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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию выпуск научного журнала
«Известия Лаборатории древних технологий».
Ежеквартальный журнал продолжает серию ежегодных изданий. Тематика выпусков охватывает различные аспекты археологических, этнологических и исторических исследований Северной, Центральной и Восточной Азии. Кроме того, в журнале публикуются материалы, касающиеся взаимоотношений населения Северо-Восточной Азии с представителями других частей Евразии и
Североамериканского континента с древнейших времен до современности.
Приоритетными для издания являются статьи фундаментального характера, затрагивающие современные проблемы теории
и методологии исторической науки и культурной (социальной) антропологии, учитывающие новейшие сведения естественных
наук. Приветствуются рукописи с четкой и убедительной логикой изложения исследовательского материала с указанием его значения для современного научного контекста, аргументированными обобщениями и развернутыми выводами. Авторам рекомендуется учитывать и указывать сведения новейших публикаций, характеризующих общий уровень осмысления конкретных сюжетов.
Журнал «Известия Лаборатории древних технологий» проводит рецензирование научных материалов и принимает к публикации статьи, короткие сообщения и обзоры по следующим направлениям:
– история,
– археология,
– этнология,
– рецензия,
– персоналия (мемориальные заметки о коллегах).
Издание реферируется и рецензируется.
Приглашаем вас к активному творческому сотрудничеству.
Редколлегия
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Dear Readers!
We would like to bring to your attention the installment of the scholarly journal the
«Reports of the Laboratory of Ancient Technologies».
The quarterly magazine continues and develops a series of annual publications. The subjects of the issues cover various aspects of archaeological, ethnological and historical research. The articles are mostly devoted to the past of North, Central and East
Asia. In addition to data from these regions, we try to publish materials on the interaction of Northeast Asian residents with the
population of other parts of Eurasia and the North American continent, both in antiquity and in modern times.
Priority interest for the Journal is represented by articles of a fundamental nature that concern on modern problems of the
theory and methodology of historical science and cultural (social) anthropology, and also takes into account the latest information
of the natural sciences. The manuscripts are welcome with a clear and convincing logic for the presentation of the research material and an indication of its significance for the modern scientific context, with well-reasoned generalizations and detailed conclusions. Authors are advised to take into account and indicate the information of the latest publications characterizing the general
level of comprehension of specific plots.
The Journal «Reports of the Laboratory of Ancient Technologies» reviews and publishes original materials and papers, short
reports, reviews on the issues of:
– History,
– Archaeology,
– Ethnology,
– Review,
– Personnel (memorial notes about colleagues).
Journal is peer-reviewed.
You are welcome for active and creative collaboration.
Editorial Board
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К 150-летию открытия стоянки «Военный госпиталь»
Новые ответы на старые вопросы. Часть I.
Алексей Михайлович Кузнецов 1, Дмитрий Николаевич Молчанов 2,
Екатерина Анатольевна Липнина 3
1, 2, 3

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
golos_siberia@list.ru, https://orcid.org/0000-0003-0903-4728
2
dmi_molchanov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2789-6316
3
ekaterinalipnina@mail.ru
1

Аннотация. В первой части работы рассматриваются вопросы, связанные с открытием в 1871 г. первой палеолитической стоянки России – «Военный госпиталь». Учитывая то, что с момента издания последнего комплексного историографического обзора материалов стоянки в трудах Международного симпозиума «Современные проблемы палеолитоведения
Евразии» прошло уже 20 лет, работа представляет собой очередную попытку «исследовательской» рефлексии, приуроченную к 150-летию открытия иркутского палеолита. Приведен подробный анализ первых публикаций о стоянке, а также историографический обзор, детализирующий процесс принятия и интерпретации материалов стоянки в научном мире. Полученные результаты однозначно указывают на месторасположение стоянки на территории действующего военного госпиталя по ул. Госпитальной в г. Иркутске, тем самым опровергая выдвинутую в начале 2000-х годов гипотезу об ее размещении
возле кирпичных сараев Косовича. Кроме того, со ссылками на соответствующие статьи и отчеты ВСОИРГО подробно разобран состав палеофаунистической коллекции, собранной И. Д. Черским; подтверждено уничтожение основной части коллекции в пожаре 1879 г.; раскрыто типологическое наполнение термина «каменные стрелы», употребляемого автором при
описании находок. На материалах историографического обзора показаны трудный путь принятия в научном мире палеолитической датировки находок на стоянке «Военный госпиталь», его связь с открытием Мальтинской стоянки. Несмотря на то,
что источниковая база построена на уже многократно проработанных материалах, авторы предлагают более детализированный подход к изучению проблемных вопросов исследования стоянки, в том числе к уточнению состава коллекции, полученной И. Д. Черским.
Ключевые слова: Байкальская Сибирь, Иркутск, палеолит, Военный госпиталь, И. Д. Черский, историография, палеофауна, каменные стрелы, изделия из бивня
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Abstract. The first chapter of the project examines issues related to the discovery of the first Paleolithic site in Russia – Voennyi Gospital in 1871. Considering 20-year-gap since the last publication included comprehensive historiographical review of the
materials of the site in the proceedings of the International Symposium “Modern Problems of Paleolithic Studies of Eurasia”, this
paper is a new attempt of “research” reflection, timed to the 150th anniversary of the discovery of the Irkutsk Paleolithic. A detailed analysis of the first publications about the site is presented as well as a historiographical review detailing the process of acceptance and interpretation of Voennyi Gospital site in the academic world. The results clearly indicate the location of site on the
territory of the current Military Hospital on Hospital Street in Irkutsk, thereby refuting the hypothesis put forward in the early
2000s about its placement on the brick sheds of Kosovich. In addition, with links to relevant articles and reports of the East Siberian
Branch of Imperial Russian Geographical Society, the composition of the paleofauna collected by I. D. Cherskii is analyzed in detail;
the destruction of the main part of the collection in the fire of 1879 was confirmed; the typological content of the Cherskii’s term
“stone arrows” was revealed. The materials of the historiographical review show the difficult path of acceptance in the academic
world of the Paleolithic character of Voennyi Gospital, its connection with the discovery of the Malta site. Despite the fact that the
source data is built on materials that have already been processed many times, the authors propose a more detailed approach to
the study of problematic issues of historiographical research, including an updated composition of the collection obtained by
I. D. Cherskii.
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Введение
В 2021 г. в истории археологии Сибири прошла
очередная юбилейная дата – 150-летие открытия в
г. Иркутске первой палеолитической стоянки России –
«Военный госпиталь». В предыдущие годы, к
80-летию, 100-летию и 130-летию открытия стоянки
процесс ее изучения резюмировался и освещался в
обобщающих статьях и сборниках (Арембовский,
Иваньев, 1953; Иваньев, 1971; Генералов и др., 2001).
Однако в прошлом году в силу ряда объективных
причин знаменательная дата прошла без традиционных в таких случаях тематических конференций или
круглых столов. Это событие было лишь кратко упомянуто археологами Иркутского госуниверситета в
специальном выпуске, посвященном палеолиту Северной Азии (Бердников, Липнина, 2021). Отдавая
дань памяти первооткрывателям иркутского палеолита, настоящая статья представляет собой очередную попытку историографического анализа исследований стоянки «Военный госпиталь».
Целью работы является, во-первых, показать
процесс введения в научный оборот стоянки «Военный госпиталь» как первой палеолитической стоянки России, и, во-вторых, прояснить некоторые историографические неточности, связанные с восприятием стоянки в отечественной, и в том числе сибир-

ской археологии. Для этих целей в статье дан подробный анализ первых публикаций о стоянке, а
также историографический обзор, детализирующий
процесс принятия и интерпретации материалов стоянки в научном мире.
Хронологические рамки предлагаемого анализа включают в себя первые два этапа изучения стоянки,
предложенные
для
историографии
А. Г. Генераловым (Генералов и др., 2001), где первый этап состоит из работ авторов первых раскопок
(1871–1891 гг.), второй – публикации о материалах
раскопок с конца XIX в. до середины XX в. Несмотря
на то, что источниковая база построена на уже многократно проработанных материалах, авторы надеются, что полученные результаты позволят по новому взглянуть на ключевые проблемы изучения стоянки: отсутствие точной привязки местоположения
раскопок, судьбу и точный состав коллекции, первенство открытия палеолита (Арембовский, Иваньев, 1953; Арембовский, Иваньев, 1956; Ларичев,
1969; Иваньев, 1971; Козырев, 2000; Стратиграфия…,
1990; Генералов и др., 2001). Следует отметить, что
подробный обзор исследований стратиграфии стоянки и оценка ее хронометрии был сделан в статье
А. Г. Генералова, и поэтому в настоящей работе эти
аспекты не рассматриваются.
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Открытие стоянки
В 1871 г. геолог А. Л. Чекановский в своем отчете о геологических исследованиях в Иркутской губернии впервые кратко упоминает находки на стоянке «Военный госпиталь»: «… На горе, на которой
воздвигается здание нового Иркутского Военного
госпиталя, г. Бельцов отыскал в этом году каменные
стрелы и изделия из мамонтовой кости, и обязательно доставил г. Черскому и мне возможность
произвести раскопку этого местонахождения, которая однако вследствие наступившей зимней стужи
должна быть приостановлена» (Чекановский, 1872.
С. 38)1. Кроме упомянутых артефактов, совместные
поиски А. Л. Чекановского и И. Д. Черского показали
наличие палеофауны: «… суставной конец левой
лопатки Equus (caballus?) и поясничный позвонок
Bos (priscus?) на котором заметны следы режущего
орудия…».
В 1872 г. выходит статья И. Д. Черского «Несколько слов о вырытых в Иркутске изделиях каменного периода» (Черский, 1872). В ней подтверждается, что первые находки сделаны рабочими осенью
1871 г., далее о них узнал В. А. Бельцов и пригласил
Черского и Чекановского провести раскопки:
«…последовавшие за сим раскопки производились
под поочередным наблюдением А. Л. Чекановского
и моим [Черского] …». В публикации содержится
более подробная информация о коллекции, полученной в результате раскопок осени 1871 г. В ее составе присутствуют изделия из бивня мамонта («цилиндрические, короткие столбики… до 5-ти штук»,
«кольца с ободком», «тупой наконечник», «изделие
в виде сплюснутого шара», а также обломки
«…подобных изделий»), изделия из кости (8 ед.
клыков оленя Cervus Elaphus с отверстиями), изделия из камня («каменные стрелы» из сферосидерита, «отбитый кусок кварцита с полукружнообточенным краем»), каменный дебитаж («осколки
из сферосидерита»).
В статье также расписан второй этап раскопок,
проведенный И. Д. Черским совместно с химиком
Н. Гартунгом непосредственно в июне 1872 г.: «…

простое ковыряние палкой… открыло нам несколько
обломков костей… я мог возобновить раскопку,
продолжавшуюся около трех часов» (Черский, 1872.
С. 169). Новые находки были сделаны «…в яме, где
производилась прежняя раскопка и на той же глубине…», а также «… в соседней яме, на расстоянии
почти 2 метра…» (Там же. С. 170). Они включали в
себя изделия из керамики («толстый, четырехгранный наконечник», «…несколько плоских черепков…») (рис. 1.2,7), палеофауну («допотопный бык»,
«обыкновенная
лошадь»,
«обломки
ребер…млекопитающих средней величины», «обломки тел трубчатых костей крупных птиц»), причем
кости лошади и быка, по мнению исследователя,
несли следы утилизации («... несколько слабых почти параллельных царапин…», «… повреждения…
сделаны людьми того времени …») (Там же. С. 171).
В примечаниях к статье 1872 г. указано, что в карьерах на кирпичном заводе Косовича, находящихся «…
в 1,5 верстах от места раскопок…» 2, были найдены
два обломка рогов оленя Cervus Elaphus, скелетные
остатки быка Bos priscus, лошади Equus caballus L,
раковины Pupa, Helix, Succinea (Там же. С. 172). Также сообщается о лучевой кости носорога, найденной тем же летом на кирпичных заводах в
«…полуверсте от места раскопок» (Там же. С. 167).
К работе прилагается несколько иллюстраций,
причем без масштаба, на которых изображены некоторые изделия из бивня («столбики», «сплюснутый шар», «обломки изделий») и керамики. Именно
эти семь артефактов на сегодняшний день являются
единственными графическими изображениям
находок с раскопок стоянки «Военный госпиталь» в
1871–1872 гг. Примечательно, что описание размеров изделий, приведенное в тексте, не совсем совпадает с параметрами (соотношение длины и ширины), которые можно увидеть на рисунке. В настоящей статье приведены переработанные иллюстрации с размерами артефактов согласно тексту
И. Д. Черского (рис. 1.2–8)3.

2

1

По информации из Иркутской летописи 1857–1880 гг.
работы были проведены «… вблизи кирпичных сараев
Косовича и Молькова…» в сентябре месяце (Романов,
1914. С. 269).

10

Т.е. на расстоянии около 1,5 км, т. к. верста в XIX веке
равнялась 1066,8 м.
3
«Сплюснутый шар» из бивня мамонта на рисунке в оригинальной статье показан в виде сверху, судя по расположению отверстия, поэтому в настоящей работе он дается
без изменений (рис. 1.3).
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Сведения о местонахождении полученной коллекции можно узнать из отчета Сибирского отделения Императорского Русского Географического Общества (СО ИРГО) за 1872 г.: «… Консерватор музея
И. Д. Черский представил в Отдел две статьи, как
результаты своих летних занятий. Одна из них посвящена описанию вырытых в Иркутске изделий
каменного века… Коллекция сдана г. Черским в музей, а статья напечатана в № 3, т. 3 «Известий» Отдела» (Усольцев, 1873. С. 19).
В 1874 и 1875 гг. в Известиях СО ИРГО выходят
еще две статьи И. Д. Черского, посвященные палеофауне, обнаруженной в окрестностях стоянки (Черский, 1874; Черский, 1875). В первой публикации он
сообщает, что «… летом нынешнего года, рабочие
кирпичных заводов по р. Ушаковке… доставили
мне несколько костей, а также куски рогов, которые
я отношу к северному оленю (C. Tarandus)» (Черский, 1874. С. 69). Находки были сделаны на глиняных карьерах, расположенных на правом берегу
р. Ушаковки «…в 1,5 верстах выше устья …», в двух
выработках «… на западном склоне восточного мыса…» и «…на первом [западном] мысе…» (Там же.
С. 70). В составе коллекции фигурируют остатки следующих видов: северный олень (Cervus tarandus
Linn), носорог (Rhinoceros tichorhinus G. Fisher), лошадь, бык (B. priscus), водяная крыса (Arvicola amphibius Lacep.), бурундук (Tamias striatus Illig), косуля
(C. Capreolus Linn.), мамонт (Elaphas primigenius Blumenb.), ящерица (Lacerta spec.)4. Исследователь отмечает, что вся палеофауна была найдена в тех же
отложениях, что и на стоянке «Военный госпиталь»:
«… принимая во внимание неоспоримую тождественность этих наносов с тем, или вернее с тем неразобщенным их продолжением, в котором найдены были костяные, каменные и глиняные изделия…»
(Там же. С. 76). Кроме того, к статье прилагались
графические иллюстрации пяти роговых отростков
северного оленя.
В статье 1875 г. исследователь сообщает о том,
что «…получил от рабочих на кирпичных заводах
новую коллекцию ископаемых костей, вырытых ими
как в долине р. Ушаковки…, так и на ее высоком бе-

регу, на склоне к так называемой пади Пшеничной,
т. е. с местности, промежуточной между заводами
долины и новым военным госпиталем…» (Черский,
1875. С. 108). К предыдущим сборам палеофауны,
кроме уже известных видов, по мнению
И. Д. Черского, прибавился широкорогий олень 5
(Cervus euryceros) и первобытный бык (Bos primigenius), причем остатки первого были «… вырыты на
склоне к Пшеничной Пади» (Там же. С. 109). В статье
дается подробнейшее описание фаунистических
остатков, что объясняется тем, что исследователь, не
обладая рецентной коллекцией, «… имеют целью
проверить … выводы тем из палеонтологов, которые
пользуются в этом отношении более благоприятными условиями» (Там же. С. 108). По этой причине в
статье даны и иллюстрации найденной фауны. Здесь
также указано, что фрагмент пястной кости оленя с
р. Ушаковки, описанный в статье 1874 г., имеет следы обработки: «… кость была срезана как будто с
целью приготовления из нее долота» и может принадлежать виду Cervus euryceros (Там же. С. 108)
(рис. 1.9).
В 1891 г. выходит публикация, посвященная обзору палеофауны, собранной Новосибирской экспедицией в 1885–1886 гг., где в аналитической части
И. Д. Черский упоминает работы на стоянке «Военный госпиталь». Исследователь анализирует археозоологические и стратиграфические особенности
стоянки, расставляя тем самым акценты в возрасте
артефактов. Он однозначно трактует принадлежность обнаруженных в 1871–1872 гг. артефактов к
одному культуровмещающему литологическому
горизонту, отмечая, что все они, включая изделия из
камня, керамики и бивня, были найдены «… в условиях, не допускающих мысли неодинаковой древности всех найденных изделий, или же о позднейшем
их погребении в отложившейся уже почве» (Черский, 1891. С. 697). Это замечание представляется
очень важным, ввиду того, что впоследствии в археологической литературе закрепляется мнение о
смешанном характере коллекции. Кроме того, в
публикации содержится сравнительно точное определение местоположения первых раскопок: «…Все
предметы иркутской находки были вырыты на глу-

4

Названия видов даны согласно тексту И. Д. Черского и
дальнейшее упоминание палеофауны в статье также дается в интерпретации автора раскопок.
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5

В современной научной классификации оленьих род
Megaloceros.
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бине 2,1 метра в слое лессовидного суглинка эолического происхождения, залегающего на высоте
более сотни футов над уровнем р. Ангары [сноска]…[в сноске внизу страницы]… Во дворе Иркутского Военного Госпиталя: высота места не определена
с точностью» (Там же. С. 696).
Данная статья Черского также вносит ясность в
вопрос, почему в приложении к статье 1872 г. не
было рисунков каменного материала, а точнее «каменных стрел»: «… К величайшему сожалению, по
обстоятельствам от меня не зависящим, я не мог
пользоваться иркутскими стрелами при описании
остальной части коллекции, так как все они были
сейчас же взяты лицом, открывшим место
находки, и до сих пор даже я ничего не знаю об
окончательной участи этих орудий» (Там же. С. 698–
699). Однако представление о «каменных стрелах»
можно получить из следующего отрывка: «… найдено несколько штук довольно крупных (в роде срисованных у Уварова на фиг. 148, Табл. 7), отбивных
стрел…» (Там же. С. 698). По указанной ссылке в монографии А. С. Уварова можно найти изображение
артефакта из «развалин древнего города Болгар
[Казанской губернии]», представляющего собой типичный листовидный бифас длиной в «2,5 вершка»,
то есть 11,25 см (Уваров, 1881b. С. 11; таб. 7,
рис. 148) (рис. 1.1). Впоследствии эта иллюстрация
фигурирует в монографии В. Е. Ларичева «Палеолит
Северной, Центральной и Восточной Азии» (Ларичев, 1969. С. 31. Рис.).
Реакция научного сообщества
Реакция отечественного научного сообщества
на открытие стоянки «Военный госпиталь» была
достаточно сдержанной, в том числе и из-за довлеющих в XIX в. представлений об археологии Сибири.
В 1878 г. выходит статья члена Восточно-Сибирского
Отдела Императорского Русского Географического
Общества Н. И. Попова, содержащая археологический обзор сибирских материалов, где он ни слова
не упоминает о находках на стоянке «Военный госпиталь» (по: Ларичев, 1969. С. 34).
В материалах всероссийских археологических
съездов 1874 г. (Киев) и 1877 г. (Казань) также нет
никаких упоминаний об открытии иркутского палеолита. Только в докладе Н. Н. Агапитова на V археологическом съезде в Тифлисе в 1881 г. появляется

упоминание о том, что: «…остатки каменного века
были найдены в [Иркутской] губернии – сперва
г. Ровинским и г. Черским по р. Иркут около с. Тункинского, а потом в самом Иркутске г. Черским и
наконец в минувшем 1880 году г. Витковским при
устье р. Китоя» (Агапитов, 1887. С. 81). Сам
Н. И. Витковский в двух статьях о Китойском могильнике в материалах этого съезда нигде не упоминает
и не ссылается на иркутские находки, хотя, вероятно, он был знаком с ними. На это указывает тот факт,
что И. Д. Черский участвовал в обработке материалов Китойского могильника, сделав археозоологические и петрографические определения коллекции
(Витковский, 1887. С. 266), а также сохранившаяся
переписка между двумя исследователями
(И. Д. Черский, 1956).
В том же 1881 году выходит монография
А. С. Уварова «Археология России. Каменный период» (Уваров, 1881a), где материалам стоянки «Военный госпиталь» посвящен отдельный обзор «Конец
палеолитической эпохи: Иркутская находка 1871
года». Подробное рассмотрение положительного
вклада Уварова в анализ и введение в научный оборот иркутского палеолита уже было сделано ранее
(Генералов и др., 2001). Стоит только добавить, что в
состав коллекции стоянки Уваров ошибочно включил кость широкорогого оленя со следами обработки (из статьи Черского 1875 г.) и рога северного оленя с карьеров на р. Ушаковке (из статьи Черского
1874 г.) (Уваров, 1881а. С. 232). В дальнейшем эта
неточность в разных вариантах будет «кочевать» из
публикации в публикацию длительное время.
В 1894 г. поездку в Иркутск предпринимает
красноярский археолог А. С. Еленев. В числе прочих
разведочных маршрутов он посещает и окрестности
Военного госпиталя: «… Исследование местности …
по правому берегу рч. Ушаковки и по возвышенностям около Знаменского предместья и Рабочей слободы около г. Иркутска не представило никакого
археологического материала» (Еленев, 1894. С. 96).
Можно предположить, что исследователь знал об
открытиях Черского, вследствие чего и посетил эту
территорию, однако ввиду отсутствия находок не
стал упоминать об этом в статье.
В 1889 г. выходит статья Н. И. Витковского
«Следы каменного века в долине р. Ангары», где он,
наконец, сообщает о существовании иркутского па-
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леолита: «… кстати будет упомянуть, что около того
же времени, а именно в 1871 году, на том месте, где
ныне военный госпиталь, найдены были весьма интересные остатки культуры первобытного человека;
остатки эти, отнесенные [Уваровым] … к палеолитической эпохи, уничтожены пожаром 1879 года…» 6
(Витковский, 1889. С. 16).
В работе М. П. Овчинникова «Материалы для
изучения памятников древностей в окрестностях
г. Иркутска» (1904 г.) находки с территории Военного
госпиталя не фигурируют, хотя автор сообщает «…о
стоянке первобытного человека, обнаруженной
мной в горе правого берега реки Ушаковка, находящейся в одной версте от памятника Щапову» (Овчинников, 1906. С. 66). Судя по тексту публикации,
исследователь обнаружил там каменные артефакты,
которые он сравнивает с материалами Верхоленской Горы и датирует временем «…когда человек
переживал каменный период, одновременно с мамонтом…» (Там же. С. 67).
В 1908 г. выходит монография одного из ведущих археологов того времени В. А. Городцова «Первобытная археология», впоследствии переизданная
в 1923 г. В ней он упоминает иркутский палеолит в
предположительном ключе: «…Возможно, что к изучаемому периоду относится Иркутская стоянка.
Остатки ее открыты в 1871 году, при закладке военного госпиталя в г. Иркутске…» (Городцов, 1923.
С. 203). Вслед за А. С. Уваровым он включает в состав коллекции стоянки «… поделки из костей… северного оленя…» (Там же. С. 203).
В вышедшей в 1915 г. статье А. А. Спицына,
представляющей собой краткий обзор палеолитических местонахождений Российской Империи, сибирский палеолит наряду с Томской стоянкой и Афонтовой Горой (г. Красноярск) представляет также
находки на территории Военного госпиталя. Автор
интерпретирует изделия из бивня («столбики» по
Черскому) как «катушки» и ошибочно включает в
состав фауны стоянки «… кости мамонта, носорога,
6

Речь идет о крупнейшем в истории г. Иркутска пожаре в
июне 1879 г., в ходе которого выгорела большая часть
города, в том числе и музей: «… Наука и исследование
края понесли незаменимую потерю в истребленных пожаром прекраснейшего Музея и обширнейшей библиотеки Восточно-Сибирского Отдела Императорского русского
географического Общества…» (Ларионов, 1880. С. 54).
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… северного оленя…», а также отмечает, что «…эта
интереснейшая и богатая стоянка остается не исследованной и поэтому не понятой» (Спицын, 1915.
С. 169).
В 1920 г. профессор Иркутского государственного университета В. И. Огородников публикует
двухтомную монографию по истории Сибири (Огородников, 1920). Она написана на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1918–1919 гг. (Молодин, 2015. С. 28). В первой части своего труда, касающейся палеолита («доисторических времен»), он
упоминает только оленью кость: «…кость, найденная на р. Ушаковка (в 1872 г.), даже срезана в виде
долота» (Огородников, 1920. С. 119). В тексте это
единственное упоминание конкретной палеолитической находки с указанием местоположения, все
остальная информация по палеолиту ограничена
общими рассуждениями.
В 1922 г. Б. Э. Петри публикует статью «Первые
следы доисторического человека в Сибири», где
выражает свое отношение к открытию Черского:
«…сама находка возбуждает большие сомнения в
смысле принадлежности к палеолиту» (Петри, 1922.
С. 2). При этом он следующим образом сообщает о
процессе раскопок: «В 1871 г. при постройке нового
военного госпиталя было вырыто несколько каменных стрел и изделий из мамонтовой кости, вместе с
пробуравленными клыками оленя. На место находки прибыли … Черский и Чекановский, но многого
они не смогли сделать… В следующем году раскопки
не возобновлялись» (Там же. С. 2). В 1923 г. году
выходит его монография «Сибирский палеолит», где
исследователь ставит вопрос о потенциально неолитическом возрасте стоянки «Военный госпиталь»
(по: Генералов и др., 2001).
В статье 1923 г. «Древнейшие следы человека в
Сибири» Н. К. Ауэрбах и Г. П. Сосновский первой
палеолитической стоянкой Сибири в дореволюционный период называют Афонтову Гору, открытую в
г. Красноярске в 1884 г. И. Т. Савенковым: «… он [Савенков] первый обнаружил в Сибири остатки
древнекаменной эпохи, первый подверг их изучению…» (Ауэрбах, Сосновский, 1923. С. 208). Находки
на территории Военного госпиталя у этих исследователей не упоминаются.
В 1926 г. Восточно-Сибирскому Отделу Русского
Географического общества исполнилось 75 лет. К
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этому событию приурочен юбилейный сборник
ВСОРГО. В нем присутствует обобщающий очерк,
где, в том числе, упоминается И. Д. Черский и его
работы. Однако палеолитический возраст материалов также ставится под сомнение: «… вследствие
случайности находки они не могут быть приурочены
к тому или другому культурному периоду, но они
ценны попыткой определить состав фауны, окружающей доисторического человека» (Попов, 1927.
С. 47).
В 1934 г. выходит обзорная статья
Г. П. Сосновского «Палеолитические стоянки Северной Азии» (Сосновский, 1934). Первенство открытия
сибирского палеолита в Иркутске в ней уже не оспаривается (Там же. С. 246). В историографическом
отношении эта публикация наиболее интересна тем,
что в ней впервые устанавливается связь между искусством Мальты и находками Черского: «… при недавних раскопках стоянки древнекаменного периода у с. Мальта по р. Белой были добыты необычные
для сибирского палеолита изделия, позволившие по
аналогии с ними уяснить и значение вещей, обнаруженных 60 лет тому назад при постройке Иркутского военного госпиталя» (Там же. С. 246–247).
Сосновский на основе детального анализа коллекции однозначно аттрибутирует стоянку палеолитом.
Кроме того, он корректно указывает на место находки оленьей кости со следами обработки из подъемных сборов с Пшеничной Пади.
В том же году выходит первое издание монографии П. П. Ефименко «Дородовое общество.
Очерки по истории первобытно-коммунистического
общества», переизданной в 1938 г. и переработанной и дополненной в 1953 г. как «Первобытное общество». В ней исследователь подтверждает оценки
Черского и относит стоянку «Военный госпиталь» к
переходному этапу между солютрейской и мадленской эпохами. При описании находок он ссылается
на статьи Сосновского (1934 г.) и Уварова (1881 г.),
повторяя при этом ошибки при описании состава
палеофауны: «… вещи… сопровождались костями
мамонта, носорога, северного оленя, лошади, первобытного быка и бизона, широкорогого и благородного оленя…» (Ефименко, 1938. С. 516). «Столбики» из мамонтовой кости фигурируют у него как «катушкообразные» предметы, фрагменты керамики не
упоминаются вовсе. Исследователь также фокусиру-

ет внимание на связи этих находок с раскопками
М. М. Герасимова: «…Открытия сделанные в Мальте, дают возможность понять одну старую, почти
забытую находку, относящуюся к самому г. Иркутску…» (Там же. С. 515).
В 1936 г. в печать выходит первый справочник
по палеолитическим местонахождениям СССР, где в
табличной форме объединены данные по известным к тому времени стоянкам, включая информацию по году и автору открытия, периоду, расположению, литературным источникам (Березин, 1936).
Военный госпиталь фигурирует в этом справочнике
как Иркутская стоянка, причем видовой состав палеофауны включает в себя не только находки Черского в 1871–1872 гг., но и сборы с прилегающих
территорий (из статей Черского 1874–1875 гг.) (Там
же. С. 52).
К этому же времени (1936–1937 гг.) принадлежит рукопись М. М. Герасимова о палеолите Прибайкалья. Автор ошибочно включает в состав коллекции стоянки с территории Военного госпиталя «…
долотообразное орудие, сделанное из метаподии
северного оленя [подчеркнуто и на полях поставлен
?]…» (Герасимов, 2007. С. 77). В состав фауны стоянки кроме быка и лошади он также включает остатки
северного оленя (Там же. С. 78). Несмотря на то, что
возраст отдельных категорий находок, по мнению
М. М. Герасимова, является спорным, он отмечает
древность иркутской находки, причем также в связи
с открытием Мальты: «…вместе с ними в этой коллекции есть группа предметов, палеолитический
возраст которых для нас несомненен, особенно после открытия и исследования Мальтинской стоянки» (Там же. С. 79).
В 1941 г. опубликован обновленный указатель
по палеолиту СССР, где среди стоянок г. Иркутска
фигурируют три пункта находок палеолитического
времени, в том числе и «Военный госпиталь» (Ефименко, Береговая, 1941. С. 287). Состав коллекции
фауны указан в расширенном виде (включая подъемные сборы), керамика не упомянута.
В 1950 г. издан монографический труд
А. П. Окладникова «Неолит и бронзовый век Прибайкалья» (1950). В историографической части исследователь указывает, что: «…Найденное в 1871 г.
поселение у Военного госпиталя оказалось первым
археологическим памятником России, материалы
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которого доказали одновременное существование
вымерших толстокожих животных и человека, первым палеолитическим поселением на ее территории, ставшим достоянием науки» (Окладников,
1950. С. 30).
Через несколько лет выходит работа
И. В. Арембовского и Л. Н. Иваньева «Новое обследование Иркутской палеолитической стоянки», посвященная 80-летию открытия стоянки на территории Военного госпиталя (1953). В ней также отмечено, что местонахождение является первой палеолитической стоянкой, открытой на территории Советского Союза. Судя по названию стоянки в заголовке
и четкому указанию на первенство открытия, можно
предположить, что авторы опирались на справочник
Березина 1936 г. В этой работе впервые с момента
открытия стоянки «Военный госпиталь» без искажений подробно дана хронология процесса работ, состав инвентаря и палеофауны. Кроме того, авторы
представляют результаты своих собственных раскопок в 1935–1936 гг. и 1951 г. в окрестностях стоянки.
Работы И. В. Арембовского и Л. Н. Иваньева являются следствием возрождения исследовательского интереса к территории Военного госпиталя (Генералов и др., 2001). С этого этапа изучения стоянка
прочно входит в научный оборот как первый палеолитический памятник России, благодаря подтверждению полученных Черским данных по стратиграфии и палеофауне культуровмещающих отложений.
Публикации второй половины XX в. содержат уже
значительно более точную информацию о стоянке
«Военный госпиталь», хотя в них иногда продолжают встречаться досадные ошибки по составу коллекции, дальнейшей судьбе находок и вероятному
расположению первых раскопов.
Обсуждение и заключение
Как показывает обзор истории открытия стоянки Военного госпиталя, пятью публикациями XIX в.
ограничиваются все свидетельства авторов раскопок
(Чекановский, 1872; Черский, 1872; Черский, 1874;
Черский, 1875; Черский, 1891). В ходе последующих
этапов изучения стоянки другие исследователи не
раз обращались к этим материалам. К настоящему
времени можно четко выделить ключевые моменты
этих процессов:
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– первые находки, включающие в себя «каменные стрелы» и какую-то часть изделий из бивня мамонта, были обнаружены рабочими в 1871 г. при
строительстве Военного госпиталя и переданы затем
В. А. Бельцову;
– последующие раскопки на территории Военного Госпиталя, в результате которых была получена
остальная часть находок, проходили при личном
присутствии И. Д. Черского осенью 1871 г. (совместно с А. Л. Чекановским) и летом 1872 г. (совместно с
Н. Гартунгом); вся артефакты, по свидетельству автора раскопок, были обнаружены в одном культуровмещающем горизонте;
– полученная в ходе раскопок коллекция была
сдана Черским в музей, консерватором которого он
являлся, и, предположительно, погибла в Иркутском
пожаре 1879 г.; исключение составляли «каменные
стрелы», которые, по всей видимости, были взяты в
личное пользование В. А. Бельцовым;
– во время проведения раскопок, а также в последующие годы (1874–1875 гг.) на окружающих
место строительства глиняных карьерах рабочими
была найдена и доставлена Черскому значительная
коллекция палеофауны, включая виды, не найденные непосредственно на территории Военного госпиталя;
– единственные графические изображения
находок представлены в статье Черского 1872 г.; это
рисунки предметов искусства из бивня мамонта и
фрагменты керамики, причем каменные артефакты
не проиллюстрированы; можно утверждать, что
«каменные стрелы» в коллекции представляют собой листовидные бифасы либо похожие по форме
бифасиально обработанные острия;
– исходя из описаний стратиграфии окрестностей Военного госпиталя, можно предположить, что
сам И. Д. Черский неоднократно посещал прилегающие карьеры и имел свои представления о характере залегания отложений;
– место раскопок по свидетельству самого
И. Д. Черского находилось во дворе строящегося
здания Военного госпиталя, места сбора фауны
включали в себя пункты без точной географической
привязки: карьеры в Пшеничной Пади, на р. Ушаковке, а также выработки на кирпичных заводах Косовича;
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– широкую известность находки на территории
Военного госпиталя приобретают после публикации
монографии А. С. Уварова, где им посвящена отдельная часть;
– в большинстве публикаций в период с конца
XIX в. по 30-е г. XX в. в состав коллекции включаются
подъемные сборы на прилегающей территории Военного госпиталя, артефакты зачастую достаточно
вольно интерпретируются;
– вплоть до середины 30-х гг. XX в. у научного
сообщества нет единого мнения о возрасте стоянки
«Военный госпиталь», в том числе ввиду отсутствия
четкого представления о каменном инвентаре;
только после открытия и введения в научный оборот
материалов стоянки Мальта с проявлениями палеолитического искусства происходит признание древности иркутских находок и первенства открытия палеолита России именно в Иркутске.
Таким образом, принимая во внимание проведенные с 50-х гг. XX в. археологические работы в

окрестностях стоянки, обзор которых во второй части настоящего исследования, можно сделать вывод, что перспективы дальнейших поисков «оригинального» Военного госпиталя с проявлениями палеолитического искусства связаны исключительно с
территорией комплекса зданий Министерства обороны РФ на ул. Госпитальной (г. Иркутск), имеющей
в настоящее время особый пропускной режим, и
соответственно недоступной для проведения раскопочных работ. Этот участок представляет собой выположенную мысовидную поверхность на правом
борту пади Пшеничной (рис. 2). Также с высокой
долей вероятности можно утверждать о том, что
коллекция Черского была безвозвратно утрачена,
что и повлекло за собой долгий процесс признания
стоянки в научном сообществе, который завершился
только с открытием палеолитического искусства
Мальты и новым этапом работ в окрестностях Военного госпиталя.
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Аннотация. Энтезисные изменения (ЭИ; entheseal на английском) – это морфологические изменения в местах прикрепления мышц и связок на скелете. Эти изменения стали использоваться в биоархеологических реконструкциях начиная,
с 1990-х годов для понимания древних активностей, таких как мобильность, стратегии жизнеобеспечения и гендерное разделение труда. Интерпретации энтесизных изменений основаны на концепции функциональной адаптации костей, когда
морфология костей отражает механические нагрузки в течение жизни. Однако связь между энтезами и древней активностью является сложной, поскольку существует множество взаимосвязующих переменных, включая возраст, пол и размер
тела, которые могут влиять на выраженность энтеза. В данной статье рассматриваются исследования этезисных изменений
в биоархеологических исследованиях: 1) описываются энтезы, их типы и изменения, и методы их документирования;
2) суммируются основные факторы, влияющие на морфологию энтезов, и обсуждаются преимущества и ограничения данных исследований. Кроме того, поскольку использование методов энтезисных изменений на археологических популяциях
людей с дополнительными подтверждающими данными может усилить интерпретацию деятельности в прошлом, обсуждается пример их применения к остеологическим останкам людей неолита и бронзового века из региона Прибайкалья в
Восточной Сибири. В целом бывает трудно связать энтезисные изменения с определенной деятельностью из-за их многофакторной этиологии, различных методологических проблем и тафономических ограничений при работе с археологическими скелетными останками людей. Однако последние научные исследования продолжают демонстрировать полезность
применения энтезисных изменений для реконструкции деятельности древних населений.
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Abstract. Entheseal changes (EC)––morphological changes to muscle and ligament attachment sites on the skeleton––have
been used by bioarchaeologists since the 1990s to understand past activity patterns such as mobility, subsistence strategies, and
gendered division of labour. Entheseal interpretations are based on the concept of bone functional adaptation, where bone morphology reflects mechanical stress during life. However, the relationship between entheseal changes and activity is complex because multiple confounding variables, including age, sex, body size, and genes can affect entheseal expression. This article discusses
application of EC research in bioarchaeology by 1) describing entheses, entheseal changes, and documentation methods; and 2)
summarizing the main factors influencing entheseal morphology and outlining the benefits and limitations of this research. In addition, because the use of EC methods on archaeological populations with supporting data can bolster interpretations of activity in
the past, an example of its application to Neolithic and Bronze Age human remains from the Cis-Baikal region in Eastern Siberia is
discussed. Overall, entheseal changes can be difficult to link with activity due to their multifactorial etiology, various methodological challenges, and the limitations of working with human remains. However, recent studies continue to demonstrate the usefulness of these methods to reconstruct activity of past populations.
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Введение
Реконструкция активности по скелетным
останкам человека уже давно является одним из
важных направлений в биоархеологии, позволяющая изучать древние популяции людей на предмет
изменений в занятиях, гендерном разделении труда, стратегиях жизнеобеспечения и мобильности
(Hawkey, Merbs, 1995; Lieverse et al., 2013). Однако
связь между физической активностью и скелетными маркерами, которые они оставляют после себя,
обусловлена множеством внешних и внутренних
факторов, которые затрудняют их интерпретацию
(Jurmain et al., 2012). Широко используемыми показателями активности в скелетном анализе являются маркеры энтезисных изменений (ЭИ;
entheseal changes). Энтез (enthesis) – это соединительная ткань на кости, к которой прикрепляются
мышцы, сухожилия и связки (Benjamin et al., 2002.
P. 931). Каждый энтез отличается по размеру и
форме, а его крепление к мягким тканям зависит от
их расположения на скелете. Когда скелетные
мышцы сокращаются для создания движения, механическое напряжение передается от сухожилия
или связки к энтезу, где оно равномерно распределяется (Benjamin et al., 2002; Benjamin et al., 2006).
Передача напряжения минимизирует риск повре-

ждения (например, разрыва или авульсионного
перелома) вследствие механической перегрузки
(Benjamin et al., 2002; Ruff et al., 2006). Поскольку
анатомические структуры, окружающие энтез, также способствуют рассеиванию механического
напряжения, на них влияют те же факторы, что и на
морфологию энтезов (Benjamin, McGonagle, 2009).
Энтезы делятся на два типа: фиброзные энтезы
(ФЭ) и фиброзно-хрящевые энтезы (ФКЭ) (Benjamin
et al., 1986; Benjamin et al., 2002). ФЭ обычно обнаруживаются на диафизах длинных костей и связаны
с крупными и мощными мышцами тела, в то время
как ФКЭ обнаруживаются на эпифизах и ближе к
суставным поверхностям (Benjamin et al., 2002;
Benjamin et al., 2006).
Энтезисные изменения – это непатологические морфологические изменения энтезов, мест
прикрепления мышц, сухожилий и связок к костям,
которые возникают как адаптационная реакция на
биомеханический стресс (Villotte et al., 2010). ЭИ
также известны под другими терминами, например, как маркеры стресса опорно-двигательного
аппарата (МСОДА) (Hawkey, Merbs, 1995) или маркеры профессионального стресса (Kennedy, 1983) в
биоархеологической литературе. МСОДА отражают
формирование и разрушение костей под воздей-
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ствием механического стресса и других факторов,
включая возраст, пол, размер тела и генетические
переменные (Henderson et al., 2016; Jurmain et al.,
2012). Формирование костной ткани делает кортикальную кость прочной и шероховатой (неровной),
что часто проявляется в виде костных гребней, выступов или энтезофитов (Foster et al., 2014; Hawkey,
Merbs, 1995). Разрушение кости проявляется в виде
различных форм эрозии, таких как кавитация, макропористость и микропористость (Henderson et al.,
2013; Henderson et al., 2016).
Связь между ЭИ и активностью в биоархеологии основана на широко принятой концепции
функциональной адаптации костей (Benjamin et al.,
2006; Ruff et al., 2006; Wolff, 1986). Она определяет,
как микроповреждения кости и соединительной
ткани в результате механической нагрузки стимулируют активность костных клеток, которые изменяют архитектуру костной ткани и, следовательно,
ее морфологический облик (Benjamin et al., 2006;
Ruff et al., 2006). Исходя из этого понимания, энтезы, демонстрирующие более значительные морфологические изменения, приписываются более
высокому уровню активности. Однако отсутствие
или наличие морфологических изменений и общая
степень их выраженности не отражают напрямую
интенсивность или продолжительность активности
в течение жизни из-за многофакторной этиологии
ЭИ (Jurmain et al., 2012).
Патологические изменения энтезов, называемые в клинической литературе энтезопатиями, часто вызываются травмами при их чрезмерной
нагрузке, а также воспалительными, метаболическими, травматическими или дегенеративными
заболеваниями, такими как спондилоартропатии,
остеоартрит и диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (Dewey, 2018; Jurmain et al., 2012).
Эти изменения являются аномальной реакцией на
вышеперечисленные состояния и не считаются ЭИ в
его нынешнем определении (Villotte, Knüsel, 2013).
Однако некоторые методы оценки ЭИ (напр.,
Hawkey, Merbs, 1995; Mariotti et al., 2004; Villotte et
al., 2010) включают энтезопатии и другие патологические поражения в свои методики как совокупные
показатели. Таким образом, патологические изменения энтезов важно учитывать при таких обстоятельствах.
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В данной статье будут рассмотрены три основных вопроса, касающихся ЭИ: 1. Какие методы
ЭИ использовались в археологических исследованиях для реконструкции деятельности? 2. Какие
факторы влияют на этиологию ЭИ и каковы преимущества и ограничения исследований ЭИ? 3. Как
исследования ЭИ были применены к изучению
среднеголоценовых охотников-рыболовов Прибайкалья в Сибири? Каждый вопрос будет рассмотрен далее в трех соответствующих частях, начиная с
описания методов неметрической оценки ЭИ и количественной оценки с помощью 3D моделей поверхности и 2D топографии. Далее обсуждается
этиология ЭИ и влияние возраста, пола и размера
тела на морфологию энтезов. Затем в статье рассматриваются преимущества и недостатки исследований ЭИ, а также демонстрируется, как ЭИ использовались для реконструкции прошлых видов
деятельности на примере исследований останков
людей неолита и бронзового века Прибайкалья.
Методы анализа энтесизных изменений
Ранние исследования ЭИ в 1990-х и начале
2000-х годов представили различные неметрические и визуальные методы оценки энтезов с использованием скелетных останков из археологических объектов и исторически идентифицированных
коллекций скелетов. Hawkey и Merbs (Hawkey,
Merbs, 1995) первыми ввели систему визуальной
оценки для стандартизации морфологических выражений, используя археологическую коллекцию
скелетных останков инуитов. Mariotti и коллеги
(Mariotti et al., 2004; Mariotti et al., 2007) разработали метод с использованием исторической коллекции скелетов, которая имела сопроводительную документацию с датами рождения и смерти,
полом, родом занятий и другой информацией, подробно описывающей историю их жизни. Однако
оба метода подверглись критике за то, что они не
учитывают клинические энтесизные исследования,
являются чрезмерно упрощенными и имеют низкую повторяемость внутри наблюдателя и между
наблюдателями (Davis et al., 2013; Jurmain et al.,
2012; Villotte, Knüsel, 2013). Например, Villotte и
коллеги (Villotte et al., 2010), рассматривая клинические исследования, продемонстрировали различия между типами энтезов. Их тесты показали по-
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ложительную корреляцию между активностью и
морфологией энтезов для ФКЭ, но не для ФЭ, что
говорит о том, что типы энтезов должны оцениваться отдельно в исследованиях EC (Villotte et al.,
2010).
Метод Коимбра (Coimbra) (Henderson et al.,
2013; Henderson et al., 2016) был разработан исключительно для ФКЭ на основе предыдущих систем оценки (напр., Mariotti et al., 2004; Mariotti et
al., 2007; Villotte et al., 2010). Он учитывает шесть
категорий морфологических вариаций и делит
каждый энтез на две зоны в зависимости от угла
прикрепления мышц или связок (Henderson et al.,
2013; Henderson et al., 2016). Метод Коимбра включает клиническую литературу и учитывает влияние
возраста, пола и размера тела в своих критериях
оценки, что позволяет повысить повторяемость
наблюдений и имеет потенциал надежного метода
для будущих исследований ЭИ (Henderson et al.,
2013; Henderson et al., 2016).
Хотя неметрические системы оценок, основанные на визуальном анализе, послужили основой для большинства ранних исследований ЭИ, у
этих методов есть некоторые недостатки. Влияние
человеческой субъективности сказывается на
предвзятости наблюдателя и, хотя низкая статистическая мощность ранжированных систем подсчета
баллов уменьшает ошибку наблюдателя, она также
негативно влияет на обнаружение статистических
закономерностей (Havelková, Villotte, 2007; Nolte,
Wilczak, 2013). Позднее, путем повышения точности
и воспроизводимости началась разработка количественных методов с использованием технологий
двумерной (2D) и трехмерной (3D) визуализации
(таких как топографический анализ и виртуальное
моделирование) для выявления связей между ЭИ и
активностью.
Первые из таких методов (напр., Pany-Kucera
et al., 2009; Wilczak, 1998; Nikita et al., 2019; Nolte,
Wilczak, 2013) использовали 2D и 3D технологии
для изучения линейных профилей энтезов и количественной оценки их размера и шероховатости
поверхности. После того, как с помощью этих методов не удалось выявить сильную связь между ЭИ
и активностью, в более поздних исследованиях
стали использовать многомерную статистику, анализ главных компонентов и геометрическую мор-

фометрию для учета других смешанных переменных (напр., возраста, пола и размера тела). Исследования, учитывающие эти переменные, оказались
более успешными в выявлении связей между ЭИ и
активностью. Например, новый 3D-подход, разработанный Karakostis и Lorenzo (Karakostis, Lorenzo,
2016), а затем Karakostis и коллегами (Karakostis et
al., 2017; Karakostis et al., 2018), выявил специфическую закономерность ЭИ, связанную с точностью
захвата руки у человека из Перуанских Анд, живущего приблизительно 8 500 кал. л. н. (Karakostis et
al., 2021). Обнадеживает то, что количественные
методы могут быть достаточно чувствительными
для определения точной мышечной активности у
людей прошлого и демонстрируют потенциал для
будущих исследований ЭИ (Karakostis et al., 2021).
Чтобы проверить прямую связь между активностью и ЭИ, исследователи использовали экспериментальные исследования на животных, где контролировались продолжительность, интенсивность
и повторение работы мышц. Первые известные
исследования использовали количественные методы для изучения энтезов овец, мышей и индеек
после различных режимов физических упражнений
в течение определенных периодов времени, таких
как подъем или бег в колесе (Rabey et al., 2015), бег
на беговой дорожке (Wallace et al., 2017) и ходьба с
утяжеленными ранцами (Zumwalt, 2006). Хотя эти
исследования смогли выявить прочную связь между ЭИ и активностью, существует несколько ограничений, которые могут объяснить эти результаты,
например, различия в функциональной адаптации
костей у людей и других видов животных (Ruff et
al., 2006). Другое ограничение связано с экспериментальными параметрами, которые ограничивают
возможность тестирования типа, продолжительности и интенсивности физической активности, необходимой для влияния на ЭИ человека (Ruff et al.,
2006).
Наконец, аналитические методы в этих исследованиях могли быть непригодны для наблюдения
за изменениями морфологии энтезов, поскольку
более современные подходы начали показывать
больше перспектив в выявлении связей между ЭИ
и физической активностью. Например, Karakostis и
коллеги (Karakostis et al., 2019) повторно исследовали тех же индеек, которых использовали Wallace
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и коллеги (Wallace et al., 2017), применив другой
3D-подход и обнаружив энтезисные морфологические закономерности, которые не были обнаружены с помощью предыдущего метода. В другом исследовании Turcotte и коллег (Turcotte et al., 2021)
использовали мышей, разделенных на две возрастные группы и режимы физических упражнений, аналогично предыдущему исследованию
Rabey и коллег (Rabey et al., 2015). Обнадеживает
то, что в этом исследовании были обнаружены
микроструктурные энтезисные изменения в качестве адаптации к активности в ФЭ самой молодой
группы. Это позволяет предположить, что структурные изменения в энтезах происходят до достижения взрослого периода жизни, а наблюдаемые ЭИ
могут быть результатом «альтернативных или параллельных процессов развития» (Turcotte et al.,
2021. P. 15).
Этиология энтезисных изменений
Связь между изменениями энтеза и активностью сложна, потому что на морфологию энтеза
могут влиять многочисленные взаимосвязанные
переменные, такие как возраст, пол, размер тела и
другие факторы. Например, ранние исследования
ЭИ с использованием исторических коллекций показали более выраженные морфологические изменения у пожилых людей, и эта тенденция подтвердилась и в более поздних исследованиях (напр.,
Henderson et al., 2016; Mariotti et al., 2004; Michopoulou et al., 2015; Michopoulou et al., 2017; Milella et
al., 2012; Molnar, 2006; Niinimäki, 2011; Villotte et al.,
2010). Эти наблюдения позволяют предположить,
что возраст стирает различия между ЭИ и активностью. Например, в исследовании, в котором люди
были разделены на группы тяжелого и легкого труда, показатели ЭИ были постоянно выше у работников тяжелого ручного труда, но только до 50 лет,
после чего показатели сравнялись (Niinimäki, 2011).
Это может быть связано с процессом «выравнивания», когда показатели ЭИ увеличиваются с возрастом до 40–50 лет, когда физическая активность
снижается и/или организм ограниченно реагирует
на механический стресс (Michopoulou et al., 2017).
Значимость возраста как спутывающей переменной ЭИ может быть обусловлена снижением
остеобластической активности как побочного про-

26

дукта старения, резорбцией костной ткани вследствие недостаточного использования мышц и/или
накоплением нагрузки на кости в пожилом возрасте в результате многолетнего чрезмерного использования и отдельных случаев физической
травмы (Henderson et al., 2016; Michopoulou et al.,
2015; Michopoulou et al., 2017; Niinimäki, 2011; Villotte, Knüsel, 2014). Относительная связь между ЭИ
и возрастом также варьируется в разных популяциях, а влияние возраста на скелет имеет множество
компонентов, которые до сих пор плохо изучены
(Henderson et al., 2016). Учитывая многофакторное
воздействие возраста на опорно-двигательный аппарат человека, трудно определить эти факторы
без многомерного анализа для контроля других
взаимносвязанных переменных, таких как размер
тела, пол и другие исторические данные (например, указывающие на род занятий, окружающую
среду и генетику популяции). Тем не менее исследования показывают, что возраст оказывает статистически значимое влияние на морфологическое
выражение ЭИ (Henderson et al., 2016; Mariotti et
al., 2004; Milella et al., 2012; Molnar, 2006; Niinimäki,
2011; Villotte et al., 2010; Weiss, 2003; Weiss, 2004;
Weiss, 2007).
Размер тела также вносит значительный вклад
в морфологическую вариацию ЭИ (Foster et al.,
2014; Weiss, 2003; Weiss, 2004; Weiss, 2007; Wilczak,
1998; Zumwalt, 2006). Если рассматривать функциональную адаптацию костей и влияние гравитации
на размер мышц, то более крупные тела требуют
более крупных мышц, что в свою очередь влияет на
энтезы (Foster et al., 2014; Ruff et al., 2006; Villotte
et al., 2010; Weiss et al., 2012). Эта взаимосвязь была выявлена в исследованиях с использованием
скелетных измерений в качестве показателя размера тела (Niinimäki, 2011; Weiss, 2003; Weiss,
2015), а также в исследованиях, тестирующих площадь энтезисной поверхности, где размер тела был
наиболее значимой переменной, коррелирующей с
размером энтеза (Nikita et al., 2019; Nolte, Wilczak,
2013). Однако исследования, использующие иные
показатели вместо оценки размера тела, показывают различные корреляции с показателем ЭИ в
зависимости от оценки массы тела (напр., Michopoulou et al., 2015; Michopoulou et al., 2017; Nikita et
al., 2019; Nolte, Wilczak, 2013; Villotte et al., 2010;
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Weiss, 2015; Weiss et al., 2012). Это связано с тем,
что размер тела является общим термином, который может указывать на рост и/или массу тела,
тогда как расчеты массы тела определяют более
конкретные величины, такие как рост и фигура, где
соотношение мышечной и жировой ткани имеет
важное значение в исследованиях ЭИ для оценки
уровня активности (Auerbach, Ruff, 2004; Ruff et al.,
2005). Кроме того, привязка размера тела как
врожденной характеристики полового диморфизма
усложняет различие между этими двумя факторами.
Большинство исследований ЭИ показали
большую выраженность ЭИ у мужчин, чем у женщин, что, по мнению некоторых ученых, в первую
очередь является результатом полового диморфизма в размерах тела (Niinimäki, 2011; Weiss,
2003; Weiss, 2004; Weiss, 2007; Weiss, 2015; Weiss et
al., 2012). Однако некоторые исследования показали, что корреляция с размером тела исчезает при
контроле пола или при разном учете показателей у
мужчин и женщин, что предполагает большее влияние гормональных половых различий, а не размера как такового (Weiss, 2004; Weiss, 2007; Weiss,
2015; Weiss et al., 2012). Это ожидаемо, поскольку у
мужчин соотношение мышечной массы и размера
тела выше из-за уровня тестостерона, поэтому корреляция между размером мышц и размером энтеза не должна означать причинно-следственную
связь и может не полностью учитывать врожденные признаки полового диморфизма (Foster et al.,
2014).
В ранних исследованиях различия в показателях ЭИ по полу объяснялись тем, что мужчины занимаются более активной деятельностью, чем
женщины, в силу гендерного разделения труда, а
не врожденных половых различий (напр., alOumaoui et al., 2004; Hawkey, Merbs, 1995). Аналогичным образом, случаи с обратными половыми
различиями – женщины, демонстрирующие более
высокие показатели ЭИ, чем мужчины – также
предполагались как результат более высокого
уровня активности в гендерных задачах (напр.,
Eshed et al., 2004; Hawkey, Merbs, 1995). Эти интерпретации подверглись критике за чрезмерное
упрощение и приписывание оценок ЭИ гендерно
структурированной деятельности, а не биологиче-

скому полу. Однако более современные исследования подтверждают, что половые различия в
оценках ЭИ могут быть частично объяснены этими
социальными факторами (Mazza, 2019; Weiss,
2015). В целом, остается неясным, что в большей
степени влияет на ЭИ – пол или размер тела. Некоторые авторы утверждают, что размер тела вообще
не нужно контролировать, ссылаясь на его интегрированную связь с половым диморфизмом (Villotte et al., 2010; Weiss, 2003). Другие, отмечая, что
на ЭИ верхних конечностей больше влияет пол, чем
размер тела, предполагают, что эти два фактора не
оказывают одинакового влияния на морфологию
энтеза (Weiss, 2015; Weiss et al., 2012).
Хотя активность, возраст, размер тела и пол
являются основными факторами, влияющими на
ЭИ, другие генетические факторы могут объяснить
некоторые наблюдаемые различия в морфологии
энтеза (Jurmain et al., 2012). Например, масса и
форма мышц определяются количеством мышечных волокон, которое контролируется генетически,
что подразумевает «ограничение мышечного развития, основанное на количестве волокон, доступных для ответа на стресс» (Foster et al., 2014.
P. 524). Генетические вариации также влияют на
средний размер мышц у мужчин и женщин, что
позволяет предположить, что популяционная генетика влияет на выражение ЭИ через влияние на
морфологию мышц (Foster et al., 2014). Наши гены
также могут влиять на рост костей, когда некоторые люди являются «косте-образователями» и более склонны к костной реакции на механические
нагрузки, чем другие (Benjamin et al., 2006; Rogers
et al., 1997). Эти примеры не охватывают всех возможных воздействий генетики на ЭИ. Тем не менее
они служат напоминанием о том, что многофакторная этиология ЭИ зависит от многих переменных, не ограничиваясь рассмотренными в данной
работе.
ЭИ исследования по охотникам-рыболовам
Прибайкалья
ЭИ используются для изучения археологических человеческих останков, чтобы получить ценную информацию о прошлой деятельности и активности древних народов. Они могут включать
социальные отношения, такие как разделение тру-
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да по возрасту, полу и другим социальным категориям, а также изменения в занятиях, мобильности
и/или физической активности у отдельных людей и
популяций. Например, Lieverse и коллеги (Lieverse
et al., 2009; Lieverse et al., 2013) применили методы
ЭИ к останкам людей из Прибайкальского региона
Сибири. Прибайкалье известно в археологических
материалах в связи с обширным населением этой
территории в течение более 20 000 лет и с заметным обилием останков людей эпохи неолита и
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бронзового века (Lieverse et al., 2009; Lieverse et al.,
2013; Weber, 1995; Goebel, 1999). Lieverse и ее коллеги исследовали верхние и нижние конечности
пространственно-временных групп, населявших
Прибайкалье в течение примерно 4000 лет: погребения людей раннего неолита (~7560–6690 кал.
л. н.) и погребения позднего неолита и раннего
бронзового века (~6050–3470 кал. л. н.) (Weber et
al., 2021). Из-за перерыва между этими группами
населений в ~600 лет они определяются как пред-
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и пост-перерывные, соответственно, что дало хорошую возможность изучить адаптивные изменения на останках людей в этом регионе (Lieverse et
al., 2009; Lieverse et al., 2013; Weber et al., 2021).
Эта работа была разделена на две публикации, первая из которых была посвящена верхним
конечностям (рис. 1), а вторая – нижним (рис. 2)
(Lieverse et al., 2009; Lieverse et al., 2013). Оба исследования использовали метод, разработанный
Hawkey и Merbs (Hawkey, Merbs, 1995), но послед-

нее исследование последовало примеру Alves Cardoso и Henderson (Alves Cardoso, Henderson, 2013) и
разделило баллы для ФЭ и ФКЭ для учета анатомических различий. Результаты анализа верхних конечностей показали, что у мужчин раннего неолита
общие показатели ЭИ выше, чем у их женщин и
мужчин пост-перерыва. Аналогичным образом,
анализ нижних конечностей показал более высокий уровень активности у людей раннего неолита
по сравнению с более поздними популяциями
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(Lieverse et al., 2013). Это согласуется с предыдущими археологическими и экологическими данными, указывающими на то, что общины людей
раннего неолита были крупнее, что, вероятно, привело к быстрому истощению ресурсов и необходимости более интенсивного передвижения (Lieverse
et al., 2013; Weber, Bettinger, 2010). Результаты исследования нижних конечностей свидетельствуют
о повышенной мобильности на крутых и неровных
участках при переносе тяжелых грузов, что обеспечивает дополнительную поддержку предыдущим
интерпретациям относительно уровня активности
(Lieverse et al., 2007; Lieverse et al., 2011; Macintosh,
2011).
Напротив, популяции позднего неолита – раннего бронзового века показали более низкие показатели ЭИ как на верхних, так и на нижних конечностях (Lieverse et al., 2009; Lieverse et al., 2013).
Эти группы имели более низкую плотность населения и более высокое пространственное распределение, чем люди раннего неолита, что означает,
что им не требовались значительные перемещения
для получения ресурсов (Lieverse et al., 2013; Losey
et al., 2008). Примечательно, что эти интерпретации
– как для людей раннего неолита, так и для населения позднего неолита и раннего бронзового века
– также подтверждаются исследованиями остеоартрита и геометрии поперечного сечения костей в
том же регионе (Lieverse, 2010; Lieverse et al., 2011;
Lieverse et al., 2016; Stock et al., 2010).
Заключение
Энтезисные изменения используются в биоархеологии с 1990-х годов для реконструкции активности и механических нагрузок в прошлых популяциях людей, основываясь на концепции функциональной адаптации костей, хотя прямая связь между ЭИ и активностью остается неясной. Первые методы, разработанные для ЭИ, были основаны на
визуальных наблюдениях с использованием археологических скелетов и исторических коллекций.
Однако в настоящее время произошел новый сдвиг
в сторону использования 2D и 3D технологий и
многомерной статистики, которые позволяют лучше контролировать спутывающие переменные,
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уменьшить ошибку наблюдателя и повысить точность.
Существуют преимущества исследований ЭИ,
такие как их способность поддерживать интерпретации, основанные на других остеологических данных, и выявлять вариации, связанные с физической
активностью. Хотя многофакторная этиология ЭИ
не позволяет определить конкретные модели активности, использование исторических коллекций
и многомерного анализа позволяет исследователям разделять влияние других взаимосвязанных
переменных, таких как возраст, пол и размер тела.
Исходя из исследований ЭИ, возраст, по-видимому,
скрывает влияние активности, поскольку он влияет
на рост, поддержание и разрушение костей на разных этапах жизни, а большие размеры тела требуют больших мышц для облегчения движения, что в
свою очередь сильно влияет на ЭИ. У мужчин показатели ЭИ обычно выше, чем у женщин, из-за гормональных различий в течение жизни, а связь размера тела с биологическим полом также усложняет
интерпретацию ЭИ. Генетика популяций, определяющая анатомию мышц и рост костей, также не
позволяет понять влияние активности.
Исследования, в которых методы ЭИ применяются к археологическим останкам, могут обеспечить дополнительный контекст изменений в популяциях прошлого. Подкрепленные предыдущими
исследованиями геометрии костей в поперечном
сечении (Lieverse, 2010; Lieverse et al., 2011; Stock et
al., 2010), исследования охотников-рыболовов
Прибайкалья, проведенные Lieverse и коллегами
(Lieverse et al., 2009; Lieverse et al., 2013), демонстрируют, как показатели ЭИ в погребальных комплексах людей раннего неолита до перерыва и у
населения позднего неолита и раннего бронзового
века после перерыва, подтверждают предыдущие
представления о плотности населения, существовании и мобильности. Учитывая совершенствование методологии ЭИ в последнее десятилетие –
особенно улучшение 3D и экспериментальных методов – будущие исследования могут извлечь
пользу из этих работ для выявления связей между
ЭИ и активностью в археологических останках людей Прибайкалья.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа и интерпретации материалов раскопок захоронения воина из
кургана № 9 некрополя булан-кобинской культуры памятника Карбан-I, исследованного в 1989 г. экспедицией Барнаульского государственного педагогического института (ныне Алтайский государственный педагогический университет). Данный
комплекс находится в Чемальском районе Республики Алтай, на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс.
Зафиксированные особенности погребальных сооружений (насыпь с выкладкой-крепидой овальной формы, неглубокая
могильная яма, каменный ящик) и способ ингумации (одиночное трупоположение на спине, ориентировка умершего в западный сектор горизонта, без сопроводительного захоронения лошади) свидетельствуют о принадлежности данного объекта к карбанской традиции обрядовой практики населения Алтая II в. до н. э. – V в. н. э. Авторами осуществлена развернутая характеристика сопроводительного инвентаря, представленного предметами вооружения (лук, железный наконечник
стрелы, кинжал), снаряжения (поясные пряжки), орудиями труда (костяные наконечники стрел, нож, шило) и украшениями
(бусы). Взаимная встречаемость изделий позволила датировать рассматриваемое захоронение раннесяньбийским периодом (II – первая половина III в. н. э.). Сделано заключение о том, что похороненный мужчина относился к рядовому населению булан-кобинского социума, по-видимому, к зажиточной его части. Данный индивид мог входить в группу профессиональных воинов, составлявших легковооруженную конницу. Публикуемые материалы расширяют круг источников для изучения эволюции общества скотоводов Северного Алтая в первой трети I тыс. н. э., а также актуализируют проведение исследований, направленных на выявление погребальных памятников ранней стадии бело-бомского этапа булан-кобинской
культуры.
Ключевые слова: Алтай, сяньбийское время, булан-кобинская культура, погребение, некрополь, карбанская традиция,
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Abstract. The article presents the results of the analysis and interpretation of materials of the warrior burial from mound
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No. 9 of the Karban-I necropolis of the Bulan-Koby culture, excavated in 1989 by the expedition of the Barnaul State Pedagogical
Institute (now the Altai State Pedagogical University). This complex is located in the Chemal district of the Altai Republic, on the left
bank of the Katun River, 1.7 km northwest of the Kuyus village. The recorded features of the burial structures (mound with an ovalshaped crepe-laying, a shallow grave pit, a stone box) and the method of inhumation (a single corpse lying on the back, the orientation of the deceased to the western sector of the horizon, without the accompanying burial of a horse) testify to the belonging of
this object to the Karban ritual tradition of the Altai population in II century BC – V century AD. The authors carried out a detailed
description of the accompanying inventory, represented by weapons (bow, iron arrowhead, dagger), equipment (belt buckles),
tools (bone arrowheads, knife, awl) and jewelry (beads). Mutual occurrence of items made it possible to date the considered burial
by the early Xianbei period (II – first half of 3rd centuries AD). It is concluded that the buried man belonged to the ordinary population of the Bulan-Koby society, apparently, to its prosperous part. This individual could be part of a group of professional warriors
who made up the lightly armed cavalry. The published data expand the range of sources for studying the evolution of the society of
pastoralists of the Northern Altai in the first third of the I millennium AD, and also update the conduct of research aimed at identifying burial sites of the early stage of the White-Bom stage of the Bulan-Koby culture.
Keywords: Altai, Xianbei period, Bulan-Koby culture, burial, necropolis, Karban tradition, accompanying inventory, chronology, analysis
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Введение
В последние десятилетия получены значительные результаты в области изучения материалов раскопок некрополей Алтая II в. до н. э. – V в. н. э., выступающих основным источником для исследования
сложных этнокультурных и социальных процессов в
этом регионе. Однако, несмотря на имеющийся положительный опыт работ, в том числе с опорой на
междисциплинарный подход, на сегодняшний день
остается целый ряд проблем, связанных с реконструкцией различных аспектов истории населения
булан-кобинской археологической культуры. Одной
из актуальных задач является создание дробной
периодизации памятников, а также детализация
хронологических позиций конкретных объектов.
Результаты хронологической интерпретации
материалов раскопок археологических комплексов
булан-кобинской культуры Алтая отражены в серии
публикаций различного уровня. Первый опыт датировки погребальных памятников данной общности
предпринят в середине прошлого столетия
А. А. Гавриловой (Гаврилова, 1965. С. 52–57), выделившей одинцовский (II–IV вв. н. э.) и берельский
(IV–V вв. н. э.) типы могил. В ходе изучения могильников эпохи Великого переселения народов на
некрополе Балыктыюль С. С. Сорокин (Сорокин,
1977) обосновал категории предметов материаль-
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ной культуры второй четверти I тыс. н. э., а также
показал значимость привлечения для их хронологической атрибуции находок с территории Тувы. Во
второй половине 1980-х гг. массовый материал из
Восточного Алтая был использован В. Н. Елиным
(1987)1 для выделения кок-пашского типа памятников III–V вв. н. э.
Важным рубежом в осмыслении стремительно
расширившегося к концу XX в. корпуса археологических
источников
стала
диссертация
Ю. Т. Мамадакова (1990)2, в которой было аргументировано существование в Центральном Алтае булан-кобинской культуры, прошедшей в своем развитии два этапа: ранний – I в. до н. э. – II–III вв. н. э.
(могильники Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II); поздний
– III–IV вв. н. э. (комплексы Бош-Туу-I, Улита).
Значительный вклад в изучение древностей
«булан-кобинцев» на территории Северного Алтая
внес Ю. С. Худяков. Археолог исследовал и частично
ввел в научный оборот уникальный некрополь хуннуского времени (II в. до н. э. – I в. н. э.) Усть-Эдиган,
1

Елин В. Н. Восточный Алтай в предтюркское время (хронология и культурная принадлежность памятников) : дис.
… канд. ист. наук. Кемерово, 1987. 255 c.
2
Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н. э. : дис. … канд. ист. наук.
Новосибирск, 1990. 317 с.
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являющийся базовым комплексом для характеристики начального этапа генезиса булан-кобинской
культуры (Худяков, 1997; Худяков, 1998 и др.).
В начале 1990-х гг. горно-алтайские археологи
В. И. Соенов и А. В. Эбель, опираясь на репрезентативную серию объектов из могильников Верх-Уймон
и Чендек, наметили три этапа в эволюции культуры
кочевников Верхней Катуни: II–I вв. до н. э.; I–II вв.
н. э.; III–V вв. н. э. (Соенов, Эбель, 1992. С. 56–60.
Рис. 46). На основе анализа опубликованных в первой половине 1990-х гг. археологических данных
Ю. В. Тетерин (Тетерин, 1995. С. 132–135) обозначил
три этапа развития материальной культуры населения Алтая в «гунно-сарматское» время: II в. до н. э. –
I в. н. э. (Усть-Эдиган); I–III вв. н. э. (Айрыдаш-I,
Бике-I, Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II и др.); III–VI вв.
н. э. (Берель, Дялян, Катанда-I, Кок-Паш).
Переход на качественно новый уровень хронологической интерпретации памятников буланкобинской культуры произошел в начале XXI в., чему
способствовали положительные результаты в изучении хуннуской и сяньбийской культур Центральной
Азии, а также происходивший в отечественной науке
процесс ревизии традиционных датировок, ставший
возможным благодаря использованию естественнонаучных методов. Одним из примеров таких разработок является культурно-хронологическая схема
изучения истории скотоводов Алтая во II в. до н. э. –
V в. н. э., предложенная А. А. Тишкиным и
В. В. Горбуновым, предусматривающая трехчастную
периодизацию булан-кобинской культуры: устьэдиганский (II в. до н. э. – I в. н. э.); бело-бомский (II
– первая половина IV в. н. э.); верх-уймонский (вторая половина IV – первая половина V в. н. э.) этапы
(Тишкин, Горбунов, 2005. С. 160–161).
Несмотря на обозначенный позитивный опыт
изысканий, приходится констатировать, что возможность дальнейшего эффективного решения задач, связанных с построением хронологии и периодизации памятников булан-кобинской культуры, во
многом зависит от количественного и качественного
состава введенных в исследовательскую практику
археологических источников. К сожалению, значительная часть материалов раскопок базовых некрополей Алтая, характеризующих разные этапы и стадии развития обозначенной общности, до сих пор не
опубликована. В связи с этим важным является вве-

дение в научный оборот показательных комплексов
и демонстрация возможностей их хронологической
интерпретации с привлечением результатов исследования синхронных памятников. В настоящей статье осуществлена публикация одного из таких объектов – воинского погребения, отражающего специфику обрядовой практики и материальной культуры
кочевников Северного Алтая в первые столетия
I тыс. н. э.
Характеристика источников
Разновременный памятник Карбан-I расположен на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северозападу от с. Куюс Чемальского района Республики
Алтай (рис. 1). Данный комплекс выявлен в 1983 г.
при осуществлении аварийных исследований в зоне
предполагаемого водохранилища проектировавшейся Катунской гидроэлектростанции. В 1989–
1990 гг. экспедицией Барнаульского государственного педагогического института (ныне Алтайский государственный педагогический университет) под руководством М. А. Демина на территории могильника была раскопана серия курганов разных хронологических периодов. Большая часть вскрытых объектов относится к булан-кобинской археологической
культуре (Серегин, Матренин, Демин, 2021 и др.).
Они представляли собой свыше 20 компактно локализованных каменных насыпей овальной формы,
выстроенных несколькими рядами в широтном
направлении. В составе исследованного некрополя
количественно преобладали непотревоженные захоронения мужчин, содержавшие вещественный
материал, информативный для осуществления хронологических, этнокультурных и социальных реконструкций.
Курган № 9 расположен в западной части могильника. До начала раскопок данный объект выделялся на местности как небольшое всхолмление,
сложенное преимущественно из окатанных галечных валунов. После расчистки была выявлена
овальная наброска из камней в один–два слоя,
имеющая размеры 3,1 х 2,0 м и вытянутая по линии
север–северо-запад – юг–юго-восток. По контуру
сооружения прослеживались камни более крупных
размеров, образующие выкладку-крепиду (рис. 2.A).
После разборки внутреннего пространства данной
конструкции обнаружены каменные плиты пере-
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крытия ящика, который располагался со значительным смещением к юго-западной половине кольца.
Каменный ящик трапециевидной формы имел размеры 1,7 х 0,3–0,55 м и был обращен широкой частью на север – северо-запад. В данной погребальной камере на глубине 0,3–0,4 м от уровня древнего
горизонта зафиксирован скелет мужчины 35–45 лет
в анатомическом порядке (определение кандидата
исторических наук С. С. Тур). Умерший лежал вытянуто на спине, головой ориентирован на север –
северо-запад. Череп был повернут вправо, лицевой
частью на юго-запад. Правая рука покойного вытянута, кости предплечья немного перекрывались
правым крылом таза. Левая рука оказалась немного
согнута в локте и лежала на левом крыле таза
(рис. 2.B).
В захоронении обнаружен разнообразный сопроводительный инвентарь. На костяке находился
составной лук, от которого сохранились роговые
накладки (рис. 3) – пара верхних концевых боковых
(на правом плече), две срединные боковые и средняя тыльная (на левом крыле таза), обломки нижней
концевой боковой (на правой голени). В области
груди умершего человека зафиксирована крупная
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бусина белого цвета (рис. 4.15; 5.14). Еще три бусины меньшего размера выявлены возле нижней челюсти (рис. 4.16–18; 5.15–17). У правого предплечья
покойного обнаружена железная пряжка с прямоугольной рамкой и щитком (рис. 4.12; 5.13), а ближе
к правому локтю – пять костяных (рис. 4.2–4, 7–8;
5.3–5, 8–9) и один железный (рис. 4.1; 5.2) наконечники стрел, обращенные остриями вверх. Еще три
костяных наконечника (рис. 4.5–6, 9; 5.6–7, 10)
найдены порознь в ногах. Вдоль правого бедра
умершего человека лежали железные кинжал
(рис. 4.14; 5.1) и шило (рис. 4.11; 5.11). На крестце
зафиксирована поясная железная пряжка с подвижным язычком (рис. 4.10; 5.12).
Анализ материалов
Документированные элементы захоронения в
кургане № 9 некрополя Карбан-I (рядное расположение наземных сооружений; уплощенная каменная насыпь небольшого размера с кольцевой выкладкой-крепидой овальной формы; неглубокая
могильная яма с отвесными стенками; камера в виде ящика; одиночное трупоположение вытянуто на
спине; ориентировка умершего человека головой в
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северо-западный сектор горизонта) свидетельствуют
о его принадлежности к кругу памятников буланкобинской археологической культуры, существовавшей на Алтае на протяжении II в. до н. э. –
V в. н. э.
Зафиксированная в рассматриваемом закрытом комплексе серия изделий сопроводительного
инвентаря разного функционального назначения
оказалась весьма информативной для хронологической интерпретации обозначенного объекта.
Предметы вооружения включали средства
ведения дальнего и ближнего боя. В захоронении
сохранились фрагментированные роговые накладки
сложносоставного лука (рис. 3): две концевые боковые верхние, три срединных (пара боковых, одна
тыльная), одна концевая нижняя. Судя по их распо-

ложению in situ, лук имел длину в пределах 1,4 м.
Следует отметить, что пластины на верхнее плечо
были перевернуты головкой с вырезом под тетиву
вниз. Данное наблюдение может свидетельствовать
о том, что лук был помещен в могилу сломанным
или разобранным. Большая длина верхних концевых накладок указывает в пользу ассиметричности
кибити. Хронологически показательными выступают
срединные боковые накладки сегментовидной
формы удлиненных пропорций (рис. 3.3, 5), являвшиеся производными от образцов вооружения хунну Монголии и Забайкалья II в. до н. э. – I в. н. э., а
также имеющие аналогии в воинском арсенале кочевников Тувы конца I в. до н. э. – начала III в. н. э.
(Коновалов, 1976. Табл. III–V; Цэвэндорж, 1985.
Рис. 12.2; 14.10; 16.1; 30.8, 10; Мандельштам, Стам-

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 37–49
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 37-49

41

Археология / Archaeology

бульник, 1992. Табл. 82.21; и др.). У населения булан-кобинской культуры луки с таким оформлением
рукояти происходят из комплексов, датирующихся
преимущественно II в. до н. э. – I в. н. э. и реже II–
III вв. н. э. (Сорокин, 1977. Рис. 10.6; Мамадаков,
1990. Рис. 80–813; Соенов, Эбель, 1992. Рис. 22; и
др.). Остальные типы накладок (рис. 3.1, 2, 4, 6) существовали на протяжении II в. до н. э. – V в. н. э.
(Горбунов, 2006. С. 18).
Обнаруженный в погребении железный черешковый ярусный наконечник стрелы (рис. 4.1;
5.2) с равновеликим пером размерами 4,2 х 2,4 см
(верхняя часть – ромбическая; нижняя – шестиугольная) без упора относится, по-видимому, к «экспериментальным» (переходным) образцам изделий
от хуннуских (II в. до н. э. – I в. н. э.) к южносибирским (III–V вв. н. э.) (Серегин, Тишкин, Матренин,
Паршикова, 2020. С. 106).
3

Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н. э. : дис. … канд. ист. наук.
Новосибирск, 1990. 317 с.
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Железный кинжал с линзовидным в сечении
клинком (длина 13 см, максимальная ширина
2,8 см) с острым окончанием и килевидным абрисом имел прямую рукоять без перекрестия, снабженную деревянным навершием овальной формы
(рис. 4.14; 5.1). С учетом зафиксированного расположения можно утверждать, что кинжал носился в
ножнах вертикально и, возможно, крепился к бедру,
подобно тому, как это практиковалось ранними «булан-кобинцами» в хуннуский период (II в. до н. э. – I
в. н. э.) (Худяков, 1998. Рис. 16, 20).
Отметим, что в последней четверти I тыс. н. э. у
населения Алтая кинжалы выступали вспомогательным средством ведения боя на короткой дистанции,
а в II–V вв. н. э. их практически полностью вытеснили
длинолезвийные ножи. При этом единичные находки подобных предметов вооружения ближнего боя с
отдельно изготовленным деревянным навершием
происходят из погребений позднесяньбийского
(вторая половина III – первая половина IV в. н. э.) и
жужанского (вторая половина IV–V вв. н. э.) периодов (Мамадаков, 1996. Рис. 1.1; Бобров, Васютин
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А. С., Васютин С. А., 2003. Рис. 9.29). Происхождение
таких кинжалов, по-видимому, связано с развитием
короткоклинкового оружия «булан-кобинцев» в
сяньбийское время на основе образцов кушаноюэчжийской традиции. Возможно, их прототипом
были кинжалы без перекрестия с цельнометаллическим овальным навершием наподобие тех, что обнаружены в археологических комплексах второй
половины I в. до н. э. – I в. н. э. Согда и Среднего
Енисея (Обельченко, 1978. С. 121–122. Рис. 3.5; Горбунова, 2001. С. 134. Рис. 3.17; Кузьмин, 2011.
Рис. 53.1, 2, 8).
Комплекс снаряжения из погребения кургана
№ 9 представлен двумя простыми поясами, от которых сохранились только железные пряжки с подвижным язычком. Информативным для датировки
является экземпляр с вытянуто-прямоугольной рамкой (размерами 5,4 х 2,8 см) и пластинчатым щитком в виде пластины-полуобоймы четырехугольной
в плане формы укороченных пропорций, фиксирующийся к ремню с помощью шпенька (рис. 4.12;
5.13). Изучение широкого круга материалов показывает, что у скотоводов Алтая подобные изделия появились не ранее II в. н. э., вероятно, под влиянием
снаряжения ранних сяньби (Матренин, 2017. С. 46).
Карбанский экземпляр имеет аналогию в сяньбийском некрополе конца I – начала III в. н. э. Зоргол-I
(Восточное Забайкалье) (Яремчук, 2005. Рис. 101.8)4.
В булан-кобинской культуре похожая находка обнаружена в погребальном комплексе Айрыдаш-I, который датируется в широких рамках III – первой половины IV в. н. э. (Матренин, 2017. С. 34). Поясная
пряжка с овальной рамкой без щитка (рис. 4.10;
5.12) имеет более продолжительный период бытования. На территории Алтая такие изделия, известные уже с хуннуского времени (по-видимому, с середины I в. до н. э.), являлись самым популярным
типом поясных застежек населения буланкобинской культуры во II–V вв. н. э. (Матренин, 2017.
С. 30–31, 43; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018. С. 72,
76).
Орудия труда и украшения. В публикуемом
погребении обнаружены восемь костяных (рого-

вых) наконечников стрел с черешковым насадом,
отличающихся оформлением поражающей части.
Анализ этих изделий и их сопоставление с материалами других погребальных комплексов Алтая позволяют утверждать, что экземпляры, имеющие ромбовидное в сечение перо с листовидным абрисом и
покатыми плечиками (рис. 4.4, 8; 5.3, 9), а также
многогранные и линзовидные проникатели треугольной формы с вогнутыми плечиками-шипами
(рис. 4.5–7; 5.5–7) датируются периодом не ранее
II в. н. э. Аналогии им зафиксированы в погребениях,
относящихся к бело-бомскому (II – первая половина
IV в. н. э.) и верх-уймонскому (вторая половина IV –
V в. н. э.) этапам булан-кобинской культуры (Мамадаков, 1990. Рис. 25.75; Бобров, Васютин А. С., Васютин С. А., 2003. Рис. 6.4; Тишкин, Матренин, Шмидт,
2018. С. 120; и др.). Широкую относительную хронологию имеют образцы с ромбовидным пятиугольным пером с вогнутыми плечиками-шипами, представленные на Алтае уже в хуннуское время (II в. до
н. э. – I в. н. э.), а в дальнейшем встречающиеся в
могильниках сяньбийского времени (Бош-Туу-I, Булан-Кобы-IV, Улита) (Мамадаков, 1990. Рис. 15.4,
26.5–6; 66.66; Худяков, 1997. Рис. 2.5–6). Общая датировка таких наконечников определяется в широких границах II в. до н. э. – середины IV в. н. э.
Сохранившийся в обломках железный нож
имел треугольный в сечении клинок со слегка выгнутой спинкой и наклоненным в сторону лезвия
череном для крепления отдельно изготовленной
деревянной рукояти, без перекрестия и навершия
(рис. 4.13; 5.18). У населения булан-кобинской культуры Алтая похожие изделия характеризуют орудийный комплекс II–V вв. н. э. (Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990. Рис. 37.19; 40.10; 44.12, 13; 46; Мамадаков, 1990. Рис. 85.12–157; Соенов, Константинова, 2015. С. 20–21. Рис. 5; Тишкин, Матренин,
Шмидт, 2018. С. 126. Табл. 36–37; и др.). Железное
четырехгранное шило (рис. 4.11; 5.11) также обнаруживает серию аналогий в материальной культуре
населения Алтая обозначенного периода (Соенов,

5

4

Яремчук О. А. Могильник Зоргол-I – памятник хунносяньбийской эпохи степной Даурии : дис. … канд. ист.
наук. Чита, 2005. 296 с.

Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н. э. : дис. … канд. ист. наук.
Новосибирск, 1990. 317 с.
6
Там же. Рис. 15.4, 26.5–6; 66.6.
7
Там же. Рис. 85.12–15 .
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Константинова, 2015. Рис. 4; Тишкин, Матренин,
Шмидт, 2018. Табл. 38.4, 6–7; и др.).
Зафиксированные декоративные изделия,
представленные бусами разного цвета и размера
(рис. 4.15–18; 5.14–17), широко встречаются в комплексе украшений «булан-кобинцев» Алтая со II в.
н. э. (Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990. Рис. 28.2,
40.23, 44.8; Мамадаков, 1990. Рис. 28.5, 9, 14–15; 30;
38.11; 55.13; 65.3, 5–6, 9, 11; 66.88; Трифанова, Соенов, 2019. С. 42–43. Рис. 16.4–8).
Обсуждение результатов
Зафиксированные признаки погребальных сооружений (насыпь с выкладкой-крепидой овальной
формы, неглубокая могильная яма, каменный ящик)
и способ ингумации (одиночное трупоположение на
спине, головой в западный сектор, без сопроводительного захоронения лошади) дают основания для
отнесения кургана № 9 к карбанской традиции обрядовой практики населения булан-кобинской археологической культуры. Судя по имеющимся сведениям, на Алтае носители данной традиции проживали с хуннуского времени (II в. до н. э. – I в. н. э.)
и составляли одну из самых многочисленных групп
скотоводов северной части региона в сяньбийский
период (II – первая половина IV в. н. э.). Изучение
материалов раскопок погребальных памятников
позволяет предположить, что происхождение «карбанцев» было связано со смешением местных племен скифо-сакского времени, среди которых, вероятно, были потомки скотоводов раннескифского
времени, вытесненные из ареала своего основного
проживания «пазырыкцами», и кочевников из периферийных с Алтаем районов Восточного Казахстана и Тувы, ставшего одним из итогов экспансии
державы Хунну в северные области Центральной
Азии (Серегин, Матренин, 2016. С. 159–160). Не исключено, что дальнейшие антропологические и палеогенетические исследования позволят определить
значение различных этнокультурных групп в генезисе «карбанцев», а, возможно, станут основанием
для выделения компонента, не фиксируемого пока
на основе археологических даннных.

8

Там же. Рис. 28.5, 9, 14–15; 30; 38.11; 55.13; 65.3, 5–6, 9,
11; 66.8.
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В составе сопроводительного инвентаря из захоронения кургана № 9 довольно уверенно выделяются маркеры, позволяющие определить относительную хронологию рассматриваемого закрытого
комплекса. Среди поясных гарнитур необходимо
обратить внимание на подвижноязычковую пряжку
с вытянуто-прямоугольной рамкой и щиткомполуобоймой, имевшую начальный период бытования у населения булан-кобинской культуры Алтая не
ранее II в. н. э. Показательным является железный
черешковый ярусный наконечник стрелы с равновеликим пером, относящийся, по-видимому, к «экспериментальным» (переходным) образцам изделий от
хуннуских (II в. до н. э. – I в. н. э.) к южносибирским
(III–V вв. н. э.) образцам. Археологический возраст
не ранее II в. н. э. демонстрируют и костяные (роговые) черешковые наконечники стрел с различным
оформлением пера: ромбовидные с листовидным
абрисом и покатыми плечиками; многогранные и
линзовидные треугольной формы с вогнутыми плечиками-шипами. Следует также выделить железный
кинжал без перекрестия с овальным навершием,
имеющий вероятным прототипом клинки кушаноюэчжийской военной традиции I в. до н. э. – I в. н. э.
Составной лук сегментовидной формой длинных
срединных боковых накладок воспроизводит хуннуские образцы и обнаруживает аналогии в комплексе вооружения «булан-кобинцев» II в. до н. э. –
III в. н. э. Присутствие в инвентаре других предметов
(коротколезвийный черешковый нож, шило, бусы)
также не противоречат датировке захоронения периодом позже I в. н. э.
Отметим, что нижнюю хронологическую границу объекта косвенно подтверждают также зафиксированные элементы обрядовой практики, массово
фиксирующиеся в традициях населения буланкобинской культуры во II–V вв. н. э. (Серегин, Матренин, 2016. С. 37, 58).
Представленные заключения о времени сооружения публикуемого погребения подтверждают
полученные результаты радиоуглеродного датирования серии образцов из материалов некрополя
Карбан-I, которые планируется представить в отдельной статье.
Таким образом, принимая во внимание все
имеющиеся сведения, воинское погребение из кургана № 9 некрополя Карбан-I может быть датирова-
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но раннесяньбийским периодом, наиболее вероятно в рамках II – первой половины III в. н. э.
Состав сопроводительного инвентаря, а также
имеющиеся результаты определения социальной
значимости разных категорий предметов в мужских
захоронениях Алтая II в. до н. э. – V в. н. э. (Серегин,
Матренин, 2020. С. 108–111), позволяют сделать
общее заключение относительно прижизненного
статуса покойного. Судя по наличию средств ведения дальнего и ближнего боя, данный человек мог
входить в группу профессиональных воинов, составляющих легковооруженную конницу. Вероятно, по
своему материальному достатку он находился примерно на одном уровне с зажиточной частью рядового населения булан-кобинской культуры. В рамках
стратификации скотоводов Алтая II в. до н. э. – V в.
н. э. данный мужчина имел средний индивидуальный социальный статус (Серегин, Матренин, 2020.
С. 111), однако выделялся в составе небольшого
коллектива, составившего погребения некрополя
Карбан-I.
Заключение
Захоронение воина из кургана № 9 могильника
Карбан-I по зафиксированным особенностям погреСписок источников
Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А. Восточный
Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII века).
Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2003. 224 с.
Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по
истории алтайских племен. М.; Л. : Наука, 1965. 146 с.
Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–
XIV вв. Часть II. Наступательное вооружение (оружие).
Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета, 2006. 232 с.
Горбунова Н. Г. Скотоводы Бактрии, Согда и Центральных Кызылкумов // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 2001. Вып. 35. С. 126–151.
Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные
памятники). Улан-Удэ : Бурятское книжное изд-во, 1976.
221 с.
Кубарев В. Д., Киреев С. М., Черемисин Д. В. Курганы
урочища Бике // Археологические исследования на Катуни. Новосибирск : Наука, 1990. С. 43–95.
Кузьмин Н. Ю. Погребальные памятники хунносяньбийского времени в степях Среднего Енисея: тесинская культура. СПб. : Айсинг, 2011. 456 с.

бального обряда относится к карбанской традиции
обрядовой практики населения булан-кобинской
культуры, существовавшей на Алтае в течение II в.
до н. э. – V в. н. э. Проанализированный комплекс
изделий дал основания для датировки данного объекта раннесяньбийским периодом (II – первая половина III в. н. э.), что подтверждают результаты радиоуглеродного исследования органического материала. Судя по составу сопроводительного инвентаря, умерший мужчина при жизни относился к рядовому населению булан-кобинского общества, повидимому, к зажиточной его части. Данный индивид
мог входить в группу профессиональных воинов,
формировавших легковооруженную конницу. Публикуемые материалы расширяют круг источников
для изучения процессов развития общества кочевников Северного Алтая в первой трети I тыс. н. э., а
кроме того, актуализируют проведение исследований, направленных на выявление и детальную интерпретацию погребальных памятников, характеризующих раннюю стадию бело-бомского этапа буланкобинской археологической культуры. Значительные
перспективы в этом плане связаны с публикацией не
введенных в научный оборот результатов раскопок
и их комплексным изучением.
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Предварительные результаты археологического обследования городищ
в районе оз. Болонь на Нижнем Амуре
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Аннотация. В статье представлены результаты обследования средневековых городищ Болоньское-1, Болоньское-2 и
Кадачан, расположенных в Амурском муниципальном районе Хабаровского края вблизи крупнейшего озера Нижнего Приамурья – Болонь. Болоньское городище-1 расположено в 1,5 км к югу-юго-востоку от центральной части с. Ачан, на безымянном полуострове, между руслом р. Амур и оз. Болонь. Полуостров омывается с востока протокой Накки, с севера протокой Сий, с запада протоками Мули и Экчен. Городище обнаружено в 1965 году сотрудниками Дальневосточной археологической экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР, возглавляемой академиком
А. П. Окладниковым. Городище и расположенный в 0,5 км от него грунтовый могильник отнесены В. Е. Медведевым к культуре амурских чжурчжэней и датированы XI веком. Обследование автором данного укрепления в 2020–2021 годах показало, что Болоньское городище-1 по геофизическому расположению является долинным, по планиграфии – простое, с незамкнутым по периметру двойным валом с проходами в виде разрывов. Аналогов Болоньскому городищу-1 среди известных
городищ и укрепленных поселений Восточного Приамурья нет. Городище Болоньское-2 обнаружено в 2016 году. Укрепление относится к мысовому типу фортификации. По форме – это прямоугольная трапеция, без дополнительных внутренних
укреплений и башен. Памятник двухслойный. Нижний слой относится к вознесеновской культуре, верхний представлен
мохэской культурой и датируется I тыс. н. э. По форме и топографической характеристике соответствует Сикачи-Алянскому
городищу мохэской культуры. Городище Кадачан принадлежит мысовому типу и представляет культуру амурских чжурчжэней (покровскую). Таким образом, три обследованных укрепления мохэской и чжурчжэньской культур вблизи озера
Болонь свидетельствуют, что данная территория требовала охрану, в том числе проходящего здесь водного пути.
Ключевые слова: укрепления, фортификации, вал, городище, Болоньское-1, Болоньское-2, Кадачан, Приамурье,
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Preliminary results of archaeological research of hillforts in Lake Bolon area, Lower Amur
Anna B. Shipovalova 1, 2
1

Khabarovsk Regional Museum named after N. I. Grodekov, Khabarovsk, Russia
Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia
1, 2
shipovalova_anna@mail.ru
2

Abstract. The article provides information about the medieval hillforts - Bolonskoye-1, Bolonskoye-2 and Kadachan, located in
Khabarovsk Territory in the region of the largest lake in the Lower Amur region - Bolon. The Bolonskoye hillfort-1 is located in 1.5
km south-south-east of the central part of the village Achan, on unnamed peninsula, between the riverbed Amur River and Lake
Bolon. The peninsula is washed from the east by the Nakki channel, from the north by the Siy channel, from the west by the Muli
and Ekchen channels. The hillfort was discovered in 1965 by members of the Far Eastern Archaeological Expedition of the Institute
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of History, Philology and Philosophy of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, headed by Academician
A. P. Okladnikov. The hillfort and the ground burial cemetery located 0.5 km from it, were attributed by V. E. Medvedev to the culture of the Amur Jurchens and date back to the 11th century. A survey by the author of this fortification in 2020-2021 showed that
the Bolonskoye hillfort-1 is a valley settlement in terms of its geophysical location, simple in terms of planigraphy, with a double
rampart open along the perimeter with passages in the form of gaps. There are no analogues of the Bolon hillfort-1 among the
known settlements and fortified settlements of the Eastern Amur region. The Bolonskoye hillfort-2 was discovered in 2016. The
fortification belongs to the cape type of fortification. It is a rectangular trapezoid in shape, without additional internal fortifications
and towers. The site has two layers. The lower layer belongs to the Voznesenovskaya culture, the upper one is represented by the
Mohe culture and dates back to the 1st millennium AD. According to its shape and topographic characteristics, it corresponds to
the Sikachi-Alyan settlement of the Mohe culture. The Kadachan hillfort belongs to the cape type and represents the culture of the
Amur Jurchens (Pokrovskaya). Thus, the three surveyed fortifications of the Mohe and Jurchen cultures near Lake Bolon testify that
this territory required protection, including the waterway passing here.
Keywords: hillfort, fortifications, rampart, ancient settlement, Bolonskoye-1, Bolonskoye-2, Kadachan, Amur region, Lake Bolon, Middle Ages, Amur Jurchen (Pokrovskaya) culture, Mohe culture
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Территория Нижнего Амура, от г. Хабаровска до
Татарского пролива, протяженностью 966 км, представляет собой низменную долину с широкой до
40 км поймой, рукавами и множеством озер. Равнинная низменность представлена пересеченной
местностью, затапливаемой поймой, плоскими террасами Амура и его притоков (Приамурье, 1968.
С. 12–13)1. Нижний Амур наполняется водами муссонных дождей в летне-осенний период. В средней
части реки уровень воды поднимается до 15 м, в
нижней – до 8 м, что вызывает разливы на 10–25 км.
Данная геофизическая характеристика территории
Нижнего Амура во все времена определяла способы
её освоения, охраны и защиты, что подтверждает
география археологических памятников, в частности,
местонахождение и расположение различного рода
укреплений. В данной статье речь пойдет об укреплениях, обнаруженных на крупнейшем озере Нижнего Приамурья – Болонь, расположенном в северовосточной части Среднеамурской низменности на
левом берегу реки Амур. Гидрологический режим
озера зависит от уровня воды в Амуре, с которым
оно связано протокой Сий, имеющей длину около
8 км. При среднем уровне воды длина озера составляет более 30 км, ширина превышает 13 км. В пери1

Приамурье: Географический словарь Амурской области /
под ред. В. Б. Сочавы, Н. К. Шульмана. Хабаровск : Кн. издво, 1968. 205 с.

од амурских паводков площадь озера значительно
увеличивается, затапливая обширную низкую, заболоченную пойму, находящуюся к югу и востоку от
озера. С севера и северо-запада озеро ограничено
тремя сопочными массивами с абсолютными высотами порядка 260–360 м.
На территории озера Болонь (без учета правобережья Амура) открыто более сорока археологических объектов, представленных поселениями, курганными и грунтовыми могильниками, городищами.
Большинство памятников исследовано разведочно и
имеет предварительную этнокультурную и хронологическую идентификацию (Объекты культурного
наследия…, 2013. С. 228–229)2. Стационарные раскопки проводились лишь на двух объектах – Болоньском грунтовом могильнике и городище Кадачан.
Болоньский
могильник
исследован
В. Е. Медведевым, отнесён к эпохе средневековья к
культуре амурских чжурчжэней (покровской) и датирован X–XII вв. н. э. (Медведев, 1977. С. 24–31;
Медведев, 1998). Городище Кадачан выявлено в
1972 г. в ходе экспедиции по поиску Ачанского городка Е. П. Хабарова (Полевой, 1960, Васильев, 2002.
2

Объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) Хабаровского края : альбом / сост.
А. В. Дыминская,
Л. Б. Шокурова,
М. К. Янкевич,
А. Р. Ласкин. 2-е изд. перераб. и доп. Хабаровск : Министерство культуры Хабаровского края, 2013. 248 с.
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С. 24, Степанов, 1983). По инициативе Приамурского
филиала Географического общества СССР на памятнике несколько лет проводились раскопки, но результаты исследований не опубликованы и отчётные
материалы в местных и центральных архивах обнаружить не удалось (Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-662. Оп. 4. Д. 108. Документы филиала Географического общества об Ачанской археологической экспедиции (Планы, отчеты,
переписка). 1972, 1973, 1977 годы. 38 л.; Д. 109. Документы филиала Географического общества об
Ачанской археологической экспедиции (Программа,
отчеты, переписка). 1978, 1979 годы. 181 л.). Сведения о городищах сохраняют источниковедческую
ценность, поскольку многие памятники по разным
причинам утрачены. Автором в 2020 и 2021 годах
предпринято обследование археологических памятников в районе озера Болонь. В данной статье представлена характеристика и анализ трех городищ –
Болоньского городища-1, Болоньского гордища-2 и
городища Кадачан (рис. 1). Для анализа использован
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разработанный О. В. Дьяковой комплексный подход
к изучению древних и средневековых городищ и
укреплений, включающий геоморфологический,
топографический, стратиграфический, типологический, функциональный методы исследования древних фортификаций (Дьякова, 2009).
Болоньское городище-1
Расположено в Амурском муниципальном районе Хабаровского края, в 1,5 км к югу – юго-востоку
от центральной части с. Ачан, на безымянном полуострове, между руслом р. Амур и оз. Болонь. Полуостров омывается с востока протокой Накки, с севера протокой Сий, с запада протоками Мули и Экчен
(рис. 2). Городище обнаружено в 1965 году сотрудниками Дальневосточной археологической экспедиции Института истории, филологии и философии СО
АН СССР, возглавляемой академиком А. П. Окладниковым, при осмотре берегов оз. Болонь и протоки,
соединяющей его с Амуром (Деревянко, 1970.
С. 128, 133; Медведев, 1977. С. 16; Медведев, 1986.
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С. 11–12). Городище и расположенный в 0,5 км от
него грунтовый могильник культуры амурских чжурчжэней, исследованный в 1968 и 1970 годах
В. Е. Медведевым, датированы XI веком (Медведев,
1990. С. 76).
В северной части полуостров по диагонали пересекает песчаная рёлка около 0,9 км длиной и до
0,2 км шириной. Центральная часть рёлки возвышается над поймой на высоту около 7 м. Рёлка вытянута с юго-востока на северо-запад от протоки Накки
до протоки Экчен. Городище располагается в центральной, наиболее высокой части рёлки. С северной стороны от памятника находится действующее
кладбище с. Ачан (рис. 3). В настоящее время в центральной и южной частях рёлки произрастает лиственный лес с преобладанием дуба. Пойма, окружающая рёлку, а также северная её часть покрыта луговой растительностью, наиболее низкие места –
кочкарником.
Фортификационные сооружения. Представляют собой два параллельных вала длиной около
130 м (северо-западный) и 150 м (юго-восточный),
отстоящих друг от друга на расстоянии 20–30 м. Валы пересекают рёлку по линии северо-восток – югозапад, упираются одним концом в низкую заболо-

ченную пойму острова, а другим – в протоку Накки.
Высота валов – от 2 м в центральной части, до 6 м на
оконечностях. В профиле подтреугольной формы,
достаточно крутые, с заостренным гребнем. Ширина
основания валов различная, на оконечностях –
10–15 м, в центральной части – около 5 м. С внутренней стороны высота валов не превышает 0,5–1 м,
с внешних сторон достигает 2-х и более метров. Судя
по береговым обрезам со стороны протоки Накки,
валы на всю высоту сложены из однородного песка.
Камни или глина в обрезе берега, на поверхности
валов не выявлены. В валах прослеживаются проходы в виде глубоких (около 1 м) разрывов. Один проход, шириной 2 м, выявлен в южной части северозападного вала. Два прохода зафиксированы в северной и южной частях юго-восточного вала. Ширина северного прохода 3 м. Южный проход, шириной
5 м, отличается конструктивной деталью – в его центральной части имеется бугор округлой формы,
диаметром 3 м, высотой 0,8 м (вровень с валом),
вследствие чего проход оформлен в виде двух «коридоров» шириной по 1 м. С внутренней стороны
юго-восточного вала зафиксирован уступ шириной
около 2 м, идущий от северного прохода к югу. К
северу от этого прохода уступ переходит в неболь-
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шой ров, идущий через центральную часть рёлки
вдоль вала. Рвы с внешней стороны валов отсутствуют. Также не выявлены и жилищные западины
или какие-либо платформы как внутри городища,
так и за его пределами. На городище заложено три
шурфа. В двух шурфах, размещенных между валами
(на гребне релки и у северного прохода юговосточного вала) под дерном, мощностью 10 см,
залегал слой гумусированного песка мощностью до
10 см, содержавший угольки, ниже шёл слой желтого речного песка. В шурфе 1 слой песка прокопан на
глубину 40 см, в шурфе 2 на глубину 30 см, археологический материал в шурфах не выявлен. В третьем
шурфе, расположенном к югу от северного прохода
юго-восточного вала под дерном, толщиной 10 см,
залегал слой гумусированного песка мощностью
15–20 см с редким включением угольков. Ниже залегал 40–45 сантиметровый слой коричневой супеси, подстилавшийся желтым речным песком, вскрытым для контроля на глубину 20 см. Археологический материал не выявлен в шурфе, но вблизи валов
в береговых обрывах и на песчаном пляже протоки
Накки собран подъёмный материал, представленный фрагментами круговой посуды, характерной
для культуры амурских чжурчжэней, и лепной керамики с валиком под венчиком (мохэской). Здесь же
встречены мелкие фрагменты костей (рис. 4.1–7).
Нельзя исключать, что подъёмный материал принадлежит средневековому курганному могильнику
культуры амурских чжурчжэней, расположенному
на рёлке к югу от данного укрепления. Могильник
представлен тремя курганами округлой формы, одним – каплевидной, одним – прямоугольной. Размер прямоугольного кургана 8 х 12 м, высота 1,5 м.
Диаметр остальных курганов не превышает 7 м при
высоте более 1 м. На вершинах четырех курганов
зафиксировано по одной западине, на пятом, прямоугольном кургане – три западины. Диаметр западин – 0,5–2 м, глубина – до 0,4 м. Между курганами
обнаружено девять западин диаметром 1 м, глубиной 0,4 м. Западины расположены в два ряда в
шахматном порядке.
Вывод. Болоньское городище-1 по геофизическому расположению является долинным, по планиграфии – простое в виде незамкнутого по периметру
двойного вала, с проходами в виде разрывов. Аналогов Болоньскому городищу-1 среди известных

городищ и укрепленных поселений Восточного Приамурья нет (Дьякова, 2010; Медведев, 1990; Шиповалова, 2020. С. 192–194). Вероятнее всего, городище по времени функционирования и культуре соответствует близлежащим курганному и грунтовому
могильникам, т. е. относится к средневековой культуре амурских чжурчжэней и датируется ХI веком
(Медведев, 2011. С. 364).
Болоньское городище-2
Расположено в 2,7 км к югу-юго-востоку от
с. Ачан, на том же полуострове что и Болоньское
городище-1, в 0,6–0,7 км к юго-востоку от него
(рис. 2). В этом месте имеется вытянутая вдоль протоки Накки сопочка-останец длиной 0,6 км, шириной
0,2 км при максимальной высоте около 30 м, сложенная рыхлыми отложениями долины Амура.
Склоны сопки крутые, а со стороны протоки обрывистые. Сопка покрыта лиственным лесом с преобладанием дуба, клена и липы. Городище занимает
мысовидный выступ северо-западной части сопки,
возвышающийся над поймой на 18–20 м (рис. 5). В
литературе информация о городище отсутствует.
Впервые осмотрено А. М. Шиповаловым в 2016 году, в 2020–2021 разведочно обследовано А. Б. Шиповаловой.
Фортификационные сооружения. С югозападной стороны городище защищено крутыми,
практически обрывистыми склонами мыса. С юга –
ограничено крутыми склонами оврага. Северная
сторона защищена распадком с достаточно крутыми
склонами. Фортификационные укрепления в виде
валов и рвов воздвигнуты по склону распадка, а
также поперёк мыса в восточной его части. Все валы
имеют достаточно крутые склоны и плоские гребни.
Внутренняя часть городища ровная, с небольшим
уклоном к оконечности мыса, имеет форму прямоугольной трапеции, вытянутой на северо-запад. Северо-западный угол (оконечность мыса) городища –
острый, северо-восточный и юго-восточные – прямые и юго-западный – тупой. Внутренняя площадь
городища ограничена склонами мыса, её размер
45 х 35 м.
Вал 1 (внутренний) оконтуривает внутреннюю
площадь городища с востока и частично с севера.
Ширина вала 3–5 м, внутренняя высота 0,5–0,7 м. В
восточной части городища вал поворачивает под
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прямым углом и ограничивает северную часть, примерно, на одну треть длины. Далее вал прерывается
входом во внутреннюю часть городища. В рельефе
это выражено понижением грунта на 0,4–0,5 м на
участке длиной около 3 м. С внешней стороны вал
переходит в склон. На северном склоне обустроена
площадка шириной порядка 5 м. Площадка располагается в 5 м ниже края мыса, далее она плавно поднимается по склону распадка и в районе северовосточного угла городища размещается в 3 м ниже
вала 1.
Вал 2 (внешний) воздвигнут по краю площадки
шириной 2–3 м. С внутренней стороны высота его
составляет 0,8 м. С внешней стороны вал переходит
в склон распадка. По отношению ко дну распадка
вал 2 находится на высоте 6–7 м. Напротив входа во
внутреннюю часть городища поперек площадки от
вала 2 размещается перемычка шириной 2 м и высотой 0,4–0,5 м. Перепад высот по склону между
перемычкой и входом составляет более 2 м. На валу 2, напротив перемычки, имеется небольшое по-

нижение. Со стороны мыса, у начала вала, на его
поверхности прослеживается цепочка из 3 округлых
западин диаметром около 1 м и глубиной 0,3–0,4 м.
На северо-восточном углу городища вал 2 резко поднимается до 1,5 м и далее, поворачивая под
прямым углом, пересекает основание мыса. На этом
участке вал 2 имеет ширину основания до 5 м, ширину по верхней части более 2 м, вершина уплощенная. Внутренняя высота вала 0,8 м. С внутренней
стороны вала располагается ров 1. Ширина рва – 2–
2,5 м, высота склона между валом 1 и рвом 1 составляет 2–2,5 м, а ближе к южному краю городища
ров опускается по отношению к валу на 5 метров. С
внешней стороны вал 2 ограничен рвом 2, по отношению к которому он имеет высоту от 1 до 3 м.
Ров 2 примерно по середине его длины разделяется на два рва. Ров 2.1 продолжает идти с внешней стороны вала 2 до северо-восточного угла городища и далее, поворачивая на запад, переходит в
неглубокий овражек на склоне распадка. Ров 2.2
отходит полукругом к северо-востоку и также закан-
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чивается неглубоким овражком на склоне распадка.
Таким образом крутой склон распадка и рвы 2.1, и
2.2 ограничивают площадку каплевидной формы
размером 25 х 10 м. Со стороны рвов площадка возвышается на 1,5–2 м. Северная, широкая часть площадки, выходит к распадку, по отношению к которому она возвышается на 6 м. Внутренняя часть
площадки имеет небольшой прогиб.
Вал 3 (дополнительный) проходит с внешней
стороны рва 2.2 и 2, повторяя их изгибы. Внутренняя
высота вала 0,8 м. Ширина основания вала 4–6 м,
ширина верхней части вала 2 м. Гребень вала уплощенный. В районе соединения рвов 2.1 и 2.2 по
гребню вала зафиксирована цепочка из четырех
округлых западин. Диаметр западин около 1 м, глубина 0,3–0,4 м. Западины являются полным аналогом западин на вале 2. С внешней стороны вала 3
располагается ров 3 имеющий по отношению к его
гребню глубину 1,5 м. Ширина рва 1,5–2 м.
Вал 4 (дополнительный) проходит с внешней
стороны рва 3. Ширина вала до 6 м, внутренняя высота 1 м, внешняя 1,5 м. При этом внешний профиль
вала имеет ступенчатую форму. Нижняя ступень высотой 0,5 м и шириной 2 м, верхняя ступень высотой
1 м и шириной до 3 м. С внешней стороны вала 4 на
отдельных участках прослеживаются небольшие
понижения – возможно, остатки внешнего неглубокого рва.
Внутренняя часть городища покрыта луговой и
кустарниковой растительностью. Каких-либо заметных в рельефе западин или площадок от жилищ на
городище не наблюдается, подъемный материал
отсутствует. Осенью 2021 г. на городище было заложено 4 шурфа, площадью по 1 кв. м.
Шурф 1 (размером 1 х 1 м). Заложен во внутренней части городища, в 5 м от края сопки, напротив входа. Под дерном мощностью 15 см залегал
слой коричневой легкой супеси с угольками мощностью до 90 см, переходящий глубже в коричневый
суглинок немного более светлого оттенка. Мощность суглинка от 40 до 80 см. В слое суглинка также
присутствовали угольки, а в верхней его части прокал и углистый слой толщиной 15 см. Материк представлен желтым плотным суглинком.
В слоях коричневой супеси и суглинка выявлено большое количество фрагментов керамики вознесеновской неолитической культуры, орнаменти-
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рованной вертикальным зигзагом и уплощенными
валиками под венчиком с косыми гребенчатыми
оттисками, керамика слоистая с органогенными
примесями (рис. 4.9–12). Среди каменного инвентаря обнаружено большое количество дебитажа из
халцедона, сердолика и алевролита. Наибольшая
концентрация неолитического материала отмечена
для слоя коричневого суглинка на глубинах 110–
160 см.
В дерне обнаружен фрагмент венчика лепного
сосуда с налепным рассеченным валиком карнизиком (рис. 4.8), а на глубине 20 см от поверхности –
неорнаментированный фрагмент стенки лепного
сосуда с наличием пирита в тесте. Толщина обоих
фрагментов не превышает 5 мм. Оба фрагмента
лепной керамики представляют мохэскую культуру.
С целью выяснения площади распространения
культурных слоев в 30 м к югу от вала 4 был заложен
шурф 2, а на противоположном склоне распадка
шурф 3.
Шурф 2. Под дерном мощностью 5 см залегала
коричневая легкая супесь мощностью 20 см. Ниже
находился плотный желто-коричневый суглинок с
рыжими ожелезнёными прослойками. Слой вскрыт
на глубину 25 см. Археологический материал отсутствовал.
Шурф 3. Под дерном мощностью 5 см залегала
коричневая легкая супесь мощностью 20 см. Ниже
находился слой желтой пылеватой плотной супеси.
Слой вскрыт на глубину 30 см. Археологический материал отсутствовал.
Шурф 4. Располагался у северного края каплевидной площадки между валами 2.1 и 2.2. Под дерном мощностью 15 см залегал слой коричневой легкой супеси с угольками мощностью до 75 см, переходящий глубже в желто-коричневый плотный суглинок с угольками толщиной 30 см (вероятно, перемешанный выброс из рвов). Ниже залегал коричневый плотный суглинок с большим количеством
угольков мощностью 40–60 см. Материк представлен желтым плотным суглинком.
В слоях супеси и суглинка обнаружено большое
количество фрагментов керамики аналогичных
найденным в шурфе 1, относящихся к вознесеновской неолитической культуре (рис. 4.13–16).
Наибольшая концентрация неолитического материала отмечена для слоя желто-коричневого плотного
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суглинка на глубинах 130–150 см. Среди каменного
инвентаря помимо большого количества дебитажа
кремнистых пород, на глубине 150 см. найдено
2 целых и 2 обломка мелких наконечников стрел и
скребок (рис. 4.20–22).
Вывод. Болоньское городище-2 по типу является мысовым, по форме – прямоугольной трапецией,
по планиграфии – простое, без дополнительных
внутренних укреплений и башен. Стратиграфия показывает, что памятник двухслойный. Нижний слой
относится к вознесеновской культуре, верхний слой,
связанный с городищем, представлен мохэской
культурой и датируется I тыс. н. э. Фортификации
Болоньского городища-2 по топографической характеристике и форме соответствует Сикачи-Алянскому
городищу, также возведенному на краю 15-метрового мыса, отделенного тремя рядами валов и рвов
и имеющего на одном из склонов боковой вал. Сикачи-Алянское городище по результатам раскопок
1972 года отнесено к найфельдской группе памятников мохэской культуры. О. В. Дьякова и
Э. В. Шавкунов датируют городище не ранее V в.
н. э., В. Е. Медведев относит городище к VII в н. э.
(Дьякова, Шавкунов, 1975. С. 170; Медведев, 1990.
С. 77).
Городище Кадачан
Расположено на левом берегу реки Амур, в
4,5 км на северо-восток от с. Ачан, на мысе Кадачан,
омываемом неширокой (около 20 м) безымянной
Амурской протокой, на высоте от 16 до 25 м (рис. 2).
С северной и южной сторон мыс имеет довольно
крутой склон, с восточной стороны – 6-метровый
обрыв. Территория памятника покрыта лиственным
лесом с чрезвычайно густым подлеском.
В 1960 г. в третьем номере журнала «Советская
археология» была опубликована статья Бориса Петровича Полевого «О местонахождении Ачанского
городка», в которой обосновывалось мнение, что
Ачанский городок, где зимой 1651–1652 годов отряд
Е. П. Хабарова одержал победу над маньчжурским
войском, располагается в районе оз. Болонь (Полевой, 1960). В юбилейный 320 год этого события ученым секретарем Приамурского филиала Географического общества СССР Андреем Александровичем
Степановым была организована экспедиция с целью
поиска Ачанского городка. Обследовав летом 1972

года побережье протоки Сий, соединяющей озеро
Болонь с Амуром, а также участок левого берега
Амура ниже по течению, на мысе Кадачан обнаружено укрепление, которое и было принято за искомый Ачанский городок. Впоследствии, на основании
этого открытия, в 1978 г. близлежащие село Болонь
переименовано в Ачан. Для подтверждения этого в
1973, 1978, в 1979 и в 1982 годах на городище проводились археологические раскопки. Результаты
этих исследований не опубликованы. В государственном архиве Хабаровского края в фонде Приамурского филиала Географического общества имеются документы об Ачанской экспедиции, позволяющие частично восполнить данные о городище
(ГАХК. Ф. Р-662. Оп. 4. Д. 108. Документы филиала
Географического общества об Ачанской археологической экспедиции (Планы, отчеты, переписка).
1972, 1973, 1977 годы. 38 л.; Д. 109. Документы филиала Географического общества об Ачанской археологической экспедиции (Программа, отчеты, переписка). 1978, 1979 годы. 181 л.). За годы исследований на городище было заложено 5 раскопов, 13
шурфов, 3 траншеи (одна длиной 24 м и шириной
2 м). Основной раскоп, площадью 72 кв. м (8 х 9 м),
находился в западной части городища. За пределами городища (к северо-северо-западу) был заложен
раскоп площадью 125 кв. м (12,5 х 10 м). Площадь
остальных раскопов неизвестна. Мощность культурного слоя составляла 0,5–1,2 м. Среди находок упоминается большое количество керамики, в том числе круговой (по результатам раскопок 1978 г. – более 7000 фрагментов), а также 37 металлических
предметов, среди которых обломок кельта и несколько наконечников стрел. Описаний, фотографий
и рисунков найденных предметов в делах Приамурского филиала Географического общества СССР, хранящихся в Государственном архиве Хабаровского
края, не имеется, но удалось обнаружить два плана
городища: 1973 года глазомерный, 1982 года – топографический. На плане 1973 г. внутри укреплений
отмечено 28 западин округлой формы, в архивных
документах упоминается наличие западин и за пределами городища.
Судя по переписке, которая хранится в архиве,
заказчик работ – Приамурский филиал географического общества СССР. Археологи, проводившие на
памятнике работы, не обнаружили бесспорных до-
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казательств,
что
это
Ачанский
городок
Е. П. Хабарова. В связи с чем, вероятно, и связано
отсутствие публикаций в научной литературе. Научные отчёты в архиве Института археологии РАН об
этих работах тоже не обнаружены. Осенью 2021 г.
автором статьи совместно с А. М. Шиповаловым
городище Кадачан было переобследовано с целью
определения защитно-оборонительных сооружений
и времени их возведения.
Фортификационные сооружения. Городище
имеет полукруглую форму. С трёх сторон (за исключением обрывистой северо-восточной части) укреплено пятью рядами валов и рвов. Основным является центральный вал П-образной формы, ориентированный вершиной на юго-запад, обозначенный на
чертеже под № 3. С внешней стороны он укреплен
дополнительным валом № 2, состоящим из трёх
отдельных сегментов, повторяющих форму основного вала. Дополнительным валом (вал № 1) с внешней стороны укреплено северо-западное направление, а с внутренней стороны (вал № 4) – южное
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направление. Еще один вал (вал № 5) защищает
центральную площадь городища с южной и восточной сторон (рис. 6). Высота валов – 0,5–0,6 м, ширина 2,0–3,0 м. С внешней и внутренней сторон валов
располагаются рвы глубиной – 0,3–0,6 м, шириной
от 3 до 5 м. Оформленного входа не выявлено. Общие размеры городища 70 х 110 м.
В северо-восточной части городища был заложен один шурф 1 кв. м. Под дерном мощностью
15 см залегал слой желто-коричневого легкого суглинка с угольками мощностью до 45 см, переходящий глубже в коричневый плотный суглинок с крупными угольками мощностью 40 см. Ниже залегал
желтый плотный суглинок с рыжими ожелезненными прослойками (материк).
Археологический материал выявлен сразу под
дерном и залегал равномерно по всей толще суглинка до материка. Представлен фрагментами керамики, орнаментированной налепными плоскими
валиками и ложнотекстильными оттисками. Керамика имеет аналогии в материалах польцевской
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культуры Приамурья (рис. 4.17–19). Кроме того, выявлено 2 мелких замытых фрагмента сероглиняной
средневековой круговой керамики. Над материком
найден обломок каменной мотыжки, изготовленной
из песчаника (рис. 4.23).
Вывод. Городище Кадачан по геофизическому
расположению является мысовым, по форме полукруглым, незамкнутым, по планиграфии простым,
без дополнительных внутренних укреплений, башен
и оформленного входа. Культурная идентификация
и датировка памятника, согласно обнаруженному
материалу, сопоставима с польцевской культурой и
культурой амурских чжурчжэней эпохи средневековья, могильники которой в этом регионе с аналогичными артефактами широко известны по раскопкам и
публикациям В. Е. Медведева. Судя по результатам
шурфовки, городище Кадачан возведено в средневековье на месте польцевского поселения.
Обсуждение результатов
Древние укрепления Нижнего Приамурья – проблема, изучение которой находится в начальной стадии. В настоящее время установлено, что городища
здесь появляются достаточно поздно – в железном
веке в конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. на памятниках польцевской культуры. Все укрепления связаны с Амуром и его притоками – Уссури, Бикином,
Тунгуской, Хор, Кур и др. Городища – Болоньское-1, 2
и Кадачан, выявленные на озере Болонь, тоже не
исключение. Верховья рек Сельгон, Харпи и Симми
практически соединяются с долиной реки Кур, а низовья впадают в южную часть озера Болонь, что позволяет предполагать наличия здесь одного из участков речного пути сообщения. Бассейн Амура в нижней части выходит на Татарский пролив, по притокам
Бикин и Уссури – на горно-таежные зоны Приморья,
что образует мощные разветвленные водные пути
сообщения (Дьякова, 2019; Краминцев, 2006; Кра-
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минцев, 2002; Васильев, 1988, № 130693; Галицкий,
Калашников, Клюев и др., 1998; Медведев, 1998;
Медведев, 2012; Шиповалова, 2020). С распространением в Приамурье носителей польцевской культуры
появляется достаточно развитый долинный тип городищ подпрямоугольной формы со специально обустроенными воротами (Дьякова, 2010; Дьякова, 2019;
Медведев, 2009; Медведев, 2010).
Обследование укреплений озера Болонь позволяет полагать, что они относятся к эпохе средневековья. Болоньское городище-1 по геофизическому расположению является долинным, по планиграфии –
простым с незамкнутым по периметру двойным валом, с проходами в виде разрывов. Аналогов Болоньскому городищу-1 среди известных городищ и укрепленных поселений Восточного Приамурья нет (Дьякова, Шавкунов, 1975. С. 158–170; Медведев, 1990). Вероятнее всего, городище по времени функционирования и культуре соответствует близлежащим могильниками культуры амурских чжурчжэней ХI века.
Для более аргументированного определения необходимы стационарные исследования памятника.
Мысовый тип фортификации представляет Болоньское городище-2. По форме это прямоугольная
трапеция, без дополнительных внутренних укреплений и башен. Памятник двухслойный. Нижний слой
относится к вознесеновской культуре, верхний представлен мохэской культурой и датируется I тыс. н. э.
По форме и топографической характеристике соответствует Сикачи-Алянскому городищу мохэской
культуры. К мысовому типу принадлежит городище
Кадачан, представляющий культуру амурских чжурчжэней (покровскую). Таким образом, три обследованных укрепления мохэской и чжурчжэньской культур вблизи озера Болонь свидетельствуют, что время
было не спокойным и территория требовала охрану,
в том числе водного пути.
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Погребальное братство как социокультурный институт иудаизма
(на примере иркутской еврейской общины
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Аннотация. К концу Средневековья в традиционном еврейском обществе Европы возник важнейший религиозный
институт иудаизма, регламентирующий жизнь общины в вопросах похорон и траура. Он получил название погребальное
братство (святое братство, хевра кадиша) и функционировал во всех без исключения еврейских общинах Европы и России
вплоть до начала Второй мировой войны. Погребальное братство было необходимо любой общине по двум причинам. Вопервых, ближайшим родственникам умершего было запрещено самим заниматься погребением усопшего. Во-вторых, эта
организация давала возможность каждому еврею совершать гмилут хасадим – так называемые добрые дела от чистого
сердца, предписанные для исполнения еврейским законом. Состоять в членах погребального братства было честью, а условием членства в нем являлось безупречное исполнение заповедей Торы. Все ритуалы, связанные с похоронами, выполнялись членами братства безвозмездно, однако родственники усопшего платили братству за место на кладбище и организацию похорон. В результате любое погребальное братство располагало значительным количеством денег, которое оно пускало на дальнейшую благотворительность (содержание еврейских школ, училищ, библиотек, богаделен, приютов, больниц
и т. п.). К середине XIX в. сибирские еврейские общины окрепли в количественном и материальном отношении. Каждая
имела не только собственное кладбище, но и погребальное братство, выполняющее свои функции в соответствии с прописанными в иудаизме законами погребения и траура. В последней четверти XIX в. в иркутской еврейской общине также было
учреждено погребальное братство, которое просуществовало вплоть до середины XX в. Работу иркутского братства можно
разделить на два периода – дореволюционный и постреволюционный, каждый из которых подробно освящен в данной
статье.
Ключевые слова: погребальное братство, святое братство, хевра кадиша, благотворительность, благотворительные
общества, еврейское кладбище, иркутская еврейская община, евреи в Сибири, иудаизм, советские евреи
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Abstract. By the end of the Middle Ages, in the traditional Jewish society of Europe the most important religious institution of
Judaism, which regulating the life of the community in matters of burial and mourning had arisen. It was called the funeral brother-
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hood (holy brotherhood, Chevra Kadisha) and functioned in all Jewish communities without exception in Europe and Russia until
the beginning of World War II. The burial brotherhood was necessary for any community for two reasons. Firstly, the closest relative of the deceased was forbidden to engage in the burial of the deceased themselves. Secondly, this organization made it possible
for every Jew to perform Gmilut Hassadim, the so-called good deeds from a pure heart, prescribed for execution by Jewish law. It
was an honor to be a member of the funeral brotherhood, and the condition of membership in it was the impeccable fulfillment of
the commandments of the Torah. All rituals associated with the funeral were performed by members of the brotherhood free of
charge, however, the relatives of the deceased paid the brotherhood for a place in the cemetery and organization of the funeral. As
a result, any funeral brotherhood had a significant amount of money, which it used for further charity (maintenance of Jewish
th
schools, colleges, libraries, almshouses, shelters, hospitals, etc.). By the middle of the 19 century Siberian Jewish communities
have grown stronger both quantitatively and materially. Each had not only its own cemetery, but also a funeral brotherhood, performing its functions in accordance with the laws of burial and mourning prescribed in Judaism. In the last quarter of the 19th centh
tury, a funeral brotherhood was also established in the Irkutsk Jewish community, which lasted until the middle of the 20 century.
The work of the Irkutsk brotherhood can be divided into two periods – pre-revolutionary and post-revolutionary, each of which is
covered in detail in this article.
Keywords: funeral brotherhood, holy brotherhood, Chevra Kadishah, charity, charitable societies, Jewish cemetery, Irkutsk
Jewish community, Jews in Siberia, Judaism, Soviet Jews
For citation: Berman Е. А. (2022) Chevra Kadisha as a socio-cultural institution of Judaism (on the example of the Irkutsk Jewish community of the second half of the 19th – the first half of the 20th century). Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii =
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 18. No. 2. P. 64-74. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-264-74

Введение
В настоящее время все большее значение приобретает междисциплинарный подход к изучению
еврейской истории, культуры и искусства, поскольку
все эти понятия взаимосвязаны, а их изучение без
взаимодополняющего контекста истории, теологии,
культурологии и искусствоведения невозможны. В
рамках такого подхода одной из самых сложных междисциплинарных тем современной иудаики является
тема, связанная с погребальной культурой иудаизма.
Внутри этой темы есть как достаточно изученные вопросы, например вопросы, касающиеся всех аспектов
изучения еврейских кладбищ – от прочтения текстов
надгробий до их полной каталогизации, так и вопросы, к которым исследователи в силу ряда причин обращаются достаточно редко. Одной из таких редких
междисциплинарных тем в иудаике является тема
изучения так называемых погребальных или святых
братств – благотворительного института иудаизма
второй половины XVI – первой половины XX в., связанного с канонизированными проводами усопшего
еврея в его последний путь.
Редкость выбора данной темы современными
исследователями обусловлена в числе прочего отсутствием достаточного архивного материала, связанного с функционированием погребального братства в
отдельно взятой общине. Государственный архив Иркутской области (ГАИО) располагает достаточным ко-

личеством документов, проливающих свет на столь
закрытую тему, и позволяет реконструировать работу
иркутского погребального братства второй половины
XIX – первой половины XX в. в контексте общих функций данного социокультурного института, что обуславливает актуальность выбранной темы.
Объектом исследования данной работы стало
понятие погребального братства как общего социокультурного института иудаизма, предметом исследования – функционирование иркутского погребального
братства периода второй половины XIX – первой половины XX в.
Анализ историографии проблемы, связанной с
институтом еврейских погребальных братств на западных территориях дореволюционной России и
СССР, а также их функционирования в сибирских еврейских общинах позволил сделать заключение о недостаточной изученности проблемы в отечественной
историографии. К теме благотворительных, в том числе погребальных обществ в черте постоянной еврейской оседлости обращался К. Гавриленко в статьях
«Проблемы сохранения и развития погребальной
культуры евреев Западной Беларуси и Западной Украины во 2-й половине XIX в. – в конце 30-х годов XX в.:
источники изучения» (Гавриленко, 2017a) и «Благотворительность в еврейской погребальной обрядности на территории Западной Беларуси (1921–1939 гг.)»
(Гавриленко, 2017b).
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Тема еврейской благотворительности в Сибири
была затронута в статьях О. С. Ульяновой «Формирование благотворительных институтов еврейской общины г. Томска в XIX начале ХХ столетия» (Ульянова,
2014a) и «Особенности погребения умерших как фактор сохранения национальной культуры еврейской
общины (на материалах по Томску второй половины
XIX начала XX столетия)» (Ульянова, 2014b), а также в
статьях Е. А. Берман и Е. Г. Павловой «Амурский еврейский некрополь как этнокультурная составляющая
жизни еврейской общины г. Иркутска первой половины XX в.» (Берман, Павлова, 2020) и Е. А. Берман «История и традиции Святого (погребального) братства
иркутской еврейской общины (вторая половина XIX –
первая половина XX века)» (Берман, 2021). Косвенно к
историографии проблемы можно отнести книгу «Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на
старых томских кладбищах» под общей редакцией
Н. М. Дмитриенко1.
Состояние историографии проблемы обусловило
цель исследования, связанную с освящением истории
возникновения и функционирования иркутского еврейского погребального братства второй половины
XIX – первой половины XX века в контексте общих социокультурных традиций иудаизма. Достичь заявленную цель исследования представляется возможным
лишь в случае последовательного решения комплекса
исследовательских задач: определения религиозной
специфики погребальных ритуалов и практик, сформировавшихся в еврейских общинах диаспоры от
начала талмудического периода (VI в.) до позднего
средневековья (XV в.); установления общности структуры и деятельности погребального братства ашкеназских общин XVI – середины XX в.; выявления условий становления, структуры и работы иркутского погребального братства в дореволюционный период
(1870-е – 1917); анализа его функционирования в советский период (1920-е – 1960-е гг.).
Основу источниковой базы исследования составили: канонические тексты иудаизма, труды религиозных и светских авторов, документы Государственного архива Иркутской области. При подготовке исследования автор пользовался принципами историзма,
1

Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на
старых томских кладбищах / отв. ред. Н. М. Дмитриенко.
Томск : Изд-во ТГУ, 2001. 328 с.
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объективности, целостности. Были использованы
сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, просопографический методы исследования,
метод периодизации, методы индукции и дедукции,
анализа и синтеза.
Историографические источники исследования
Похоронные практики и ритуалы в иудаизме.
Традиционный раввинистический иудаизм строго регламентирует религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев совокупностью законов
и установлений, носящей название Галаха. Основы
Галахи изначально были прописаны в Торе (письменная Тора – II в. н. э.) и Талмуде (VI в. н. э.) (Переферкович, 1897). В XII в. один из важнейших средневековых
мыслителей еврейской культуры – Рамбам (раби Моше бар Маймон) – в своей книге Мишне Тора (Яд аХазака) впервые сформулировал в едином теологическом документе всеобъемлющий кодекс еврейских
законов и постановлений по логическому принципу,
охватив еврейскую жизнь во всех ее проявлениях2.
Окончательно эту традицию закрепил в XVI в.
раввин Иосиф Каро в книге «Шулхан Арух» (Переферкович, 1899), которая излагала галахические предписания на все случаи жизни: рождение, свадьба, воспитание детей, торговля и пр. В XIX в. ряд авторов (Шломо Ганцфрид, Рафаэль Барух Толедано, Хаим Давид
Галеви, Овадия Йосеф), независимо друг от друга,
сократили и систематизировали Шулхан Арух в ряд
галахических кодексов, получивших общее название
Кицур Шулхан Арух (малый Шулхан Арух).
В Восточной Европе и в России наиболее известен Кицур Шулхан Арух, изданный в 1864 г. раввином
Шломо Ганцфридом, жившим в городе Унгвар (Ужгород). Благодаря доступности изложения и небольшому объему эта книга остается популярной в еврейском
религиозном обществе и в настоящее время3.
Галахические законы размещены в Кицур
Шулхан Арух в следующем порядке: заповеди, исполняемые каждый день (молитва, благословения перед
едой и т. д.); заповеди, исполняемые раз в неделю
2

Ганцфрид Ш. Кицур Шулхан Арух / пер. А. Кутукова. М. :
Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России, 1999. 538 с.
3
Кицур Шулхан Арух (Краткий свод законов еврейского
образа жизни) / сост. и пер. Й. Векслер. М. : Книжники,
2019. 794 с.
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(шаббат); заповеди, исполняемые несколько раз в год
(посты и праздники) и заповеди, исполняемые один
раз за всю жизнь (рождение, обрезание, свадьба,
смерть). Законы, касающиеся посещения умирающих,
смерти, похорон и соблюдения траура располагаются
в Кицур Шулхан Арухе в главах 193–2214.
На основе Кицур Шулхан Аруха некоторые современные раввины также составляют свои руководства и трактовки традиционных погребальных практик
и ритуалов. Среди них раввины из Нью-Йорка А. Диамант и его работа «Как сказать кадиш: как утешать
умирающих, хоронить мертвых и оплакивать как еврей»5 и Брайан Уолт «Еврейские обычаи и ритуалы
смерти и траура: руководство»6.
Функционирование погребальных братств на
территории Европы и Российской империи. Первое
погребальное братство у евреев-ашкеназов было основано в 1536 г. в Праге известным талмудистом, раввином Элиезером бен-Илия Ашкенази (Еврейская энциклопедия…, 1909). Другой крупнейший галахический авторитет того же времени, раввин Йехуда Лива
(Лев) бен Бецалель, установил законодательные нормы его деятельности в 1564 г. Устав Пражского погребального братства не сохранился в оригинале, но он
неоднократно переиздавался, т. к. стал основой для
всех возникших в последующем погребальных
братств7.
Подробно о функционировании всего корпуса
еврейских благотворительных обществ на территории
Российской империи написано в книге М. Гурвича и
А. Воли «Еврейские братства в России» (Гурвич, Воля,
1868).
В Государственном музее истории религий в
Санкт-Петербурге хранится Устав еврейского погребального общества в местечке Бешенковичах, отпечатанный в Витебске в 1913 г. и дает представление о

4

Ганцфрид Ш. Кицур Шулхан Арух / пер. А. Кутукова. М. :
Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России, 1999. 538 с.
5
Diamant A. Saying Kaddish: how to comfort the dying, bury
the dead, and mourn as a Jew. New York: Schoken, 1998,
266 p.
6
Jewish practices and rituals for death and mourning: a
guide. A handout for an education class of Rabbi Brian Walt at
Congregation Tikkun v’Or. 2012–2013. 30 p.
7
Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chevra
Kadiša. Praha, 1936.

том, как функционировало любое подобное братство8.
Интересные сведения о функционировании погребальных братств черты постоянной еврейской
оседлости можно подчерпнуть из книг, изданных в
Вильне в 1868 и 1869 гг., спорного, в еврейском контексте, автора – Я. А. Брафмана «Еврейские братства,
местные и всемирные» (Брафман, 1868) и «Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского быта»
(Брафман, 1869).
Функционирование погребального братства в
Иркутске. Все ключевые сведения о жизни еврейской
общины Иркутска середины XIX – первого десятилетия
XX в. можно почерпнуть из книги В. С. Войтинского и
А. Я. Горнштейна «Евреи в Иркутске» (Войтинский,
Горнштейн, 1915). Материалы для книги более пяти
лет собирались активистами общины и были представлены для оформления в книгу двум политическим
ссыльным, членам партии РСДРП Владимиру Войтинскому и Абраму Горнштейну. К сожалению, в книгу
вошел далеко не весь собранный материал.
Важнейшей информацией, оставшейся за пределами книги, стала и история трех еврейских кладбищ и
еврейского погребального братства. Этот материал
оформил в отдельную рукопись иркутский старожилобщинник, купец второй гильдии и в разные годы
староста иркутского погребального братства – Иуда
Лейбович Нейман. В 1924 г. он передал рукопись в
синагогу9, но до настоящего времени она не сохранилась.
В ГАИО не установлено ни одного документа,
связанного с функционированием хевра кадиша до
революции и проливающего свет на дореволюционное функционирование иркутского погребального
братства. Предположительно, можно говорить о том,
что организация не была зарегистрирована официально.
В связи с этим книга «Евреи в Иркутске», а также
ежегодные календари синагоги, издаваемые в 1907–
1927 гг. и фиксировавшие основные даты в жизни общины в течение предшествующего выходу календаря

8

Устав еврейского погребального общества в м. Бешенковичах. Витебск : Тип. и фабр. штемп. Левинтова, 1913. 8 с.
9
Иркутский еврейский юбилейный календарь на 5685
еврейский год (1924–1925). Иркутск : Тип. изд. «Власть
труда», 1924.
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года, по сей день является основным источником информации по данному вопросу.
После Октябрьской революции Совет народных
комиссаров РСФСР снял с духовных учреждений
функции регистрации браков, разводов, рождений и
смертей. Они были переданы специальным гражданским отделам при городских или районных управах
Декретом ВЦИК, СНК РСФСР «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния» (от 18 декабря 1917 г.)10. Сохранившиеся в послереволюционных
фондах ГАИО документы, так или иначе касающиеся
обрядов еврейского погребального культа, были установлены в фонде р-504 «Иркутский городской Совет
народных депутатов, г. Иркутск Иркутской области»
(25.01.1920–01.11.1993) (Оп. 5. Д. 57, 58, 265, 310, 361,
369) и фонде р-2951 «Объединенный архивный фонд
“Уполномоченные Советов по делам русской православной церкви, религиозных культов и религий при
Совете Министров СССР по Иркутской области”»
(07.10.1943–01.10.1990) (Оп. 3. Д. 53, 54) (История религиозных учреждений Восточной Сибири…, 2017).
Условно эти документы можно разделить на четыре группы: протоколы общих собраний погребального братства; акты и постановления о национализации имущества погребального братства, в том числе
списки национализированного инвентаря; административная переписка с государственными структурами по вопросу изъятия из пользования общины дома
омовения на новом еврейском кладбище; прочая административная переписка с государственными структурами, в том числе жалобы.
Функции погребальных братств ашкеназских общин
XVI–XX вв.
Первоначально погребальное братство заботилось только о теле умершего и его скорейших похоронах (желательно в день смерти), т. к. по понятиям евреев лежание вне могилы причиняло усопшему муки
и бесчестие (Grünwald, 1889. S. 44). Позднее члены
хевра кадиша стали заботиться об умирающих, больных, пожилых людях и сиротах, которым оказывали не
только духовную, но и материальную поддержку.
10

Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг
актов состояния. 18 декабря 1917 г. // Собрание узаконений и распоряжений Правительства (СУ РСФСР) за 1917–
1918 гг. № 11. Ст. 160. Управление делами Совнаркома
СССР. М., 1942. 1483 с.
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Члены братства посещали больных еврейской веры,
находились рядом с ними в их последние минуты перед смертью. После смерти больного они должны
были позаботиться о ритуальном омовении тела
умершего, его одежде и погребении по религиозным
правилам11.
В XIX в. в крупных общинах стали возникать отдельные братства по строительству больниц, домов
престарелых и детских приютов, однако в небольших
общинах все эти функции по-прежнему выполняло
погребальное братство (Goldberg, 1989. P. 126).
Не менее важной задачей хевра кадиша стал
контроль над состоянием кладбища. Братство следило за целостью кладбищенской ограды, содержало
надзирателя и работников кладбища, покупало дополнительную землю. Из числа членов братства ежегодно избирался один или несколько старшин – габаев, остальные члены, в числе не менее десяти, назывались братчиками. С XIX в. к хевра кадиша стали присоединяться женские общества. Они ухаживали за
больными женщинами, готовили умерших женщин к
похоронам, шили погребальные одежды как для
женщин, так и для мужчин (Мурзаханов, 2016).
Доходы братства в любой общине были высокими. Они складывались из ряда составляющих: 1 – из
оплаты родственников усопшего за место на кладбище; 2 – из капиталов, добровольно завещаемых братству его членами; 3 – из «кружки» братства. Плата за
место на кладбище не имела определенной нормы.
Ее устанавливали старшины братства для каждого
усопшего в отдельности, беря во внимание степень
состоятельности, религиозное поведение и талмудическую репутацию умерших. Завещать часть своих
капиталов не было обязательным условием членства,
обычно завещалась недвижимость, с которой в дальнейшем братство могло получать какой-либо доход.
Кружка была обязательной составляющей братства.
Она постоянно находилась в молитвенных домах и с
ней ходили во время выноса умершего.
Поскольку все братчики работали безвозмездно,
расходы братства складывались из расходов на ремонт кладбищенской ограды и принадлежащих братству домов омовения (бейт а-таара), на снабжение
саванами бедных, на покупку земли под кладбище (по
11

Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chevra Kadiša. Praha, 1936. Str. 1.

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 64–74
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 64-74

Этнология / Ethnology
надобности), жалованья привлеченным служащим, а
также на большую ежегодную трапезу для всех братчиков. Поскольку все эти расходы в итоге были гораздо ниже суммы приходов, погребальное братство
располагало значительными денежными суммами,
которые оно пускало на дальнейшую благотворительность.
В первом, Пражском уставе, была строго прописана иерархическая система братства, а также правила
экзаменов12, и испытательный срок для новых членов,
положение молодоженов13, количество окончательных членов и кандидатов (Goldberg, 1989. P. 124). В
члены братства могли записывать в раннем детстве,
однако право посещать больных и участвовать во всех
религиозных обрядах во время одевания захоронение
умершего каждый член ассоциации имел право только после достижения им 15-летнего возраста14.
Причинами исключения из братства могла стать
недостойная жизнь, не исполнение предписанных
обязанностей, в случае длительного отсутствия на похоронах, внутренние ссоры или конфликты и отказы
платить взносы. Исключение из братства несло за собой негативные последствия. Таким людям могло
быть отказано во многих услугах, на которые распространялась монополия братства: в медицинской помощи, в надлежащих похоронах, в месте на кладбище. То же самое относилось и к членам семьи
(Grünwald, 1889. S. 41–44).
Интересен факт наличия в Пражском погребальном братстве конца XVII в. специального помощника
габая (шамаша), в обязанности которого входил контроль над мужчинами и женщинами для предотвращения их «аморального» поведения, заключающегося
в их приближении друг к другу во время похорон. Он
должен был держать две группы отдельно, идти между ними и делать все возможное, чтобы они не приближались друг к другу. В противном случае он имел
право забрасывать «проблемные» группы камнями
(Marcus, 1946).
Во многом братства копировали структуру и обычаи христианских гильдий, в том числе в традициях
12

Pozvání k valné hromadě starších ze dne 31.5.1936,
Židovské Pohřební bratrstvo. Praha, 1936.
13
Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chevra Kadiša. Praha, 1936. Str. 3.
14
Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chevra Kadiša. Praha, 1936. Str. 4.

корпоративной символики и собственных праздников.
Ежегодно братство проводило банкет для своих членов. В различных ашкеназских общинах пользовались
различными датами: некоторые погребальные братства Восточной Европы (напр. Пражское) отмечали
этот день в новолуние месяца Тамуза (ориентировочно в июне)15; в общинах хасидов16 для этого события
было установлен день 7 адар (февраль – март) – день
рождения и смерти пророка Моисея (Goldberg, 1989.
P. 124); у евреев-ашкеназов литвацкого течения17 была принята дата 15 кислов (кислев)18, которая приходилась на конец ноября – начало декабря (Гурвич,
Воля, 1868).
Учреждение, структура и функции иркутского
погребального братства в дореволюционный период
(1870-е – 1917)
Из книги «Евреи в Иркутске» мы узнаем, что к середине XIX в. (1840–1850) у иркутских евреев еще не
существовало ни собственного кладбища, ни погребального братства. В это время ими был выкуплен
кусок католического кладбища (практика покупки части кладбища евреями у католиков существовала повсеместно на территории Российской империи), а погребением заведовал отставной николаевский солдат,
служитель военного госпиталя (Берман, 2020).
Погребальное братство не существовало и позже, когда первое еврейское кладбище уже появилось
на территории Иеруслимского некрополя (1860-е).
Погребальное братство учреждено членами общины
Л. О. Лейбовичем, Х. Б. Бараховичем и Я. Г. Ермановичем, только в 1885 г. (Войтинский, Горнштейн, 1915), а
15

Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chevra Kadiša. Praha, 1936. Str. 5.
16
Религиозное течение в иудаизме, распространенное с
первой половины XVIII в. среди еврейского населения
Речи Посполитой и прилегающих территорий.
17
Литваки – территориально-лингвистическая подгруппа
ашкеназских евреев, являющихся носителями северовосточного или литовского диалекта языка идиш и исторически связанное с ними ортодоксальное течение в
иудаизме, сформировавшееся на территории Великого
княжества Литовского (территории современной Белоруссии, Латвии, Литвы и Польши) с центром еврейской культуры в Вильне.
18
Еврейский религиозный календарь является лунносолнечным, каждый год даты варьируют относительно
солнечного григорианского календаря, но приходятся на
один сезон года и на одну лунную фазу.

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 64–74
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 64-74

69

Этнология / Ethnology
первым его старостой стал купец 1-й гильдии Леонтий
Осипович Лейбович. В дальнейшем старостами Братства также становились известные и уважаемые члены общины. В 1886–1892 гг. им был иркутский купец
2-й гильдии Герш Мовшевич Шнейдерман, в 1889–
1903 гг. – Леонтий Абрамович Винокуров и Леонтий
Соломонович Мармонтов, в 1903–1908 – иркутский
купец 2-й гильдии Иуда Лейбович Нейман, в 1909 –
И. Я. Азарович, в 1910–1911 – Энох Менделевич Брамзон, в 1912 – вновь И. Л. Нейман, в 1913–1916 –
Э. М. Брамзон (Дулов, 1993). С 1905 г. в состав Погребального братства стал входить специально избираемый Комитет из шести лиц. Казначеями Погребального братства в разные годы были: Э. М. Брамзон,
А. И. Белицкий, Я. Я. Тышковский, М. Я. Рубанович и
А. И. Лоцман19.
Погребальное братство имело два деревянных
дома с пристройками на кладбищах и весь необходимый инвентарь. Братство финансировало бесплатное
еврейское училище, синагогальную библиотеку, а затем и библиотеку Общества для распространения
просвещения между евреями в России (ОПЕ), выделяло деньги для улучшения питания заключенных в
праздники.
Известно, что Погребальное братство существовало не только при синагоге, но и при Ремесленном
молельном доме (в первые 20 лет XX в. кроме Большой синагоги в Иркутске существовало три молельных
дома). С 1906 г. старостой в нем был Леонтий Ефимович Кофман. С 1917 г., после Октябрьской революции,
оба Погребальных братства были объединены, и
Л. Ф. Кофман продолжал исполнять обязанности старосты до 1932 г., несмотря на революционные события, Гражданскую войну, голод, разруху, экспроприацию собственности еврейской общины и фактический
запрет на исполнение еврейских обрядов. В 1918 г.
братством были собраны деньги на открытие приюта
для бедных странников «Ахносас – Ойрхим». В 1925 г.
оно организовало при обществе «Линас – Гацедек»
т. е. оказание помощи бедным больным20.
Ценнейшую информацию о функционировании
погребального братства до Октябрьской революции
19

Иркутский еврейский юбилейный календарь на 5679
еврейский год (1918). Иркутск : Тип. Окунева, 1918.
20
Иркутский еврейский юбилейный календарь на 5687
еврейский год (1926–1927). Иркутск : Тип. «Власть труда»,
1926.
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мы узнаем из постреволюционных фондов. Эта информация связана с инвентаризацией новой властью
движимого и недвижимого имущества погребального
братства и его дальнейшей судьбой.
Небезынтересна и дата «профессионального
праздника» погребального братства, установленного в
иркутской общине.
Функционирование иркутского погребального
братства в советский период (1920-е – 1960-е)
Перовое постреволюционное упоминание о погребальном братстве мы находим в Акте от
18.11.1923 г., когда зав. делопроизводством обществ
и союзов Иркутской губернской милиции тов. Корзуном была составлена опись многоразовых гробов,
цинковых ванн, катафалков, лопат для рытья могил и
т. п. с рекомендацией о необходимости «кладбище со
всем инвентарем и имуществом передать в ведение
Губкоммунотдела» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 34).
Недвижимым имуществом, внесенным в Акт от
18.11.1923, стали два ритуальных дома омовения,
расположенных непосредственно на старом (Иерусалимском) и новом (Амурском) еврейских кладбищах.
В 1925 г. Постановлением Президиума Иркгубисполкома от 01.04.1925 г., протокол № 21, дом был передан в «непосредственное заведывание ОМХ21» (ГАИО.
Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 245), однако до 1930 г. незаконно оставался в пользовании общиной. В 1930 г.
под грифом «секретно» началась переписка между
Иркутским городским Советом рабочих и красноармейских депутатов, Восточно-Сибирским крайисполкомом, Членами президиума секретариата председателя Всероссийского центрального исполнительного
комитета ВЦИК советов народных крестьянских и
красноармейских депутатов (Москва), целью которой
было изъятие данного дома с формулировкой «для
нужд Похоронного бюро Хозкомбината».
На заседании Президиума ВЦИК советов
(г. Москва) 10 июля 1931 года, после 8 лет переписки
дом был оставлен общине с формулировкой «Постановление Президиума Восточно-Сибирского крайисполкома отменить, погребальный дом оставить в
пользовании верующих» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 5.
Л. 33). До настоящего времени сам дом не сохранил-

21

Отдел местного хозяйства Иркутского губисполкома.
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ся, но сохранился его план (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5.
Д. 265. Л. 13).
Немногочисленные документы этих фондов не
только проливают свет на попытки общины сохранить
один из многовековых и важнейших институтов иудаизма во временных рамках 1920–1930-х гг., но и дают
представление о положении дел и функционировании
погребального братства до прихода советской власти,
как минимум, в первые два десятилетия XX в.
В этом аспекте наибольшую важность представляют документы, касающиеся перечня дореволюционного инвентаря, плана дома омовения и даты ежегодного праздника членов погребального братства.
Практически во всех списках фигурирует инвентарь с двух еврейских кладбищ – «старого» и «нового», где под «старым» подразумевается кладбище,
расположенное на территории общегородского Иерусалимского некрополя, официально закрытого в
1900 г., а под «новым» – на территории общегородского Амурского некрополя, в свою очередь официально открытого в 1900 г. Из такого деления списка, а
также перечисленного в нем инвентаря, можно сделать косвенный вывод о том, что подхоронения на
«старом» кладбище происходили и в 1920-е гг. (ГАИО.
Ф. р-504. Оп. 5. Д. 5. Л. 3–6.).
При детальном изучении списков инвентаря мы
встречаем такие пункты как «рессорный пароконный
крытый катафалк на резиновых шинах с большими
суконными портьерами» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 5.
Л. 3) (исправный, 1 шт., 200 руб.) и «рессорный пароконный крытый катафалк с малыми суконными портьерами на железных шинах» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5.
Д. 5. Л. 33) (исправный, 1 шт., 125 руб.). Подобные
катафалки стоили дорого, приобретались в Европе и
позволить их себе могла лишь богатая и многочисленная община, коей иркутская община и являлась.
Интересен и план дома омовения на «новом»
кладбище. Его общая площадь составляет 100 м. кв., а
расположение помещений говорит о том, что он, как и
положено, был разделен на мужскую и женскую половины, а также имел отдельный вход из города и
выход непосредственно на кладбище (ГАИО. Ф. р-504.
Оп. 5. Д. 265. Л. 13). В некоторых документах упоминается и второй дом омовения, находящийся на «старом» кладбище, но новые власти он интересовал мало, из чего можно сделать вывод о том, что ко времени 1920-х гг. он был старым и ветхим.

Важнейшей группой документов являются те, что
указывают дату ежегодного праздника членов погребального братства, – 15 кислев (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5.
Д. 369. Л. 74). Эта дата напрямую говорит о том, что
члены иркутской еврейской общины в большей степени имели польско-литовское ашкеназское происхождение (другими прямыми доказательствами являются территориально «литовское» происхождение
трех ее основных раввинов – духовных раввинов
Н. Мошевицкого и Н. Олевского и казенного раввина
С. Бейлина).
Протоколы общих собраний погребального братства также говорят нам о том, что в 1920–1930-х гг.
братство не только функционировало, но и оставалось
многочисленным. Так, на общем собрании
02.12.1925 г. присутствовало 140 человек (ГАИО.
Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 81, 81 об.), 11.12.1927 г. –
92 человека (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 178,
178 об.), 22.11.1934 г. – 153 человека (ГАИО. Ф. р-504.
Оп. 5. Д. 310. Л. 20, 20 об., 21). В повестках собраний
звучат такие вопросы: отчеты о деятельности братства,
финансовые отчеты, утверждения смет, благодарности членам братства, в том числе женщинам «за их
тяжелую и бескорыстную работу» (ГАИО. Ф. р-504.
Оп. 5. Д. 58. Л. 178 об.).
Последние упоминания о существовании Погребального братства в Иркутске относятся к 1955–1958 г.
и касаются, к сожалению, жалоб, вызванных неурядицами внутри общины этого периода. История с жалобами и конфронтацией внутри общины начинается
еще в 1938 г. Она связана с заметкой, опубликованной
в газете Восточно-Сибирская правда № 15, 18 мая
1938 г. под названием «Торговцы могилами», в которой некий Григорий Волчек пишет о том, что в Иркутске существует организация под названием «Еврейское погребальное братство». Далее автор указывает:
«Кучка бывших людей организовала это «братство» с
целью наживы и спекуляции. Во главе этого предприятия стоят бывшие купцы, спекулянты. Мерецкий22 –
бывший крупный иркутский купец, Генич – крупный
кустарь, Тейман – в прошлом владелец, имевший
свыше 100 лошадей и несколько собственных домов,
22

Лейба Борухович Мерецкий – иркутский купец 1-й гильдии, владелец самого современного магазина в Сибири –
магазина готового платья Лейбы Мерецкого, расположенного в доме купца С. Н. Родионова по ул. Пестеревской.
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Залкинд – домовладелец и до сих пор…» (Волчек Г.
Торговцы могилами // Восточно-Сибирская правда.
1938. № 15, 18 мая. С. 4). Далее автор просит разобраться в законности функционирования данной организации.
Подобные письма и жалобы исходили из общины и в послевоенное время. В мае 1955 г. от группы
иркутских евреев было отправлено письмо на имя
Управляющего трестом Горзеленхоза, депутата Горсовета тов. Райциса и на имя Уполномоченного Совета
по делам религиозных культов при Областном исполнительном комитете тов. Житова. Авторы письма просили разобраться в незаконных действиях гр. Хаскина,
совершаемых при выполнении обряда погребения
усопших евреев. В вину гр. Хаскина вменялась продажа большего количества материала для савана, чем
требуется для погребения. Накопленный оплаченный,
но не использованный материал, шел в дальнейшем
на обеспечение саванами усопших, чьи семьи, в силу
своей бедности, заплатить за него не могли (ГАИО.
Ф. р-2951. Оп. 3. Д. 53. Л. 28, 28 об.).
Еще одно письмо было написано в июле 1958 г. в
ту же редакцию «Восточно-Сибирской правды» (с копией тов. Житову). В письме речь идет о том, что
правление синагоги в лице Каца, Шаевского, Шпейзера и Санковского держат в синагоге кружку для сбора
денег в пользу бедных и носят ее по кладбищу во
время похорон, «хотя всякий сбор денег строго запрещен правительством» (ГАИО. Ф. р-2951. Оп. 3.
Д. 54. Л. 82).
Заключение
В результате проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Религиозная специфика погребальных ритуалов и практик начала свое формирование в еврейских
общинах диаспоры во II в. н. э., когда после разрушеСписок источников
Берман Е. А. Еврейские некрополи г. Иркутска как
важнейший фактор этнокультурной идентичности на групповом уровне // Этнокультурная идентичность: феноменология и вариативность в контекстах истории XIX–XXI веков :
материалы XIX Междунар. Санкт-Петербургских этнографических чтений. СПб. : Изд-во ИПЦ СПГУТД, 2020. С. 142–146.
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ния Второго Иерусалимского Храма и римских гонений возникла опасность утраты знаний еврейскими
мудрецами и было принято решение записать Устный
Закон иудаизма – Устную Тору. С началом талмудический периода, в VI в. н. э., социокультурный институт
погребальных ритуалов и практик продолжил свое
формирование и его основные постулаты были прописаны в канонических книгах – Вавилонском и Иерусалимском Талмудах, а в XII в. – в книге Мишне Тора
мыслителя еврейской культуры Рамбама. В XVI в. весь
регламент еврейской религиозной жизни был сформулирован в XVI в. раввином И. Каро в книге Шулхан
Арух. В XIX в. рядом независимых авторов Шулхан
Арух был сокращен в ряд галахических кодексов, получивших общее название Кицур (малый) Шулхан
Арух Шулхан.
2. На основе всех вышеупомянутых канонических
текстов иудаизма в XVI был сформирован самостоятельный институт погребального братства с единообразным уставом, общностью структуры и деятельности во всех ашкеназских общинах Европы вплоть до
середины XX в.
3. Несмотря на отдаленность от своих духовных
центров, иркутская еврейская община имела собственное погребальное братство, деятельность которого осуществлялась в жестких рамках общих погребальных традиций иудаизма в дореволюционный
период – 1870–1917 гг. Устойчивая попытка членов
общины сохранить данные каноны в советский период прослеживается в документах ГАИО в период
1920–1950-х гг., то есть до времени, когда институт
погребального братства был уже окончательно уничтожен в Европе с началом Второй мировой войны.
Таким образом, возникнув в последней четверти
XIX века, иркутское еврейское погребальное братство
существовало и функционировало до середины XX в. в
общем контексте социокультурных традиций иудаизма.
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Артиллерийские склады Сибирского военного округа в 1899 г.
(по материалам поездки А. Н. Куропаткина)
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Аннотация. В статье на впервые вводимых в научный оборот материалах Российского государственного военноисторического архива (РГВИА) рассматривается состояние Омского и Иркутского артиллерийских складов в 1899 г. В том
году состоялась поездка военного министра Российской империи А. Н. Куропаткина в Сибирский военный округ. Визит
представляет большой научный интерес, так как имел место, примерно, за четыре года до начала Русско-японской войны
1904–1905 гг. и менее чем за 7 месяцев до начала мобилизации Сибирского военного округа 8 июля 1900 г. в связи с Боксерским восстанием в Китае. Поездка осуществлялась в целях личного ознакомления военного министра с состоянием созданного незадолго до этого Сибирского военного округа, оценки состояния и боеспособности дислоцировавшихся в нем
войск, изучения состояния военной инфраструктуры, сбора материалов для разработки планов дальнейших военных преобразований в Сибири, а также разработки планов обороны азиатской части Российской империи. Передвигаясь по Великой Сибирской железной дороге, военный министр осмотрел войска и военные учреждения крупнейших сибирских гарнизонов, в числе которых были Омский и Иркутский артиллерийские склады. В статье публикуется наиболее подробное из
известных к настоящему времени описаний Омского склада в конце XIX в. и Иркутского – к моменту его ликвидации в
1899 г. Приводятся данные о хранившемся на складах военном имуществе. Анализируются причины ликвидации Иркутского артиллерийского склада и трудности, возникшие в процессе реализации этой меры. Рассматривается проблема утилизации устаревших боеприпасов. Делается вывод о том, что в условиях слабого развития военно-транспортной инфраструктуры
в регионе упразднение Иркутского артиллерийского склада было явной ошибкой.
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Abstract. This article is based on a large body of unpublished documents from the Russian State Military Historical Archive
(RSMHA). The author analyzes the current situation in Omsk and Irkutsk Artillery Magazines 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
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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,
the current situation with military infrastructure, 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 and military objects in
cities, including Omsk and Irkutsk Artillery Magazines. In this article is first published the most detailed descriptions of the Omsk
Artillery Magazine in the end of XIX century, and Irkutsk Artillery Magazine by the moment of its reorganization in 1899. It has presented the data about the military resources, kept in the Magazines. It has analyzed the reasons, which provoked the liquidation of
Irkutsk Artillery Magazine, and the implementation difficulties. It has described the problem of utilization an old cartridges, and also
concluded that in conditions of the low level of regional military infrastructure development the liquidation of Irkutsk Artillery
Magazine was an obvious error.
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Настоящая статья продолжает цикл публикаций
по истории поездки военного министра Российской
империи А. Н. Куропаткина в Сибирский военный
округ в 1899 г., в рамках которой он впервые посетил
Забайкалье, лично осмотрел различные военные
учреждения и познакомился с дислоцировавшимися
там войсками. Общий ход поездки (Авилов, 2019),
знакомство министра с военно-учебными (Авилов,
2021c; Авилов, 2021d) и военно-медицинскими (Авилов, 2021b) учреждениями в Иркутске, а также состоянием Иркутской и Красноярской казачьих сотен
(Авилов, 2021a) уже были рассмотрены в предыдущих статьях. В данной работе остановимся на осмотре А. Н. Куропаткиным и его свитой двух, расположенных на территории Сибирского военного округа,
артиллерийских складов – Омского и Иркутского.
В советской (Бескровный, 1977; Бескровный,
1986; Зайончковский, 1973) и зарубежной (Keep,
1985; Menning, 1992) историографии эта поездка не
исследовалась, в обобщающих работах по истории
Сибирского и Иркутского военных округов (Авилов,
2014; Копылов, Милюхин, Фабрика, 1995; Ращупкин,
2003), истории Иркутского и Енисейского казачьих
войск (Романов, 1995; Романов, Новиков, 2009), современных исследованиях по истории военноокружной системы (Безугольный, Ковалевский, Ковалев, 2012), русской армии (Ульянов, Леонов, 1998) и
даже биографии А. Н. Куропаткина (Генерал Куропаткин…, 2018; Субботин, 2019), данные о ней фигурируют в минимальной степени. Специализированных
работ по истории Омского и Иркутского артиллерийских складов выявить вообще не удалось. Между тем
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обнаружение в Российском государственном военноисторическом архиве (РГВИА) полного комплекса
материалов по истории поездки военного министра
А. Н. Куропаткина в Сибирский военный округ в
1899 г. позволяет рассмотреть состояние этих двух
учреждений практически к началу Китайского похода
1900–1901 гг., а Иркутского артиллерийского склада –
еще и непосредственно накануне преобразования
его в магазин Омского артиллерийского склада. В
этом и состоит цель настоящей статьи.
К концу XIX в. существовавшая в Сибири и на
российском Дальнем Востоке система артиллерийских складов сравнительно неплохо выполняла свои
функции по обеспечению войск вооружением и боеприпасами. Возникающие проблемы чаще всего были связаны не с самими складами, а со слабым уровнем развития военно-транспортной инфраструктуры.
Прорывом в решении инфраструктурной задачи
должно было стать завершение строительства Великой Сибирской железной дороги. Однако по мере
приближения окончания строительства в Военном
министерстве все большую силу набирала ошибочная
идея, что построенная дорога позволит быстро перемещать в случае начала военных действий все, необходимые для войны на Дальневосточном ТВД, войска
и запасы. В результате, разработанная после Японокитайской войны 1894–1895 гг. реформа военных
округов в Восточной Сибири была в значительной
степени ориентирована не на повышение обороноспособности региона, а на сокращение, по соображениям финансовой экономии, системы военного
управления и обеспечения войск.
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Поэтому при объединении, по распоряжению
Николая II, в 1899 г. Омского (без Семиреченской области, переданной в состав Туркестанского военного
округа) и Иркутского военных округов в единый Сибирский военный округ было решено ликвидировать
в Иркутске не только военно-окружные управления,
но и Окружной иркутский артиллерийский склад1.
Сотрудникам центрального аппарата Военного министерства почему-то казалось, что одного Омского
окружного артиллерийского склада на столь большой
по площади военный округ будет вполне достаточно.
Приказ по военному ведомству о создании Сибирского военного округа был отдан 18 июня 1899 г.,
однако все новые положения вступали в силу только
с 1 июля2. В результате, к прибытию во второй половине 1899 г. в только что созданный округ военного
министра генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина Иркутский артиллерийский склад не успели толком ликвидировать даже de jure. De facto в Сибирском военном округе официально все еще было два артиллерийских склада: Омский артиллерийский склад с состоящей при нем местной артиллерийской командой,
а также «уже упраздненный, но пока еще не расформированный» бывший Иркутский артиллерийский
склад с рабочей при нем командой (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 100 об.). Первый из них
А. Н. Куропаткин посетил 9 октября, второй – 20. Детальный осмотр обоих артиллерийских складов и
Омской местной артиллерийской команды проводил
член Главного инженерного комитета, военный инженер полковник Л. И. Безрадецкий.
Первое, что бросилось в глаза военному министру на Омском артиллерийском складе – это обилие
и разнообразие хранившегося в нем артиллерийского
имущества: около 26 тыс. 4-линейных винтовок,
2½ млн 4-линейных патронов, 25 различных орудий,
32 тыс. снарядов, 5 млн 3-линейных патронов, свыше
1 тыс. пудов свинца, довольно много других предметов артиллерийского имущества, а также большое
1

Высочайше утвержденное 12 июня 1899 г. положение
Военного Совета О военно-административной реформе в
Сибири и в Средней Азии // Полное собрание законов
Российской империи. Собрание третье. (ПСЗ РИ III). СПб.,
1899. Т. 19. № 17214.
2
Приказ по военному ведомству № 161 от 18 июня 1899 г.
// Приказы по военному ведомству за 1899 г. СПб.: Военная типография, 1899.

количество артиллерийской сбруи, оставшейся от
упраздненной конно-горной батареи. «Таким образом в складе хранится много предметов, вышедших
из употребления, которые только загромождают
склад и требуют лишних рабочих для присмотра за
ними», – констатировал А. Н. Куропаткин. Все орудия
и артиллерийскую сбрую он тут же распорядился передать в 2 резервные батареи, которые предполагалось сформировать в Омске весной 1900 г. (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23).
Второе, что не понравилось военному министру
– это не вполне рациональная укладка всего этого
имущества, вследствие чего оно занимало слишком
много места. Между тем А. Н. Куропаткин обращал
внимание на то, что с упразднением Иркутского артиллерийского склада часть его имущества будет передана на Омский склад и для него необходимо очистить место, чтобы избежать постройки новых зданий, денег на которые у военного ведомства просто
нет.
Третье, на что обратили внимание и
А. Н. Куропаткин, и полковник Л. И. Безрадецкий – это
хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, поскольку при осмотре склада в сарае, где находилось
значительное количество патронов, хранилось в ящиках и около 6 пудов сухого пироксилина, вещества
крайне взрывоопасного. Оба сошлись на том, что хотя
ящики со взрывчаткой и помещены в совершенно
огороженном перегородками пространстве, но «было-бы соответственнее хранить его в отдельном помещении», а точнее «совершенно отдельном, хотя
бы небольшом, здании» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.
Д. 2617. Л. 23, 101).
Но более всего впечатлил военного министра
происходивший на складе процесс утилизации капсюлей к патроном уже снятых с вооружения винтовок: «В складе нижними чинами разряжаются капсюли; разбивают их вручную и в день справляются с 4
ящиками. Всех же ящиков 4000. Весьма желательно
изыскать более простой и менее вредный для здоровья нижних чинов способ разряжания капсюлей, так
как при ныне принятом способе отделяется значительное число газов, вредно действующих на здоровье людей» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23).
В целом же Омский артиллерийский склад произвел на столичных гостей достаточно благоприятное
впечатление. Сараи, предназначенные для хранения
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имущества, находились в хорошем состоянии. Исключение составлял лишь сарай для укупорочного
материала, но на его перестройку уже было испрошено финансирование на 1900 г.
Хранившееся на складах имущество было очень
разнообразно, и между ним имелось много такого,
которое подлежало или передаче в войска, или продаже. «Так как с упразднением Иркутского склада,
как самостоятельного, часть его имущества должна
перейти в Омский склад, то представляется необходимым теперь же озаботиться продажею негодного имущества и более правильной укладкой остающегося, – дабы возможно было без больших затрат более правильно расположить ныне хранимое имущество и то, которое позднее поступит из Иркутского
склада», – отмечал полковник Л. И. Безрадецкий.
На складе находилось значительное количество
снарядов (32 тыс. штук), которые уложены были на
стеллажах, занимающих много места. Полковник
Л. И. Безрадецкий рекомендовал произвести укладку
этих снарядов по бельгийскому способу, что существенно сократило бы количество места, необходимого для их хранения. Причем часть снарядов вообще была устаревших образцов и подлежала «устранению из склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 101–101 об.). Бельгийский способ укладки снарядов применялся обычно в расходных и запасных погребах в крепостях для снарядов, не уложенных в
деревянные герметичные ящики. Он заключался в
том, что на пол клали деревянную решетку и на нее –
два ряда снарядов, донцами друг к другу. На этот ряд
клалась вторая решетка с новым рядом снарядов и
т. д. Укладку вели до высоты: в расходных погребах –
5 футов, в запасных – 9 футов. Число горизонтальных
рядов в укладке определялось размерами погреба, а
проход между двумя соседними рядами снарядов
обычно оставляли в 3–4 фута (Бельгийский способ…,
1911).
Ящики с ружейными патронами тоже были уложены на складе не вполне удачно, вследствие сомнения в прочности пола, устроенного на балках, что повлекло за собой увеличение необходимой для их
укладки площади пола. Помимо патронов для
4,2-линейных винтовок Бердана № 2, на складе хранилось до 3½ млн 3-линейных патронов для новейшей винтовки Мосина обр. 1891 г., принадлежавших
Омскому резервному батальону и Сибирскому каза-

78

чьему войску. Наличие этих патронов на складе сильно озадачило ревизоров, поскольку храниться они
должны были непосредственно в военных частях, а
значит, тоже зря занимали помещения склада. Часть
4-х и 3-линейных винтовок хранили в ящиках, тогда
как по положению их следовало ставить в пирамиды.
На складе находилось и имущество, подлежащее передаче на другие склады: свинец, шелковая
ткань, гильзы и пр., которое в преддверии передачи
в Омск имущества из Иркутского артиллерийского
склада следовало как можно быстрее куда-нибудь
пристроить, чтобы расчистить место. Более того, на
этом же складе хранилось и значительное количество имущества, подлежащего уничтожению, в том
числе старые ракеты, одно время стоявшие на вооружении русской армии и оставшиеся в Омске со
времен резкого ухудшения русско-китайских отношений во время обострения Кульджинского кризиса
в 1879–1881 гг., когда две империи фактически готовились к войне.
«Из числа хранимого имущества, не имеющего
пока определенного назначения, надлежит иметь в
виду оставить и на будущее время в складе: все
находящееся в складе горные орудия со всеми принадлежностями и снарядами, на случай сформирования в Сибирском округе горных батарей, а равно
имеющуюся в складе сбрую, так как таковая может быть потребуется при формировании горных
батарей или же при мобилизации и вообще для потребностей обоза» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 101–101 об.).
Полковник Л. И. Безрадецкий указывал, что чтобы содействовать своевременному освобождению
Омского артиллерийского склада от имущества, не
подлежащего хранению, и подготовке его к принятию
того имущества, которое подлежит передаче из Иркутского артиллерийского склада, а равно к более
правильной укладке имеющегося, – следует ускорить
все необходимые по этому предмету распоряжения
со стороны Главного Артиллерийского Управления.
Последнее же с воплощением на практике реформы
артиллерийских складов в Сибири явно не торопилось. Столичное начальство очень надеялось, что после избавления склада от всего лишнего имущества,
Иркутские запасы все-таки удастся вместить в уже
имевшиеся в Омске помещения, однако уверенности
в этом не было.
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Поэтому было решено, что если после расчистки склада окажется, что вместимость его недостаточна, то тогда можно будет отдать распоряжение по расширению помещений склада, использовав на это средства (в сумме до 13 тыс. руб.), ассигнованные ранее на постройку некоторых помещений при Иркутском артиллерийском складе. Сразу
после принятия решения о ликвидации Иркутского
склада, решение о строительстве для него новых
помещений было отменено, и деньги оставались
неиспользованными. При осмотре склада и производимых в нем работ, заведующий складом заявил
ходатайство о постройке отдельного помещения
для приема и сдачи транспортов, так как для этой
цели пришлось занять помещение, предназначенное для осмотра и смазки ручного оружия. Это ходатайство Л. И. Безрадецкий признал вполне уважительным.
Относительно содержания зданий он заметил,
что они в общем содержатся в порядке и сделал следующие выводы: «Из приведенной выше оценки
зданий артиллерийского склада и порядка хранения в
них имущества выясняется необходимость удовлетворить в ближайшем будущем нижеследующие потребности склада:
1) Расширить и возобновить казарменные здания команды, с устройством теплого отхожего места
и карцеров, в связи с казармою.
2) Перестроить полы в складе под № 234, предназначенном для хранения патронов и снарядов.
3) Устроить отдельное помещение для хранения
пироксилина.
4) Пристроить к зданию осмотра ручного оружия
помещение для приема и отправки транспортов.
5) Увеличить помещения склада, если то окажется необходимым, по подробном обсуждении вопроса о более правильном хранении имущества и по
выяснении размера последнего.
На выполнение этих работ, как упомянуто выше,
может быть обращено имеющееся ассигнование на
Иркутский артиллерийский склад» (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 101 об.).
Во время посещения склада А. Н. Куропаткин
осмотрел и обслуживавшую его, вместе с чинами
склада, Омскую местную артиллерийскую команду,
где в целом положено было иметь трех офицеров и
125 нижних чинов. Списочный состав в день визита

оказался: 3 офицера и 115 нижних чинов (табл. 1)
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23).
Таблица 1. Состав Омской местной артиллерийской
команды к 9 октября 1899 г.
Table 1. The state of Omsk Local Artillery Command to
October 9, 1899
В названной команде по штату состоит:
Обер-офицеров
Унтер-офицеров старших
младших
Барабанщиков
Ефрейторов
Рядовых
По списку состоит:
Обер-офицеров
Унтер-офицеров старших
младших
Ефрейторов
Рядовых
В строю состояло:
Обер-офицеров
Унтер-офицеров старших
младших
Ефрейторов
Рядовых
В служебном наряде находилось:
Унтер-офицеров
Ефрейторов
Рядовых
Кроме того
Больных
В отпуске

2
3
6
1
10
80
2
3
5
14
72
2
3
2
9
35
3
2
24
12
4

В день осмотра в команде было 14 больных
(8 находились в госпитале), в том числе 5 больных
сифилисом, что составляло 4 % списочного состава –
на них всегда обращалось особое внимание, как на
индикатор падкости военной части на услуги проституток. Это был наибольший процент среди всех команд (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23, 100 об.).
Сам А. Н. Куропаткин описал свои впечатления об
осмотре команды достаточно лаконично и, судя по
ним, его больше всего занимал вопрос, насколько
можно будет сократить команду, после того, как
склад расчистят от ненужных запасов: «Попадались
нижние чины бледные и с утомленными лицами.
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Помещение команды неудовлетворительное и тесное – приходится менее 1 куб. саж. воздуха на человека. Вентилируются казармы плохо и очень бедно
обставлены. Мундирная одежда сохранена хорошо. С
упразднением части имущества склада окажется
возможным сократить и состав местной артиллерийской команды» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23).
Каким образом, а главное – зачем военный министр
планировал воплощать в жизнь последний тезис
остается решительно непонятным, так как количество
перевозимого в Омск после упразднения Иркутского
артиллерийского склада имущества, по оценкам
Л. И. Безрадецкого, было как минимум не меньше
ликвидируемого в Омске, а значит, сокращать состав
команды не имело никакого смысла, если не считать
таковым стремление в очередной раз сэкономить на
какой-нибудь мелочи.
Куда подробнее состояние команды описал
тщательно осмотревший ее Л. И. Безрадецкий. Общий вид нижних чинов оказался хорошим, особенно
бледных лиц не было, но «значительная заболеваемость указывает на не вполне удовлетворительные
условия помещения в гигиеническом отношении и на
утомительность служебного наряда» (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 100 об.). В этом ревизор был не совсем прав, так как хуже всего на здоровье нижних
чинов сказывалось пусть и в малых дозах, но зато
постоянное химическое отравление при утилизации
старых капсюлей предельно примитивным способом.
На смотре люди были одеты чисто и в мундирах
1-го срока службы. Остальная мундирная одежда при
проходе ревизора была разложена на постелях. Мундирную одежду он нашел в удовлетворительном состоянии; «белья по заявлению нижних чинов у них
имеется в количестве достаточном, но на лицо у многих такового в полном количестве не оказалось, при
чем нижние чины заявили, что часть такового отдана
в стирку женам», что проверять, естественно, никто
не стал.
Из общего числа нижних чинов грамотных оказалось – 62 чел., из них выучившихся грамоте дома –
41 и учившихся грамоте на службе – 21; знающих чтение и письмо – 52, умеющих читать – 10 чел.
Дисциплина среди нижних чинов тоже оказалась в пределах нормы. Из числа нижних чинов в течение 1899 г. были подвергнуты дисциплинарным
взысканиям всего 5 чел. – аресту от 14 до 20 суток.
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Главнейшая служба Омской местной артиллерийской команды заключалась в окарауливании
имущества на складе. Ежедневный расход людей
достигал 31 чел., но из представленной ведомости
подробного расхода Л. И. Безрадецкий пришел к выводу, что на работы собственно по складам могло
быть назначаемо не более 20 чел.
Занимаемые командой казармы, а равно и все
остальные ее помещения содержались в порядке.
«Однако по соображению с числом людей казармы
местной команды оказываются весьма тесными, так
как на человека приходится менее 1 куб. сажени воздуха. Помимо того здания казарм ветхи, плохо вентилируемы и требуют капитального возобновления.
Отхожие места наружные, холодные, находятся в
отдалении от казарм, содержатся удовлетворительно. Карцера расположены хотя и вблизи, но вне казарм, что затрудняет наблюдение за арестованными.
Кухня и столовая найдены в удовлетворительном
состоянии и содержатся в порядке. Пища приготовлена была хорошо, вкусно; хлеб прекрасный» (РГВИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 100 об.–101).
Формально уже не существующий Иркутский
окружной артиллерийский склад А. Н. Куропаткин
осмотрел ровно через 11 дней после Омского – 20
октября.
По штату при складе состояла команда в составе
5 офицеров и чиновников и 32 нижних чинов. На момент смотра списочный состав команды был указан в
4 офицера и чиновника и 30 нижних чинов, а на лицо
оказалось 4 офицера и 24 нижних чина (табл. 2). «Команда при складе представилась в порядке, хотя
многие нижние чины имели бледные лица», – констатировал военный министр (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.
Д. 2617. Л. 34 об.–35).
Больных было 6 нижних чинов (находились в
госпитале), в числе которых: писарей – 2, сторожей –
1, нижних чинов – 2, казенной прислуги – 1. Из них
заболевших: сифилисом – 1, тифом – 1, триппером –
1, бронхитом – 2, «поранением руки» – 1 и повреждением ноги – 1.
На смотре нижние чины были одеты в мундиры
2-го срока, которые оказались в хорошем состоянии.
Остальная мундирная одежда тоже была в порядке,
но мундиры и шинели 3-го срока – сильно изношены.
Люди были одеты чисто, постели в порядке. Белья у
каждого из чинов оказалось в достаточном количе-

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 75–85
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 75-85

История / History
Таблица 2. Состав Иркутского артиллерийского
склада к 20 октября 1899 г.
Table 2. The state of Irkutsk Artillery Magazine to
October 20, 1899

Штаб-офицеров
Обер-офицеров
Чиновников
Оружейных мастеров
Писарей
Сторожей
Конюхов
Надзирателей
Счетчиков
Мастеровых
Нижних чинов

Штатный По списку На лицо
состав состояло состояло
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
6
6
4
2
2
1
1
4
1
3
3
3
1
–
–
2
2
2
15
15
12

стве. Строевое обучение в команде было поставлено
слабо, а обучение грамоте – неудовлетворительно,
поскольку личному составу просто некогда было этим
заниматься. Цейхгаузы оказались в порядке, и замечена была лишь небрежная укладка полушубков.
Провиантский цейхгауз содержался чисто, но хранение в нем хлеба, как в помещении неотапливаемом,
было признано Л. И. Безрадецким несоответственным. Жилые помещения – тоже в порядке и содержались чисто. «Люди имели бодрый вид и работой не
переутомлены», – констатировал ревизор.
Иркутская артиллерийская команда и сам склад
со всеми его службами располагались в зданиях военно-инженерного ведомства. В них находились: команда, канцелярия, квартира обер-офицера, имущество склада и порох. Здания располагались тремя
группами. В первой группе были казармы, офицерская квартира и здания склада. Во второй – сарай, где
хранились 4,2-линейные винтовки Бердана № 2. Третья группа, располагавшаяся за городом, включала в
себя пороховые погреба и патронный склад. Все здания, за исключением лишь двух, занятых караулом,
находились в хорошем состоянии и содержались в
полном порядке. Основным недостатком склада, на
который обратили внимание А. Н. Куропаткин и
Л. И. Безрадецкий, была чрезвычайная разбросанность зданий склада, следствием чего был значительный расход людей на караулы. Для охраны Иркутского артиллерийского склада требовалось еже-

дневно 25 нижних чинов, а на три караульных очереди – 75 нижних чинов. «Такой наряд чрезмерно велик
и мною приняты меры к значительному его сокращению», – отметил во всеподданнейшем отчете военный министр (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 34 об.,
102).
В отчетных данных о поездке А. Н. Куропаткина в
Сибирь в 1899 г. приведены имеющие большую
научную ценность данные об основном имуществе,
которое хранилось на складе к 20 октября 1899 г. Это
наиболее полные, из известных к настоящему времени, данные о том, что хранилось на Иркутском артиллерийском складе на момент его ликвидации. Итак,
главнейшим имуществом, хранившимся на складе,
были: 13 тыс. винтовок Бердана № 2, 2½ млн патронов к ним, 1½ млн патронов к винтовкам системы
Карле, 6½ млн боевых поддонов к этим патронам,
1½ млн капсюлей, 22 тыс. пудов свинца и 3916 пудов
пороха. Кроме того, в складе имелись: шашки, револьверы, запасные части и другие предметы в сравнительно небольшом количестве (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 1. Д. 2617. Л. 34 об., 102).
Таблица 3. Главнейшие запасы, хранившиеся в
Иркутском артиллерийском складе к 20 октября
1899 г.
Table 3. The main resources kept in Irkutsk Artillery
Magazine to October 20, 1899
Винтовок
Капсюлей
Патронов

Поддонов к боевым
патронам Карле
Пороха
Свинца

4,2-линейных
3-линейных

12482 штук
1026 ”
1369905 ”
боевых 4,2-лин. 2451607 штук
” револьверных 57983 ”
” 3-линейных
242791 ”
” Карле
1546500 ”
6490800 ”
охотничьего
3916 пуд.
в слитках 17976 21721 ”
в пулях 3745

Из этих предметов капсюли подлежали продаже
на месте, патроны к совершенно устаревшим игольчатым 6-линейным винтовкам системы Карле обр.
1867 г. – уничтожению. Остальное же имущество
предполагалось разослать на другие артиллерийские
склады: Казанский, Омский и Читинский (в отчете
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ошибочно назван Забайкальским). Осмотр находившегося на складе имущества показал, что оно хранится в порядке. Замечание вызвало лишь ненадлежащее хранение пороха, полученного от разрядки патронов – не внутри порохового погреба, а в переднем
коридоре, и ненадлежащая смазка части
4,2-линейных винтовок Бердана № 2, хранившихся в
пирамидах (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 102 об.–
103).
Более всего А. Н. Куропаткина впечатлил процесс разрядки патронов к винтовкам системы Карле,
который приходилось производить над чаном воды
(на случай воспламенения пороха при извлечении
пули, что при нарушении условий хранения было
возможно даже при бумажной гильзе патрона системы Вельтищева, или проблем с капсюлем). Работа эта
требовала много времени, была медленна, чрезвычайно тяжела, а значит, крайне обременительна для
нижних чинов. В этой связи военный министр указал
артиллерийскому начальству на необходимость
«изыскания другого способа уничтожения патронов
Карля, более успешного и менее утомительного для
нижних чинов» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 34 об., 102 об.). Впрочем, этот вопрос носил технический характер.
Куда сложнее было решить вопрос с порохом, о
котором при принятии решения о ликвидации Иркутского артиллерийского склада вообще не подумали –
сказывалось плохое знание в центральном аппарате
Военного министерства сибирских реалий. Дело в
том, что добравшись до Иркутска, высокопоставленные столичные сановники с удивлением обнаружили,
что Иркутский артиллерийский склад был местом не
только хранения пороха, но и его продажи аборигенному населению («инородцам»), причем продажи
полностью законной и тщательно отрегулированной
действующей нормативно-правовой базой.
Продажа была как оптовая, так и розничная
(«раздробительная»). Оптовая производилась через
посредство Казенной Палаты, которая на отпуск пороха давала особенные квитанции, по которым порох
и отпускался. Деньги же с покупателя взыскивались
уже непосредственно Казенной Палатой. Розничная
продажа производилась в особой пороховой палатке,
расположенной прямо в районе артиллерийского
склада, распоряжением заведующего складом. Оптовая продажа достигала суммы 12 тыс. руб., розничная
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– 6 тыс. руб. Цена продаваемого пороха составляла
49 коп. за фунт и 19 руб. 60 коп. за пуд. Для ведения
отчетности по продаже на складе велись специальные книги, в которых записывались: приход и расход
пороха, размер полученных денег, время взноса в
Казначейство и проч. При рассмотрении отчетности
по продаже пороха и по хранимому имуществу оказалось, что ведется она в полном порядке и правильно. Причем книги своевременно свидетельствовались
как лицами, которым была поручена поверка, так и
самим заведующим складом (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.
Д. 2617. Л. 102 об.–103).
«Таким
образом,
–
докладывал
А. Н. Куропаткину Л. И. Безрадецкий, – Иркутский
артиллерийский склад, помимо снабжения частей
войск огнестрельными припасами, и хранения запасов разного рода огнестрельного оружия на случай
непредвиденных обстоятельств, имеет еще назначение по снабжению порохом инородческого населения Сибири, занимающегося пушным промыслом. С
образованием Сибирского округа, существование
Иркутского артиллерийского склада, как совершенно
самостоятельного, утратило свое значение, так как
снабжение войска огнестрельными припасами с
устройством Сибирской железной дороги, с успехом
может быть выполнено и Омским артиллерийским
складом, но необходимость иметь в районе Енисейской и Иркутской губерний хранилище запасов вооружения на случай непредвиденных потребностей,
а равно снабжение инородцев порохом не утратило
своего значения и в настоящее время и выполнить
эти две последние задачи с успехом возможно лишь
при условии сохранения в Иркутске хотя бы небольшого склада, как отдела Омского артиллерийского склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 102 об.).
О сохранении в г. Иркутске склада, хотя бы в последнем виде, еще до приезда А. Н. Куропаткина в
Иркутск ходатайствовал и заведующий артиллерийской частью округа. Ходатайство это было полностью
поддержано Командующим войсками округа генералом от кавалерии М. А. Таубе, о чем тот напомнил
военному министру на докладе 5 сентября. В итоге, в
положенном на стол императору Николаю II отчете о
поездке военного министра было указано: «Совершенное упразднение склада нежелательно, ибо в
пределах Иркутской и Енисейской губернии необхо-
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димо иметь хотя бы небольшой запас 4-линейных
винтовок; кроме того, нельзя совсем прекратить производимую ныне из склада продажу пороха инородцам, занимающимся пушным промыслом; но количество хранимого для продажи пороха может быть
уменьшено до 2500 пудов. Для заведования всем
этим имуществом можно было бы организовать в
Иркутске небольшой отдел от Омского артиллерийского склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 35).
В свою очередь полковник Л. И. Безрадецкий
отмечал, что «при разрешении вопроса об Иркутском
складе в этом направлении, остается лишь позаботиться: 1. о скорейшем освобождении склада в Иркутске от предметов, не подлежащих хранению путем
или отправки в другие склады, или продажею на месте, 2. оставлением в складе на хранение известного
количества 4-линейных винтовок, с соответствующим
количеством патронов, 3. уменьшением количества
хранимого пороха до 2½ т[ыс]. пудов, сообразно с
потребностью инородцев, 4. лучшею группировкою
хранимого имущества, дабы возможно было ограничиться возможно меньшим нарядом на окарауливание, не более двух постов и 5. соответствующею организациею личного состава при Иркутском отделе
артиллерийского склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.
Д. 2617. Л. 102 об.–103).
В разделе «общие выводы» всеподданнейшего
отчета А. Н. Куропаткина о поездке в Сибирский военный округ в 1899 г. относительно артиллерийских
складов также указывалось, что «Артиллерийские
запасы состоят в значительной степени из предметов,
вышедших из употребления: старые орудия и ружья,
патроны системы Карле. Эти запасы находятся частью
в Омске, а частью в Иркутске и содержание их дорого,
ибо приходится для присмотра за этими запасами
содержать две местные артиллерийские команды.
Кроме того, окарауливание этих запасов вызывает
значительный служебный наряд. Поэтому представляется необходимым в возможно непродолжительном времени рассортировать имущество: негодное
продать или уничтожить, а излишнее передать в
склады Европейской России и затем образовать в
округе лишь один склад в Омске и небольшое отделение его в Иркутске» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617.
Л. 39), что и было впоследствии сделано посредством

открытия в Иркутске магазина (т. е. небольшого склада) Омского артиллерийского склада3.
Таким образом, проводимая А. Н. Куропаткиным
реформа двигалась в прямо противоположном
направлении от принятых еще в 80-е гг. XIX в. концептуальных решений о постепенном усилении обороны
Восточной Сибири и российского Дальнего Востока.
Тогда признали необходимым постепенно сосредоточить на Дальнем Востоке и, прежде всего, в Забайкалье, запасы, необходимые для ведения войны на
Дальневосточном ТВД, поскольку в силу географической специфики региона и слабости в нем военнотранспортной инфраструктуры, в случае начала войны с Китаем их просто было невозможно доставить в
необходимые сроки. Денег на немедленную реализацию этой меры не хватило, поэтому ее предполагалось реализовать постепенно, по мере появления
средств. Теперь же Военное министерство делало все
в точности до наоборот – перемещало артиллерийское имущество и боеприпасы в обратную сторону,
отводя их от потенциального ТВД в глубь Сибири.
Причем делалось это уже после того, как империя в
1895–1898 гг. перешла к активной внешней политике
на Дальнем Востоке, а отношения с Японией начали
стремительно ухудшаться, грозясь скатиться к войне,
о чем Окружной штаб Приамурского военного округа
исправно докладывал в столицу. Судя по сохранившимся документам военного планирования, в Главном штабе в полной мере осознавали, что в случае
начала в регионе полномасштабного военного конфликта, процесс одновременной переброски по Великой Сибирской железной дороге и КВЖД войск и
всего спектра военных грузов станет задачей практически неразрешимой. Однако на принятое по соображениям финансовой экономии решение о ликвидации Иркутского артиллерийского склада и перемещении запасов в г. Омск, т. е. дальше на запад, это
никак не повлияло. Не помогла даже мобилизация
Сибирского военного округа в 1900 г. и Китайский
поход, наглядно показавшие необходимость иметь в
Иркутске колоссальные запасы вооружения и боеприпасов на случай войны с Китаем. До начала Русско-японской войны 1904–1905 гг. эта ошибка так и не
была исправлена, что привело к колоссальным логи3

Росписание сухопутных войск, исправленное по 1 декабря 1905 г. СПб.: Военная типография, 1905. С. 519.
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стическим трудностям на начальном этапе войны,
когда по одной единственной одноколейной железной дороге пришлось в срочном порядке перебрасывать на Дальний Восток подкрепления из Европейской России, мобилизованных в Сибири запасных, а

также весь комплекс военного имущества, большую
часть которого, и прежде всего, вооружение и боеприпасы, вполне можно было иметь в тылу Приамурского военного округа – в Иркутске.
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Иркутский артиллерийский склад в годы Первой мировой и Гражданской войн
(1914–1920 гг.)
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Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова, Иркутск, Россия, arina_2001@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена Иркутскому артиллерийскому складу в годы Первой мировой и Гражданской войн. По
итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг. произошли коренные изменения в наименовании склада, штатной структуре и
месте дислокации. До 1911 года Иркутский артиллерийский склад именовался Иркутским магазином Читинского артиллерийского склада. В 1911 году склад переведен на новый штат, численность личного состава была значительно увеличена, а с
1913 года воинская часть была передислоцирована на новые площади из города Иркутск на разъезде 3051 версты Сибирской железной дороги (с 1918 г. станция Батарейная). В начале Первой мировой войны склад сформировал три местных
артиллерийских парка и ремонтную мастерскую, данные подразделения позже были направлены на фронт. Команды,
назначенные из личного состава склада в период с 1914 по 1917 гг., на основании распоряжений штаба Иркутского военного округа периодически убывали на пополнение в запасные батальоны и артиллерийские подразделения. На смену убывающим нижним чинам призывались новые солдаты, а освободившиеся должности офицеров замещались военными чиновниками. В ходе войны склад выполнял задачи по предназначению, обеспечивал вновь формируемые части стрелковым
оружием, артиллерией и боеприпасами. На деревообрабатывающем участке мастерской занимались изготовлением и ремонтом передков и зарядных ящиков разных систем; двуколок и различных повозок; колес разных. На базе части была развернута снаряжательная мастерская, где производилась сборка боеприпасов. В годы Гражданской войны склад неоднократно захватывался противоборствующими сторонами и находился под контролем Красной армии, Чехословаков и Сибирской армии, что не лучшим образом повлияло на его состояние. После отступления из города прежняя власть старалась не
оставлять врагу ценнейшие запасы, в результате чего производились подрывы хранилищ с порохом и боеприпасами.
Ключевые слова: Иркутский военный округ, артиллерийский склад, Первая мировая война, Гражданская война, Иркутская местная бригада, станция Батарейная, разъезд 3051 версты Сибирской железной дороги, местный артиллерийский
парк, Мотовилихинские артиллерийские мастерские, 5-я Армия РККА
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Irkutsk Artillery Depot during the World War I and the Civil War (1914-1920)
Mikhail Yu. Kuznetsov
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Abstract. The article is devoted to the Irkutsk Artillery Depot during the World War I and the Civil War. Following the results
of the Russian-Japanese War of 1904-1905, there were fundamental changes in the name of the warehouse as well as the staff
structure, and the location of the deployment. Until 1911, the Irkutsk Artillery Warehouse was called the Irkutsk Division of the
Chita Artillery Warehouse. In 1911, the warehouse was transferred to a new staff, the number of personnel was significantly increased, and since 1913, the military unit was relocated to new areas from the city of Irkutsk at the junction of 3051 versts of the
Siberian Railway (since 1918 Batareinaia station). At the beginning of the World War I, the warehouse formed three local artillery
parks and a repair shop, these units were later sent to the front. Units assigned from the personnel of the warehouse in the period
from 1914 to 1917 on the basis of orders from the headquarters of the Irkutsk Military District, they were periodically sent for replenishment to reserve battalions and artillery units. New soldiers were called up to replace the declining lower ranks, and the vacant positions of officers were replaced by military officials. During the war the warehouse performed its intended tasks, and provided newly formed units with small arms, artillery and ammunition. On the basis of the unit an equipment workshop was de-
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ployed, where ammunition was assembled. During the Civil War, the warehouse was repeatedly seized by the opposing sides, and
was under the control of the Red Army, Czechoslovaks and the Siberian Army, which did not affect its condition in the best way.
After the retreat from the city, the former government tried not to leave the most valuable reserves to the enemy, as a result of
which the storages with gunpowder and ammunition were blown up.
Keywords: Irkutsk Military District, artillery depot, World War I, Civil War, Irkutsk Local Brigade, Batareinaia Station, Siberian
Railway junction 3051 versts, local artillery park, Motovilikha Artillery Workshops, 5th Army of the Red Army
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Новая дислокация
По итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Военным ведомством 12 мая 1906 г. было принято
решение о воссоздании Иркутского военного округа,
после чего в Восточной Сибири были сосредоточены
значительные военные силы (Авилов, 2014. С. 29).
Списочная численность войск округа на 1 января
1909 г. составила 83 338 офицеров и нижних чинов
(Российский государственный военно-исторический
архив (РГВИА). Ф. 200. Оп. 3. Д. 3554. Л. 30).
Для обеспечения неприкосновенными запасами и текущим довольствием имущества артиллерийского снабжения в границах восстановленного
военного округа находились два подразделения:
Иркутский магазин Читинского артиллерийского
склада (Иркутский артиллерийский магазин с 18 ноября 1908 г. (ПСЗРИ. Т. 28. № 31219)1, Иркутский артиллерийский склад с 22 сентября 1911 г. (ПСЗРИ.
Т. 31. № 35888)2 и Читинский артиллерийский склад.
Читинский склад обеспечивал всем необходимым артиллерийским имуществом и боеприпасами
воинские части, расположенные в Забайкалье, а
Иркутский в свою очередь снабжал армейские подразделения, дислоцируемые в Иркутской, Енисейской губернии и Якутской области.
В связи с плановым увеличением хранимых запасов артиллерийского имущества и боеприпасов,
на основании Высочайшего утвержденного 17 июня
1907 г. положения Военного совета армии были переданы казенные земли Иркутской губернии для
размещения на них военных складов (Бухарова,
1990. С. 36). За шесть лет строительных работ новое
место было освоено, подготовлено к перемещению

и размещению артиллерийского имущества (Кузнецов, 2016. С. 144).
В 1913 году Иркутский артиллерийский склад
был передислоцирован из Знаменского предместья
Иркутска за пределы города. Примечательно, что в
данном месте (район пересечения ул. Якутская и
ул. Артиллерийская) склад находился более семидесяти лет, с 1842 года (Иркутск. Историкокраеведческий словарь, 2011. С. 37) (рис. 1).
Перемещение было начато 4 июля и к
12 сентября 1913 г. перевозка основного имущества
была закончена. За это время было перевезено более 163 386 пудов военных грузов, большая часть из
которых были боеприпасы (пороха, пироксилин,
снаряды и патроны). Общий вес имущества отдела
огнеприпасов составлял 101 188 пудов 28 фунтов,

1

Полное Собрание законов Российской Империи. Собрание третье (III): в 33 т. Т. 1–32. СПб.: Типография II отделения собственной ЕИВ Канцелярии, 1881–1913.
2
Там же.
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что составило 62 % от общего перевезенного имущества.
Одновременно с перевозкой производился отбор имущества, подлежащего утилизации. Отобранное имущество свозилось в специально отведенное
место с целью последующего его уничтожения. Работа по транспортировке была нелегкая, требовала
большого напряжения сил. Много времени было
затрачено на укладку и укупорку перевозимого
имущества. Собранные партии доставлялись под
охраной караулов на телегах на городскую пристань,
после чего груз перегружали на баржи. По реке Ангаре груз доставляли на левый берег, где его опять
перегружали на нанятые подводы и перемещали в
установленные места хранения. Все работы по
транспортировке и такелажу, как отмечено в докладе, проводились оперативно без замедления и без
всяких недоразумений (РГВИА. Ф. 1496. Оп. 1. Д. 10.
Л. 249) (рис. 2).
Склад разместили на подготовленных площадях, с выстроенными на тот момент современными
хранилищами (в документах именуемыми сараями)
(45 деревянных и 25 каменных), двухэтажной казармой на 250 нижних чинов, ледником, конюшней,
мастерскими с кузницей, административным зданием для управления склада и караульными помещениями. В административном здании на первом этаже был размещен околоток (медицинский пункт).
Для семей офицеров и военных чиновников были
построены восемь деревянных домов (флигелей).
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Склад планировался как отдельный военный городок с развитой инфраструктурой, своей баней, хлебопекарней. Почтовое и телеграфное сообщение на
складе осуществлялось через Иннокентьевское почтовое отделение. Еженедельно на станцию для получения (отправления) почты направлялся на запряженной двуколке писарь или счетчик управления
склада (рис. 3).
Склад был размещен в семи верстах от поселка
Иннокентьевский на трех отдельных территориях,
вблизи Сибирской железной дороги на разъезде
3051 версты. Проектные и строительные работы
проводились Иннокентьевской хозяйственностроительной
комиссией
(аналог
Военностроительному управлению). Кроме артиллерийского склада Интендантским управлением Иркутского
военного округа рядом были размещены окружные
продовольственные и вещевые склады (рис. 4).
Караульная служба, обслуживание имущества,
такелажные работы и организация пожарной безопасности на артиллерийском складе осуществлялись
силами воинской команды нижних чинов. Согласно
штату общее руководство на складе осуществляли
шесть офицеров и 14 военных чиновников. Ежедневно дежурными по складу назначались должностные
лица из числа младших классных чиновников из отделов и мастерской, при этом на время несения
службы от исполнения должностных обязанностей
они не освобождались, в помощники им были подчинены фейерверкеры (унтер-офицеры) (РГВИА.
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Ф. 1496. Оп. 1. Д. 10. Л. 161). Подробно штатная структура склада приведена в таблице.
Управление склада включало в себя административный аппарат и команду нижних чинов. Специализация отделов хранения была определена в
названии этих подразделений (артиллерийский,
стрелкового оружия и боеприпасов). Мастерская
при отделе огнеприпасов в лабораторных условиях
обследовала партии пороха и взрывчатых веществ,
определяла их состояние и давала заключение о
соответствии годности огнеприпасов. Артиллерийская мастерская занималась ремонтом и изготовле-

нием лафетов разных систем, пулеметных станков,
конской амуниции. На деревообрабатывающем
участке мастерской в основном занимались изготовлением и ремонтом штатной укупорки к оружию и
боеприпасам, передков, зарядных ящиков, двуколок
и различных повозок.
Организацию хранения на новом месте осуществляли согласно инструкции по организации
складов, разработанной Главным артиллерийским
управлением в 1897 году. Склад имел двойное подчинение и находился во введении Артиллерийского
управления Иркутского военного округа и Главного
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артиллерийского управления Военного ведомства.
Назначения, перемещения и увольнения офицеров
и военных чиновников артиллерийского склада проходило на основании циркуляров Главного артиллерийского управления с дублированием в Высочайших приказах.
Специальная подготовка нижних чинов склада
осуществлялась на местах (в команде, отделах и мастерской), исключение составляли такие специалисты
как писари. Их для армейских подразделений готовили в писарских классах при управлениях уездных воинских начальников, их учеба проходила по отдельной программе и по времени составляла десять месяцев. По окончании учебы младших специалистов
распределяли по воинским частям и учреждениям,
последнее поступление данных выпускников на
склад было осуществлено 16 сентября 1914 г. Четыре
писарских ученика прибыли из Управления Ачинского
уездного воинского начальника, приказом по складу
их назначили на вакансии писарей младшего разряда
низшего оклада: первого – в управление, второго – в
отдел артиллерии, третьего – в отдел огнестрельных
припасов и четвертого – в мастерскую склада (РГВИА.
Ф. 1496. Оп. 1 Д. 1. Л. 306).
Не прошло и года как склад передислоцировался на новое место, личный состав только вошел в
новый ритм службы, занимаясь повсеместно обустройством. Все шло постепенно и поэтапно, но в
июле 1914 года на склад пришло известие о новой
войне.
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Война Первая мировая
События, непосредственно предшествовавшие
началу Первой мировой войны, подробно отражены
в историографии (Строков, 1967. С. 275; Хейстингс,
2014. С. 79). Мобилизационные мероприятия в Иркутском военном округе были начаты на основании
распоряжений, поступивших из столицы 17 и 18
июля 1914 г. На склад телефонограмма начальника
артиллерии Иркутского военного округа поступила
18 июля 1914 г. в 08-15, в ней было указано Высочайшее повеление о приведении армии и флота на
военное положение. С этого времени на складе было объявлено о начале мобилизации.
Практически сразу же на складе приступили к
формированию трех местных артиллерийских парков
(Горный тип Б № 12, Легкий тип Б № 41, Мортирный
тип Б № 21) и подвижной починочной мастерской.
Запасы каждого местного парка состояли из 14 млн
винтовочных патронов и 29072 пушечных выстрелов
(Ширшинов, Бушминов, Машляковский, Пальмов,
1995. С. 112). Назначение должностных лиц в формируемые команды осуществлялось согласно раннее
утвержденным спискам. В установленные сроки были
призваны чины запаса, находящиеся на учете в Управлении Иркутского уездного воинского начальника, ряд
офицеров был переведен из близлежащих воинских
частей, а на должности содержателей имущества в
починочную мастерскую были назначены военные
чиновники Иркутского артиллерийского склада – коллежские регистраторы Агафонов и Виренье.
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26 июля 1914 г. в адрес начальника склада поступило указание через Начальника артиллерии Иркутского военного округа в виде телефонограммы от
23 июля 1914 г. № 2425 от Временного командующего войсками, где было дано распоряжение
«….принять самые настойчивые и решительные
меры к успешному ходу мобилизации и своевременной посадки войск на железную дорогу для отправки на запад».
В связи со служебной необходимостью, в сентябре 1914 г. начальник Иркутского артиллерийского
склада генерал-майор А. К. Можай-Можаровский
был назначен исполняющим должность начальника
артиллерии Иркутского военного округа.
Руководствуясь существовавшими законами,
едиными на мирное и на военное время, Главное
артиллерийское управление и Артиллерийское
управление Иркутского военного округа всю свою
работу с началом военных действий сосредоточило
на скорейшем и, возможно, полном обеспечении
действующей армии предметами вооружения.
Транспорт убывал (прибывал) по железной дороге. Караулы для сопровождения воинских грузов
назначались штабом Иркутского военного округа от
подразделений Иркутской местной бригады.
В приказах по Иркутскому артиллерийскому
складу указано: караул от Верхнеудинской конвойной команды прибыл на склад 8 августа 1914 г. для
сдачи оружия; караул от Енисейской конвойной команды прибыл 9 августа 1914 г. за получением
стрелкового оружия и боеприпасов к нему (РГВИА.
Ф. 1496. Оп. 1. Д. 1. Л. 255); караул от Красноярской
конвойной команды прибыл 15 февраля 1916 г. для
сдачи воинского транспорта (РГВИА. Ф. 1496. Оп. 1.
Д. 12. Л. 61).
Артиллерийский голод
Во время войны Артиллерийскому управлению
округа необходимо было своевременно вооружить
сформированные дружины и бригады ополчения и
подразделения «второй очереди» 12-й Сибирской
стрелковой дивизии, отмобилизованные в Иркутском военном округе. Запасы артиллерийского вооружения и боеприпасов для личного состава,
предназначенного на укомплектования при переводе с мирного на военное время «первоочередных»
подразделений 2-го и 3-го Сибирских армейских

корпусов, изначально были заложены в 13 артиллерийских (горных, мортирных, стрелковых и резервном) парках (Ращупкин, 2003. С. 54).
В первые месяцы боевых действий в ходе Первой мировой войны Русская армия испытывала
острую нехватку винтовок.
В связи с данным фактом военное руководство было вынуждено принимать экстренные меры, чтобы восполнять недостаток стрелкового оружия. Тыловые части в срочном порядке стали перевооружать устаревшими образцами оружия, которые к тому времени в достаточном количестве
находились на складах. Но все же, данные меры
были недостаточны. В октябре 1914 года Военному
министру был представлен отчет, в котором было
отражено, что запасы современного стрелкового
оружия для обеспечения армии исчерпаны. Недостаток винтовок для формируемых соединений
составил около 870 тысяч (Волкотрубенко, 1978.
С. 58).
В ходе сложившейся ситуации Российская империя в срочном порядке заключила договор с
японским правительством на поставку современного образца магазинной винтовки «Арисака». По договорным обязательствам Япония обязалась поставить 600 тысяч винтовок и карабинов (Федосеев,
2009. С. 42).
Указанием Начальника артиллерии Иркутского
военного округа № 1855 от 2 декабря 1914 г. на основании распоряжения Главного артиллерийского
управления за № 64860 от 1914 г. при поступлении
оружия из Японии тыловые подразделения округа
должны быть сразу перевооружены. Артиллерийское управление округа потребовало помимо оружия сдать на склады все боевые патроны и запасные
части к 3-линейным винтовкам и карабинам образца
1891 г.
Первая партия оружия была направлена из
Владивостока на Читинский и Иркутский артиллерийские склады. В Иркутске в типографии штаба
округа было организовано изготовление наставлений по стрелковому делу для новых образцов. Поступившими на артиллерийские склады японскими
винтовками перевооружались местные и конвойные
команды, но большая часть оружия была направлена на обеспечение бригад и дружин ополчения,
дислоцированных в Восточной Сибири.
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Переданные винтовки Мосина были впоследствии направлены для обеспечения вновь формируемых подразделений, убывающих на фронт.
Потребности действующих армий на фронтах
Первой мировой войны в артиллерии и боеприпасах оказали существенную роль на изменение организационно-штатной структуры и предназначения Главного артиллерийского управления. В свою
очередь это повлекло за собой осуществление целого ряда мер по реорганизации артиллерийских
складов. В 1915 году произошло некоторое изменение штата и расширение производственной
мощности склада. Между тем к весне 1915 года
недостаток боеприпасов в действующей армии
достиг угрожающего размера. В то же время на
артиллерийских складах не хватало ящиков для
патронов и артиллерийских снарядов (Барсуков,
1949. С. 63). Укупорка для артиллерийских принадлежностей собиралась в местах дислокации артиллерийских частей, нередко убывая на фронт, не
используемые предметы военно-технического
имущество оставлялись в местах прежней дислокации. К примеру, 27 февраля 1916 г. капитан Титов
был направлен в командировку в г. Красноярск для
принятия укупорки от предметов артиллерийского
имущества и отправки её на Иркутский склад. Ящики и артиллерийское имущество были оставлены 8й и 13-й Сибирскими стрелковыми артиллерийскими бригадами, убывшими на фронт (РГВИА.
Ф. 1496. Оп. 1. Д. 12. Л. 68).
Продолжение строительства
С началом войны строительство и ввод зданий
и сооружений в эксплуатацию на складе не прекращались. Улучшение материальной базы продолжалось, о чем могут свидетельствовать приказы
начальника склада:
– от 3 марта 1916 г. «….для освидетельствования 48 столбовых фонарей. Заготавливаемых Иннокентьевской хозяйственно-строительной комиссией, назначаю комиссию …., на эту же комиссию возлагается прием всех зданий склада по окончании ремонта их строительной комиссией.
Кроме приема проверить также целесообразность расстановки фонарей на постах и вообще
на территории склада, имея в виду главным образом достаточное освещение караульных постов.
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Если понадобиться, то переставить фонари на
другие места. Для освещения улицы офицерских
квартир и дороги на разъезд распределять фонари
с таким расчетом, что бы против каждых двух
флигелей было по одному фонарю»;
– от 6 марта 1916 г. «Для принятия от Иркутского отдела по квартирному довольствию войск
вновь выстроенных Иннокентьевской хозяйственно-строительной комиссией зданий: баней с прачечной и сарая для укупорки военного времени…
Комиссии принять здания до 9 сего марта и об оказавшем донести мне с представлением приемосдаточной ведомостей» (РГВИА. Ф. 1496. Оп. 1.
Д. 12. С. 75) (рис. 5).
Отправка нижних чинов и офицеров
Согласно распоряжению Генерального штаба,
нижние чины артиллерийских складов старших возрастов, поступившие на военную службу в 1912,
1913, 1914 гг. и выслужившие срок действительной
службы, по условиям военного времени, не увольнялись в запас армии и не оставались в штатах складов, а передавались по распоряжениям штаба Иркутского военного округа в запасные батальоны и
артиллерийские подразделения. К примеру, в 1916
году в команде склада оставался контингент 1915 г.
призыва и молодых новобранцев.
Кроме нижних чинов многие офицеры и военные чиновники склада убыли на фронт для пополнения личным составом артиллерийских подразделений, среди них капитан М. Т. Руссиян, начальник
отдела ручного оружия, убыл в октябре 1914 года;
полковник А. А. Колыбахин, исполняющий должность начальника склада, убыл в январе 1915 года;
подполковник К. Г. Юзбашев, начальник артиллерийской мастерской, убыл в марте 1915 года; подполковник Титов, начальник отдела, убыл в августе
1917 года, и другие.
Во время войны в строю личного состава склада было не более трех офицеров, должности
начальников отделов исполняли военные чиновники. 1 сентября 1917 г. начальник отдела склада губернский секретарь В. Разумеев переведен в офицеры с переименованием чина, в приказе Военного
министра Армии и Флоту от 1 сентября 1917 г. было
отражено, что чин поручика для него считать со
старшинством от 4 декабря 1915 г.
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С 15 июня 1915 г. до революционных событий
1917 года временно исполняющим обязанности
начальника склада был начальник отдела артиллерии капитан (с 1916 г. – подполковник) Н. С. Травин.
Для оказания посильной помощи в служебной деятельности штабом Иркутского военного округа на
короткие сроки прикомандировывали из близлежащих частей офицеров, но это все были временные
люди.
Передав на пополнение в действующую армию
офицеров, военных чиновников и нижних чинов, артиллерийские склады данными мероприятиями оказали реальную помощь действующей армии, усилив
части подготовленным, грамотным, морально и физически здоровым контингентом. Данное решение
значительно ослабило военные организмы Иркутского военного округа, но это было необходимо.
Один день из жизни склада
6 марта 1916 г. начальник артиллерии Иркутского военного округа посетил Иркутский артиллерийский склад. В ходе посещения он осмотрел основные
подразделения склада, казарму, караулы, околоток и
столовую. Результаты осмотра отразил в приказе,
данная информация дает объективное представление о жизнедеятельности склада во время войны.
В артиллерийской мастерской производился
ремонт предметов артиллерии, где был налажен
процесс изготовления колес «четвертого образца»
для действующей армии. К марту 1916 г. уже было

закончено изготовление 80 парных повозок образца
1884 года.
В отделе ручного оружия шла подготовка для
отправки по распоряжению ГАУ транспорта с ручным
оружием на Московский артиллерийский склад
(рис. 6).
Во всех отделах и артиллерийской мастерской
было осмотрено поврежденное (негодное) имущество.
Караульное помещение содержится в порядке,
табели постам имеются, сигнализация исправна.
Цейхгауз содержится в порядке. В швальне заведены две швейных и одна сапожная машина, рабочие заняты исправлением шинелей и починкой сапог.
В столовой на обед готовился суп с макаронами
и гречневая каша. Все блюда приготовлены вкусно,
мясо хорошего качества, все порции по 22 золотника.
Продукты закладываются в котел по раскладке. Хлеб,
как всегда, отличный, квас вкусный. В кухне и хлебопекарне образцовый порядок и чистота.
Для выдачи пищи нижних чинов заведены хорошие медные баки. При осмотре бани, было отмечено, что оборудование в ней приобретено за счет
средств склада. В бане имеются два отделения, одно
офицерское – другое для нижних чинов. При ней
имеется прачечная. Замечено, что отделение для
нижних чинов несколько тесно.
В читальне для нижних чинов имеются разрешенные для чтения газеты и журналы. Выписывается
даже журнал «Вокруг Света».
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начальником склада (РГВИА. Ф. 1496. Оп. 1. Д. 12.
Л. 336).
Пленные солдаты и офицеры австро-венгерской
и германской армий, находящиеся в специализированных лагерях в городе Иркутске и его окрестностях,
периодически привлекались к работам в населенных
пунктах (Ануфриев, Трофименко, 2017. С. 425). Военным руководством были не раз замечены случаи, что
на работах, военнопленные свободно общались с
местными жителями. В целях недопущения вражеской пропаганды и предотвращения угрозы стратегическому объекту, начальником склада были издан
приказ, в котором было указано, что при нахождении
за пределами воинской части военнослужащим склада категорически запрещено какое-либо общение с
военнопленными (РГВИА Ф. 1496. Оп. 1. Д. 12. Л. 61).

В солдатской лавке чисто, имеются почти все необходимые предметы для обихода нижних чинов,
цены не дорогие. Оборот до 5000 рублей в месяц.
Помещение для нижних чинов светлое, просторное и содержится в полном порядке. Некоторые
тюфяки были набиты через меру.
Околоток содержится в порядке. На момент
проверки на излечении находилось два нижних чина,
заболевших инфлюэнцей. Врач отсутствовал.
Конюшня содержится в порядке. Но несколько
тесновато. Лошади, за исключением трех в телах, дача овса 8 фунтов, сена 25 фунтов. Постилочная солома
на день выносится на просушку во двор (РГВИА.
Ф. 1496. Оп. 1. Д. 12. Л. 88).
9 августа 1916 г. численность личного состава
склада составила: 3 офицера, 12 классных чиновников и 200 нижних чинов, 70 из которых были прикомандированы для работы на складе из частей округа
(РГВИА. Ф. 1496. Оп. 1. Д. 12. Л. 282).
Во время войны, как и в мирное время, нижние
чины склада имели право периодически уходить со
двора (получать увольнительные), при этом у увольняемого должна быть увольнительная записка, подписанная непосредственным начальником (команды,
отдела или мастерской) или в экстренном случаи
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Сборка боеприпасов
В начале войны при складе было положено
начало снаряжательной мастерской для сборки выстрелов и ремонта их элементов. Станочное оборудование данных мастерских в то время состояло в основном из ручных станков для патронирования, распатронирования выстрелов и обжима дулец гильз.
Отсутствие мощного станочного оборудования и рациональных технологических процессов сильно ограничивало возможности мастерской по повышению
производительности сборки выстрелов для артиллерийских орудий. Выстрелы (артиллерийские снаряды)
собирали вручную. Крайне острыми были вопросы
финансирования, поставки готовых элементов и
предметов артиллерийского довольствия, и их подвоза на склад. В то время на складе подъездного пути
к основной железной дороге не было. Основным видом транспорта, связывающим склад с железнодорожной станцией, был гужевой. К тому же склад не
мог обеспечить безопасность и стойкость боеприпасов, порохов и пироксилинов при их длительном хранении, т. к. не был к этому приспособлен.
На 1 мая 1917 г. на Иркутском артиллерийском
складе в отделении сборки выстрелов числилось 303
человека из них 300 солдат (РГВИА. Ф. 504. Оп. 42.
Д. 36. Л. 116 об.).
В Сибири и на Дальнем Востоке из пяти складов
(Омский, Иркутский, Читинский, Хабаровский и Благовещенский), Иркутский склад был одним из крупнейших.
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Революции и Гражданская война
Февральская, а затем и Октябрьская революции
привели к коренной трансформации военных структур (Кузнецов, 2019. С. 127). Резко осложнилась повседневная деятельность офицеров, в своем большинстве оказавшихся неподготовленными «к водоворотам всяких страстей» (Семенов, 1988. С. 243).
С приходом к власти Советов сложившаяся система управления Военного ведомства подверглась
коренным преобразованиям. Декретом II Всероссийского съезда Советов от 8 ноября 1917 г. был создан
первый советский Центральный орган военного
управления – Народный комиссариат по военным
делам. Старая армия была реформирована декретами декабря 1917 г. «О выборном начале и об организации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в правах», отменившими воинские чины,
звания, знаки различия и преимущества и передавшими власть в армии солдатским комитетам и советам.
Исполняющий обязанности начальника артиллерии Иркутского военного округа генерал-майор
А. К. Можай-Можаровский 1 декабря 1917 г. был фактически отстранён от должности. На артиллерийский
склад прибыло новое руководство, потребовавшее от
прежнего передать все хранимое. Одновременно
прибыли дружинники из черемховских шахтеров, а
часть бывших солдат и служащих приняли предложение продолжить службу на складе.
В феврале – марте 1918 г. происходит окончательная ликвидация дореволюционных органов военного управления, воинских частей и подразделений. Склад был передан Интендантскому управлению

и некоторое время именовался Окружным интендантским.
К середине апреля многие воинские части, дислоцированные в Восточной Сибири, были расформированы и прекратили свое существование (Российский государственный военный архив (РГВА).
Ф. 39861. Оп. 1. Д. 129. Л. 71).
Личный состав расформированных частей подлежал увольнению или переводился во вновь сформированные подразделения Красной армии. Основная масса офицеров подала рапорты об отставке, но
были и такие, кто остался служить новой власти.
Выступление Чехословацкого корпуса весной
1918 г. явилось поворотным пунктом, позволив противникам большевиков установить контроль над
огромными территориями страны (Дерябин, 1998.
С. 42) (рис. 7). Железнодорожные эшелоны с вооруженными чехами растянулись от Пензы до Верхнеудинска. Но 25 мая, по распоряжению Иркутского
совета, была предпринята попытка захвата с целью
разоружения эшелона 2-й артиллерийской бригады в
Иркутске. Узнав о нападении на своих, стоявший на
станции Батарейной эшелон 7-го полка построился в
боевой порядок и занял станцию, после чего захватил
артиллерийский склад (Герман, 2017. С. 120).
Караульная рота не оказала никого сопротивления, ретировалась. Захватив склад, чехославаки изъяли множество винтовок, пулемётов и зарядов (Новиков, 2005. С. 71). Вооружившись, чехи подготовились наступать на Иркутск (рис. 8).
Об этих событиях Нит Романов писал 8 июля
1918 г.: «Сегодня утром чехословаками занята
станция Батарейная (это восемь вёрст дальше
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Инокентьевской). В Медведевой была слышна орудийная канонада и дрожали стёкла» (Романов, 1994.
С. 320).
Утром 11 июля 1918 г. красные войска оставили
Иркутск, взорвав более 100 тонн пороха на Иркутском
артиллерийском складе (Новиков, 2005. С. 79). Склад
очередной раз поменял руководство и был передан в
подчинение артиллерийского управления Сибирской
армии. Караульная служба на артиллерийском складе
была организована подразделениями вновь созданной Иркутской местной бригады. Полтора года жизнь
на складе постепенно восстанавливается. Наводится
порядок, вновь назначенное руководство организует
работу. Иркутский артиллерийский склад возглавил
имевший опыт работы на артиллерийских складах
полковник Нефедов.
В 1919 году обстановка на фронте изменилась, в
ходе отступления армии Колчака на восток, на станцию Батарейная были вывезены и размещены Пермские (Мотовилихинские) артиллерийские мастерские.
Из воспоминаний очевидца Ф. Ф. Казанцева
«приехал я на станцию Батарейная Забайкальской
железной дороги 20 октября 1919 г., устроился
плотником на постройку жилых домов для рабочих
артиллерийской мастерской Пермских пушечных
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заводов. В апреле 1920 г., устроился конюхом в артиллерийскую мастерскую. В мае 1920 г. со станции Батарейной Пермские пушечные заводы были
перемещены сначала в Екатеринбург, а затем в
Мотовилиху, я уехал вместе с ними» (Ситников,
2016. С. 125).
В декабре 1919 г. Политцентр вместе с местной
большевистской организацией и близким к ней Центральным исполкомом Всесибирского военносоциалистического союза подготовил вооруженный
мятеж. Начался он 24 декабря в воинских частях, расквартированных на станциях Батарейная и Иннокентьевская (Колмаков, 2004. С. 387). С переходом к повстанцам подразделений, охранявших военные объекты, в их руках оказались богатейшие военные склады станции Батарейной, которые они охраняли. Повстанцы завладели 4 самолетами, 50 орудиями, 20
бомбометами, множеством пулеметов, 25000 винтовок, 1500 снарядов, 3 млн патронов (Солодянкин,
1960. С. 100).
С 27 декабря начались бои за Иркутск, продолжавшиеся десять дней, пока город не перешел в руки
красных.
Вечером 7 февраля 1920 г. авангард 3-й белой
армии занял станцию Иннокентьевская. Белые во
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главе с полковником Новицким захватили два орудия
и обоз красных, разгружавший имущество на артиллерийских складах. При подходе каппелевцев рота
дружинников разбежалась, но красные договорились
с чехами, что они возьмут под охрану хранилища со
снарядами и порохом (Новиков, 2005. С. 199). В марте
1920 г. склады на станции Батарейной были заняты
частями Красной армии. Приказом штаба 5-й Армии
от 27 марта 1920 г. на базе бывшего Иркутского артиллерийского склада был сформирован Иркутский

армейский базисный артиллерийский склад трофейного имущества 5-й Армии.
Инфраструктура части по итогам Первой мировой и Гражданской войн разрушена, хранилища с
имуществом разграблены, специалисты разбежались.
Но накопленный опыт в ходе Первой мировой
войны в операционной деятельности артиллерийских
складов не пропал даром. Позже, после победы Советской власти, наработанные знания были обобщены и в дальнейшем использовались для укрепления
обороноспособности страны.
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Аннотация. Захватив оперативно-стратегическую инициативу в ходе Брусиловского прорыва и последующих наступательных операций, войска Юго-Западного фронта продолжали наступление. Статья посвящена малоизвестному эпизоду
кампании 1916 г. на Русском фронте Первой мировой войны – боевым действиям ударной группы 7-й армии Юго-Западного
фронта в районе Бурканувского леса. Бурканувский лес – лесной массив, в районе которого 25–30 июля 1916 г. развернулось сражение, в котором приняли участие 16-й и 22-й армейские корпуса (поддержанные 6-й Донской казачьей и 9-й кавалерийской дивизиями 2-го Конного корпуса) 7-й армии русского Юго-Западного фронта и соединения австро-венгерской
7-й армии в ходе т. н. 1-го Ковельского сражения (одного из этапов наступления Юго-Западного фронта 1916 г.). Июльские
бои 1916 года на данном направлении неизвестны широкому кругу читателей, и мы устраняем данный пробел. Русская
директива от 30-го июля так подводила итоги: «Шестидневные упорные бои левого фланга армии в связи с прорывом
укрепленной позиции противника у Чернехув сегодня ночью завершились полным его отступлением. Противник вынужден
был очистить свои неприступные по собственному его определению укрепления по линии Ходорыще – Бурканув». Русская
7-я армия вынудила противника оставить укрепленные позиции на Стрыпе, чем существенно содействовала наносящий
главный удар 9-й армии. В итоге операция левого фланга Юго-Западного фронта – 7-й и 9-й армий – имела важнейшее стратегическое значение. 9-я армия взяла Тлумач и Коломыю, угрожая флангу Южной германской армии, чем вынудила противника к переброскам подкреплений и формированию новой (12-й) австрийской армии.
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Abstract. Having seized the operational-strategic initiative during the Brusilov breakthrough and subsequent offensive operations, the troops of the Southwestern Front continued their offensive. The article is devoted to a little-known episode of the 1916
campaign on the Russian front of the First World War - the hostilities of the combat troop of the 7th Army of the Southwestern
Front in the area of the Burkanuvsky Forest. Burkanuvsky Forest is a forest landscape in the area of a battle unfolded on July 25-30,
1916, in which the 16th and 22nd Army corps (supported by the 6th Don Cossack and 9th Cavalry Divisions of the 2nd Cavalry
Corps) of the 7th Army of the Russian Southwestern Front and formations of the Austro-Hungarian 7th Army took part during the
so-called 1st Kovel Battle (one of the stages of the Offensive of the Southwestern Front in 1916). The July battles of 1916 in this
direction are unknown to a wide range of readers, and we eliminate this gap. The Russian directive of July 30 summed up the results as follows: “The six-day stubborn battles of the left flank of the Army in connection with the breakthrough of the enemy's
fortified position at Chernekhuv ended tonight with its complete retreat. The enemy was forced to clear his impregnable fortifications by his own definition along the Khodoryshche - Burkanuv line”. The Russian 7th Army forced the enemy to leave fortified positions on the Stryp, and significantly facilitated the 9th Army delivering main blow. As a result, the operation of the left flank of the
Southwestern Front - the 7th and 9th Armies - was of the most important strategic importance. The 9th Army took Tlumach and
Kolomyia, threatening the flank of the Southern German Army, which forced the enemy to transfer reinforcements and form a new
(12th) Austrian Army.

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 99–106
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 99-106

99

История / History
Keywords: World War I, Russian Front, Brusilov’s Breakthrough, Offensive of the South-Western Front in 1916, battle at the
Burkanuvskiy Forest, 7th Army, Russian Army, Campaign 1916, 22 Army Corps, 16 Army Corps
For citation: Oleynikov А.V. (2022) The Battle in the Burkanuvsky Forest or About the unknown battle of 1916. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 18. No. 2. P. 99-106. (In Russ.).
https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-2-99-106

По общему ходу Первой мировой войны на
Восточном фронте сложилась обширная и разноплановая историография (Носков, 1916; Стратегический очерк..., 1920; Зайончковский, 1924; Данилов, 1924; Строков, 1974; Ростунов, 1976; Керсновский, 1994; Базанов, 1996; Олейников, 2019; Олейников, 2021). Детали напряженных сражений ЮгоЗападного фронта летом 1916 г. освещены как в
трудах участников Первой мировой войны, служивших в Красной армии (Стратегический очерк…,
1923; Сапожников, 1923; Сыромятников, 1927), в
собственно советских работах (Ветошников, 1940 и
др.), так и в публикациях современной, уже постсоветской историографии (Брусиловський прорив…,
2006; Генерал А. А. Брусилов, 2010). Весьма информативны и материалы зарубежной историографии (Histories of Two Hundred and Fifty-One
Divisions, 1920; Риттер, 1923), опубликованные документы противника (Гринев, 1974). Автор данного
материала ранее также внес свой вклад в изучение
ключевых боев, опубликовав статью в энциклопедическом издании (Олейников, 2014). И вот теперь
мы развиваем эту тему.
Бурканувский лес – лесной массив, в районе
которого 25–30 июля 1916 г. развернулось сражение, в котором приняли участие 16-й и 22-й армейские корпуса 7-й армии русского Юго-Западного
фронта и соединения австро-венгерской 7-й армии
в ходе т. н. 1-го Ковельского сражения (одного из
этапов наступления Юго-Западного фронта 1916 г.).
Июльские бои 1916 года на данном направлении
неизвестны широкому кругу читателей, и мы устраняем данный пробел.
Как известно, наступление Юго-Западного
фронта 1916 г. с первого же дня привело к крупным
успехам – взята масса трофеев, захвачена значительная территория. Успехи, одержанные войсками
фронта, оттянули много дивизий противника – как
германских, так и австрийских (в т. ч. из Франции,
что значительно облегчило положение союзников
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под Верденом и в преддверии Соммы, и из Италии,
которая была спасена от военной катастрофы).
И захватив оперативно-стратегическую инициативу в ходе Брусиловского прорыва и последующих наступательных операций, войска ЮгоЗападного фронта продолжали наступление.
В рамках очередного этапа активных действий
25-го июля армии фронта вновь должны были перейти в наступление: 3-я армия (продолжая действовать в Пинском районе) – на линию Скулин –
Волошка; группа В. М. Безобразова – атаковать
фронт Рудка-Миринская – Б. Порск и наступать Волошка – Гончий Брод; 8-я и 11-я армии должны
были продолжать выполнение ранее поставленных
задач; 9-я армия – атаковать Нижниев – Тлумач. 7-я
армия на данном этапе наступления ЮгоЗападного фронта должна была атаковать своим
левым флангом – для оказания содействия 9-й армии. Начало общего наступления – на рассвете
25-го июля. Русским войскам предписывалось атаковать «самым энергичным образом».
Ключевое значение в структуре операции 7-й
армии имели действия 16-го и 22-го армейских
корпусов, поддержанных частями 2-го Конного
корпуса (6-й Донской казачьей и 9-й кавалерийской
дивизий). Этой ударной группе предстояло реализовать маневр – сковав противника с фронта, обойти группировку австро-германских войск в районе
сильно укрепленного Бурканувского леса.
Боевой состав общевойсковых соединений
ударной группы был следующим.
16-й армейский корпус (до Первой мировой
войны дислоцировался в Казанском военном округе – в Казани, Симбирске, Саратове, Царицыне)
включал 41-ю (161-й Александропольский, 162-й
Ахалцыхский, 163-й Ленкорано-Нашебургский,
164-й Закатальский пехотные полки и 41-ю артиллерийскую бригаду) и 47-ю (185-й Башкалдыкларский, 186-й Ассадузский, 187-й Аварский, 188-й
Карсский пехотные полки и 47-ю артиллерийскую
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бригаду) пехотные дивизии. Соединению была
придана 113-я пехотная дивизия (449-й Харьковский, 450-й Змиевский, 451-й Пирятинский, 452-й
Кровелецкий пехотные полки) 3-й очереди.
22-й армейский корпус (до Первой мировой
войны дислоцировался в Финляндии) включал 1-ю
Финляндскую стрелковую (1-й, 2-й, 3-й, 4-й финляндские стрелковые полки, 1-я Финляндская
стрелковая артиллерийская бригада) и 3-ю Финляндскую стрелковую (9-й, 10-й, 11-й, 12-й финляндские стрелковые полки, 3-я Финляндская
стрелковая артиллерийская бригада).
Противником русских корпусов являлись: австро-венгерские 12-я (3-й, 20-й, 56-й, 57-й, 100-й
пехотные полки), 55-я (35-й ландверный, 103-й,
308-й и 310-й гонведные полки, стрелковый батальон) и 54-я (19-й ландверный, 309-й гонведный,
81-й и 82-й пехотные полки, 32-й егерский и ландштурменный батальоны) пехотные дивизии, 38-я
(21-й, 22-й, 23-й, 24-й гонведные полки) и 39-я (9-й,
10-й, 11-й, 16-й гонведные полки) гонведные пехотные дивизии. Эти соединения были усилены
германскими частями.
На направлении главного удара русской 7-й
армии действовал 22-й армейский корпус. 25-го
июля русская артиллерия нанесла огневой удар по
окопам и проволочным заграждениям австрийцев.
Проходы в заграждениях противника были пробиты. На некоторых боевых участках русские войска
выдвинули свои окопы к позициям противника на
расстояние 200–300 м. Артиллерийская подготовка
сочеталась с усиленными действиями разведывательных групп. Разведчики доделывали проходы в
проволочных заграждениях противника. 3-я Финляндская стрелковая дивизия готовилась к форсированию р. Нижний Коропец.
В ночь на 26-е июля перешел в наступление
левый фланг 22-го корпуса. Части 3-й Финляндской
дивизии овладели высотами на западном берегу
реки. Утром, захватывая пленных, части дивизии
продвинулись до западной опушки Бурканувского
леса, тогда как 1-я Финляндская дивизия начала
бой за выс. Ксенжа Гура.
На фронте взаимодействовавшего с финляндцами 2-го Конного корпуса в 22 часа 25-го июля
австрийцы предприняли газовую атаку – к счастью,
не причинившую русским вреда. 9-я кавалерийская

дивизия заняла д. Коропец, а 6-я Донская казачья
дивизия готовилась к преследованию противника.
26-го июля 9-я кавалерийская дивизия выполняла
ответственную боевую задачу – наступая на
д. Бобровники, она должна была выйти в тыл противнику, действующему против 22-го корпуса.
16-й корпус 25-го июля вел с австрийцами огневой бой.
В итоге, 26-го июля усилиями 22-го армейского корпуса и конницы противник был оттеснен с
рубежа р. Нижний Коропец. Командование 7-й армии 26-го июля ставило корпусам ударной группы
следующие задачи: 22-му армейскому – продолжать энергичное наступление и выйти на линию
Коросцятын – Нижниув, а 16-му армейскому – продолжать вести «усиленные поиски», сковывая противника.
Наступление 22-го армейского корпуса приостановилось, натолкнувшись на усиленное сопротивление австро-германских войск. Оперативная
сводка по корпусу отмечала: «…на фронте 22 армейского корпуса противник прочно задерживается… на высотах 396, Ксенжа Гура, 398, 338 и 294 …
части 1-й Финляндской дивизии, продолжая
наступление с целью атаковать противника на
участке ур. Городище, были встречены при дальнейшем наступлении сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника. Части
дивизии атакуют ур. Городище – выс. 398. Части 3-й
Финляндской дивизии, продолжая наступление,
заняли фронт: фольв. Вербка – западная опушка
ур. Накалиновым – западная опушка рощи у выс.
351 и западная опушка леса, что к западу от выс.
349 и далее до р. Нетеча» (Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 2222. Оп. 1. Д. 428. Л. 76).
На факт приостановки наступления корпуса
оказало существенное влияние то обстоятельство,
что русская артиллерия отстала от продвигающейся
вперед пехоты – переправа орудий через болотистую низину р. Коропец и движение по лесистой,
изрытой окопами, холмистой местности заняли
много времени. Артиллерийская подготовка атаки
на выс. 398 началась только в 17 часов. У выс. 396 –
Ксенжа Гура начались тяжелые бои. 3-я Финляндская стрелковая дивизия, под сильным огнем
выбивая противника из лесных урочищ и с высот,
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продвинулась, пленив 300 нижних чинов при 3
офицерах.
1-я Финляндская дивизия готовится к ночной
атаке.
В это время осуществлялся маневр 2-го Конного корпуса – 9-я кавалерийская дивизия и стрелковый дивизион с боем вышли севернее р. Нетеча,
но, будучи встречены сильным огнем противника,
приостановили продвижение.
А. А. Брусилов отметил тот факт, что левый
фланг 7-й и правый фланг 9-й армий атаковали
противника на Коропце в направлении на Монастержиску. Но австро-германцы, успев подтянуть
значительные резервы, оказали упорное сопротивление (Брусилов, 1983. С. 207).
На фронте 22-го корпуса в ночь на 27-е июля
австрийцы провели 2 контратаки. 10-й финляндский стрелковый полк, занимавший позиции
на выс. 398 и 361, захватил в плен 414 нижних чинов при 5 офицерах (РГВИА. Ф. 2222. Оп. 1. Д. 428.
Л. 84).
На рассвете части корпуса, перейдя в наступление и овладев Ксенжа Гура и выс. 396, захватили
орудие и пулемет. Сводка Штаба Верховного главнокомандующего, подтверждая цифры взятых трофеев, сообщала: «На реке Коропец противник сбит
нами с укрепленной позиции … наши войска, переправившись на правый берег и оттеснив противника, захватили ряд высот в районе к западу от Вилеснюва и в направлении на юг до моста на Днестре на железной дороге Нижниув – Монастержиска» (Летопись событий, 1916. С. 1656).
Части 9-й кавалерийской дивизии и стрелковый дивизион преодолели железную дорогу Нижниув – Монастержиска (2 км севернее Нижниува).
Части 16-го армейского корпуса вели на своем
боевом участке огневой бой. В этот и последующие
дни, осуществляя разведку боем, они сковывали
противостоящие части противника.
К 20 часам 27-го июля части 22-го корпуса
продвинулись на линию: Ляс Бучина – вост. Комарувка – вост. Скоба Ладские. Спешенные части 9-й
кавалерийской дивизии выдвинулись западнее
железной дороги на линию выс. 294 – юж. д. Липа
– вост. д. Бобровники. Наступление финляндцев и
кавалеристов развивалось не просто – под плотным огнем противника.
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В ночь на 28-е июля 2-й финляндский стрелковый полк попытался осуществить ночную атаку, но
под огнем противника вынужден был залечь. На
фронте 3-й Финляндской стрелковой дивизии шел
бой за д. Комарувка, которая была взята 9-м и 10-м
финляндскими стрелковыми полками. Части дивизии воспользовались ночным временем, чтобы
сосредоточиться у проволочных заграждений высот, занятых противником. Подразделения 9-й кавалерийской дивизии в 3 часа 28-го июля заняли
выс. 303 сев. д. Липа и начали продвижение к Золотой Липе. На рассвете бой продолжился – части
22-го корпуса овладели австрийскими окопами
вост. Коросцятына – фольв. Суходолы – зап. Комарувка – выс. 342.
Наступление финляндцев развивалось – выбивая части противника из лесов и фольварков, они
подошли к выс. 385, 369 и д. Лазарувка. К вечеру
28-го июля, после упорного боя, овладев выс. вост.
д. Коростятын и ур. Ляс Бучина, 2-й и 4-й финляндские полки дошли до линии высот 385–369.
9-й и 10-й финляндские полки 3-я Финляндская дивизия под мощным огнем атаковали
высоту 369, стремительно овладели д. Лазарувка,
захватив свыше 1 тыс. пленных и пулеметы (РГВИА.
Ф. 2222. Оп. 1. Д. 428. Л. 92 об). Противник неоднократно и упорно контратаковал, но успеха не добился. Поле боя перед 2-м Финляндским полком
было «завалено ранеными и убитыми солдатами и
офицерами противника». А когда 10-й Финляндский полк овладел д. Лазарувка, 3 сотни 16-го
Оренбургского казачьего полка начали преследование противника. Атаковав в конном строю, казаки захватили 3 пулемета и более 200 пленных. У
д. Лазарувка контратаки германской пехоты были
отражены. В итоге, 2 дня боев дали 22-му корпусу
более 2 тыс. пленных (РГВИА. Ф. 2222. Оп. 1. Д. 428.
Л. 92 об.).
28-го июля части 9-й кавалерийской дивизии,
овладев д. Бобровники, выдвинулись на линию
Курдзерка – выс. 298 – Новосюлка. 6-я Донская казачья дивизия осуществила атаку в конном строю.
40-й донской казачий полк для содействия 9-й кавалерийской дивизии был переброшен на западный берег Липы. Кавалерийские части к исходу
28-го июля вышли на линию северо-запад. Лядке –
фольв. Кудзерка – сев. Петрилув.
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А. А. Брусилов так охарактеризовал итоги этого этапа операции: «27 июля атаку повторили, и на
сей раз успешно: был нанесен сильный удар врагу,
в результате которого он поспешно стал отходить»
(Брусилов, 1983. С. 239).
2-й, 22-й армейские и 2-й Конный корпуса в
ходе боев 26–28 июля пленили 5 тыс. человек
(РГВИА. Ф. 2129. Оп. 1. Д. 9. Л. 70).
В ночь на 29-е июля 22-й армейский корпус
начал наступление на высоты юго-восточнее Коростятына. 4-й финляндский стрелковый полк, встреченный сильным винтовочно-пулеметным огнем
противника, понес серьезные потери и залег у австрийских проволочных заграждений у Ляс Бучины.
3-й финляндский стрелковый полк овладел первой
линией неприятельских окопов, но также был вынужден залечь перед второй линией. Контратака
противника была стрелками отбита, причем были
пленены германские пехотинцы. 9-й финляндский
стрелковый полк, перейдя после артиллерийской
подготовки в наступление, овладел частью
д. Комарувка. 10-й финляндский стрелковый полк
дважды атаковал выс. 342, но неудачно. Полк окопался западнее железной дороги на вост. склонах
высоты. На фронте финляндцев были обнаружены
германские 88-й пехотный и 223-й резервный полки.
Части 9-й кавалерийской дивизии содействовали левому флангу 22-го корпуса.
29-го июля сопротивление противника усилилось – австрийцы и германцы постоянно и энергично контратаковали.
Но в этот день перешел в наступление русский
16-й армейский корпус – к 11 часам его войска вышли на линию зап. окраина Плешковцы – вост.
окраина Исиповце – зап. окраина Цебров – шоссе
на Езерна. Наступление протекало под плотным
винтовочно-пулеметным огнем противника. 41-я
пехотная дивизия своим левым флангом овладела
окопами австрийцев зап. д. Кардонувка – выс. 387.
В 12 часов корпусу была передана артиллерия
усиления – 2-й дивизион 4-й тяжелой артиллерийской бригады. В 17 часов командующий армией
отдал приказ: энергично наступая, дойти до линии
Бурканув – Гниловоды – Холхоче – Затужин – Маркова. Закончив перегруппировку, в 19 часов артиллерия 16-го армейского корпуса обстреляла пози-

ции противника химическими снарядами. За день
29-го июля корпус потерял убитыми и ранеными 20
нижних чинов (РГВИА. Ф. 2210. Оп. 1. Д. 627.
Л. 122).
В этих боях довелось отличиться 26-му автопулеметному взводу. Восстановив мост у Монастержиска, в 7 часов 29-го июля двинувшись на
Доброводы, у д. Ковалювка он вышел в тыл 2-му
батальону германского 3-го резервного полка – и
уничтожил его.
29-го июля на фронте 22-го корпуса правый
фланг 1-й Финляндской стрелковой дивизии, выдвинувшись на линию Монастержиска – Вычулки,
овладел северной частью д. Коростятын и
д. Задарув. Бригада 9-й кавалерийской дивизии
захватила д. Менджигорже.
К 8 часам 30-го июля 16-й армейский корпус
овладел окопами противника южнее Котузова (47-я
пехотная дивизия) и севернее Курдванувка (41-я
пехотная дивизия). Были захвачены высоты западного берега р. Стрыпа и южная опушка Бурканувского леса. Части корпуса выдвинулись к высотам
363, 365, 377, 386. 8-й Уральский казачий полк преследовал отходящего противника. Согласно журналу военных действий 16-го армейского корпуса,
арьергардные части противника оказывали сильное сопротивление, особенно у д. Сокольники,
встречая продвигающиеся части ружейным и пулеметным огнем (РГВИА. Ф. 2210. Оп. 1. Д. 627.
Л. 122 об.). К 11 часам 113-я пехотная дивизия переправилась через Стрыпу. Этому способствовал
обход Буркановского леса 47-й пехотной дивизией.
Части 41-й пехотной дивизии развернулись на рубеже фольварков Линдеровка, Кропивки – юговосточнее Бичова Гура.
Задача корпуса – энергично преследовать
противника и не дать ему закрепиться на р. Золотая
Липа. К 21 часу соединения 16-го армейского корпуса занимали следующие позиции: 113-я пехотная
дивизия – на западном берегу р. Стрыпа, 47-я пехотная дивизия – Соснув – Бялокерница – Поплавы
– Коропец, 41-я пехотная дивизия – Коропец –
безымянный ручей – Линдеровка. Пленные, захваченные частями корпуса, относились к боевому
составу австрийских 19-го ландверного и 309-го
гонведного полков и германского 224-го резервного полка. В боях 30-го июля 16-й армейский корпус
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потерял 3 офицера и 485 нижних чинов ранеными
и 82 нижних чина убитыми (РГВИА. Ф. 2210. Оп. 1.
Д. 627. Л. 126).
30-го июля части 22-го корпуса овладели лесом и д. Вычулки (1-я Финляндская стрелковая дивизия) и линией Баранов – Езерна (3-я Финляндская стрелковая дивизия). 9-я кавалерийская
дивизия подошла к д. Тростянец.
Особенно тяжелые бои пришлось вести финляндцам в лесу и у д. Вычулки. Оплетенные проволокой деревья в лесу и проволочные заграждения
у второй линии австро-германских окопов у деревни остановили продвижение русской пехоты. Разрезав проволоку, под сильным огнем противника,
подразделения 3-й Финляндской стрелковой дивизии атаковали от Карасеюва на Ярговоров и у Баранов – выс. 348 – Езерна.
Части 2-го Конного корпуса закрепились на
занятых позициях.
Директива штаба русской 7-й армии от 30-го
июля следующим образом подводила итоги
наступления: «Шестидневные упорные бои левого
фланга армии в связи с прорывом укрепленной
позиции противника у Чернехув сегодня ночью завершились полным его отступлением. Противник
вынужден был очистить свои неприступные по собственному его определению укрепления по линии
Ходорыще – Бурканув» (РГВИА. Ф. 2129. Оп. 1. Д. 9.
Л. 75).
Войска 7-й армии выходили на Золотую Липу –
реку, ставшую свидетелем славы русского оружия в
ходе Галицийской битвы 1914 г.
Сводки Штаба Верховного главнокомандующего следующим образом охарактеризовали итоги
операции: «Наши войска, занявшие правый берег
реки Коропец, развивая свой успех, подошли к железной дороге Монастаржиска – Нижниув и к устью
реки Золотой Липы. …перед настойчивыми усилиями славных войск … пали … сильно укрепленный
Бурканувский лес и вся линия реки Стрыпы. … пал
весь участок основной зимней неприятельской позиции перед Тарнополем и Бучачем» (Летопись
событий, 1916. С. 1656).
Прорыв 7-й армии был осуществлен на наиболее сильно укрепленном участке оборонительных
позиций противника, противостоящего ЮгоЗападному фронту. Войска армии осуществили эф-
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фективный маневр группой 22-го и 16-го корпусов
при поддержке 2-го Конного корпуса. Оценивая
события, А. А. Брусилов указывал, что неприятельские позиции (которые побывавший на них германский император Вильгельм счел неприступными)
против центра 7-й армии были оставлены практически без боя, благодаря двойному охвату (Брусилов, 1983. С. 239).
Стратегический очерк выделял успех наступления 7-й и особенно 9-й армий. Русские форсировали Днестр южнее Нижниюва, и части 9-й армии
овладели г. Тлумач, захватив много пленных (Стратегический очерк…, 1923. С. 54). Особенно рельефными эти достижения выглядели на фоне неудачных атак основных сил Юго-Западного фронта на
реке Стоход.
Русская 7-я армия полностью выполнила поставленную задачу – оказала содействие флангу 9-й
армии, наносящему главный удар, и вынудила противника оставить укрепленные позиции на Стрыпе
– у Бурканувского леса. Операция левого фланга
Юго-Западного фронта – 7-й и 9-й армий – имела
важнейшее стратегическое значение. 9-я армия
взяла Тлумач и Коломыю, что произвело на противника сильное впечатление – ведь русские вышли на фланг Южной германской армии. А появление в Карпатах русских войск и угроза Венгерской
равнине традиционно ухудшали связность германского Восточного фронта и стимулировали германское командование к усиленным переброскам своих войск в Карпаты. Повторилась ситуация, сложившаяся в конце 1914 – начале 1915 г., когда германцы начали активно накачивать своими войсками карпатский фронт, поглотивший и лучшие австро-венгерские соединения и объединения.
Теперь же к Тлумачу оказались переброшены
дивизия из Македонии и войска Южной германской армии, в то время как Сводная дивизия с
Французского фронта отправилась на Карпаты (к
Якобени). Но и этого оказалось недостаточно – в
итоге началось формирование новой австрийской
(12-й) армии, которую предполагалось сосредоточить выше Галича, на Днестре. Для противодействия успешному наступлению русских войск 9-й и
7-й армий австро-германское командование решило объединить 3 южные австрийские армии в руках
наследника австро-венгерского престола эрцгерцо-
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га Карла – и нанести ими контрудар. Но успешное
продвижение русских на Буковине и в Карпатах
сорвало этот план и вынудило командование противника не только постепенно стягивать свои войска в Карпаты, но и разбрасывать их бессистемно,

пакетами – закрывая угрожаемые операционные
направления. И важной предпосылкой для успеха
операции левого фланга Юго-Западного фронта
имели действия ударной группы 7-й армии – у Бурканувского леса.
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Создание Читинской военной школы в конце 1918 – начале 1919 г.
Алексей Владимирович Беломестнов
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Аннотация. Основателем Читинской военный школы стал атаман Г. М. Семёнов. Дается развернутая характеристика его боевой деятельности и общей роли в борьбе с большевиками. К ноябрю 1918 года было принято решение о создании в Чите военно-учебного заведения по подготовке из молодежи Особого Маньчжурского отряда офицеров. Требовался резерв кадров, невосприимчивый к революционной агитации, способный стать стержнем воссоздающейся русской армии в Забайкалье. Начальником школы был назначен полковник М. М. Лихачев. В статье предметно рассматривается офицерский штат военно-учебного заведения, состав обучающихся, финансовые аспекты функционирования.
Особое внимание уделено бытовым условиям повседневности. Преподавались законоведение и административное делопроизводство, тактика с примерами из военной истории, фортификация (позднее у некоторых юнкеров его заменил
курс радиотелеграфии), строевые уставы, артиллерия, пулемётное дело, топография, русский язык, гигиена и оказание
первой помощи раненым. В дальнейшем учебная программа расширялась. Во внеучебное время юнкера обеспечивали в
Чите охрану государственных учреждений, банков, тюрьмы, патрулировали улицы. Отмечается, что придается большое
значение неписаным законам и правилам, традиционным для кадетских корпусов и военных училищ дореволюционной
России, принесённых бывшими кадетами и юнкерами других военно-учебных заведений. Оказавшиеся среди юнкеров
школы, они содействовали становлению уникальной атмосферы, установлению того истинно-воинского духа, отличавшего Читинское училище от обычных школ прапорщиков. 30 марта 1919 г. в войсковой праздник Забайкальского казачьего
войска состоялся парад строевых частей Читинского гарнизона, где читинские юнкера произвели особое впечатление на
присутствующих своей выправкой и строевой подготовкой.
Ключевые слова: Гражданская война, Забайкалье, Г. М. Семёнов, М. М. Лихачев, Читинская военная школа, юнкера,
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Creation of the Chita Military School in late 1918 - early 1919
Aleksei V. Belomestnov
Independent Researcher, Chita, Russia, 1333ab@mail.ru
Abstract. The founder of the Chita Military School was ataman G. M. Semenov. A detailed description of his combat activities and general role in the fight against the Bolsheviks is given. By November 1918, it was decided to create a military educational institution in Chita to train a Special Manchurian detachment of officers from the youth. A reserve of personnel was required, immune to revolutionary agitation, capable of becoming the core of the recreating Russian Army in Transbaikalia. Colonel M. M. Likhachev was appointed head of the school. The article deals in detail with the officer staff of the military educational institution, the composition of students, financial aspects of functioning. Special attention is paid to everyday living conditions. The courses taught law and administration, tactics with examples from military history, fortification (later replaced by a
course of radiotelegraphy for some junkers), drill regulations, artillery, machine gunning, topography, Russian language, hygiene
and first aid to the wounded. In the future, the curriculum was expanded. During extracurricular time, junkers provided security
for state institutions, banks, prisons in Chita, and patrolled the streets. It is noted the great importance of unwritten laws and
rules, traditional for cadet corps and military schools of pre-revolutionary Russia, brought by former cadets and cadets of other
military educational institutions. Being among the junkers of the school, they contributed to the formation of a unique atmosphere, the establishment of that true military spirit that distinguished the Chita School from the ordinary schools of ensigns.
March 30, 1919 on the military holiday of the Trans-Baikal Cossack Army, a parade of the military units of the Chita garrison
took place, where the Chita cadets made a special impression on those present with their bearing and drill.
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Учреждение в Чите военно-учебного заведения
для подготовки офицеров осенью 1918 г. было
подготовлено благодаря деятельности Григория
Михайловича Семёнова. Взятый им курс на борьбу с
большевизмом привлекал многочисленных добровольцев, не только из Забайкальской области, но и
из других регионов бывшей Российской империи.
Есаул
Забайкальского
казачьего
войска
Г. М. Семёнов был известным и уважаемым среди
казаков офицером (Линьков, 1919), что позволило
ему в течение нескольких месяцев организовать и
возглавить вооружённое сопротивление против советской власти на территории Забайкальской области. Его деятельность подробно освещалась как в
советской (Шишкин, 1957; Василевский, Грунин, Изгачев и др., 1967; Василевский, 1979) и постосоветской (Кайгородов, 1995; Курас, 1999, Василевский,
2000; Савченко, 2000; Перейра, 2001; Кручинин,
2002, Новиков, 2005; Романов, 2013) историографии,
так и в опубликованных источниках (Сибиряков,
1990; Семенов, 1999; Атаман Семенов. Вопросы государственного строительства, 20021). Ряд работ системно реконструируют общий контекст событий
Гражданской войны (Зайцов, 1934; Головин, 1937;
Волков, 1999).
Основатель
Будущий лидер белого движения на востоке
России, Григорий Михайлович Семёнов родился 13
(25) сентября 1890 года в посёлке Куранжа Дурулгуевской станицы Забайкальской области в простой
казачьей семье. После обучения в станичном училище он успешно выдержал вступительные экзамены в Читинскую гимназию, однако за отсутствием
вакансий, не был принят (Семенов, 1999. С. 9). После
самостоятельных занятий и сдачи экстерном экзаменов за шесть классов гимназии, Г. М. Семёнов
1

Атаман Семенов. Вопросы государственного строительства: сб. док. / сост. В. И. Василевский. Чита : Поиск, 2002.
128 с.

108

поступил в Оренбургское казачье военное училище.
По окончании военного училища, кстати сказать, по
1-му разряду, то есть с отличием, Семёнов был
направлен в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска (далее – ЗКВ).
С началом первой мировой войны уроженец
Забайкальской области хорунжий Г. М. Семёнов в
составе 1-го Нерчинского полка ЗКВ принимает активное участие в боевых действиях (в должности
сначала полкового адьютанта, а затем командира
сотни) против немецких и австро-венгерских войск.
По оценке полкового командира П. Н. Врангеля, Семёнов проявил себя как бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, весьма популярный среди казаков и офицеров.
В 1917 году, после прихода к власти Временного
правительства он был переведён на Кавказский
фронт, где продолжил сражаться, только уже против
турецкой армии. Тамже, в Закавказье, после начала
так называемой демократизации армии казаки полка, в котором служил Г. М. Семёнов, избрали его
своим командиром. За проявленные во время войны подвиги, он был награждён всеми боевыми орденами Русской императорской армии: Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (29.05.1915),
св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом
(26.09.1915), св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (25.07.1915), св. Анны 3-ст. с мечами и бантом, (19.07.1915), св. Анны 2-й ст. с мечами
(27.03.1916), св. Владимира 4-й с мечами и бантом
(07.06.1916), в том числе и самые почетные для
офицера награды: орден св. Георгия 4-й степени
(Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК).
Ф. 329. Оп. 1. Д. 10. Л. 131) и Георгиевским оружием
(Российский государственный военный архив (РГВА).
Ф. 2048. Оп. 2. Д. «О награждении орденом Святого
Георгия и Георгиевским Оружием по удостоению
Думы, собирающейся при штабе фронта». Л. 749)
(рис. 1).
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Вскоре по возвращении с фронта, в декабре
1917 года, есаулом Г. М. Семёновым был создан
Особый Маньчжурский отряд (далее – ОМО), главной целью которого являлась борьба с советской
властью. Этот отряд преимущественно состоял из

добровольцев и считался самым боеспособным и
политически надёжным подразделением в Забайкалье. Среди добровольцев, кроме офицеров и
солдат бывшей Русской императорской армии, было немало вчерашних студентов, гимназистов, кадет и юнкеров военных училищ (рис. 2).
При этом нужно сказать, что в Забайкалье и на
Дальнем Востоке в составе отрядов, подчинявшихся командованию большевиков, действовали многочисленные подразделения, состоящие из бывших
военнопленных армий Германии и Австро-Венгрии.
Эти солдаты и офицеры противников России в
первой мировой войне были освобождены советской властью из лагерей военнопленных, расположенных в восточной части Российской империи, в
том числе и на территории Забайкальской области.
Из воззвания войскового штаба Забайкальского
казачества: «На пути к Чите, куда мы думали пройти, чтобы освободить область от засевших в ней
комиссаров, нас картечью и пулемётным огнём
встретили те же враги немцы» (РГВА. Ф. 39532.
Оп. 1. Д. 6. Л. 5).
По словам адмирала Александра Васильевича
Колчака: «Война продолжается, большевистский
авангард находится на Дальнем Востоке, больше
половины его состоит из мадьярских и немецких
частей, все военнопленные немцы участвуют на стороне большевиков» (Допрос Колчака, 1925. С. 126) 2.

2

Допрос Колчака / под ред. и с предисл. К. А. Попова.
Ленинград : Государственное издательство, 1925. 232 с.
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После освобождения Забайкальской области
от власти большевиков приказами Сибирского
Временного правительства Г. М. Семёнов был произведён в полковники и назначен Главным начальником войск Приамурского военного округа. Одновременно он получил задачу формирования 5-го
Приамурского отдельного корпуса.
Ещё
до
официального
вступления
Г. М. Семёнова в командование корпусом, приказом по Читинскому гарнизону № 66 от 2 октября
1918 года, была объявлена мобилизация всех
бывших вольноопределяющихся и юнкеров в возрасте от 18 до 25 лет, проживавших в пределах Забайкальской области, в состав 5-го Приамурского
корпуса (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39). Всем правительственным и общественным властям было приказано оказывать всяческое содействие призываемым в части корпуса. Кроме этого, на проходившим 21–31 октября 1918 г. в Хабаровске 5-м чрезвычайном Круге Уссурийского казачьего войска
полковник Г. М. Семёнов был избран походным
атаманом Уссурийского казачьего войска. Аналогичное решение было принято и Войсковым Кругом
Амурского казачьего войска в Благовещенске, на
котором полковника Семёнова признали походным
атаманом Амурского казачьего войска.
31 октября 1918 г. в Хабаровске произошло
совещание атаманов И. П. Калмыкова, И. М. Гамова
и Г. М. Семёнова. На этой встрече решился вопрос
об объединении 3-х Дальневосточных казачьих
войск в союз под общим командованием
Г. М. Семёнова. Таким образом, полковник Семёнов стал именоваться Походным Атаманом Дальневосточных казачьих войск.
Полковник Н. А. Андрушкевич впоследствии
вспоминал, что «О Семёнове говорили уже целый
год, и большевицкие и не большевицкие газеты были полны сведений о подвигах Семёнова, и поэтому
Семёнов представлялся в глазах обывателя чем-то
значительным и уже, во всяком случае, стойким,
отважным и вполне определенным борцом за старую Россию» (Андрушкевич, 2004. С. 237).
По авторитетной оценке читинского историка
В. И. Василевского, атаман Семёнов был непримеримым врагом Советской власти и большевизма и
до конца своих дней остался верен этим взглядам.
Основной задачей он считал ликвидацию Совет-
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ской власти и восстановление буржуазнодемократического строя при безоговорочном сохранении единства и неделимости России. Именно
под этим лозунгом ему удалось получить значительную поддержку со стороны различных слоев
населения Забайкальской области и Дальнего Востока, что позволило его режиму более двух лет
противостоять превосходящим силам Советской
России.
Руководя Забайкальской белой государственностью, Семёнов сосредоточил в своих руках всю
полноту административной и военной власти, сохранив при этом представительные органы и систему местного самоуправления. Считая, что деятельность партий раскалывает общество, тем не
менее разрешил на подконтрольной территории
многопартийность.
Приказом № 1 от 8 октября 1918 года полковник Г. М. Семёнов вступил в должность начальника
Приамурского военного округа и командира 5-го
Приамурского отдельного корпуса. Тем же приказом была объявлена мобилизация всех офицеров в
возрасте от 18 до 43 лет Амурской, Приморской
областей, в полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги (далее К.В.ж.д.), а также в
Забайкальском, Амурском и Уссурийском казачьих
войсках (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 2).
Показательно, что уже через несколько дней
после вступления в должность командир корпуса
полковник Г. М. Семёнов принял решение о начале
теоретических занятий с офицерами подразделений, входящих в состав 5-го Приамурского отдельного корпуса. Приказом № 10 от 25 октября 1918
года руководителем тактических занятий с офицерами частей корпуса был назначен подполковник
Соколов, ему же было поручено выработать программу занятий (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 13).
Особое значение придавалось дисциплине, всестороннему изучению пехотного, гарнизонного, полевого уставов, материальной части винтовок, пулемётов, миномёта, бомбомёта, гранат и артиллерийских орудий. Также изучались баллистика,
строительство блиндажей, определение расстояний, атака и оборона, маскировка, тактика пехоты и
многое другое.
При формировании новых частей, несмотря на
объявленную мобилизацию, обнаружилась возрас-
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тающая потребность в младшем офицерском составе. Кроме того, очевидно, была необходимость
в кадровом резерве, устойчивом к революционной
агитации, способном стать стержнем воссоздающейся русской армии в Забайкалье.
Открытие Читинской военной школы
К ноябрю 1918 года было принято решение о
создании в городе Чите военно-учебного заведения по подготовке собственных офицерских кадров, в основе своей из числа молодёжи, состоящей
в частях ОМО.
Несмотря на сложность задачи, обусловленной хаосом продолжающейся Гражданской войны
и отсутствием какой-либо учебной базы по подготовке офицерских кадров, тем не менее приказом
по Войскам Отдельного Восточного Казачьего и
5-го Приамурского корпусов № 26 от 15 ноября
1918 года полковником Григорием Михайловичем
Семёновым было принято решение: «Сформировать в гор. Чите военную школу на основаниях,
прилагаемых к этому приказу, и присвоить ей
наименование «Читинской военной школы» (далее
– ЧВШ) (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 36).
В газетах от Иркутска до Владивостока были
размещены объявления о том, что «В гор. Чите,
распоряжением командира 1-го отдельного Восточного корпуса атамана Семёнова, открывается в
самом не продолжительном времени Читинская
военная школа».
Начальником Читинской военной школы был
назначен полковник Особого Маньчжурского отряда, командир 1-го Семёновского пешего полка Михаил Михайлович Лихачёв. Лихачеву было приказано срочно приступить к формированию военной
школы. Штабу корпуса, корпусному интенданту и
всем частям войск предписано всемерно содействовать скорейшему формированию ЧВШ.
Выбор
начальника
военной
школы
Г. М. Семёновым не был случаен. Полковник
М. М. Лихачёв, кадровый офицер 23-го Сибирского
стрелкового полка и кавалер Георгиевского оружия, как отмечали позднее его подчинённые, был
известен своей исключительной боевой работой во
время Германской войны, пользовался большим
уважением и любовью своих сослуживцев, и в об-

ласти военного дела был большим авторитетом
(Читинец, 1934. С. 7).
Кроме того, он являлся соратником атамана
Семёнова по организации Особого Маньчжурского
отряда, и входил в число первых офицеров отряда,
в котором, как уже отмечалось, занимал должность
командира полка.
В качестве начальника Читинской школы полковник Лихачёв показал себя умелым хозяйственником, энергичным и требовательным администратором. Задача, к выполнению которой он приступил, оказалась крайне сложной. Всё приходилось создавать буквально с чистого листа. Не было
преподавателей, учебников, канцелярских принадлежностей, одежды и т. д.
Пока шёл подбор кадров школы, офицеры и
первые набранные юнкера размещались в читинской гостинице «Селект» на улице Амурской (сейчас здесь находится комплекс административных
учреждений). После чего они были переведены в
большое здание Читинской учительской семинарии, переданное под военную школу, и в дальнейшем – училище. Праздником училища стал день
Святого Архистратига Михаила – 21-е ноября. Приказ № 1 по Читинской военной школе был издан 25
ноября 1918 года.
Кроме военнослужащих из Особого Маньчжурского отряда в ЧВШ были зачислены юнкерами и бойцы из других известных добровольческих
формирований того времени. Так, в числе юнкеров
оказалась и часть бойцов Ачинского коннопартизанского отряда. Это подразделение было
сформировано ротмистром Эрихом Георгиевичем
Фрейбергом из молодёжи города Красноярска зимой 1918 года. Соединившись позднее с войсками
Сибирской армии, Ачинский конно-партизанский
отряд прибыл в Иркутск, откуда часть отряда под
командованием Э. Г. Фрейберга направилась в Читу к атаману Семёнову, в том числе и будущие юнкера Читинской военной школы Александр Георгиевич и Георгий Владимирович Фрейберг, брат и
племянник командира отряда. Находясь в эмиграции, также бывший партизан Ачинского отряда, а в
дальнейшем выпускник «читинец», поручик Яков
Тимофеев вспоминал, что в Иркутске часть коренных партизан воспользовалась предложением и
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ушла в Читинское военное училище (тогда еще Читинская военная школа – ЧВШ), откуда они через
год вышли молодыми, крещёными в боях офицерами (Тимофеев, 1931. С. 25).
Среди набранных в военную школу юнкеров
несколько студентов, гимназистов и других учащихся, носивших форменную одежду своих учебных заведений, особенно выделялись своим видом. Как вспоминал юнкер-артиллерист из первого
набора ЧВШ:
«Среди всевозможных гимнастёрок, френчей
и бушлатов виднелись странные в этой военной
обстановке тужурки двух-трех студентов и учащихся средне-учебных заведений. Пестрота одеял на
кроватях и обилие “собственных вещей”, разложенных у стен без всякого порядка, дополняли
впечатление табора. Ничего, напоминающего будущих подтянутых и щеголеватых юнкеров, ещё не
было в этой толпе, и офицер, называвший нас в
этот день “орлами” – явно “преувеличивал”» (Деге, 1934. С. 16).
Кроме кадет, юнкеров, солдат и другой военной молодёжи, были и офицеры «военного времени», произведённые в офицерский чин за боевые
отличия и направленные в ЧВШ для получения теоретических военных знаний. Уже в эмиграции один
из бывших «читинцев» вспоминал, что важно не
только собрать твердых надежных людей в отдельную воинскую часть, но и начать подготовку из
них новой смены массы офицеров, редеющей с
каждым днем. Установив в ноябре 1918 года двухгодичный курс обучения, основатели и руководители училища показали, что они правильно понимали задачу, стояли на верной дороге, но не считались с обстановкой, поэтому-то первые два выпуска пришлось сделать после обучения в 14 месяцев
(Еленевский, 1963. С. 28).
Начальник Читинской военной школы подчинялся напрямую Походному атаману, командиру
Отдельного казачьего и 5-го Приамурского корпусов полковнику Г. М. Семёнову. Для привлечения в
школу кадровых офицеров было решено повысить
денежные оклады. Перед назначением на должности курсовых офицеров и преподавателей проводилась проверка их знаний и соответствующей готовности к работе.
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Офицерский штат Читинской военной школы
состоял: из начальника школы, его помощника по
строевой части, инспектора классов, заведующего
хозяйством, командира пехотной роты, командира
казачьей сотни, командира артиллерийского взвода, командира сапёрного взвода, командира офицерского взвода пехоты, командира офицерского
взвода конницы, адъютанта школы, 8-ми младших
офицеров. Также в штат школы входили делопроизводитель, совмещающий должность казначея,
квартирмейстер и врач.
Первыми офицерами военной школы наряду с
полковником Лихачевым стали полковник Валентин Иванович Хилковский, бывший в 1917 г.
начальником 2-й Иркутской школы прапорщиков,
назначенный инспектором классов, и полковник
Романовский, назначенный помощником начальника школы по строевой части. Остальных офицеров полковник Лихачёв мог «наметить по своему
усмотрению совместно с Начальником Забайкальской казачьей дивизии, Инспектором артиллерии
корпуса, Начальником Особого Маньчжурского
Отряда и Корпусным Интендантом» (ГАЗК. Ф. 329.
Оп. 1. Д. 39. Л. 36).
Штаты несколько раз пересматривались и дополнялись, уже 18 ноября 1918 года командиру
5-го Приамурского корпуса Г. М. Семёнову полковником М. М. Лихачёвым было доложено о том, что
«Ввиду более широкой работы, чем предполагалось теоретически, ходатайствую о введении в штат
школы необходимых чинов:
а) Заведывающаго оружием с окладом в 400 рублей;
б) Начальника рабочей команды, одновременно с
заведыванием юнкерским столом и формированием школьных мастерских с окладом в 400 рублей»
(ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 59).
Как видно из состава направленных в Читинскую военную школу военнослужащих, предпочтение отдавалось представителям Особого Маньчжурского отряда, как наиболее проверенным и
надёжным офицерам. Так, приказом № 32 от
29 ноября 1918 года по Войскам Отдельного Восточного Казачьего и 5-го Приамурского корпусов в
кадр, т. е. в штат, Читинской военной школы переведены: «Инженерной роты О.М.О. полковник
Дмитриев, 1-го Семёновского пешего полка О.М.О.
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капитан Данилин, капитан Буйвид, штабс-капитаны
Малков, Вдовенко, Стржешевский, поручики Ивашинников и Клонюс, подпоручики Канарский,
Павулан и Мусийко, прапорщик-зауряд Демидов и
31-го Читинского Сибирского полка капитан Соловьёв» (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 44). Позднее
также из 31-го Читинского полка был переведён
подпоручик Кручиненко.
Кстати сказать, все перечисленные офицеры,
например, помощник начальника школы по строевой части П. Я. Дмитриев, помощник начальника
школы по хозяйственной части И. Д. Данилин, а
также командир пехотной роты В. В. Буйвид и командир пулемётной команды М. М. Вдовенко в
дальнейшем продолжили свою работу на тех же
должностях и в Читинском военном училище.
Многие офицеры Читинской военной школы, а
затем и Читинского военного училища до Первой
мировой войны проходили службу в частях Русской
императорской армии, расположенных в Забайкалье, или же были его уроженцами. После революции вместе со своими подразделениями они вернулись в места их расположения и с началом формирования Особого Маньчжурского отряда вошли
в его состав. Например, офицеры-артиллеристы
В. Я. Бельский, Е. А. Воскресенский ещё до войны
проходившие службу в составе 4-й Сибирской артиллерийской бригады, располагавшейся в пригороде Читы посёлке Антипиха.
Из числа местных жителей офицерами ЧВШ
являлись офицеры казачьей сотни: И. В Кобылкин,
Н. А. Войлошников, Н. И. Мамонтов, М. П. Марков,
Д. Д. Николаев,
артиллеристы
А. И. Новиков,
О. П. Масюков и командир пехотной роты
В. В. Буйвид.
В Государственном архиве Забайкальского
края сохранились документы, из которых стало
известно о том, что с началом мировой войны, или
как её называли тогда Великой войны, Валериан
Буйвид, будучи читинским гимназистом, по собственному прошению был отчислен из гимназии.
Это прошение объяснялось желанием поступить в
Иркутское военное училище, по окончании которого он был направлен в пехотный полк действующей
армии. На фронте он был дважды ранен, получил
контузию и несколько орденов и к 1917 году был
уже в звании капитана.

По приведённой ниже смете, подготовленной
полковником Лихачёвым, хорошо видно, какие
трудности возникли при создании училища:
СМЕТА
Расходов на оборудование Читинской военной
школы на состав в 200 человек. Ввиду трудности
установить цены на предметы, деньги
отпускаются авансом
1. Заведение канцелярии.
2. Оборудование помещений.
А. Кухня: котлы, сковороды, инвентарь.
Б. Устройство нар юнкерам и рабочей команде.
В. Оборудование цейхгаузов, ружейных пирамид,
спальных шкафчиков.
Г. Устройство столов и скамей для занятий, для
столовой и кухни.
Д. Устройство машин для гимнастики.
Е. Заведение ламп или электрического освещения.
Ж. На отопление и освещение.
З. На столовую посуду.
И. На письменные принадлежности юнкерам.
Й. На довольствие, считая по 2 р. 30 к. на человека
и на рабочую команду.
К. На хозяйственные надобности (солома, фартуки,
замки и т. п.).
Л. На содержание лошадей.
М. За неимением в интендантстве достаточного
количества:
на изготовление оборудования, снаряжения, белья,
одеял, тюфяков, подушек и постельного белья.
Необходимо не менее 100.000 рублей. Полковник
Лихачёв (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 56 об.).
Для решения этих и прочих хозяйственных задач использовались все возможности, начиная от
выделения необходимых материалов через интендантские службы корпуса, передачи имущества
других учреждений Забайкальской области и покупок на «чёрном рынке».
К примеру, 27 ноября 1918 года приказом
Г. М. Семёнова была назначена комиссия под
председательством полковника Лихачёва и двух
членов по назначению Начальника школы, одного
по назначению Начальника снабжения. Комиссия
должна была определить наличие в Читинской
тюрьме излишних материалов и предметов, пригодных для военного ведомства.
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Вот как это описывает один из юнкеров: «Всеобщее оскудение было так велико, что достать потребное количество мануфактуры нечего было и
думать. В распоряжение училища попал склад Читинской тюрьмы, и вот юнкерам выдали широчайшие брюки солдатского сукна, серые фланелевые
гимнастерки, солдатские сапоги, полушубки и папахи из собачьей шерсти. Более состоятельные или
имевшие родственников, смогли перешить и дополнить от себя эту скудную обмундировку. Но
масса выглядела довольно непрезентабельно и
администрация сразу же принялась изыскивать
способы одеть юнкеров более прилично» (Де-ге,
1934. С. 16).
Надо сказать, что формирование ЧВШ проходило в сложной политической ситуации. 23 сентября 1918 года в городе Уфе состоялось государственное совещание, на котором представителями
различных антибольшевистских региональных правительств, партий и организаций было создано
Временное Всероссийское правительство. Однако
уже 18 ноября 1918 года в результате правительственного переворота Временное Всероссийское
правительство было свергнуто и Верховным правителем России был избран адмирал Александр Васильевич Колчак.
С целью придания легитимности перевороту,
над основными его участниками – офицерами Сибирского казачьего войска, состоялся фиктивный
суд, который полностью оправдал действия казачьих офицеров. Кроме этого, указом адмирала
А. В. Колчака им были присвоены очередные воинские звания.
Командир Отдельного казачьего и 5-го Приамурского корпусов полковник Г. М. Семёнов, не
зная всех обстоятельств дела, решил заступиться за
арестованных офицеров и направил соответствующую телеграмму А. В. Колчаку. «Вслед за тем, когда
был обнародован приказ о предании суду Волкова,
Катанаева и Красильникова, Семёнов, до сих пор
молчавший, реагировал на этот вопрос телеграммой, направленной непосредственно ко мне, в которой он заявлял, что он считает, что предавать их
суду я не имею права, что деятельность этих лиц
может быть судима только впоследствии, и что он
требует их выдать в его распоряжение» (Допрос
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Колчака. 1925. С. 194) 3. Это послужило причиной
дальнейшего конфликта между Читой и Омском, в
котором тогда находилась ставка адмирала.
Тем не менее несмотря на сложившийся политический кризис и противостояние сторон, работа
по налаживанию нормального учебного процесса в
Читинской военной школе шла ускоренными темпами.
Будни военной школы
Руководство – выпускники кадровых военных
училищ Императорской России – старалось привить
учащимся лучшие традиции русских военных училищ, а также придавало особое значение внешнему виду будущих офицеров. Уже в декабре 1918
года был издан приказ, регламентирующий форму
военнослужащих Читинской военной школы, однако его выполнение оказалось трудно осуществимым из-за уже вышеприведённых сложностей. Тем
не менее после экспериментов с имеющимися материалами и долгих поисков подходящего сукна в
итоге была пошита эффектная чёрная форма с
шифровкой «ЧВШ» на погонах, выгодно выделяющаяся среди общей массы войск, которой юнкера
очень гордились. Как вспоминал позднее юнкер
инженерной роты 2-го выпуска уже Читинского
военного училища, впервые он встретил «читинцев» весной 1919 года в Иркутске: «Они щеголяли в
чёрных галифе, в таких же гимнастёрках, в бескозырках, с шашками – это были артиллеристы и сотенцы» (Сапер, 1934. С. 19) (рис. 3).
Здание бывшей Учительской семинарии, выделенное под военную школу, плохо отапливалось,
были перебои с электричеством, в помещениях
необходимо было провести ремонт. Однако, учитывая то первоочередное значение, которое придавалось открытию военной школы и самые решительные и энергичные действия кадра школы под
командованием полковника Лихачёва, то вскоре
эти и многие другие препятствия были устранены и
ЧВШ начала функционировать в нормальном режиме.
На обучение принимались добровольцы с образованием не ниже 4-х классов гимназий, реаль3

Допрос Колчака / под ред. и с предисл. К. А. Попова. Ленинград : Государственное изд-во. 1925. 232 с.
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ных и коммерческих училищ, полного курса четырёхклассных городских училищ, юнкеров: пехоты,
конницы, артиллерии и инженерных войск.
Производство юнкеров в портупей-юнкера
допускалось при условии обучения в школе не менее двух месяцев. Фельдфебели, взводные и отделенные командиры назначались из числа юнкеров,
находившихся в школе не менее одного месяца. За
исключением хозяйственных работ все наряды и
караулы выполнялись юнкерами. По окончании
шести месячного курса юнкера, выдержавшие экзамены, выпускались в части войск соответствующих родов оружия и, по проведении в строевой
части не менее месяца, могли быть представлены
производству в чине прапорщика командиром части. На офицеров, произведённых за отличия и
прошедших курс обучения, это правило не распространялось.
Читинская военная школа была представлена
4-мя родами оружия, в составе казачьей сотни, пехотной роты, в которую также входила пулемётная
команда артиллерийского и сапёрного (инженер-

ного) взводов, позднее развернутых в батарею и
роту. Число юнкеров составляло 200 человек. Курс
обучения школы был определён в шесть месяцев
со дня приказа о начале занятий. В зависимости от
помещений и количества учащихся школа была
поделена на параллельные классы, не более 70
человек в классе. На вооружении ЧВШ кроме винтовок были два пулемёта (системы «Гочкиса» и
«Максима») с запасом патронов и лент для обучения.
Лошади для верховой езды и артиллерийские
орудия для строевых занятий высылались в назначенные часы из частей корпуса. Юнкера пехоты и
сапёры в обязательном порядке должны были проходить курс верховой езды при казачьей сотне
школы. С началом лекций в сотню и батарею поступил свой конный состав. Также артиллерийской
батарее были переданы два орудия, полевое, калибром 87-мм образца 1887 года и 76-мм образца
1900 года. Пулемётная команда пополнилась пулемётами разных моделей.
Вновь предоставим слово юнкерам-читинцам:
«Наступил день официального открытия школы,
ознаменовавшийся молебном и улучшенным столом. Утром вместо чая мы получили кофе, а в полдень даже какао. К обеду было прибавлено сладкое блюдо. В тот же день впервые появился вкуснейший училищный белый хлеб, по заслугам прославившийся впоследствии на всю Читу. Теперь
школа наша преображалась с каждым днём. Все
мы были свидетелями той упорной работы, которую день за днём вело училищное начальство, чтобы поставить молодое военно-учебное заведение
на должную высоту и сделать его «настоящим военным училищем» (Де-ге, 1934. С. 16).
Преподавались такие предметы как законоведение и администрация, тактика с примерами из
военной истории, фортификация, строевые уставы,
артиллерия, пулемётное дело, топография, русский
язык, гигиена и подача первой помощи раненым.
Позднее приказом от 5 декабря 1918 года при сапёрном взводе были добавлены 8 юнкеров для
прохождения курса по радиотелеграфии и внештатный преподаватель по этому предмету. Преподавание по радиотелеграфии было решено производить вместо уроков фортификации. Кроме того, на основании приказа № 500 по Военному ве-
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домству Российской империи 24 апреля 1919 года
при ЧВШ было решено учредить полковой суд
(ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 10. Л. 126); позже, после
полной реорганизации школы, на его основе был
развёрнут прифронтовой военно-полевой суд с
постоянными членами из офицеров уже Читинского военного училища.
При школе функционировали парикмахерская,
медпункт, зубоврачебный кабинет, лавочка для
юнкеров и гимнастический зал. По вечерам читались лекции на различные темы. Также в программу обучения включили преподавание танцев. Обслуживанием школы занималась рабочая команда,
состоящая из 6-ти поваров, 8-ми обозных, 4-х
уборщиков помещений, 10-ти рабочих, 8-ми хлебопёков и 15-ти человек столовой прислуги.
В числе юнкеров оказалось немало бывших
воспитанников из Сибирского, Иркутского и Хабаровского кадетских корпусов и военных училищ.
Позднее к ним добавились юнкера Оренбургского
казачьего училища. По словам бывших воспитанников, с первых же дней при ЧВШ была установлена «железная дисциплина».
Так, патруль под командованием поручика
Кузнецова, накануне Нового 1919 года бывший в
наряде, «зашёл обогреться во 2-е Общественное
Собрание города Читы. В Собрании находился помощник
атамана
Семёнова
генерал
Л. Н. Скипетров. Узнав о присутствии юнкеров, он
вышел к ним, поздоровался и приказал накрыть
для них стол с новогодним угощением. Когда о поведении патруля стало известно в училище, то поручик Кузнецов, ожидавший производства в штабскапитаны, был разжалован в рядовые и направлен
на службу в Особую Маньчжурскую дивизию»
(Еленевский, 1963. С. 29).
В официальных документах, таких как приказ
№ 14 от 15 января 1919-го года по войскам Отдельной Восточно-Сибирской армии, этот случай
описан так: «13 сего января, подпоручик сапёрного
взвода Читинской военной школы Кузнецов, будучи старшим дозора, самовольно оставил свой
пост и пьянствовал с подчинёнными людьми дозора, за что приказываю разжаловать названного
офицера в рядовые и отправить в Особый Маньчжурский Отряд» (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 19).
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Через несколько дней, 25 января 1919 года,
приказом № 29 войскам ОВСА, из ЧВШ были отчислены проходившие там курс при артиллерийской
батарее прапорщики с формулировкой: «Проходящих курс Читинской военной школы прапорщиков
батареи Головинского, Жильцова и Рословлева за
дурное поведение, полную недисциплинированность и явное нежелание проходить курса школы,
разжалываю в рядовые. Приказываю отправить в
дисциплинарную роту Особого Маньчжурского Отряда» (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 51).
Кроме этого, в том же приказе командующего
армией полковника Г. М. Семёнова говорилось: «В
трудный период создающейся русской армии, когда всё вокруг разграблено и уничтожено врагами
Родины большевиками, нужна усиленная работа
каждого офицера и рядового, довольствуясь для
обучения тем, что удалось собрать из расхищенного. Все меры к пополнению частей недостающими
предметами приняты. Требую, чтобы каждый
начальник проникся чувством долга перед Родиной, и ни при какой обстановке, как бы трудна она
ни была, не слагал с себя возложенной на него ответственности в деле создания армии» (ГАЗК.
Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 51).
Дополнительно, на основании рапорта
начальника ЧВШ № 538, был издан приказ № 43
войскам ОВСА, направленный на повышение дисциплины и порядка среди офицеров, проходящих
теоретический курс в ЧВШ: «Офицеры, не прошедшие курс школы, не будут производиться в следующие чины по выслуге 4-х лет, а, согласно положения о прапорщиках запаса, будут производиться
через 6 лет до чина штабс-капитана включительно.
За боевые отличия производство нормальное. Юнкера и вольноопределяющиеся без боевых отличий
производятся в офицеры только при условии окончания полного курса школы» (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1.
Д. 52. Л. 84).
С самого начала юнкерам отводилась особая
роль, кроме занятий в школе ими выполнялась
охрана государственных учреждений, банков,
тюрьмы, а также патрулирование улиц города. Были периоды, когда под охрану юнкеров переходили все стратегические объекты в городе, в том числе и охрана раненого атамана Г. М. Семёнова (по-
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сле покушения, совершённого большевиками в
декабре 1918 года в Мариинском театре города
Читы, когда в атамана были брошены две бомбы.
Стоит отметить, что также ранения получили несколько зрителей, в том числе и две женщины).
Между тем учебная программа продолжала
расширяться. Так, 10 января 1919 года приказом
№ 10 по войскам ОВСА при инженерном взводе
ЧВШ было сформировано железнодорожное отделение со штатом из 4-х специальных преподавателей (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 14). Учитывая растущую потребность в квалифицрованных специалистах связи, командованием армии было принято
решение об открытии при радиотелеграфном батальоне отдельного учебного заведения – специализированной радио-школы.
Приказом № 32 по войскам ОВСА от 27 января
1919 года с формулировкой «За боевые отличия»
были повышены в звании офицеры ЧВШ: заведующий хозяйственной частью капитан Иван Дмитриевич Данилин произведен в подполковники, заведующий оружием поручик Андрей Степанович
Ивашинников – в штабс-капитаны, а квартирмейстер подпоручик Ян-Отто Павулан – в поручики.
2 февраля 1919 года приказом № 39 войскам
ОВСА радиотелеграфное отделение при ЧВШ закрывалось, юнкерам, проходящим обучение на
этом отделении, приказывалось до открытия радио-школы оставаться при инженерном отделении
ЧВШ (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 77). 5 февраля
приказом № 42 войскам ОВСА, на основании рапорта начальника школы, в штат ЧВШ были введены дополнительные должности казначея, младшего офицера инженерного взвода и младшего офицера пулемётного взвода с окладом в 480 рублей
для всех (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 81).
Необходимо добавить и то немаловажное
значение неписаных законов и правил, традиционных для кадетских корпусов и военных училищ дореволюционной России, принесённых бывшими
кадетами и юнкерами других военно-учебных заведений. Оказавшиеся среди юнкеров школы, они
также содействовали становлению той уникальной
атмосферы и оказали немалую помощь в становлении школы, а затем и военного училища. Как отмечал юнкер-артиллерист первого набора: «Они
принесли с собой дисциплину и выучку и, заняв

портупей-юнкерские должности, способствовали
установлению того истинно-воинского духа, которым так отличалось Читинское училище от обычных «школ прапорщиков» того времени» (Де-ге,
1934. С. 17).
Командование корпуса и руководство ЧВШ это
прекрасно понимали и были заинтересованы в таких юнкерах, что хорошо видно из приказа № 37 от
4 декабря 1918 года командира Отдельного Восточного Казачьего и 5-го Приамурского корпусов
полковника Г. М. Семёнова: «Юнкерам, откомандированным из Иркутского военного училища по
собственному желанию в части вверенных мне
Корпусов, не чинить препятствий к поступлению в
Читинскую военную школу, так как прежние правила о возможности поступления их только через год
– не могут быть применяемы в настоящей обстановке» (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1. Д. 39. Л. 50).
Решение об открытии ЧВШ показало её своевременность и востребованность не только среди
частей, расположенных в Забайкалье, но и по всей
Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Как уже
указывалось, основу первого набора составила молодёжь из Особого Маньчжурского отряда. С началом работы школы из других воинских частей стали
также активно направляться военнослужащие для
обучения в ЧВШ. Проходившие обучение в качестве
юнкеров военнослужащие, произведённые в офицеры за боевые отличия, были сведены в особое
офицерское отделение, состоящее из офицерского
взвода конницы и офицерского взвода пехоты, с
обязанностью проживания в стенах школы и подчинения юнкерскому режиму. Офицеры, проходящие курс при школе, привлекались к нарядам на
должностях помощника дежурного по школе и
начальников караулов.
Позднее, 10 февраля 1919 года приказом
№ 53 было решено открыть при ЧВШ курсы оберофицеров Отдельной Восточно-Сибирской армии.
Курсы подчинялись начальнику ЧВШ полковнику
М. М. Лихачёву. Заведующим курсами был назначен подполковник 31-го Сибирского стрелкового
полка Павловский.
Для занятий со слушателями курсов, а также
для «наблюдения исполнением за обучающимися
офицерами требований службы, дисциплины и
инструкции, утверждённой для курсов, а также для
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надзора за порядком как во время учебных занятий, так и в свободное от занятий время», назначались два штаб-офицера, входящие в постоянный
состав офицеров курсов. Заведующий курсами
подполковник Павловский и штаб-офицеры не переводились в штат Читинской военной школы, а
состояли в своих частях и числились в командировках.
Основной целью начала работы курсов было,
как сказано в приказе, «Приобретение и возобновление обер-офицерами пехоты теоретических и
практических познаний, необходимых к самостоятельному выполнению обязанностей, лежащих на
ротном командире. Изучение искусства стрельбы и
распространение однообразных теоретических и
практических способов обучения стрелковому делу. Тактическая подготовка к командованию ротой
и батальоном в современном бою. Обучить а) вести
книги ротного хозяйства и отчётности, б) проверять
полковые денежные и хозяйственные книги» (ГАЗК.
Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 110).
На курсы от каждого пехотного батальона командировались по 4 обер-офицера, причём 2 из
них должны были уже занимать должность командира роты, а ещё 2 должны быть кандидатами на
эту должность. Списки командируемых офицеров
направлялись командирами частей в штаб Отдельной Восточно-Сибирской армии и начальнику ЧВШ.
Кроме этого, во всех пехотных полках ОВСА началась проверка знаний уставов офицерами в экзаменационном порядке, с 1919 года были начаты
занятия по тактике с решением стрелковых задач
на батальон и полк. Также в программу были включены занятия с чинами, занимающими унтерофицерские должности, то есть командирами
взводов и отделений.
30 марта 1919 года в войсковой праздник Забайкальского казачьего войска состоялся парад
строевых частей Читинского гарнизона под командованием генерал-майора Георгия Евгеньевича
Мациевского. Кроме казачьих, артиллерийских и
прочих частей гарнизона, в параде принимали участие и юнкера Читинской военной школы. Отличная выправка и строевая подготовка юнкеров произвели особое впечатление на всех присутствовавших на параде.
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В приказе войскам Отдельной ВосточноСибирской Армии № 142 от 25 апреля 1919 года
командующий армией полковник Г. М. Семёнов
даёт следующую оценку деятельности командного
состава ЧВШ: «Произвёл смотр Читинской школе,
нашёл её в блестящем порядке. Везде видна вдумчивость в дело и любовь к нему. Вижу, что школа в
надёжных руках и даёт нам хороших служак. За всё
виденное считаю своим приятным долгом благодарить Начальника Школы Генерал-майора Лихачёва и всех его сотрудников» (ГАЗК. Ф. 329. Оп. 1.
Д. 10. Л. 131).
За несколько месяцев напряжённой, сложнейшей организационной работы был сформирован не только кадровый фундамент, но и созданы
условия, приемлемые в обстановке военного времени для развертывания Читинской военной школы в военное училище. Приказом № 25 от 22 января 1919 года за успешное выполнение поставленной задачи полковник М. М. Лихачёв был произведён в генерал-майоры. Читинская военная школа
приказом № 131 от 17 апреля 1919 года была преобразована в Читинское атамана Семёнова военное училище, ставшее «гордостью и политическим
оплотом Дальнего Востока» (Де-ге,1934. С. 17). Как
позднее вспоминали сами выпускники, читинцы
знали, что всюду и при всех обстоятельствах обязаны показывать примеры стойкости и дисциплины.
Основание Читинской военной школы, приемником которой стало Читинское военное училище, не
только способствовало решению важнейшего для
любой армии — кадрового вопроса. Но и во многом позволило повысить дисциплину и боеготовность в армейской офицерской среде, выбрать и
подготовить наиболее надежных, стойких и что
особенно важно в условиях гражданской войны,
идеологически выдержанных офицеров, способных
повести за собой. Дальнейшие события Гражданской войны в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, такие как оборона Забайкалья в 1919 и 1920
годах, переворот во Владивостоке 1921 года, Хабаровский поход и оборона Приморья 1922 года, в
которых приняли самое активное участие читинские юнкера и офицеры, показали колоссальную
роль и значение созданного в Чите военноучебного заведения.
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Аннотация. В статье представлен комплексный анализ исторической литературы, посвященной одному из самых
крупных и трагичных восстаний периода Гражданской войны в Енисейской губернии. В результате изучения более двадцати
публикаций, связанных с тематикой восстания, выявлено, что трактовка событий Енисейско-Маклаковского восстания
1919 г. существенно трансформировалась как в советской, так и в постсоветской историографии. Антисоветски настроенные
современники событий однозначно характеризовали восстание, как бунт люмпен-пролетариата. В период 1920–30-х гг.
авторы исследований и воспоминаний, еще не обремененные идеологическими рамками, значительное внимание уделяли
фактам дезорганизации и разложения среди восставших. Однако в период 1950–80-х гг. эти факты замалчивались историками, которые транслировали исключительно героический образ восстания. Основная роль в подготовке и организации
восстания отводилась большевикам, участие иных политических сил исключалось. В качестве основной причины поражения
восстания историки считали превосходство противника в численности и вооружении. При этом авторы оперировали узкой
источниковой базой. В постсоветской историографии произошли существенные положительные сдвиги. Авторы используют
большой массив, в том числе неопубликованных источников, не стремятся замалчивать нелицеприятные факты. Тем не
менее к настоящему времени историкам не удалось создать объективной и целостной картины восстания. В исторической
литературе накопился ряд спорных вопросов, неточностей и интерпретаций. Только ввод в научный оборот новых исторических источников и комплексный анализ всех известных документов и воспоминаний позволит расширить и уточнить историческую картину событий.
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Abstract. The article presents a comprehensive analysis of historical literature dedicated to one of the largest and most tragic
uprisings of the Civil War period in the Yeniseysk Governorate. Upon studying more than twenty publications related to the subject
of the uprising, it was revealed that interpretation of events that took place within Yeniseysk and Maklakovo Uprising of 1919 significantly changed both in Soviet and post-Soviet historiography. The anti-Soviet-minded contemporaries of the events unambiguously characterized the uprising as a revolt of lumpen proletariat. During the period of 1920–30s the authors of studies and memoirs, not yet burdened with ideological frameworks, paid considerable attention to the facts of disorganization and disintegration
among the rebels. However, in the period of 1950–80s, these facts were hushed up by historians who broadcast an exclusively heroic image of the uprising. The main role in the preparation and organization of the revolt was assigned to the Bolsheviks. The participation of other political forces was excluded. Historians considered the superiority of the enemy in numbers and weapons as the
main reason of the failure of the revolt. At the same time, the authors used with a narrow source base. Significant positive changes
took place in post-Soviet historiography. The authors used a large array, including unpublished sources, and did not tend to hush up
hard facts. However, to date, historians have not been able to create an objective and complete picture of the uprising. A number
of controversial issues, inaccuracies and interpretations have accumulated in historical literature. Only introduction of new historical sources into scientific circulation and a comprehensive analysis of all known documents and memoirs will expand and clarify the
historical picture of events.
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Енисейско-Маклаковское восстание, произошедшее в феврале 1919 г., является одним из самых крупных и трагичных в истории Гражданской
войны в Енисейской губернии. По различным
оценкам, при его подавлении погибло от 200 до
800 человек. Закономерно, что в советское время
истории восстания уделялось пристальное внимание, как попытке «рабочих и солдат Енисейска
сбросить с себя ненавистное колчаковское иго и
восстановить власть советов» (Стишов, 1962.
С. 120).
Данное событие активно использовалось в
коммеморативных практиках советской власти. В
память о погибших участниках восстания проводились шествия с посещением могил убитых (Известия Енисейского комитета РКП и уездного революционного комитета, 1920. 28 февраля). В 1950–
60-е гг. в Енисейске и Енисейском районе было
установлено 14 памятных знаков, посвященных
событиям восстания (Кровавый след в истории города, 2018).
Тем не менее, несмотря на кажущееся обилие
публикаций по данной теме, история восстания
остается недостаточно изученной, а многие вопросы до сих пор не имеют однозначного толкования,
мнения исследователей часто расходятся. До
настоящего времени не создан развернутый историографический очерк восстания. Цель настоящей
публикации – проследить динамику изменения
трактовок Енисейского восстания в исторической
литературе. Именно на примере такого локального
события можно продемонстрировать особенности
советской историографии Гражданской войны,
особенно в части формирования исторических мифов.
Краткая событийная канва восстания выглядит
следующим образом. В ночь с 5 на 6 февраля
1919 г. в Енисейске восставшие заняли ключевые
места в городе, освободили заключенных, арестовали ряд общественных деятелей. Был избран
Временный революционный штаб, в который вошли как анархисты, так и большевики: Бобыкин,
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Костенко, Кузнецов, Блинов, Байкалов. Для закрепления победы был объявлен набор добровольцев в
красные отряды, на подступах к городу начались
работы по созданию оборонительных рубежей. К
восстанию примкнули рабочие поселка Маклаково
и крестьяне близлежащих деревень, их возглавили
большевики Ф. Я. Бабкин и С. И. Накладов. Маклаковский отряд выиграл два успешных боя с белыми
подразделениями под д. Каргино и Маклаково.
Восставшие удерживали уездный город 23 дня, но
были разгромлены крупным колчаковским отрядом.
Оценка характера и движущих сил восстания
была предпринята сразу же после его начала. В
либеральной печати утвердилось мнение, что происхождение бунта не местное. Журналист газеты
«Свободная Сибирь», скрывавшийся под инициалами «И. Л.» писал, что циркулировали слухи о
«какой-то банде, вступившей в город с целью произвести беспорядки» (Свободная Сибирь (Красноярск). 1919. 15 февраля). Либеральные публицисты
усиливали страхи населения перед революционной
стихией путем распространения слуха о списке в
800 граждан города, которым «грозила участь быть
вырезанными». В итоге газета, характеризуя восставших, писала, что «это больше чем большевики,
это настоящие убийцы отбросы человеческого рода, темный люд, каторжане» (Свободная Сибирь
(Красноярск). 1919. 14 марта). Правительственная
газета «Енисейский вестник» представила описание укреплений восставших и подробности взятия
города, указав, что «потери мятежников были громадны», найдено около 200 трупов (Енисейский
вестник (Красноярск). 1919. 5 марта).
Подробные воспоминания о событиях оставил
енисейской общественный деятель М. П. Миндаровский. В момент восстания он выполнял функции
городского головы и на несколько дней был арестован. Его очерк был опубликован в 1919 г. в журнале «Сибирские записки». По мнению автора, восстание было учинено люмпен-пролетариатом, «тем
элементом, находившимся в городе в изобилии,
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который, еще смолоду непригодный к какому-либо
труду, привык жить на чужой счет» (Енисейск в записках…, 2019. С. 287).
Миндаровский называл лидеров восставших
«шайкой», а состав сформированной Красной армии «подонками общества». При этом автор указывал, что до 22 февраля 1919 г. в состав Временного революционного штаба входили интеллигентные Бобыкин и Байкалов. После их удаления штаб
оказался в руках уголовных и темных личностей
(Миндаровский, 1919. С. 78). Михаил Прокопьевич
написал про многочисленные «обыски, аресты и
грабежи обывательских квартир» и состоятельных
граждан, контрибуции с представителей буржуазии
(Миндаровский, 1919. С. 76–77).
Общественный деятель первым отметил роль
органов местного самоуправления, которые на
совместном заседании городской думы и земской
управы 7 февраля 1919 г. решили «оставаться каждому на своих местах и продолжать порученную
избирателями работу, не вступая ни в какие соглашения со штабом». Для сохранения в городе порядка, личной и имущественной безопасности горожан совещание предложило штабу принять ряд
положений. В частности, не производить ночных
обысков и арестов; усилить охрану винного склада,
поручив таковую вполне благонадежным лицам;
освободить из-под ареста политических противников; изъять у лиц, замеченных ранее в уголовных
преступлениях, огнестрельное оружие и др. (Миндаровский, 1919. С. 77–78). В заключение Миндаровский затронул вопрос подавления восстания и
констатировал гибель 200 человек, среди которых
были восставшие и «много другого преступного
элемента, не попадавшегося под кару уголовных
законов» (Миндаровский, 1919. С. 79).
Таким образом, антисоветски настроенные авторы однозначно характеризовали восстание как
бунт люмпен-пролетариата. При этом роль большевиков как организованной силы вообще не рассматривалась или принижалась. Закономерно, что
эти материалы не использовались в более поздних
исторических исследованиях. Из данного комплекса текстов советские историки ссылались только на
описания укреплений Енисейска, опубликованные
в газете «Енисейский вестник», очевидно, для того

чтобы продемонстрировать серьезный подход восставших к обороне.
После Гражданской войны к истории восстания обратились уже представители победившей
стороны. Бывший руководитель тасеевских партизан В. Г. Яковенко причины неудачи енисейского
восстания в своих воспоминаниях рассматривал
как результат пьянства и дезорганизации самих
восставших. В частности, по его мнению, один из
руководителей восстания В. Кузнецов, «первое
время вел себя не как истинный борец, а как слабый человек, проявил себя в пьянстве, чем и провалил начатое дело». При этом Яковенко высоко
оценил роль своего соратника по партизанской
борьбе Ф. Я. Бабкина, которому удалось, вопервых, распропагандировать местный гарнизон
для участия в восстании, а во-вторых спастись после разгрома обреченного восстания с группой
коммунистов (Яковенко, 1925. С. 29).
Бывший комиссар 26-й стрелковой дивизии
5-й армии В. Б. Эльцин в очерке «Крестьянское
движение в Сибири в период Колчака» целиком
ссылался на мнение В. Г. Яковенко и писал, что
«Захватив без труда гор. Енисейск, восставшие скорее сами разложились, нежели потерпели поражение от колчаковских войск» (Эльцин, 1926).
В этот же период в сборнике «Партизанское
движение» был опубликован ряд документов: Воззвание Временного Революционного штаба от 6
февраля, Объявление Енисейского Штаба от 13
февраля и подробности взятия Енисейска из газеты
«Енисейский вестник» (Партизанское движение в
Сибири, 1925. С. 83–85). В дальнейшем эти документы будут переизданы В. Д. Вегманом (Вегман,
1932) и с небольшими дополнениями в сборнике
«Документы героической борьбы» (Документы героической борьбы, 1959. С 149–153) 1.
Известный эсер Е. Е. Колосов в 1923 г. опубликовал книгу «Сибирь при Колчаке». В которой отметил, что город Енисейск был захвачен отрядами,
которые вышли с Ангары. Основное внимание автор уделил вопросу о жертвах при подавлении вос1

Документы героической борьбы. Сборник документальных материалов, посвященных борьбе против иностранной интервенции и внутренней контрреволюции на территории Енисейской губернии (1918–1920 гг.). Красноярск
: Красноярское книжное издательство, 1959. 160 с.
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стания. По его оценке, число казненных в Енисейске «дошло до 700», «Правительственные войска
не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни тем
более мужчин. При расправах сводились личные
счеты, людей губили по личной ненависти или из
корысти». Для экономии боеприпасов людей пускали под лед (Колосов, 1923. С. 10, 138).
Первое подробное описание восстания опубликовал В. Д. Вегман – руководитель Сибирского
историко-партийного отдела при Сиббюро ЦК
РКП(б) (Вегман, 1932). Он представил события частью
реализации
плана
большевиковподпольщиков губернии по свержению режима
А. В. Колчака. Восстание подготовила енисейская
подпольная большевистская организация, тесно
связанная с красноярским подпольным комитетом.
Непосредственным стимулом к восстанию послужило убытие части гарнизона из города, в результате чего остались только самые надежные для
подпольщиков части.
Автор не оставил без внимания факты разложения среди восставших, указав, что причинами
этому послужили отсутствие помощи от тасеевских
партизан и отрезанность восставших от остального
мира. В результате «отдельные лица распоясалась
настолько, что вышли из подчинения» (Вегман,
1932. С. 85). При этом штаб и партийный комитет,
по его мнению, активно боролись со «злостными
элементами». Тем не менее после самоубийства
комиссара вооруженных сил Енисейска Бобыкина,
панические настроения в городе резко усилились.
Далее Вегман выступил с критикой действий
руководителя Маклаковского фронта Ф. Я. Бабкина.
Вместо того, чтобы организовать оборону и прикрывать Енисейск со стороны Красноярско-Енисейского
тракта, по мнению Вегмана, Бабкин подвергся паническим настроениям и распропагандировал часть
восставших разойтись, а с повстанцами ушел в Тасеево. Автор «заклеймил» поступок «обывателя» Бабкина, назвав его «дезертирством с боевого поста»
(Вегман, 1932. С. 86). В свою очередь согласно Вегману В. Г. Яковенко также проявил трусость, не придя по помощь Енисейску. А в своих воспоминаниях
умалил значение этого восстания, сознательно исказив некоторые факты (Вегман, 1932. С. 86).
Публикация В. Д. Вегмана вызвала резкое
неприятие со стороны участников восстания, в
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первую очередь Ф. Я. Бабкина, который 15 декабря
1932 г. написал письмо в Западно-Сибирскую краевую контрольную комиссию с просьбой привлечь
В. Д. Вегмана к партийной ответственности за нанесенное им бывшему Маклаковскому партизанскому отряду «оскорбление» (Государственный архив
Красноярского края (ГАКК). П-64. Оп 5. Д. 92. Л. 1).
Получил ли Бабкин ответ неизвестно, однако в Государственном архиве Красноярского края хранится
написанная Бабкиным «История Енисейского восстания и отступления Маклаковского отряда по
Вегману и как было в действительности». Бабкин
определил подход Вегмана, как «крайне поверхностный, несерьезный, основанный на случайных
деталях и не проверенных фактах, а потому извращающий роль и значение как рабочих руководителей восстания, так и партийных подпольных организаций» (ГАКК. П-64. Оп 5. Д. 92. Л. 3). Причины
поражения Енисейского восстания Бабкин видел в
неорганизованности енисейцев, разгуле случайных
элементов, «поддерживаемых анархиствующей
кликой, находившейся в самом штабе» (ГАКК. П-64.
Оп 5. Д. 92. Л. 6). Свой уход с Маклаковского фронта он оправдывал решением общего собрания.
Таким образом, работы 1920–30-х гг., еще
свободные от идеологических штампов, высоко
оценивали попытку рабочих и солдат Енисейска
освободиться из-под власти Колчака. Преувеличивая роль большевиков в подготовке и руководстве
восстанием, авторы, тем не менее, значительное
внимание уделяли вопросам дезорганизации в
среде восставших. Исследований периода конца
1930-х – начала 1950-х, затрагивающих тематику
восстания, нами не выявлено.
С конца 1950-х гг. изучение истории Енисейского восстания все больше ограничивалось рамками официальной идеологии, факты, не укладывавшиеся в схему героической борьбы за власть
советов, искажались или замалчивались. Лакировка действительности привела к формированию исключительно положительного образа восстания.
Замалчивая факты дезорганизации среди восставших, историки опирались на опубликованные
воспоминания большевички М. Н. Метеловой, которая среди основных причин поражения восстания указывала его преждевременность в результате действий провокатора. Участник событий высоко
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оценивала революционный порядок в городе:
«Среди повстанцев царила твердая дисциплина. За
три недели власти восставших в городе не было ни
грабежей, ни насилий, даже над врагами рабочего
класса – крупными торговцами и спекулянтами. С
них взымались высокие налоги деньгами и продовольствием. Собранные средства и продукты шли в
пользу государства и для снабжения повстанцев и
населения. Все эти мероприятия проводились организованно» (Незабываемое…, 1957. С. 133). Стоит
отметить, что в 1964 г. в своем неопубликованном
письме «О первой советской власти в г. Енисейске
и Енисейском восстании 1919 года» Метелова уже
признавала факты грабежей в городе, ставя это в
вину В. Кузнецову, «пившему сильно водку» и допустившему в ряды восставших уголовных (Енисейский краеведческий музей. ОФ. 5389-3/Д205-3.
Л. 2).
В своем историко-краеведческом очерке
А. И. Малютина назвала застрельщиками восстания
рабочих кожевенных заводов и солдат гарнизона
(Малютина, 1957. С. 96). Автор в положительном
ключе описала деятельность Временного революционного штаба, отметив (без ссылки на источник),
что даже сторонники белого режима указывали на
планомерность и незаурядность управления восстанием. Но превосходство колчаковцев в численности и вооружении привело к поражению. В ярких
эмоциональных красках А. И. Малютина описала
зверства колчаковцев: «гора трупов выросла за
городом и ее вершина поднималась все выше»
(Малютина, 1957. С. 101, 104, 106).
Историк З. В. Стефанская в своем очерке по
истории восстания указала, что его значение было
исключительно велико. «Восставшие отвлекли с
фронта крупные колчаковские силы, чем облегчили
борьбу Красной армии за полный разгром внутренних и внешних врагов. Самоотверженная борьба рабочих Енисейска и Маклаково революционизировала крестьянство и способствовала развитию
массового партизанского движения…» (Стефанская З. Енисейское восстание в феврале 1919 г. //
Енисейская правда. 1956. 10 февраля).
В нескольких публикациях о партизанском
движении Г. А. Васильев указал, что восстание планировалась енисейскими большевиками для открытия северного фронта вооруженной борьбы с

колчаковщиной. Но угроза разоблачения планов
подпольщиков заставила большевиков начать восстание преждевременно. Восставшими был организован революционный порядок, все попытки
контрреволюционной деятельности пресекались
(Васильев, 1957b. С. 41–42). При обороне города
«восставшие оказали мужественное сопротивление, проявляли массовый героизм и отвагу. Но перевес в силах находился на стороне противника,
который превосходил восставших численно, был
лучше вооружен, снабжен и обучен» (Васильев,
1957a. С. 33–34).
Историк М. И. Стишов назвал ядром восстания
бывших красногвардейцев, живших на окраине
города. Во главе восстания стояли коммунисты, но
действия карательного отряда потопили в крови
попытку рабочих и солдат свергнуть власть
А. В. Колчака (Стишов, 1962. С. 120). В подобном
ключе восстание было представлено в очерках истории красноярской партийной организации
(Очерки истории…1967. С. 360). Значительную роль
крестьянства в восстании показал В. Ю. Журов. По
его мнению, именно солдаты местного гарнизона,
сформированного из крестьян уезда, стали основной силой восставших (Журов, 1972. С. 119).
В. К. Логвинов указал на то, что подготовленное енисейским подпольным комитетом РКП(б)
восстание началось раньше намеченного срока
из-за действий провокатора. Такие мероприятия
повстанцев, как контрибуция на буржуазию, национализация предприятий, восстановление занятий
в школах, автор охарактеризовал, как «революционный порядок». В итоге Логвинов назвал восстание «героической обороной трудящихся Енисейска», согласившись с предшественниками, что неравность сил, отдаленность города и невозможность оказать помощь привели к разгрому (Логвинов, 1980. С. 76–78).
Примечательно, что если авторы научных работ
обходили вопрос об участии анархистов в восстании,
то создатели публицистической брошюры для Лесосибирского бюро путешествий в 1989 г. охарактеризовали партийную принадлежность членов штаба.
Бабкина, Байкалова и Блинова авторы отнесли к
большевикам; Лапина, Силина, Костенко, Бобыкина
к анархистам, Кузнецова назвали левым эсером (70
лет Енисейско-Маклаковскому восстанию, 1989).
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Историки, формировавшие героический миф
об Енисейском восстании, не использовали в своих
исследованиях как опубликованные материалы
1920–30-х гг., так и неопубликованные воспоминания очевидцев. В первую очередь авторы ссылались на уже опубликованные документы. Так,
В. К. Логвинов в научном аппарате своего исследования «В борьбе с колчаковщиной» использовал
только сборник «Документы героической борьбы»,
историко-краеведческий очерк о г. Енисейске
Н. А. Малютиной, работу Г. А. Васильева и описания укреплений города, размещенные в газете
«Енисейский вестник».
Тем не менее в 1960-е гг. вышли две работы, в
которых авторы несмотря на идеологические рамки стремились к объективному освещению событий. Критический анализ восстания был представлен в исследовании В. А. Кадейкина «Сибирь непокоренная» (Кадейкин, 1968). Автор первым из советских исследователей использовал неопубликованные воспоминания участников восстания, в
частности С. И. Накладова. По мнению Кадейкина,
восстание готовил подпольный комитет большевиков на конец марта – начало апреля 1919 г. Однако
ход событий ускорило восстание в Тасеево и слабой большевистской организации не удалось
сдержать радикализм части подпольщиков. Поэтому большевистская организация не возглавила восстание, а играла «роль ассистента» (Кадейкин,
1968. С. 286).
Автор выделил в развитии восстания два этапа. Первый характеризовался тем, что коммунисты,
несмотря на то, что считали восстание преждевременным, стремились придать ему организованный
характер. В этот период видную роль в штабе играл
Байкалов. При приближении колчаковского отряда
среди восставших возникли разногласия относительно дальнейших действий. Большевики предлагали эвакуацию в Тасеево или на Северные прииски. После их ухода в городе остался отряд, который
в своем большинстве состоял из деклассированных
элементов. Фактически вся власть перешла к
В. Кузнецову, который «сильно пил водку, допустил
уголовные реквизиции». В этот период сознательные участники восстания отошли от штаба (Байкалов, братья Трейман, С. Накладов и другие). «После
этого восстание приняло другой характер – откры-
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ли винные склады, и пошло повальное пьянство,
анархисты разбегались от первого выстрела, окопы
не охраняли, вся тяжесть обороны легла на плечи
рабочих», «среди анархистов было много уголовных, занявшихся грабежами». Кадейкин негативно
отзывался о лидерах восстания, анархистах Бобыкине, Кузнецове и Костенко, возлагая на них всю
вину в поражении (Кадейкин, 1968. С. 287).
Непосредственный участник партизанского
движения Г. М. Иванов в своем исследовании «Тасеевская республика 1918–1920 гг.» положительно
отзываясь о действиях восставших, тем не менее
дал объяснение причин поражения: «Эта трагедия
произошла потому, что Енисейский военнореволюционный штаб оказался не на высоте своего
положения. В его составе оказалось два анархиста
(Костенко и Кузнецов), которые дезорганизовывали и разлагали ряды повстанцев. Ошибкой было и
то, что в Енисейский штаб не были введены представители от Маклаковского отряда и восставшего
гарнизона». При этом автор критиковал восставших
и за недостаточный радикализм: «Большой ошибкой Енисейского штаба было то, что он не принял
своевременно мер к ликвидации злейших врагов
Советской власти. Это они указали белогвардейцам
слабое место обороны повстанцев, раскрыли им
планы обороны города» (Иванов, 1969. С. 39).
Таким образом, несмотря на стремление отдельных историков к объективности при изучении
событий 1919 г., к концу 1980 х гг. в исторической
литературе сложился героический миф об Енисейско-Маклаковском восстании, в котором не было
места другим политическим силам кроме большевиков, восставшие проявляли революционную сознательность и массовый героизм, но были разгромлены превосходящими силами противника.
Современной историографии ЕнисейскоМаклаковского восстания присущ больший объективизм, авторы не стремятся героизировать облик
участников событий и используют больший массив
источников.
Историк А. П. Шекшеев предпринял попытку
обобщить данные историографии о политической
обусловленности и характере восстания. По его
мнению, причиной выступлению послужила не агитационная деятельность большевиков, а «совмещение ряда обстоятельств»: бездействие власти;
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ослабление гарнизона отправкой наиболее боеспособных солдат в с. Рыбное и Казачинское; преобладание в гарнизоне бывших дезертиров. Однако, подробно описывая историю событий, Шекшеев
использовал уже известные источники и научные
работы советского времени, акцентируя внимание
на неорганизованности восставших, терроре, расправах над мирным населением (Шекшеев, 2007.
С. 134–139). При этом всех лидеров восстания
А. П. Шекшеев рассматривает как большевиков,
несмотря на то, что факт наличия среди них анархистов признавался ранней советской историографией.
В книге «Гражданская война в Енисейской губернии» А. В. Мармышев и А. Г. Елисеенко первыми в постсоветской историографии отметили главенствующую роль анархистов в восстании, привели факты разложения. Опираясь на воспоминания
участников событий (И. Игнатьева, Ф. Бабкина,
В. Петухова и др.), авторы подробно восстановили
военную картину событий. В заключение они констатировали, что в результате подавления восстания в Енисейском уезде в будущем так и не сложилось крупной партизанской группировки (Мармышев, Елисеенко, 2008. С. 125).
Научный сотрудник Енисейского музея
Ю. В. Ромашков отметил важную роль в событиях
анархистов, проанализировал поведение большевиков. По его мнению, многие решения Временного революционного штаба «были порождены и
осуществлены местными анархистами». В своих
выводах автор опирается на неопубликованные
воспоминания
участников
тех
событий:
Ф. Я. Бабкина, С. И. Накладова и И. Игнатьева.
Именно анархисты собирались бороться за город, в
то время как «позиция большевиков в этом вопросе была крайне непоследовательна». Борьбе за
восставший город они предпочли сохранить ядро
организации и отступили с занимаемых позиций. С
другой стороны, «множество преступлений, совершенных в бытность восстания, также на совести
местных анархистов» (Ромашков Ю. Анархисты в
Енисейско-Маклаковском восстании // Енисейская
правда. 2018. 5 апреля; Ромашков, 2019. С. 34–35 2).

Таким образом, трактовка событий ЕнисейскоМаклаковского восстания 1919 г. существенно
трансформировалась как в советской, так и в постсоветской историографии. В период 1920–30-х гг.
авторы исследований и воспоминаний, еще не
обремененные идеологическими рамками, свободно выражали свою точку зрения и при описании
восстания значительное внимание уделялось вопросам дезорганизации в среде восставших. В советской историографии 1950–80-х гг. в оценке Енисейского восстания сформировалось два течения.
Первое транслировало только положительный,
героический образ восстания. Факты, не укладывавшиеся в схему героической борьбы за власть
советов, сознательно замалчивались. Второе, менее популярное направление, указывало на ошибки восставших, критиковало лидеров за неорганизованность. Современной историографии присущ
больший объективизм в описании событий, авторы
не стремятся героизировать облик участников событий и используют больший массив источников.
Основная роль в руководстве восстание отводится
анархистам.
Тем не менее к настоящему времени историкам не удалось создать объективной и целостной
картины восстания. В исторической литературе
накопился ряд спорных вопросов, неточностей и
различных интерпретаций. Отсутствует непредвзятый анализ роли большевиков в подготовке восстания и его поражении. В целом, к настоящему времени непонятно: готовилось ли восстание преднамеренно или началось стихийно и неожиданно для
революционеров. У историков нет единства и в
определении партийной принадлежности членов
революционного штаба, одни и те же деятели относятся авторами то к большевикам, то к анархистам.
Нуждается в отдельном изучении вопрос о действиях органов местного самоуправления и общественных организаций в период восстания. Требует уточнения количество погибших как от рук восставших,
так и от действий колчаковского отряда. Ввод в
научный оборот новых исторических источников и
комплексный анализ уже известных позволит расширить и уточнить историческую картину событий.

2

лендарь знаменательных и памятных дат на 2019 год.
Красноярск : ГУНБ, 2018. С. 32–35.
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Органы юстиции Остяко-Вогульского национального округа в уголовно-правовых
кампаниях 1930-х годов
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Аннотация. В публикации раскрывается история участия остяко-вогульских органов юстиции в уголовно-правовых
кампаниях советского государства. Выявляется специфика деятельности репрессивных органов в изолированном регионе
РСФСР. Органы правосудия севера Уральской области формировались с 1921 года, а относительную автономию обрели в
1931 году с созданием Остяко-Вогульского и Ямало-Ненецкого национальных округов (автономных с 1940 года). Ряд специфических особенностей: труднодоступность, низкий кадровый состав и чрезвычайная его мобильность, маленькая плотность населения, отсутствие промышленности и развитого сельского хозяйства сформировали особые черты, присущие
советскому правосудию северных регионов РСФСР. Так, органы советской юстиции Севера не участвовали во всех государственных уголовно-правовых кампаниях, а в тех, в которых участвовали, действовали поверхностно и привлекали к суду
малое количество граждан. Используя отдаленность территории, репрессивные органы могли, в существенной степени,
игнорировать кампанейское правосудие, навязываемое из Москвы, под благовидным предлогом труднодоступности
огромных сибирских земель. В Остяко-Вогульском округе часть уголовных преследований носила постоянный и целенаправленный характер. В том числе – бесконечная борьба с присвоениями, растратами и хищениями. Другие преследования
– борьба с «политическими преступниками», были хаотичны и, как правило, длились недолго. Дольше, чем в пашенной
России проходила кампания по раскулачиванию зажиточных туземцев. Из-за низкого качества судебно-прокурорских кадров на Севере не удавалось эффективно проводить многие уголовно-правовые мероприятия. Работники юстиции допускали
многочисленные ошибки, затягивали сроки рассмотрения дел, не вели делопроизводство.
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The justice authorities of the Ostyak-Vogul National District in the criminal law campaigns
of the 1930s
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Abstract. The publication reveals the history of the participation of the Ostyak-Vogul justice bodies in the criminal law campaigns of the Soviet State. The specificity of the activity of repressive bodies in an isolated region of the RSFSR is revealed. The judicial authorities of the north of the Ural region were formed in 1921, and gained relative autonomy in 1931 with the creation of the
Ostyako-Vogulsky and Yamalo-Nenets National Districts (autonomous since 1940). A number of specific features: inaccessibility,
low personnel and its extreme mobility, low population density, lack of industry and developed agriculture formed the special features inherent in Soviet justice in the northern regions of the RSFSR. Thus, the bodies of the Soviet justice of the North did not participate in all state criminal law campaigns, and in those in which they participated, they acted superficially and brought a small
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number of citizens to court. Using the remoteness of the territory, the repressive authorities could, to a large extent, ignore the
campaign justice imposed from Moscow under the plausible pretext of the inaccessibility of the vast Siberian lands. In the OstyakoVogulsky District, some of the criminal prosecutions were permanent and targeted including the endless struggle against misappropriation, embezzlement and theft. Other persecutions such as the fight against "political criminals" were chaotic and, as a rule, did
not last long. Longer than in arable Russia, the campaign to dispossess the prosperous natives took place. Due to the low quality of
judicial and prosecutorial personnel in the North, it was not possible to effectively carry out many criminal law activities. Justice
officials made numerous mistakes, delayed the consideration of cases, and did not conduct office work.
Keywords: Ob-Irtysh Regional Court, Omsk Regional Court, Ostyako-Vogul District Court, criminal law campaign, counterrevolutionary agitation, selkors, dispossession, people's court, district attorney's office
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Введение
Советское правосудие всегда было важным
элементом государственного аппарата. Региональные
органы советской юстиции соответствовали общероссийской структуре. В то же время, в отдаленных регионах РСФСР формирование этих учреждений было
чрезвычайно затруднено. Не хватало кадров, даже
малограмотных. Трудно было проконтролировать,
что происходит на окраинах государства.
В публикации раскрывается история осуществления правосудия в национальных районах Западной
Сибири в 1930-е годы. На примере деятельности судебных работников показана государственная политика по организации уголовно-правовых кампаний в
изолированном регионе России. Целью статьи является выявление особенностей организации судебной
деятельности в труднодоступных районах севера Западной Сибири.
Историография исследования включает тысячи
работ. Упомянем только некоторые, наиболее важные публикации.
По истории Зауралья выполнено несколько исследований по истории юстиции. Например, по материалам южной части Тюменской области И. К. Шабанова выполнила работу по истории судов в 1918–
1938 гг. (Шабанова, 2009)1. Проблемам массовых репрессий в западной Сибири посвящено много работ

1

Шабанова И. К. Становление и развитие советской судебной системы в Среднем Зауралье (1918–1938 гг.) : дис.
... канд. ист. наук. Тюмень, 2009. 226 с.

И. Н. Уйманова2. В 2007 году вышло издание «На весах Фемиды». Юбилейное издание, посвященное
всем судам ХМАО содержит обширные исторические
справки по отдельным народным судам и содержит
массу нарративного материала по организации и судебной деятельности в советский период (На весах
Фемиды…, 2007). Вышла серия интересных работ по
советскому правосудию в Сибири в 1920-е годы (Исаев, Михеев, Угроватов, 2014; Папков, 2012; Папков,
2014; Папков, 2018; Папков, 2019; Уйманов, 2012; Аблажей, 2010). В том числе была подготовлена обобщающая работа по правосудию в ХМАО в 1930–
1950-е годы (Кодинцев, Шкаревский, 2019).
Среди общих работ, охватывающих проблемы
советского правосудия, можно выделить труды
М. В. Кожевникова (Кожевников, 1957), первого
крупного историка советского суда; И. Л. Лезова, описавшего работу судов общей юрисдикции между
двумя мировыми войнами3; положение общих советских судов в общей системе органов юстиции описал
О. Ю. Олейник в крупном научном исследовании,
вышедшем в 2006 году4. В наших исследованиях
представлены разные аспекты судоустройства и судопроизводства советской России в 1930-е годы (Кодинцев, 2008 и др.). На Западе сложилась группа ис2

Кузнецов И. Н. Массовые репрессии на территории Западной Сибири в 1930-е годы и реабилитация жертв террора : дис. ... канд. ист. наук. Томск,1992.
3
Лезов И. Л. Советский суд в 1917–1940 гг.: дис. ... канд.
ист. наук. М., 1998.
4
Олейник О. Ю. Организационно-правовые основы функционирования системы Наркомюста РСФСР в 1929–
1936 гг. дис. ... канд. юр. наук. Владимир, 2006.
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следователей, выполнивших хорошие работы по истории советского суда. В их числе: Берман (Berman,
1963), Ван дер Берг (Van der Berg, 1985), Джуливер
(Juviler, 1976), Самуэль Кучеров (Kucherov, 1970).
Большая работа была проделана Питером Соломоном и его группой исследователей. Соломон не только проанализировал основные аспекты советского
судоустройства и правосудия, но и сформулировал
ряд новых понятий, в том числе «уголовно-правовая
кампания» (Соломон, 1998).
В последнее десятилетие сохраняется высокий
исследовательский интерес к истории советского суда. Например, ученые с интересом изучают кадровый
состав
советских
судов
(М. И. Мумлева5,
6
Д. С. Севрюкова и др.). Выходит много публикаций
по применению уголовно-процессуальных норм и
уголовно-правовым кампаниям в СССР (Красильников, 2014; Кодинцев, 2011; Кодинцев, 2012; Кодинцев
2017).
10 декабря 1930 года президиум ВЦИК постановил: «Образовать на территории расселения малых
народностей Севера … Остяко-Вогульский национальный округ (окружной центр Самарово), районы
Березовский, Кондинский, Лариакский, Самаровский,
Сургутский и Шурышкарский». В 1934 году была
сформирована Обь-Иртышская область (с центром в
Тюмени), в состав которой вошли два национальных
округа, Остяко-Вогульский и Ямальский (Ненецкий). В
том же году Обь-Иртышская область вошла в состав
Омской области. В 1937 году Шурышкарский район
был выделен из состава округа и передан в ЯмалоНенецкий округ. В том же году был сформирован новый Микояновский район.
Были созданы Остяко-Вогульская окружная прокуратура и Остяко-Вогульский окружной суд. Они
подчинялись областным судам и областной прокуратуре: Уральским до 1934 года, Обь-Иртышским в 1934
году, Омским с 1934 года.
По замыслу партии органам юстиции отводилась
важная роль в проведении активной государственной
политике как в сфере борьбы с преступностью, так и
при проведении уголовно-правовых кампаний.
5

Мумлева М. И. Правовой статус судьи в Советском государстве. дис. ... канд. юр. наук. Саратов, 2011.
6
Севрюков Д. С. Организационно-правовой механизм
формирования судейского корпуса в РСФСР: дис. ... канд.
юр. наук. Курск, 2015.
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Борьба с растратами и хищениями
В те годы важное значение придавалось борьбе
с растратами и хищениями, от которых страдало советское народное хозяйство. В разгар массового террора количество оконченных следственных дел этой
категории в округе уменьшалось. В 1935 году было
727 дел, в 1936 – 721 дело, в 1937 году – 570 дел. Доминировали дела по ст. ст. 109 и 111 УК. На втором
месте стояли дела по статье 116 УК. Уменьшалось
количество дел по указу 7–8 и по статье 162 УК. При
снижении преступлений, связанных с хищением
соцсобственности, росли преступления по растратам
(Государственный архив социально-политической
истории Тюменской области (ГАСПИТО). Ф. П-107.
Оп. 1. Д. 419. Л. 29–30).
Молодые прокуроры и следователи работали с
трудом, совершали бесконечные ошибки. Пытались
вести уголовные дела при отсутствии состава преступления, принимали к расследованию дела, которые не должны были рассматриваться. Наибольшее
количество ошибок допускали Ципанов и Хватов (Шурышкарский район), Трахов и Лелин (Кондинский
район). Иногда следователь и прокурор, выяснив отсутствие состава или события преступления, пытались
сформулировать новое обвинение. Пытались хозяйственные и должностные преступления переквалифицировать в контрреволюционные (ГАСПИТО. Ф. П107. Оп. 1. Д. 342. Л. 5–7).
Количество дел, рассматриваемых в судах округа с участием прокуроров, было крайне незначительным и исчислялось буквально десятками. Исключение составляли окружные прокуроры, которые сравнительно часто выступали в суде. В отдельные годы
активисты выступали в судах с обвинениями чаще,
чем прокуроры (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 342.
Л. 8–9).
По материалам совещаний работников юстиции,
руководителей хозяйственных организаций и торговых пунктов можно сделать предположение, что
борьба с растратами и хищениями стояла на первом
месте для органов юстиции в середине 30-х годов. В
1935–1936 гг. этот вопрос неоднократно обсуждался.
Растратчики с судимостями часто принимались на
работу и совершали растраты на новых предприятиях. Народные суды провели серию показательных
процессов. Проводили активную разъяснительную
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работу (Государственный архив ХМАО (ГА ХМАО).
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 77–82).
Например, кулак Ощепков устроился по подложным документам на склад Локосовского кооператива. Вместе с группой спецпереселенцев похитил 20
тонн муки. Ощепков расстрелян, остальные осуждены. В 1 квартале 1933 года из 115 осужденных за расхищение соцсобственности 75 были кулаками. В
1 квартале 1934 года из 110 осужденных – 52 (Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. Р-1235. Оп. 130.
Д. 6. Л. 90–91). В 1935 году были осуждены руководители Тундринской интегральной артели (Сургутский
район) Зыков и другие (7 человек) за развал артели и
растрату 26000 рублей на 3–10 лет лишения свободы.
Растраты, хищения процветали при проведении
рыбозаготовок, пушных заготовок, лесозаготовок, в
системе связи и транспорта. Выпекался некачественный хлеб, были распространены обмеры и обвесы
покупателей. Плохо содержался скот. Часто совершались преступления во время посевной кампании. Совершались многочисленные хулиганские выходки
(например, издевательство над женщинами рыболовецкой бригады Нялинского колхоза Самаровского
района). Зачастую относительно грамотные туземцы,
избираемые во главе тузсоветов, открыто или тайно
саботировали заготовки. Каждый год сменялось руководство всех тузсоветов. Многие были осуждены
по разным статьям УК. «Кулаки», не сдававшие свою
продукцию, также регулярно подвергались уголовному преследованию (ГА ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1–66).
Массовые преступления были связаны с оленеводством. Особенно со стороны пострадавших
нацменов. Например, Д. В. Валуев (зырянин) и
Г. И. Хатанзеев (ненец), оба кулаки, депортированные
на север Шурышкарского района, воспользовались
плохой погодой и со своим стадом въехали в неохраняемое совхозное стадо. Угнали часть совхозного
стада. Часть оленей убили, других перепометили. По
закону 7–8 были приговорены к 10 годам лишения
свободы. А. П. Попов, М. Ф. Кельчин, И. Г. Озелов,
В. Ф. Сюртахов, И. П. Сюртахов уничтожали своих и
совхозных оленей. Осуждены к разным срокам лишения свободы (ГА ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 65).
Важная кампания относилась к применению закона 7–8 (о хищении государственного или колхознокооперативного имущества). В. Я. Вятчин, в 1934 году

заведующий ларьком в Колик-Еганском тузсовете
Ларьякского района, делал произвольные наценки на
товары или занимался хищением. За 6 месяцев наворовал на 2000 рублей. Его квартира превратилась в
склад продуктов и вещей. С туземцами обращался
грубо, вплоть до побоев. Нарсуд района осудил его на
10 лет лишения свободы. Группа спецпоселенцев
(Годовых, Морозов, Шилов, Шихунов, Малыгин) в
конце 1934 года в Самарово систематически крали
картофель, сахар, масло из овощехранилища. Самаровский райнарсуд осудил каждого к 10 годам лишения свободы (ГА ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 11).
Основная часть кампании продолжалась с 1932 по
1934 гг.
В 1930-е года в СССР были распространены т. н.
селькоры, полукорреспонденты-полустукачи, которые выслеживали нарушения, публиковали заметки в
местной прессе и начинали кампанию против тех или
иных лиц. Например, в 1 полугодии 1936 года в прокуратуры округа поступило 27 неопубликованных
«заметок» о совершенных преступлениях. Было возбуждено 5 уголовных дел (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1.
Д. 342. Л. 22). Так, 9 августа 1937 года в газете Омская
Правда вышла заметка некой «работницы» – «Забытое строительство». В ней указывалось, что в Кондинском районе 5 лет «строится» экстрактно-варочный
завод. Руководство стройки обвинялось в присвоении, растратах. Оперативно народный следователь
Кондинского района Фирулев возбудил уголовное
дело и уже 26 августа провел первые допросы. 6 октября выходит заметка «группы рабочих» в «ОстякоВогульской правде» с новыми разоблачениями. После этого дело передается в окружную прокуратуру –
старшему следователю Мосину. Мосин проводит
повторные допросы. Были проведены инженерная и
бухгалтерская экспертиза. В декабре обвиняемые (5
человек) были заключены под стражу. Мосин тщательно готовил большой процесс. Помимо указа 7–8 к
обвиняемым предполагалось применение статей 587 и 58-9 УК, то есть вредительство. В январе было составлено обвинительное заключение. Тем не менее
прокуратура посчитала факт контрреволюционного
вредительства недоказанным и переквалифицировала обвинение на статью 109 и 111 УК. Дело рассматривалось в марте 1938 года. Председательствовала
А. Коскина. Вина обвиняемых была установлена. Они
приговорены, в основном за растраты и присвоение.
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16 августа 1938 года кассационную жалобу рассмотрела уголовная коллегия ВС РСФСР. Приговор был
отменен и дело возвращено в окружной суд, обвиняемые из-под стражи освобождены (ГА ХМАО.
Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–15).
Качество судебной и прокурорской работы
Анализ документов середины 30-х годов позволяет составить картину наиболее распространенных
преступлений, совершаемых в округе. В наибольшей
степени были распространены преступления против
соцсобственности, преступления против правил ведения торговли, нарушения правил лесозаготовок,
преступления против коневодства, хулиганство. Особенно крупный вред причинялся растратами, совершаемыми в государственных учреждениях и предприятиях. В 3 квартале каждого года объем рассматриваемых дел в связи с отпусками снижался. Объем
гражданских дел превышал объем уголовных (ГА
ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 109–118).
В качестве примера можно привести работу Сургутского райнарсуда. На 1 января 1935 года в суде
оставалось 62 дела. За полгода поступило 314 дел
(146 уголовных). Было проведено 50 судебных заседаний. Рассмотрено 138 уголовных дел. На 10 выездных сессиях рассмотрено 125 дел. Проведено 3 показательных процесса (по рыбе, по пушнине и по лесозаготовке). Более чем за месяц было рассмотрено 61
дело. На 1 июля 1935 года в производстве суда оставалось 79 дел. Во 2 полугодии 1935 года поступило
191 дело (79 уголовных). Было проведено 38 судебных заседаний. Всего суд рассмотрел 209 дел, на
1 января оставалось 61 дело. 91 дело было рассмотрено на 6-ти выездных сессиях. Было проведено
4 показательных процесса (3 по хулиганству). Более
чем за месяц было рассмотрено 73 дела. Судья нередко жаловалась на плохую работу следствия и часто отправляла дела на доследование. Многих обвиняемых было невозможно найти.
Судья надзирала за выполнением планов по
пушным и рыбным заготовкам. За невыполнение
твердых заданий «кулаки» подвергались постоянному уголовному преследованию. За нарушение норм
по лесозаготовкам осуждению в основном подвергались спецпоселенцы. Например, Ушаков, Корольков и
Уткин, работники Ляминского производственного
участка, привели конский состав в упадок, заготовля-

134

ли бракованный лес, причинили Сургутскому ЛПХ
ущерб на 4000 рублей. Двое подсудимых были приговорены к 5 годам лишения свободы, один к 3 годам. По делу Сургутской хлебопекарни было осуждено 3 заведующих пекарнями и хлебного ларька. За
нарушения хлеботорговли (хлеб продавался не каждый день), за недоброкачественный выпуск и порчу
хлеба, за антисанитарное состояние пекарен.
Судья следила за соблюдением финансовой
бюджетной дисциплины и своевременной выплатой
заработной платы работникам государственных
учреждений (врачебный персонал и учителя). Задолженность достигла 4–5 месяцев. Средства расходовались не по назначению. В итоге два заведующих райфо Сургутского района Чащин, Собачкин и председатель сельсовета Соболев были осуждены к разным
срокам исправительно-трудовых работ (ИТР).
В течение месяца акушерка Тундринской больницы Шевелева не могла получить причитающиеся
ей отпускные суммы. 5 июня 1935 года отравилась
новокаином. Председатель сельсовета Шабуров издевался над ней. Проверка работы совета показала
многомесячные задержки с заработной платой. Было
арестовано руководство райисполкома и сельсовета.
На состоявшемся процессе председатель сельсовета
Шабуров был приговорен только к общественному
порицанию. Пострадавшая сама отказалась от обвинения в его адрес. Прокурор также отказался от обвинения. Вина обвиняемого не была установлена (ГА
ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 68, 118–121, 133–140).
Качество работы судов, укомплектованных неквалифицированными судьями, было низким. Судья
Спасенников переехавший в Кондинский район летом 1938 года обнаружил массу проблем, оставшихся
от предыдущего судьи (Иженякова). Поступавшие
жалобы не рассматривались, а смешивались с нерассмотренными уголовными делами. Гр-н Плотников
подал иск о зарплате в 1935 году. После этого он неоднократно запрашивал суд о рассмотрении его дела
(заявления терялись), потом запросы по делу стали
поступать из окружного и областного судов. Так прошло три года. Такая же судьба постигла заявления о
взыскании алиментов. Учет поступающих документов
не велся. В суде скопилось 242 исковых заявлений за
1936–1937 гг.
По делу П. Киреева (ст. ст. 109 и 116 УК РСФСР)
за растрату 74000 рублей обвиняемый был пригово-
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рен нарсудом 16 июня 1936 года к 5 годам лишения
свободы. Окрсуд 2 июля приговор отменил за «недоследовательностью» и направил на повторное рассмотрение. Повторное рассмотрение дела в суде состоялось 16 июня 1937 года… Киреева осудили на
1 год ИТР по 111 статье УК. 2 февраля 1938 года приговор опротестован прокурором «за мягкостью». Повторно дело рассматривалось в нарсуде 17 июля 1938
года… Дело Косякова о растрате (ст. 116 УК) расследовалось нарследователем Леминым с февраля 1936
по январь 1937 года… Затем поступило в нарсуд где
пролежало до марта 1938 года… Дело было обнаружено членом окрсуда Коскиной при проведении ревизии. Наконец летом 1938 года дело было рассмотрено в нарсуде. Медленное рассмотрение дел вело к
тому, что в суде лежали дела с 1936 года. Всего к лету
1938 года скопилось 115 нерассмотренных уголовных
дел (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 452. Л. 49–50).
Прокуроры особенно внимательно следили за
привлечением к уголовной ответственности потенциально враждебного элемента. Обнаружив в судебном
документе информацию о неправильном происхождении обвиняемого, они старались ее подчеркнуть и
усилить. По делу П. С. Завьялова и Ф. К. Захарова, по
вине которых якобы погибла часть добытой рыбы
(1933), нарсуд (Самарово) прекратил дело. Прокурор
опротестовал определение суда в окружной суд, так
как Завьялов «чуждый элемент». Окрсуд поддержал
прокурора. Областная прокуратура в свою очередь
опротестовала это определение в областной суд. В
другом обвинительном заключении прокурор писал,
«скрыв свою классовость пролезла в пекарню». При
этом многие обвинительные заключение были составлены безграмотно. Нарушались элементарные
правила логики (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 342.
Л. 9–13).
Приговоры исполнялись настолько плохо, что
жалобы осужденных подавались редко. Осужденные
на разные сроки лишения свободы оставались на
свободе. Приговоры к ИТР, вообще, как правило, не
исполнялись (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 342. Л. 13).
В 1935 году прокуратура принесла 39 протестов,
в 1936 году – 189 протестов, в 1939 году – 186 протестов. Прокуратура рассмотрела в 1935 году 2168 жалоб, в 1936 году – 1594 жалобы, в 1937 году – 2029
жалоб. Всего в 1935 году было закончено 727 дел, в
1936 году – 721 дело, а в 1937 году – 570 дел. Боль-

шинство по ст. ст. 109, 110, 111, 116 УК РСФСР. В том
числе по закону 7–8 было рассмотрено несколько
десятков дел. Следователи закончили в 1935 году 165
дел, в 1936 году – 283, в 1937 году – 229 дел. 90 % дел
было передано в суд. Вмешательство партийных органов было отмечено во всех районах. Например, в
Ларьяке народного судью Спасенникова и прокурора
Петухова принуждали возбуждать уголовные дела
(ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 624).
Среди бытовых преступлений господствовали
преступления в семейной сфере. Туземцы Шурышкарского района Хильямов и Хартаганов имели детей.
Хильямов – дочь, 14 лет, Хартаганов – сына, 15 лет.
Отцы сговорились и Хартаганов заплатил калым – 30
оленей. Дети были против. Григорий Хартаганов,
имея беременную жену, невзирая на медицинских
работников, поместил по обряду жену в холодный
чум. Жена умерла в результате осложнения (ГАРФ.
Ф. Р-1235. Оп. 130. Д. 6. Л. 85–86).
В 1935 году в селе Тундрино Кашперов, Тайбин и
Тыков был привлечены к ответственности по ст. ст.
196 и 197 УК РСФСР за продажу дочери в брак за калым. Тайбин продавал свою дочь за 2-х оленей Кашперову. Дочь сопротивлялась. Ее насильно привезли к жениху. Она сбежала и спряталась в интернате.
Обвиняемые были приговорены к году принудработ.
Но прокуратура обжаловала приговор за мягкостью
(ГА ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 69). В 1935 году
нарсудья Коскина вынесла несколько приговоров по
преступлениям, совершенным туземцами. Одна
несовершеннолетняя девушка была принудительно
отдана в брак. Отец невесты, шаман и жених были
осуждены к ИТР. Девушку направили в комсомол
(ГА ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 137). Е. И. Вандышев хант из Приобского сельсовета женился на Евгении Молдановой. За невесту уплатил калым – животных и 100 рублей. Вандышев осужден на 6 месяцев
принудительных работ (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1.
Д. 419. Л. 34).
Количество таких деяний постоянно снижалось.
Родовое право разрушалось. Так, в 1940 году в ХМАО
и ЯНАО было осуждено всего 7 человек за преступления, составлявшие пережитки родового быта (ГАТО.
Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 1).
После формирования нового состава ОстякоВогульского окружного суда (ОВОС) в конце 1938 года
его деятельность постепенно восстановилась. В 1938
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году перед судом предстало 42 человека, в 1939 году
46. Количество оправданных граждан выросло в несколько раз. В 1938 году через кассационную коллегию прошло 297 дел (на 392 человек), в 1939 году 542
дела (осуждено 619 человек). Если в 1938 году было
отменено и прекращено дел на 86 человек, то в 1939
году уже на 222 человека. Среди кассационных дел
на 1 место вышла борьба с растратами (статья 116
УК), в 1938 году – 60 дел (осуждено 62 человека), в
1939 году – 168 дел (осуждено 182 человека). За хулиганство в 1938 году после кассационного пересмотра
было осуждено 100 человек, а в 1939 году – 137 (ГА
ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–3, 16).
Так, в 1939 году больше всего жалоб поступило
на решения/приговоры 1-го Самаровского нарсуда,
2-го Самаровского нарсуда, Микояновского нарсуда.
Больше всего приговоров было отменено у 1-го Самаровского нарсуда – 31,2 %, меньше всего у 2-го
Кондинского – 9,2 %. В 1 Самаровском нарсуде отменено 44,1 % решений, во 2 Самаровском 42,6 %, в
Сургутском 40,3 %, в Ларьякском 45 % и т. д. (ГА
ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 10. Л. 9).
Акт ревизии Микояновского нарсуда (1940 год)
показывает картину типичных процессуальных нарушений судебных работников. Подготовительные заседания регулярно проводились, но проходили формально. Как следствие, недостатки всплывали на судебном заседании и приводили к частым оправдательным приговорам. Судебный процесс часто проводился без истцов, ответчиков, обвиняемого и свидетелей, заочно. Нередко судья обсуждал содержание приговора с посторонними людьми. Протоколы
судебных заседаний содержали множество процедурных нарушений. Судья Лыбин был вынужден сам
писать протоколы. Судья, по мнению ревизоров, проявлял либерализм, допускал брак в работе, нарушал
сроки. По отдельным делам волокита достигала двух
лет (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 551. Л. 5).
Несмотря на 10-летнюю борьбу с растратами и
хищениями в государственных и колхозных организациях объем правонарушений в этой сфере не снижался. Обосновывалось это тем, что более 90 % сотрудников рыбозаводов были спецпоселенцами. В
итоге погибли сотни тонн рыбы. В Самаровском райпотребсоюзе в 1 полугодие 1940 года за растраты и
хищения было освобождено от должностей 66 человек. В Ларьякском райпо освобождено 90 человек.
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Растраты по всему округу за полгода составили
1700000 рублей (Исторический архив Омской области
(ИАОО). Ф. 17. Оп. 1. Д. 2387. Л. 59).
В 1940 году народные суды ХМАО и ЯНАО осудили 2487 человек, оправдали 308 человек, прекратили дела в отношении 394 человек. 678 человек осудили на срок до 2 лет, свыше 10 лет никто не был
освобождён. К ИТР было осуждено 985 человек. Среди осужденных рабочие составляли 735 человек,
служащие – 736, колхозники – 797. 45 осужденных
имели возраст до 16 лет. Мужчин было осуждено
2058, женщин – 429. В городах было совершено 655
преступлений, в деревне – 1832 (Государственный
архив Тюменской области (ГАТО). Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 1.
Л. 9).
По данным только по ХМАО в 1940 году в нарсуды поступило 1806 уголовных дел (было рассмотрено
1607 дел). Из них 694 составляли дела по указу 26-6
(38,43 % всех дел). По указу 584 человека было осуждено, а 101 оправдан. Всего суды осудили 1572 человека (ИАОО. Ф. 1825. Оп. 2. Д. 1. Л. 42, 45).
По количеству поступивших уголовных и гражданских дел лидировали 2-й (1371 дело) и 1-й (1378
дел) участки Самаровского нарсуда, Микояновский
нарсуд (1344). В среднем в этих районах в месяц поступало более 100 дел. В этих же судах быстро росли
остатки дел. Меньше всего дел поступило на 2-й участок Сургутского района (355 дел). Вообще сроки рассмотрения дел все больше удлинялись (ИАОО.
Ф. 1825. Оп. 2. Д. 4).
Органы юстиции Севера Урала в кампании
коллективизации 1932–1934 гг.
После перерыва, вызванного статьей Сталина
«Головокружение от успехов…», органы управления
Севером вновь приступили к коллективизации в
начале 1932 года. Обсуждался вопрос, что делать с
богатыми нацменами, которые в деловой переписке
именовались «полуфеодалы» или «кулаки-шаманы».
Это были богатые туземцы, имевшие большие оленьи
стада или большое количество рыболовных снастей и
угодий. Их процент в целом на Российском Севере
составлял 3,2 %, а владели они 42,7 % оленей. Всего к
категории кулаков относили 1,8 % оседлых и 2,7 %
кочевых рыболовных хозяйств, 4,8 и 7,5 % охотничьих. Процент оленеводческих кулацких хозяйств достигал уже 18,7. Владельцы стад в период первого
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колхозного нажима (1929–1930 гг.) искали различные
способы, чтобы избежать вступления в колхоз. Истребляли оленей, делали фиктивные разделы, постоянно кочевали, натравливали собак на колхозные
стада, заражали стада, делали лесные поджоги. Продавали по обязательным заготовкам больной скот.
Беспокойство вызывал факт контроля со стороны
«полуфеодалов» над тузсоветами.
Готовясь к раскулачиванию, Комитет Севера собрал просьбы о раскулачивании. Составил списки
подлежащих раскулачиванию. Фактически эти списки
составляли ПП ОГПУ. Раскулаченных по спискам
утверждала специальная комиссия ВЦИК. В апреле
1932 года при Президиуме ВЦИК РСФСР состоялся
расширенный 8-й Пленум Комитета Севера (в том
числе были представители Комитета Севера Урала).
Было принято решение ликвидировать полуфеодалов, экспроприировать их имущество, «вытеснить и
изолировать их». Вышедшее постановление ВЦИК
кроме изъятий предполагало: введение единого подходного налога, установление твердых заданий на
продукцию, повышенные цены на товары в обмен на
заготовки, отмену эксплуатации бедных нацменов. А
также – изъятие лучших промысловых угодий и передача их в колхозы, исключение кулаков из кооперативов, прекращение кредитования кулаков, чистку
госаппарата от кулацких элементов (ГАРФ. Ф. Р-1235.
Оп. 141. Д. 1147. Л. 1а, 6, 14–15, 23, 25–27).
По каждому национальному округу и району
были составлены списки раскулаченных, некоторые
из которых владели стадами до 12000 оленей. Вторая
волна раскулачивания привела к серии новых восстаний (1932–1933 гг.) в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. В то же время на Севере Уральской области
крупных выступлений не наблюдалось, если не считать отдельные беспорядки (в Ларьяке, Казыме и пр.).
Колхозная система на севере Западной Сибири уже
была укоренена.
К 1934 году на севере РСФСР с большим трудом
удалось коллективизировать 24000 хозяйств (43 %
населения), в том числе 12000 туземных хозяйств.
Было основано 484 «простейших производственных
объединений» (?) и 538 артели. К 1935 году было заявлено уже о коллективизации 43000 хозяйств (62 %
населения), создано 500 производственных объединений и 550 артелей, охвачено 32 % хозяйств. Были
созданы 17 оленеводческих совхозов со 174000 оле-

ней, 20 молочно-овощных колхозов и 15 прочих колхозов. Создавались производственно-охотничьи
станции, моторно-рыбопромысловые станции и т. д.
(ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 1731. Л. 8, 24, 31).
Туземцы оказывали сопротивление. В 1933 году
в Домбровском тузсовете шаманы Хашумовы и Кугины вели агитацию против отдачи детей в школы. Люди шаманов ночью «создавали шумы» в школеинтернате. Далее шаманы распространяли слухи, что
дом «поганый». Из школы воровали учебные пособия. В итоге кулаки были осуждены на разные сроки
лишения свободы! Старый кулак-шаман Филипп
Монтортов («Божественный человек») «готовил» мятеж на реке Сосьва. Он требовал ликвидировать
культбазу и школу.
За сопротивление государственным кампаниям
было привлечено к уголовной ответственности в
округе в 1932 году 70 кулаков, в 1933 году 91 кулак, в
1934 году 181 кулак. В Нарыкарских юртах Березовского района кулак-шаман Павел Яркин вел агитацию
против колхозного строительства. Якобы в колхозах
им жить все равно не придется. Под видом религиозных обрядов организовал массовый забой скота
(ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 130. Д. 6. Л. 91).
Усиление давления со стороны Комитетов Севера привело к известному Казымскому «восстанию»
1933 года. В 1931 году началось строительство Казымской базы. Кулаки и шаманы были лишены избирательных прав и тем самым их выдавили из советов.
Дети нацменов принудительно отбирались на учебу.
Нацменов принуждали покупать облигации государственного займа. Плюс проходила колхозная кампания. После пассивного сопротивления было арестовано 4 «кулака». По данным Окротдела УГБ в Казыме
Иван Ерныхов создал группу кулаков и шаманов, которая запугивала население. Пропагандировали что
советская власть притесняет туземцев, отбирает
имущество и пр. Призывали ликвидировать торговлю,
разгромить культбазу, не пускать детей в школу. Они
требовали восстановить лишенцев в их правах. Дать
возможность сформировать свой Совет (Судьбы
народов Обь-Иртышского Севера…, 1994. С. 226–
228)7.
7

Судьбы народов Обь-Иртышского Севера (из истории
национально-государственного строительства. 1822–
1941 гг.). Сб. док. Тюмень, 1994. 320 с.
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После чего остяки стали кочевать по тундре
уклоняясь от контактов с властями. Местные советские деятели, приближаясь к остяцко-самоедским
кочевьям проводили угрожающие акции, изображая
военные приготовления, чтобы привести аборигенов
к покорности. Восприняв происходящие события как
войну, коренные жители захватили 5 советских сотрудников и убили их. «Мятеж» был вскоре подавлен, а зачинщики арестованы, включая председателя
Казымского тузсовета Спиридонова. Имущество кулаков было конфисковано. В Казымском совете постоянно размещалась вооруженная группа коммунистов.
Вскоре в Остяко-Вогульске в 1934 году был проведен
большой показательный процесс по Казымскому делу (ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 130. Д. 6. Л. 91–93).
По мнению чекистов и прокуроров, на Севере
сохранялись очень сильные пережитки кулацкошаманского влияния. Соответственно Север, как и вся
страна, переживал вспышки массовых репрессий по
политическим основаниям в 1931–1932, 1934, 1936–
1938, 1940–1942 гг.
Роль органов юстиции в репрессиях была сравнительно невелика. Так, в 1933 году нарсуд Сургутского района рассмотрел всего лишь 13 дел, связанных с кулаками. В том числе 8 за невыполнение трудозаданий. Кроме того, 5 середняков были осуждены
за саботаж государственных заданий. Осужденные к
высылке кулаки фактически не выселялись. Сотрудники милиции «разоблачили» две группировки кулаков в Локосово. Был разоблачен «кулак», бывший
председатель Сургутского райисполкома Молоков,
заместитель председателя РИКа Павлов, «белогвардейский офицер» и другие работники района. «Сросшиеся с кулачеством элементы», сыновья шаманов
проникли в райздравотдел, торговую и заготовительную сеть, в райком партии и т. д. Среди кулаковшаманов 34 были лишены избирательных прав. По
мнению партийных органов, в Сургутском и других
районах многие кулаки исключались из кулацких
списков, проникали в туземные органы власти, не
получали трудозадания, незаконно получали продукты питания и т. д. В разгар северной коллективизации
эта «порочная практика» была отброшена. Если в
1932 году 20 кулацких хозяйств Сургутского района
получили твердые задания, то в 1933 году уже 53 хозяйства. Но это были, в основном, русские хозяйства.
Трудозадания выполнили лишь на несколько процен-
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тов. В конечном счете в 1933 году туземцы полностью
проигнорировали коллективизацию. Родовое право
продолжало действовать (ГАСПИТО. Ф. 23. Оп. 1.
Д. 150. Л. 16–17, 68–71).
Политическая преступность в Остяко-Вогульском
национальном округе в середине 1930-х годов
Кампании по политическим преступлениям переживали свои спады и подъемы. С 1933 по 1936 год
происходило снижение политических репрессий. В
1934 году в областных судах были созданы специальные коллегии, которые должны были рассматривать значительную часть политических дел. Спецколлегии рассматривали дела и выносили приговоры по ст. 58, 59, 74, 79, 84, 108, 109, 111, 112, 116,
120, 143, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 182 УК РСФСР
1926 г., т. е. полномочия спецколлегий охватывали
не только контрреволюционные деяния, но и часть
преступлений против порядка управления, должностные преступления и т. д. Спецколлегии наряду с
военными трибуналами, отделами прокуратуры по
спецделам и Особым Совещанием НКВД должны
были участвовать в проведении большого террора. В
судебной системе они наряду с трибуналами заняли
особое автономное положение. Большинство уголовных дел в округе по ст.ст. 58-10, 58-14 УК и пр.
передавалось не в областной, а в окружной суд. В
среднем в год окрсуд рассматривал несколько десятков дел.
Чекисты и милиционеры продолжали преодолевать сопротивление туземцев. Например, в 1934–
1935 гг. благодаря активной работе УГБ Окротдела
НКВД были разоблачены многочисленные «враги»,
выступающие против Советской власти. Прочтение
материалов большинства уголовных дел по контрреволюционным преступлениям дает представление о
сплошных фальсификациях. Уровень фальшивок был
очень низким. Так, спецпоселенец, бывший священник Т. И. Аксенов, работая на Самаровском консервном комбинате, «мечтал» об убийстве Сталина, радовался убийству Кирова, желал войны, посмел совершать религиозные обряды и т. д. Был осужден по статье 58-10 УК (повторно). Учитель Кеушинской школы
(Самаровский район) С. Ф. Иванов пил, играл в карты,
одобрил убийство Кирова, заявлял, что состоит в террористической организации, угрожал убить парторга.
Привлечен по статье 58-10 УК.
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В других случаях пострадавшие от советской
власти проявляли реальное неповиновение и совершали
враждебные
действия.
Например,
Г. О. Хозумов, проживающий в Ломбовожском тузсовете Березовского района, создал вокруг себя «кулацко-шаманское ядро». Занимался контрреволюционной агитацией, крал школьные принадлежности,
не выполнял государственные задания, готовил покушение на руководящих работников. 9 ноября 1934
года покушался на заведующего красным чумом Хозяинова, через 10 дней напал (?) на сотрудника РИКа.
Оказал вооруженное сопротивление при задержании. Был привлечен по статье 58-8 УК и дело поступило в военный трибунал по постановлению от
01.12.1934 года.
Еще более крупное дело нацменов Березовского района тех же шаманов Хозумовых было передано
в окрсуд по ст.ст. 58-10 и 58-14 УК. «Спаянные классовой ненавистью» они саботировали обязательные
заготовки, занимались контрреволюционной агитацией, запугивали, дарили подарки и т. д. После заседаний тузсовета Хозумовы собирали свои собрания.
Их жены распространяли информацию по остальным
чумам. Охотники ломали ружья, рыбаки не выполняли задания. Членов тузсовета избивали (ГА ХМАО.
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–11).
По статье 59-3 УК РСФСР были приговорены Вторушин и два его подельника к расстрелу и к 10 годам
лишения свободы. Виноваты были в том, что убили
инкассатора и ограбили государство на 11000 рублей.
4 человека было осуждено по статье 17-59-3 за укрывательство участников Казымского мятежа. Приговорены от 4 до 24 лет лишения свободы. Соначин,
председатель сельсовета был приговорён по ст. ст.
58-10, 58-14 за саботаж и агитацию среди населения
против направления детей в школы-интернаты (ГА
ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 108–110). В то время
многим делам придавалось политическое значение.
Например, большое дело по обвинению
А. П. Тарасова и других граждан по статье 109 УК
РСФСР.
Маргинализованные ханты совершали отчаянные поступки. Так, В. И. Торлин, проходивший по Казымскому делу перемещался по тундре. Поселившись на реке Ляма стал красть и убивать оленей у
местного населения. Сжег юрту одного из хантов.
Торлин был осужден ст. ст.166 и 175 УК на 2 года ли-

шения свободы. Органы НКВД «обнаружили» в Березовском районе огромную контрреволюционную
«кулацко-шаманскую» группировку. В марте 1935
года НКВД провело массовые аресты. Организаторами «повстанческой» группы были А. Ф. Тихонов,
Е. П. Тихонов,
К. И. Сайнахов,
К. П. Яптин,
И. Д. Сайнахов. Большинство были шаманами.
Как часто бывало, НКВД придавало обычным
уголовным преступлениям политический характер.
Так, А. Баймухаметов и М. Комалов, спецпоселенцы,
устроили поджог мастерской в п. Перегребной Березовского района. Чуть позже Комалов ограбил и убил
спецпоселенку Беляеву. В итоге оба были приговорены окружным судом к расстрелу по ст. 58-9 УК.
Политическое значение также предавалось издевательствам над нацменами, которые были широко распространены. Например, в 1935 году в Угутскую
больницу поступила туземка Каюкова. В палате с русскими женщинами гр-ка Корикова издевалась над
Каюковой. Якобы «передавала» ей свою болезнь.
Каюкова устроила драку и бежала из больницы. Корикова была осуждена по статье 74 УК. Однако
Окрсуд приговор отменил и Корикова была привлечена по статье 59-7 УК (ГА ХМАО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1.
Л. 28, 55–56). Председатель Карымкарского колхоза
Решетников и его помощник Розан по национальному признаку издевались над хантами-колхозниками.
Оба привлечены по ст. 58-10 УК (ГАСПИТО. Ф. П-107.
Оп. 1. Д. 419. Л. 34).
В начале 1930-х годов действовала специальная
судебная комиссия при президиуме ВЦИК, которая
утверждала или отклоняла ходатайства о применении частной амнистии к лицам, осуждённым к ВМСЗ.
Почти всегда это были лица, осужденные за контрреволюционные преступления. Например, 25 ноября
1934 года комиссия рассмотрела ходатайство Кунина
Филиппа Ивановича, приговоренного выездной сессией Остяко-Вогульского окрсуда в ВМСЗ по статье 588 УК РСФСР и постановлению 7-8 к расстрелу. Спецколлегия ВС РСФСР оставила приговор в силе. Комиссия ходатайство отклонила и оставила приговор в
силе.
В ряде случаев комиссия принимала другие решения. Например, Стариков Николай Осипович и
Турлаков Наум Зиновьевич, осужденные СКК ОбьИртышского облсуда к расстрелу по ст. 59 УК, обратились с ходатайством о применении к ним частной
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амнистии. Перед этим СКК ВС РСФСР подтвердил приговор областного суда. Несмотря на это комиссия
постановила заменить Старикову и Турлакову расстрел на 10 лет лишения свободы в ИТЛ со строгой
изоляцией.
Наиболее часто ВМСЗ применялся за контрреволюционные преступления, преступления по указу 7-8,
и по статье 59 УК. Например, Кабанов Василий Павлович и Бесчастных Василий Павлович были осуждены
ОВОС к расстрелу по постановлению 7-8. СКК ВС
РСФСР приговор утвердил. Судебная комиссия ВЦИК с
приговором согласилась (ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 141.
Д. 1600. Л. 11, 71, 96). С 1934 года стала действовать
секретная комиссия ЦК Политбюро ВКП(б), которой
были переданы права на утверждение всех приговоров о смертной казни в СССР.
В разгар Большого террора сотрудники окротдела НКВД Остяко-Вогульского округа перешли к пыткам подследственных, выполняя указания начальника окротдела НКВД Дудина, начальника УНКВД по
Омской области, и начальника 4 отдела УНКВД Саенко. Сотрудники окротдела применяли пытку третьей
степени, проводя 10-дневные допросы арестованных.
Приставив рупор к ушам подследственных кричали и
требовали дачи признательных показаний. Подделывали следственные документы. Дудин и начальник
РКМ окротдела НКВД Хмелев фиктивно сдавали вещи
арестованных в комиссионный магазин и «покупали»
их там по низким ценам (ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1.
Д. 447. Л. 11).
Степень участия органов юстиции в рассмотрении контрреволюционных преступлений в годы
Большого террора в настоящее время трудно определить. Функции по рассмотрению политических дел
относились к компетенции окружного суда. Из-за
постоянного некомплекта судей можно было рассматривать небольшое количество дел. В фондах ГА
ХМАО отложилось несколько десятков уголовных дел
по ст. ст. 58-10, 58-14 и пр. УК РСФСР.
3 ноября 1937 года вышла статья «Враги народа
и их пособники в органах суда». По итогам массовых
арестов автор статьи Лелин (народный судья) указы-

вал, что арестованный самаровский судья Тарасов –
враг народа, участник бандвосстания. Его покровитель председатель ОВОС Максимов был снят с поста.
Бывший нарследователь Кондинского района Фирулев – враг народа, кулак, сформировал группу врагов.
Далее Лелин указывал на нового самаровского судью
– Зеленина, как явно подозрительного человека,
подлежащего проверке (Лелин. Враги народа и их
пособники в органах суда // Остяко-Вогульская правда. 3.11.1937 г. № 208. С. 2).
В 1937 году арестам подверглись: Тарасов, Раишев (председатель Березовского райисполкома), Коновалов (директор Самаровской средней школы),
Кузнецов (1 секретарь Ларьякского райкома) и пр.
Дела Тарасова и указанных лиц были прекращены
окрпрокурором или облпрокурором в 1938 году
(ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 452. Л. 55).
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Заключение
Общий объем дел, рассматриваемых судами
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Аннотация. Иркутская область является регионом, обладающим богатейшими запасами слюды различных видов. На
Руси слюда использовалась с XVI века для вставок в оконные проёмы. С начала XX века слюда стала применяться для нужд
электроники в качестве электроизоляционного материала. Развитие слюдяной промышленности особенно широко происходило после Великой Отечественной войны. В статье рассматривается история развития слюдяной отрасли в Иркутском
регионе. Большое внимание уделено слюдяным фабрикам: Иркутской и Нижнеудинской. Подробно рассматриваются этапы
развития Нижнеудинской слюдяной фабрики и основные направления научных исследований, проводимых учёными Иркутских вузов. Отдельное внимание уделяется кризису слюдяной отрасли начала 2000-х годов, разбираются предпосылки,
проблемы и причины угасания былой славы такого богатого свойствами минерала, как слюда. Отмечается, что слюда на
сегодняшний день является востребованным компонентом для производства материальных продуктов электроники, лакокрасочной промышленности, парфюмерии и косметической отрасли; слюда применяется для производства полимеров,
клеев, герметиков, мастик в резиновой промышленности. Слюдяные материалы используются в качестве жаростойких материалов в различных областях промышленности, включая аэрокосмическую отрасль. Также известны нетрадиционные
области применения слюды: защита от радиации и захоронение радиоактивных отходов, использование в качестве сорбента для очистки воды от загрязнений. В статье приводятся положения по перспективным областям применения слюды и
формулируется заключение о пути возможного возрождения слюдяной промышленности, в том числе в Иркутской области.
На сегодняшний момент имеются рабочие кадры, сохранился научный потенциал прошлых исследований и проводятся
новые. К этой проблеме уже обращены некоторые руководящие кадры региона. Авторы этой статьи надеются, что редкие
природные качества слюд, открывшиеся новые перспективные области применения и проводимые научные исследования
в этой области в ближайшем будущем позволят поддержать интерес к этому минералу.
Ключевые слова: слюда, Иркутск, Нижнеудинск, фабрика, мусковит, флогопит, микалекс, Слюдопласт, СКЭН,
электроизоляционный материал, Мамско-Чуйский район, Слюдянский район
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Abstract. Irkutsk region is a region with the richest reserves of mica of various types. In Russia, mica has been used since the
XVI century for inserts into window openings. Subsequently, since the beginning of the XX century, mica has been used for the
needs of electronics as an electrical insulating material. The development of the mica industry was especially widespread after the
Great Patriotic War. This article examines the history of the development of the mica industry in the Irkutsk region. Much attention
is paid to Irkutsk and Nizhneudinsk mica factories. It tells about the main products produced at these factories. The stages of development of the Nizhneudinsk mica factory and the main directions of scientific research conducted by scientists of Irkutsk universities are considered in detail. Special attention is paid to the crisis of the mica industry in the early 2000s. The main prerequisites,
problems and causes of the extinction of the former glory of such a mineral rich in properties as mica are considered. It is noted
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that mica today is a popular component for the production of material products in such areas as electronics, paint and varnish industry, perfumery and cosmetics, mica is used for the production of polymers, adhesives, sealants, mastics, as well as the needs of
the rubber industry. Mica materials are used as heat-resistant materials in various industries, including the aerospace industry.
Non-traditional applications of mica are also known: protection from radiation and disposal of radioactive waste, use as a sorbent
for water purification from pollution. The article provides provisions on promising areas of mica application and formulates a conclusion on the path of possible revival of the mica industry in the Irkutsk region in particular. It should be said that at the moment
there are working personnel, the scientific potential of past research has been preserved and new ones are being conducted. Some
leading personnel of the region have already addressed this problem. The authors of this article very much hope that the rare natural qualities of micas, the new promising fields of application that have opened up and the ongoing scientific research in this area
will help to maintain interest in this mineral in the near future.
Keywords: Mica, Irkutsk, Nizhneudinsk, factory, Muscovite, Phlogopite, Micalex, Mica plastic, MCEH (mica-ceramic electric
heater), Electrical insulation material, Mamsko-Chuisky district, Slyudyansky district
For citation: Shishelova T. I., Khramovskikh M. A. (2022) The history of the Mica industry in the Irkutsk region. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 18. No. 2. P. 143-154. (In Russ.).
https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-2-143-154

Слюда является одним из самых распространённых минералов в земной коре. Это самый известный, сравнительно дешёвый, легко добываемый
и экологически безвредный минерал. Он – почти
вечный, если «не травмировать» (не окисляется и не
разлагается), не стареет, не подвергается коррозии,
не требует особой тары для транспортировки, хорошо поддаётся механической обработке и сколько
ещё хорошего можно сказать про этот минерал, но
вдруг он стал не нужен…
Запасы слюды в Иркутской области. В Иркутской области сосредоточены запасы слюды двух
видов: мусковит (калиевая слюда) и флогопит (железисто-магниевая слюда). Слюда мусковит сосредоточена в Мамско-Чуйском (месторождения Витимское, Колотовское) и Гутаро-Бирюсинском районах; слюда флогопит залегает в Слюдянском районе.
Мамско-Чуйский район расположен на северовостоке Иркутской области. Рабочий посёлок Мама
являлся центром слюдодобычи, там располагался
горно-обогатительный комбинат «Мамслюда».
Слюдянский район расположен на юге Иркутской
области, на берегу озера Байкал. Пласты слюды,
добываемые в этом районе, отличаются высоким
качеством и большими размерами. Запасы флогопита оцениваются, примерно, в 300 тыс. т.
На Руси слюда использовалась с XVI века для
вставок в оконные проёмы. В то время ценились
прозрачные пласты слюды большого размера. Помимо местного потребления слюду закупали европейские страны.
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К середине XVII века помимо добычи слюды в
Карелии (Скамницкая, Шахнович, Букчина, 2015)
стали развиваться известные сибирские месторождения (Серебряник, Дружинина, 2015; Татауров, Татаурова, Самигулов, 2018). В конце XVII века было
открыто Мамское месторождение.
Вплоть до середины XX века слюда в основном применялась в хозяйственных нуждах и широкого распространения не имела. В больших объёмах слюду стали использовать для нужд электрической промышленности. В экономической литературе 1930-х годов вопросам добычи слюды уделялось приоритетное внимание (Экономикостатистический справочник…, 1932. С. 37; Дмитриев, 2021). Подчеркивалось, что «быстрое развитие
слюдяной промышленности в первой пятилетки
сделало Восточно-Сибирский край основным поставщиком слюды для нужд советской электропромышленности» (Второй пятилетний план…,
1934. С. 176).
Значительное увеличение потребности в слюде
произошло в период Великой Отечественной войны.
Слюда использовалась в качестве изолятора в
огромном количестве электроприборов. Так, на Алданском флогопитовом месторождении была организована интенсивная добыча слюдяного сырья в
таких количествах, что удалось полностью покрыть
потребности военного времени.
Впоследствии развитие слюдяной промышленности, включая проведение научных исследований,
создание современных слюдяных материалов и
применение слюды в различных областях народного

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 143–154
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 143-154

История / History

хозяйства, особенно широко происходило после
Великой Отечественной войны.
Области использования слюд. Флогопит и мусковит это – высококачественные электроизоляционные материалы, незаменимые в таких областях,
как радиоэлектронная, авиационная и космическая
техника. Стекольная промышленность не обходится
без лепидолита, из которого изготавливаются оптические стекла. Листовую слюду применяют как электроизоляционный материал. Измельчённую слюду
используют как компонент при производстве красок, лаков, герметиков и мастик. В таком виде слюда
находит применение в строительной и резиновой
промышленности. Нужно сказать, что современное
промышленное потребление слюды связано именно
со слюдой, измельчённой в тонкий порошок
(Jasinski, 2017).
Развитие слюдяной отрасли в Иркутске и области
В Иркутской области находились две слюдяные
фабрики, которые перерабатывали слюду: Нижнеудинская и Иркутская. Они же являлись крупнейшими фабриками в стране. Помимо них в Ленинграде

предприятием «ГИПРОНЕМЕТАЛОРУД» большими
объёмами выпускались изделия из слюды: слюдопласт, слюдинитовая и слюдопластовая бумага,
нагреватели на основе слюды (Соболев, 1985;
Бржезанский, 1964; Новгородская, 19641).
Иркутская слюдяная фабрика. Иркутская
Слюдяная фабрика в основном выпускала продукцию в виде щипаной слюды и занималась штамповкой слюды для конденсаторов и нужд военной техники и не производила изделия из слюды.
После штамповки оставалось много отходов
слюды, которые использовались в качестве теплозащитных материалов. По завершению войны с
Японией часть военнопленных была отправлена в
Иркутск. Военнопленные использовались в качестве
рабочей силы. В то время на центральной улице
Карла Маркса шла реконструкция трубопроводов.
Рабочие-японцы рыли протяженные канавы, которые засыпали отходами слюды. Вот по такому
назначению использовались отходы слюды.
1

Новгородская Т. И. Разработка технологии слюдопластовых бумаг из флогопитов : автореф. дис. ... канд. техн.
наук. Л., 1964. 19 с.
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Так как в годы войны почти не было никаких
ёлочных игрушек, мы их мастерили сами, а гирлянды собирали из брака слюдяной штамповки. Слюдяной скрап вторично не использовался, а вывозился в
отвал и применялся где придётся. Кое-какие ямы и
неровности в городе тоже заполнялись слюдой, так
как Слюдяная фабрика находилась в самом центре
города недалеко от ул. Карла Маркса. Так расточительно и не по назначению использовалась слюда.
Нижнеудинская слюдинитовая фабрика. Создана в 1932 году. Предприятие занималось переработкой слюды и созданием слюдяных материалов.
В 1930 годы в СССР начали интенсивно развиваться электротехническая, радиотехническая,
авиационная и другие отрасли промышленности, в
которых применялись электроизоляционные материалы и в первую очередь слюда и изделия из неё.
В конъюнктурном обзоре деятельности Иркутской
слюдяной фабрики за апрель 1932 года говорится,
что «в выпуск (фабрикой) щипаной слюды флогопит
включена выработка Нижнеудинской мастерской
(436 кг)». В фонде Иркутского областного статистического управления, в «Списке предприятий крупной промышленности Иркутской области значится»,
что Нижнеудинская слюдяная фабрика треста «Со-
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юзслюда» Наркомата промышленности строительных материалов СССР начала работу в 1932 году.
Нижнеудинская мастерская по переработке
слюды в 1933 году была переведена в подчинение
Бирюсинскому рудоуправлению.
В 1934 году Мастерская была реорганизована в
Нижнеудинский цех щипки слюды с подчинением
Бирюсинскому рудоуправлению.
До 1937 года цех щипки слюды, а ранее Мастерская по обработке слюды, выпускали только один вид
продукции – щипаную слюду флогопит ручного производства. Согласно распоряжению № 072/44 от
06.10.1936 года Главнемета НКТП СССР и распоряжению № 46 от 22.12.1936 года треста «Союзслюда», с
01.01.1937 года Нижнеудинский цех щипки слюды
был выведен из состава Бирюсинского рудоуправления в самостоятельную хозяйственную единицу –
Нижнеудинскую слюдяную фабрику (НСФ).
С 1937 года НСФ, кроме щипаной слюды ручного производства, начала выпускать слюду обрезную,
конденсаторную и стержневую.
С 16.06.1937 года НСФ подчинялась тресту
«Союзслюда» Главного управления строительных
материалов НКТП СССР.
С 24.01.1939 года НСФ подчинялась тресту
«Союзслюда» Главного управления асбестоцемент-
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ной промышленности Народного комиссариата
промышленности строительных материалов СССР
(НКПСМ СССР).
С 20.09.1940 года НСФ подчинялась тресту
«Союзслюда» Главного управления неметаллорудной промышленности НКПСМ СССР.
В годы Великой Отечественной войны Ленинградская Слюдяная фабрика была эвакуирована в
г. Нижнеудинск. Ассортимент выпуска изделий
Нижнеудинской Слюдяной фабрика вследствие этого был значительно расширен. До этого работники
Слюдяной фабрики занимались в основном щипкой
слюды, и все научные кадры работали в этом
направлении. Профессор М. С. Мецик выпустил монографию: «Физика расщепления Слюды» и ряд
научных статей (Мецик, 1967; Волков, Загибалов,
Мецик, 1971; Мецик, 1989; Mark G. Aylmore et al.,
2018) в этом направлении, так как особенно ценились качественные однотолщинные пластины из
слюды для конденсаторов и других приборов военной техники. На рынке 1 кг высококачественной
расщепленной слюды в то время приравнивался к
цене золота. Помимо добычи слюды, СССР большими партиями закупали слюду из Индии. Там нахо-

дятся месторождения высококачественной «Рубиновой слюды». Мне доводилось ознакомиться с
этими образцами. Они отличались по оптическим
свойствам, интересный и необычный был ИК-спектр
этих образцов слюд. Следовательно, и структура
этих образцов должна каким-то образом отличаться,
так как нами было доказано, что ИК-спектр слюд в
области валентных колебаний и структура слюды
взаимосвязаны (Мецик, Шишелова, Лиопо, 1966;
Шишелова, 19902). Я в основном занималась исследованиями слюды флогопит, которая изначально не
так широко использовалась в технике. Впоследствии
совместно с моими коллегами-учёными было доказано, что слюда флогопит имеет показатели не ниже
аналогичных у мусковита, а некоторые показатели
имеют даже более высокие значения. (Шишелова,
Тюрин, Чайкина, Леонов, 1993; Лиопо, Овчинников,
Ситкевич и др., 2015).
С 13.09.1949 года слюдяная промышленность, в
том числе и НСФ, из Министерства промышленности
строительных материалов СССР была передана в
Главное управление специальных цветных металлов
(Главспеццветмет) Министерства внутренних дел
СССР (МВД СССР).

2

Шишелова Т. И. Слюдосодержащие композиционные
материалы : дис. … д-ра техн. наук. Л., 1990. 350 с.

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 143–154
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 143-154

147

История / History
С 1950 года НСФ подчинялась тресту «Союзслюда» Главного управления слюдяной промышленности МВД СССР. С 18.03.1953 года НСФ подчинялась Главному управлению слюдяной промышленности МПСМ СССР.
В 1955 году на НСФ было освоено производство
щипаной слюды мелких размеров механизированным способом.
С февраля 1956 года НСФ подчинялась Главному управлению слюдяной и асбестовой промышленности МПСМ СССР.
С 27.06.1957 года НСФ подчинялась Горнорудному комбинату Совета народного хозяйства Иркутского экономического административного района.
С 21.01.1963 года НСФ подчинялась Горнорудному комбинату Совета народного хозяйства Восточно-Сибирского экономического района.
С 10.12.1965 года НСФ подчинялась Главному
управлению неметаллорудной промышленности
МПСМ РСФСР, а с декабря 1966 года – МПСМ СССР
(Государственный архив Иркутской области (ГАИО).
Ф. Р-41). Фонд Р-41 содержит документы Нижнеудинской слюдяной фабрики и созданной на ее базе
Открытого акционерного общества «Нижнеудинская
слюдяная фабрика».
В каталоге НСФ «Электроизоляционные материалы на основе слюды» издания 1980 года города
Нижнеудинска имеются сведения о том, что «в 1964
году был освоен выпуск нового вида продукции микалекс (Шишелова, Чиликанова, Борзов, Байбородин, 1986; авторское свидетельство (А.с.) 1545263,
А.с. 1443032, А.с. 1051587, А.с. 1053166), в 1969 году
началось производство слюдопластовой бумаги».
Согласно приказу № 313 от 03.08.1978 года
МПСМ СССР, НСФ вошла в состав производственного
объединения «Иркутскслюда» Главного управления
неметаллорудной промышленности МПСМ СССР.
Согласно приказу «О создании производственного объединения «Востокслюда» № 767 от
18.12.1987 МПСМ СССР, НСФ вошла в состав производственного объединения «Востокслюда» Главного
управления неметаллорудной промышленности
МПСМ СССР.
Ассортимент выпускаемой продукции НСФ с
каждым годом расширялся. В «Характеристике
предприятия и его сырьевая база» за 1988 год указано, что «в 1980 году на основе слюдопластовой
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бумаги было освоено производство трубчатых, а
затем и плоских электронагревательных элементов
для бытовых приборов, в 1983 году фабрикой стали
выпускаться слюдокерамические электронагреватели (СКЭНы)» (Zhytov, Shishelova, 2020; А.с. 1139367,
А.с. 1555922). В каталоге НСФ «Электроизоляционные материалы на основе слюды» издания 1988
года города Нижнеудинск имеются сведения, что в
1988 году фабрика производила следующие виды
продукции:
– слюда щипаная ручного производства – слюдопластовые материалы и изделия из них (Бржезанский, 19703; Боброва, Федоров, Бржезанский, Петрова, 1977);
– штампованные изделия из слюды, жаростойкие и другие слюдопластовые материалы;
– микалекс и изделия из него – электронагревательные элементы трубчатые на слюдопластовом
основании для электрощипцов и электропаяльников;
– слюдокерамические электронагреватели –
электронагревательные элементы плоские на слюдопластовом основании.
Продукция НСФ поставлялась в десятки городов Советского Союза, где были предприятия электротехнической, радиотехнической и авиационной
промышленности.
На 01.01.1991 НСФ имела 4 цеха, занимающихся обработкой слюды. Цеха распределялись по выпускаемой продукции следующим образом:
– цеха № 1, 3 производили слюдопластовую
бумагу и на ее основе слюдопластовые материалы;
– цех № 2 выпускал щипаную слюду ручного
производства и штампованные изделия из неё в
городе Тайшете, Алзамае, в поселках Шум и Ук были
участки этого цеха;
– цех № 4 выпускал пластинчатый высококачественный Микалекс, из него производились детали
и фасонные изделия, а также электронагревательные элементы (ЭНЭТи) и слюдокерамические нагреватели (СКЭНы).

3

Бржезанский В. О. Исследование и разработка технологии слюдопластовых электроизоляционных бумаг и материалов на их основе: автореф. дис. ... канд. техн. наук. М.,
1970. 19 с.
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В соответствии с Указом Президента РФ от
01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» Нижнеудинская
слюдяная фабрика была преобразована в акционерное общество открытого типа (АООТ «НСФ»).
Постановлением главы администрации г. Нижнеудинска № 571 от 23.12.1992 был зарегистрирован Устав АООТ «НСФ». Основным видом деятельности АООТ «НСФ» являлся выпуск слюдопластовых
материалов и изделий на их основе – электронагревательных элементов различных модификаций, а
также слюдкерамических электронагревателей и
электрообогревателей на их основе. В связи с резким сокращением объема выпускаемой продукции,
связанным с разрывом сложившихся годами производственных отношений с потребителями, вызванных распадом СССР, произошли структурные изменения на предприятии. На 01.01.1994 года в аппарат
управления входили следующие отделы: производственно-технический, главного энергетика, плановоэкономический, отдел труда и заработной платы,
кадров, материально-технического снабжения, бухгалтерии, административно-хозяйственный, капитального строительства, машиносчетной станции,
службы технического контроля.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от
26.12.1995 АООТ «НСФ» был переименован в Открытое акционерное общество «НСФ» (ОАО «НСФ»),
принят новый устав, который был зарегистрирован
постановлением мэра г. Нижнеудинска № 373 от
30.06.1997 года. Основное производство разделилось на два цеха – цех № 1 по выпуску слюдопластов
и электронагревательных элементов на их основе и
цех № 2 по выпуску микалекса.
С 1980 по 1997 годы особенно расширился ассортимент изделий выпускаемой Нижнеудинской
слюдяной фабрики, это относится и к рассвету научных открытий, разработок, патентов, договоров. В
период 1985–1995 годы мне и моим аспирантам
приходилось посещать фабрику, проводить научный
эксперимент, доводить опытные образцы до промышленных испытаний и внедрять в производство.
Это было «золотое время» для слюды, для добытчиков, разработчиков и научных деятелей.

Но грянул кризис, этот «золотой» материал стал
не нужен, но не сразу все сдались. Фабрика продолжала выпускать часть продукции, исследователи
заканчивали свои начатые работы, но постепенно
спрос на продукцию, а следовательно, на добычу,
снижался. Причина была в том, что мы довольствовались освоенными технологиями, несколько улучшая их, повышая качество и показатели продукции,
но все равно в основном слюда использовалась как
качественный изоляционный материал. Мы добывали слюду, в некоторой степени она пользовалась
еще спросом на рынке. В это же время за рубежом
стали выявлять и активно продвигать интересные
новые нетрадиционные качества слюды. Я также
столкнулась с этой проблемой. В это время кафедрой физики Иркутского политехнического университета заведовал профессор М. Б. Васильев, он занимался радиационными характеристиками материалов. К сожалению, я провела с ним всего несколько
испытаний микалекса на радиационную стойкость и
не в полной мере осознала свое открытие. В последствии оказалось, что сама слюда обладает высокой
радиационной стойкостью и, естественно, высокой
радиационный стойкостью обладает микалекс.
В дальнейшем мне пришлось обратиться к этой
теме несколько позже и сделать заключение, что
микалекс – перспективный материал для защиты от
радиоактивного излучения и может быть использован для захоронения радиоактивных отходов (Шишелова, Житов, 2017; Shishelova, Hramovskih, Chuvashev, 2020).
В 1969 году Нижнеудинской слюдяной фабрикой была освоена технология по производству интегрированной слюды на основе слюды флогопит.
С 1998 года после экономического кризиса 17
августа начался общий подъем производства в России. Собственниками ОАО «Нижнеудинская слюдяная фабрика» была произведена реконструкция
производства и перерегистрация формы собственности. В последствие Нижнеудинская слюдянитовая
фабрика выпускала: слюдопласт коллекторный ГОСТ
18990-84 ТУ 21-25-326-90, слюдопласт гибкий
ТУ-21-25-231-79, стеклослюдопласт композиционный ТУ 3492-001-00281884-2000, изделия из слюды
щипаной.
На основе микалекса в последствии был разработан, изготовлен и внедрён в производство нагре-
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ватель на основе слюды и стекла (СКЭН) (Zhytov,
Shishelova, 2020; А.с. 1139367, А.с. 1555922).
Слюдокерамический электронагревательный
элемент сочетает в себе комплекс характеристик,
таких как: высокая химическая стойкость, влагостойкость, механическая и электрическая прочность. СКЭН обладает высокой долговечностью и
электробезопасностью. Он предназначен для технологического и общего обогрева промышленных
объектов в условиях повышенной влажности, а
также для общего обогрева жилых, промышленных
и культурно-бытовых помещений. Слюдокерамические электронагреватели в 1980-х годах широко
применялись в сельском хозяйстве для обогрева
животноводческих помещений. Учёными ИРНИТУ
совместно с сотрудниками слюдяной фабрики были разработаны теоритические основы технологий
новых температуроустойчивых слюдосодержащих
материалов и эффективных нагревателей, предусматривающих расширение сырьевой базы, комплексное и рациональное использование минерального сырья. Научно-техническая новизна разработок была защищена 18-ю авторскими свидетельствами государственного комитета по делам
изобретений и открытий, 4 из которых внедрены в
производство
(А.с.
975620,
А.с. 1029235,
А.с. 1053166, А.с. 1051587).
При создании государственного объединения
«Востокслюда», его генеральным директором был
утверждён Ю. А. Елистратов. По его словам, «Идеи,
замыслы слияния комбината «Мамслюда», всех
слюдяных фабрик Приангарья зародились давно.
Претворить их в жизнь мешали удаленность, замкнутая обособленность Мамско-Чуйского района,
где находятся рудники, поселки горняков. И весь
районный центр пос. Мама в социальном плане
развивался и жил за счет комбината. С экономической точки зрения такое объединение очень разумно и целесообразно, потому что сформировано
предприятие с законченным циклом производства,
которое само и добывает сырье, и его перерабатывает, и реализует готовую продукцию. В последнее
время, что скрывать, когда спрос на слюду в радиотелепромышленности упал, интересы партнеров –
объединения «Иркутскслюда» и ГОКа «Мамслюда»
– не совпадали, а как бы расходились в разных
направлениях:
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Переработчики слюды – Черемховская, Иркутская, Нижнеудинская фабрики ежегодно старались
увеличить производительность труда, добиться
лучших показателей. Им было выгодно получать от
горняков слюду крупных размеров, которая выгоднее во всех отношениях. Но ведь в недрах этот благородный минерал встречается разный – и мелкий,
и крупный. Все желательно использовать, что добыто. Хотя нам, вроде бы, безразлично, что сделают из
нее на фабриках.
Чтобы угодить потребителям, комбинат ежегодно добывал вдвое больше крупноразмерной
слюды, чем ее значилось в балансах. А в итоге на
складах, в отвалах скапливались горы неходовой
слюды, примерно, на десять миллионов рублей.
Причем львиная доля оседала на фабриках. Дошло
до того, что они предложили год-два вообще не поставлять им сырье. Любое предприятие, не имея
перспективы, приходит в упадок. Вот почему каждое
в отдельности предприятие искало выход из создавшегося положения. Он заключался в том, чтобы
открыть новые способы применения слюды.
Иркутский областной арбитражный суд
07.12.2000 года признал ОАО «НСФ» банкротом,
было открыто конкурсное производство, которое
было завершено в 2002 году. ОАО «НСФ» было снято
с регистрации 04.09.2002 в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 4 по
Иркутской области (г. Нижнеудинска).
В настоящее время Иркутская слюдяная фабрика и Нижнеуденская фабрика полностью закрыты, а
на их местах расположены рынки.
Известно, что наш горнообогатительный комбинат дает значительную часть всей слюды в стране.
Однако в технологии переработки ее, в расширении
сферы применения мы отстали от зарубежных фирм
в несколько раз. У нас потребляется, в основном,
листовая слюда, а если ее размолоть до мельчайших
кристалликов, то область применения фантастически возрастает.
Она может быть не только прекрасным изолятором, но и нержавеющим красителем, упрочняющим материалом в резинотехнических изделиях,
обладать невообразимой гаммой цветов для парфюмерии, выпуска тканей. Мы просто не задумывались над тем, где, с какой пользой можно ее применить в молотом виде. Второе рождение слюды свя-
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зано с ее применением в молотом виде, а не большими, мозаичными кристаллами, какую мы привыкли видеть ранее. Секрет помола заключается в
том, что при измельчении слюды до нескольких десятков микрон она теряет свои кристаллические,
природные свойства. Чтобы их сохранить, нужны
специальные добавки. Ими-то никто из иностранных
предпринимателей не хочет делиться. И мы вынуждены втридорога покупать слюдяной порошок за
границей, имея у себя неограниченные запасы ценного минерала.
В этой связи хочется отметить: сколько же
санкций необходимо объявить России всем мировым сообществом (особенно в области электроники), чтобы у нас, наконец, возобновился подъем и в
слюдяной отрасли.
Начиная с 2000 года, в связи с постепенным выходом России из экономического кризиса, казалось,
должна бы начинать расти потребность отечественного рынка в слюде. Однако количество добываемой в России слюды падает год от года, хотя потенциал в этом направлении у нас просто огромный.
В декабре 2021 года мэр Мамско-Чуйского
района Алексей Викторович Морозов обратился к
руководству ИРНИТУ с просьбой помочь возобновить добычу слюды мусковит в Мамско-Чуйском
районе. По этому вопросу в ИРНИТУ состоялось
научное совещание с представителями руководства
и научными кадрами, проводившими научные исследования в данной области.
На сегодняшний момент основными производителями слюды являются Китай, Россия, Финляндия, США, Северная Корея. Причем Китай является
крупнейшим производителем слюды в мире и за
2020 год произвёл около 100 000 метрических тонн
слюды. Ожидается, что мировой спрос на слюду
вырастет благодаря увеличению потребления в
таких конечных сферах, как пластмассы, косметика,
электроника, строительство и прочие, также на
увеличение спроса может повлиять возможность
использования слюды в робототехнике и иных нетрадиционных областях использования слюды (He
Niu, Paivo Kinnunen et al., 2020; He Niu, Mariam Abdulkareem et al., 2020; Jayashree Samantray et al.,
2022).

Заключение
Иркутская область обладает значительными
запасами слюды мусковит и флогопит. Минерал
слюда на сегодняшний момент является востребованным во многих областях промышленности. В Иркутской области имеются рабочие кадры, сохранился научный потенциал прошлых исследований и
проводятся новые. Развитие науки о слюде и создание современных слюдяных материалов является
важным этапом на пути возрождения отрасли слюдяной промышленности. В этом направлении ведутся исследования учёными ИРНИТУ.
Сегодня слюда в основном потребляется в тонкомолотом виде, а также применение находят композиционные материалы на основе слюды. По
нашему мнению, такой материал, как микалекс –
композит, получаемый методом горячего прессования мелкоразмерной слюды и стекла, может находить своё применение в области экологии. Микалекс может использоваться для захоронения радиоактивных отходов, так как сочетает в себе высокую
радиационную стойкость, химическую инертность и
механическую прочность, подлежит механической
обработке.
Применение слюды и слюдяных материалов в
различных нетрадиционных областях является перспективным направлением для развития слюдяной
отрасли. Не стоит забывать и о высокой электрической прочности слюды. По нашему мнению, комплекс редких и высоких характеристик слюды будет
востребован во многих сферах наукоёмкого производства в ближайшей перспективе. Именно поэтому
исследование этого «богатого» минерала является
нужным и привлекательным для учёных.
Нет сомнений, что интерес к этому минералу
никогда не будет утрачен. Ждут бурного развития
современные отрасли, где без слюды просто не
обойтись, и богатейшие запасы слюдяных месторождений востребуются с новой силой. А багаж развития перспективных научных работ у иркутян имеется не малый. Иркутск – исторический город научных учреждений, лабораторий, и жаль, что пока нет
заводов и предприятий, на которых бы выпускали
слюдяную продукцию, так необходимую в недалеком будущем. Слюда – минерал грядущих технологий.
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Аннотация. История православной церкви на севере и северо-востоке Китая в период Второй мировой войны и первые годы после ее окончания нашла определенное отражение на страницах научных и научно-популярных публикаций.
Однако на сегодня изучена она не в полной мере. В статье дается общая характеристика особенностей существования православия в названном регионе с акцентом на управление церковью и имевшиеся при этом разногласия. Православная церковь на рассматриваемых территориях существовала в границах Харбинской и Маньчжурской епархий с двумя викариатствами. В основу исследования положен системный подход, позволивший рассматривать развитие православия в Северном
и Северо-Восточном Китае на фоне общегосударственных тенденций. Хронологический метод предопределил последовательное изложение фактов. Автор, выделяя проблемные аспекты при изучении истории православной церкви, отмечает,
что сегодня существуют спорные вопросы в отношении некоторых дат, а также санов правящих архиереев в разные годы.
Также говорится о наличии противоречий в имеющихся публикациях и источниках. Принцип объективности исторического
познания предопределяет обращение, прежде всего, к источникам. Это документы Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ). На сегодня нет однозначной оценки роли того или иного правящего архиерея в истории православия в
Северном и Северо-Восточном Китае. Документы позволяют говорить о том, что предлагаемое исследователями в некоторых случаях вызывает сомнение. Отмечается необходимость дальнейшей работы с документами для решения спорных
вопросов и воссоздания наиболее полной истории православной церкви в Китае в целом и на севере и северо-востоке
страны, в частности.
Ключевые слова: православие, православная церковь, архиерей, викариатство, Китай, г. Харбин, Харбинская и Маньчжурская епархия, Восточно-Азиатский Экзархат, Духовная миссия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь
заграницей
Для цитирования: Дроботушенко Е. В. Проблемы церковно-административного управления православием на севере
и северо-востоке Китая в середине 1940-х гг. // Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 155–163.
https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-2-155-163
Original article

Problems of Church-Administrative Management of Orthodoxy
in the North and Northeast of China in the Mid-1940s.
Evgeny V. Drobotushenko
Transbaikal State University, Chita, Russia, DRZZ@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6473-1422
Abstract. The history of the Orthodox Church in the north and northeast of China during the World War II and the first years
after its end has found some reflection in the pages of scientific and popular science publications. However, at the momemt, it has
not been fully studied. The article gives a general description of the features of the existence of Orthodoxy in the named region
with an emphasis on the management of the church and the disagreements that existed at the same time. The Orthodox Church in
the territories under consideration existed within the boundaries of the Harbin and Manchurian Diocese with two vicariates. The
study is based on a systematic approach, which made it possible to consider the development of Orthodoxy in Northern and Northeastern China against the backdrop of national trends. The chronological method predetermined a consistent presentation of facts.
Highlighting the problematic aspects in the study of the history of the Orthodox Church author notes that today there are controversial issues regarding certain dates, as well as the ranks of the ruling bishops in different years. Author also talks about the presence of contradictions in the available publications and sources. The principle of objectivity of historical knowledge predetermines
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the appeal, first of all, to the sources. These are documents of the State Archive of the Russian Federation (SARF). Today there is no
unambiguous assessment of the role of one or another ruling bishop in the history of Orthodoxy in North and Northeast China.
Documents allow us to say that some of the researcher’s proposals are questionable. The need for further work with documents to
resolve controversial issues and recreate the most complete history of the Orthodox Church in China, in general, and in the north
and northeast of the country, in particular, is noted.
Keywords: Orthodoxy, Orthodox Church, bishop, vicariate, China, Harbin, Harbin and Manchuria Diocese, East Asian Exarchate, Ecclesiastical Mission, Moscow Patriarchate, Russian Orthodox Church abroad
For citation: Drobotushenko E. V. (2022) Problems of Church-administrative management of Orthodoxy in the North and
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Введение
Середина пятого десятилетия XX в. стала для
православной церкви в Китае временем серьезных
изменений, связанных с возвращением в лоно Московского Патриархата основной части верующих и
духовенства, а также расколом в православии
г. Шанхая и окрестностей.
Нельзя сказать, что данный период в истории
православной церкви на территории Китая на сегодняшний день нашел всестороннее освещение в
научной литературе. Отдельные публикации, несомненно, есть, но их не много и информация, которую приводят авторы, может быть дополнена из
неизвестных или малоизвестных источников (Баконина, 2012; Дацышен, 2007; Дацышен, 2016; Дионисий Поздняев, 1997; Караулов, Коростелев, 2011;
Поздняев, 1998; Поздняев, 2001; Православие в Китае, 2010 и др.).
В фондах Государственного архива Российской
Федерации хранится ряд дел, именуемых либо «Материалы» по православной церкви в Маньчжурии,
Корее, Японии, либо «Наблюдательные дела» (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75; 276; 277; 434; 589; 1002 и др.).
Они содержат рапорты, отчеты, переписки по вопросам существования православия на рассматриваемых территориях. Отдельные из них легли в основу исследования.
Цель статьи – на основе характеристики общих
тенденций в управлении православной церковью в
Северном и Северо-Восточном Китае (в общем виде
традиционно именуется Маньчжурией), выделить
проблемы, которые существовали в середине
1940-х гг.
Положение православия на севере и северовостоке Китая до 1943 г. в источниках характеризуется как «относительно спокойное». Тогда же вышло
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распоряжение японских властей о поклонении богине Аматерасу и жизнь православных верующих и
духовенства осложнилась. Представители российской эмиграции при постоянных угрозах стали совершать поклонения ей во время служб. Верующие
обратились за защитой к правящим архиереям. Появилось «тайное послание Мелетия и его викариев о
невозможности поклонения». Представители японских властей приезжали к Мелетию и убеждали совершать поклонения Аматерасу. Постепенно поклонения японской богине в православных храмах все
же было отменено (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75.
Л. 75).
В публикациях встречаем утверждение, что
«наиболее бескомпромиссную позицию» в отношении введения в православных храмах на севере и
северо-востоке Китая поклонения богине Аматерасу,
занял архиепископ Нестор (Анисимов) (Караулов,
Коростелев, 2001). В источниках подтверждения
этому не находим, а с учетом того, что документы
указывают на непричастность Нестора к управлению
православием в регионе к середине пятого десятилетия XX в. (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 74), позволим предположить, что выше приведенная информация требует уточнения.
Возврат к традиционному православному служению, по логике вещей, должен был привести к
установлению «спокойствия» в православной церкви рассматриваемого региона. В целом, вероятно,
так оно и было. В то же время возник ряд проблем в
ее существовании, какие-то из них появились ранее
и в середине 1940-х гг. получили свое дальнейшее
развитие. Значительные сложности существовали с
управлением православием в регионе.
В основу исследования лег ряд интереснейших
документов ГАРФа. Одним из таковых, на наш
взгляд, является письмо архиепископа Камчатского

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 155–163
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 155-163

История / History
Высокопреосвященного Нестора (Анисимова) от
первой половины 1945 г., судя по всему, на имя Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I (Симанского) (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 1–2).
Здесь требуется некоторое пояснение. Речь
идет о Камчатской епархии Русской Православной
Церкви заграницей, созданной Определением Временного Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) от 29 августа – 11
сентября 1922 г. (Определения…, 1922. С. 8). К тому
времени Нестор (Анисимов) был епископом Камчатским и Петропавловским Русской Православной
Церкви Московского Патриархата. Об этом подробно можно прочесть в ряде публикаций (Вернувшийся домой…, 2005; Рожнёва, 2016).
Камчатская епархия в рамках РПЦЗ создана
совместным решением православных архиереев,
находившихся в 1922 г. в г. Харбине. Это архиепископ Харбинский и Цицикарский (в рамках РПЦЗ)
Мефодий (Герасимов), епископ Владивостокский и
Приморский (назначен Временным церковным
управлением, действовавшим на территориях, подконтрольных белогвардейским отрядам) Михаил
(Богданов), епископы Камчатский и Петропавловский Нестор (Анисимов) и Забайкальский и Нерчинский Мелетий (Заборовский). Последние два хиротонисаны в епископы в Русской Православной Церкви (Определения…, 1922. С. 8).
Сложности с управлением православной церковью на севере и северо-востоке Китая, как видим,
проявились уже в первой половине 1920-х гг. Пожалуй, главная из них заключалась в постоянном
нахождении в г. Харбине сразу нескольких правящих
архиереев. Аналогичная ситуация сохраниться на
десятилетия. Не станет исключением и середина
1940-х гг.
Особенности церковно-административного
управления православием на севере и северовостоке Китая в середине 1940-х гг.
В упомянутом выше письме Высокопреосвященного Нестора с первых слов становиться ясно,
что на тот момент времени в православной церкви
на севере и северо-востоке Китая единства не было.
В 1945 г. архиепископ Нестор с осторожностью
стал позиционировать себя сторонником Московского Патриархата. При этом он отмечал, что откры-

то говорить о своей позиции не может в силу опасения подвергнуть себя и паству опасности со стороны
«суровых японцев» (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75.
Л. 1). В то же время он пишет, что до войны был в
юрисдикции «Карловацкого заграничного Синода»,
которого на момент написания письма, по мнению
автора, не существовало. Осмелимся предположить,
что поворот Нестора в сторону Московского Патриархата отчасти может быть предопределен его неведением о существовании Архиерейского Синода
Русской Православной Церкви заграницей в силу
отсутствия связи с таковым (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1.
Д. 75. Л. 1).
Подтверждением предположения является
дальнейший текст. Нестор отмечает, что митрополит
Харбинский и Маньчжурский Мелетий (Заборовский) именовал себя представителем «несуществующей» заграничной церкви и управлял православием «здесь на востоке» единолично, «… создав из
себя и 2 викариев (епископа Дмитрия Хайларского и
Ювеналия Цицикарского) Высший церковный орган
без сношения с иными архиереями на востоке»
(ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 2). Речь шла о викарных епископах Дмитрии (Вознесенском) и Ювеналии
(Килине) (Ковалева, 2007. С. 45).
Таким образом, в православной церкви на севере и северо-востоке Китая к середине пятого десятилетия XX в. сложились серьезные разногласия.
Однако самое важное заключается в том, что из-за
отсутствия связи с церковным руководством Русской Православной Церкви заграницей существовало и нарушение церковной традиции. Так, митрополит Мелетий сам, без должных на то оснований, возвел первого викария Харбинской и Маньчжурской епархии епископа Дмитрия (Вознесенского) в сан архиепископа (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1.
Д. 75. Л. 2).
Высокопреосвященный Нестор писал митрополиту Мелетию, что акт возведения Дмитрия в сан
архиепископа в марте 1945 г. – это нарушение. В
истории Русской Православной Церкви не было случая, чтобы в сан архиепископа был возведен викарный епископ. Епископское совещание, принимавшее
решение, состояло из 13 чел., орган хоть и имеющий
на это право, однако существовавший в рамках
только Харбинской и Маньчжурской епархии. А
должен быть орган митрополичий или Высшего
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Церковного Управления. Таковых в Восточной Азии
на середину пятого десятилетия XX в. не было (ГАРФ.
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 7).
Мотивируя изменение своей позиции в отношении юрисдикции православной церкви на севере
и северо-востоке Китая тем, что основная масса верующих «тянется к Москве», Высокопреосвященный
Нестор, не имея возможности противостоять митрополиту Мелетию, просил Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия I (Симанского) направить «на
Дальний Восток» (имелся в виду северо-восток Китая – Е. Д.) митрополита Токийского и Японского
Сергия (Тихомирова). Ему он просил поручить руководство православной церковью при поддержке
Советских Посольства и Консульства (ГАРФ.
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 2).
Архиепископ Нестор написал письмо на имя
митрополита Мелетия с просьбой перейти в лоно
Русской Православной Церкви Московского Патриархата (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 14–15).
Подтверждение сложностям, существовавшим
в управлении православной церковью на севере и
северо-востоке Китая, встречаем в одном из рапортов священника Богородице-Табынского Казанского
подворья Пекинского Покровского женского монастыря вблизи Дайрена протоирея Иннокентия Петелина на имя Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия I. Он писал о «тяжелом церковном настроении». Причину этого автор письма видел в отсутствии Высшего церковно-административного органа, «нездоровой политической ситуации, т. е. вмешательстве японских государственных властей в
церковные дела» (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75.
Л. 10).
Как писал И. Петелин, «иерархи не находили
согласия», в Китае в то время одновременно их было пять: митрополит Мелетий (Заборовский), архиепископы Виктор (Святин), Нестор (Анисимов) и
Дмитрий (Вознесенский), епископы Иоанн (Максимович) и Ювеналий (Килин). С возведением в сан
архиепископа Дмитрия согласны были не все (ГАРФ.
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 10).
Интересны итоговые замечания в рапорте протоиерея Иннокентия Петелина. Он писал о том, что
до 90 % российских эмигрантов в Китае «задумываются взять советский паспорт». Отмечал, что требовался глава православной церкви, который бы был
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ответственен перед главой Русской Православной
Церкви. Как потенциальную кандидатуру И. Петелин
также назвал Начальника Русской духовной миссии
в Японии, митрополита Токийского и Японского Сергия (Тихомирова) (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 11–
12).
На рапорт протоиерея Иннокентия Петелина
был получен ответ от Патриарха Алексия I, в котором говорилось, что митрополит Сергий вряд ли
будет назначен, поскольку «он много пережил и
хочет на Родину» (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 13).
То, что сложности в управлении православной
церковью на севере и северо-востоке Китая были,
очевидно, однако стоит поставить под сомнение
утверждение архиепископа Нестора (Анисимова) о
сосредоточении всей власти в руках митрополита
Мелетия (Заборовского). Как следует из отчета епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия (Воронцова) и священника Г. И. Разумовского, посетивших г. Харбин в конце 1945 г., Высокопреосвященный Мелетий – «немощный старик», который в силу
болезни был не в состоянии присутствовать даже на
церковных службах (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75.
Л. 66). Осмелимся предположить, что замечания
архиепископа Нестора (Анисимова) были предопределены, скорее слабой позицией на рассматриваемое время в среде православного духовенства и
верующих самого архиерея.
Изменения в управлении православием в
Северном и Северо-Восточном Китае в середине –
второй половине пятого десятилетия XX в.
Сформировавшаяся ситуация «неразберихи» в
православии в Китае в целом и на севере и северовостоке страны, в частности, появление потенциальной возможности возврата в юрисдикцию Русской
Православной Церкви Московского Патриархата,
если не основной массы, то значительной части православных верующих, вынудила Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I озаботиться, как минимум, выяснением реальной картины происходившего. В своем письме на имя заместителя Председателя Совета по делам Русской Православной Церкви
при Совете Народных Комиссаров СССР
С. К. Белышева он писал, что в связи с поступающими обращениями о принятии «в лоно» РПЦ православных в Китае, необходимо послать туда своих
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представителей для ознакомления с обстановкой
(ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 30).
Выбор пал на епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия (Воронцова) и священника Воскресенской церкви г. Москвы Григория Ивановича Разумовского. Важнейшим для воссоздания как можно
более полной истории православия на севере и северо-востоке Китая стал отчет об их поездке. Он был
представлен в виде доклада на заседании Святейшего Синода 27 декабря 1945 г., о чем сделана запись в журнале заседаний за номером 31 (ГАРФ.
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 30, 65–83; Доклад епископа
Елевферия, 2007).
Отчет о поездке достаточно объемный и требует к себе особого внимания.
Следует сказать, что и после перехода под
юрисдикцию Московского патриархата не улучшилось церковно-административное управление православием, причем на территории всего Китая.
6 апреля 1946 г. умирает митрополит Харбинский и Маньчжурский Мелетий (Заборовский). Через
два месяца новым митрополитом Харбинским и
Маньчжурским стал Нестор (Анисимов), параллельно возглавив, созданный путем преобразования
Восточно-Азиатского митрополичьего округа в Восточно-Азиатский Экзархат (Караулов, Коростелев,
2003; Коростелев, Караулов, 2019. С. 569–570).
В. В. Коростелев и А. А. Караулов пишут, что в
конце 1945 г. архиепископ Нестор (Анисимов) временно возглавлял Харбинскую епархию (Коростелев, Караулов, 2019. С. 570). В отчете Преосвященного Елевферия (Воронцова) и священника
Г. И. Разумовского отмечалось, что в период его
пребывания в г. Харбине в конце октября – середине
ноября 1945 г. «Архиепископ Нестор в управлении
Харбинской епархией не участвовал» (ГАРФ.
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 74).
В том же 1946 г. второй викарий Харбинской и
Маньчжурской епархии епископ Цицикарский Ювеналий (Килин) хиротонисан во епископа Шанхайского1. Справедливости ради следует сказать, что биограф Ювеналия священник Серафим Ган в жизне-

описании владыки вообще не упоминает его нахождение на Шанхайской кафедре2.
Освободившуюся
Цицикарскую
кафедру
22 сентября занял Никандр (в миру Леонид Викторов). Здесь стоит отметить, что только 14 сентября
1946 г. Л. Викторов был пострижен в монашество, на
следующий день возведен в сан архимандрита (Коростелев В., Караулов А. Пермь, Харбин, Архангельск… К 110-летию со дня рождения архиепископа
Никандра, 2002 // «Вера»-«Эском». Христианская
газета севера России. Май’02, 2-й вып. № 413. URL:
http://rusvera.mrezha.ru/413/5.htm (дата обращения:
18.02.2022)).
Столь быстрый карьерный рост Леонида Викторова, на наш взгляд, говорит о том, что ситуация в
руководстве православием на севере и северовостоке Китая была совсем плохая. Несмотря на то,
что отдельные исследователи хвалят Л. Викторова,
утверждая, что ему много раз предлагался епископский сан, но в силу своей скромности он отказывался3, факт прохождения за неделю пути, на который
некоторым требуются десятилетия, говорит о многом.
Так или иначе, в 1945 г. Указом Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси восстановлено
каноническое общение православной церкви в Китае с Московским Патриархатом (Буевский, 1950.
С. 29). Как упоминалось в начале, в г. Шанхае произошел церковный раскол и значительная часть верующих и духовенства осталась в юрисдикции Русской Православной Церкви заграницей (Дионисий
Поздняев, 1997). Однако в рамках территориальных
границ настоящего исследования это представляется темой иного разговора.
Определенная «неразбериха» в управлении
православием на севере и северо-востоке Китая сохранится и в дальнейшем.
В 1948 г. был арестован Высокопреосвященный
Нестор (Анисимов). Некоторые исследователи пишут
о том, что временное руководство Харбинской и
Маньчжурской епархией, а также ВосточноАзиатским Экзархатом «легло на плечи» викарного
2

1

Епископ Ювеналий Цицикарский, 2008 // Православие в
Китае.
URL:
http://www.orthodox.cn/localchurch/harbin/yuvenaly_ru.ht
m (дата посещения: 18.02.2022).

Ган Серафим, священник. Архиепископ Цицикарский
Ювеналий (Килин), 2004 // ПРАВОСЛАВИЕ.RU. URL:
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40795.htm
(дата обращения: 15.02.2022).
3
Там же.
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епископа Цицикарского Никандра (Викторова) (Коростелев, Караулов, 2001). Подтверждений этому в
источниках, к сожалению, на сегодня не встречено.
В иных публикациях такие данные не приводятся4.
В 1950 г. Экзархом Восточно-Азиатского Экзархата был назначен Начальник 20-й Русской духовной
миссии в Китае (с 1933 г., после смерти Высокопреосвященного Симона (Виноградова)) Виктор (Святин)
(Богданова, Васильева, 2003. С. 328; Свящ. Дионисий
Поздняев, Прозорова, 20105).
В. В. Коростелев и А. К. Караулов пишут в одной
из работ, что «судьба Харбинской и Маньчжурской
епархии не была определена». Ее главой формально
оставался находящийся в заключении Нестор (Анисимов) (Коростелев, Караулов, 2001).
В биографии Никандра (Викторова) читаем, что
с 18 августа 1950 г. он – официально епископ Харбинский6. Эта же публикация дает нам информацию
о том, что, будучи Харбинским и Маньчжурским архиереем он с 1952 г. – Управляющий ВосточноАзиатским Экзархатом7. Подтверждений этому нет.
Традиционно считается, что Экзархом с момента
назначения и до 1956 г. был архиепископ Виктор
(Святин). Очевидно, что относительно пути в руководстве православием Преосвященного Никандра
(Викторова) требуются уточнения. Точно известно,
что в 1956 г. Высокопреосвященный Виктор выехал
из Китая в СССР (Кепинг, 2003. С. 271).
Источники, уделяя значительное внимание
правящим архиереям на рассматриваемой террито4

Никандр (Викторов) // Благотворительный фонд «Русское
Православие».
URL:
https://web.archive.org/web/20130617011638/http://www.
ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_424 (дата обращения:
16.02.2022).
5
Свящ. Дионисий Поздняев, Прозорова Г. В. Восточноазиатский Экзархат, 2010 // Православная энциклопедия.
URL: http://www.pravenc.ru/text/155366.html (дата обращения: 18.02.2022).
6
Никандр (Викторов) // Благотворительный фонд «Русское
Православие».
URL:
https://web.archive.org/web/20130617011638/http://www.
ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_424 (дата обращения:
16.02.2022).
7
Никандр (Викторов) // Благотворительный фонд «Русское
Православие».
URL:
https://web.archive.org/web/20130617011638/http://www.
ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_424 (дата обращения:
16.02.2022).
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рии, их смене или противостояниям, не дают информации об органах управления православной
церковью в рассматриваемое время. При том что, к
примеру, относительно начала 1930-х гг. имеется
целый ряд документов, характеризующих работу
епархиальных съездов Харбинской епархии (ГАРФ.
Ф. 6343. Оп. 1. Д. 238; 244; 245; 247). Причиной отмеченного, на наш взгляд, может являться слабая
роль в рассматриваемое время каких-либо органов
управления православной церковью. На фоне выяснения того, какой архиерей авторитетнее и важнее и
их постоянной смены, они просто «терялись».
Можно также предположить, что отсутствие
информации об епархиальных съездах предопределено тем, что в условиях японской оккупации в совокупности с иными сложностями они вообще не
собирались. Но органы управления епархией и викариатствами, несомненно, были.
Временное церковное управление в лице митрополита Мелетия (Заборовского) и викарных епископов Дмитрия (Вознесенского) и Ювеналия (Килина), о которых писал Высокопреосвященный Нестор
(Анисимов) (ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 2), как
серьезный орган управления православной церковью на севере и северо-востоке Китая, вероятно,
рассматривать не стоит.
В управлении православием на севере и северо-востоке Китая можно выделить еще одну значимую проблему. Документы главным образом говорят о г. Харбине. В письмах, рапортах и отчетах, отсутствует информация о непосредственном управлении православной церковью за его пределами.
При том что рассматриваемая территория, была
значительной. Как минимум, викарные епископы
должны были осуществлять какие-либо действия в
отношении духовенства и паствы удаленных районов. Однако даже доклад епископа Ростовского и
Таганрогского Елевферия (Воронцова) и священника
Г. И. Разумовского содержит в основной своей массе
упоминание разных фактов из истории или современности православной церкви в регионе (ГАРФ.
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 65–83).
Заключение
Середина 1940-х гг. стала для православной
церкви в Китае временем своеобразного перелома.
Возврат под юрисдикцию русской Православной
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Церкви Московского Патриархата стал ярчайшим
событием для значительной части православных
верующих и духовенства страны. Несомненно, были
и не согласные, они остались в лоне Русской Православной Церкви заграницей, приведя к церковному
расколу. Однако коснулось это, главным образом,
Шанхайской епархии.
Источники дают относительно полную картину
существования православной церкви на севере и
северо-востоке Китая в середине – второй половине
1940-х гг. Однако знакомство с имеющимися публикациями по проблематике позволяет сделать вывод
о том, что существуют спорные вопросы, определенные «нестыковки» между исследованиями и
документами.
Так, не совсем ясна картина с правящими архиереями, которых было много и которые сменялись
достаточно часто. Нет однозначного понимания дат
вхождения в сан и реального управления той или
иной церковно-административной единицей.
Спорный вопрос – это роль того или иного архиерея в управлении православной церковью на
рассматриваемых территориях. На сегодня она также не имеет однозначной оценки. В то время как
отдельные архиереи описываются в некоторых пуб-

ликациях как очень деятельные, в источниках встречаем иные их характеристики. В ряде случаев то, что
они сами писали про себя, расходится с тем, что
встречаем в исследованиях.
Очевидно, что для разрешения спорных вопросов опираться следует, прежде всего, на источники.
Именно поэтому в статье, приводя информацию из
имеющихся публикаций, сделан акцент на фактах,
приводимых в документах.
Значительная проблема, возникающая при
анализе управления православной церковью на севере и северо-востоке Китая в середине 1940-х гг.
заключается в отсутствии данных об органах управления, к примеру, о епархиальном собрании. Сложившаяся ситуация, по нашему мнению, может быть
предопределена тем, что каких-то органов не было
либо они, существуя формально, не работали. С другой стороны, они могли не играть серьезной роли в
управленческих процессах, которые сконцентрировались в руках правящих архиереев.
Представляется важной и необходимой дальнейшая работы с источниками, причем особый интерес здесь вызывают рапорты, отчеты и переписки
по истории православия на севере и северо-востоке
Китая.
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«Ленинградское дело»: внутрипартийная борьба за власть или,
борьба за чистоту рядов ВКП(б)
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу А. В. Сушкова «Ленинградское дело»: генеральная чистка
«колыбели революции». В рамках представленного в монографии исследования автор попытался сформулировать свою
версию чистки партийных кадров в Ленинграде. В процессе изучения различных архивных документов Санкт-Петербурга,
Карелии, Свердловской области и иных хранилищ Сушков собрал и привёл доказательства коррумпированности первых
лиц города, обозначил особенности их управления как в послевоенные годы, так и во время блокады. Все эти сведения
основаны на разнообразных документальных материалах. Однако сам учёный оставляет возможность дополнить, а может
быть, и изменить представление о «Ленинградском деле» по мере снятия запрета на изучение пока неизвестных архивных
источников. Труд А. В. Сушкова будет полезен широкому кругу читателей, интересующихся историей СССР.
Ключевые слова: ВКП(б), «Ленинградское дело», «ленинградская группа», МГБ СССР (министерство государственной
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“Leningrad affair”: intra-party struggle for power or, struggle for the purity
of the ranks of the CPSU
Sushkov A. V. (2020) “Leningrad case”: general purge of the “cradle of the revolution”.
Moscow : Conceptual. 192 p. (In Russ.).
Marina V. Chirikova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, chirikovamv@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0515-598X
Abstract. The article is a review of the book by A. V. Sushkov “The Leningrad Case”: a general purge of the “cradle of the revolution”.
Within the framework of the study presented in the monograph, the author tried to formulate his own version of the purge of party cadres
in Leningrad. In the process of studying various archival documents of St. Petersburg, Karelia, the Sverdlovsk region and other repositories,
Sushkov collected and cited evidence of the corruption of the first persons of the city, outlined the features of their management both in
the post-war years and during the blockade. All this information is based on various documentary materials. However, the scientist himself
leaves the opportunity to supplement, and perhaps change the idea of the “Leningrad case” as the ban on the study of so far unknown
archival sources is lifted. The work of A. V. Sushkov will be useful to a wide range of people interested in the history of the USSR.
Keywords: VKP(b), “Leningrad case”, “Leningrad group”, repression, “party purge”, nomenclature, Stalin`s regime
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Главной задачей науки является познание мира,
стремление к объективной истине. Но социальные
науки, в том числе и история, склонны к оценочным
суждениям и выводам. В этой специфике и кроется
многообразие оценок и подходов к историческому
прошлому человечества. Особенно сложно быть объективным, когда изучаешь исторические реалии, происходившие в периоды смуты, так как многие исторические источники либо погибли в хаосе событий, либо
сознательно уничтожались. Однако многие, чудом
сохранившиеся документы, до сих пор остаются доступными ограниченному кругу лиц.
В истории нашего Отечества одним из самых
неоднозначных периодов считают правление
И. В. Сталина, сталинский режим. Во многом становление советской власти и молодого социалистического государства в истории до сих пор сохраняют идеологизированное представление. Процесс переосмысления XX века, начавшийся ещё в 1980-е гг., продолжается и сегодня, затрагивая как эпоху, так и отдельные события.
Работа А. В. Сушкова «Ленинградское дело»: генеральная чистка «колыбели революции», вышедшая
в свет в 2020 г., стала одной из таких очередных, но
важных и нужных попыток разобраться в хитросплетениях событий конца 1940-х – начала 1950-х гг., произошедших в Ленинграде. Об очередной партийной
чистке в ВКП(б) написано много и в советской историографии, и в постсоветской, включая зарубежную.
Учёные предлагают множество версий нового
витка репрессий в послевоенный период. После распада СССР основной, по мнению автора, стала позиция, предполагающая внутрипартийную борьбу в
высшем руководстве страны между двумя группами:
ленинградской во главе с А. А. Ждановым,
Н. А. Вознесенским и А. А. Кузнецовым и московской
под руководством Г. М. Маленкова и Л. П. Берии.
Именно смерть Жданова была использована москвичами для нанесения основного удара, приведшего к
уничтожению ленинградских конкурентов.
Гораздо реже в работах профессиональных историков, отмеченных Сушковым, предлагалась иная
точка зрения на события тех лет. В ней основной причиной «ленинградского дела» называют коррупцию,

которая получила широкое распространение в партийных кругах Смольного и их окружения. Именно эта
позиция близка автору монографии, в III главе приводится множество документальных доказательств,
свидетельских показаний нецелевого использования
государственных средств руководителями горкома и
обкома, а также их приближёнными. Собранные следователями показания свидетелей и «саморазоблачения», как называет их автор, рисуют малопривлекательную картину поведения первых лиц города и области. Наиболее кощунственно пьянство, разврат,
пиршества выглядят в период блокады, когда простые
ленинградцы испытывали чудовищный недостаток в
самых элементарных вещах. Однако ещё в предисловии Сушков утверждает, что к обвиняемым применяли физическую силу, чтобы выбить из них признательные показания. Значит, существует вероятность, что
какая-то часть приведённых данных из протоколов
следствия не соответствует действительности, а является самооговором.
В то же время использованные в монографии
свидетельства говорят нам о том, что разложение
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коснулось не только партийного руководства, но и
глав местных крупных промышленных предприятий,
которые, используя разные вариации взяток, взамен
получали доступ к руководящим постам во властных
структурах, а также использовали доходы вверенных
им объектов в своих целях, прикрываясь покровительством высокого начальства. Лоббирование интересов определённых групп, использование служебного положения в личных целях были представлены
следственными органами в качестве свидетельств
порочного поведения партийной верхушки Ленинграда и обвинений в суде.
Интересным представляется факт связи высоких
ленинградских чинов с преступной группой афериста
Н. А. Карнакова, раскрытой сотрудниками государственной безопасности в ходе агентурно-оперативной
разработки под красноречивым названием «Скорпионы». Сушков отмечает, что дело получило огласку
только после назначения на должность начальника
управления МГБ по Ленинградской области
Д. Г. Родионова, который информировал о состоянии
дел в подконтрольной территории В. С. Абакумова и,
возможно, лично И. В. Сталина. Но эта информация
засекречена, а значит, недоступна для исследования
историками. А следовательно, исключать заказной,
«сфабрикованный» характер этого дела всё же нельзя,
так как имеющихся материалов явно недостаточно
для однозначных выводов.
Помимо обвинений в коррупции, отдельные
местные работники партийных структур были заподозрены в подтасовке результатов тайного голосования
областной и городской объединённой конференции
1948 г. Вся вторая глава монографии посвящена данному эпизоду. В ней раскрываются основные подробности этой истории, насколько это позволяют сделать
архивные источники. Приводятся многочисленные
показания непосредственных участников фальсификации, например, признание председателя счётной
комиссии А. Я. Тихонова и его друга первого секретаря
Смольнинского райкома ВКП(б) В. В. Никитина.
По ходу описания расследования подлога во
время выборов автор делает вывод, что анонимка,
поступившая в ЦК ВКП(б), и стала основанием для
проведения дополнительной проверки в партийной
организации Ленинграда и области. Кроме того, в тексте главы II есть интересное предположение, что в
самой «ленинградской группе» шла борьба за власть.
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Так, соперничество между первым секретарём обкома и горкома П. С. Попковым и вторым секретарём
горкома Я. Ф. Капустиным могло спровоцировать кого-то из них на фальсификацию итогов выборов и последующую анонимку, чтобы, обвинив в этом соперника, избавиться от своего политического конкурента.
Но, вероятно, для того чтобы развить эту мысль у автора не было достаточных доказательств, потому она
и осталась лишь предположением.
В период критического осмысления советского
прошлого в 1990–2000-е гг. многие исследователи
склонны были отдельные пороки партработников
превращать в тенденцию. Однако А. В. Сушков не
намерен, судя по его высказываниям в основном тексте работы, а также в заочной полемике с историком
Д. Брандербергером в примечаниях, распространять
эти практики на все партийные органы страны.
Видимо, для обоснования своей позиции, в качестве доказательств автор приводит материалы итогов
работы счётных комиссий, осуществлявших подведение результатов голосования на выборных конференциях в партийные структуры иных регионов (см. первый раздел главы II). Но в тоже время отмечает, что
двенадцать регионов, чьи сведения о выборах в комитеты партии на местах были проанализированы и
представлены читателю, не являются убедительным
доказательством о таком положении во всей стране,
так как данные других территорий не анализировались.
По ходу знакомства с материалами монографии
становится понятно, что злоупотребления со стороны
ленинградской партийной элиты были и требовали
осуждения. Но в то же время ни одно из обвинений не
тянет на государственную измену, делаем вывод, что
это не все инкриминирования, которые им предъявили. Сушков об этом, безусловно, пишет, но довольно
интересно распределяет эту информацию в структуре
работы.
Небольшая, объёмом всего около семи страниц,
глава I посвящена попытке ленинградцев ввести в
состав ЦК ВКП(б) новое подразделение (бюро ЦК
ВКП(б) по РСФСР) или создать Российскую республиканскую компартию (РКП). Дискуссии по этим вопросам велись в приёмных высших инстанций Ленинграда и области, упоминает автор и о неодобрительном
высказывании об этой идеи И. В. Сталиным, т. е. данная инициатива широко обсуждалась. Исследователь,
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основываясь на косвенных доказательствах, предполагает, что новый партийный орган РСФСР и его руководитель могли привести к «двоевластию». А это было не в интересах «вождя народов» и московской
партийной верхушки. Именно в такой подаче указанные выше предложения могли использовать для серьёзного обвинения в государственной измене.
Идея продвижения «ленинградской группы» в
структурах партийных органов, о которой речь идёт в
главе IV, отчасти продолжает логику суждений, представленных выше. «Кадровая экспансия» ленинградцев на ключевые посты в регионах страны, включая
Москву, могла быть использована спецслужбами для
обоснования попытки захвата власти, государственного переворота. Но вновь никаких конкретных фактов,
позволяющих в этом убедиться, историческая наука
сегодня представить не может.
«Ленинградское дело» не ограничилось приговором для обвиняемых, но повлекло за собой серьёзную перетряску партийных кадров разного уровня
во втором по значению городе СССР, а также области.
Новые назначения на ключевые должности обкома,
горкома прошли сразу после начала следствия. В Ленинград были рекрутированы хорошо себя зарекомендовавшие товарищи, прошедшие проверку военным временем: В. М. Андрианов и Ф. Р. Козлов.
Большая часть главы V монографии автор посвятил
именно им, достаточно подробно изложив их био-

графию, деловые качества и профессиональный рост.
Начало их работы в Ленинграде связано с проведением «чистки» среди своих новых подчинённых, в
ходе которой, и в будущем они это признали, пострадали от наветов и интриг многие честные коммунисты.
Монография А. В. Сушкова представляет безусловный интерес для широкого круга специалистов и
общественности, интересующейся историей. Важно,
что автор приводит много документов, позволяющих
более объективно оценить события, связанные с «ленинградским делом». Однако иногда, на наш взгляд,
исследователь несколько злоупотребляет цитированием архивных материалов. Не совсем ясен и подход
Сушкова к выбору оглавления глав и разделов: в ряде
случаев приводятся тезисы из источников, чьи-то фразы, но далеко не всегда они отражают все аспекты
данной части книги.
В своём труде автор делает несколько предположений, например, о противостоянии Попкова и Капустина, о страхе Сталина и других первых лиц быть
свергнутыми ленинградцами и др., но выводов или
развития в дальнейшей работе эти суждения не получили. Вероятно, во многом учёный объясняет это отсутствием исторических материалов для подтверждения или опровержения данных версий. Однако указанные выше недостатки никоим образом не умоляют
значимость труда А. В. Сушкова.
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Аннотация. С Николаем Николаевичем Крадиным нас связывают долгие годы дружбы. 17 апреля 2022 г. ему исполнилось 60 лет. Мы вместе учились на историческом факультете Иркутского государственного университета и вспоминаем
это время как период своего становления как будущих ученых. Во многом этому способствовали наши педагоги
П. Е. Шмыгун, В. В. Свинин, Г. И. Медведев, В. И. Дятлов, Л. М. Дамешек. Ещё в студенчестве мы увлеклись древней историей и археологией Центральной и Восточной Азии, посвятив этой тематике большую часть своих научных работ. В 2008 г., по
инициативе Н. Н. Крадина, я присоединился к проекту по изучению археологических памятников Юго-Восточного Забайкалья X–XIV вв. Третьим участником проекта стал Е. В. Ковычев. Одним из объектов наших исследований был вал Чингис-хана
и расположенные вдоль него городища. Это фортификационное сооружение протянулось более чем на 750 км по территории Монголии, России и Китая. В 2008–2009 гг. наша экспедиция работала вдоль российского участка вала. В 2012 г. был
осмотрен монгольский участок вала от его начальной точки в верховьях реки Улз Гол до железной дороги, следующей из
Чойбалсана до Соловьевска. В 2013 г. работы в Монголии были продолжены. Осмотрен участок вала от железной дороги до
границы с Китаем. В западной и центральной частях вала заложены траншеи, разрезающие это фортификационное сооружение. На основании радиоуглеродных дат и фрагментов керамической посуды вал и расположенные вдоль него городища
датированы X–XI вв.
Ключевые слова: Н. Н. Крадин, Иркутский государственный университет, Исторический факультет, Забайкальский
край, Монголия, вал Чингис-хана, городища, кидани, империя Ляо, археологическая разведка
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Abstract. We have long-term friendship with Nikolai Nikolayevich Kradin. On April 17, 2022, he turned 60 years old. We studied together at the Faculty of History of the Irkutsk State University and remember this time as the period of our formation as future scientists. In many ways, our teachers P. E. Shmygun, V. V. Svinin, G. I. Medvedev, V. I. Dyatlov, L. M. Dameshek contributed to
this. Even as a student, we became interested in the ancient history and archeology of Central and East Asia, devoting most of our
scientific works to this topic. In 2008, at the initiative of N. N. Kradin, I joined the project for the study of archaeological sites of the
South-Eastern Transbaikalia of the X-XIV centuries. The third participant of the project was E. V. Kovychev. One of the objects of our
research was the rampart of Genghis Khan and the settlements located along it. This fortification stretched for more than 750 km
across the territory of Mongolia, Russia and China. In 2008-2009 our expedition worked along the Russian section of the rampart. In
2012, the Mongolian section of the rampart was examined from its starting point in the upper reaches of the Ulz Gol River to the
railway line from Choibalsan to Solovyovsk. In 2013, work in Mongolia continued. A section of the shaft from the railway to the
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border with China was examined. In the western and central parts of the rampart, trenches were laid to cut this fortification. On
the basis of radiocarbon dates and fragments of pottery, the rampart and the settlements located along it are dated to the 10th11th centuries.
Keywords: N. N. Kradin, Irkutsk State University, Faculty of History, Trans-Baikal Territory, Mongolia, Wall of Chinggis Khan,
forts, Khitans, Liao Empire, archaeological survey
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17 апреля 2022 г. академику РАН, директору
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, доктору исторических наук, профессору Николаю Николаевичу Крадину исполнилось 60 лет.
С Николаем Николаевичем мы знакомы еще со
студенческих лет. Когда я в 1983 г. поступил на исторический факультет Иркутского государственного
университета, он уже перешел на третий курс. Жил
Николай, как и я, на Сибирской, 40, поэтому время
от времени мы встречались в коридоре общежития,
проходя мимо друг друга. Более тесное знакомство
с Николаем у меня произошло во время встречи
преподавателей кафедры всеобщей истории со студентами. Такие встречи в 80-х годах происходили
регулярно. Преподаватели рассказывали о своих
учебных и научных интересах, а мы, студенты, слушали и размышляли о том, с кем из них можно связать свою будущую судьбу. Активными участниками
подобных встреч были старшекурсники, которые
уже сделали свой выбор и поэтому более подробно
могли рассказать о каждом из педагогов и поделиться своими первыми научными достижениями.
Одним из них был Николай Крадин.
В то время на нас, первокурсников, изучавших
историю в основном по школьным учебникам,
большое впечатления произвели семинары по
Древнему Востоку Павла Ефимовича Шмыгуна. Он
ставил под сомнение существовавшие в науке авторитеты, призывал анализировать источники и на их
основе формировать представления о прошлом. Это
переворачивало наши представления о том, что все
сказанное в учебниках и научной литературе есть
абсолютная истина. Получалось, что их авторы
обыкновенные люди, имеющие свою точку зрение,
на обоснование которой могли повлиять различные
факторы. Изучая их труды, ты мог поддерживать или
оспаривать их взгляды. Все зависело от объема дан-

ных по интересующей тебя проблеме и умения их
анализировать. Как и на меня, П. Е. Шмыгун оказал
большое влияние и на Николая, став его научным
руководителем на протяжении всех студенческих
лет. Он еще больше усилил наш интерес к Древнему
Востоку и во многом предопределил будущее
направление научной деятельности.
Еще в школьные годы я, как и большинство моих сверстников, мечтал о путешествиях в далекие
страны. Желание окунуться в таинственный мир Востока стало для меня одним из важнейших факторов, предопределивших и выбор вуза, в который я
поступил, и круг наставников и соратников, к которым я прислушивался и на которых хотел походить.
Одним из них стал Николай Крадин. Его увлеченность вопросами формирования государства, социальных структур и номадизма стала для меня тем
притягательным полем, которое способствовало
вначале знакомству, а затем и дружбе с ним. Целеустремленность, огромная работоспособность и
упорство Николая всегда вызывали к нему уважение
и желание совместно участвовать в проектах,
направленных на изучение и реконструкцию жизни
древних обществ.
После окончания университета Николай распределился в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, а я поступил в
аспирантуру Иркутского государственного университета. И хотя теперь мы жили в разных городах, наше
общение не прерывалось. Я с огромным интересом
посещал конференции молодых историков, которые
регулярно проводились в конце 80-х – начале 90-х
во Владивостоке. Одним из их организаторов был
Николай Крадин. Мы рассказывали о своих исследованиях, делились опытом полевых работ, а вечерами собирались у кого-нибудь в комнате и в неформальной обстановке обсуждали все, что в то время
нас волновало. Примечательны первые публикации
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юбиляра, задавшие вектор его плодотворных изысканий (Крадин, 1986; Крадин, 1989а; Крадин, 1989b;
Крадин, 1991). Встречи с Николаем проходили на
конференциях и в других российских городах, да и в
Иркутск он приезжал достаточно часто.
В конце 90-х гг. я засел за написание докторской диссертации. Её тема была сродни тем вопросам, которыми уже многие годы занимался Николай Николаевич – археологические и исторические
сведения о населении Байкальского региона в конце I тыс. до н. э. – середине II тыс. н. э. Я пересылал
главы написанной работы Николаю. Он их вычитывал, делал пометки, а когда работа над текстом и
иллюстрациями диссертации была завершена,
предложил защищаться в диссертационном совете
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, членом которого он являлся.
Защита прошла в июне 2001 г. Советы и помощь
Николая Николаевича были для меня очень важны.
В один день со мной защищались моя давняя знакомая Оксана Яншина и Колина жена Татьяна Позняк. Навсегда в моей памяти останется тот теплый
июньский вечер, когда после защиты мы втроем
гуляли по ночным улицам Владивостока. На душе
было так радостно и прекрасно, а впереди было
столько планов.
Один из таких планов начал реализовываться в
2008 г. Николай Николаевич предложил мне принять участие в разведке на территории ЮгоВосточного Забайкалья и посетить те археологические объекты, на которых я давно мечтал побывать.
Я с большим интересом откликнулся на его приглашение, предложив принять участие в экспедиции
еще трем моим коллегам – А. В. Лунькову,
Д. Е. Кичигину и Л. К. Полоцкой. 22 сентября наш
УАЗ-452 выехал из Иркутска. По пути мы заехали в
Улан-Удэ, где взяли Николая Николаевича, после
чего, проехав несколько километров до границы с
Забайкальским краем, разбили палатки и устроились на ночлег. Ночь была холодной. Повторно
мерзнуть под открытым небом нам уже не хотелось,
поэтому надо было решить вопрос с местом будущей дислокации на время проведения работ в Краснокаменском и Приаргунском районах.
Приехав в Читу, мы подкупили продукты, навестили наших друзей и не упустили возможности побродить по улицам города. Вечером обсудили бу-
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дущий маршрут. Шестым в нашей команде стал
Е. В. Ковычев – один из патриархов забайкальской
археологии, знавший местоположение всех интересующих нас памятников. Утром 24 сентября, загрузив УАЗик, наш отряд двинулись в сторону Краснокаменска. Так начинался научный проект, на несколько лет объединивший в один творческий коллектив Н. Н. Крадина, Е. В. Ковычева и меня.
К обеду мы прибыли в поселок Ангинский –
центр Агинского Бурятского округа. Районный центр
располагался среди степных просторов, которые с
неописуемой силой влекли нас к себе, воскрешая в
памяти сказания о хунну, сяньби, монголах и других
кочевых народах, оставивших значительный след в
истории Евразийского континента. Уже при въезде в
поселок нас поразили скульптурные композиции,
символизирующие красоту, гостеприимство и мощь
степного края. Возле одной из них мы решили сфотографироваться (рис. 1). Впереди простиралась теряющаяся за горизонтом дорога, покрытая недавно
уложенным асфальтом, ехать по которой было одно
удовольствие. Уже под вечер наш УАЗик добрался
до Борзи. На постой нас радушно принял Григорий
Иванович Беломестных – директор местного краеведческого музея.
В планы нашей экспедиции входил осмотр
всех, известных на территории Юго-Восточного Забайкалья городищ, оценка их состояния и выбор
объектов, которые предстояло раскопать в ближайшие годы. План Николая Николаевича поражал своей амбициозностью. Предстояло взяться за изучение киданьских и монгольских памятников и на основе полученных материалов написать несколько
обобщающих работ. Задача усложнялась в связи с
тем, что до нас на этих объектах в разные годы работали экспедиции С. В. Киселева и А. Р. Артемьева,
поэтому в своей будущей публикации мы должны
были не повторять данные своих предшественников, а представить что-то совершенно новое. В число
будущих объектов изучения входил и вал Чингисхана, с расположенными вдоль него городками –
фортами. Исследования на нём несколькими годами
ранее проводили читинские археологи И. И. Кириллов и Е. В. Ковычев, установившие, что вал и городки, расположенные возле него, построены в период
киданьской империи Ляо, и Чингис-хан не имел к
ним никакого отношения (Кириллов, Ковычев, 2002).
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Перед тем как отправиться осматривать сооружения киданей, нам еще предстояло посетить несколько объектов более позднего времени. Среди
них были Кондуйский городок, Хирхиринское городище и усадьба Алестуй. 26 сентября мы приехали в
Краснокаменск, где собирались обустроиться на
несколько дней. Оттуда планировалось совершать
радиальные маршруты с осмотром киданьских и
монгольских памятников. В Краснокаменске нас
приютила моя тетя Любовь Семеновна Москаленко
(Харинская). В нашем распоряжении оказались две
комнаты. Ночь мы проводили в Краснокаменске, а в
течение всего светового дня ездили по окрестностям, не забывая наведываться к представителям
местной власти. Утром 27 сентября наша группа посетила городской отдел культуры и Краснокаменский краеведческий музей (рис. 2). В нем хранился
целый ряд вещей с Кондуйского и Хирхиринского
городищ,
переданных
на
хранение
А. Р. Артемьевым.
Весь день 28 сентября наш отряд посвятил знакомству с валом Чингис-хана и расположенными

вдоль него городищами. Протяженность этого фортификационного сооружения составляет более
750 км. Оно проходит по территории Монголии,
России и Китая. Российский участок вала протянулся
по левому берегу р. Аргунь. Он дважды пересекает
российско-китайскую границу, вначале в районе
г. Забайкальска, а затем возле деревни Капцегайтуй.
Продолжение вала фиксируется на правом берегу
Аргуни, откуда берет начало северо-восточный участок этого фортификационного сооружения. Между
деревнями Кайластуй и Капцагайтуй вал уже не выходит на поверхность земли. Вероятно, его разрушение связано с активной сельскохозяйственной
деятельностью местного населения.
Наш маршрут вдоль вала пролегал от Кайластуя
на юго-запад. По пути мы осмотрели находящиеся
вдоль него городища, локализующиеся группами
вдоль распадков, пересекаемых валом. Городища
располагались к юго-востоку от вала и имели разную
конфигурацию: кольцо, квадрат, кольцо с вписанным в него квадратом. Во время маршрута мы неоднократно останавливались возле вала: отмечали
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его координаты, делали замеры и фотографии,
осматривали земляные обнажения и, если везло,
собирали подъемный материал. Времени было мало, поэтому нам удалось посетить, сфотографировать и описать лишь Большой и Малый Коктуйские
городки (рис. 3), Большой и Малый Цанкырские городки и Большой Уртуйский городок. Больше времени удалось уделить Среднему Уртуйскому городку. Пока Евгений Викторович и Николай Николаевич
проводили его описание, мы с Евгением Кичигиным
и Лидой Полоцкой выполнили топографическую
съемку городища. Оно было ромбовидной формы,
что отличало его от других городищ, располагавшихся вдоль вала (Харинский, Крадин, Ковычев, 2014;
Харинский, Крадин, Ковычев, 2017).
29 сентября мы покинули гостеприимную квартиру Любовь Семеновны и выехали из Краснокаменска (рис. 4). Экспедиция 2008 г. подходила к концу.
Нам предстояло провести еще одну ночь в Борзе, а
затем принять участие в конференции, которая проходила в Забайкальском краевом краеведческом
музее. 2 октября наш УАЗик пересек границу с Буря-
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тией, а на следующий день мы уже приехали в Иркутск. Впереди была зима – время, когда обрабатываются археологические коллекции, пишутся отчеты
и статьи, составляются планы на следующий год. В
числе таких планов было продолжение работ в Забайкальском крае.
В 2009 г. проект Н. Н. Крадина о крупномасштабных раскопках на археологических памятниках
Забайкалья XIII–XIV вв. стал воплощаться в жизнь.
Недалеко от усадьбы Алестуй в Приаргунском районе был разбит археологический лагерь, в котором
разместились юные археологи из Борзи и Нерчинска, студенческая практика из Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета и еще целая группа волонтёров. Руководил
этой разноликой публикой «старый педагог» Евгений Викторович Ковычев.
Я, вместе с Георгием Рыковым, Андреем Луньковым и Тумур-Очиром Идерхангаем, на нашем
УАЗ-452 присоединился к Алестуйскому лагерю
8 июля. С 19 июня наша группа в составе археологической экспедиции Иркутского технического универ-
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ситета проводила раскопки на северном побережье
озера Хубсугул, в Монголии. После их завершения,
большая часть ребят уехала в Иркутск, а я, вместе с
небольшим отрядом, решил отправиться в Забайкалье для продолжения исследований, начатых в
2008 г. Путешествие оказалось очень интересным.
Преодолев наиболее тяжелый участок пути вдоль
восточного берега Хубсугула, мы добрались до Мурэна, откуда, по разработанному профессором Димаджавом Эрдэнэбаатаром маршруту, направились
осматривать археологические памятники Хубсугульского и Архангайского аймаков. Поздно вечером
4 июля уставший от долгой и тяжелой дороги Андрей Луньков привез нас в Улан-Батор. Отдохнув в
течение дня в столице Монголии, мы двинулись
дальше на восток. Вечером 7 июля наш УАЗик по-

дошел к пограничному поселку Эрээнцав Боомт. На
следующее утро мы уже были в Соловьевске и через
несколько часов прибыли в археологический лагерь.
Николай Николаевич задерживался. И пока он
не взял в свои руки руководство раскопочными работами, у нас было время продолжить разведку
вдоль вала Чингис-хана. Готовясь к экспедиции, Андрей Луньков изучил снимки дистанционного зондирования земли, с помощью которых на территории Монголии, России и Китая он обнаружил несколько до этого неизвестных городищ, расположенных вдоль вала. В течение двух дней мы осмотрели, описали и сделали топосъемку на трех городищах – Малом Уртуйском, Куладжайском и Бугутурском. Теперь все, сохранившиеся возле забайкальского участка вала городки, были осмотрены. И
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хотя на части из них еще предстояло продолжить
топографические и раскопочные работы, первый
этап исследований был выполнен (Луньков, Харинский, Крадин, Ковычев, 2009; Lunkov et al., 2011; Харинский, Крадин, Ковычев и др., 2014).
Через несколько дней в лагерь приехал Николай Николаевич, и мы с удвоенной силой принялись
за раскопочные работы (рис. 5). Половина участников экспедиции под руководством Н. Н. Крадина и
С. Е. Саранцевой вела раскопки на усадьбе Алестуй
(Крадин, Бессонова, Саранцева и др., 2014; Крадин,
Бакшеева, Ковычев, Харинский, 2016), а вторая половина под руководством Е. В. Ковычева и
А. В. Харинского раскапывала могильник Окошки
(Харинский, Номоконова, Ковычев, Крадин, 2014;
Харинский, Ковычев, Крадин, 2016; Харинский, Рыкун, Ковычев, Крадин, 2019). Дальнейшие исследования вала Чингис-хана предстояло теперь уже проводить на территории Монголии. И эти исследования были начаты в 2012 г.
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20 августа 2012 г. наша экспедиция во главе с
Н. Н. Крадиным на двух микроавтобусах выехала из
Улан-Батора. За рулем одного из них находился Баир, а на втором ехал Содо. С монгольской стороны
экспедицию возглавлял сотрудник Института истории Ганбат, прекрасно говоривший на русском языке. Кроме меня, в состав нашей экспедиции вошли
Е. В. Ковычев, Г. К. Рыков и внучатая племянница
Ганбата – Долгун-Сурэн (Дуя), выполнявшая обязанности поварихи (рис. 6). От Улан-Батора наш маршрут пролегал в восточном направлении до Ондорхаана – центра Хэнтэйского аймака, откуда мы должны
были повернуть на север, к верховьям реки Онон,
где брал свое начало вал Чингис-хана. Еще до начала экспедиции, благодаря программе Google earth
pro, я выяснил координаты большинства городищ,
расположенных вдоль вала, что в будущем намного
облегчило нашу работу. После обеда 21 августа мы
уже делали топосъемку и описание самого западного из городищ – Холбо-Нур.
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Ширина вала Чингис-хана составляла 4–8 м,
высота – 0,5 м. К северу от него фиксировался ров
шириной – 3,2 м и глубиной – 0,3 м (рис. 7). Вал
отсыпали из земли, которую извлекали при копке
рва, но встречались участки вала, которые состояли
из земли и камней (рис. 8). В ходе работы вдоль
вала у нас выработалась определенная специализация. Николай Николаевич описывал и координировал объекты, а мы с Евгением Викторовичем и
Георгием делали топосъемку и собирали подъемный материал.
Пока мы занимались изучением вала и городищ, водители вместе с Ганбатом помогали Дуе готовить еду, общались с местными жителя и время от
времени баловали нас свежей бараниной. Ненастных дней было немного, поэтому работа спорилась.
К 30 августа мы добрались до железной дороги,
следовавшей из центра Восточного аймака Чойбалсана до Соловьевска. За 10 дней нам удалось поработать на 24 городищах. Оставался ещё участок вала
к востоку от железной дороги, но на нем мы планировали проводить исследования уже в 2013 г. Николаю Николаевичу надо было ехать в Улан-Батор. Но
так как остальные участники экспедиции особенно
никуда не спешили, то после отъезда начальника,
было решено продолжить исследования других
фортификационных сооружений, которые располагались в Сухэбаторском аймаке. После их осмотра
наш отряд на машине Баира отправился в сторону
Дариганги, желая посмотреть пустыню Гоби. Но
нашим планам не суждено было сбыться. Недалеко
от сомонного центра сломалась рессора микроавтобуса. Заварив её, 1 сентября мы отправились в УланБатор.
Через год работы вдоль монгольского участка
вала Чингис-хана были продолжены. Перед началом
экспедиции все её участники собрались в центре
Улан-Батора, в гостинице «Мандухай». Вместе с Николаем Николаевичем с раскопок киданьского городища Эмгэнтийн Хэрэм (Крадин, Ивлев, Очир и др.,
2014) в Улан-Батор приехали С. А. Васютин,
С. Е. Бакшеева (Саранцева), Е. В. Ковычев и
Н. Л. Ивлев (рис. 9). Евгений Викторович отправлялся
вместе с нами в Восточный аймак, а остальные покидали Монголию. В этот раз вместе с нами поехал
переводчик Баир, повариха Ананд и трое монгольских студентов, которые должны были проводить
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раскопочные работы. Монгольская часть отряда
ехала на микроавтобусе Баира, с которым в 2012 г.
мы уже работали вдоль вала. Русская часть отряда
разместилась в Land Cruser, владелец которого Бат
Эрдэнэ стал нашим водителем. На этот раз в экспедицию я взял своего сына Владислава, который
должен был во время топосъемки городищ носить
рейку.
За два дня экспедиция преодолела более
700 км. После обеда 20 августа мы поставили палатки на холме, расположенном между валом Чингисхана и четырехугольным городищем ХэрстийнХундий 1. С юго-запада к нему примыкало круглое
городище Хэрстийн-Хундий 2, что позволяло, не тратя время на переезды, более детально изучить эти
киданьские форты. Следующий день выдался дождливым (рис. 10). В перерывах между дождиком мы
работали на городище, успели заложить траншею,
которая должна была разрезать вал Чингис-хана, и
съездить к ближайшему гэру за бараном. К вечеру
Ананд вместе с монгольскими ребятами наготовила
мясных деликатесов. На следующий день дождь
прекратился, и мы отправились для регистрации на
пограничную заставу. Она находилась в 18 км к западу от монгольско-китайской границы.
Так как наш отряд работал вблизи с границей,
процедура регистрации была обязательной. На заставе нас напоили зеленым чаем с борцагами и
аарулом и вскоре вернули паспорта обратно. Но мы
не спешили покидать столь гостеприимное место.
Рядом с заставой находились два городища: квадратное Хара-Нур 1 и круглое Хара-Нур 2. Только после того, как топосъемка на обоих памятниках была
завершена и собран подъемный материал, мы отправились дальше. Предстояло посетить еще одно
квадратное городище Шалийн-Шанд, которое располагалось в 11 км от границы. По пути к нему мы
несколько раз останавливались на вале, чтобы в
очередной раз снять его размеры (рис. 11). В лагерь
вернулись уже в сумерки.
День 21 августа выдался жарким. До обеда мы
отсняли крупное городище Урд-Гэртийн-Гоби
(рис. 12). После обеда монгольские студенты завершили работу на траншее, пересекавшей вал Чингисхана, а наш топографический отряд доделал съемку
городищ Хэртийн-Хундийн 1 и 2. Работа на монгольском участке вала Чингис-хана была практически
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Рис. 7. Вал Чингис-хана к юго-западу от Норовлина (Хэнтэйский аймак). 23 августа 2012 г. Н. Н. Крадин и Г. К. Рыков
Fig. 7. Wall of Genghis Khan to the southwest of Norovlin (Khentei aimag). August 23, 2012. N. N. Kradin and G. K. Rykov

Рис. 8. Н. Н. Крадин описывает вал Чингис-хана к северо-востоку от Норовлина (Хэнтэйский аймак). 25 августа 2012 г.
Fig. 8. N. N. Kradin describes the rampart of Genghis Khan to the northeast of Norovlin (Khentei aimag). August 25, 2012
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Рис. 9. У отеля «Мандухай» в Улан-Баторе перед началом экспедиции в Восточную Монголию. 18 августа 2013 г.
Слева направо: С. А. Васютин, С. Е. Бакшеева, А. В. Харинский, В. А. Харинский, Е. В. Ковычев,
Эрнст Поль (Боннский университет), Н. Н. Крадин, А. Л. Ивлев
Fig. 9. At the Mandukhai hotel in Ulaanbaatar before the start of an expedition to Eastern Mongolia. August 18, 2013 From left
to right: S. A. Vasyutin, S. E. Baksheeva, A. V. Kharinskii, V. A. Kharinskii, E. V. Kovychev, Ernst Pohl (University of Bonn),
N. N. Kradin, A. L. Ivlev

Рис. 10. Археологический лагерь у городища Хэрстийн-Хундий 1 (Восточный аймак). Дождь. 21 августа 2013 г.
Fig. 10. Archaeological camp near the ancient fort Kherstiin-Khundii 1 (Eastern aimag). Rain. August 21, 2013
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Рис. 11. Вал Чингис-хана к северо-западу от городища Хара-Нур 1 (Восточный аймак). 22 августа 2013 г.
А. В. Харинский, Н. Н. Крадин
Fig. 11. Wall of Genghis Khan to the north-west of the fort Khara-Nur 1 (Eastern aimag). August 22, 2013. A. V. Kharinskii,
N. N. Kradin

Рис. 12. Городище Урд-Гэртийн-Гоби (Восточный аймак). 23 августа 2013. Н. Н. Крадин, А. В. Харинский, Е. В. Ковычев
Fig. 12. Fort Urd-Gertiin-Gobi (Eastern aimag). August 23, 2013. N. N. Kradin, A. V. Kharinskii, E. V. Kovychev
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завершена. Утром Николай Николаевич зарисовал
стратиграфию траншеи, студенты её засыпали, и нам
осталось только собрать палатки, чтобы отправится в
обратный путь.
Перед тем как вернуться в Улан-Батор, экспедиции предстояло еще посетить западный участок
вала. В прошлом году из-за дождя не все городища
в этой части вала удалось осмотреть. Кроме этого,
необходимо было заложить еще одну траншею поперек этого фортификационного сооружения, чтобы
иметь более детальные представления об его конструкции. Для путешествия по Восточному аймаку
мы выбрали иной, чем в 2012 г., маршрут. Теперь
наши машины после пересечения железной дороги
поехали не вдоль вала, а направились в долину реки
Улз Гол.
25 августа мы разбили лагерь на правом берегу
реки у городища Орной, расположенного в 7,6 км к
юго-западу от Норовлина. За день удалось отснять
Орной и осмотреть находящееся в 22 км от него городище Цогтын-Холой. Поперек фортификационной
системы Орнойского городища была заложена
траншея длиной 5 м, благодаря которой стало возможным проследить первоначальные пропорции
рва. В 2,2 км к юго-западу от городища на одном из
расширений вала, названного нами «башенкой»,
был заложен раскоп 3 х 10 м. Мы надеялись с его
помощью обнаружить в этом месте конструкцию из
камня или дерева, с помощью которой стало бы понятным назначение подобных расширений на валу.
Но, к нашему разочарованию, никаких сооружений в
раскопе зафиксировано не было.
К 26 августа участники экспедиции завершили
все запланированные работы. Монгольский участок

вала Чингис-хана был обследован, как и его продолжение на территории России. Необследованной
оставалась лишь небольшая часть этого фортификационного сооружения длинной около 65 км, расположенная на территории Китая между монгольской
и российской границами. В 2013 г. Н. Н. Крадин,
вместе с А. Л. Ивлевым, побывал на другом участке
вала, расположенном на территории Китая, к востоку от р. Аргунь. Многолетняя программа, предложенная Н. Н. Крадиным в 2008 г., была выполнена.
Теперь материалы, полученные нами, предстояло
сделать достоянием научного сообщества.
Очень часто временной промежуток от полевых исследований какого-либо памятника до его
публикации занимает несколько лет. Порой, обнаруженные во время раскопок материалы вообще не
вводятся в научный оборот. В таком случае массив
данных, полученный в ходе археологических работ,
значительно сокращается или полностью утрачивается. Каждый из нас время от времени сталкивается
с подобными явлениями, но в случае с Николаем
Николаевичем такой поворот событий выглядит совершенно нереалистичным. О его целеустремленности, трудолюбии и последовательности можно
говорить долго, но лучшими свидетельствами этих
качеств моего друга являются опубликованные им
статьи и монографии (Kradin, Ivlev, 2008; Крадин,
Ивлев, Очир и др., 2011; Крадин, Ивлев, 2014). Одна
из них – «Великая киданьская стена: северовосточный вал Чингис-хана» вышла в свет в 2019 г.
(Крадин, Харинский, Прокопец и др., 2019), став итогом исследований этого удивительного сооружения
на северных границах империи Ляо. В 2020 г. ее
также издали на монгольском языке.

Список источников
Кириллов И. И., Ковычев Е. В. Киданьские древности
Приаргунья // Археология и культурная антропология
дальнего Востока и Центральной Азии. Владивосток, 2002.
С. 245–252.

References
Kirillov I. I., Kovychev E. V. (2002) Khitan Antiquities of
the Argun Region. Arkheologiya i kul'turnaya antropologiya
dal'nego Vostoka i Tsentral'noi Azii = Archeology and Cultural
Anthropology of the Far East and Central Asia. Vladivostok.
P. 245-252. (In Russ).
Kradin N. N. (1986) On the question of proto-statehood
among nomads. XXVII s"ezd KPSS i problemy razvitiya Dal'nego Vostoka SSSR i zarubezhnykh gosudarstv Azii. Tezisy dokladov i soobshcheni = XXVII Congress of the CPSU and problems
of development of the Far East of the USSR and foreign Asian
states. Abstracts of reports and messages. P. 33-35. (In Russ).
Kradin N. N. (1989a) Nomadic empire as a sociopolitical
system. Problemy arkheologii skifo-sibirskogo mira: sotsi-

Крадин Н. Н. К вопросу о протогосударстве у кочевников // XXVII съезд КПСС и проблемы развития Дальнего
Востока СССР и зарубежных государств Азии : тез. докладов и сообщений, 1986. С. 33–35.

Крадин Н. Н. Кочевая империя как социополитическая система // Проблемы археологии скифо-сибирского

180

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 168–183
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 168-183

Персоналия / Personalia
мира: социальная структура и общественные отношения,
1989а. С. 19–23.
Крадин Н. Н. Этапы дискуссии о собственности у кочевников // Археологические и исторические исследования на Дальнем Востоке СССР : материалы Конференции
молодых ученых Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО АН СССР. Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, 1989b. С. 3–9.

Крадин Н. Н. Особенности классообразования и политогенеза у кочевников // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития : сб. науч. тр. / под
ред. А. В. Коротаева и В. В. Чубарова. М., 1991. С. 301–324.

Крадин Н. Н., Бакшеева С. Е., Ковычев Е. В., Харинский А. В. Усадьба Алестуй монгольского времени в Забайкалье // Диалог городской и степной культур на
Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды : материалы VII Международной конференции,
посвящённой памяти Г. А. Фёдорова-Давыдова / под ред.:
С. Г. Бочарова, А. Г. Ситдикова. Казань; Ялта; Кишенев:
Stratum Plus, 2016. С. 45–48.

Крадин Н. Н., Бессонова Е. А., Саранцева С. Е., Ковычев Е. В., Харинский А. В. Результаты геофизических исследований усадьбы Алестуй в Забайкалье // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2014. № 4 (30). С. 25–33.
Крадин Н. Н., Ивлев А. Л. История киданьской империи Ляо (907–1125). М. : Вост. лит., 2014. 351 с.
Крадин Н. Н., Ивлев А. Л., Очир А., Васютин С. А., Данилов С. В., Никитин Ю. Г., Эрдэнболд Л. Киданьский город Чинтолгой-балгас / отв. ред. Н. Н. Крадин; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН. М.: Вост. лит., 2011. 173 с.
Крадин Н. Н., Ивлев А. Л., Очир А., Саранцева С. Е.,
Васютин С. А., Ковычев Е. В., Эрдэнэболд Л. Киданьское
городище Эмгэнтийн Хэрэм в Монголии // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири : материалы V
Междунар. науч. конф. : в 2 ч. / Тувинский гос. ун-т; отв.
ред. Е. А. Айыжы, Р. Ш. Харунов. Кызыл, 15–19 сент.
2014 г. Кызыл, 2014. Ч. I. С. 101–105.
Крадин Н. Н., Харинский А. В., Прокопец С. Д., Ивлиев А. Л., Ковычев Е. В., Эрдэнэболд Л. Великая киданьская

al'naya struktura i obshchestvennye otnosheniya = Problems
of archeology of the Scythian-Siberian world: social structure
and social relations. P. 19-23. (In Russ).
Kradin N. N. (1989b) Stages of discussion about property among nomads. Arkheologicheskie i istoricheskie issledovaniya na Dal'nem Vostoke SSSR. Materialy Konferentsii molodykh uchenykh Instituta istorii, arkheologii i etnografii
narodov Dal'nego Vostoka DVO AN SSSR = Archaeological and
historical research in the Far East of the USSR. Materials of
the Conference of Young Scientists of the Institute of History,
Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East of
the Far Eastern Branch of the USSR Academy of Sciences.
Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East. P. 3-9. (In Russ).
Kradin N. N. (1991) Features of class formation and politogenesis among nomads. Arkhaicheskoe obshchestvo: uzlovye problemy sotsiologii razvitiya. Cbornik nauchnykh trudov
pod red. A. V. Korotaeva i V. V. Chubarova = Archaic society:
nodal problems of the sociology of development. Collection of
scientific papers edited by A.V. Korotaev and V. V. Chubarov.
Moscow. P. 301-324. (In Russ).
Kradin N. N., Baksheeva S. E., Kovychev E. V., Kharinskii
A. V. (2016) Manor Alestui of the Mongolian time in Transbaikalia. Dialog gorodskoi i stepnoi kul`tur na Evraziiskom
prostranstve. Istoricheskaya geografiya Zolotoi Ordy. Materialy` Sed`moi Mezhdunarodnoi konferencii, posvyashchennoi
pamyati G. A. Fedorova-Davydova. Pod red.: S. G. Bocharova,
A. G. Sitdikova = Dialogue of urban and steppe cultures in the
Eurasian space. Historical geography of the Golden Horde:
Proceedings of the Seventh International Conference dedicated to the memory of G. A. Fedorov-Davydov. Ed. S. G. Bocharov, A. G. Sitdikov. Kazan`; Yalta; Kishenev: Stratum Plus.
P. 45-48. (In Russ).
Kradin N.N., Bessonova E.A., Saranceva S.E., Kovychev
E.V., Kharinskii A.V. (2014) Results of geophysical studies of
the Alestui estate in Transbaikalia. Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke = Humanitarian
Research in Eastern Siberia and the Far East. No. 4 (30). P. 2533. (In Russ).
Kradin N. N., Ivlev A. L. (2014) History of the Khitan Empire Liao (907-1125). Мoscow: Vost. lit. 351 p. (In Russ).
Kradin N. N., Ivlev A. L., Ochir A., Vasyutin S. A.,
Danilov S. V., Nikitin Yu. G., Erdenbold L. (2011) The Kidan
settlement Chintolgoy-balgas. Institute of History, Archeology
and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS.
Мoscow: Vost. lit. 173 p. (In Russ).
Kradin N. N., Ivlev A. L., Ochir A., Sarantceva S. E.,
Vasyutin S. A., Kovychev E.V.,. Erdenebold L. (2014) The Kidan
settlement of Emgentiin Kherem in Mongolia. Drevnie kul'tury
Mongolii i Baikal'skoi Sibiri. Materialy V Mezhdunar. nauch.
Konf.: v 2 ch. Kyzyl, 15–19 sent. 2014 g. = Ancient Cultures of
Mongolia and Baikal Siberia. Materials of the V Intern. scientific Conf.: at 2 Pt. Kyzyl, 15-19 Sept. 2014. Kyzyl . Pt. I. P. 101105. (In Russ).
Kradin N. N., Kharinskii A. V., Prokopets S. D., Ivliev A. L.,
Kovychev E. V., Erdenebold L. (2019) Great Khitan Wall:

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 168–183
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 168-183

181

Персоналия / Personalia
стена: Северо-восточный вал Чингис-хана / отв. ред.
Н. Н. Крадин; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; Ин-т истории, археологии и этнографии
ДВО РАН. М.: Наука ; Вост. лит., 2019. 168 с.
Луньков А. В., Харинский А. В., Крадин Н. Н., Ковычев
Е. В. Пограничные сооружения киданей в Забайкалье //
Известия Лаборатории древних технологий / отв. ред.
А. В. Харинский. Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. Вып. 7.
С. 155–172.
Харинский А. В., Ковычев Е. В., Крадин Н. Н. Могильник Окошки I в юго-восточном Забайкалье и некоторые
аспекты идентичности монголов в XIII–XIV вв. // Диалог
городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды : материалы
VII Международной конференции, посвящённой памяти
Г. А. Фёдорова-Давыдова / под ред.: С. Г. Бочарова,
А. Г. Ситдикова. Казань; Ялта; Кишенев : Stratum Plus,
2016. С. 65–68.

Харинский А. В., Крадин Н. Н., Ковычев Е. В. Большой
квадратный Уртуйский городок в контексте фортификационных сооружений северной пограничной системы империи Ляо // Труды IV (XX) Всероссийского археологического
съезда в Казани. Казань : Отечество, 2014. Т. 3. С. 480–483.
Харинский А. В., Крадин Н. Н., Ковычев Е. В. Особенности конструкции и хронологии Большого квадратного
Уртуйского городка (Юго-Восточное Забайкалье).
III Международный конгресс средневековой археологии
евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и империй» / отв. ред.
Н. Н. Крадин, А. Г. Ситдиков. Владивосток : Дальнаука,
2017. С. 276–281.

Харинский А. В., Крадин Н. Н., Ковычев Е. В., Номоконов А. А., Ухинов З. Ч. Приаргунский участок пограничной системы империи Ляо // Древние культуры Монголии
и Байкальской Сибири : материалы V Междунар. науч.
Конф.: в 2 ч. / Тувинский гос. ун-т; отв. ред. Е. А. Айыжы,
Р. Ш. Харунов. Кызыл, 15–19 сент. 2014 г. Кызыл, 2014. Ч. I.
С. 284–289.
Харинский А. В., Номоконова Т. Ю., Ковычев Е. В.,
Крадин Н. Н. Останки животных в монгольских захоронениях XIII−XIV вв. могильника Окошки I (Юго-Восточное
Забайкалье) // Российская археология. 2014. № 2. С. 62–
75.
Харинский А. В., Рыкун М. П., Ковычев Е. В., Крадин
Н. Н. Монгольский могильник середины XIII – начала XV в.
Окошки 1 в Юго-Восточном Забайкалье: конструктивные и
антропологические аспекты. Генуэзская Газария и Золотая
Орда / под ред.: С. Г. Бочарова, А. Г. Ситдикова. Кишинэу
// Stratum Plus. Казань : Б. и., 2019. Т. 2. С. 69–106.

182

North-Eastern rampart of Genghis Khan. Moscow: Nauka.
Vost. lit. 168 p. (In Russ).

Lun`kov A. V., Kharinskii A. V., Kradin N .N., Kovychev
E. V. (2009) Border facilities of the Khitans in Transbaikalia.
Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the
Laboratory of Ancient Technologies. Edited by A.V. Kharinskii.
Irkutsk: Irkutsk State Technical University. Iss. 7. P. 155-172.
(In Russ).
Kharinskii A. V., Kovychev E. V., Kradin N. N. (2016).
Okoshki I burial ground in southeastern Transbaikalia and
some aspects of the identity of the Mongols in the 13th-14th
centuries. Dialog gorodskoi i stepnoi kul'tur na Evraziiskom
prostranstve. Istoricheskaya geografiya Zolotoi Ordy: Materialy Sed'moi Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi
pamyati G. A. Fedorova-Davydova = Dialogue of urban and
steppe cultures in the Eurasian space. Historical geography of
the Golden Horde: Proceedings of the Seventh International
Conference dedicated to the memory of G. A. FedorovDavydov. Kazan`; Yalta; Kishenev: Stratum Plus. P. 65-68. (In
Russ).
Kharinskii A. V., Kradin N. N., Kovychev E. V. (2014). Big
square town of Urtui in the context of the fortifications of the
northern border system of the Liao Empirei. Trudy IV (XX)
Vserossiiskogo arkheologicheskogo s"ezda v Kazani = Proceedings of the IV (XX) All-Russian Archaeological Congress in
Kazan. Kazan: Otechestvo. Vol. III. P. 480-483. (In Russ).
Kharinskii A. V., Kradin N. N., Kovychev E. V. (2017). Features of the construction and chronology of the Big square
town of Urtui (South-Eastern Transbaikalia). III Mezhdunarodnyi kongress srednevekovoi arkheologii evraziiskikh
stepei «Mezhdu Vostokom i Zapadom: dvizhenie kul'tur,
tekhnologii i imperii» / otv. red. N. N. Kradin, A. G. Sitdikov =
III International Congress of Medieval Archeology of the Eurasian Steppes “Between East and West: the movement of cultures, technologies and empires”. Ed. N. N. Kradin,
A .G. Sitdikov. Vladivostok: Dal`nauka. P. 276-281. (In Russ).
Kharinskii A. V., Kradin N. N., Kovychev E. V., Nomokonov A. A., Uxinov Z. Ch. (2014) Priargunsky section of the
border system of the Liao Empire. Drevnie kul'tury Mongolii i
Baikal'skoi Sibiri: materialy V Mezhdunar. nauch. Konf.: v 2 ch.
Kyzyl, 15–19 sent. 2014 g.= Ancient Cultures of Mongolia and
Baikal Siberia. Materials of the V Intern. scientific Conf.: at 2
Pm. Kyzyl, 15-19 Sept. 2014. Kyzyl. Pt. I. P. 284-289. (In Russ).
Kharinskii A. V., Nomokonova T. Yu., Kovychev E. V.,
Kradin N. N. (2014) Animal remains in Mongolian burials of
the 13th-14th centuries burial ground Okoshki I (SouthEastern Transbaikalia). Rossiiskaya arkheologiya = Russian
Archeology. No. 2. P. 62–75. (In Russ).
Kharinskii A. V., Rykun M. P., Kovychev E. V., Kradin N. N. (2019) Mongolian burial ground of the middle of the
XIII - beginning of the XV century. Okoshki 1 in South-East
Transbaikalia: constructive and anthropological aspects. Genoese Gazaria and the Golden Horde. Kishineu: Stratum Plu;
Kazan. Vol. 2. P. 69-106. (In Russ).

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 168–183
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 168-183

Персоналия / Personalia
Kradin N. N., Ivlev A. I. Deported nation: the fate of the
Bohai people of Mongolia // Antiguity. 2008. V. 82. № 316. P.
438-445.
Lunkov A. V., Kharinskii A. V., Kradin N. N., Kovychev
E. V. The Frontier Fortification of the Liao Empire. The Silk
Road 9 (2011). Saratoga: 112–129.

Kradin N. N., Ivlev A. I. Deported nation: the fate of the
Bohai people of Mongolia // Antiguity. 2008. V. 82. № 316.
P. 438-445.
Lunkov A. V., Kharinskii A. V., Kradin N.N., Kovychev E.
V. (2011) The Frontier Fortification of the Liao Empire. The
Silk Road. 9. Saratoga: 112-129.

Информация об авторе
А. В. Харинский – доктор исторических наук, профессор,
руководитель Лаборатории археологии, палеоэкологии
и систем жизнедеятельности народов Северной Азии,
Иркутский национальный исследовательский технический
университет,
664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия;
Иркутский государственный университет,
664003, Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, Россия.

Information about the author
A. V. Kharinskii – Dr. Sci. (History), Professor, Director of the
Laboratory of Archaeology, Palaeoecology and Subsistence of
People of the Northern Asia,
Irkutsk National Research Technical University,
83, Lermontov St., Irkutsk 664074, Russia;
Irkutsk State University,
1, Karl Marx St., Irkutsk 664003, Russia.

Вклад автора
Харинский А. В. выполнил исследовательскую работу, на основании полученных результатов провел обобщение и подготовил рукопись к печати.

Contribution of the author
Kharinskii A. V. 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 интересов.

Conflict of interests
The author declares no conflict of interests.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант
рукописи.

The author has read and approved the final manuscript.

Информация о статье
Статья поступила в редакцию 23 апреля 2022 г.;
одобрена после рецензирования 18 мая 2022 г.; принята к
публикации 23 мая 2022 г.

Article info
The article was submitted April 23, 2022; approved
after reviewing May 18, 2022; accepted for publication
May 23 7, 2022.

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 168–183
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 168-183

183

Для авторов / For Authors

Уважаемые коллеги!
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству в качестве авторов, рекламодателей и читателей и сообщаем требования к статьям, принимаемым к публикации
Правила оформления научных статей
1. Общие положения
Журнал «Известия Лаборатории древних технологий» – научное периодическое издание (выходит 4 раза в год), продолжает серию ежегодных изданий, посвященных изучению истории Байкальской Сибири. В нем представлены научные статьи как российских, так и зарубежных коллег.
Тематика выпусков охватывает различные аспекты археологических, этнологических и исторических исследований.
Издание предназначено археологам, этнологам, историкам и всем, интересующимся прошлым. Издание реферируется
и рецензируется.
ISSN 2415-8739
Журнал основан в 2003 г.
Учредитель – Иркутский национальный исследовательский технический университет
Рубрики журнала:
 археология
 этнология
 история
 рецензия
 персоналия (мемориальные заметки о коллегах)
2. Правила оформления
Рекомендуемый объем статьи – 20000–40000 знаков, включая пробелы. В рубрику «Рецензия» принимаются статьи
объемом 6000–9000 знаков.
Рукопись должна быть построена следующим образом:
2.1. Индекс УДК в верхнем левом углу.
2.2. Заголовок, включающий: название статьи, должен быть информативным и, по возможности, кратким. Первое слово заглавия статьи, как правило, приводят с прописной буквы, остальные слова – со строчной (кроме собственных имён,
общепринятых аббревиатур и т. п.). В конце заглавия статьи точку не ставят. Набирается полужирными шрифтом, выравнивается по центру.
2.3. Имена, отчества и фамилии авторов: располагаются на один интервал ниже заголовка, набираются полужирным шрифтом, выравнивание по левому краю. Если авторов несколько, то после фамилии первого автора ставится запятая и пишется имя, отчество и фамилия второго автора и т. д.
2.4. Организация и ее адрес: располагается под фамилией автора, первое слово набирается с заглавной буквы, выравнивание по левому краю, после названия организации запятая. Далее указывается адрес организации (город, страна).
После этого – адрес электронной почты и ORCID автора (если есть).
Если авторы из разных организаций, то после их фамилий ставятся соответствующие арабские цифры (верхний индекс).
Такие же цифры ставятся перед названием и адресом организаций, в которых работают эти авторы.
2.5. Аннотация: должна быть информативной, содержать 200–250 слов, с указанием ключевых слов (словосочетаний)
(9–12).
2.6. Благодарности. После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждениям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья.
2.7. Английский перевод названия статьи, имен, отчеств и фамилий авторов, названия и адреса организаций, аннотации, ключевых слов, благодарностей оформляется так же, как и на русском языке.
2.8. Раздел «Список источников». Составляется в алфавитном порядке (по фамилии автора и году издания), оформляется по ГОСТ Р 7.0.5. Например,
статья в журнале:
Ветров В. М., Шергин Д. Е., Тетенькин А. В. Стоянка-могильник Старый Витим II в Муйско-Куандинской котловине (Республика Бурятия) // Известия Лаборатории древних технологий. 2019. Т. 15. № 4. С. 9–34.;
статья в научном сборнике:
Лапшина З. С. Личины петроглифов Амуро-Уссурийского комплекса: структура рисунка и художественный образ //
Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы : материалы. Международной научной конференции 22–26 августа 2011 г. Кемерово. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011a. Т. 2. С. 64–68.;

184

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2

Для авторов / For Authors
монография:
Сидоров А. П. Неолит Забайкалья. Улан-Удэ : Изд-во Забайкальского гос. ун-та, 2006. 315 с.
2.9. Раздел «References» составляется в Harvard Style в порядке списка источников, для этого ФИО авторов работы на
русском языке нужно транслитерировать по BSI (https://translit.net/ru/bsi/), все остальные данные перевести на английский. Работы на других языках: если в основе языка латиница – запись копируется без изменений; работы на арабском,
китайском, монгольском, греческом и др. языках – запись переводится на английский. Везде указывается в скобках
язык работы.
2.10. Раздел «Информация об авторах» оформляется в конце статьи в следующем виде:
Информация об авторах
И. О. Фамилия –
Степень, звание, должность, подразделение,
Организация,
Почтовый адрес организации (индекс, город, улица, здание, страна).
Эта же информация представляется и на английском языке
Information about the authors
(англ.) И. О. Фамилия –
(англ.) Степень, звание, должность, подразделение,
(англ.) Организация,
(англ.) Почтовый адрес организации (здание, улица, город индекс, страна).
2.11. Раздел «Вклад авторов». После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в
написание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное редактирование текста и
т. д.). Возможны формулировки: «Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации»; «Козлов В. С. выполнил исследовательскую работу, на основе полученных результатов провел обобщение и подготовил рукопись к печати».
2.12. Раздел «Конфликт интересов». Указывается, что: «Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов».
2.13. При наличии в статье рисунков в конце статьи приводятся подрисуночные подписи.
3. Рекомендации по набору и оформлению текста
Параметры страницы и абзаца: все отступы по 2 см, ориентация книжная, табуляция 2 см.
Параметры текста: редактор MS Word, стиль обычный, размер 12 пунктов, гарнитура Times New Roman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине. Не использовать более одного пробела между словами.
Сокращения терминов и названий должны быть сведены к минимуму и осуществляться в соответствии с ГОСТ 7.12-93.
Числовой материал приводится в виде таблиц.
При создании таблиц рекомендуется использовать возможности MS Word (Таблица – Добавить таблицу). Таблицы
должны иметь порядковые номера, название и ссылку в тексте: (табл. 1). Таблицу следует располагать в тексте после
первого упоминания о ней.
Библиографические ссылки в тексте должны быть оформлены по образцу: (фамилия, год публикации, номер страницы)
в круглых скобках. Например: (Иванов, 2002. С. 12. Рис. 14; Петров, 2014). После фамилии год издания – через запятую;
ссылка на страницу, рисунок и т. п. через точку с прописной буквы.
Ссылки на архивные материалы должны быть расположены в тексте и содержать полное описание источника в круглых скобках. Например: (ГАИО. Ф. Р-102с. Оп. 5. Д. 37. Л. 89 об.).
4. Требования к рисункам
Рисунки (иллюстрации, графики, диаграммы, схемы) должны иметь сквозную нумерацию, название и ссылку в тексте:
(рис. 1), которую следует располагать в тексте после первого упоминания о рисунке.
Рисунки, помимо текста рукописи, должны быть предоставлены отдельными файлами: иллюстрации в разрешении не
менее 300 dpi с расширениями *.JPEG, *.TIFF.
Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.
По вопросам публикации статей обращаться: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Иркутский национальный исследовательский технический университет, кафедра истории и философии, К-211.
Главный редактор журнала – Павел Александрович Новиков
Тел.: +7(3952)405186, e-mail: ildt@yandex.ru

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2

185

Для авторов / For Authors
Dear colleagues!
We invite you to participate in our magazine as authors, advertisers and readers and report requirements to articles accepted
for publication
Article submission guidelines
1. General Provisions
The scholarly journal “Reports of the Laboratory of Ancient Technologies” is a scientific periodical magazine (published 4 times
a year), continues and develops a series of annual publications devoted to the study of the history of Baikal Siberia. There are
several included articles of the researchers of different institutions of Russia and also articles of our foreign colleagues.
Themes of this number cover the different aspects of archaeological, ethnoarchaeological and historical research.
The edition is intended to archaeologists, ethnologists, historians and everybody who have an interest to Antiquity. The publication is abstracted and reviewed.
ISSN 2415-8739
The Journal was founded in 2003
Founder: Irkutsk National Research Technical University
Journal’s headings are as follows:
 archaeology
 ethnology
 history
 review
 personalia (memorial notes about a colleague)
2. Manuscript Structure
The article (review) should consist of 20000–40000 symbols including spaces. The heading “Review” accepts articles with a
volume of 6000-9000 symbols.
The manuscript should have the following order.
2.1. UDC code should be placed in the left upper corner.
2.2. The title, which includes: the title of the article (should be informative and, if possible, brief). The first word of the title of
the article, as a rule, is given with a capital letter, the rest of the words - with a lowercase letter (except for their own names,
common abbreviations, etc.). There is no full stop at the end of the title of the article. The title should be typed in bold, centered.
2.3. Names, patronymics and surnames of authors: they are arranged in one interval below the title, they are typed in bold
letters, aligned to the left. If there are several authors, then after the first author's name a comma is put and the first, patronymic and surname of the second author are written, etc.
2.4. The organization and its address: are located under the author's surname, typed in capital letters, aligned to the left, after
the organization's name should be a comma. Below the name of the organization is given the address of the organization
(country, index, city, street, building number).
located under the author's surname, the first word is typed with a capital letter, aligned to the left, after the organization's
name should be a comma. Next, the address of the organization is indicated (city, country). After that - the email address and
ORCID of the author (if any).
If the authors are from different organizations, then the corresponding Arabic numerals (superscript) are placed after their
names. The same numbers are placed before the name and address of the organizations in which these authors work.
2.5. Abstract should be informative and consist of 200–2500 words, include 9–12 key words or word combinations.
2.6. Acknowledgments. After the keywords, words of gratitude are given to organizations (institutions), supervisors and other
persons who assisted in the preparation of the article, information about grants, funding for the preparation and publication of
the article, projects, research works, within the framework of or as a result of which the article was published.
2.7. The English translation of the title of the article, the names and initials of the authors, the name and address of the organization, annotations, key words should be made in the same way as in Russian.
Titles, abstracts and key words translated into English cannot contain any transliterations from Russian except for transliterations of personal names, untranslatable names of devices and any other objects.
2.8. Section “Список источников (List of sources)”. It is issued in accordance with GOST R 7.0.5. For example,
a journal article:
Ветров В. М., Шергин Д. Е., Тетенькин А. В. Стоянка-могильник Старый Витим II в Муйско-Куандинской котловине (Республика Бурятия) // Известия Лаборатории древних технологий. 2019. Т. 15. № 4. С. 9–34.;
article in a scientific collection:

186

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2

Для авторов / For Authors
Лапшина З. С. Личины петроглифов Амуро-Уссурийского комплекса: структура рисунка и художественный образ //
Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы : материалы. Международной научной конференции 22–26 августа 2011 г. Кемерово. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011a. Т. 2. С. 64–68.;
monograph:
Сидоров А. П. Неолит Забайкалья. Улан-Удэ : Изд-во Забайкальского гос. ун-та, 2006. 315 с.
2.9. Section «References» is compiled in Harvard Style in the order of the list of sources, for this the names of the authors of
the work in Russian must be transliterated according to BSI (https://translit.net/ru/bsi/), all other data must be translated into
English. Works in other languages: if the language is based on Latin - the record is copied without changes; works in Arabic,
Chinese, Mongolian, Greek and other languages - the record is translated into English. The language of the work is indicated
everywhere in brackets.
2.10. Information about authors should be placed at the end of the article as follow:
Information about the author
Name N. Family name,
Academic degree, academic title, position,
Organization,
Postal address (building, street, city, postal-index, country)
e-mail
2.11. Section ”Criteria of authorship”. After the surname and initials of the author, his personal contribution to the writing of
the article is briefly described (idea, collection of material, processing of material, writing of the article, scientific editing of the
text, etc.). Possible formulations: "All authors made an equivalent contribution to the preparation of the publication"; "V. S.
Kozlov carried out research work, based on the results obtained, he generalized and prepared the manuscript for publication."
2.12. Section “Conflict of interest”. It should be stated that: “The authors state that there is no conflict of interest”.
2.13. If there are figures in the article, their captions are shown at the end of the article.
3. Manuscript Format Guidelines
Page and paragraph settings: all margins 2 cm, portrait layout, tab 2 cm.
Text settings: MS Word editor, regular font, size 12 points, typeface Times New Roman, line spacing one and a half, justified
alignment. Please avoid using more than one word space.
Abbreviations of terms and names should be minimized and carried out in accordance with GOST 7.12-93.
Numbers should be typewritten in tables.
All tables should be in MS Word (Table - Add Table). Tables should be numbered, titled and referred to in the text (Table 1).
Place tables into the body of the text after their first mention in the most suitable way.
Bibliographic references in the text should be modeled after: (surname, year of publication, page number) in parentheses. For
example: (Ivanov, 2002. P. 12. Fig. 14; Petrov, 2014). After the surname, the year of publication is separated by a comma; A link
to a page, a drawing, etc., through a dot with a capital letter.
References to archival materials should be located in the text and contain a full description of the source in parentheses. For
example: (GAIO, F. P-102s, Op. 5. D. 37. L. 89 vol.).
4. Artwork and Illustrations
Figures (illustrations, diagrams, schemes) are numbered, titled and referred to in the text: (Fig. 1). Place graphs, pictures and
diagrams into the body of the text after their first mention in the most suitable way.
Figures should be submitted as separate files: illustrations - with at a resolution at least 300 dpi - as *.JPEG, *.TIFF.
The editors reserve the right to reject articles that do not meet the specified requirements.
For the publication of articles, please contact: 664074, Irkutsk, ul. Lermontova, 83, Irkutsk National Research Technical University, Department of History and Philosophy, K-211.
The editor-in-chief is Pavel Aleksandrovich Novikov
Tel.: +7 (3952) 405186, e-mail: ildt@yandex.ru

Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2

187

ИЗВЕСТИЯ
ЛАБОРАТОРИИ ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Научный журнал
№ 2 (43) 2022

16+

Редактор Н. Е. Мелихова
Ответственный за выпуск О. Н. Валериус
Перевод на английский язык А. В. Тетенькина
Верстка О. Н. Валериус

Дата выхода в свет 30.06.22. Формат 60 х 90 / 8.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 24,0.
Тираж 500 экз. Заказ 104. Поз. плана 7н.
Издание распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии Издательства
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»
Адрес типографии: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83А

