1920 г. по 1 января 1921 г., заведующий Управснабпродом Рябинин доложил о
том, что продразверстка «производилась агентами
Опродкомарма» и была выполнена к 4 декабря
лишь на 40 %, собранного хлеба с трудом хватало на
нужды армии, «рабочее население снабжалось во
вторую очередь» и если за ноябрь оно получило
полный паек хлеба, то за декабрь только 10 фунтов
(РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 19–20). Товарообмен не достиг результата из-за нехватки промышленных товаров для обмена на сельхозпродукцию и
быстрого обесценивания буферных денег. Власти
Прибайкалья путем товарообмена предполагали
получить до 200 тыс. пудов зерна, а смогли заготовить к марту 1921 г. только около 80 тыс. (РГИА ДВ.
Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 9–9 об.).
Представители всех уездов на съезде жаловались на отсутствие продовольствия и денег у органов управления и невыплату заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий и
учреждений летом – осенью 1920 г. Баргузинский и
Верхнеудинский горнарревкомы ввели карточную
систему распределения продовольствия, однако
«даже по карточкам продукты не додавались», что
приводило к недовольству населения и «саботажу»
рабочих и служащих. В Верхнеудинске и Петровском
Заводе ввели натуральные налоги на продукты, доставляемые крестьянами на местные рынки, что вызвало недовольство последних и отток продуктов
(РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 14–30, 40–49).
Согласно сводкам ГПО ДВР, продовольственная
и топливная ситуация в Прибайкалье стала критической уже в октябре 1920 г., рабочие и служащие го-
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сударственных и кооперативных предприятий угрожали забастовками. По Верхнеудинску поползли
слухи об уменьшении продовольственного пайка в
лавках кооперативного общества «Экономия», о
неравенстве в распределении продуктов питания: в
то время как рабочие и трудящееся получали продовольственный паек в неполном объеме, служащие министерств (в первую очередь продовольствия), руководство кооперативов снабжались всем
необходимым. В октябре 1920 г. ЦБ профсоюзов
высказало по требованию рабочих Верхнеудинска
недоверие министерству продовольствия (РГИА ДВ.
Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 20; РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1.
Д. 33. Л. 12, 33).
После объединения в ДВР всех областей, зимой
– весной 1921 г., ситуация со снабжением армии и
городов оставалась прежней. 13 января 1921 г. Главком НРА ДВР Г.Х. Эйхе докладывал Помглавкому по
Сибири В.И. Шорину о «плачевном» обеспечении
армии продовольствием, теплым обмундированием и фуражом. 17 марта 1921 г. Г.Х. Эйхе в докладе
председателю Сиббюро И.Н. Смирнову вновь поставил вопрос о «губительной для армии» продовольственной политики буфера: «…оставление армии в
настоящем положении приведет армию к полной
потере боеспособности и окончательному краху. На
2 фунта хлеба в сутки ни одна армия не будет боеспособна, какой бы революционной она ни была…»
(Дальневосточная политика…, 1995. С. 188–193, 214–
215)1.
Снабжение городского населения было ещё
более скудным. Рабочим и служащим Верхнеудинска паек за февраль был выдан в половинном размере (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 9 об.). В
сводке ГПО ДВР за конец февраля 1921 г. отмечалось: «Рабочие недовольны властью, дающей им
полуголодный паек и совершенно не снабжающей
их мануфактурой, требуя в то же время их усиленной работы. Их надежды на улучшение своего положения, в связи с объединением края и приходом
своей власти, не оправдались. Их экономическое
положение значительно ухудшилось, даже в сравнении с недавним прошлым. Крестьянство, ожидавшее в результате мирной обстановки возвращения своих сыновей и братьев, свободы от постоя и
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гоньбы, связанных с расквартированием правительственных войск и «визитами» разных уцелевших
отрядов и шаек – не получило ни того, ни другого,
ни третьего. … Развал промышленности и торговли
лишает средств к существованию широкие слои городского населения. … Население склонно отождествлять коммунистическую партию с существующей
властью, но необходимо отметить, что коммунистическая партия пользуется еще меньшими симпатиями населения, чем правительство…» (РГАСПИ.
Ф. 372. Оп. 1. Д. 114. Л. 1).
В 1921 г. реформы продолжились. Учредительное собрание ДВР избрало новое правительство.
Законом «О министерствах ДВР» от 29 апреля
1921 г. началось их преобразование, в числе других
было введено разделение Министерства продовольствия и торговли на два самостоятельных: продовольствия и торговли (Собрание узаконений…,
1921a. С. 4)5. Было ли реально оно произведено,
непонятно, так как весь 1921 г. в текстах законов
продолжало фигурировать старое название. На местах в 1921 г. действовали органы министерства –
Управления снабжения и продовольствия (Управснабпроды), тесно контактировавшие с кооперативами и использовавшие их аппарат и ресурсы в виде
складов и заготовительных (ссыпных) пунктов. Постановлением правительства ДВР от 2 июня 1921 г.
было упразднено Главное управление по снабжению НРА, и дело снабжения армии было передано
Министерству продовольствия и торговли, где организовали военные отделы. У Военного ведомства
осталось составление заявок и распределение получаемых от министерства «продовольствия и вещевого снабжения» (Собрание узаконений…, 1921a.
С. 31–32)6.
Финансовая ситуация вынудила правительство
повсеместно перейти с денежной оплаты труда на
выдачу пайка. 8 марта 1921 г. было принято Положение о нормах снабжения государственных служащих и рабочих и их семей продовольствием и
предметами первой необходимости. Трудящиеся
слои населения и их семьи, имеющие право на по-

лучение пайка, были разделены на три категории. К
первой отнесены лица, занятые «тяжелым физическим трудом и ответственные работники», ко второй
– канцелярские работники, занятые легким физическим трудом, а также семьи всех рабочих и служащих, вне зависимости от должностей их глав, к
третьей – дети до 16 лет. Положение содержало
перечень и количество основных продуктов питания
в пайке (Собрание узаконений…, 1921b. С. 27–29)7.
Главной причиной перехода на натуральную
оплату труда было стремительное обесценивание
бумажных денег: курсовая стоимость «буферного»
рубля в августе 1921 г. составляла 1 коп. золотом за
1 000 руб. «буферками». Причинами падения курса
было хождение денег на ограниченной территории,
отказ Монголии от их приема, бессистемное выбрасывание их на рынок всеми казенными распорядителями финансов. Негативное влияние на финансовое состояние республики оказала и неграмотная
политика правительства, в частности, запрет на хождение золотой и серебряной монеты, надолго
убивший частную инициативу (Погребецкий, 1924.
С. 283–284, 289–294, 300–301).
Нуллификация «буферок» не оставляла правительству выбора. Согласно Закону об урегулировании денежного обращения в Дальневосточной республике от 16 мая 1921 г., в ДВР, наряду с бумажными денежными знаками, ввели свободное обращение золотой, серебряной, медной монеты. С августа 1921 г. правительство перешло от пайков на
начисление зарплаты рабочим и служащим государственных учреждений и предприятий в золотом
рубле, кроме предприятий, перешедших на «коммерческие основания». Министерствам совместно с
профсоюзами было поручено под контролем Минтруда определить квалификацию труда, т. е. произвести разбивку на группы в пределах минимума
5 руб. и максимума 15 руб. зол., при этом выдачу
заработной платы в этом месяце было решено производить исключительно продуктами (Собрание
узаконений…, 1921a. С. 168; Собрание узаконений…,
7

5

Собрание узаконений и распоряжений правительства
ДВР. Чита, 1921a. № 1 (7).
6
Там же.

Собрание узаконений и распоряжений правительства
ДВР. Чита. 1921b. № 2 (6).
8
Собрание узаконений и распоряжений правительства
ДВР. Чита. 1921a. № 1 (7).
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1921c. С. 147–1499). С этого времени постановления
о кредитах на заработную плату по государственным предприятиям и учреждениям издаются ежемесячно, однако, судя по постоянным задержкам
жалованья, эти обязательства оставались на бумаге.
В целях экономии средств в апреле и в октябре –
декабре 1921 г. было произведено сокращение штатов государственных учреждений, в несколько
приемов проводилась демобилизация НРА, содержание учреждений образования социального обеспечения перевели на местный бюджет.
В 1921 г. в ДВР продразверстка повсеместно
была заменена «товарообменом» с деревней, попытки наладить его начались в середине 1920 г. Закупки зерна и фуража у крестьян (частично в обмен
на деньги, частично на промышленные товары) и
снабжение населения и армии требовали от государства огромных финансовых ресурсов. Однако в
условиях гиперинфляции крестьянство шло на товарообмен «с большой неохотой» (РГИА ДВ. Ф.Р-1483.
Оп. 1. Д. 106. Л. 4 об.).
Судя по разговору по прямому проводу двух
работников Министерства продовольствия и торговли ДВР 14 апреля 1921 г., острота продовольственного кризиса «достигла небывалых размеров. За
март и апрель 75 процентов населения, питаемого
государством, не получили ни фунта муки, ничего не
говоря уже о других продуктах. На этой почве возникает открытое неудовольствие властью». Рабочие
Амурской и Читинской железных дорог организовали стачечные комитеты, намереваясь остановить
железнодорожное движение. Единственной надеждой разрешения кризиса представители министерства считали помощь Сибири (Дальневосточная
политика…, 1995. С. 223)1.
На примере Амурского Управления продовольствия и снабжения (Управснабпрода) можно рассмотреть деятельность продовольственных органов
на местах за период с июня 1920 г. по август 1921 г.
В начале 1920 г. в Амурской области проводилась
продразверстка, в июне 1920 г., был веден товарообмен как основная форма заготовки зерна. Первоначально применялся индивидуальный половинный
9

Собрание узаконений и распоряжений правительства
ДВР. Чита. 1921c. № 3 (9).
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товарообмен с выдачей производителю за сдаваемый продукт половину стоимости деньгами, половину товаром по установленной твердой цене. К
сентябрю 1920 г. такой обмен был отменен из-за
«полного обесценения нового денежного буферного знака» и «справедливых нареканий со стороны
сельского производителя», поскольку деньги обратно от населения не принимались. В это же время в
городах прекратила работу частная торговля «ввиду
обесценения бумажного рубля и нежелания торговцев подчиниться твердым обязательным ценам, … и
приказа недопущения хождения таяна». В результате на государство легла обязанность снабжения всего «трудового населения» города и области и «необходимость вести равномерное распределение
имевшихся в распоряжении продоргана товаропродуктов». Это было невозможно осуществить в
порядке индивидуального товарообмена и областные власти решили заменить его коллективным с
10-го декабря 1920 г. Индивидуальный товарообмен
производился через аппарат продовольственного
органа, ссыпные пункты и кооперативы, коллективный – исключительно через аппарат кооперации
(РГИА ДВ. Ф.Р-4699. Оп. 1. Д. 17. Л. 9–10; Погребецкий, 1924. С. 226).
Все эти «эксперименты» с получением сельхозпродукции от крестьян не достигли успеха: с введением новых правил поступление зерна на пару
месяцев увеличивалось, а затем вновь прекращалось. Положение с заготовками продовольствия не
спас и переход «на валютное обращение с 1-го июня
1921 г.». Запасы продовольствия в октябре – декабре 1920 г. не покрывали и полумесячной нормы потребления области, в декабре 1920 – январе 1921 г.
недодача хлебных норм населению городов стала
«систематической», в феврале – марте 1921 г. заготовка хлебо-фуража несколько улучшилась, а в апреле – мае население «даже скудным продовольственным пайком удовлетворялось только на 50 %»,
немного лучше снабжалась армия, но и она постоянно недополучала мясо, жиры, овощи (РГИА ДВ.
Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 17. Л. 15–18).
На областных продовольственных органах лежала обязанность снабжения продовольствием и
товарами первой необходимости армии, железной
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дороги, водного транспорта, горной промышленности, рабочих и служащих государственных предприятий и учреждений в городах и селах, членов семей
народоармейцев и инвалидов, получавших денежное пособие от органов социального обеспечения.
До 1-го июня 1921 г. в области на пайке состояло
172 тыс. чел., в том числе в г. Благовещенске –
54 тыс. чел., в г. Свободном – 11,8 тыс., в г. Зея –
6,5 тыс., занятых в горной промышленности – 8 тыс.,
на Амурской железной дороге – 51,7 тыс. Кроме
того, в отчете было указано, что 20 тыс. чел. находились на иждивении государства и 20 тыс. чел., получавших паек, приходилось на «сельский служилый
пролетариат». 1-го апреля 1921 г. областное управление провело первое сокращение числа лиц, получавших паек, однако оно дало «слишком ничтожные
результаты». Затем после сокращения штатов многих учреждений и «переходом к снабжению только
узкого круга необходимых государству лиц, предпринятому в апреле», количество снабжаемых по
продпайку уменьшилось и на 1-е июня равнялось
120 тыс. чел. Месячное потребное количества муки
по пайку уменьшилось с 114,3 тыс. до 80 тыс. пудов
с 1 июня. Снабжение населения по продовольственному пайку осуществлялось по системе трудовых
карточек и коллективных списков, по первым снабжалось трудовое население в городе и служащие
железной дороги и их семьи, по вторым – «сельский
служилый пролетариат». Распределение продуктов
производилось в городах через «многолавочные
коммуны» (кооперативы), на железной дороге –
через кооператив «Центропотребитель» по системе
так называемого районного прикрепления, «сельский служилый пролетариат» обслуживался районными складами «Амурского кооператора». Существующие нормы обеспечения по продовольственному пайку постоянно не выполнялись (РГИА ДВ.
Ф.Р-4699. Оп. 1. Д. 17. Л. 16–17 об.).
В 1921 г. улучшения в продовольственном
обеспечении города и армии власти ДВР обеспечить
не смогли. Собственных доходов республике не хватало на выплаты жалованья рабочим и служащим, а
главное – на содержание армии. Финансовая помощь, поступавшая из РСФСР, целевым образом
предназначалась на нужды армии, но поскольку

командование постоянно жаловалось на плохое
снабжение войск, Сиббюро подозревало, что правительство ДВР тратит часть средств на гражданские
нужды. 18 июля 1921 г. Главком НРА ДВР
В.К. Блюхер сообщил Председателю Сиббюро ЦК
РКП(б) И.Н. Смирнову телеграммой о «безнадежном
состоянии армии». После ревизии члена Реввоенсовета Сибири А.Д. Давыдова И.Н. Смирнов, убедившись, что ситуация не столь катастрофическая, как
ее рисует Главком, 2 августа 1921 г. по прямому
проводу просил Л.Д. Троцкого дать «категорическое
приказание Правительству ДВР, чтобы оно ближе
подошло к нуждам армии» (Дальневосточная политика…, 1995. С. 278–279, 286–290, 297)1.
Руководство ДВР находилось в сложнейшем
положении: с одной стороны, на него давила Москва и Омск (Новониколаевск), требовавшие снабжение армии в первоочередном порядке, с другой –
оно опасалось роста недовольства собственных
граждан. Летом 1921 г. половинный паек и задержки заработной платы стали повсеместным явлением
во всех областях республики, а с экономическими
трудностями рос протест против власти и коммунистов. Массовый характер приняли забастовки или
угрозы рабочих начать их. Упомянем лишь некоторые из них. В феврале 1921 г. бастовали рабочие
нескольких заводов в Петрозаводском районе Прибайкальской области; в апреле – служащие и рабочие Амурского водного транспорта; в мае забастовки назревали в Управлении Амурской железной дороги, среди служащих Нарсвязи и учителей Верхнеудинска; с 4 мая в Благовещенске начали забастовку
«грузчики, мельничные рабочие и ломовые извозчики, требующие военного пайка или валюты»; в
августе – сентябре в Хабаровске погасить многомесячный долг по заработной плате потребовали служащие Рупвода и таможни (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1.
Д. 114. Л. 1 об., 25, 30).
Главными формами пассивного сопротивления
стали, выражаясь языком сводок ГПО, «саботаж» и
«итальянские забастовки»: служащие госучреждений уклонялись от работы под теми или иными
предлогами, рабочие, получая половину пайка, трудились половину дня, а остальное время на казенном оборудовании и из казенных материалов дела-
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ли поделки для обмена на рынке на продукты
(РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114. Л. 3–3 об., 176–178,
207).
Существование рынка в ДВР не улучшало положение населения: из-за перехода на паек, выплату жалованья продуктами и гиперинфляции большинство не могло ничего приобрести в частной торговле. Население городов выживало благодаря личным подсобным хозяйствам, обмену на рынке старых вещей на продукты, мешочничеству – поездкам
в сельскую местность для товарообмена, распродаже рабочими частей машин и оборудования, а врачами и фельдшерами – медикаментов и оказание
платных услуг. Из всех областей ДВР поступали сообщения о продаже народоармейцами казенного
имущества, взяточничестве и использовании должностными лицами служебного положения в корыстных целях. В приисковых районах приобрело массовый характер хищение рабочими золота и продажа
его «спекулянтам». Последние сбывали его в Манчжурии, обменивая на продукты и спирт. Контрабанда в приграничных районах Забайкальской и
Амурской областей расцвела пышным цветом:
«…китайцами и русскими контрабандистами привозится из-за границы мануфактура и спирт, обменивается на пушнину, муку, золото, которое увозится
за границу, с контрабандой борьбы милиция почти
не принимает…» (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114. Л. 3–
3 об., 27, 32, 38–39, 44, 75, 189).
Настроение рабочих и служащих государственных предприятий и учреждений несколько улучшилось в августе 1921 г., после обещаний выплат в золотом рубле. Немалую роль в снижении забастовочного настроя рабочих и служащих сыграли сокращения штатов во всех отраслях, включая промышленность, транспорт, госучреждения, и мобилизация: оставшиеся боялись, что их постигнет
участь уволенных (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114.
Л. 175). Однако осенью 1921 г. задержки заработной
платы в разных отраслях составляли от двух до четырех месяцев. Самое критическое положение сложилось в Приамурской области: в результате неурожая и плохого улова кеты армия и население
голодали. Областные власти высказывали опасения,
что «армия может бросить в силу голода хорошо
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укрепленные позиции и представится полная возможность вторжения на территорию Приамурья
семено-каппелевцев и меркуловцев» (Позняк, 2020.
С. 58). Сводки ГПО за ноябрь 1921 г. писали: «На общем собрании всех служащих и рабочих
гор. Хабаровска был избран объединенный стачком
в большинстве из эсеров, которому поручено: подготовить общую забастовку, снестись с другими организациями и городами и по приезду Предсовмина
ДВР предъявить требование в удовлетворении всех
служащих и рабочих полностью за июль, август и
сентябрь…», а также предоставить гарантии в будущей оплате труда. Служащие и рабочие города фактически с января 1921 г. «полностью не были удовлетворены и влачили полуголодное существование»
(РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114. Л. 186).
Даже в Амурской области, которая до революции была «богата хлебом и другими видами продовольствия», снабжала и Приморье, и Забайкалье,
весной 1921 г. областные власти были вынуждены
приобретать хлеб за границей, и жаловались центру
на угрозу голода и нехватку зерна для посева. Осенью 1921 г. из-за сокращения посевных площадей,
«небывалой засухи» и неурожая область не могла
обеспечить свои потребности, нехватка зерна предположительно составляла 1,8 млн пудов «при условии сокращения продпайка и получения всего зерна
по области в продорганы». Областное собрание вынуждено было отказать Приамурской области в хлебе и продовольствии для населения, пообещав озаботиться только снабжением армии (РГИА ДВ. Ф.Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 4 об.; Д. 114. Л. 251–251 об.;
Позняк, 2020. С. 57–58). В ноябре 1921 г. служащие и
рабочие городской электрической станции, аптекарские работники г. Благовещенска, рабочие типографии Дорпрофсож г. Свободного и союз Нарсвязи
Амурского округа предъявили требование об уплате
жалованья за август, сентябрь, некоторые учреждения прекратили работу. В декабре «единичные
вспышки забастовок» наблюдались по всей Амурской железной дороге (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114.
Л. 188, 195, 197).
Начало 1922 г. ДВР встретила в глубочайшем
кризисе: отступление на «Восточном фронте», голод
в армии, дезертирство, рост бандитизма, массовый

Известия Лаборатории древних технологий Том 17 № 2 2021
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 17 no. 2 2021

Позняк Т.З. Продовольственная проблема и внутриполитическая ситуация в Дальневосточной республике…
Poznyak T.Z. Food problem and internal political situation in the Far Eastern Republic in 1920–1922
поток беженцев из Приамурской в Амурскую область. Правительство ДВР и Дальбюро РКП(б) в начале февраля пребывали в панике в связи необходимостью вести военные действия и невозможностью обеспечить военные перевозки по железной
дороге и армию продовольствием, фуражом и обмундированием (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 131. Л. 32,
33, 40–42, 60–64; Д. 176. Л. 1, 7–8, 15). Взятие Хабаровска в середине февраля 1922 г. и наступление на
фронте несколько улучшило настроения населения
и власти, но не спасло от тяжелой экономической
ситуации (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 33; Д. 131.
Л. 93).
В 1922 г. продовольственное дело перешло в
ведение Министерства народного хозяйства, на
местах работали Управснабпроды, затем Уполномоченные по торговле (Уполторги) и, наконец, инспекции по торговле (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 58;
РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 34 об., 111). В
июле 1922 г. был образован Госторг, основной его
целью было осуществление государственных торговых операций для снабжения населения сельскохозяйственными машинами и инвентарем, обслуживание нужд государственной промышленности
предметами массового потребления, экспорт сырья,
продуктов сельского хозяйства, охоты и промыслов,
предметов производства государственной промышленности, а также обслуживание нужд государственных учреждений путем заготовок продуктов и
предметов массового потребления (Собрание узаконений…, 1922. С. 627–632)10. Однако все эти реформы не устраняли главной проблемы – нехватки
денег на закупки продовольствия и жалованье рабочим и служащим.
С 1 января 1922 г. начал действовать закон о
минимальной заработной плате в соответствии с
прожиточным минимумом, были введены тарифы
оплаты труда по 17 ставкам, однако дефицит
средств позволял выплачивать только 50–60 % минимума. В конце апреля 1922 г. Дальбюро приняло
решение ни под каким предлогом не повышать тарифных ставок оплаты труда «впредь до улучшения
финансового положения Республики до возможно10
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сти вовремя выплачивать заработную плату»
(РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 55; Д. 131. Л. 105).
Численность государственных предприятий, снабжаемых казной, сократили, переведя большую часть
из них на «коммерческие основания». Либерализация политики в отношении частной торговли и промышленности, введение золотого рубля привели к
некоторому улучшению на рынке продовольственных и промышленных товаров, однако отсутствие
денег у населения из-за постоянных задержек и половинных выплат заработной платы, массовая безработица не приводили к сколько-нибудь заметному улучшению материального положения населения ДВР (РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 159–159
об.; РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 54–55). Верхнеудинский рынок, например, в мае – июне 1922 г.
был переполнен промышленными товарами, цены
на мануфактуру и одежду снизились из-за конкуренции и низкой покупательской способности населения, однако продовольствие продолжало дорожать стремительными темпами, например, цена на
ржаную муку за два месяца выросла в 2–2,5 раза.
Факторами, негативно влияющими на цены на зерно, были неурожай в Прибайкалье и информация о
голоде в Советской России и Сибири (РГИА ДВ. Ф.Р1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 111 об.)
Задержки заработной платы вызывали забастовки во всех областях республики. В мае 1922 г.
забастовка рабочих и служащих Амурской железной
дороги сильно осложнила военные перевозки, в
июле 1922 г. назревала забастовка служащих Благовещенского городского управления из-за невыплат
жалованья в течение трех месяцев. Прибайкальское
областное управление с октября 1921 г. по октябрь
1922 г. задолжало жалованье служащим и рабочим
до 150 тыс. рублей. 2-го августа забастовали медработники Троицкосавского уезда, 20 сентября – Баргузинское уездное управление (РГАСПИ. Ф. 372.
Оп. 1. Д. 131. Л. 127; Д. 176. Л. 270–270 об., 303–304;
РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 145; Д. 162.
Л. 47).
Такое положение с обеспечением городского
населения и армии продовольствием и фуражом
сложилось во многом из-за провала посевных компаний и в 1921, и в 1922 гг., падения производства
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сельскохозяйственной продукции, сопротивления
крестьян политике власти по изъятию сельхозпродукции, невыполнения плана по хлебозаготовкам и
сбору налогов. Положение осложняли стихийные
бедствия в Амурской, Приамурской и Прибайкальской областях и в 1921, и 1922 гг. (Позняк, 2020.
С. 57–60).
В 1922 г. основными путями получения продовольствия и финансов в ДВР стали прогрессивный
подоходно-поимущественный налог с сельского
населения, основной и дополнительный промысловый, а также военный налоги – с торговопромышленного, а также помощь Советской России
(РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 33, 41). Причиной финансовых неурядиц было медленное организационное строительство нового государства и выработка налоговой политики. Общегосударственные налоги власти ДВР ввели поздно и не обеспечили сбор
их в полном объеме, а, учитывая экономическую
ситуацию в ДВР, и не могли обеспечить. Главная же
причина была в неподъёмных расходах на содержание армии и военные перевозки для ДВР.
Дальбюро ЦК РКП(б) впервые поставило на повестку дня вопрос о необходимости введения налогов для решения продовольственной проблемы 29
декабря 1920 г. В результате постановили:
«1. Проект о хлебном налоге переработать в направлении к приближению к Сов. порядку
2. Проведение налога временно отсрочить»
(РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 180). Вероятно, такое
решение было вызвано отсутствием указаний ЦК
РКП(б) о направлении налоговой политики в ДВР. 23
апреля 1921 г. Учредительное собрание ДВР ввело
прогрессивный подоходно-поимущественный налог
со всех видов доходов населения, занятого сельскохозяйственной деятельностью (История Дальнего
Востока…, 2003. С. 459). Разработка налоговой политики в ДВР и переход от продразверстки и товарообмена к налогообложению совпали по времени с
коренным переломом политики Советской России –
введением НЭПа и заменой продразверстки продналогом в марте 1921 г. Однако Министерство финансов ДВР затянуло с разработкой деталей налогообложения, только 12 июля 1921 г. правительство
утвердило инструкцию по проведению в жизнь По-
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ложения о денежно-натуральном сборе в счет прогрессивно-подоходно-поимущественного обложения в 1921 году, а поскольку размеры обложения
вызвали массовые протесты с мест, 29 октября
1921 г. был принят Закон об утверждении новой
инструкции (Собрание узаконений…, 1921d. С. 434–
439)11. 28 февраля 1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б) утвердило состав и функционал Центральной государственной налоговой комиссии, к сбору налога приступили в марте 1922 г., срок добровольной уплаты
налога оканчивался 1 мая (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1.
Д. 131. Л. 65; РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162.
Л. 30 об.–31).
Непоследовательность действий власти и сопротивление крестьян привели к неполному сбору
налога. Для Амурской области налог первоначально
был установлен в 1100 тыс. руб., затем – 500 тыс., из
них с 25 марта по 1 июля 1922 г. поступило 144,3
тыс. руб. (РГИА ДВ. Ф.Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 255
об.–257 об.; Д. 162. Л. 30 об.–31, 33 об.). В Прибайкальской области к поступлению планировалось 180
тыс. руб., к 25 апреля 1922 г. поступило 60 тыс. деньгами и на 9 тыс. натурой (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1.
Д. 161. Л. 40). Несмотря на последовавшие наказания местных органов управления и неплательщиков,
налог полностью собран не был и недоимки взыскивались параллельно со сбором налога за 1922 г.
в ноябре – декабря 1922 и в начале 1923 г. Но, если
учитывать в каких условиях проходила налоговая
кампания, ее результаты можно назвать даже хорошими. Сбору налогов сопутствовали сокращение
посевов, неурожай и сопротивление крестьян. Средства на проведение кампании – оплату труда инструкторов, организацию налоговых комиссий и ссыпных пунктов – были выделены областям с большим
опозданием и в весьма скромном размере. Несмотря на постоянные обращения лиц, ответственных в
областях за сбор налогов, центр оставался глух к их
просьбам и только бомбардировал места угрозами
наказаний по партлинии. Результаты кампании во
многом были обеспечены энтузиазмом отдельных
партработников, посылкой вооруженных продотрядов и репрессиями против представителей волост11
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ных и сельских комитетов (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1.
Д. 176. Л. 37, 60–63, 114, 122–123, 134–138, 151, 208;
Д. 606. 38 л.).
Результатом экономической разрухи, сокращения сельскохозяйственного производства и слабого
сбора налогов стал недостаток финансов в казне
ДВР и постоянные обращения к ЦК РКП(б) и СНК с
просьбами о помощи. Только в январе – феврале
1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б) около десяти раз рассматривало вопросы катастрофической нехватки
финансов на армию, транспорт и военные перевозки, выплату заработной платы рабочим угольной
промышленности и пр. (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1.
Д. 131. Л. 20, 32–33, 151). В частности, 12 февраля
Дальбюро после доклада П.М. Никифорова о содержании НРА постановило считать целесообразным ввести в Забайкалье и Амурскую область части
5-й Красной Армии, констатировало невозможность
содержания НРА и частей Красной Армии за счет
ДВР и необходимость переложить их финансирование на РСФСР, невозможность производить на собственные средства переброску войск из Советской
России (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 131. Л. 40–42). По
данным Н.П. Егунова, долг ДВР перед РСФСР к ноябрю 1922 г. составил 100 млн руб. золотом (Егунов,
1972. С. 85). Эта цифра, вероятно, является преувеличенной, по другим данным, дефицит бюджета
республики за 1921–1922 гг. составлял 18,6 млн зол.
руб. и покрывался дотациями Москвы. Без финансовой и военной помощи со стороны Советской России существование ДВР было немыслимым (Погребецкий, 1924. С. 312).
Одной из главных задач, стоявших перед органами управления Дальневосточной республики,
было наладить продовольственное снабжения армии и населения городов, обеспечить выплату заработной платы или выдачу пайка служащим и рабочим государственных учреждений и предприятий.
Несмотря на существование рынка и частной торговли, государство взяло на себя решение задачи
получения и распределения продовольствия через
собственные органы и кооперацию. Способы полу-

чения зерна и фуража от сельского населения за три
года существования республики несколько раз менялись: от продовольственной разверстки к разным
формам товарообмена с деревней и затем к установлению налогов с сельского населения. Кроме
того, для наполнения казны с торгово-промышленных кругов был введен основной и дополнительный
промысловые и военный налоги. В сфере обеспечения служащих и рабочих государственных учреждений и предприятий и других нуждающихся категорий трудового населения государство перешло от
выплаты жалованья к пайку и карточкам и затем – к
выплате заработной платы в золотом рубле. При
этом выдача половины пайка или заработной платы,
задержка последней были повсеместными и постоянными явлениями в ДВР. Государством использовались также такие меры, как установление твердых
цен на продукты питания, введение жестких тарифов оплаты труда, установление «единой кассы» и
жесткой экономии финансов, включая сокращение
штатов государственных предприятий и учреждений
и отказ от обеспечения инвалидов, семей военных,
безработных, беженцев. Огромную роль в продовольственном кризисе в ДВР сыграли общая экономическая и финансовая разруха в результате затяжной войны, непомерная для бюджета ДВР нагрузка
в виде содержания армии и военных перевозок,
рост численности снабжаемых за счет казны, слабость государственной власти, непрерывные реформы во всех сферах управления, включая продовольственную и налоговую, сопротивление крестьянства налоговой и податной нагрузке и пр. Ухудшение материального положения трудящегося населения вызывало массовое недовольство правительством и коммунистами, рост забастовочного
движения и разные формы приспособления населения, негативно воспринимавшиеся властью, – сокращение производительности труда и халатное
отношение к своим обязанностям, мешочничество,
контрабанда, бандитизм, хищения государственного
имущества, взяточничество и пр.
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Особенности новой экономической политики (НЭП) в «Сибревкомовской Сибири»
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Аннотация: После разгрома колчаковцев и контрреволюции в целом политическую и экономическую власть в Сибири
стал осуществлять Сибирский революционный комитет (Сибревком). Территорию его подвластности в составе ряда губерний принято именовать «Сибревкомовской Сибирью». В 1921 году здесь в соответствии с решениями X съезда
РКП(б) и последующими партийными и советскими документами стала осуществляться новая экономическая политика
(НЭП). В историографии НЭПа можно выделить пять этапов: 1920-е гг.; 1930-е гг., вторая половина 1940-х – начало
1950-х гг.; середина 1950-х – 1980-е гг.; 1990-е гг. и по настоящее время (постсоветский). В 1921–1922 гг. на Сибирь огромной тяжестью легли поставки хлеба и других продуктов в европейский центр страны. На этом постоянно настаивал
В.И. Ленин. Какие-то позитивные изменения стали проявляться только в 1923–1925 гг. А до этого крестьяне то «довыполняли» продразверстку, то платили огромный продовольственный налог. Советская власть, чтобы спасти себя, пошла
на вынужденное отступление от прежних военно-коммунистических методов управления. Допустили свободную торговлю: только она и спасла от повсеместного продуктового и товарного голода. Многие необходимые товары, которые
сама Сибирь не производила, частные торговцы завозили из-за Урала. В местной партийной печати появилась реклама
разнообразных деликатесов и промышленных изделий. К 1925 году встало на ноги и сибирское крестьянство. На уровень дореволюционных лет выйти всё же не удалось. В 1925 году Сибирский край вместо губерний поделили на округа.
Первый Краевой съезд Советов в декабре передал власть от Сибревкома Сибкрайисполкому.
Ключевые слова: Сибревком, НЭП, историография, крестьянство, аграрное производство, потребительская кооперация,
промышленность, продразверстка, продналог, Сибкрайисполком
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Features of the New Economic Policy (NEP) in «Sibrevkom» Siberia (1921–1925)
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Abstract: After the defeat of Kolchak and the counter-revolution as a whole, the Siberian Revolutionary Committee (Sibrevkom) began to realise political and economic power in Siberia. The territory of his authority as part of a number of provinces is usually called Sibrevkom Siberia. In 1921, in accordance with the decisions of the X Congress of the RCP(b) and subsequent party and Soviet documents, a New Economic Policy (NEP) began to be implemented here. In the historiography of the
NEP, five stages can be distinguished: the 1920s; the 1930s, the second half of the 1940s – the beginning of the 1950s; the mid1950s – the 1980s; the 1990s and the present (post-Soviet). In 1921–22, the supply of bread and other products to the European center of the country fell on Siberia with a huge burden. V.I. Lenin constantly insisted on this. Some positive changes began to manifest only in 1923–1925. And before that, the peasants sometimes “completed” the production overhaul, sometimes paid a huge food tax. The Soviet government, in order to save itself as a whole, went on a forced retreat from the previ-
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ous military-communist methods of management. Free trade was allowed: only it saved from widespread food and commodity
hunger. Free trade was allowed: only it saved from widespread food and commodity hunger. Many necessary goods that Siberia itself could not produce, merchants imported by traders from across the Urals. Advertising of various delicacies and industrial products appeared in the local party press. By 1925, the Siberian peasantry also stood on its feet. Still, it was not possible
to reach the level of pre-revolutionary years. In 1925, the Siberian Territory was divided into districts instead of provinces. The
first Regional Congress of Soviets in December transferred power from the Sibrevkom (Siberian Revolutionary Committee) to
the Siberian Regional Executive Committee.
Keywords: Sibrevkom, NEP, historiography, peasantry, agricultural production, consumer cooperation, industry, production,
Sales, Sibkrai Executive Committee
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Один из создателей и первых руководителей
Сибирского революционного комитета (Сибревкома) И.Н. Смирнов в начале декабря 1925 г. в
газете «Советская Сибирь» обрисовал контекст
создания чрезвычайного органа: его образовали
в августе 1919 г. в уральском Челябинске. Это решение оказалось очень удачным. Вскоре в 5-ю
Армию коммунисты быстро мобилизовали 24
тыс. местных крестьян. В октябре 1919 г. колчаковцы между реками Ишимом и Тоболом потерпели поражение, ставшее решающим и изменившее всю ситуацию в Сибири. 14 ноября 1919 г.
красноармейские части взяли Омск. А.В. Колчак
бежал в Иркутск, где и оборвалась его жизнь.
И.Н. Смирнов отмечает, что зимой 1919–1920 гг.
на железной дороге и предприятиях Сибири царила страшная разруха. Поезда от Челябинска до
Омска шли не менее 20 суток. По версии
И.Н. Смирнова, «белые рассчитывали, что красные не выдержат такого положения и сами уберутся назад в Европу» (Первый краевой…, 1993a.
С. 6–10)1.
Однако Сибревком пришел всерьез и надолго. До лета 1921 г. его резиденцией являлся Омск,
а затем состоялся переезд в Новониколаевск.
«Сибревкомовская Сибирь» в 1921–1925 гг. включала в свой состав Алтайскую, Енисейскую, Иркутскую, Новониколаевскую (возникла летом
1921 г.), Омскую и Томскую губернии. На местах в

1920–1921 гг. осуществлялся постепенный переход от ревкомов к выборным Советам. Но Сибревком продолжал действовать до декабря
1925 г., т. е. до Первого краевого съезда Советов
Сибири.
Можно отметить, что вся тяжесть руководства народным хозяйством Сибири в условиях
новой экономической политики легла на Сибревком. Политическую линию контролировало Сибирское Бюро ЦК РКП(б), а с 1924 г. – Сибкрайком
РКП(б).
В серии статей (Морозова, 2013; Морозова,
2018) и диссертации (Морозова, 2015)2 впервые
осуществлен комплексный анализ деятельности
Сибирского краевого комитета РКП(б) – ВКП(б),
как руководящего органа большевистских организаций Сибири.
Собственно, разделить деятельность революционных и партийных органов в этот период
весьма трудно, да и не имеет смысла. Везде заседали одни и те же коммунистические лица. Какую-либо им оппозицию в самом начале НЭПа
чекисты быстро ликвидировали. И с того момента
РКП(б) приходилось бороться только с собственными просчетами и ошибками, которых хватало.
В исторической литературе НЭП, в том числе
и в Сибири, изучается с момента его возникновения. Историографически можно выделить пять
этапов: 1920-е гг. (его условно можно определить

1

2

Первый краевой съезд Советов Сибири: стенографический отчет // сост. И.А. Молетотов. Ч. I. Новосибирск,
1993a. 221 с.

Морозова Т.И. Организация и деятельность Сибирского краевого комитета РКП(б)–ВКП(б) (май 1924 – август
1930 г.): дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2015. 270 с.
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как дискуссионно-политический и экспертный);
1930-е гг. (сталинский, пропагандистский), вторая
половина 1940-х – начало 1950-х гг. (сталинский,
начально-научный); середина 1950-х – 1980-е гг.
(развито научный); 1990-е г. и по настоящее время (постсоветский).
Каждый из этапов четко отличался по степени актуальности и значимости проблем новой
экономической политики для синхронной этапу
социально-политической действительности, соотношением идеологичности и научности в трактовках, территориальными рамками, масштабами
привлечения и освоения источниковой базы, и по
многим другим параметрам. Причем, несмотря
на идеологический монополизм, неизменно присутствовал реальный или имитируемый дискурс,
большая или меньшая, явная или неявная полемика. В ее содержании нашла четкое отражение
общая интеллектуальная эволюция и проявились
внутренние закономерности (возможности, ограничения, обязательные условия) сначала устанавливаемого, а затем с определенным трудом
поддерживаемого идейно-теоретического монополизма. К дающим тактический эффект возможностям, на наш взгляд, следует, в первую очередь, отнести подмену рациональных аргументов
эмоциональными, выдавая последние за передовую теорию, к ограничениям – обязательность
назначения врагов, к условиям – умолчания и
лакуны. Завышение успехов, «приписки» – обязательный компонент «атмосферы и логики войны», позволяющий пропагандистски громить
«врагов», «вредителей», но ведущий к стратегическим просчетам на почве самовнушения.
В советском государстве в 1920-е годы публиковались официальные работы о курсе в отношении крестьянства, претендующие на теоретический характер. Авторами были виднейшие
большевики В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, К.Б. Радек, И.В. Сталин,
А.И. Рыков, Е.А. Преображенский, Г.Я. Сокольников и многие другие. Аналогичным образом на
уровне всей Сибири, ее регионов, республик и
округов Сибирского края в местной прессе выступали здешние руководители М.М. Лашевич,
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Р.И. Эйхе, С.И. Сырцов, М.Н. Ербанов и другие.
Все авторы откровенно объясняли цели советской политики в отношении крестьянства. Публицистичность и идеологичность подавляющего
большинства текстов побуждает воспринимать их
скорее как письменные исторические источники,
чем исследовательскую литературу.
И современная НЭПу, и последующая научная и публицистическая литература пронизана
военной терминологией и риторикой («фронт»,
«борьба», «враг»), выстроена по столько же военной логике: «на классовом фронте борьбы»,
«создание условий для полной победы над кулачеством», «на экономическом фронте», «в условиях современной классовой борьбы», «враждебная Советской власти экономическая линия»,
«маневры врагов», «героическая борьба коммунистов за социалистическое будущее деревни»,
«классовый враг», «наступление на нэпмана и
кулака», «вредительство классовых врагов», «на
национальном фронте», «борьба за перевоспитание мелкобуржуазных масс и интеллигенции»,
«на литературном фронте», «примиренческая
позиция в развернувшейся в литературе идейной
борьбе», «против реакционных теорий на военно-научном фронте» и т. д.
В 1920-е годы в СССР наблюдалась ограниченная политической монополией ВКП(б) дискуссия о дальнейшем курсе в отношении крестьянства, делался выбор между продолжением или
свертыванием НЭПа. Опираясь на предвзято подобранный разрозненный фактический материал,
цитаты марксистских теоретиков авторыполитики логически упрощенно, но эмоционально ярко предлагали те или иные управленческие
решения.
Одновременно аграрную сферу исследовали
советские экономисты. Комплексный обобщающий характер носили многочисленные публикации Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова. При этом
наблюдается причудливое взаимопроникновение. В постсоветской историографии «общепризнано», что В.И. Ленин использовал концептуальные подходы А.В. Чаянова (Ильиных, Андреенков, Рынков, 2015. С. 32). И наоборот, некоторые
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эксперты для подкрепления позиции – высказывания высших политических деятелей.
Семейно-трудовая концепция Чаянова являлась господствующей теоретической основой как
местных аграрно-статистических изданий, так и
регионального аграрно-производственного планирования.
Идейным противником чаяновских подходов
выступал Л.Н. Крицман, обосновывавший свои
оценки восхваляющим анализом политики военного коммунизма: «Крестьянство потребляющей
полосы, жившее до революции в условиях феодальной эксплуатации и в то же время больше
всего связанное с пролетариатом, ибо потребляющая полоса была основным районом обрабатывающей промышленности, черпавшей своих
рабочих именно из этого полупауперизованного
феодализмом крестьянства, это крестьянство, в
лице
Красной
армии
и
военнопродовольственных отрядов, набиравшихся из
рабочих и из крестьян потребляющей полосы,
было противопоставлено крупному капиталистическому крестьянству производящих районов»
(Крицман, 1924. С. 57–60). Откровенное отождествление себя с потребителем и противопоставление производителю. Развивая данные подходы, Л.Н. Крицман анализировал и классовую
дифференциацию деревни уже в СССР, внедряя
ее трехзвенную схему (бедняк – середняк – кулак), впоследствии ставшую теоретической базой
коллективизации и раскулачивания (Крицман,
1926). Проблематику наемного труда в аграрной
сфере также изучали Л.М. Ларин и Я.Д. Кац.
Переход ко второму периоду историографии
– 1930-е гг. – совпал с переустройством сельского
хозяйства, с форсированной и насильственной
коллективизацией. Принудительно-административное сужение спектра научных трактовок, усиление партийного контроля, приоритет сталинских оценок происходившего и происходящего
отвели периоду НЭПа роль антипода героических
успехов становления в СССР колхозного строя.
Собственно говоря, оценки НЭПа в литературе
1930-х годов «зашиты» в лакированном освещение коллективизации.

После смерти И.В. Сталина наблюдаются некоторые корректировки в изучении советской
истории. Последовавшая после разоблачения
«культа личности» на XX съезде КПСС в феврале
1956 г. ревизия трактовок именно аграрной истории советского периода была в общем минимальной, косметической – вместо высказываний
И.В. Сталина обосновывающие цитаты стали подбираться из публикаций В.И. Ленина.
По-прежнему громко предписывалось, что «в
своей творческой работе историки партии руководствуются ленинским принципом партийности в
исторической науке, суть которого состоит в том,
чтобы при анализе фактов и выводов исходить из
интересов передового класса. Руководствуясь этим
принципом, они выступают против «объективизма», который на деле ведет к искажению исторической правды» (Обичкин, 1958. С. 76).
В 1970–1980-е гг. предметно рассмотрены
культурная жизнь сибирского населения (Соскин,
1971), военно-чрезвычайное преддверие НЭПа
(Шишкин, 1978), зарождение социалистических
форм хозяйствования в деревне (Гришаев, 1976;
Гущин, 1979; Шекшеев, 1988. С. 17–25), динамика
классовой борьбы (Гущин, Ильиных, 1987).
Сохраняется значительный интерес к НЭПу и
в XXI веке (Суверов, 2005; Жулаева, Лущаева,
2007; Рогачев, 2008; Северьянов, 2010; Рынков,
Ильиных, 2013; Рогачев, 2013; Бакшеев, 2016;
Бакшеев, 2020; Иванов, 2020). Перечислим лишь
нескольких современных исследователей: в работах В.А. Ильиных анализируется деятельность
властных структур по регулированию рынка Сибири в условиях НЭПа, раскрывается политика в
отношении к кооперации и частному капиталу
(Ильиных, 1992; Ильиных, 2005). В соавторстве с
В.М. Рынковым рассмотрена эволюция земельной политики (Ильиных, Рынков, 2015. С. 10–194).
Предметно проаназированы соперничавшие в
1920-х годах стратегии аграрного развития Сибири (Ильиных, Андреенков, Рынков, 2015; Ильиных, 2016). Монография Л.Ю. Анисимовой и
М.Д. Северьянова исправляет и дополняет их более ранние публикации, представляя обстоятельный обзор развития землепользования, земле-
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устройства и переселения на материалах Сибири
(Анисимова, Северьянов, 2020).
Возникает вопрос: «Почему повсеместно в
1921 г. происходит переход к новой экономической политике?». Дело в том, что Советская Россия на рубеже 1920–1921 гг. оказалась в плену
глубокого политического кризиса. Такие явления
как антоновщина, кронштадтское восстание, массовые антикоммунистические выступления в сибирской деревне в форме анархо-бандитизма и
красного бандитизма потребовали решительных
перемен в управлении страной.
11 февраля 1921 г. в газете «Правда» появилась дискуссионная заметка сибирского крестьянина, кооператора – Осипа Ивановича Чернова.
Он считал, что советская власть должна поддерживать свободный крестьянский труд. Автор
предложил установить точный посильный процент общественного отчисления от крестьянских
доходов. Жители сибирского села в итоге могли
бы обменивать часть продуктов через потребительскую кооперацию на нужные им промышленные товары.
X съезд РКП(б) принял в марте 1921 г. положительное решение по введению НЭПа. 21 марта
ВЦИК утвердил специальный декрет о замене
продразверстки продналогом, который сокращал
обязательные продовольственные поставки крестьян почти в два раза.
Однако реализовать такой подход на деле в
Сибири удалось не сразу. В.И. Ленин, как председатель Совнаркома, требовал от председателя
Сибревкома – И.Н. Смирнова немедленного увеличения отгрузки хлеба в центр. Ленинские телеграммы подобного характера поступали регулярно. Как следствие, в регионах Сибири еще долго
«добирали» продразверстку, а продналог в 1921–
1922 гг. оказался весьма высоким.
Деревня остро нуждалась в промышленных
товарах. Государственно-кооперативный обмен
полностью провалился. Резко активизировалась
частная торговля, восполнявшая товарный дефицит. Сибревком был вынужден разрешить свободную торговлю хлебом в уездах, своевременно
выполнивших продразверстку.
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Чтобы довести стратегию НЭПа до широких
масс, руководителей среднего и низшего звена, в
сентябре 1922 г. начинает выходить журнал
«Жизнь Сибири». В первом номере новый председатель Сибревкома – М.М. Лашевич представил подробный отчет хозяйственного положения
в регионе.
А ещё весной 1922 г. вышел первый номер
журнала «Сибирские огни» с публикацией статьи
секретаря ЦК РКП(б) И.И. Ходоровского, разъясняющего коммунистам, рабочим и деревенским
беднякам сложившуюся ситуацию в стране и Сибири. Признавалось, что кооперативный обмен
«раздавлен» денежным рыночным оборотом.
И.И. Ходоровский также сообщил о замене прежней уравнительной пайковой оплаты труда (на
работника, на жену и детей) – сдельной, за выполненную работу. Особо отметил, что при этом
частный капитал крайне плохо идет в производство, предпочитая торговлю (Ходоровский, 1922.
С. 78–80).
Статистические подсчеты показывают: в годы
НЭПа в Сибири из ранее национализированных
1640 предприятий 734 возвратили бывшим владельцам. Как убыточные, были закрыты 50, а 163
сдали в аренду. В 1925 году в регионе успешно
работали 336 промышленных единиц, которые в
общей сложности насчитывали около 36 тыс. рабочих. Регулятором этой смешанной экономики в
виде государственных, кооперативных, арендных
и частных предприятий являлись, в основном,
рыночные отношения.
В эти отношения пыталось войти и сибирское
крестьянство. В свое время Столыпинская реформа дала мощное ускорение развитию сельского
хозяйства в Сибири. В этой отрасли работало 90 %
трудоспособного населения. Стоимость продукции села в 3,5 раза превышала всю стоимость
промышленности. Если в период 1900–1914 гг.
сибиряки собирали в среднем за год около
200 млн пудов хлеба, то в 1917 г. сбор зерновых
составил 600 млн пудов (Винокуров, Суходолов,
1996. С. 120–121, 131–132).
Следует учитывать специфические, экономические и социальные условия развития сельского
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хозяйства в Сибирском крае. Российские землепроходцы исторически очень быстро прошли от
Урала до Тихого океана и Камчатки, всего за 70
лет. Коренное сибирское население здесь пашенным земледелием не занималось. Пришлось
завозить и привлекать крестьян из европейской
части страны. Это происходило с большим трудом, нередко в условиях военного противостояния с местными аборигенами. В Сибири отсутствовало помещичье землевладение. Все крестьяне
являлись государственными. Развивало свои пашенные хозяйства и казачество.
Всего в 1917 г. под посевами зерновых культур находилось 5881 тыс. десятин. В 1920 г. наметилось некоторое снижение – осталось 5154 тыс.
десятин, т. е. 87 % от 1917 г. В 1921 г. продолжилось сокращение до 4289 тыс. десятин, т. е. 72 %
к 1917 г. А в 1922 г. произошла настоящая катастрофа: засеяли всего 2915 тыс. десятин, т. е. 42,5 %
от 1917 г. В 1923 г. уже 3661 тыс. десятин, в
1924 г. – 4024 тыс. десятин, в 1925 г. – 4196 десятин и соответственно, 71,3 % от 1917 г. Наблюдения показали, что около 25 % посевной площади
крестьяне укрывали от учета.
Все большую роль в соответствии с хозяйственными интересами крестьян в севообороте играла рожь. Она, как более устойчивая и урожайная сибирская зерновая культура, сильно потеснила пшеницу. В 1917 г. рожь составляла 11,6 %
посевов, а в 1925 г. – 47,8 %. Урожайность самой
пшеницы в Сибири выросла: 1920 г. – 25 пудов с
десятины, 1921 г. – 21 пуд; 1922 г. – 35 пудов;
1923 г. – 36 пудов; 1924 г. – 46 пудов; и 1925 г. –
60 пудов с десятины. Заметно повысился интерес
крестьян к животноводству. Лошадей в 1923 г.
насчитывалось 2982 тыс. голов (74,5 % от уровня
1917 г.), в 1925 г.– уже 3412 тыс. голов (85,4 %).
Овец и коз в 1923 году имелось 6062 тыс. голов, в
1925 г. – 8475 тыс. голов (136,5 % от 1917 года)
(Первый краевой…, 1993a. С. 57–61)1. В соответствии с интересами крестьянства после 1923 г. мелкий скот перестали облагать налогом, поэтому он
вновь сразу стал появляться «на свет божий» из
заимок и попал в статистические отчеты. Собственно, такие «качели» с размером посевных

площадей, количеством скота, напрямую связаны
с продразверсткой и коммунистическим насилием над крестьянством.
НЭП все же постепенно стал приносить свои
позитивные плоды. В 1923 г. запутанные местные
налоги заменили единым сельскохозяйственным
налогом, который оказался в три раза меньше
продразверстки 1920 г. и в 1,5 раза сократился по
сравнению с налоговой нагрузкой 1922 г. Денежная реформа, завершившаяся в 1924 г. введением
твердого рубля – червонца, способствовала хозяйственной активности предприимчивых крестьян. Они сдавали в аренду инвентарь, занимались
торговлей, создавали сельские промышленные
предприятия. Стала быстро развиваться добровольная крестьянская кооперация. Крестьяне,
объединившись в несколько семей, покупали
весьма дорогие механизмы: плуги, конные сенокосилки и грабли, веялки, молотилки и даже
трактора. Организовывали и кредитные товарищества, через которые крестьяне получали денежные ссуды на льготных условиях. Затем сбытовая кооперация продавала продукцию на городских рынках.
В «Сибревкомовской Сибири» пытались развивать и производственную кооперацию. В 1924
г. существовало 564 коллективных хозяйства. В
годы Гражданской войны и военного коммунизма
городские рабочие создавали на селе коммуны.
Когда экономическая жизнь в городах после 1921
г. стала оживляться, организаторы, коммунары,
возвратились в города. Коммуны не могли существовать без государственных дотаций и налоговых льгот. Помощь советского государства просто
зачастую «проедалась». Индивидуальная трудовая деятельность для людей активных и предприимчивых оказалась гораздо эффективнее и
привлекательнее.
Между тем НЭП оказался по своей социально-политической сути весьма противоречивым.
Ортодоксальные коммунисты городских нэпманов и зажиточных крестьян просто ненавидели.
Последние стали настоящей «дойной коровой»
для советской власти. У них, «кулаков», в виде
налога изымали 20 % чистого дохода, у середня-
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ков – 14 %, у бедняков – 7 %. Кулаки почти не получали продуктов. Газеты, агитация и пропаганда
РКП(б) лила на них всякую грязь, называла «мироедами», «зверями-эксплуататорами», морально уничтожала. Между тем среди них росло движение крепких «культурников», стремившихся
создать настоящие профессиональные прогрессивные хозяйства. Получалось так, что именно
кулаки являлись главными производителями товарной продукции, а с другой стороны – потребителями для городской промышленности, т. е.
стимулировали её развитие. Они стали и основными налогоплательщиками, содержавшими непроизводственную сферу, в том числе и структуру
самого Сибревкома.
Многие сибирские историки считают, что существенных недостатков в налоговой Сибревкомовской политике первой половины 20-х гг. XX в.
насчитывалось множество. Основным являлось
то, что существовало огромное несоответствие
потенциальной платежеспособности населения
размеру налога. Это опять вело к сокращению в
ряде мест посевных площадей. В Омской губернии их площадь составляла в 1923 г. лишь 51 % по
сравнению с 1920 г. В целом высокие налоги,
массовые изъятия материальных ценностей и
опустошение крестьянских хозяйств привели
«Сибревкомовскую Сибирь» к настоящему голоду. В 1922 г. было признано, что голодает большая часть населения сибирских губерний. Люди
многими тысячами бежали в относительно обеспеченные хлебопродуктами места. Голод сопровождался болезнями и настоящими эпидемиями.
В определенном смысле, по нашему мнению,
можно констатировать развитие советского колониализма в прямое продолжение царского.
А.С. Жулаева и Г.М. Лущаева глубоко исследовали социальный облик сибирской деревни.
Они отмечают, что к середине 20-х гг. ХХ века
мелкотоварный и патриархальный хозяйственный
уклады охватывали примерно 87–88 % сельского
населения. Это составляло приблизительно 6550
тыс. человек. Частично капиталистический уклад
включал тогда 500 тыс. жителей села или 6,5 %.
Социальные обследования 1923 г. выявили чрез-
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вычайную сложность рыночных отношений в деревне. Здесь продукты не только продавались, но
еще в большей степени потреблялись. Кризис
осени 1923 г. в области сбыта продукции промышленности свидетельствовал о низкой стабильности сельчан в области закупок промтоваров. «Сибревкомовская Сибирь» испытывала постоянный недостаток продовольствия и семян.
Первый краевой съезд Советов Сибири в декабре
1925 г. принял решение снять с сибирских крестьян задолженность по возврату семенной ссуды в
размере 500 тыс. рублей и передать в помощь
нуждающимся и разоренным сельским труженикам 300 тыс. рублей (Жулаева, Лущаева, 2007. С.
33, 67–70).
Сибревкомовская власть в первой половине
20-х гг. ХХ века постепенно нащупывала необходимые способы и методы руководства, конечно,
у идейных коммунистов, красных командиров и
комиссаров в беседах с «упертыми» нэпманами и
кулаками рука невольно тянулась к нагану. Ортодоксальные коммунисты рассуждали примерно
так: «Вот и белых разбили, «контру» расстреляли,
пора и коммунизм строить. А тут НЭП на голову
свалился с биржами, рынками и свободной торговлей».
Выполняя директивы Центра, региональная
власть в 1923–1925 гг. по отношению к горожанам и крестьянам, в основном, отказалась от насильственных методов управления и воздействия
на людей. Стали преобладать воспитательные:
людей на страницах газет и речами популяризаторов убеждали, агитировали и пропагандировали.
С каждым годом кооперация расширяла
влияние на крестьянство Сибири. К 1 октября
1924 г. в «потребиловке» насчитывалось 378 тыс.
кооперативных крестьянских дворов, а к 1 сентября 1925 г. их число составило уже 554 тыс.
дворов, или 45,8 % всех крестьянских хозяйств
(Первый краевой…, 1993b. С. 110)3.

3

Первый краевой съезд советов Сибири (3–9 декабря
1925 г.). Стенографический отчет. Ч. 2. Новосибирск,
1993b. 275 с.
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Определенные успехи в сельском хозяйстве
постепенно стимулировали в «Сибревкомовской
Сибири» развитие промышленности и торговых
отношений. В 1924/1925 хозяйственном году по
сравнению с 1920/21 годом объемы промышленного производства выросли в 1,6 раза и составили в денежном эквиваленте 33 млн руб., т. е. около 4 руб. на одного сибиряка. Количество рабочих за этот период сократилось примерно в три
раза. Зарплата в 1925 г. за год выросла на 30 % и
равнялась, в среднем, примерно 37 руб. в месяц.
Экономическая выработка со 101 рубля поднялась до 136 рублей, т. е. на 32 % (Первый краевой…, 1993b. С. 72–74)3.
В период 1923–1925 гг. выросла безработица
с 17 до 32 тыс. человек. Безработные регистрировались на бирже труда, где получали пособие,
доходившее до 15 рублей в месяц. Случались с их
стороны бунты и погромы бирж, стычки с милиционерами.
Довольно противоречиво развивались в
«Сибревкомовской Сибири» культура, образование и быт. Демографическая динамика оказалась
очень мощной: в 1925 г. из 8 млн населения Сибири 62 % составляла молодежь в возрасте до 25
лет. Она хотела, с одной стороны, получить образование, а с другой – развлечений. Прежние социальные устои стали быстро разрушаться. Новая
власть повела решительную атаку на религию и
церковь, на здоровую этику местного и крестьянского накопительства (на буржуев, мироедов,
кулаков, нэпманов). Города стали значительно
разрастаться и превратились в большие деревни,
с тесным жильем, без всяких удобств. Но здесь
«крутили киношку», организовывали танцульки с
самогоном. Процветали проституция и свободная
любовь.
В образовании позитивное значение имела
борьба с безграмотностью. Кадровый голод пы-

тались преодолеть путем организации всевозможных курсов повышения квалификации. Учились быстро, может даже слишком быстро (как
успел отметить еще В.И. Ленин). Но мощное социальное движение масс давало надежду на
большие преобразования страны, в том числе и
Сибири.
В 1925 г. административно-территориальную
структуру Сибири решительно перекроили. Появились обновлённые сельсоветы и райисполкомы. Вместо губерний (кроме Иркутской), создали
16 округов и одну автономную область. 3 декабря
1925 года в Новониколаевске (его вскоре переименовали в Новосибирск) открылся первый
краевой съезд Советов Сибири. Сибревком отчитался перед его делегатами и сложил свои полномочия.
Дальнейшее руководство политикой НЭПа
стал осуществлять Сибирский краевой исполнительный комитет – Сибкрайисполком. Первым
его председателем стал Р.И. Эйхе. Ему было всего
35 лет. С 15 лет он являлся членом большевистской партии. Р.И. Эйхе оставался во главе Сибири
до 1930 г., позднее он погиб в годы сталинских
репрессий в 1940 г.
Подводя некоторые итоги исследования,
можно отметить позитивные результаты деятельности Сибревкома в 1924–1925 гг. по осуществлению в Сибири новой экономической политики. В
эти годы, в основном, удалось восстановить сельское хозяйство и в значительной мере оживить
промышленность и торговлю. Но сам НЭП противоречил природе Сибревкомовской большевистской советской власти.
Социальные конфликты, на время замаскированные и заретушированные, скоро вспыхнут с
новой силой. Коммунисты не собирались терпеть
нэпманов и кулаков очень долго.
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Abstract: The history of the “Soviet bloc” – a significant side of the XX century history The Bolshevik slogan about the right of
nations to self-determination found a response among different peoples who were politically and economically dependent on
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Аннотация: История «советского блока» – значимая сторона истории XX века. Большевики пришли к власти под лозунгами интернационализма, мировой революции, солидарности рабочего класса. Лозунг большевиков о праве наций на
самоопределение нашел отклик среди разных народов, находящихся в политической и экономической зависимости от
«великих» держав. Пытаясь воплотить в жизнь идею мировой революции, большевики поддерживали интернацио-
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нальные коммунистические организации. Отношения России и Польши всегда отличались напряженностью и сложностью. Приводятся цитаты, как пример риторики, аргументации, иллюстрация декларируемого мировоззрения. Апофеоз
советской риторики – «процесс социалистической перестройки сельского хозяйства в Польше проходит в условиях острой классовой борьбы». Тема преемственности в развитии военно-морского флота привлекает внимание профессиональных историков, популяризаторов военно-технических проблем, авторов историко-публицистических книг, романистов жанра альтернативной истории и т. д. Названия кораблей и судов тесно связаны с жизнью общества, представляют
государство, воспитывают патриотизм и национальную гордость. Нас в данном случае интересует этимология их названий, ярко отразившая резкий поворот в политике и идеологии СССР, осуществленный осенью 1941 г. Например, крейсера проекта 68-бис – крупнейшая серия в истории флота России – СССР. Из 21 названия только пять принадлежат видным умершим руководителям коммунистической партии. В остальных наименованиях – два монарха прошлого, два
национальных героя, два сухопутных военачальника, пять адмиралов – все дореволюционной, досоветской России, а
также три приморских города. В СССР была бы немыслима практика названия кораблей в честь монархов прошлого. В
Польше же на Щецинской судоверфи построили «королевскую» серию сухогрузных судов. Интересной страницей польского кораблестроения стало строительство 107 средних и 28 больших десантных кораблей для флотов социалистических стран, а также Индии, Алжира, Египта, Сирии.
Ключевые слова: «Социалистический лагерь», история, корабли, идеология, политика, названия, флот, различия, СССР,
Польша, XX век
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The history of the Socialist camp, the “Soviet
bloc”, the “Eastern bloc” – a significant side of the
XX century history. In the autumn of 1917, the events
occurred in Russia that influenced the course of world
history. The Bolsheviks came to power under the slogans of internationalism, world revolution, and working-class solidarity. This key attitude remained until the
collapse of the USSR in 1991.
The Bolshevik slogan about the right of nations to
self-determination found a response among different
peoples who were politically and economically dependent on the “great” powers. In an attempt to implement
the idea of a world revolution, the Bolsheviks supported international communist organizations. Thus, on
November 22, 1919, the All-Russian Congress of Communist Organizations of the Peoples of the East (Orient)
was opened in Moscow, and in May – June 1920, the
Congress of Communist Organizations of the Peoples of
the East was held. Under the Siberian Bureau of the
Central Committee of the Russian Communist Party
(Bolsheviks), a department of national minorities was
created with the task was to unite all groups of foreign
communists in Siberia. In the summer of 1920, the Korean section of the Russian Communist Party (Bolsheviks) was formed, subordinate to the Eastern Section of
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the Siberian Bureau. In early 1921, the Eastern Bureau
of the Communist International (Comintern) was established in Irkutsk. The Comintern was dissolved in 1943.
In the fall of 1947, the Information Bureau of the Communist and Workers' Parties, the Cominformburo, was
established to coordinate the activities of the communist parties on an international scale.
The victory of the USSR in the Second World War
cost enormous efforts, great human and material
losses. The national economy needed to be restored.
Therefore, the Soviet leadership sought to avoid a direct military conflict with the capitalist camp led by the
United States. The military (“power”) scenario of the
world communist revolution in 1945–1946 turned out
to be even less likely and expedient than in 1919–1920.
However, the possibility of offensive combat operations
continued to be the subject of fundamental discussions,
both in general Marxist theory and in the development
of current state decisions.
Since 1945, the USSR's foreign policy has remained dualistic. On the one hand, the party and state
leadership pursued a policy of spreading communist
ideas in the world, expanding and strengthening the
zone of socialism, and supporting revolutionary and
national liberation movements. On the other hand, it
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also sought to protect the international interests of its
state, to preserve peace.
According to modern Russian historiography, the
condemnation of the cult of personality of I.V. Stalin led
to a split and crisis of the world communist movement.
The Chinese Communists opposed the criticism of Stalin's ideological legacy, and the Chinese Communist
Party began to claim the role of the leader of the world
communist movement. It was supported by the Communist parties of Albania, Indonesia, North Korea and a
number of other countries. An independent position
was taken by the Communists of Yugoslavia, Italy and
some other countries. In 1956, the Cominformburo was
liquidated. In order to overcome the crisis, the Soviet
Communists called three international meetings in
Moscow (1957, 1960, and 1969), but they failed to restore unity.
The countries that followed the socialist model in
the USSR were called the “Socialist camp” or the “Socialist commonwealth”. In the United States, they were
also called “Сommunist”, contrasting their own democratic model. At various times, socialist affiliation was
declared by states located on different continents: in
Africa – the Democratic Republic of Somalia, the People's Republic of Angola, the People's Republic of the
Congo, the People's Republic of Mozambique, the People's Republic of Benin, the People's Democratic Republic of Ethiopia; in Asia – the Mongolian People's Republic, the People's Republic of China, the Democratic People's Republic of Korea, the People's Democratic Republic of Yemen, the Socialist Republic of Vietnam, the Democratic Republic of Afghanistan, the People's Republic
of Kampuchea, the Laos Democratic Republic; in South
America – the Republic of Cuba and the People's Revolutionary Government of Grenada; in Europe – the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic
of Hungary, the German Democratic Republic, the People's Socialist Republic of Albania, the Polish People's
Republic; Czechoslovak Socialist Republic, People's Republic of Bulgaria, Socialist Republic of Romania, Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
There could be very tense or even hostile relations
between the countries of the Socialist camp. For example, there was the political confrontation of the USSR
with Yugoslavia, Albania, and China. From the general

context, we will go directly to the subject of the article.
Relations between Russia and Poland have always been
characterized by tension and complexity (Lyubavskii,
2018; Kakurin, Melikov, 2002; Valetskii et al., 1931;
Korotkova, 2019).
The names of ships and vessels are closely connected with the life of society, represent the state, foster patriotism and national pride. Yu.S. Kryuchkov justified the expediency of allocating an auxiliary historical
discipline – “caronomics” (from the Greek “karabos” –
ship and “onoma” – name). By the end of the USSR's
existence, the catalog of marine bulk cargo ships contained about 1,350 ship names, and in total, the books
of the USSR Register contained several thousand ship
names (Kryuchkov, 1989. P. 3–4).
The theme of continuity in the navy development
draws the attention of professional historians (Diskant,
2002; Naumov, Wisniewski, 2021), popularizers of military-technical problems (Shirokorad, 2004), authors of
historical and journalistic books (Kalashnikov, 1999),
novelists in the genre of alternative history (Batyrshin,
2019), etc. Such contemporary interest is proof of the
great scientific and public relevance and importance of
naval policy issues. The comparison with the literature
of the “Socialist” period (Hero Ships, 1970; Basov, 1985)
allows us to see the transformation of the approaches
of publishers and authors, to trace the change in rhetoric.
A small example of a Soviet text: On the morning
of July 8, 1790, the Turkish fleet consisting of 10 ships, 8
frigates and 36 small vessels approached the Kerch
Strait to bombard the Crimean coast and land troops.
Ushakov's squadron was anchored in the strait. Ushakov held the flag on the 80-gun battleship “Christmas of
Christ” (and such names were then in the Russian Navy)
(Hero Ships, 1970. P. 30). Thus, even in the military text,
an atheistic contempt for religion is written.
In the development of the ship names of the Russian navy, he identified seven periods: 1696–1709 – the
dominance of unsteady, random names. 1709–1725 –
Peter I created the first Russian system of nominating
navy ships based on heroic and patriotic principles.
1725–1860 – the development of the sailing fleet based
on Peter I approaches. 1860–1880 – the transition to
the steam and armored navy with a departure from the
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heroic and patriotic grounds in favor of the Russian-epic
nomination, previously unused in the fleet. 1880–1910
– the development of the ironclad and destroyer fleet
with the revival of the Peter the Great nomination system and the first attempt to democratize the names.
1910–1917 – the continuation of the previous course.
Since 1917, there were the mass renaming of ships, the
abolition of monarchical-dynastic names, the creation
of the Soviet system... (Kryuchkov, 1989. P. 151–152).
Let us focus on the pre-revolutionary period in
more detail: In the Russian Imperial Navy, at the end of
the Russian-Japanese war, the following system of
choosing names for warships under construction was in
effect: The Main Naval Staff presented a list of proposed names for the tsar to choose from. For example,
before the laying of the first four Russian dreadnoughts,
in May 1909, the following seven variants were presented: “Prince Suvorov”, “Borodino”, “Petropavlovsk”,
“Sevastopol”, “Navarin”, “Sisoy the Great” and “Oslyabya”. Russian battleships, which were lost in the battles of the Russian-Japanese War, were all named after
each other, and they showed a clear continuity in the
names of the largest warships. However, Emperor
Nicholas II selected only “Petropavlovsk” and “Sevastopol” from the proposed list. The third dreadnought was
ordered by the tsar to be called “Poltava”, although the
squadron battleship with this name was sunk by the
Japanese in November 1904 in Port Arthur, was then
raised in July 1905 and included in the Japanese navy
under the name “Tango”. The probable motive for the
tsarist decision is the approach of the 200th anniversary
of the Poltava victory of Peter I over the Swedish army,
which prompted us to forget the fact that the enemy
used the battleship with this name (Vinogradov, 1999.
P. 393). The first major naval victory of the Russian fleet
at Cape Gangut became the name of the fourth Baltic
dreadnought. The laying of all four ships took place on
June 3 (16), 1909.
Let us use the mention of the Japanese navy to
make an important comparison. In the Russian Empire
during the XVIII–XX centuries, the names of ships were
repeated. Russian cruisers of the Russian-Japanese War
period, in particular, almost completely reproduced the
names of Russian frigates and clippers of the 1860s and
1880s (Kataev, 2009. P. 12). That was quite a symbolic
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explanation of the pro-Japanese and anti-Russian position of the British Empire.
Large Japanese warships of the late XIX – first half
of the XX century, on the contrary, had mostly single,
unique names mainly in honor of geographical objects –
mountains, rivers, provinces. Suggested names (usually
two variants per ship) they were also submitted to the
Emperor for consideration. After the emperor approved
the list as a whole, it was passed to the Minister of the
Navy, which already made the final choice of one of the
two names. Emperor Meiji did not limit himself to simply sizing up the lists presented to him, but repeatedly
chose the most suitable option himself. Since 1921, the
monarch determined the names of only battleships and
cruisers, the names of the ships of the other classes
were given by the minister, who then reported to the
emperor. The Japanese navy is also unique in that when
choosing a name, more importance was attached to the
melodic sound of the name than in other countries.
After the “Kronshtadsky mutiny”, the authorities '
priority was given to the indoctrination of sailors.
“Tainted” by the participation in the uprising, the
names of the battleships were decided to be replaced
with new, “revolutionary” ones. On March 31, 1921, at
a general meeting of sailors, the Sevastopol was renamed the Paris Commune, and the Petropavlovsk was
renamed the Marat. The naming of Marat looks very
strange. There is a theory that the French navy had a
ship named after the murder of Marat aristocrat Charlotte Corday, and the sailors gave their battleship a new
name as an indignant response. However, there was
never the Corde ship! According to S. Balakin, the “Paris
bias” is caused by the desire to “annoy” the French,
primarily associated with whom the support for the
counterrevolutionary forces – Wrangel and the Poles.
Thus, the flagship battleship of the Red Baltic Fleet was
named in honor of the figure of the French bourgeois
revolution, and the names “Lenin”, “Karl Marx” and
“Engels”, went only to the destroyers (Balakin, 1995).
In November 1922, V.I. Lenin wrote to I.V. Stalin:
“I think that the fleet in its present size, although it is a
small fleet, according to the fair remark of Comrade
Sklyansky, is still an exorbitant luxury for us. The
Nakhimov cruiser needs to be completed, because we
will sell it at a profit, but otherwise I am convinced that
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our naval specialists are still carried away excessively.
We don't need the navy, and we need an increase in
spending on schools absolutely.” It is noteworthy that
in 1922, the “founder of the Soviet state” named the
navy forces as a “flotilla” consisting of 4 dreadnoughts
and 9 battleships, unfinished, but launched 4 superdreadnoughts and one dreadnought, one dreadnought
and two battleships to be recovered after sinking, 2
deprecated battleships, a total of 23 battleships, despite the fact that the USSR by 1941 had retained only
three battleships, without completing any and not
building any independently.
As long as the USSR and its Navy existed, the actual materials about the ships were classified. It was
only with the collapse of the USSR that reference publications appeared that made it possible to form an idea
of the ship's composition in general, and the complete
system of names in particular. Referring to the publication of S.S. Berezhnoi (Berezhnoi, 1995), you can get a
basic idea of the names of large surface ships of the
Soviet navy that entered service after 1945.
Even before the beginning of the Second World
War, the construction of 17 (according to other
sources, 26) type 68 cruisers was planned, of which
from August 1939 to January 1941 only 7 were laid
(started construction): “Zheleznyakov”, “Kuibyshev”,
“Chapaev”, “Valery Chkalov” (when “Chkalov” entered
service), “Frunze”, “Ordzhonikidze”, “Sverdlov”. The last
two were never launched, and in August 1941 were
blown up on the slipways in Nikolaev when it was captured by the Germans. The remaining five were completed after the Great Patriotic War according to the
revised project 68-K, entering service in 1950. In the
names of all the cruisers, we see the glorification of
four prominent Bolsheviks-figures of the Soviet state,
two heroes of the Civil War and the most famous Soviet
pilot. It is characteristic that all those named were no
longer alive, and the series of cruisers can be considered a memorial. The ships served until 1963–1979,
and the “Chkalov” became a training ship in 1958 and
was renamed the “Komsomolets”.
The development of the project 68-K cruisers was
the project 68-bis. In total, it was planned to build 25
units, but only 21 were laid, of which only 14 entered
service: “Sverdlov”, “Dzerzhinsky”, “Ordzhonikidze”,

“Zhdanov”, “Alexander Nevsky”, “Admiral Nakhimov”,
“Admiral Ushakov”, “Admiral Lazarev”, “Alexander Suvorov”, “Admiral Sinyavin”, “Molotovsk” (since August
3, 1957 “October Revolution”), “Mikhail Kutuzov”,
“Dmitry Pozharsky”, “Murmansk”. In addition, in 1953–
1956, they were launched, suspended by completion,
and in 1959. 7 cruisers were withdrawn from construction: “Shcherbakov”, “Admiral Kornilov”, “Kronstadt”,
“Tallinn”, “Varyag”, “ Kozma Minin” (from September
25, 1953 “Arkhangelsk”), “Dmitry Donskoy” (“Vladivostok”). Even without taking into account the unfinished cruisers, the 68-bis became the largest series of
cruisers in the history of the Russian-Soviet navy. In this
case, we are interested in the etymology of their
names, which clearly reflected the significant turn in
the policy and ideology of the USSR, carried out by I.V.
Stalin in the autumn of 1941 (Sinitsyn, 2018).
Of the 21 known names, only five belong to
prominent Communist Party leaders, also deceased,
with two names coming from the unbuilt ships of the
previous series. The other names are two monarchs of
the past, two national heroes, two land commanders,
five admirals – all of pre-revolutionary, pre-Soviet Russia. Three seaside towns were used. Especially characteristic is the turn of the autumn of 1953, when, after
the death of I.V. Stalin A little more than six months
have passed since Stalin's death – the “Kozma Minin”
and “Dmitry Donskoy” were renamed “Arkhangelsk”
and “Vladivostok”, marking an unspoken revenge of the
communist, anti-traditionalist ideology both in the
USSR as a whole and in its fleet in particular.
The following series of Soviet large surface ships
had names: project 58 – “Grozny”, “Steregushchy” (before the completion of the completion was renamed
“Admiral Fokin”), “Valiant” (“Admiral Golovko”),
“Smart” (“Varyag”), project 1123 – “Moscow” and
“Leningrad”, project 1163 – “Glory”, “Admiral of the
Fleet Lobov” (since 1986 “Marshal Ustinov”), “Chervona
Ukraine”, project 1144 – “Kirov”, “Frunze”, “Kalinin”,
“Yuri Andropov”, etc. After the collapse of the USSR, the
last five ships in 1992–1995 were renamed “Varyag”,
“Admiral Ushakov”, “Admiral Lazarev”, “Admiral
Nakhimov”, “Peter the Great”, respectively.
It is interesting that the cruisers of the project 68bis that served in the Baltic and Northern Fleets of the
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USSR repeatedly visited Gdynia with friendly visits:
“Chkalov” on October 15–18, 1953, “Zhdanov”, July 30
– August 5, 1957, “Sverdlov”, June 26 – July 1, 1975,
“The October Revolution”, July 20–24, 1978, June 26 –
July 1, 1980 (Aristovich, 2001. P. 51–52). Again, it is
symbolic that the communist names (the mentioned
visitors plus “Ordzhonikidze”, transferred in 1962 Indonesia) went to the ships that served in the west of the
USSR, while “Admiral Lazarev”, “Alexander Suvorov”,
“Admiral Sinyavin”, “Dmitry Pozharsky” were sent to
the Pacific Fleet (Muratov, 2017). Obviously, the USSR
decided not to disturb the members of the Socialist
bloc with the memory of 1612 and 1794.
A peculiar symbol of the late USSR was the death
of the passenger liner “Admiral Nakhimov” on August
31, 1986 near Novorossiysk after a collision with the
bulk cargo ship “Peter Vasev”, which delivered a cargo
of Canadian barley to the USSR. The terrible tragedy –
the death of 423 people – combined the agricultural
“successes” of the Bolsheviks, the established labor
“stormtrooper”, and the long-term operation of the
former German steamship “Berlin”, built in 1925, which
became a trophy of the USSR and was restored in the
GDR in 1949–1957.
Let us turn to the political situation in Poland, and
then turn to the issues of shipbuilding, to the national
practice of naming ships. Employee of the Research
Conjuncture Institute of the Ministry of Foreign Trade
of the USSR in 1956. Zolotarev wrote with pathos and
ideological precision that the construction of socialism
in the European countries of people's democracy took
place in the environment of a powerful rise in the national economy, major successes of all progressive
forces in the struggle for lasting peace and security of
the peoples… The peaceful aspirations of the working
people of the Socialist camp countries are manifested
in their creative work. In 1955, these countries achieved
great achievements in economic and cultural construction, as well as the improvement of the material wellbeing of workers. Socialism went beyond one country
and became a world system. “This immutable fact is, as
the XX Congress of the CPSU noted, this is the main
feature of our era and socialism has the world-historical
significance. The world socialist system, which accounts
for 25 % of the world's territory, more than 35 % of the
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population and about 30 % of world industrial production, is developing at a faster pace than the system of
capitalism, thereby demonstrating the fundamental
advantages of socialism over capitalism” (Economic
development, 1956. P. 3–4). It was claimed that the
industrial production in the countries of the socialist
camp increased by 95% in 1950–1955, and in the capitalist countries only by 31 %. We will not analyze the
correctness of the calculations, but only mention the
recognized problem of attribution of communist statistics. This quote is interesting to us as an example of
rhetoric, argumentation, and an illustration of the declared worldview.
The Soviet assessments of the Polish economy, especially the development of its shipbuilding (named in
the list of industries created after 1945, along with the
automotive industry, tractor construction, heavy machine tool construction and defense enterprises) and
agriculture, are of particular interest to the topic of this
article. The employee of the aforementioned Institute,
R.M. Zorin, emphasized: “Poland is turning into a country of large-scale shipbuilding. The first-born Polish shipbuilder was the Soldek coal carrier with a capacity of
2,540 tons, launched in 1949. Since that time (until
1955), 194 naval vessels have been launched from the
Polish slipways, not counting a large number of fishing
and auxiliary vessels. Last year (1954), the first hull of a
10,000-ton vessel was built at the Gdansk shipyard and
the second vessel of the same type was laid down. According to the newspaper “Glos Pratsy” of December 16,
1955, among the countries that build ships, Poland already holds the 11th place in terms of tonnage and the
8th in terms of the number of ships launched. Ships are
becoming one of the most important items of Polish
exports, second only in value to coal. The entire Polish
industry helps to develop the domestic shipbuilding industry. Almost 200 industrial enterprises of the country
supply equipment, various devices and mechanisms for
shipyards in Gdansk, Gdynia, Szczecin and Ustka. Polish
industry is developing the production of new types of
ship equipment, as a result of which its import is sharply
reduced...” (Economic development, 1956. P. 24).
The same author, R.M. Zorin, gives an assessment
of the development of agriculture in the Polish People's
Republic, describing with obvious disapproval the
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dominant individual economy and the insignificant
share (6 %) of the coverage of their production cooperation. A priori, considering the collective farm system
of the USSR as the highest achievement, there was almost no disguised criticism: A fragmented peasant
economy cannot use the latest machines and make full
use of the achievements of modern agricultural science.
The possibilities of increasing the productivity and marketability of peasant farms in comparison with collective farms are limited. Without the transfer of millions
of small peasant farms to the rails of large-scale collective mechanized agriculture, it is impossible to completely and firmly solve the grain problem, to meet the
growing needs of the city and the entire population of
the country, to achieve a constant increase in the production of raw materials for the light and food industries. And the apotheosis of Soviet rhetoric – “the process of socialist restructuring of agriculture in Poland
takes place in conditions of acute class struggle” (Economic development, 1956. P. 33).
In the USSR, it would be unthinkable to name
ships in honor of the monarchs of the past, including
the founder of the old Russian state – Prince Rurik. In
Poland, the Szczecin Shipyard named after Adolf Warski
built a “royal” series of bulk cargo ships with a capacity
of 7,710 registered tons for the Polish oceanic (East
African, South American) lines. They could transport
liquid cargo in containers and grain in bulk. One of her
vessels was named “Mieszko I” (Kattser, 1980. P. 47).
Mieszko I – son of Zemomysl, grandson of Leszek, the
first historically reliable Polish prince, representative of
the Piast dynasty. His years of life are 935–992.
In 1968, Poland purchased a cargo and passenger
ship “Maasdam” with a capacity of 15,000 registered
tons and up to 800 passengers from the Dutch company “Holland-America Line”. The ship was renamed
“Stefan Batory” and sent on voyages on the GdyniaMontreal line (Kattser, 1980. P. 53). It is named after
the King (from 1576 to 1586) of Poland and the Grand
Duke of Lithuania. We will also mention the bulk cargo
ship “Boginka” (translated into Russian as Nymph) with
a capacity of 660 tons, built in 1964.

An interesting page of Polish shipbuilding was the
construction of 107 medium – sized (KFOR project 770,
771 and 773, according to the NATO classification –
Polnocny) and 28 large (BBK project 775, according to
the NATO codification – Ropucha, in Polish “toad”)
landing ships for the socialist countries fleets, as well as
India, Algeria, Egypt, and Syria. The Polish fleet consisted of 28 KFOR units.
The large amphibious ships of project 775 had a
displacement of 4,400 tons and were built exclusively
for the USSR, only one was transferred to Yemen. The
design of the BDK was carried out in Poland under the
supervision of the shipbuilder engineer O. Vysotsky.
Between 1974 and 1985, 28 units were built at the
Bohaterow Westerplatte Stocznia Polotzna Shipyard
(Northern Shipyard named after the Heroes of Westerplatte) in Gdansk. The ships could carry 10 tanks and
340 people and were called by numbers (Shcherbakov,
2014). After 1998, the ships that remained in the Russian fleet received separate names, including the geographical names “Kondopoga”, “Kotlas”, etc., and the
traditional Russian fleet “Oslyabya”, “Peresvet”,
“George the Victorious”, as well as the personalities of
the XX century.
A few words about the Polish company “Severnaya Verf” (Northen wharf). Since 1951, it started building fishing boats. From the mid-1950s until the collapse
of the Soviet bloc, the shipyard built mainly amphibious, hydrographic, rescue and training ships for the
fleets of the USSR, Poland, Bulgaria, Yugoslavia and the
GDR. At the same time, the shipyard produced specialized fishing vessels. In the 1990s, with the termination
of military orders, the shipyard experienced significant
difficulties. Since June 2003, Remontowa S.A. became
the main shareholder of the shipyard, and in 2011 the
shipyard was renamed “Remontowa Shipbuilding”.
Continuity is the most valuable public resource,
which must be carefully protected and creatively developed. Only historical knowledge can develop a clear
and clear understanding of the enormous value of the
national efforts of the past.
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Аннотация: Автор с позиции исторической имагологии анализирует формирование образа СССР в среде русской диаспоры в США и влияние на данный процесс диссидентского движения во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Источниковую базу исследования составили публикации крупных русскоязычных изданий в США, отражавшие основные
направления политической ориентации российских эмигрантов. Делается вывод о наличии ряда тенденций в оценке
диссидентства и эволюции восприятия эмиграцией советского общества. Доминирующую часть СМИ составляли антикоммунистические газеты и журналы, в которых дискурс о Советском Союзе опирался на бинарные оппозиции – концепты «русский народ» и «советская власть», рассматривавшиеся в рамках дихотомии «свой – другой/чужой». Для этих
изданий возникшее в СССР диссидентское движение стало определенным рубежом в формировании представлений о
советском обществе, поскольку оказалось, что в Советском Союзе имеются социальные круги, способные бороться за
свои гражданские права. Деятельность советских диссидентов, обсуждавшаяся в прессе, усиливала стереотипные установки антикоммунистов о СССР, повлияв на содержание концептов «русский народ» и «советская власть». Поначалу
эмигранты увидели в инакомыслящих союзников в противостоянии коммунизму, однако затем их разочаровала распространенная среди диссидентов идея создания социализма с «человеческим лицом». Но часть диаспоры, стоявшая
на позициях политического центра, позитивно воспринимала стремление демократизировать советскую систему. При
этом все антикоммунистические круги эмигрантов преувеличивали роль инакомыслящих в политической жизни СССР и
не замечали реальной поддержки советской системы со стороны населения. Иной позиции придерживалась коммунистическая газета «Русский голос», не публиковавшая негативную информацию об СССР и отвергавшая сам факт наличия
там протестного движения.
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The dissident movement in the USSR on the pages of the Russian-language press in the
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Abstract: Author analyzes the formation of the image of USSR among the United State’s Russian Diaspora and the influence of
the dissident movement on this process in the second half of the 1960s – early 1980s from the standpoint of historical imagology. The historical source's base of the article based on the major publications of the Russian emigration, reflecting the main
directions of the political orientation of Russian emigrants. It is concluded that there are a number trends in the assessment of
dissidence and the evolution of perception of Soviet society by the emigration. Anti-communist newspapers and magazines
were the dominant part of the media, in which the discourse about Soviet Union was based on binary oppositions – the concepts of “Russian people” and “Soviet power”, considered within the framework of the dichotomy “own – other/strange”. For
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these publications, the dissident movement in USSR became a certain line in the formation of ideas about Soviet society, since
it turned out that in the Soviet Union there are social groups able to fight for their civil rights. The activities of Soviet dissidents,
discussed in the press, reinforced the stereotypical anti-communist’s attitudes about the USSR, influencing the content of the
concepts “Russian people” and “Soviet power”. At first, the emigrants saw in dissidents allies in opposition to communism, but
then they were disappointed by the idea of socialism with a “human face” widespread among dissidents. Nevertheless a part of
diaspora, which held the positions of the political center, positively perceived the desire to democratize the Soviet system. At
the same time, all anti-communist circles of emigrants exaggerated the role of dissidents in the political life of the USSR and did
not notice the real support of the Soviet system from the people. The communist newspaper “Russian Voice” adhered to a
different position, which did not published negative information about USSR and rejected the fact that there was a protest
movement.
Keywords: Russian emigration, the Russian emigrant press, dissident movement, the United States, the USSR, Soviet society,
Cold War, imagology, opposition “own – strange”
For citation: Kulepanova (Shugaylo) T.S. (2021) The dissident movement in the USSR on the pages of the Russian-language
press in the United States in the second half of the 1960s – early 1980s. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of
the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 17. No. 2. P. 228–237. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/2415-8739-20212-228-237

Эмигрантская пресса отражает эмпирический
опыт представителей Русского зарубежья, прошедших сквозь исторические катаклизмы XX века.
Во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. авторы делились в публикациях своим видением событий в Советском Союзе, и, в частности, давали
нетривиальные оценки такому феномену, как диссидентское движение, который неоднозначно
трактуется современным историческим сообществом. Данное явление повлияло на процесс формирования образа СССР в восприятии русской диаспоры в США. Эмигрантские СМИ транслировали
новые и прежние составляющие образа России,
воздействуя на представления о родине в медийном дискурсе. Публицисты диаспоры продолжали
быть духовно связанными с Отечеством, и, несмотря на негативное отношение к коммунизму, многое
делали для формирования положительного образа
русского
народа.
Анализ
эмоциональномировоззренческого восприятия событий на родине деятелями эмиграции представляет несомненную научную актуальность, способствуя более глубокому осмыслению как истории русского зарубежья, так и различных сфер жизнедеятельности в
самой России с учетом «взгляда извне». Вместе с
тем изучение процессов создания имиджа нашей
страны за рубежом при информационной поддержке соотечественников в настоящий момент
приобретает практическое значение в контексте

нарастающей политической демонизации России
со стороны Запада.
В данной статье ставится задача проанализировать, как представители разных политических
сил эмиграции воспринимали феномен диссидентского движения, а также каким образом под влиянием этого фактора трансформировался образ Советского Союза и его основные компоненты в видении эмигрантского сообщества в США во второй
половине 1960-х – начале 1980-х гг.
В исследовании автор руководствовался теорией исторической имагологии, изучающей взаимовосприятия стран, народностей, представителей
культур, отдельных индивидов и групп в контексте
оппозиции «свой–чужой». Эта дисциплина оперирует понятием «образа» – некоего преставления о
реальности, смыслового поля, динамичной системы, наполненной рациональными и эмоциональными составляющими. Исследователи подчеркивали такие свойства образа, как устойчивость, противоречивость, многослойность. С.С. Ширин отмечал, что они формируются с искажением, «возникающим из-за стремления (часто неосознанного)
наделить реальность большей степенью соответствия определенным взглядам» (Ширин, 2008. С. 80,
84; Урядова, 2015).
Проблема восприятия представителями русской эмиграции в США внутренней политики СССР,
в том числе диссидентского движения во второй
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половине 1960-х – начале 1980-х гг., поднималась в
исследованиях А.В. Антошина (Антошин, 2014), но
до сего времени остается малоизученной.
Основными источниками для статьи послужили материалы прессы Русского зарубежья разной
политической окраски. К правому лагерю эмиграции относились такие правоконсервативные издания как газеты «Россия» (начало издания – 1933 г.,
Нью-Йорк) и «Вестник правды» (1964 г., СанФранциско), журнал «Согласие» (1951 г., ЛосАнджелес). Политический центр Русского зарубежья в публикации представлен либеральнодемократической газетой «Новое русское слово»
(1910 г., Нью-Йорк) и «Новым журналом» (1942 г.,
Нью-Йорк). Авторы газеты «Русская жизнь» (1921
г., Сан-Франциско) высказывали идеи, характерные
как для политического центра, так и для правого
лагеря эмиграции. Позиции левого блока отражены в коммунистической газете «Русский голос»
(1907 г., Нью-Йорк), которая со времени своего
создания ориентировалась на целевую аудиторию
крестьян и рабочих, покинувших Россию.
Во второй половине 1960-х гг. с укреплением
власти Л.И. Брежнева идеологические послабления
периода «оттепели» сменились более жестким
контролем, что в некоторых кругах советских интеллектуалов расценивалось как «возврат к сталинизму». Между тем именно в этот период в недрах
общества все более развивался идеологический
плюрализм, привнесенный поколением «шестидесятников», одним из проявлений которого и стало
движение диссидентов. В некоторых городах появились кружки инакомыслящих, состоявшие из научной и творческой интеллигенции и студентов.
Диссиденты добивались соблюдения государством
демократических прав и свобод граждан, боролись
против реабилитации сталинских установок. Особенно известными участниками этого движения
стали А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, А.А. Амальрик, Р.А. Медведев и некоторые другие (Пихоя,
2000. С. 253–254).
Появление в СССР движения инакомыслящих,
лишение гражданства некоторых его участников
вызвало в среде антикоммунистической эмиграции
значительный резонанс. Публицисты эмигрантских
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СМИ по-разному воспринимали и интерпретировали данное политическое явление. По мнению газеты «Русская жизнь», Кремль избавлялся от наиболее влиятельных диссидентов и старался внушить
народу, что инакомыслящие не смогут воспользоваться политикой детанта для реформирования
советского общества (У Кремля «полон рот забот» с
диссидентами // Русская жизнь. 1976. 25 июня).
Многие авторы политического центра эмиграции, занимая антикоммунистическую позицию,
сочувственно
относились
к
положению
А.И. Солженицына, А.А. Амальрика, А.Д. Сахарова и
с поддержкой воспринимали ряд их идей, касающихся расширения гражданских свобод населения
СССР и демократизации советского строя. Авторы
правых изданий считали инакомыслящих орудием
КГБ, стремящегося убедить западные страны в либерализации советской системы и в положительном ключе повлиять на переговоры по вопросу
разрядки напряженности.
В среде Русского зарубежья в центре дебатов
о диссидентах неизменно находилась яркая личность А.И. Солженицына, выступавшего с критикой
коммунистического строя. Первоначально в середине 1970-х гг. антисоветские авторы восхищались
творчеством и деятельностью писателя. «Русская
жизнь» называла его «пророком и судьей нашего
времени», а газета «Россия» с восторгом рассказывала, как он сумел «дать открытый бой всей коммунистической партии и выдержать его с честью»
(О. Михайлов. Солженицын в глазах эмиграции //
Россия. 1972. 3 мая; Федоров, 1977a. С. 18–19).
Писатель первой волны эмиграции Р. Гуль
удивлялся духовной силе Солженицына, борющегося с «тоталитарной властью полицейского государства». Вместе с тем, воздавая должное его
«гордому противостоянию», автор выступал против
«иконизации» литератора, называя его «озвенелым зэком».
Лишение Солженицына гражданства СССР в
1974 году вызвало бурную реакцию эмиграции,
деятели которой не знали как интерпретировать
это событие. «На Западе одни по наивности и даже
по дурости объясняли этот жест как «либерализм»,
а другие – … чуть не как «предсмертный жест раз-
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лагающейся диктатуры», третьи – как страх Кремля
перед общественным мнением Запада», – писал Р.
Гуль (Гуль, 1975. С. 235, 246).
В первое время эмигрантское сообщество надеялось найти среди диссидентов единомышленников. Но большинство послереволюционных и
послевоенных эмигрантов не принимало идею социализма с «человеческим лицом», с которой выступали инакомыслящие, и критиковали диссидентов за то, что те боролись не с коммунистическим
строем, а с наследием сталинщины (Романкина,
2010. С. 81, 133; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10085. Оп. 1. Д. 132. Л.
6–8; Д. 134. Л. 3). Восторженно отзываясь о деятельности Солженицына, антикоммунисты осуждали его стремление лишь к установлению правопорядка в советском обществе. Журнал «Согласие»
называл веру писателя в спасительность нравственного возрождения индивида и эволюцию коммунистического строя «политической маниловщиной» (Федоров, 1977a. С. 22, 27).
Противоречивые реакции в среде эмиграции
вызывали деятельность и творчество публициста
А.А. Амальрика, написавшего в 1969 году резонансное эссе «Просуществует ли Советский Союз
до 1984 года?». Правозащитник пессимистически
смотрел на гипотетическое постсоветское будущее
и указывал на неизбежный распад СССР, к примеру, в результате войны с Китаем. В ответ на эти заявления редактор «России» Г.Б. Александровский
писал, что, очевидно, Амальрик презирал русский
народ и ненавидел историю России. Поэтому вместо того, чтобы предвещать гибель коммунизма, он
«пророчествовал конец русской государственности
и злорадствовал над этим». «Новое русское слово», более лояльное в оценках, публиковало выдержки из эссе, но сомневалось, не является ли
Амальрик агентом КГБ (Новая провокация // Россия. 1970. 17 июня).
В исследуемый период в антикоммунистической прессе политический дискурс о Советском
Союзе формировался с опорой на смыслообразующие компоненты – «русский народ» и «советская власть», «Россия» и «СССР». Эти концепты выстраивались как бинарные оппозиции в рамках

базовой дихотомии «свой – другой/чужой», в аспекте которой воспринималось советское общество. Появление диссидентского движения в некоторой степени изменило наполнение компонентов
«русский народ» и «советская власть» в статьях
антикоммунистов.
Известно, что исторические факторы способны
вывести на первый план полузабытые отрицательные или положительные стереотипы, под воздействием которых происходит изменение образа.
Сведения о протестном движении усилили базовые стереотипные установки Русского зарубежья,
зародившиеся еще в 1920-е гг. в среде белой эмиграции: о перманентном противостоянии населения
и власти, а также о готовности советского народа к
скорому восстанию против большевиков1. Под стереотипом, являющимся важным инструментом
имагологии, подразумевается упорядоченная
«картинка» мира в сознании человека, не точная
по содержанию, но облегчающая процесс познания окружающей реальности и защищающая его
взгляды (Липпман, 2004. С. 99–111; Соколов, 2010.
С. 66, 68). Перечисленные стереотипные установки
в период второй половины 1960-х – начала
1980-х гг. фигурировали в эмигрантской прессе чаще, чем в предыдущие годы.
Антикоммунисты в дискурсе о советском обществе транслировали некоторые заявления диссидентов, дублировавшие западные стереотипы о
деспотической природе коммунистического
строя, общества, идеологии. Тем самым продолжала усиливаться негативная составляющая концепта «советская власть». Актуализировался стереотип, согласно которому СССР и институты советской власти представлялись антикоммунистами как чужеродные элементы, нарушившие своим
появлением естественный ход развития страны,
лишенные исторической преемственности и не
имевшие шансов на развитие в будущем. За СССР
закреплялся образ пространства насилия и несво1

Отметим, что в США в исследуемый период проживали
известные деятели белой эмиграции – Г.К. Гинс,
Р.Б. Гуль, М.А. Михайлова (Гришина-Алмазова),
В.М. Молчанов и др. (Гинс, 2013; Гуль, 2019; Петин,
2019).
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боды, «большой зоны», «края великого молчания». В то же время антикоммунисты, не принимая власть большевиков, создавали положительный образ русского народа, который представал
как преемник наследия дореволюционной России, хранитель духовных ценностей страны, символизировал будущее государства (ГАРФ.
Ф. 10143. Оп. 41. Кат. 8. К. 144).
Нередко авторы осуждали диссидентов, распространявших западные стереотипы с нелицеприятными установками о русской нации. Так, Г.Б.
Александровский выступал против выводов
Амальрика об отсутствии у советских граждан
нравственных ориентиров, о том, что русские люди уважали только сильную власть, не понимали
идеи равенства перед законом и личной свободы
(Лик современного СССР // Россия. 1970. 10 июн.).
Следует отметить, что авторы-монархисты в
большей степени негативно воспринимали движение инакомыслящих. Создавая в статьях конструкцию «русский народ/советская власть» и рассматривая ее сквозь призму дихотомии «свой –
другой/чужой», они размещали диссидентов за
пределами этой конструкции. Таким образом,
правозащитники воспринимались как «другие/чужие», враждебные советской власти, но и
не отождествляемые с населением страны. «Возникшее в СССР оппозиционное движение «инакомыслящих» в действительности является движением вненародным, а даже, пожалуй, и противонародным, – писал в журнале «Согласие» Н.
Федоров. – Оно духовно, идеологически, идейнополитически, тактически стоит вне народа» (Федоров, 1977b. С. 13). Данная схема отражает
представления монархистов о протестном движении, которое они критиковали за приверженность
коммунизму, видели социально ограниченным и
лишенным связи с народными массами в СССР.
В 1970-е гг. в среде диссидентов на первый
план выходили идеи демократизации общества
по западному типу, преобразования советских
законов по международным нормам, борьбы за
права человека. В этом направлении одну из ключевых позиций занимал академик А.Д. Сахаров.
Ученый предлагал реформировать политическую
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систему в стране, опираясь на идеи демократизации общества, либерализации экономики, преодолении последствий сталинизма. Развитие СССР
и стран Запада в условиях ядерной угрозы миру
он видел в процессе политической и социальноэкономической конвергенции западной и советской систем (Мусатов, 2014. С. 38).
Издания политического центра эмиграции
воспринимали проекты Сахарова в большей степени положительно. Так, участник белого движения С.М. Рафальский в «Новом русском слове»
позитивно отзывался об идеях демократизации
советского режима по западному образцу, высказанных А. Сахаровым в 1970 г. вместе с В. Турчиным и Р. Медведевым в «Письме трех». Он называл план модернизации советского государства
«первой продуманной, практически разработанной и развернутой политической программой,
появившейся в СССР, вне генеральной линии
КПСС» (Зарубежный Амальрик // Россия. 1970.
24 июн.).
Положительные отзывы встречались и среди
представителей правого лагеря, в целом относившихся подозрительно к программам А.Д. Сахарова. Писатель первой волны В. Криворотов
разделял точку зрения авторов «Письма трех» о
том, что КПСС должна провести революцию сверху и назначить руководить сферой экономики образованных специалистов вместо «окостенелых и
малосведущих партийцев» (Криворотов В. Куда
грядешь, Россия? // Россия. 1973. 22 март.).
Во второй половине 1970-х – начале 1980-х
гг. Русское зарубежье тревожили рост этнической
напряженности в СССР и активизация сепаратистских идей на Западе, в том числе среди национальных меньшинств эмиграции. Монархисты
поддерживали идею единства и равенства всех
национальностей в Советском Союзе с сохранением культурной самобытности каждого народа.
Между тем они обвиняли инакомыслящих в разжигании сепаратистских настроений в СССР и
стремлении к его расчленению (ГАРФ. Ф. 10143.
Оп. 41. Кат. 8. К. 63; ГАРФ. Ф. 10085. Оп. 1. Д. 134.
Л. 6). Эти опасения со стороны консервативных
сил не были беспочвенны. Так, А.И. Солженицын в
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«Письме вождям» под Россией понимал лишь
Великороссию и предлагал центр государственной деятельности страны перенести на север и
восток. По мнению правого лагеря эмиграции, эта
стратегия была враждебна процветанию родины
(Федоров, 1977b).
Публицист Л.А. Волин (псевдоним – Вл. Нилов), перешедший в 1949 г. в Западную зону Германии и эмигрировавший в США, возмущался на
страницах «Согласия» политикой двойных стандартов либералов. «Почему существуют две мерки – одна для Запада, другая для России? – писал
он. – Разделение Франции, Британии, Испании
или Италии вызывает вполне справедливое негодование и даже ужас у европейцев и американцев. Но почему та же печать и те же либералы…
обсуждают расчленение России, как нечто само
собой разумеющееся?» (Нилов, 1979. С. 24).
Антикоммунисты также рассуждали о степени воздействия инакомыслящих на народные
массы и советскую власть. «Русская жизнь» подчеркивала силу этого движения, отмечая, как
сложно Кремлю и аппарату КГБ справляться с правозащитниками. Но в большей степени в прессе
встречались разочарованные отзывы, в которых
авторы указывали на ограниченный социальный
состав и малочисленность протестующих (ГАРФ.
Ф. 10085. Оп. 1. Д. 132. Л. 7–8).
И действительно, хотя в конце 1960-х – начале 1980-х гг. происходило некоторое расширение
состава диссидентского движения за счет присоединения к нему отдельных представителей рабочей и учащейся молодежи, тем не менее оно оставалось малочисленным и раздробленным и не
только не поддерживалось широкими слоями населения, но и нередко вызывало в обществе возмущение своей антисоветской деятельностью
(Мусатов, 2014. С. 36–37).
Лишь позже – в разгар перестройки – с политической легализацией инакомыслия в СССР бывшие диссиденты, войдя в состав интеллектуальной элиты, стали оказывать более существенное
влияние на настроения в обществе и создание
нарратива советской истории с высокой оценкой

их собственной борьбы против системы (Чернолуцкая, 2015. С. 41).
Несмотря на разочарование антикоммунистов эмиграции в деятельности инакомыслящих,
можно говорить о том, что с их появлением произошли значительные подвижки в восприятии
СССР русской диаспорой. Со второй половины
1970-х гг. журналисты Русского зарубежья заговорили о развитии самостоятельности мышления,
росте правосознания населения в СССР, об открытости советского общества. Так, автор «Нового
русского слова» П. Маргушин, размышляя об изменениях, происходивших среди «подсоветских»
людей, писал, что в стране «образовался новый
психологический тип – народ проявил способность к независимости суждений, сначала в области хозяйственной, а теперь и в области гражданских свобод» (П. Маргушин. Положение в СССР
// Новое русское слово. 1979. 22 июн.).
В 1980 году Л.А. Волин (журнал «Согласие»)
отмечал: «Для меня явление Солженицына… и
даже прибывших «либерально-демократических»
диссидентов – свидетельство ослабления бульдожьей сталинской хватки советского режима… В
СССР сейчас изменение нравственной атмосферы
вокруг гонимых глубже и перспективнее, чем даже государственный переворот. Ведут себя люди
так, будто… этого дракона над нами совсем нет.
Воздух другой» (Нилов, 1980. С. 13–17).
Под влиянием идей диссидентов, трансформаций в советском обществе среди антикоммунистов не только активизировались стереотипы о
существовании значительной оппозиции режиму
в СССР, но и сформировались полярные мнения в
вопросе о методах смены советской власти. Многие представители эмиграции, особенно консервативного блока, повсеместно видели признаки
надвигавшейся русской революции. При этом,
если в 1950-х гг. авторы считали, что уничтожить
коммунизм можно в союзе населения СССР с западным миром, то со второй половины 1960-х гг.
они приходили к выводу, что помощи со стороны
Запада, не заинтересованного в появлении сильной России, ждать не придется, и русский народ
освободится от советской власти своими силами
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(ГАРФ. Ф. 10143. Оп. 41. Кат. 8. К. 230). Значительную роль в этих переменах сыграла усилившаяся
сепаратистская и русофобская риторика среди
национальных меньшинств в эмиграции и политических кругов США, а также улучшение отношений сверхдержав в 1970-х гг., в результате чего
возросло недоверие антикоммунистов к Западу.
Между тем с середины 1970-х гг. отдельные
эмигранты первой и второй волны отвергали
идею вооруженного свержения коммунизма. Эти
люди, испытавшие разрушительное воздействие
событий Октябрьской революции и Гражданской
войны, высказывались о необходимости реформирования советского строя. Такого рода метаморфозы во взглядах эмигрантов происходили не
только в результате контактов с диссидентами и
под воздействием перемен в советском обществе,
но и таких международных факторов как потепление отношений США и СССР в 1972–1974 гг.
Большое влияние на данный процесс оказали
представители третьей волны эмиграции – носители новых сведений о жизни в СССР.
Так, журналистка Ю.В. Крузенштерн-Петерец,
как и А.Д. Солженицын, была противницей идеи
насильственного свержения коммунизма (Ю. Крузенштерн-Петерец. Россия или марксистская колония // Новое русское слово. 1974. 29 сент.).
Л.А. Волин, также соглашаясь с Солженицыным,
называл революцию уничтожением народной
жизни, не стоящим одержанной победы. Этот
публицист и ряд других авторов второй волны
эмиграции выделялись нестандартным видением
политических процессов в СССР. Например, Волин
отрицал взаимосвязь диссидентов с КГБ и сомневался в стереотипе о противостоянии власти и
народа СССР в 1970–1980-х гг. (Нилов В. Мелодекламация и реальность // Русская жизнь. 1981.
9 дек.).
С ростом правозащитного движения менялось восприятие СССР правыми силами эмиграции. Так, публицисты «Согласия» писали о том,
что в стране существовала современная «подъяремная Россия», в которой происходил духовный
поиск и развивалась русская культура (Крастелев,
1982. С. 41). К началу 1980-х гг. образ Советского
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Союза в представлениях монархистов постепенно
трансформировался, антагонистичные ранее концепты «русский» и «советский», «Россия» и
«СССР» сближались, дополняли друг друга.
Несмотря на произошедший перелом в мышлении отдельных представителей белой и послевоенной эмиграции, искаженные, негативные установки о советской стране продолжали оказывать воздействие на антикоммунистов. Зачастую
авторы преувеличивали прогрессивное значение
диссидентского движения в жизни населения
СССР, его влияние на формирование общественного мнения и развитие гражданского самосознания на родине. В советском обществе в этот период, вне зависимости от протестного движения,
существовали запросы на расширение политических прав и свобод граждан, ответом на которые в
определенной степени стало принятие Конституции в 1977 году.
Авторы антикоммунистической эмиграции искаженно воспринимали многие процессы, происходившие в советском социуме. Ряд современных
отечественных и зарубежных ученых, анализируя
жизнь в Советском Союзе во второй половине
1960-х–начале 1980-х гг., отмечал, что она была в
значительной степени экономически стабильной,
более открытой и свободной, насыщенной и многогранной, чем ее видели антикоммунисты. Также
исследователи указывали на достаточно высокую
степень поддержки советской системы населением
(Чернолуцкая, 2015. С. 34–43; Общество и власть…,
2018. С. 453–471, 491, 625–626). В начале 1980-х гг.
советские граждане, несмотря на недовольство
развивавшимся дефицитом товаров массового потребления и усталостью от идеологического диктата, умеренно критиковали сложившуюся в стране
ситуацию и лояльно относились к советской власти,
не доходя еще до масштабных протестов (Мусатов,
2014. С. 36; Шубин, 2000. С. 156).
Иную политическую картину жизни советского общества представляла прокоммунистическая
газета «Русский голос». Она сообщала о политических событиях в СССР в духе советской пропаганды, акцентируя внимание исключительно на
победах социалистического общества, игнорируя
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промахи руководства страны. В то время как антикоммунистические СМИ в дискурсе о Советском
Союзе рассматривали концепты «русский народ»
и «советская власть» сквозь призму дихотомии
«свой – другой/чужой» «Русский голос» утверждал, что в советской стране, где государство
служит народу, отсутствовали противоречия между слоями общества (Социализм – путь к миру //
Русский голос. 1972. 20 апр.).
В газете практически не отразилось диссидентское движение в СССР, оказавшее влияние на
западный мир и восприятие советского государства эмиграцией. Лишь в отдельных публикациях
упоминались некоторые правозащитники –
А.Д. Сахаров, которого авторы видели исполнителем воли агентов сионизма, и А.И. Солженицын,
предстающий «крайним реакционером, идеологом великодержавия и шовинистом» (Ю. Мирянин. О чем тоскует Солженицын? // Русский голос.
1972. 25 мая).
Зародившееся во второй половине 1960-х гг.
в СССР диссидентское движение стало катализатором, запустившим процессы трансформации
образа Советского Союза и его компонентов в
представлениях эмигрантского сообщества. Идеи
инакомыслящих, порой дублировавшие западные
стереотипы, актуализировали негативное наполнение концепта «советская власть», олицетворявшего жестокую деспотическую коммунистическую систему. С 1970-х гг. антикоммунистические
СМИ сообщали об изменениях, происходивших в
советском обществе, подчеркивая положительную окраску концепта «русский народ». Авторы
писали о желании советских граждан расширять
свои общественно-политические права.
Сам факт развития протестного движения в
СССР всколыхнул и усилил стереотипы, зародившиеся в 1920-е гг. среди белой эмиграции. Под
влиянием этих процессов оформились полярные
мнения в среде Русского зарубежья в вопросе о
методах смены советской власти: многие антикоммунисты возлагали надежды на контрреволюцию, но с середины 1970-х гг. отдельные авторы
первой и второй волны склонялись к идее реформирования коммунистического строя.

Население страны в представлениях антикоммунистов, особенно монархистов, ассоциировалось с идеализированным дореволюционным
прошлым родины. Русский народ являлся хранителем традиционных ценностей России, ее силой,
способной создать постсоветское государство. В
то же время коммунистическое руководство и в
целом СССР воспринимались как чуждые пространства, оторванные от исторического прошлого
страны.
Антикоммунистическая эмиграция в лице
диссидентов надеялась обрести союзников в
идеологии противостояния советской власти, но
была разочарована их нежеланием рушить столпы социалистического общества. В отличие от монархистов, склонных к демонизации протестного
движения, авторы политического центра позитивно воспринимали стремление инакомыслящих
демократизировать советскую систему. Но все
антикоммунисты в той или иной мере преувеличивали роль диссидентов в СССР и не замечали
поддержки советской системы со стороны основной части населения.
К началу 1980-х гг. у отдельных эмигрантов
первой и второй волны отношение к СССР менялось в направлении включения его в пространство
«своего – другого». Во второй половине XX в. восприятие Советского Союза в контексте оппозиции
«свой – другой/чужой» являлось одним из факторов консолидации и мобилизации антикоммунистической эмиграции, способствовало более глубокому самоузнаванию диаспоры, формированию
и постижению себя через раскрытие потенциала
русской культуры и духовности.
Другой полюс мнений в эмигрантской среде
представлял коммунистический «Русский голос»,
транслировавший образ СССР, созвучный советской пропаганде. Издание отвергало стереотипы
об антагонизме населения и правительства и не
признавало существование социальной напряженности в стране. В политическом дискурсе газеты о родине концепты «русский народ» и «советская власть», между которыми, по мнению авторов, отсутствовали противоречия, принадлежали
к одному полюсу «свой».
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Проблема исторической памяти в современных китайско-японских отношениях
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Аннотация: В современной мировой политике все большее значение играет такое явление как историческая память,
которое все чаще становится объектом исследований ученых. Под исторической памятью понимается, по определению
философа А.М. Пятигорского, «направление сознания человека на его прошлое». Это понятие является междисциплинарным, входящим в отрасль исследований, именуемую «memory studies». Эта сфера изучает все, что связано с памятью о прошлом в социуме, в том числе то, как память используется в политике и международных отношениях. Историческая память как политическое явление занимает особое место в межгосударственном взаимодействии, влияет на
состояние отношений между многими странами и используется как инструмент политического воздействия. Во многих
отечественных и зарубежных исследованиях упоминаются примеры исторической памяти европейского типа, однако
азиатские кейсы также представляют интерес для исследователей. Особое место занимают китайско-японские отношения, в которых проблема исторической памяти является одной из ключевых и неразрешенных. В данной статье автор
описывает особенности исторической памяти китайского типа и ее места в современной внутренней политике КНР. Использование данного инструмента китайским руководством во внешней политике проиллюстрировано на примере отношений с Японией, в истории которых было немало трагических событий, оказывающих влияние на китайско-японское
взаимодействие и сегодня. В работе представлены примеры использования исторической памяти против Японии в выступлениях руководителей Китая, представителей МИД КНР, а также в публикациях официальных СМИ. Делаются выводы о том, что историческая память в китайско-японских отношениях является одновременно проблемой и инструментом влияния Китая, а также что неразрешенные вопросы прошлого являются одним из препятствий в построении полноценного диалога между двумя ведущими восточноазиатскими акторами.
Ключевые слова: историческая память, политика памяти, memory studies, китайско-японские отношения, «китайская
мечта», японо-китайская война 1937–1945 гг., «мукденский инцидент», «женщины для утешения», храм Ясукуни, «войны памяти»
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The problem of historical memory in modern Sino-Japanese relations
© Kirill E. Kuz’min
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
Abstract: In modern world politics such a phenomenon as historical memory plays an important role, which is increasingly becoming the object of research by scientists. Historical memory is understood, according to the definition of the philosopher
A.M. Pyatigorsky as the «direction of a person's consciousness to his past». This is the interdisciplinary concept being the part
of the branch of research called “memory studies”. This field studies everything related to the memory of the past in society,
including how memory is used in politics and international relations. Historical memory as a political phenomenon occupies a
special place in interstate interaction, affects the state of relations between many countries and is used as an instrument of
political influence. Many domestic and foreign studies mention examples of historical memory of the European type, but Asian
cases are also of interest to researchers. A special place is occupied by the Sino-Japanese relations, in which the problem of
historical memory is one of the key and unresolved. In this article, the author describes the features of the historical memory of
the Chinese type and its place in the modern domestic policy of the People's Republic of China. The use of this tool by the Chi-
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nese leadership in foreign policy is illustrated by the example of relations with Japan, in the history of which there were many
tragic events that affect Sino-Japanese cooperation today. The paper presents examples of the use of historical memory
against Japan in the speeches of Chinese leaders, representatives of the Chinese Foreign Ministry, as well as in the publications
of the official media. The author concludes that historical memory in Sino-Japanese relations is both a problem and an instrument of China's influence, and that unresolved issues of the past are one of the obstacles to building a full-fledged dialogue
between the two leading East Asian actors.
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Введение
Историческая память становится одним из
важнейших политических инструментов. Этот тезис
подтверждается событиями, происходящими в последние годы и связанными с памятью о Второй
мировой войне, Холокосте и т. д. Политика памяти
занимает все более важное место в международных отношениях. Споры о прошлом входят в повестку не только в риторике дипломатических представителей и послов, но даже лидеров государств и
органов власти. Нельзя не вспомнить ставшую уже
известной резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 г. «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», выдвинувшей
новую официальную версию событий начала Второй мировой войны. За ней, как известно, последовала ответная статья Президента РФ В.В. Путина,
опубликованная в июне 2020 г. «75 лет Великой
Победы: общая ответственность перед историей и
будущим».
Историческая память играет важную роль не
только в отношениях европейских стран (например, России и Польши, прибалтийских стран и России, Германии и Украины и т. д.) и в их внутренней
политике, но также является важным инструментом, используемым азиатскими странами. Одним
из наиболее известных примеров, иллюстрирующих историческую память азиатского типа, является кейс Японии. Известный ученый-японовед
В.Э. Молодяков отмечает, что «значение исторической памяти для Японии и японцев традиционно
велико» (Молодяков, 2008. С. 285). Действительно,
память о прошлом, история страны является важной частью фундамента японского общества и од-

ним из инструментов политики японского руководства внутри государства и в отношениях с другими
странами.
Однако на этом фоне исследователи обращают мало внимания на китайский пример исторической памяти и ее использования, в том числе, во
внешнеполитической стратегии Китая. Тогда как
кейс КНР в теме памяти о прошлом также немаловажен как для изучения теоретического вопроса
исторической памяти, так и для исследования ее
практического применения и выделения китайской
модели этого процесса. Как нельзя лучше это можно сделать на примере китайско-японских отношений последних десятилетий, которые являются
своего рода образцом использования исторической памяти в дипломатии КНР.
Целью данного исследования является попытка определить роль и место исторической памяти
как политического инструмента в китайскояпонских отношениях в начале XXI в. Автором было
ограничено направление исследования и выбраны
для анализа отношения КНР с Японией ввиду того,
что историческая память как явление достаточно
широка. Это обосновано тем, что историческая память в ее внешнеполитическом контексте предполагает наличие в истории отношений двух стран
неких важных для них событий объединяющего
или конфронтационного характера. В связи с этим
вероятность наличия такого нарратива выше, если
для исследования берутся кейсы соседствующих
стран, которые ввиду своей географической близости могут также иметь некое историческое общее и
тесные двусторонние отношения. Более того, в истории китайско-японских отношений существует
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немало исторических проблем, что позволяет проанализировать поставленную проблему более
полно.
Историческая память как объект исследования
Историческая память – это междисциплинарное понятие и явление, представляющее собой
часть более крупной отрасли исследования, именуемой «memory studies» в отечественной и зарубежной литературе. К этой сфере ученые также
относят такие термины, как «коллективная память», «культурная память», «политика памяти»,
«политика забывания» и т. д. (Миллер, 2009. С. 7).
Исследования памяти, как уже было сказано выше,
являются междисциплинарными и включают в себя социологические, исторические, политологические и психологические термины и методы. Это
направление в науке зародилось в 1920-х гг., а основоположниками memory studies стали М. Хальбвакс, А. Варбург и Ф. Бартлетт (Васильев, 2012.
С. 461).
Однако настоящий всплеск в этом междисциплинарном направлении исследований произошел
в 1980–1990-х гг., когда термин «память» вошел в
научный оборот. Тогда были опубликованы уже
ставшие классическими работы по теме memory
studies: «Места памяти» П. Нора, «Захор: Еврейская
история и еврейская память» Й. Йерушалми и
«Культурная память» Я. Ассмана. В конце 1980-х гг.
стал выходить первый журнал, посвященный данной проблематике – американское издание
«History & Memory» (Там же).
На сегодня memory studies является весьма
популярным у исследователей направлением, а
работы по изучению памяти имеются и в отечественной литературе. Ведущими экспертами в этой
теме являются Л.П. Репина («Опыт социальных
кризисов в исторической памяти» (Репина, 2012)),
Н.Е. Копосов («Память строгого режима: история и
политика в России» (Копосов, 2011)) и А.И. Миллер
(«Вторая мировая война в «войнах памяти»» (Миллер, 2020)).
Исследователи дают исторической памяти
разные определения. Например, В.Э. Молодяков в
работе «Историческая память японцев» приводит
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сформулированное философом А.М. Пятигорским
определение: «Это направление сознания человека на его прошлое» (Молодяков, 2008. С. 285). Похожее на это определение дает Т.А. Булыгина в
статье «Модели исторической памяти в воспоминаниях о войне». Она пишет, что историческая память – это «конструкт, рожденный сознанием, который принципиально отличается от самого прошлого, ибо потомки наполняют прошлые события
новым смыслом» (Булыгина, 2010. С. 7). Таким образом, оба процитированных автора считают, что
историческая память – это то, как определяются,
понимаются, принимаются и трактуются социумом
и его членами события их прошлого. Историческая
память – это не сами события прошлого со своими
причинно-следственными связями и системами
координат, а их трактовка и переосмысление потомками и наследниками этого прошлого.
«Историческая память», по мнению многих
исследователей – явление политизированное и
идеологизированное ввиду того, что события прошлого служат опорой самоопределения того или
иного общества, а также инструментом властей для
продвижения тех или иных идей и решений и даже
легитимации в глазах современников и будущих
поколений (Там же. С. 6). Однако стоит предположить, что историческая память и сама история – это
явления отдельные, первое из которых является
субъективным и временным, а второе – объективным, не зависящим от исторической памяти и существующим самостоятельно.
Одной из важнейших особенностей исторической памяти является то, что события прошлого в
ней не являются равновеликими. Это происходит
ввиду того, что, как отмечают российские исследователи, существуют т. н. «забывание», когда социум стремится не вспоминать о тех или иных страницах истории, и «оживление», когда общество
«выводит» из тени истории события, представляющие особое значение для него. Этому служат
различные инструменты, такие как: установление
памятников; ограничение доступа в архивы; создание «правильных» учебников истории; различные
мемориальные мероприятия регионального и общегосударственного масштабов; приоритетность в
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финансировании государством исторических исследований и т. д. (Миллер, 2009. С. 7).
Историческая память в последние годы стала
играть все большую роль не только во внутренней
политике стран, но и в межгосударственных отношениях. Помимо вышеупомянутых столкновений
по поводу памяти о Второй мировой войне и трактовки событий, ей предшествовавших, происходят
столкновения на исторической почве между Россией и Украиной, Россией и Польшей, Турцией и Арменией, представителями китайского общества и
центральноазиатских стран, Китаем и Японией. Все
это подтверждает недавний тезис А.И. Миллера о
том, что «идея, что мы возвращаемся к исторической памяти, чтобы преодолеть политические разногласия и вражду, уступила место пониманию
памяти как еще одного пространства, где решаются
политические задачи»1.
Особенности исторической памяти китайского
типа
История в общем и историческая память в частности имеют свои особенности во многих странах, в том числе, в таком государстве как Китай. В
КНР историческая наука, как отмечают не только
российские, но и китайские эксперты, практически
полностью зависима от политики государства и
партии. Один из ведущих специалистов по политике памяти в Китае, автор книги «Чтобы управлять
страной и заниматься политикой, необходимо читать историю» Лю Даньчжэнь пишет, что история
как наука стала особым государственным институтом, подчиненным политике китайских властей 2.
1

Историческая память – еще одно пространство, где
решаются политические задачи // Сайт «Россия в
глобальной политике» [Электронный ресурс]. URL:
https://globalaffairs.ru/articles/istoricheskaya-pamyateshhe-odno-prostranstvo-gde-reshayutsya-politicheskiezadachi/ (дата обращения 08.03.2021).
2
Нежданов В. Политика памяти Китайской Народной
Республики в контексте «китайской мечты» // Сайт
«Российский совет по международным делам»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/columns/asian-kaleidoscope/politika-pamyatikitayskoy-narodnoy-respubliki-v-kontekste-kitayskoymechty/ (Дата обращения 09.03.2021).

Следствием этого стало исключительное право
партийных и государственных органов КНР на трактовку тех или иных исторических событий. Однако
это не значит, что в Китае отсутствует научная дискуссия по поводу событий прошлого. Эту тему подробно в своей работе «Китай: возвращение Небесного повеления» раскрывают О. Борох и А. Ломанов. Но эти же авторы отмечают, что «конфликты
возникают в тех случаях, когда обсуждаемая проблема ставит под вопрос легитимность правления
Коммунистической партии Китая (КПК), правильность пути социализма или подвергает сомнению
руководящие позиции официальной идеологии»
(Борох, Ломанов, 2009. С. 65).
Как и всякая историческая память, китайское
обращение к прошлому избирательно, однако
главной особенностью является тот факт, что правом на эту избирательность также обладают официальные власти, а общество только принимает ту
или иную трактовку событий. Кроме того, необходимо выделить особенность, выраженную в тезисе
«заслуги – главное, ошибки – второстепенное». Это
положение появилось на рубеже 1970–1980-х гг.,
когда у общества и новых властей Китая во главе с
будущим «патриархом реформ» Дэн Сяопином
появилась потребность в оценке недавних событий, связанных с именем Мао Цзэдуна. Пойти по
советскому пути полного отказа от прошлого (имеется в виду кампания по развенчанию культа личности Сталина) КНР не решилась, и был избран
«срединный путь». Такая риторика по поводу истории Китая второй половины XX в. сохраняется и
доныне (Там же. С. 66).
Еще одной отличительной чертой китайской
исторической памяти до недавних пор была «виктимизация» китайского государства и общества,
т. е. утверждение его положения как жертвы, пострадавшей от иностранного вмешательства. Как
известно, Китай с 1840-х гг. вплоть до 1945 г. подвергался вторжениям как западных, так и соседних
держав (Coble, 2007. P. 395). Это столетие известно
в КНР как «век унижений». Такая трактовка истории Китая сохранилась и даже закреплена в преамбуле Конституции. Однако с приходом к власти
Си Цзиньпина режим памяти изменился с «памяти
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жертвы на память победителя». Показательным
примером этого является отношение ко Второй
мировой войне. Долгие годы упор делался на
японской агрессии и страданиях китайского народа
(Кульнева, 2020. С. 24), но в последнее время Китай
стал позиционировать себя как странупобедительницу, внесшую весомый вклад в разгром японского милитаризма. В 2015 г. по случаю
70-летия окончания Второй мировой войны в Пекине даже прошел военный парад, что является
редкостью (парады до этого проводились с 1949 г.
трижды и приурочивались к юбилеям образования
КНР) (Хубриков, 2020. С. 76).
Обращение к историческому прошлому присутствует и в основных законодательных актах Китая, и в риторике официальных лиц и органов власти, и в дипломатической документации. Так, в
преамбуле Конституции КНР около половины текста посвящено описанию исторического развития
страны с 1840 г. по настоящее время. Упоминаются
такие события и процессы как: превращение Китая
в полуколониальную державу; Синьхайская революция 1911 г. под руководством Сунь Ятсена; образование КНР в 1949 г.; развитие страны после
прихода к власти КПК 3. Историческая часть преамбулы китайской Конституции представляет собой
именно официальную, подкрепляемую силой государства и авторитетом Конституции как основного
закона, трактовку пути развития Китая в период
«столетия унижений» и после 1949 г.
В Уставе Коммунистической партии Китая обращение к исторической памяти тоже имеет место.
В разделе «Общая программа» основного документа партии описывается вклад всех руководителей КПК от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина. Кроме
того, в этом разделе говорится о т. н. «двух столетних юбилеях», а именно: о 2021 г. как годе векового юбилея КПК и о 2049 г., когда будет отмечаться
100-летие КНР4. Важно отметить, что 2021 и 2049 гг.
3

Конституция КНР (в редакции 2018 г.) // Сайт
«Chinalaw.Center»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitut
ion_revised_2018_russian/ (дата обращения 10.03.2021).
4
Полный текст Устава КПК, принятого с частичными
поправками 19-м Всекитайским съездом КПК // Сайт
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– это определенные рубежные даты, к которым
должна произойти реализация концепции Си
Цзиньпина о «китайской мечте» возрождения китайской нации. Соответственно, «век унижений» с
1840 по 1949 гг. должен смениться веком «великого возрождения китайского народа». Нельзя не
уточнить, что концепция «китайской мечты» основана на китайской философии, культуре и, что важно для данного исследования, на «коллективной
памяти народа»5. Таким образом, можно утверждать, что современная концепция развития китайского государства и общества, выдвинутая нынешним председателем КНР Си Цзиньпином, в
фундаменте также имеет обращение к исторической памяти о тяжелом прошлом.
Кроме того, в Китае существуют законодательные акты, которые регулируют историческую
память. Например, перед 70-летием окончания
Второй мировой войны ВСНП было принято несколько постановлений, которые закрепляли 13
декабря как день памяти жертв Нанкинской резни
и всех пострадавших в годы японской агрессии, а 3
сентября – как день победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во
Второй мировой войне (Хубриков, 2020. С. 74).
Причем последняя дата была внесена в группу государственных праздников, что многими исследователями было расценено как очередной шаг Си
Цзиньпина к переориентации китайской исторической памяти от позиционирования Китая как жертвы к утверждению себя в роли победителя.
Что же касается внешней политики, то она, в
отличие от многих стран, в Китае не регулируется
какими-либо официальными документами доктринального или декларативного типа (к примеру,
в РФ, как известно, существует Концепция внешней
политики). По этой причине исследователи зачас«Синьхуа»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726536_2.htm
(дата обращения 10.03.2021).
5
Китайская мечта: китайский дух и китайский путь //
Сайт «Новости Коммунистической партии Китая» (на
китайском)
/
中国梦：中国精神与中国道路
[Электронный
ресурс].
URL:
http://theory.people.com.cn/n/2013/1223/c4053123924632.html (дата обращения: 07.03.2021).
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тую вынуждены довольствоваться материалами,
связанными с публикациями т. н. «Белых книг»,
определяющих оборонную стратегию и политику
КНР. Кроме того, источниками информации по китайской внешней политике являются немногие
опубликованные документы по внешней политике,
а также партийные материалы, выступления,
пресс-конференции и брифинги и заявления китайских руководителей, их представителей и чиновников китайского МИД. Соответственно, определение
места исторической памяти в отношениях КНР и
Японии возможно только с использованием тех
немногих открытых данных, которые доступны исследователям.
Проблема исторической памяти в отношениях
Китая и Японии на современном этапе
Одним из наиболее показательных примеров
использования исторической памяти во внешней
политике КНР являются китайско-японские отношения и, в особенности, их развитие в последние
десятилетия. Как известно, в начале 1970-х гг. в
обеих странах был взят курс на улучшение отношений, одним из результатов которого стало подписание в 1978 г. Договора о мире и дружбе между
КНР и Японией (Киреева, 2009. С. 116). За эти более
чем 40 лет страны стали ведущими акторами в азиатском регионе и укрепили свои экономические и
культурные связи, став надежными партнерами в
этих областях. Лидерство Японии и Китая в Восточной Азии признается многими исследователями, в
том числе, западными, которые отмечают, что будущая стабильность в регионе зависит от отношений между двумя акторами (Sutter, 2012. P. 174).
Однако в политической сфере в китайскояпонских отношениях до сих пор остается множество неразрешенных вопросов, которые не позволяют странам выстроить нормализованные взаимоотношения и влияют не только на стабильность
китайско-японского диалога, но и на архитектуру
безопасности в азиатском регионе (Соколов, 2014.
С. 30). К числу нерешенных проблем можно отнести вопросы принадлежности островов Сенкаку
(Дяоюйдао) (Ли, 2015. С. 143), взаимоотношений
Японии и Тайваня, американо-японского военного

сотрудничества, взаимные опасения по поводу
роста китайской или японской военной мощи в
Восточной Азии и пр. (Киреева, 2020. С. 23).
Политические проблемы, существующие в отношениях Японии и Китая, периодически «оживляют» неразрешенные исторические вопросы, которые становятся инструментом для взаимных упреков и дипломатических нот протеста с китайской
стороны еще с 1950-х гг. (Перминова, 2021. С. 82).
Таковыми проблемами исторической памяти китайско-японских отношений являются, прежде всего, события 1931–1945 гг., т. е. периода военной
агрессии Японии против Китая. Конечно, в отношениях двух стран существуют и иные исторические
проблемы, как к примеру, японо-китайская война
1894–1895 гг. Однако в современном внешнеполитическом дискурсе Китая упор делается именно на
событиях 1931–1945 гг. (Санин, 2015. С. 53). К ним
можно отнести: японское вторжение в Маньчжурию вслед за т. н. «Мукденским инцидентом»
1931 г., который многие китайские историки считают началом японо-китайской войны; «инцидент
28 января» в Шанхае 1932 г.; инцидент на мосту
Лугоу 7 июля 1937 г., послуживший непосредственным началом «войны сопротивления»; «Нанкинскую резню», произошедшую в декабре 1937 г.
Кроме того, нередко вспоминаются инциденты с
использованием химического и биологического
оружия против населения Китая, а также такое явление как «женщины для утешения».
Вышеупомянутые события и явления японокитайского конфликта 1931–1945 гг. считаются
весьма болезненными для общества в КНР и, с одной стороны, являются препятствием для налаживания полноценного двустороннего диалога, а с
другой стороны, используются в качестве инструмента для давления на японских политиков, дипломатов и общество со стороны Китая. Как пишут
некоторые западные исследователи, причиной
такого активного обращения китайских властей к
проблемам прошлого является, во-первых, опасения руководства и общества в КНР по поводу милитаризации Японии и возвращения ее в ряд мощных
военных держав ввиду того, что памятны примеры
жестокостей японских войск в Китае. Во-вторых,
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этот страх перед японским возвышением и возрождением милитаризма и память о событиях более
чем 80-летней давности активно используется китайскими руководителями и СМИ для давления на
японское правительство с целью недопущения роста Японии в регионе либо получения каких-либо
экономических уступок и льгот (Sutter, 2012.
P. 184).
Так или иначе, но вопрос восприятия событий
последней японо-китайской войны стоит очень
остро как в китайском обществе, так и в отношениях между КНР и Японией. В официальной политической риторике постоянно упоминается прошлое
отношений двух стран. Если мы говорим о выступлениях или заявлениях китайских председателей,
то тема исторических проблем зачастую преподносится завуалировано. Например, Си Цзиньпин во
время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в октябре 2018 г. упомянул о 40-летии Договора о мире и дружбе. Председатель КНР отметил,
что документ «послужил прочной гарантией для
взаимовыгодного сотрудничества, совместного
развития и принятия надлежащих мер для решения чувствительных вопросов, связанных с историей»6. Тогда же с подобной риторикой выступил и
председатель Госсовета КНР Ли Кэцян7.
Исторические проблемы отношений также
упоминаются в выступлениях министров иностранных дел. Например, еще в 2005 г. на встрече глав
МИДа Японии и Китая тогдашний министр Ли
Чжаосин заявил: «Главное, что Япония должна воплотить свои обещания по историческим проблемам и тайваньскому вопросу в реальных действиях
и воздерживаться от любых других действий, наносящих ущерб чувствам китайского народа»8. В ок6

Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии
// Сайт «Синьхуа новости» [Электронный ресурс]. URL:
http://russian.news.cn/2018-10/26/c_137560908.htm
(дата обращения 13.03.2021).
7
Ли Кэцян провел переговоры с премьер-министром
Японии Синдзо Абэ // Сайт «Синьхуа новости»
[Электронный ресурс]. URL: http://russian.news.cn/201810/26/c_137561064.htm (дата обращения: 13.03.2021).
8
Chinese and Japanese Foreign Ministers Hold Talks, Stressing to Face up the Root Causes of the Difficulties faced by
China-Japan
Relations.
Available
at:
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тябре 2019 г. на китайско-японском форуме нынешний министр иностранных дел Ван И отмечал,
что отношения двух стран претерпели позитивные
изменения и стали глубоко интегрированы. Однако
и здесь глава МИД упомянул о важности разрешения вопросов общей истории9.
Однако риторика китайского министерства
иностранных дел по поводу исторических проблем
является более резкой. МИД КНР использует любой повод для критики действий японских руководителей или представителей общественности и для
напоминания партнерам из Японии о непростом
прошлом отношений. Зачастую японские власти
сами дают повод для критики со стороны Китая,
выполняя те или иные традиционные ритуальные
действия или касаясь темы безопасности, принадлежности островов или собственной обороны. Одним из наиболее известных поводов является ежегодные посещения или ритуальные подношения,
связанные с храмом Ясукуни в Токио, который является местом поминовения японских военных, в
том числе, активных сторонников и участников
японской агрессии в Азии в годы Второй мировой
войны, признанных военными преступниками. Эти
ритуальные действия вызывают резкую реакцию со
стороны МИДа КНР. Так, в августе 2019 г. официальный представитель МИДа КНР Хуа Чуньин на
пресс-конференции отметила, что «китайская сторона обратила внимание на негативную тенденцию вокруг храма Ясукуни. Это в очередной раз
продемонстрировало ошибочное отношение к истории некоторых ведущих японских политиков»10.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663
340/yzs_663350/gjlb_663354/2721_663446/2723_663450/
t195208.shtml (accessed March 14, 2021) (In English).
9
Ван И: Чем дольше мы создаем новую эру между
Китаем и Японией, тем сильнее нам нужно укреплять
политический фундамент отношений между двумя
странами // Сайт Министерства иностранных дел
Китайской Народной Республики (на китайском) /
王毅：越是开创中日新时代，越是要夯实两国关系政治
基础
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676836/xgxw_676842/t1710956.shtml
(дата обращения 13.03.2021).
10
МИД КНР прокомментировал негативную тенденцию
вокруг храма Ясукуни // Сайт «Синьхуа новости»
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Также было заявлено, что Японии следует реальными действиями завоевать доверие международного сообщества и азиатских партнеров. Подобная риторика исходит от представителей китайского внешнеполитического ведомства регулярно.
Вообще, китайский МИД использует историческую память не только в связи с посещениями храма Ясукуни. Поводом для таких выступлений представителей ведомства становятся события, которые
трактуются в Китае как попытка Японии отойти от
своей позиции «виновника» в военных трагедиях и
занять оборонительное положение в этих вопросах. Например, в сентябре 2017 г. японские власти
пригрозили
приостановить
финансирование
ЮНЕСКО в связи с тем, что организация предложила внести документальные материалы о «женщинах утешения» в список всемирного наследия.
Официальный представитель МИДа КНР Лу Кан
заявил, что «китайская сторона настойчиво призывает японских партнеров проявлять ответственный
подход к вопросу «женщин для утешения» в рамках исполнения взятых на себя обязательств о переосмыслении истории»11. Подобная реакция сопровождает разнообразные сообщения из Японии
о пересмотре места Второй мировой войны в учебниках и образовательных пособиях. К слову, такая
реакция исходит не только от КНР, но и от Южной
Кореи (Стрельцов, 2019. С. 120).
Важно отметить, что МИД использует исторические события для критики Японии и в случаях,
когда японские политики заявляют о необходимости переосмысления и изменения японской оборонительной политики и отношения страны к вопросам собственной безопасности. В последние
годы главным объектом для критики был премьерминистр Японии (2012–2020) Синдзо Абэ (Цзян,
2015. С. 293). Например, в марте 2017 г. после его
предложений о внесении в Конституцию Японии

[Электронный ресурс]. URL: http://russian.news.cn/201908/16/c_138312111.htm (дата обращения 14.03.2021).
11
МИД КНР: Япония должна проявлять ответственный
подход к вопросу «женщин для утешения» // Сайт
«Синьхуа новости» [Электронный ресурс]. URL:
http://russian.news.cn/2017-09/18/c_136618899.htm
(дата обращения 14.03.2021).

изменений, касающихся известной статьи 9, представитель МИДа Китая Лу Кан заявил, что КНР надеется, что «Япония вынесет уроки из истории и
будет следовать пути мирного развития». Он также
отметил, что в силу исторических причин намерения Японии провести реформу Конституции привлекли большое внимание стран – жертв японской
агрессии времен Второй мировой войны (прежде
всего, Китая и Южной Кореи) 12.
Стоит также сказать о том, что память о прошлом влияет и на отношение китайской общественности к Японии. Как показал один из опросов
общественного мнения, проведенный японской
некоммерческой организацией Genron NPO в
2018 г., в Китае 42,2 % населения относятся к Японии положительно. А из тех, кто имеет противоположную позицию, более 54 % назвали главной
причиной такого отношения то, что Япония «не
раскаялась должным образом и не принесла извинения за вторжение на китайскую территорию»
(Кульнева, 2019. С. 105). В 2012 г. в китайском обществе произошло определенное ухудшение отношения к Японии, связанное с конфликтом вокруг
спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Тогда действия японской стороны вызвали протесты по всей
стране, в которых принимали участие десятки тысяч человек. Риторика и действия демонстрантов
были довольно агрессивными, происходили случаи
нападений на дипломатические представительства
Японии13.
Официальные китайские СМИ, как, например,
издания «Синьхуа» и «Жэньминь Жибао», также
периодически выступают с антияпонской критикой.
В последние годы постоянно публикуются материалы о японской агрессии в 1931–1945 гг., приуроченные к ключевым датам. Такие материалы
12

Китай призвал Японию извлечь уроки из истории и
следовать мирному пути развития // Сайт «Синьхуа
новости»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://russian.news.cn/2018-03/29/c_137074257.htm
(дата обращения 14.03.2021)
13
Китай охватили антияпонские демонстрации из-за
спорных островов // Сайт «Российская газета»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rg.ru/2012/09/15/kitay-site-anons.html
(дата
обращения 13.03.2021).
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выходят, например, в середине августа (память о
капитуляции Японии в 1945 г.), во второй половине
сентября (память о «Мукденском инциденте» и
начале вторжения в 1931 г.) и т. д. Кроме того, СМИ
критикуют и действия японских властей. Так, в августе 2017 г. перед очередной годовщиной окончания войны агентство «Синьхуа» выпустило комментарий с таким заголовком «Для улучшения отношений с КНР Японии следует выполнять обещания
и держать слово». В этой публикации критиковались действия Синдзо Абэ: «После прихода к власти С. Абэ жестоко продвинул закон о безопасности; отказывается от признания ошибок Японии во
время Второй мировой войны и в исторических
вопросах. Напротив, он вновь и вновь оскорбляет
чувства китайского народа, посещая храм Ясукуни,
высказывая свои ошибочные мнения по вопросам
Южно-Китайского моря, островов Дяоюйдао и
«женщин для утешения», что вызывает у Китая
лишь сожаление»14.
______________________________________________
14

Комментарий: Для улучшения отношений с КНР Японии следует выполнять обещания и держать слово //
Сайт «Синьхуа новости» [Электронный ресурс]. URL:
http://russian.news.cn/2017-08/12/c_136521014.htm (дата обращения 12.03.2021).
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Заключение
Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, стоит отметить, что существует
модель исторической памяти китайского типа,
имеющая свои отличительные черты, которая в
последние годы играет все более важную роль и во
внутренней, и во внешней политике КНР. Вовторых, в китайско-японских отношениях существуют неразрешенные политические проблемы и
вопросы, одним из которых являются события
1931–1945 гг., их последствия и отношение к ним
руководства и общественности двух стран. Втретьих, Япония является основной мишенью применения такого инструмента как историческая память во внешнеполитической стратегии. Вчетвертых, память о сложном прошлом китайскояпонских отношений является одновременно и
проблемой, и инструментом в двустороннем взаимодействии.
Китайско-японские отношения развиваются по
многим направлениям в сторону углубления. Экономические контакты являются прочными, происходит и культурное взаимодействие. Однако неразрешенные проблемы, подогреваемые спорами
о прошлом и о восприятии его в настоящем, пока
мешают Китаю и Японии стать надежными партнерами и в политическом направлении.
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анализе обширной источниковой базе выводы монографии аргументированно показывают закономерность итога Гражданской войны. Делается вывод, что работа написана хорошим литературным языком и будет полезна всем интересующимся историей.
Ключевые слова: автор, армия, белые, война, история, книга, коммунисты, красные, монография, офицеры
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“Russian officer corps during the Civil War. Confrontation between command personnel.
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Abstract: The review considers the monograph by A.V. Ganin “Russian officer corps in the Civil War. Confrontation between
command personnel. 1917–1922”. For the first time, the author detaily and comprehensively compares the contribution of
officers to the creation of Red and White (in parts of Russia), and new national armies; analyzes the motives of the choice;
characterizes by comparison the position and role of military specialists. Based on a critical analysis of an extensive source
base, the conclusions of the monograph reasonably show the regularity of the outcome of the Civil War. It is concluded that
the work is written in a good literary language and will be useful to all those interested in history.
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В 2019 г. Московское издательство «Центрполиграф» в серии «Новейшие исследования по истории России» опубликовало новую монографию
уже довольно широко известного историка нашей
Гражданской войны Андрея Владиславовича Ганина, посвященную не простой и во многом трагической судьбе офицеров Русской армии после крушения Российской империи.
Данную тему, как справедливо указывает сам
автор, во введении к настоящему времени нельзя
считать совсем неисследованной. Её изучение началось ещё в советский период, когда появились
первые исторические работы о деятельности бывших офицеров и генералов в качестве военных
специалистов Красной армии во время Гражданской войны. В 1990-е годы после крушения советской системы и развала СССР интерес к изучению
участия русского офицерского корпуса в Гражданской войне и его трагической судьбе заметно усилился. Работы на эту тему выходили не только в
России, но и в некоторых новых государствах, возникших на месте бывших союзных республик. Однако их авторы основное внимание уделяли освещению участия офицеров в Белом движении, а
также в новых национальных армиях, возникавших
в ходе Гражданской войны.
В рецензируемой же книге автор, пожалуй,
первым из историков, попытался сравнить вклад
русского офицерского корпуса в создание и Красной армии, и Белых армий в различных регионах
страны, а также национальных армий. И в этом состоит главное и несомненное достоинство исследования А.В. Ганина. Его монография дает довольно цельное представление о роли и месте офицеров и генералов бывшей Русской армии в создании
и боевой судьбе разнообразных вооруженных сил
Гражданской войны.
К её достоинствам следует отнести добротный
историографический обзор работ предшественников и особенно широкий круг привлеченных автором источников и их скрупулезный анализ. Стремление сопоставлять и перепроверять сведения
различных источников позволили ему уточнить ряд
важных данных, прежде всего, статистического
характера о роли офицерского корпуса в Граждан-
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ской войне и исправить некоторые ошибочные выводы, сделанные его предшественниками из-за
некритического восприятия отдельных источников.
Вообще благодаря обширной источниковой базе и
её критическому анализу, полученные автором
выводы представляются достаточно убедительными.
Необходимо отметить и несомненный литературный талант автора, присущий, к сожалению,
далеко не всем историкам. Монография написана
хорошим литературным языком и поэтому легко
читается. Положительному её восприятию способствует и добротная редакторская подготовка. Во
время чтения в «глаза не лезли» опечатки, этот
настоящий бич компьютерных наборов.
Свое исследование А.В. Ганин вполне логично
начал с выяснения вопроса, что же представлял
собой русский офицерский корпус к началу Гражданской войны, каков был его образовательный и
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профессиональный уровень, а также уровень материального обеспечения и т. п. Он отметил, что
еще до начала Первой мировой войны в 1914 г. в
развитии офицерского корпуса появились новые
тенденции. С одной стороны, усилилась определенная его «демократизация», в результате чего
доля потомственных дворян среди офицеров неуклонно снижалась и к 1914 г. немного превышала
50 %. С другой, в начале ХХ века началось падение
престижа офицерской службы в российском обществе, что неизбежно вело к снижению качественного уровня офицерского корпуса. Эти тенденции
резко усилились в ходе Первой мировой войны,
когда из-за больших потерь в боях кадровых офицеров и развертывания огромной армии самодержавие было вынуждено приступить к ускоренной
подготовке так называемых офицеров военного
времени. Автор подчеркивал, что «эта категория
офицеров представляла собой срез всего русского
общества и в большей степени отражала не офицерское мировоззрение, а мировоззрение тех слоев населения, из которых такие офицеры происходили». Данная ситуация неизбежно должна была
привести к расколу русского офицерского корпуса в
Гражданской войне.
А.В. Ганин подробно остановился на мотивах
участия офицеров в Гражданской войне на той или
иной стороне. При этом особое внимание уделил
тем, кто попал в воюющие армии не по мобилизации, а добровольно. По его мнению, основными
мотивами добровольного участия офицеров в Гражданской войне в составе Красной армии являлись: переживания за судьбу Родины, осознание
того факта, что народ в целом поддерживает
большевиков, а не их противников, хорошие организаторские способности новой власти в деле создания и укрепления Красной армии, а также причины материального характера, поскольку огромное количество офицеров после развала старой
армии осталось без средств существования. Столь
же убедительно рассмотрены и причины добровольного участия офицеров в Белой и национальных армиях. Непонятно только, почему автор приписал части «красных добровольцев» в числе прочих такой мотив как «карьеризм» – возможность

быстрого карьерного роста в Красной армии, а у
«белых добровольцев» его не указал. Представляется, что и среди офицеров, добровольно вступивших в Белую армию, были люди, рассчитывавшие
на «карьеризм». Об этом свидетельствуют приведенные в книге сведения о головокружительных
карьерах многих видных белогвардейцев.
Далее в книге последовательно и довольно
обстоятельно рассмотрено положение и роль военных специалистов Красной армии и белого офицерства в антибольшевистском лагере на Востоке,
Юге, Севере и Северо-Западе России, а также в национальных армиях. В ней показаны особенности и
специфика офицерской службы в Красной армии и
в различных Белых и национальных армиях.
По прочтении книги складывается твердое
впечатление, что, несмотря на все сложности, такие как недоверие коммунистов к бывшим офицерам и генералам, угрозы и аресты, всевозможные
неприятные (а иногда и трагические) инциденты с
красноармейской массой (особенно в первые месяцы Гражданской войны) военным специалистам
служить в Красной армии с профессиональной точки зрения было комфортнее. Автор привел много
примеров, как вожди коммунистов прилагали огромные организационные усилия для создания
новой армии и победы в Гражданской войне, создавали условия для свободы творчества военных
специалистов, которые ощущали и заботу и поддержку, что, безусловно, придавало им сил и энтузиазма. Вожди Белого движения таких качеств, по
его мнению, не проявили.
Показательны в этом плане и приведенные в
монографии примеры отношения красных и белых
к пленным и перебежчикам. Если белые к перебежавшим к ним красным военным специалистам и
пленным относились с большим недоверием и все
время ставили им в вину службу у коммунистов
(никто из перебежчиков у белых карьеры не сделал), то коммунисты наоборот довольно широко
привлекали в ряды военных специалистов Красной
армии пленных офицеров белых и национальных
армий. Именно так началась карьера в Красной
армии будущих выдающихся полководцев Великой
Отечественной войны генерала армии (впоследст-
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вии маршала Советского Союза) И.Х. Баграмяна и
маршала Советского Союза Л.А. Говорова.
Анализ участия русского офицерского корпуса
в Гражданской войне 1917–1922 гг. привел автора к
выводу о том, что коммунисты смогли использовать силы и возможности его представителей гораздо более эффективно, чем их противники. С
этой точки зрения закономерным выглядит и итог
Гражданской войны.

В целом, безусловно, исследование А.В. Ганина поднимает очень интересную и важную проблему. Думается, что автору удалось достаточно
полно решить поставленные задачи и дать цельное
представление о судьбе и деятельности русского
офицерского корпуса в Гражданской войне и этим
обогатить и расширить наши представления о ней.
Прочитать его монографию будет интересно и полезно всем интересующимся проблемами российской истории.
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Аннотация: В рецензии охарактеризована монография Ф.Л. Синицына «Советское государство и кочевники. История,
политика, население. 1917–1991 гг.». В ней отмечена новизна и актуальность монографии, её вклад в исследование
кочевых сообществ, обширная база источников. Выделены и проанализированы базовые составляющие работы: разбор
теоретических обоснований, которые легли в основу политики «обоседления» кочевых народов в составе советского
государства; анализ статистических сведений, раскрывающих динамику социально-экономического развития «кочевых»
регионов в составе СССР; авторская оценка характера и последствий «советизации» кочевых народов. Обосновано применение автором понятия «кочевая цивилизация» по отношению к кочевникам, подвергшимся модернизации в советский период.
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graph Fedor L. Sinitsyn: “The Soviet state and nomads. History, politics, population. 1917–1991”. Izvestiya Laboratorii drevnikh
tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 17. No. 2. P. 253–256. (In Russ.).
https://doi.org/10.21285/2415-8739-2021-2-253-256

История России неразрывно связана с кочевыми обществами. Речь идет не о простом соседстве, а о взаимовлиянии и длительном процессе
интеграции кочевников в единое российское, а
затем советское и постсоветское политикоэкономическое пространство.
Мировая историография кочевых обществ
достаточно обширна. В науке утвердились понятия
«кочевая цивилизация», «кочевое государство»,
«кочевая империя». Десятилетиями активно ведутся споры о характере общественного строя кочевников, особенностях форм собственности на скот и
землю. Но в массе своей подобная литература посвящена древним обществам, констатируя, что кочевая цивилизация Евразии прекратила свое существование с исчезновением Монгольской империи.
Что касается отечественной историографии, то
здесь явно прослеживаются две параллельные
тенденции. Во-первых, поиски теоретических и
методологических основ исследования кочевых
обществ, что в большей степени характерно для
советского периода. В их основе – дискуссии об
интерпретации особенностей кочевого социальноэкономического и политического устройства. До
сих пор не решена проблема того, можно ли применять к анализу кочевых обществ теоретические
положения и терминологию, выработанную при
изучении оседлых обществ.
Во-вторых – оценка советской политики перевода кочевников на оседлость. Здесь также не
найден общий подход. На наш взгляд, связано это с
отсутствием единых критериев при оценивании
последствий процесса коллективизации и индустриализации как в целом по стране, так и в ее отдельных регионах. Действительно, что необходимо
взять в качестве мерила успешности (или провала)
этой политики? Для одних исследователей принципиально важно учитывать количественные показатели промышленного строительства, развитие
социальной инфраструктуры, для других – число
пострадавших людей от репрессий и голода.
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Монография Федора Леонидовича Синицына
«Советское государство и кочевники. История, политика, население. 1917–1991 гг.» посвящена опыту перевода кочевников на оседлость в СССР. Для
обозначения этого процесса автором введен термин «обоседление». В основе исследования – обширная источниковая база, многие архивные документы задействованы впервые. При этом география весьма обширна: Россия, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Монголия... Затронута проблема «обоседления» цыган, которые,
хоть и не занимались кочевым скотоводством, все
же приравнивались советскими властями к кочевникам. Отдельная глава посвящена зарубежному
опыту взаимодействия «оседлых» государств и
кочевников.
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Скорикова Н.А., Ковригина И.А. Судьба кочевой цивилизации в стране советов: рецензия…
Skorikova N.A., Kovrigina I.A. The fate of a nomadic civilization in the Soviet country: review…
Структура монографии выстроена по хронологическому принципу. Первая глава повествует о
положении кочевых регионов СССР и начале процесса их советизации в 1920-е гг. Вторая посвящена
политике советской власти в этих районах в период
коллективизации и индустриализации в 1930-е гг.,
третья – развитию кочевых регионов в составе
СССР в 1940-е гг. и до наших дней.
Однако, на наш взгляд, имеет смысл выделить
три базовых содержательных компонента работы:
1. Разбор теоретических обоснований, которые легли в основу политики «обоседления». Здесь
представлена полемика между учеными и представителями советского руководства о степени необходимости и методах перевода кочевников на
оседлость. Автор делает акцент на том, что разработчикам плана «переформатирования» кочевых
народов не хватало сведений ни об их численности, ни о поголовье скота, а представления об образе жизни были весьма поверхностны. По сути, им
приходилось действовать методом проб и ошибок,
что и приводило к негативным последствиям, основным из которых стала массовая эмиграция.
2. Анализ статистических сведений, раскрывающих динамику социально-экономического развития «кочевых» регионов в составе СССР. Основываясь на нём, автор констатирует кризис и «расшатывание» кочевой цивилизации, источником которых были необдуманные методы «форсированной
модернизации» в 30-е гг. XX в. и потребительское,
противоречащее здравому смыслу, отношение к
природе этих регионов во весь советский период.
3. Авторская оценка характера и последствий
«советизации» кочевых народов.
В содержании монографии явно прослеживается точка зрения об утопичности самой идеи модернизации жизни кочевников, не говоря уже о
неразумных методах ее воплощения. Характеризуя
кочевые народы советского и постсоветского пространства, Ф.Л. Синицын часто использует термин
«кочевая цивилизация», противопоставляя их таким образом «оседлой» цивилизации. Анализируя
работу, можно сделать вывод об убежденности
автора в том, что формат жизнедеятельности кочевников был мало совместим с советскими прин-

ципами построения общества. Он указывает на то,
что коллективизация на землях кочевья – это не
столько вопрос о переустройстве хозяйственной
деятельности, сколько о настоящем цивилизационном сдвиге. Не случайно автор дает свое определение понятию советизации как «интеграции
населения и территории в общегосударственное,
политическое, экономическое и культурное поле
СССР».
Следуя данной логике, речь идет именно о
цивилизационной ломке, имевшей искусственный,
волюнтаристский, насильственный характер. Акцент сделан на критике политики советизации.
Среди причин ее явных неудач и провалов, автор
называет некомпетентность как руководителей, так
и исполнителей проекта «обоседления» и коллективизации советских кочевников. Невозможность
разумно спланировать процесс модернизации «кочевых» регионов страны усугублялась, по мнению
автора, излишним рвением и бескомпромиссностью местных властей. При этом он использует такие эмоционально окрашенные эпитеты как, например, «штурмовщина», «гигантомания», «горячка форсирования».
Автор не приветствует мнение о том, что советизация кочевников может интерпретироваться как
спасение отсталых народов от дикости и варварства. Он констатирует, что анализ процесса форсированной модернизации «кочевых» регионов – это
анализ целого комплекса ошибок, допущенных
советской властью, «т. к. практически все было
сделано неправильно». Такая оценка перенесена и
на весь ход индустриализации и коллективизации
в целом по стране: «Модернизация «кочевых» регионов соответствовала общему курсу «наступления» Советского государства на сельское население…».
Нельзя не отметить, что Синицын особо подчеркнул свое несогласие с теми авторами, которые
утверждают, что большевики целенаправленно
доводили отдельные районы страны до кризиса.
Отрицается и так называемый «этнический аспект»
ликвидации кочевничества. Голод и смерть людей
в 20–30-е гг. – трагическое последствие необдуманных мероприятий центральных и особенно ме-
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стных властей, а не запланированный итог социально-экономической и политической модернизации.
Интересно заметить, что автор довольно четко
определяет причины и цели политики перевода
кочевников на оседлость. Совершенно справедливо он выделяет не только экономические, идеоло-

гические, но и военно-политические предпосылки
этого масштабного процесса. Однако, называя
идею трансформации «кочевой» цивилизации
«изначально утопичной», не дает ответа на вопрос
о возможных альтернативах развития «кочевой
цивилизации» в составе СССР.
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