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УДК 911.3 (571.53) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

Рассмотрены географические, экономические, исторические, экологические и 

этнографические  характеристики Катангского района Иркутской области. В последние 

три десятилетия негативные изменения в природе, социальной и хозяйственной 

деятельности Катангского района приобрели значительную скорость, которая не 

позволяет местным сообществам к ним адаптироваться. Изменение состояния 

природных ландшафтов территории крайне болезненно воспринимается местными 

жителями. Происходит потеря культурного разнообразия. Существует настоятельная 

необходимость восстановления социально-экономических программ развития северных 

районов, существовавших в 80-е годы XX века, с учетом современных реалий и опыта 

позднего советского периода.  

Ключевые слова: Катангский район, Крайний Север, социально-хозяйственная 

деятельность, промысловая охота, эвенки, социальная напряженность 

 

Катангский район – крупнейший в Иркутской области и самый 

северный. Он занимает 17% территории области – 139 тысяч квадратных 

километров. Но проживает в нем немногим более трех тысяч человек, т.е. 

менее 0,2 % населения области. На территории Катангского района могли бы 

разместиться две Ирландии или четыре с половиной Бельгии. В отличие от 

Нью-Йорка или Лондона, Катангскому району не грозит перенаселение. На 

каждого жителя района приходится примерно 45 квадратных километров 

территории, заметьте, не 45 квадратных метров, а именно 45 квадратных 

километров. 

Район причислен к территории Крайнего Севера. Вегетативный период 

здесь наименьший в Иркутской области. Зима – с октября по май. 

Температуры в декабре-январе могут достигать до -60 оС. 

Основная транспортная артерия – река Нижняя Тунгуска  с притоками. 

Короткий навигационный период [5]. Есть информация, что временами (уже 

в XXI веке) авиабилеты Иркутск-Ербогачен-Иркутск стоят дороже, чем 

Москва-Нью-Йорк-Москва. 

Район граничит с запада и севера с бывшим Эвенкийским 

национальным округом, куда в советское время частенько уезжали на 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2022. №1(6) 

 

6 
 

местожительство кадры эвенкийской национальной интеллегенции из 

Катангского района. С юга прилегает Усть-Илимский, Усть-Кутский и 

Киренский районы. С востока – Республика Саха (Якутия). 

В Катангском районе находится вся речная система Нижней Тунгуски 

и её притоков, а также 1340 больших и малых озер общей площадью 11,3 

тыс. га. Большинство из них  не охвачено рыбным промыслом [2]. 

Район богат полезными ископаемыми: крупнейшее в мире  

месторождение калийной соли, нефть, газ, алмазы, каменный уголь и мн.др. 

В настоящее время добывается нефть и газ. Всё остальное – ждет появления 

железной дороги. Район богат лесом, пушными зверями, рыбой, дикоросами 

и лекарственно-техническим сырьем. Лесные ресурсы составляют около 20% 

всех лесов Иркутской области. 

Несмотря на богатые природные ресурсы, район, в экономическом, 

культурном отношении находится в очень сложных условиях. В силу своего 

географического положения он находится в изоляции от промышленных и 

культурных центров региона. Единственным видом транспорта в настоящее 

время является авиация, нет железных и автомобильных дорог, что мешает 

промышленному освоению природных богатств (так считают в районной и 

областной администрациях). 

Население района сокращается. 

В начале 1990-х годов район потерял в миграционном обмене 1700 

человек (в течение 1995-1999 гг.). Практически это составило потерю 1/3 

части всего населения района.  

В 1926 году было 73 населенных пункта – в настоящее время 

сохранилось всего 15 населенных пунктов, расположенных по берегам реки 

Нижней Тунгуски и её притоков, в которых проживают русские, эвенки и 

небольшое число якутов. 

Население района в 2013 году составило 3603 человека, из которых, по 

данным районной администраци, в очереди на переселение состоят 1374 

человека, то есть, более трети всего населения района. 
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Согласно переписи 2010 года население эвенков в Иркутской области 

составило 1272 человека, или 0,05% от населения области. Особенностями 

социального характера для жителей указанных территорий можно назвать 

низкую роль пенсии – из-за невысокой (в 2-3 раза меньше, чем в целом по 

области) доли населения старше трудоспособного возраста, а также низкий 

удельный вес населения, получающего официальный доход от трудовой 

деятельности (его имеют меньше четверти тофаларов и около трети эвенков 

(по области – 41,9%) [11]. 

В Катангском районе регистрируется дисбаланс соотношения женского 

и мужского населения в репродуктивных возрастных группах. Выявлено, что 

среди населения Катангского района снизился удельный вес 

трудоспособного населения в динамике. Это снижение обусловлено за счет 

увеличения удельного веса людей пенсионного возраста (процесс старения 

населения) [1] 

В Катангском районе (2010 г.) проживает 586 эвенков (41% 

эвенкийского населения области). Эвенки более компактно расселены на 

севере района: д. Тетея, с. Ербогачен, д. Хамакар и д. Наканно [12]. 

Если говорить об истории нового времени (XVII-XX вв.), то 

изначально на этой земле жили эвенки. Первые русские пришли на 

территорию Катангского района в начале XVII века. Построенные с 1624 

года ясачные зимовья стали опорными пунктами колонизации территории 

[2]. 

Русские освоили долину р. Нижня Тунгуска, а якуты – смежную с 

Якутией территорию, оттеснив эвенков на левобережье, территориально 

примыкающее к Красноярскому краю. Эвенкийское население Катангского 

района делилось на Курейскую и Кондогирскую управы (на основании 

переписи 1897 года). Курейские эвенки были сосредоточены в верховьях р. 

Нижняя Тунгуска, а кондогирские проживали на севере Катангского района 

до устья р. Илимпеи [12]. 
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Древняя история территории Катангского района во многом еще не 

раскрыта и таит немало научных открытий. Человек жил в неолите по 

берегам Нижней Тунгуски и притоков, и, весьма вероятно, можно 

обнаружить следы поселений верхнего палеолита. 

По данным археологических разведочных работ в 2007 году в долине 

реки Непы (протяженность разведочного маршрута составила 360 км от пос. 

Бур до пос. Непа) было выявлено четыре стратифицированных объекта: 

«Бур-аэропорт», «Ика», «Боровое», «Усть-Непское», относящихся к периоду 

неолита-бронзового века, а также обнаружены десятки точек фиксации 

единичных артефактов, экспонированных на дневную поверхность. Наиболее 

интересным для изучения неолита из перечисленных выше археологических 

объектов, можно считать местонахождение «Усть-Непское», которое 

нуждается в проведении срочных спасательных раскопочных работ в виду 

его разрушений естественными процессами [9]. 

Традиционное хозяйство Катангского района – промысловая охота. 

Второстепенные виды: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов. 

Катанский район перспективен для ведения охотничьего промысла. В 

соответствии с законами РФ о территориях традиционного 

природопользования и о гарантиях прав коренных малочисленных народов, 

эвенки имеют преимущественные права на наделение их охотничьими 

угодьями на основе бесплатного пользования [12]. 

В 1980-х годах охотники Катангского района сдавали государству до 

12 тыс. соболиных шкурок, 40-50 тыс. беличьих, более 50 тыс. ондатровых 

шкурок. Основные доходы (94-96%) охотпромхозы получали от реализации 

охотничьей пушнины. Удельный вес мяса диких копытных (в основном, 

лося) в заготовке составлял до 10%. Занимались промхозы заготовкой и 

переработкой древесины: ежегодно вырубки леса производились на площади 

22-25 тыс. га. К концу 1980 годов охотпромхозы Катангского района во всех 

населенных пунктах выполняли «градообразующую» функцию: 

обеспечивали полную трудовую занятость населения. 
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С середины 30-х до конца 80-х годов прошлого века в Катангском 

районе успешно развивалось комплексное северное хозяйство на основе 

принципов рационального природопользования.  

История рыночных отношений в северном охотничьем хозяйстве за два 

десятилетия привела к полной замене рациональной структуры 

охотпользования на деструктивно-рыночную. Её основные признаки: 

стихийная скупка пушного сырья, отсутствие планомерной системы освоения 

охотничьих ресурсов, недостоверные результаты учетов численности 

охотничьих животных, 30% уровень безработицы мужского трудоспособного 

населения, сокращение народонаселения, деградация рабочей силы, растущая 

потребность населения в получении социальной помощи. Со стороны 

многочисленных нефте-газодобытчиков не ощущается заметного 

воздействия на улучшение социальной напряженности в районе [10]. 

Как отмечают специалисты охотничьего хозяйства Иркутской области, 

шкурки соболя, заготовленные на территории Катанского района, 

отличаются высоким качеством меха и крупным размером, особенно, на 

севере района. 

Предположительно, только 60% пушнины добывается по лицензиям.  

Реализация заготовителями добытых шкурок осуществляется на 

Байкальском международном пушном аукционе, на меховом аукционе 

«Союзпушнина» в Санкт-Петербурге, либо различным посредникам и 

производителям из других регионов.  

Лимиты добычи соболя по Иркутской области в период с 2014 по 2021 

годы имеют тенденцию роста, что ведет к выравниванию размеров лимитов с 

объемами реальной добычи. В Катангском районе в последние пять лет 

лимиты варьируются от 15 до 16,5 тыс. соболей, т.е. численность соболей 

держится на одном уровне. Следовательно, сверхлимитная добыча соболя 

негативно влияет на его популяцию на данной территории [16]. 

Серьезным стихийным бедствием на территории района являются 

лесные пожары, иногда захватывающие громадные площади. Так, в 
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последние годы зарегистрирован рост площади пожаров в 6,2 раза от 

среднего значения за 11 лет. В 2019 году наибольшие по сравнению с 

другими годами площади сгоревших лесов пришлись на Катангский район 

[7]. 

В настоящее время на территории района ведут свою деятельность 

многочисленные геологические экспедиции и добывающие компании (по 

большей части они являются источниками лесных пожаров – так известно из 

многолетнего опыта деятельности подобных организаций в районе). 

В последнее время все чаще такие организации утверждают о добыче 

ресурсов в государственных интересах, и как следствие, об отсутствии 

необходимости согласования с местными жетелями [5]. 

В южной части района активно идет освоение лесных ресурсов 

компанией ООО «Транссибирская лесная компания». 

Согласно транспортной стратегии РФ до 2030 года, с 2016 года 

начнется строительство железной дороги через с. Непа (где находится 

месторождение калийных солей) в Якутию. 

Фактически, жалобы на разорения и кражи из охотничьих избушек, 

изъятия добычи из капканов, нарушения охотничьих профилей никем не 

рассматриваются. И охотники, и общины оказываются бессильными перед 

промышленными компаниями. На локальном уровне наблюдается отсутствие 

опыта и практики выражения собственных интересов и своей деятельности 

не только представителями коренных малочисленных народов, но и всеми 

укоренившимися в труднодоступных районах местными жителями [11]. 

Выводы. 

1. В последние три десятилетия негативные изменения в природе, 

социальной и хозяйственной деятельности Катангского района 

приобрели значительную скорость, которая не позволяет местным 

сообществам к ним адаптироваться [14, 11, 10 и мн др.]. 
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2. Изменение состояния природных ландшафтов территории крайне 

болезненно воспринимается местными жителями. Происходит потеря 

культурного разнообразия [14, 8, 6, 15]. 

3. Существует настоятельная необходимость восстановления 

социально-экономических программ развития северных районов, 

существовавших в 80-е годы XX века, с учетом современных реалий и 

опыта позднего советского периода [3, 4, 13, 14]. 
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in the nature, social and economic activities of the Katanga district have acquired a significant 

speed, which does not allow local communities to adapt to them. The change in the state of the 

natural landscapes of the territory is extremely painfully perceived by local residents. There is a 

loss of cultural diversity. There is an urgent need to restore the socio-economic development 

programs of the northern regions that existed in the 80s of the XX century, taking into account 

modern realities and the experience of the late Soviet period. 

Keywords: Katanga district, Far North, socio-economic activity, commercial hunting, 

Evenks, social tension 
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УДК 911.3 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

КУРЫКАНЫ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УМОЗРИТЕЛЬНЫХ РЕВИЗИЙ 

ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ) 

Автор обращается к феномену историко-археологического течения ученых «новой 

волны», подвергающих ревизии все результаты археолого-этнографических и 

лингвистических исследований по курыканской теории происхождения этноса саха 

(якутов), оформившегося в последние три десятилетия. Давно известные научные 

факты из археологии второй половины XX века ставят под сомнение без какой-либо 

серьезной научной аргументации представители «нового течения» передовой научной 

археологии XXI века на основе своих чисто умозрительных рассуждений и теорий, не 

имеющих строгой научной доказательной базы (что, впрочем, весьма сложно получить в 

археологии, допускающей значительное многообразие в интерпретации отдельных 

артефактов). 

Ключевые слова: курыканы, курыканская проблема, этногенез якутов, «течение 

ревизионистов», городище, стена 

 

В XX веке совместными трудами целого ряда ученых (Б.Э. Петри, Г.В. 

Ксенофонтов, А.П. Окладников, П.П. Хороших, В.В. Свинин, А.И. Гоголев и 

мн. др.) оформилась курыканская теория происхождения этноса саха (якутов) 

на основе использования результатов археологических, этнографических и 

лингвистических исследований. Практически, эта теория находила много 

сторонников и считалась наиболее обоснованной в среде сибирских ученых, 

касавшихся вопросов этногенеза курыкан и якутов. 

В 90-е годы, после распада Советского Союза и исчезновения 

советской коммунистической идеологии и гегемонии, на просторах бывшего 

СССР (позднее СНГ или постсоветских республик), стало очень модно 

отрицать и критиковать всё, что было связано с советской эпохой, в том 

числе и многие научные достижения в сфере общественных наук (истории, 

этнографии, археологии, психологии, социологии). Не минула сия участь и 

археологию Восточной Сибири. В течение последних трех десятилетий 

оформилось целое историко-археологическое течение ученых «новой 
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волны», подвергающих ревизии все результаты археолого-этнографических и 

лингвистических исследований за предыдущие сто лет.  

Лидерами этого течения являются известные (в региональном 

масштабе) ученые Б.Б. Дашибалов (Улан-Удэ) и А.В. Харинский (Иркутск). 

Как отмечает В.В. Ушницкий [8]: «В последнее время А.В. Харинский 

доказывает невозможность отождествления курумчинской археологической 

культуры Прибайкалья со средневековыми курыканами. В то же время, 

бурятский археолог Б.Б. Дашибалов построил доказательную базу, 

связывающую бурятскую этнографию с археологической культурой хори-

курыкан, несмотря на то, что о пребывании предков саха (якутов) в 

Байкальской регионе свидетельствуют многие топонимы этого края» [8]. 

Здесь мы вынуждены сделать небольшой отвлеченный комментарий, 

не имеющий непосредственного отношения к теме заявленной дискуссии (с 

новым течением ревизионистов в истории археологии, этнографии и 

лингвистике). 

В.В. Ушницкий и некоторые другие авторы нового течения часто 

используют в своей аргументации несколько сомнительный (на мой 

субъективный взгляд) научный термин. Он звучит так: «По мнению 

иркутских археологов…». Скажем, весьма размытая формула, мало чего 

подтверждающая и практически ничего не объясняющая. Очень напоминает 

старый анекдот юмориста Хазанова: «Западные ученые утверждают, что на 

картине изображена колибри, но советские ученые доказали, что это утка!». 

Поясняю. Интересуясь проблемой курыканского происхождения саха 

(якутов) и в целом историей курыканского этноса, с 1993 по 2005 гг. я имел 

возможность неоднократно обсуждать эту тему с известными иркутскими 

археологами Г.И. Медведевым, В.В. Свининым, О.В. Горюновой, А.В. 

Харинским и др.  – и никогда при этом не отмечал, что у всех иркутских 

археологов было единое мнение по курыканской проблематике.  

Поэтому, выражение типа «по мнению иркутских, бурятских, якутских 

или нанайских археологов» нельзя считать подлинно научным и 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2022. №1(6) 

 

16 
 

использовать в качестве доказательного аргумента. Скорее, это похоже на 

выражение «средняя температура по больнице». 

В качестве примера приведем статью А.П. Павлухина «Этническая 

идентификация курыкан: новая гипотеза». Автор употребляет выражения: 

«по мнению иркутских археологов», «примитивно-феодальные отношения со 

значительными пережитками первобытно-патриархальных порядков», 

«данные археологии подтверждают принадлежность телесских народов к 

андроновскому типу» - что означают эти выражения, кроме подражания 

наукообразному стилю, довольно трудно расшифровать и идентифицировать. 

Но в итоге вышеназванной публикации, автор приходит к следующему 

выводу: «Отличие и многообразие языков древней Азии мало учитывалось 

исследователями прошлого, например, И.Бичуриным, и подобные 

ошибочные интерпретации по ряду субъективных причин получили свое 

развитие в современной исторической науке» [5]. 

Во-первых, И.Бичурин – выдающийся синолог мирового масштаба  и 

переводил древние китайские тексты, никогда не позиционировал себя 

знатоком «многообразия языков древней Азии». Во-вторых, нужно всегда 

уточнять, какие такие «ошибочные интерпретации по ряду субъективных 

причин получили свое развитие в современной исторической науке»? 

У того же В.В. Ушницкого в статье «Историография курыканской 

проблемы» есть выражение: «Непроверенные версии о высоком кузнечном 

мастерстве древних курыкан или об обитании курыкан в Приангарье вплоть 

до монгольского времени» [9]. Кем не проверенные? В.В. Ушницким, А.В. 

Харинским или Б.Б. Дашибаловым? По-моему, это давно известные научные 

факты из археологии второй половины XX века, которые без какой-либо 

серьезной научной аргументации ставят под сомнение представители 

«нового течения» передовой научной археологии XXI века на основе своих 

чисто умозрительных рассуждений и теорий, не имеющих строгой научной 

доказательной базы (что, впрочем, весьма сложно получить в археологии, 
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допускающей значительное многообразие в интерпретации отдельных 

артефактов). 

Далее, В.В.Ушницкий утверждает, что теория курыканского 

происхождения саха (якутов) начинает рушиться (?!-А.В.). Тем более, что 

носители курумчинской культуры, не связаны с курыканами, отвергается 

само единое существование курумчинской культуры. 

Поэтому дальнейшее изучение курыканской проблемы должно быть 

свободным от историографических мифов (?!-А.В.), и вообще, племя 

курыкан окончательно потерялось в результате войн и миграций [9]. 

Видимо, тюркоязычные саха (якуты) имевшие раньше вполне научную 

обоснованную теорию «байкальского происхождения» по мнению 

уважаемых исследователей (В.В. Ушницкого, Б.Б.Дашибалова и 

А.В.Харинского) оказались на территории нынешней Саха (Якутии) не иначе 

как с помощью дирижаблей, перенесших их предков из Горного Алтая или 

предгорий Наньшаня, тысячи километров по воздуху, вместе с конями, 

кузнечным искусством и многими этнокультурными традициями и 

топонимами, сходными с традициями, имеющими место (даже в настоящее 

время) у местных прибайкальских бурят в том же Ольхонском районе. 

Для меня также загадкой осталось утверждение В.В. Ушницкого о 

«покорении курыкан кыргызами в XIII веке»? То есть, если далее логично 

рассуждать, то енисейские кыргызы, покорившие курыкан в XIII веке – это 

предки современных бурят и саха (якутов)? Или они просто «покорили» и 

ушли обратно, разбираться с монгольским нашествием? 

Исследователь курыкан И.И. Николаев отмечает, что в X веке 

курыканы попадают в зависимость от енисейских кыргызов, основываясь на 

петроглифах IX-X вв., где курыканские воины почти всегда воюют друг с 

другом, и, вероятно, что в IX-X веке у курыкан начинается упадок [4]. 

Ю.С. Худяков, на основе археологических материалов, утверждает, что 

по уровню развития защитного вооружения кыргызы в IX-XII вв. 

превосходили соседние кочевые народы [11]. Поэтому, весьма вероятны, 
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успешные военные экспедиции енисейских кыргызов во владения курыкан – 

и, возможно, как следствие (выскажем гипотезу) первые миграции отдельных 

курыканских родов вниз по реке Лене (начиная с IX-X веков и особенно 

интенсивно – с XII века). 

По замечанию С.Г. Скобелева: «В наших знаниях по истории 

средневековых этнических группировок  подавляющего большинства 

современных коренных народов Южной Сибири, существует значительный 

временной разрыв, относящийся к монгольскому и послемонгольскому 

периоду и включающий полностью три века вплоть до вхождения северной 

части региона в состав Российского государства… Весьма вероятно, что это 

совпадает с событиями монгольского завоевания, сопровождающегося 

массовыми уничтожениями и  угонами населения» [6]. 

Разумеется, что имея такой трехвековой разрыв, обусловленный 

бедностью археологического материала XIV-XVI веков, и редкостью 

письменных источников по этому временному периоду, мы не можем 

достоверно и обоснованно (в ряде случаев) судить о генезисе этнических 

культур Байкальского региона (и всей Южной Сибири). 

Поэтому, заявления типа: «Принадлежность курумчинской культуры к 

курыканам в процессе дальнейшего изучения курумчинской культуры 

бурятскими и иркутскими археологами была подвергнута сомнению» [2] 

воспринимаются в значительной степени умозрительными и 

преждевременными, ибо нельзя игнорировать результаты этнографических и 

лингвистических исследований, которые во многом подтверждают теорию 

курыканского происхождения саха-якутов и родства курумчинской культуры 

с народом курыкан. 

В.В. Тишин на основании упоминания об отсутствии в VII веке (в 

китайском источнике) практики тамгования лошадей у курыкан, делает 

самые далеко идущие выводы, что невозможно говорить о существовании 

крупных социальных объединений у курыкан, и что все археологические 

реконструкции гипотетичны, и мы ничего не знаем о курыканах – все доводы 
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остаются совершенно умозрительными. И что писаницы у Шишкино – это 

лишь свидетельство кыргызской экспансии, а Манхай и Байтог выглядят 

искусственно привязанными друг к другу [7]. 

Отчасти с ним можно согласиться, но и его аргументация и далеко 

идущие выводы также не имеют под собой серьезного научного фундамента, 

а во многих случаях похожи на неизвестно откуда возникшие утверждения. 

Д.М. Маншеев придерживается в основном классической версии 

бытования курыканского этноса (Окладников, Свинин и др.), но 

неоправданно романтизирует легенду о пребывании Чингисхана (не называя 

его при этом) в Прибайкалье и формирование будущего вождя кочевых 

империй на южно-сибирском культурном субстрате [3]. 

Еще раз возвращаясь к тенденции ревизии. 

Если внимательно читать А.В. Харинского, то приходишь к выводу о 

том, что не было никаких курыканских оборонительных сооружений, а одни 

только «святилища и загоны для скота», при этом игнорируется более чем 

столетний опыт обследования и реконструктивного осмысления этих 

археологических объектов, ранее определямых как курыканские стены или 

курыканские городища [10, 1]. 

При этом не приводится детально обоснованной и технически 

подтвержденной хронологии вышеназванных объектов, также как и 

полностью отсутствуют инженерно-техническая и историко-арехологическая 

ретроспективная реконструкция – в основном, всё сводится к преданиям и 

фантазиям местного населения, которое абсолютно не имеет никакого 

представления о действительном назначении и времени появления объектов. 

Как-то всё это сомнительно и несерьезно, уважаемые археологи-

ревизионисты… 
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in the last three decades. Long-known scientific facts from the archaeology of the second half of 

the XX century are questioned without any serious scientific argumentation by representatives of 

the "new trend" of advanced scientific archaeology of the XXI century on the basis of their 

purely speculative reasoning and theories that do not have a strict scientific evidence base 
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БАНДА ЧЕРЕПАНОВЫХ ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМЕЗДИЯ 

Анна и её муж Андриан Черепановы –главари печально знаменитой (в годы в 

Гражданской войны в России) банды – не понесли никакого наказания, оказались на воле и 

исчезли из поля зрения ГубЧК, НКВД на многие годы. И только случайно, в 70-е годы, 

Анна Черепанова была узнана (в Красноярске) жителем Приленья, у которого на глазах 

(ему было тогда 14 лет) она зарубила шашкой его отца и мать. Авторы статьи 

предприняли попытку осмысления истории и судьбы Черепановых (а точнее – 

расследования и расшифровки). Ведь как удалось Анне Черепановой с мужем уйти от 

возмездия – до сих пор остается тайной. 

Ключевые слова: бандитизм, повстанческое движение, банда Черепановых, 

Восточная Сибирь, Верхоленский уезд 

 

Тему печально знаменитой (в годы в гражданской войны в России) 

банды Черепановых мы слегка затрагивали в одной из своих статей [4], где 

приводили, в частности, фрагмент из публикации И.Пестуна и И.Канина 

(1967 г.) [12], в которой говорилось, что Андриан Черепанов и его жена 

Аннушка явились в августе 1922 после объявленной амнистии 

(опубликованного приказа Реввоенсовета Пятой армии о добровольной явке 

бандитов, гарантии им жизни) в кабинет председателя Верхоленского 

уездного Совдепа И.С. Пестуна и его заместителя А.Е. Житова.  

Там же мы отмечали: зачем союзный пенсионер (впоследствии), а в 

1922 году – председатель уездного Совдепа И.С. Пестун называет в своей 

вышеупомянутой публикации спустя много лет злобную бандитку Анну 

Черпанову «Аннушкой»? Странная оговорка (особенно – по З.Фрейду). Ведь 

он не мог не знать о зверствах самой Черепановой, которые наводили в то 

время ужас на всё население Приленья и других уездов? 

В итоге – Анна Черпанова и её муж Андриан Черепанов не понесли 

никакого наказания, оказались на воле и исчезли из поля зрения ГубЧК, 

НКВД на многие годы. И только случайно, в 70-е годы, Анна Черепанова 
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была узнана (в Красноярске) жителем Приленья, у которого на глазах (ему 

было тогда 14 лет) она зарубила шашкой его отца и мать… 

И снова этот факт опознания не получил общественно-политической 

огласки, за исключением появления романа «Поле сражения» С.Б.Китайского 

[8] в 1973 году и многосерийного фильма «Тени исчезают в полдень» по 

мотивам романа А.Иванова [6]. 

Так как история Анны Черепановой (главное действующее лицо) и её 

мужа Андриана содержит много труднообъяснимых, а порой просто 

мистических нюансов, мы решили предпринять еще одну попытку её 

осмысления (а точнее – расследования и расшифровки). 

В упомянутой выше по тексту публикации И.Пестуна и И.Канина [12] 

Председатель Совдепа И.Пестун (в том 1922 году) задает вопрос Андриану 

Черепанову: «Ты вернешь то имущество и ценности, которые ты награбил у 

населения в кооперативах и кредитах? Скажи спасибо, что тебе за все 

злодеяния и жертвы, которые ты творил, Советская власть жизнь даровала, о 

возвращени имущества забудь и думать» (Черепанов хотел возвратить свое 

имущество и постройки в деревне Картухай и требовал от председателя 

Совдепа И.Пестуна письменного-распоряжения) [12]. 

Странность этого вопроса-рассуждения И.Пестуна в том, что по 

совокупности совершенных преступлений Андриана, и, особенно, Анну 

Черепановых, никоим образом нельзя было помиловать, и обязательно надо 

было судить. 

Но как удалось Анне Черепановой с мужем уйти от возмездия – до сих 

пор остается тайной. Однозначный ответ может появиться на свет лишь в 

случае полной публикации многотомного дела, хранящегося в г. Иркутске 

уже сто лет (с 1922 г.). Не имея возможности заглянуть в этот бережно 

хранимый многотомник, мы выбрали из более чем полусотни публикаций о 

банде Черепановых, обнаруженных нами на портале «Хроники Приангарья» 

несколько более содержательных статей  с целью оформления общего 
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обзора, на основе которого выскажем некоторые свои соображения и 

догадки.  

Разные авторы, излагая материал о банде Черепановых, нередко дают 

волю своей фантазии и поэтому даты событий нередко не совпадают и 

отличаются весьма сильно по содержанию. Будем приводить эти 

противоречивые версии в надежде, что истина кроется между ними и 

настойчивый читатель сможет разглядеть «золотую середину». 

Казак А. (пресс-центр УВД), Мигалев П. («СМ Номер один») 

«Криминальный Иркутск» (1998): «Банда Черепановых навсегда осталась 

неуловимой. У Черепанова везде были свои люди. Черепаниха с мужем 

воевала с красными до 1928 года. Они понимали, что при добровольной 

сдаче им не избежать высшей меры наказания. Оставалось бесследно 

исчезнуть, что они и сделали. В 1928 году вместе с мужем перебрались на 

север. Они поселились в отдаленной фактории Калокан. Анна уже под 

фамилией Корепанова занималась снабжением членов кооператива. В 1936 

году Анна перевозит тяжелобольного мужа в Читу, где он вскоре умирает. В 

1940 – переезжает в Красноярск. Вышла на пенсию в должности заведующей 

торгом. Вычислили её случайно. Её опознал на базаре земляк, приехавший 

погостить к сыну. О своих подозрениях он сообщил в управление КГБ по 

Иркутской области. Устроили тщательную проверку. Личность Черепанихи и 

её прошлое было однозначно установлены, хотя она полностью все 

отрицала» [7]. 

«Заповедный Верхоленск» (2016): «В годы Гражданской войны 

Верхоленск «прославился» кровавыми расправами атаманши Анны 

Черепановой. 

Весной 1918 года, когда белочехи подошли к Иркутску, на Лене 

появился вооруженный отряд из купцов, кулаков и бежавших из иркутской 

тюрьмы офицеров. Командиром отряда значился Андриан Черепанов, в 

прошлом богатый купец, управляющий пристанью в Верхоленске. Но 

фактически верховодила бандой его молодая жена Анна. Она была на 
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четверть века младше своего мужа, но обладала отчаянным характером и 

необычайной смелостью. В прошлом она сама ходила по Лене с грузами на 

кораблях, самолично хлестала сыромятным кнутом и выгоняла без расчета 

ленивых и вороватых работников, в одиночку добывала в тайге медведя. 

Когда в 1920-м вернулись красные, черепановцы подняли восстание. У Анны 

с красноармейцами были свои счеты – они убили ее братьев. Анна 

Черепанова по жестокости превосходила любого из своей шайки. Она лично 

пытала красных и отрубала им головы. О ее военных «подвигах» и хитрости 

со страхом говорила вся округа. Однажды, скрываясь от преследователей, 

она несколько часов просидела в болоте, дыша сквозь камышинку. А еще 

через несколько дней чоновец-охотник увидел ее стоящей на опушке с 

биноклем в руках. Снайпер выстрелил из берданки, но подоспевшие 

соратники унесли предводительницу в лес. Пуля чоновца попала Анне в 

бедро, ее она носила на черном шелковом шнурке на шее до конца своей 

жизни. Вплоть до 1922 года банда Черепановой терзала красноармейцев 

своими дерзкими нападениями. А потом вдруг внезапно исчезла. Ходили 

слухи, будто вся шайка погибла вместе со своей атаманшей. Но Анна 

обнаружилась спустя пятьдесят лет. Грозного атамана в пенсионерке Анне 

Прокопьевне Корепановой, работающей казначеем кассы взаимопомощи 

Кировского райсобеса города Красноярска, опознал житель Приленья, 

приехавший в Красноярск навестить сына. Четырнадцатилетним мальчишкой 

он видел атаманшу, когда она прямо у него на глазах зарубила его родителей, 

и запомнил ее на всю жизнь. К сожалению, поскольку сроки давности 

истекли, то все преступления сошли Анне Черепановой с рук» [5] 

Анищенко В. «Тени исчезают в полдень»: «Принято считать, что все 

образы романа «Тени исчезают в полдень» имели своих реальных героев-

прототипов – сам автор на этот счет никогда не высказывался, но трудно 

поверить, что писатель, живший и работавший в газетах и журналах Сибири 

до конца 1960-х годов не знал об известных в Гражданскую войну в этом 

крае и бесследно исчезнувших предводителях контрреволюционного 
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движения Анне и Андриане Черепановых – скорее всего они и стали 

прототипами «исчезнувших теней». 

Жил в предреволюционные годы в уездном городе Верхоленске 

потомственный сибирский купец Анриан Григорьевич Черепанов. Было ему 

к тому времени уже далеко за сорок. Он являлся совладельцем-управляющим 

пристани на реке Лене. Овдовев, Черепанов женился второй раз на дочери 

местного купца Анне Чемякиной, моложе его на четверть века. … После 

конфискации у Черепановых имущества, они организовали вооруженный 

повстанческий отряд, который очень быстро вырос до 50 стволов и сабель. 

Фактически руководила боевыми действиями отряда Анна. Она участвовала 

в налётах, отличалась отчаянной храбростью и твердым характером.  

Самыми громкими делам отряда повстанцев было пленение И.С. 

Постоловского, первого председателя Сибирской ЧК, отступавшего с 

отрядом из охваченного контрреволюционным мятежом Иркутска и 

свержение в июне 1918 года советской власти в верховьях Лены, с арестом 

всех членов местного Совдепа. 

Поначалу Черепановцы не отличались особой кровожадностью, но 

после разгрома армии Колчака и расстрела большевиками родных братьев 

Анны, повстанцы своей жестокостью стали наводить ужас не только на 

местных коммунистов, но и на все здешнее население. 

… В середине 1924 года бандитские набеги прекратились, а сами 

Черепановы исчезли. 

В 70-е годы XX века в Красноярске старик-верхоленец, сидя в конторе 

Кировского райсобеса, мучительно вспоминал – где он мог видеть эту старую 

прихрамывающую на правую ногу женщину – работницу кассы 

взаимопомощи. Он вспомнил, что это Анна Черепанова, на его 14 летнего 

подростка глазах, изрубила шашкой его родителей. 

Теперь её звали Анна Прокопьевна Корепанова. Её задержали. Сначала 

она отпиралась, но когда по фотографиям была узнана и другими знавшими 

её старожилами тех мест, она сказала: «Всё скажу, пишите…». 
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После роспуска банды, Черепановы некоторое время скрывались в селе 

Манзурка Верхоленского уезда, но опасаясь разоблачения и подделав 

документы, уехали на север, в эвенкийскую факторию Нюкша, где Андриан 

работал заведующим, а Анна – снабженцем. В 1936 году они переехали в 

Читу, где вскоре тяжело больной 70 летний Андриан умер. Атаманша перед 

войной переехала в Красноярск, где до самой пенсии работала в 

Красноясркторге. 

Анна Черепанова дожила до глубокой почти 90-летней старости. Не 

судить её, не казнить её уже не могли – все сроки давности совершенных 

преступлений прошли» [1]. 

П. Новиков « “Долой продразверстку, долой мобилизацию, долой 

коммунистов” (антибольшевистские выступления в Иркутской губернии в 

1920-1921 гг.)» (2003): «… Отряд Черепановых из 11 повстанцев на Байкал не 

пошел (разойдясь с бандой Дуганова – А.В.), а через исток Тутуры и 

эвенкийские кочевья вышел на реку Анга. Спустя год, 28 декабря 1922 года, 

воспользовавшись объявленной Верхоленским ревкомом амнистией, отряд 

А.Г. Черепанова сдался властям в селе Бирюлька, в т.ч. офицеры 

Шелковников, Шеметов, Яковлев. Всех перечисленных доставили в Иркутск 

и 30 декабря заключили в тюрьму. 24 ноября 1923 года супруги Черепановы 

до суда были выпущены под подписку о невыезде и уехали на Дальний 

Восток» [11]. 

И.Канин, И.Нечаев «Память о павших стучится в сердце. К 

пятидесятилетию советской власти» (1966): «… В 1923 году чета 

Черепановых явилась с повинной. Банда сложила оружие. Скубилин (у 

которого банда Черепановых убила жену, а сам он израненный чудом спасся 

от бандитов – А.В.) в это время работал в ВЧК-ОГПУ в Верхоленске. Вместе 

с товарищами он пытался проникнуть в тюрьму, где сидели Черепановы и 

отомстить за жену и за себя. Власти, однако, не допустили самосуда и быстро 

переправили бывших бандитов в Иркутск» [9, 10]. 
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Наиболее содержательной и местами весьма любопытной, нам 

показалась статья северобайкальского краеведа В.П. Баранчука. Ниже мы 

приводим из неё отдельные фрагменты. 

В.П. Баранчук «Памятник на берегу Байкала» (2013): «… Черепанихе 

приписывали самые жуткие зверства и пытки людей, а кто-то даже считал её 

вампиром из-за большой тяге к человеческой крови.  

… По дороге в Бирюльки, куда ехали Черепановы, их подвода была 

остановлена. Их опознал и арестовал сотрудник ГПУ Скворцов. 

Арестованных этапировали в Иркутск 28 ноября 1922 года. 

30 декабря 1922 года Черепановых заключили в Иркутске в домзак и 

приступили к производству следственных действий, а арестованных 

использовали на принудительных работах. 

… Дело №7468 следственной заключенной Черепановой Анны 

Прокопьевны. Начато 22 декабря 1922 года – Окончено 24 ноября 1923 года. 

Инспектор ГПУ…  

Постановление: старш. следователь при Иркгубсуде Мамаев. 

17 июля 1923  года рассмотрено дознание о гр. Черепанове Андриане 

Григорьевиче. 

Постановил: всех обвиняемых – содержание под стражей оставить в 

силе. 

Заявление от Черепановой Анны от 1 октября 1923 года – желает иметь 

защитником члена коллегии Вазберга Матвея Абрамовича. 

… Пользуясь репутацией относительного «надежных» арестованных 

чета Черепановых совершает побег. Организованная поимка беглецов была 

неудачной. Они как сквозь землю провалились. Дело было приостановлено. 

В официальных документах было написано, что супруги Черепанова до суда 

были выпущены под подписку о невыезде и уехали на Дальний Восток. 

Под фамилией Корепановы они появились далеко на севере 

Забайкальской области в эвенкийском кооперативе Нюкша фактории 

Калокан. 
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Вскоре Черепанов стал заведовать этой факторией, а Анна – 

занималась снабжением членов кооператива. 

В 1936 году Анна привезла тяжело больного мужа в Читу, где вскоре 

Андриан умирает. 

Похоронив мужа, Анна не возвращается в Калокан, а устраивается 

счетоводом в контору курорта Дарасун. Через некоторое время становится 

заведующей столовой. Здесь на курорте произошел такой случай. Осенью 

1940 года один из отдыхающих назвал Корепанову бандиткой и сказал «что 

выведет её на чистую воду». На следующее утро Корепанова с курорта 

исчезла. Она переезжает в Тайгинск, где работает в райторге, сначала 

продавцом, потом зав.отделом универмага, директором магазина, и наконец, 

заведующей торгом. После выхода на пенсию – занималась общественной 

работой. 

Садистку Черепанову опознал Егор Житов через 50 лет (он приехал в 

гости к своему сыну в г. Тайгинск). 

После проведения ряда следственных действий и медицинского 

освидетельствования, личность Корепановой была установлена – она 

Черепанова. 

… К делу Черепановой были приложены сотни страниц и десятки 

фотографий, запечатлевших её «художества». После предъявленных ей 

обвинительных статей УК РСФСР согласно которым она заслуживает 

высшей меры наказания, сердце 80-летней старухи не выдержало» [2]. 

Ближе к завершению нашего повествования, фрагменты еще одной 

публикации Г. Белоусов, Г. Гудков «Разыскана через 50 лет» (1987): «… 

Пришло письмо от Иннокентия Егоровича Житова, пенсионера, 

проживающего на Лене, о том, что в Тайгинске он встретил на улице 

прославившуюся своими зверствами в Приленье в 20-х годах Анну 

Черепанову. 

… Начальник вызвал лейтенанта Евгения Касьянова и сказал: «Тут 

острый случай, тут не имеет значения, что преступница стара, что привлекать 
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её к суду уже поздно. Её необходимо разоблачить, сорвать с неё маску 

порядочной, благопристойной старушки, заслуженной пенсионерки… Для 

таких преступников как она, сроков давности быть не может». 

… Омерзительный облик женщины-вампира, садистки, выродка, на 

совести которой десятки уничтоженных ею лично партизан, партийных и 

комсомольских работников, членов кооперативов… Уничтожить Черепаниху 

– зверя в человеческом обличье. … Издевательства, пытки, убийства, сотни 

страниц, десятки фотографий, приобщенных к делу. Анна Черепанова 

заслуживала высшей меры наказания даже в том случае, если бы за ней 

числилась лишь сотая часть содеянного.  

… Но советская власть гуманна.  

… Касьянов: «С ней теперь и без меня разбирутся – и в тот же вечер 

отправил письмо Житову» [3]. 

В заключение нашего предварительного изучения материалов, 

опубликованных в региональных (в основном) периодических изданиях и 

посвященных деятельности (точнее – садистско-зверскому беспределу) 

банды Черепановых мы пришли к следующим выводам. 

1. Писатели А.Иванов («Тени исчезают в полдень») и С.Китайский 

(«Поле сражения») весьма вероятно имели доступ к следственным 

материалам по уголовным делам супругов-бандитов Черепановых и 

использовали прототипы Черепановых в своих романах  в качестве основных 

действующих лиц, добавив при этом свое творческое воображение, 

позволившее порой до неузнаваемости изменить образы исконных 

прототипов. При этом, у А. Иванова гораздо больше вымысла и 

идеологических штампов в полном соответствии с требованиями классового 

социалистического реализма. У С.Китайского действия романа основано на 

реальном фактическом материале, связанном с краеведческим 

исследованием. И поэтому более правдоподобно и ближе к исторической 

правде. 
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2. Случай ухода от возмездия Андриана и Анны Черепановых, 

совершивших целый ряд особо тяжких преступления против Советской 

власти, безусловно, один из самых уникальных отечественной истории XX 

века. Понятно, что помимо потусторонних сил, в нем можно проследить и 

участие вполне живых людей, представителей советской власти тех годов, 

имевших двойную мораль. Без участия и содействия этих людей (мы не 

будем называть фамилии весьма вероятных персонажей, сыгравших 

ключевую роль в чудесном спасении бандитов-убийц Черепановых), но они 

прослеживаются даже из публикаций в периодической печати, не говоря уже 

о многотомном следственном материале, который, возможно, никогда не 

будет опубликован и не оцифрован. Такова наша большевистская традиция – 

хранить вечно и никому не разглашать, создавая «тайну за семью печатями», 

хотя всё давно уже известно и «на лице написано». 

3. Уже более ста лет существует «мифология банды Черепановых», 

которая до сих пор творит и производит новые сюжеты. Эту мифологию 

(хотя бы в первом приближении) мы попытаемся рассмотреть в нашей 

следующей статье, посвященной истории приленских бандитов Анны и 

Андриана Черепановых. 
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Тугутуй, Иркутская область, Россия  

КРЕСТЬЯНСКИЙ ПРОТЕСТ В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ                                   

В 1920-1921 ГГ. 

В статье автор рассматривает повстанческое движение как одно из крайних 

проявлений активного крестьянского протеста в Иркутской губернии в 1920-1921 гг. 

Автор классифицирует виды крестьянского протеста, выделяет этапы и основные 

фронты повстанческого движения.  

Ключевые слова: социальный протест, Гражданская война, крестьянский 

протест, крестьянские восстания, повстанческое движение, советская власть, 

большевики, Красная Армия.  

 

Повстанческое движение можно отнести к одной из крайних форм 

социального протеста. Под социальным протестом мы понимаем 

индивидуальную, групповую или коллективную активность индивидов, 

направленную против социально-политических структур, институтов или их 

действий. 

Применительно к истории России в XXв. отдельно следует выделить 

крестьянский протест, поскольку крестьянство составляло подавляющее 

большинство населения (более 70%).  

Основываясь на этих данных, можно прийти к выводу, что изучение 

крестьянского протеста необходимо для понимания взаимодействия власти и 

общества, учитывая, что Россия до 1930-х гг. была аграрной страной. К 

сожалению, нам не удалось найти четкую классификацию видов 

крестьянского протеста, поэтому было решено составить вариант схемы, 

которая бы поясняла это явление (см. рис. 1.) Содержание этой схемы было 

изложено нами в статье «К вопросу о крестьянском протесте в Восточной 

Сибири в 1918-1929 гг.»[2]. Мы представляем свой вариант видов 

крестьянского протеста в Иркутской губернии в 1920-е гг., не претендуя на 

исключительность или абсолютную истинность. Схема может быть 

изменена, дополнена или экстраполирована исследователями для анализа 
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крестьянского протеста в России или ее регионах в различные исторические 

эпохи.  

Согласно схемы, крестьянский протест в 1920-е гг. можно разделить на 

активный и пассивный. Большая часть населения Иркутской губернии 

сопротивлялась пассивно, отказываясь выполнять государственные сборы и 

повинности. Определенная часть крестьян оказывала активное 

сопротивление, выражающееся в социально-политических объединениях и 

действиях. Важно отметить, что крестьянские собрания и сходки, итогом 

которых были обращения к органам Советской власти, могли перерасти в 

восстания. Это происходило в случаях отсутствия обратной связи с властью. 

 
Рис. 1. Крестьянский протест как явление 
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Восстания, подавленные частями Красной Армии, в большинстве 

случаев приводили к возникновению крестьянских военных формирований. 

По нашему мнению, повстанческое движение перешло в уголовную форму к 

середине 1920-х гг. Отличить повстанцев от бандитов можно по их 

политическим требованиям и взаимодействию с крестьянами. 

Крестьянский протест в Иркутской губернии в1920-е гг. можно 

разделить на три этапа: 

1. Март – октябрь 1920 г. – массовые крестьянские  восстания, 

организация первых повстанческих отрядов; 

2. Ноябрь 1920 –1921 гг. – сокрушение большинства крупных 

повстанческих отрядов, начало партизанского этапа повстанчества, новый 

рост сопротивления крестьян;  

3. 1922 – 1929 гг.–действие мелких повстанческих отрядов и их 

постепенный переход в класс уголовных.  

 Крестьянские восстания в Иркутской губернии локализировались на 

трех «фронтах»: Ока-Голуметский (Балаганский, Черемховские уезды), 

Ленский (Верхоленский, Киренский уезды) и фронт Иркутского района. 

Наибольшее сопротивление повстанчество оказало на Ока-Голуметском 

направлении. 

Ока-Голуметский «фронт» в Иркутской Губернии пролегал по линии: 

Тагна – Троицкий завод – Бажей и северо-восточнее: Черемхово - Верхне-

Острожное [3, с. 524]. Центром восстания на данном направлении стал 

Балаганский уезд, где насчитывалось около 2000 повстанцев. Недовольство 

крестьян в уезде вызвали некоторые действия властных структур: приказ 

Губпродкома о закрытии всех мельниц, распоряжение Губсовнархоза о 

ревизии ссыпной продукции, произвол комячеек, недобросовестность 

красных командиров. Но основными причинами восстания, как и по всей 

Иркутской губернии, стали мобилизация и непосильная продразверсткой 

хлебофуража. Так, население Евсеевской волости перестало давать 

продразверстку и вскоре от нее отказались и в других близлежащих волостях 
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[1, с. 269-271]. В ночь с 9 на 10 сентября произошло одно из первых 

восстаний: крестьяне организовали митинг, на котором высказались за 

устройство земства, ликвидацию ревкома, отказ от продразверстки и борьбу 

с коммунистами[3, с. 519]. 

 В сентябре 1920 г. красному командованию в уезде для борьбы с 

восстаниями было поручено в четырехдневный срок организовать отряд из 

80-100 человек. Цель отряда - предупреждение перехода повстанческих 

групп через монгольскую границу и очищение этого района от повстанчества 

[3, с.520]. 

Восстание в Черемховском уезде охватило Голуметскую, Буретскую, 

Бажеевскую, Кутуликскую волости, села: Троицкий завод, Грязнуха, Балей, 

Голуметь, Нарен, Верхне-Идинское [3, с. 536-537]. Кроме того, в восстании 

участвовали жители и Дмитриевской волости Балаганского уезда. В первый 

день восстания (14 октября) повстанческий отряд занял Голуметскую 

волость. Отряд был преимущественно конный и насчитывал 350 человек, из 

которых 100 были хорошо вооружены [3, с. 602-603].  

 В ночь с 15 на 16 октября 1920 г. в селе Дмитриевка (69 верст юго-

западнее Заларей) около 100 повстанцев напали на волревком, где заседала 

комиссия по выборам в Советы (9 человек). В итоге, два коммуниста были 

убиты повстанцами, одного увезли в плен, многих обезоружили. Восставшие 

увезли печати и другие канцелярские принадлежности, угнали лошадей. 

Нападение было охарактеризовано большевиками как «зверский террор». За 

повстанцами был послан отряд Смолина (40 человек), который обнаружил в 

лесу 8 повстанцев и сожженные шалаши. При операции было убито 6 

повстанцев, отряд Смолина потерял одного милиционера [3, с. 521-522, 532-

535]. 18 октября Дмитриевка была занята отрядом в 300 человек (по другим 

данным, 100) [3, с. 522]. 

18 октября произошло организованное восстание в Верхне-Идинской 

волости, численностью 500 человек (400 без оружия и 100 с оружием.), а 23 
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октября - в Аларском хошуне под лозунгом: «Ни куска мяса, ни фунта хлеба 

Советской власти» [3, с. 560-561]. 

В ночь с 20 по 21 октября отряд повстанцев в составе 500 человек занял 

Голуметь. Члены комячейки не смогли оказать должного сопротивления, 

хотя при столкновении с красными частями повстанцы потеряли 6 человек 

убитыми, 8 плененными (был убит один коммунист) [3, с. 525]. 

 С начала активных боевых действий с советской властью, 

руководители крестьянских восстаний становятся во главу повстанческих 

отрядов. Многие повстанцы после открытых военных действия, покидают 

села и волости и уходят в тайгу. Используя партизанский метод борьбы, 

повстанцы появляются в Голуметской, Дмитриевской, Кутуликской волостях 

Черемховского и Балаганского уездов. Причем их состав оценивался 

большевиками весьма неоднородно: милицейские чины «романовского и 

колчаковского времени», мужчины призывного возраста, бывшие унтер-

офицеры, кулаки, члены партии социалистов-революционеров [3, с. 543-544]. 

Мы предполагаем, что не ошибемся, если скажем, что большую часть 

повстанческих отрядов составляли крестьяне. Данный факт, который 

советская власть отрицала как неподходящий для характеристики 

взаимодействия с деревенскими жителями, будет доказан ниже. 

 20-22 октября восставшими был образован штаб, под названием: 

«Военный штаб крестьянской армии Голуметского района», выполнявший в 

Голумети гражданские и военные функции. Этот орган управления объявил 

мобилизацию, сбор продовольствия, лошадей, отменил все крестьянские 

повинности, создал исполкомы на основе земской власти, выпускал 

воззвания к крестьянам, говоря почти о повсеместном падении советской 

власти. Руководителями штаба были: Васильев (бывший начальник милиции 

при Колчаке), офицеры Ермаков, Дуботолков, Иванов, Носов, братья 

Раджабьевы, и др. Среди восставших, наряду с милиционерами царского 

времени, казаками, унтер-офицерами и дезертирами, отмечались и 

представители советских органов власти. [3, с. 603]. Всего восставших 
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насчитывалось не менее 600. Красные отряды И.Г. Смолина, Москвитина, 

Шехтмана, Стрекочинского взяли Голуметь 25 октября. При этом было 

арестовано 200 повстанцев, погибло – 86, остальные скрылись в 

тайге.Примечательно, что с ними ушли и большинство жителей вместе с 

семьями
1
. 

 27 октября красные отряды смогли догнать черемховских повстанцев: 

уничтожили 20 восставших, 200 – взяли в плен (120 крестьян смогли 

пробраться к деревне Инге.) Около половины Черемховских повстанцев 

ушли по направлению к Монголии, где соединились с 1-м Иркутским 

казачьим полком Шубина. [1, с. 269]. 

В конце октября отряды повстанцев продолжали нападать небольшими 

группами на заимки Хохловская, Дмитриевка и Троицкий завод в районе 

Залари-Черемхово.  Как минимум два повстанческих отряда действовали на 

этом направлении: в 300-400 человек, руководители – офицеры, 

вооруженные винтовками; и в 1500-2000 человек, плохо вооруженных, 

неорганизованных, преимущественно дезертиров [3, с. 528-529]. 

 Октябрьское восстание 1920 года в Балаганском уезде охватило 

Тихоновскую, Евсеевскую, Осинскую, Ново-Удинскую и Верхне-Идинскую 

волости, часть Молькинской волости и Ангарский аймак. Главным 

организатором восстания считался эсер В. С. Охотин, унтер-офицер, 

занимавший к тому же должность секретаря Тихоновского волревкома, в 

который входили и другие восставшие: Середкин, Силецкий, Федосеев. В. 

Охотин, как сообщалось, установил связь с офицерами, скрывающимися в 

тайге, объезжал Иркутский уезд, поднимая восстание. Именно он, по 

сообщению красных, организует на восстание других офицеров и унтер-

офицеров. К моменту восстания был создан штаб, во главе которого стояли: 

сам В. С. Охотин, И. А. Рылов, а сотрудниками были повстанцы: Петров, 

Шелапутин, Амагеев, Онуфриенко, В. И. Чернов, Миронов, Кульпин и др. 

                                                           
1
 Ф. 1. Оп.1. Д. 28. Л. 67. 
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 В Евсеевской волости восстание 21 октября было организовано унтер-

офицерами, вернувшимися с Первой Мировой войны во главе с 

Д. П. Донским (1891-1923).  Образовавшийся отряд в составе 200 человек 

разоружил милицию и продотряд (20-25 человек). Был убит военком 

Мантулов и милиционер Жилкин, остальные  большевики избиты и 

арестованы  [3, с. 599-600]. 

 После этого восстание перекинулось в Тихоновскую и Осинскую 

волости, где руководителями являлись братья В. И. и К. И. Черновы, 

Амагеев, Миронов и др., они организовали отряд в 450 человек. Восстание 

также сопровождалось арестом милиции, советских работников, 

коммунистов. Повстанцы взяли в плен милиционеров Сипатова, Оловянова и 

др., которых подвергли избиению. Милиция третьего  участка во главе с 

начальником Гурастовым почти целиком попала в плен к Чернову. К ним не 

применяли насилие и просто отпустили, по словам большевиков «не  будучи 

уверенными в себе» [3, с. 542]. 

 31 октября, восстали 600 крестьян Новоудинской волости Балаганского 

уезда и до 60 крестьян Молькинского хошуна Ангарского аймака. Здесь была 

создана контрреволюционная организация из местной сельской 

интеллигенции,  в которую вошли люди, занимавшие должности в советских 

организациях: эсер И. А. Рылов (секретарь Ново-Удинского исполкома), 

учитель Чижов, начальник почтово-телеграфной конторы Соколов, 

П. П. Развозжаев  и др.  

 По всему району восставших насчитывалось около 800 человек, 

значительная часть которых и составила отряды повстанцев, 

преимущественно конницу. Далее восстание распространилось на Ангарский 

аймак, в котором население было преимущественно  бурятское.  

 В это же время восстания охватили всю губернию. В них  

непосредственно участвовало около 4000 крестьян. Сибревком был 

вынужден объявить в Приангарье военное положение. Подавлением 

восстания в этом районе руководила тройка (продуревком, увоенком, 
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завполитбюро). В Балаганский уезд были посланы военные силы: 4-й и 11-й 

отряды особого назначения, численностью 450 человек; особый отряд 

Пузикова: 1356 пехотинцев, 120 кавалеристов; 2-й легкий дивизион 35-й 

дивизии; рота Иркутского караульного полка Белякова, численностью 250 

человек; отряд 378 батальона войск внутренней охраны, численностью 120 

человек. Из Балаганска был послан отряд большевиков, численностью 165 

человек; из Большой Мамыри – особый отряд Лаптева (120 пехотинцев). В 

село Евсеево 2 ноября прибыл  35-й кавалерийский полк под командованием 

К. К. Рокоссовского, который взял в плен до 50 повстанцев. В Иркутске 

чекисты провели массовые чистки и аресты для предотвращения восстаний. 

Используя численное преимущество и преимущество в вооружении, красные 

войска быстро разгромили повстанцев и восставших крестьян [1, с. 275]. К 28 

октября 1921 г. красные взяли линию  Голуметь – Вознесенск – Тагна – 

Масляноборск – Дмитриевская – Троицкий завод. Военное положение 

Приангарья, привлечение Красной Армии  – все это показывает насколько 

серьезным и широким был социальный протест в деревне 1920-1921 гг.  

 В Балаганском уезде восстание считалось ликвидированным к концу 

октября, сообщалось о безоговорочном выполнении продразверстки. В 

действительности эти сведения не подтверждаются фактами, а скорее 

являлись сведениями «для отчетности», как и то, что повстанцы убили 

множество красноармейцев, либо подвергали их издевательствами [3, с. 561- 

562]. Однако, восставшие просто скрылись в тайге, аккумулируя свои силы 

для следующих восстаний и захватов. 30 октября большевиками было занято 

село Евсеево, Д. П. Донской с отрядом скрылся, 4 ноября  – занято село 

Молька, 8 – Новая Уда. Во время операций было задержано и убито большое 

количество повстанцев, часть расстреляна, остальные ушли в  Жигалово и 

Шипицыно. 30 октября большевикам удалось разогнать повстанцев в 

Черемховском и Балаганском уездах и на станции Зима [1, с. 275]. 

 В Балаганском уезде на конец октября 1920 г. настроения крестьян к 

власти, как отмечали большевики, было «озлобленное», в отношении же 
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повстанцев диаметрально противоположное. Красноармейцы неоднократно 

проверяли это на себе, переодеваясь в «белых»: крестьяне оказывали им 

поддержку. Этот факт и малочисленность милиции усложняли борьбу с 

повстанчеством [3, с. 520]. 

Ленский фронт охватывал Верхоленский и Киренский уезды, где 

действовали не менее организованные повстанческие отряды. 

 В Верхоленском уезде восстания начались 16-18 сентября 1920 г. в 

Ангинской волости с проведения запрещенных властью сходов по поводу 

разверстки. 29 октября в деревне Картухай Верхоленского уезда 

А. Г. Черепанов и другие офицеры возглавили отряд численностью 50 

человек. Они арестовали зампредседателя Ленского хошуна Сотникова и 

продагента Рожкова. Их отряд красные называли наиболее организованным, 

вооруженным и имеющим хороший  офицерский состав. Именно этот отряд 

на протяжении нескольких лет не будет давать покоя советской власти в 

данном уезде. Отряд В. Е. Черепанова (родственника А. Г. Черепанова), 

численностью 80 человек, напал на Верхоленск, гарнизон которого едва 

сумел отбить атаку. 

 Восстания продолжались и в других волостях Верхоленского уезда. 

Для ликвидации повстанчества было направлено 53 человека во главе с 

уполномоченным Губчека Д. Б. Черных. Повстанцы тем временем разослали 

приказы о наборе в свои ряды за подписью командующего отрядом Щапова и 

начальника штаба Лесовского. 

 В Киренском уезде повстанцы имели связь с готовившими заговор в 

Якутии эсерами. Многие крестьяне из приграничных к ДВР территорий, 

уходили туда. Это объясняется более либеральным режимом, установленным 

в ДВР Советской властью, благодаря чему большевики предотвратили 

восстания на Дальнем востоке и в Забайкалье[1, С. 272-273]. 

 В Иркутском уезде восстание охватило только Усть-Балейскую 

волость, где восставших возглавил офицер К. Осипов. Причем главным 

организатором красные считали В. С. Охотина, агитирующего крестьянство 
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на восстания и защиту своих прав [1, с. 272]. Восстание  продолжалось с 24 

по 27 октября, и было быстро разгромлено отрядами Трифонова и 4-м 

особым отрядом 35-й дивизии [3, с. 558-559] . 

 В Иркутской губернии восстания вспыхивали почти в одно время. 

Отдельные фронты повстанцев имели связь между собой, обменивались 

руководящими силами. К концу декабря 1920 г. численно преобладающим 

красноармейцам удалось разбить основные силы повстанчества.  

 В ноябре настроение крестьян кардинально не изменилось: население 

на местах не желало выбирать коммунистов в Советы. В этом большевики 

видели идеологическое влияние повстанцев, не замечая возмущение  

крестьян продразверсткой, мобилизацией, неравенством на местных выборах 

членов партии и беспартийных и др. [3, с. 537-540]. 

 После 1920 г. отряды повстанцев сменили тактику: они перешли от 

открытых столкновений с красными войсками к партизанской войне, стали 

действовать небольшими, маневренными и хорошо вооруженными отрядами. 

Повстанцы опирались на поддержку местного населения, что неимоверно 

затрудняло борьбу с ними, угрожая Советской власти в Сибири.  

По нашему мнению, механизм появления и функционирования 

крестьянского протеста в 1920-1921 гг. интересен и актуален 100 лет спустя 

как никогда. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда большинство 

населения испытывает недовольство политической и экономической 

ситуацией в стране. Современная власть все больше ограничивает 

политическую активность населения: запрещает митинги, присваивает 

гражданам и объединениям статус «иностранного агента» без веских 

оснований, вводит цензуру и др. Это приводит к росту пассивного протеста, 

выражающегося в снижении производительности труда, доверия к власти, 

неучастию в выборах. Причинами крестьянского протеста, который 

Советская власть пыталась подавить всеми способами, являлись 

нерациональные действия самой власти. Аналогичные выводы мы можем 

сделать относительно социального протеста в современной России.  
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ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА                         

ИРКУТСКОГО РАЙОНА. ОЧЕРК ТРЕТИЙ 

Во втором очерке мы остановили свое повествование 1929 годом. В это время в 

Жердовке уже работает районная больница и дом отдыха. Временно не затрагиваем 

1930-1934 гг. (надеясь позднее заполнить эту лакуну). В третьем очерке обращаемся к 

периоду 1935-1939 гг. и представляем небольшую летопись событий, связанных с жизнью 

Жердовки на основе публикаций в периодической печати этого периода. Поиск 

публикаций был произведен на сайте «Хроники Приангарья»  

Ключевые слова: Жердовка, Иркутский район, Иркутская сельскохозяйственная 

школа, периодика 

 

Продолжая обозначать вехи, связанные с историей д. Жердовки (ранее 

– станция Жердовка) и в первом приближении представленные в 

предыдущих очерках [1, 2], приводим небольшой фрагмент, связанный со 

временем революции и гражданской войны. Еще до конца первой мировой 

войны, а может, и гораздо ранее, возникло некое оппозиционное течение, 

считавшее нахождение сельскохозяйственной школы на ст. Жердовка 

неверным решением и плодившее письма в разные инстанции (генерал-

губернатору, в земское собрание и т.п.). Это оппозиционное течение в итоге 

добилось своего – сельскохозяйственная школа (позднее – техникум) из 

Жердовки была переведена в Иркутск в 1923 году. 

Один из документов, характеризующий деятельность «жердовской 

оппозиции» был опубликован в газете «Дело» 9 октября 1918 года № 48 под 

названием «Второе заседание Ирк.Губ.Зем.собрания (7 октября 1918 г.). 

Доклад по обследованию Жердовского сельскохозяйственного училища.  

Докладчик Антропов. 

Комиссия находит, что недовольство и жалобы участников вполне 

обоснованы. Жердовская школа поставлена плохо, преподавателей в школе 

мало, хозяйство ведется плохо.  
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Комисся предлагает – школу надо ликвидировать в течение 4-х лет, 

предоставив учащимся окончить курс. Далее комиссия предлагает открыть 

новое сельскохозяйственное среднее учебное заведение в районе 

Балаганского уезда, где почва для практических работ наиболее типична. 

Гл. (гласный) Кокоулин [ученый-лесовод] находит выводы комиссии 

неправильными, высказывается против закрытия училища. Нужно улучшать 

преподавание. Нетипичность почвы – не мотив для агронома. Хлеб у 

крестьян жердовского района родится лучше, чем в школе. Виновата плохая 

постановка дела. 

И.Х. Петелин [Председатель Иркутской земской управы] против 

закрытия школы. Требуется постепенный переход к типу среднего 

сельскохозяйственного училища, а не педагогического. 

П.Д.Яковлев [Управляющий Иркутской губернией]: как земцы могли 

так легко согласиться на закрытие школы, на которую потрачено столько 

труда и средств? 

Гл. Подгорный: Сельскохозяйственные школы низшего типа принесли 

земству в России большую пользу, снабжая его инструкторами по 

улучшению сельского хозяйства. Настаивает на сохранении школы в 

Жердовке. 

В.Е. Писарев [агроном-селекционер]: тип низшего 

сельскохозяйственного учебного заведения неудовлетворительный, т.к. 

создает не сельских хозяев, а приказчиков и агрономов-недоучек! 

Жердовская школа обходится дорого, а выпускает всего 5 человек в год. Если 

закрыть жердовскую школу, то можно устроить 10 таких курсов на средства, 

поглощенные школой.  

П.Д. Яковлев: Питомцы жердовской школы – трудовики-крестьяне и 

вернутся к земле. Закрытие школы не дало бы средств на устройство курсов. 

Г.П. Ассар [Гласный Иркутской городской думы 1917–1918]: 

поддерживает мысль об устройстве курсов для взрослых, указывая на опыт 

скандинавских стран. 
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В заключении докладчик настаивает на закрытии жердовской школы и 

устройства нового сельскохозяйственного училища агрономического 

направления. 

Приняты следующие пункты резолюции: 

1. Школа остается в Жердовке (как низшая сельскохозяйственная). 

Желательно в будущем преобразовать в среднюю сельскохозяйственную 

школу. 

2. Пятый педагогический класс преобразовывается в 

образовательный. 

3. Преподавание должно быть упорядочено. Заведование учебной 

частью возлагается на педагогический совет. 

4. Управление хозяйственной частью – на управляющего, коему 

содействует хозяйственный комитет. [8] 

По поводу выше представленного текста (конспекта) заседания 

губернского земского собрания можно высказать следующую гипотезу: до 

начала первой мировой войны (1914 года) развитие Жердовского 

сельскохозяйственного училища (школы) было стабильным, также как и 

финансирование и педагогический состав. 

Первая мировая война, революция, а затем Гражданская война, вызвали 

серьезные перебои с финансированием школы и отъезд из Жердовки ряда 

преподавателей, в связи с чем появились существенные проблемы в 

педагогическом процессе и в хозяйственном управлении. Все эти моменты 

уже заметно проявились в 1918 году. 

Как отмечает Д.Дамбаев (ссылаясь на книгу А.К. Чернигова), 

Жердовская сельскохозяйственная низшая школа испытывала кадровый 

голод, нехватку финансов и другие материальные трудности. 

По мнению агрономической организации Иркутской губергии, 

существенным недостатком училища (школы) являлось отсутствие в составе 

преподавателей лиц с высшим образованием. 
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Относительно средств на содержание учеников и мастерских в отчете 

организации говорится, что «училище находится в очень выгодных условиях, 

на содержание одного ученика с 1915 года сумма увеличена до 140 рублей в 

год, наравне с суммой, которая выделяется в Центральной России. Такой 

суммы было вполне достаточно для содержания ученика низшего 

сельскохозяйственного учебного заведения в Сибири» [4, 16]. 

Во втором очерке мы остановили свое повествование 1929 годом. 

В это время в Жердовке уже работает районная больница и дом отдыха. 

Временно не затрагиваем 1930-1934 гг. (надеясь поздне заполнить эту 

лакуну).  

1935 год. 

В Жердовке работает первая колхозная здравница в крае. Отмечается 

прекрасная работа доктора Штамова, организовавшего также подсобное 

хозяйство колхозной здравницы, обеспечивающее продуктами не только 

своих больных, но и продающее ранние овощи через «Гастроном» [6]. 

1936 год. 

В Жердовке открыт в 1935 году физиотерапевтический санаторий [7]. 

4 октября: Фотограф Дерябин прислал на первую краевую 

фотовыставку целую серию фотографий колхозного санатория в с. Жердовка 

(секретарь оргкомитета фотовыставки, профессор Б.Петри) [ВСП 229]. 

1937 год. 

По решению обкома партии и облисполкома с 15 июня в Жердовке 

открывается областной пионерский санаторий, который будет работать 

круглый год. Санаторий хорошо оборудован. Имеются: электростанция, 

ванны, душ, электролечение. Для перевозки детей из Иркутска курсирует 

автомашина. Путевки выдаются по заключению врачей детский поликлиник 

[9]. 

В газете от 15 мая опубликовано объявление по набору персонала в 

областной санаторий в Жердовке [15]. 
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10 июня в с. Жердовка открывается областной детский санаторий. В 

первом сезоне будет 80 детей. в июле и августе – по 100, в осенние и зимние 

месяцы – по 50 детей [5]. 

Август. В новой Жердовке отбывает свой сезон очередная сотня 

пионеров – детей рабочих, служащих и колхозников (рис.1).  

 

Рис.1 – Фотография: вид пионерского санатория Жердовка [14]. 
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1938 год. 

В санатории юных пионеров в Жердовке сезон будет до 10 сентября 

[11]. 

28 декабря: отъезд детей в санаторий юных пионеров в Жердовке 

назначен на 31 декабря в 10 часов [10]. 

1939 год. 

«Врачебная помощь»: в Жердовку каждый выходной день выезжает 

ассистент профессора т. Файнберга доктор-хирург т. Саенко. Больница в 

Жердовке имеет хорошо оборудованный операционный зал, где т. Саенко 

производит простые и сложные операции [3]. 

Поправка ИрТАСС от 15 июня: в вестнике областной информации 

ИрТАСС, в заметке «Врачебная помощь» (см. ВСП от 2 июня) допущена 

ошибка. Вместо «доктор-хирург т. Саенко» следуют читать «врач – тов. 

Закруткин» [13]. 
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IRKUTSK DISTRICT. THE THIRD ESSAY 

In the second essay, we stopped our narrative in 1929. At this time, a district hospital and 

a rest house are already operating in Zherdevka. Temporarily we do not touch on the years 
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В феврале-марте 2022 года исторически мыслящая прослойка российского 

общества отмечает трагическую дату в советско-российской истории – 85 лет со дня 

принятия решения Пленума ЦК ВКП(б) об усилении репрессий. Представлено небольшое 

историческое эссе, лишь фрагментарно или точечно отражающее события 1930-х годов 

отечественной истории.  
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В феврале-марте 2022 года исторически мыслящая прослойка 

российского общества отмечает трагическую дату в советско-российской 

истории – 85 лет со дня принятия решения Пленума ЦК ВКП(б) об усилении 

репрессий. 

На основе решения февральско-мартовского пленума партии 

большевиков, партийные организации и органы НКВД были ориентированы 

на повсеместное «выкорчевывание антисоветских элементов» на проведение 

широкомасштабной работы по их «изъятию». 

Как отмечает К.Н. Сануков: «Тема репрессий 30-х годов многим 

кажется не актуальной в современных условиях, и часто можно слышать, что 

её не надо мусолить» [7]. 

Ранее, в одной из своих статей по психоистории Гражданской войны в 

России (1918-1922 гг.) я рассматривал вкратце истоки и эволюцию 

«красного» и «белого» террора, а также социальные и психоисторические 

последствия этого явления в жизни советского и российского общества [3]. 

Год 1937 стал пиком репрессий, берущих истоки в революционом 

терроризме и репрессивной политике партии большевиков с 1917 года. Поэт 

и писатель Николай Алексеевич Борский в «Отзыве о «Книге памяти жертв 

политических репрессий» Мытищинского района Московской области» 

(2010) призывает помнить о репрессиях и репрессированных, причем 
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поименно, всем живущим в России, о том, как тысячи невинных людей стали 

жертвами правовой политический паранойи [2]. 

Д.Н. Ахмедов в статье «Размышления о репрессиях 30-х годов» (2010) 

подчеркивает: «Наступил кровавый 1937 год, вобравший в себя элиту 

дагестанского общества… Началась «охота за ведьмами», началось сведение 

личных счетов, оговоры, доносы на неугодных…» [1]. 

1937 год чаще всего вспоминают потому, что была репрессирована 

элита – партийные и советские руководители всех уровней. 

Но как утверждает Сануков в статье «Приказ №00447: репрессии по 

лимиту» (2005): «По некоторым подсчетам, удельный вес репрессированных 

членов партии составил 8,5% - всё происходило на густом кровавом фоне 

массовых репрессий в отношении обычных советских граждан: рабочих, 

крестьян, рядовой интеллегенции» [7]. 

2 июля 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло подписанное И.В. 

Сталиным решение об углублении и расширении массового террора, придав 

ему плановый характер. 

Во исполнение этого решения, Н.И. Ежов 30 июля издал под грифом 

«совершенно секретно» приказ № 00447, утвержденный на следующий день 

на заседании Политбюро. … Все местные органы получили плановые цифры, 

лимиты на расстрел (первая категория) и на отправку в лагеря (вторая 

категория). 

В целом по СССР намеченное число репрессированных по этой 

«операции» (на четыре месяца) составляло 266950 человек и эти цифры были 

названы оринтировочными, местные органы могли представить 

«мотивированные ходатайства» об их увеличении» [7]. 

И надо сказать, что многие местные органы часто представляли такие 

«мотивированные ходатайства» на увеличение «квоты для репрессий». 

По исследованиям ряда российских историков, план репрессий на 

четыре месяца 1937 года был перевыполнен в 2-2,5 раза. 
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В частности, тот же К.Н. Сануков сообщает: «Спущенный из Москвы 

план в Марийской АССР был успешно выполнен. А в целом по стране, с 

учетом дополнительных разнарядок, только по этой операции было 

репрессировано более 500 тысяч человек» [7]. 

Можно сказать, что к началу 1930-х годов в Советском Союзе была 

создана уникальная отрасль «репрессивного хозяйства», которая работала 

полностью на плановой основе, как и все другие отрасли социалистического 

народного хозяйства.  

Как сообщают К.Г. Гаврилов и соавторы в статье «Репрессии в 

отношении кулачества в 1930 гг.» (2020): «Из доклада начальника 

спецгруппы Пузинского следует, что по состоянию на 4 мая 1930 г. в Средне-

Волжском крае было назначено выселить 6 тысяч кулацких семей второй 

категории, что ставляло около 30 тысяч человек, фактически было 

переселено в Дальневосточный край 5566 семей (29211 человек) [4]. 

В книге «Память: историко-документальная хроника Сенненского 

района» - одного из небольших сельских районов Республики Беларусь под 

рубрикой «Возвращенные имена», приводится список жителей района, 

которые были репрессированы в 1930-1950 гг. Список включает в себя более 

800 человек, по которым получена реабилитация. В аннотации, перед 

списком репрессированных (но позднее реабилитированных в 50-80-е годы 

прошлого века) говорится: «Политические репрессии, которые прокатились 

по Белоруссии, в том числе и в Сенненском районе, посеяли в обществе 

страх. Непросто было разобраться в том, что происходило. Большинство 

невиновных жертв реабилитированы, но остается немало таких, чьи судьбы 

неизвестны. Поиск несправедливо осужденных продолжается» [6]. 

В первом томе иркутского многотомного издания «Жертвы 

политических репрессий» (1998) отмечается: «Все эти процессы (30-х годов – 

А.В.) явились результатом произвола и вопиющих нарушений законности. 

Следственные материалы в ходе подготовки судебных дел грубо 

фальсифицировались. Понятно, что реабилитация жертв сталинского 
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произвола еще далека от своего завершения. Мы очень надеемся, что данное 

издание позволит восстановить добрую память о наших земляках, 

подвергшихся политическим репрессиям. Оно содержит сведения о более 

чем 30000 человек. В первый том внесены данные о почти 3000 

репрессированных» [5]. 

На С. 37 вышеназванного тома, Эвальд Бокмельдер, живший в те годы 

в п. Жигалово, сын репрессированного в 1938 году Яна Бокмельдера, пишет, 

вспоминая то время: «Всюду мерещились «враги народа», которые то 

намеревались взорвать Чунаковский затон в п. Жигалово, то чуть ли не 

взорвать всё Жигалово. Сейчас трудно поверить: сопливые ребятишки – и те 

придирчиво изучали рисунок «Три богатыря», типографическим способом 

оттиснутый на обложке тетради, выискавая в комбинации случайных 

штрихов враждебный лозунг «Долой ВКП (б)», и ужасно радовались, когда 

невзирая на явные натяжки, такой «лозунг» начинал вырисовываться. Это 

было форменное массовое помешательство, к которому с готовностью 

подключалась и зрелая молодежь, жаждущая подвигов и славы» [5]. 

Из всего многотомного издания, где возвращены добрые имена 30000 

жителей Иркутской области, тех, кто безвинно был репрессирован и чаще 

всего погиб, а годы спустя был реабилитирован, я привожу только три 

случайно выбранных имени (в качестве подстверждения выше сказанного). 

1. Антипин Сергей Лаврович. 1905 г.р. урож. с. Подымахино Усть-

Кутского района Иркутской области, проживавший по месту рождения, 

работавший бригадиром в колхозе с. Подымахино, б/п, русский, арестован 16 

ноября 1937 г., поставлением тройки УНКВД Иркутской области от 28.12.37 

по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 09.01.38 

года в г. Иркутске), реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской 

области от 17.07.89 (всего в данном томе – 39 (тридцать девять) Антипиных, 

репрессированных безвинно). 

2. Беломестных Степан Корнилович, 1904 г.р., урож. С. Баргадай 

Зиминского района Иркутской области, проживавший в г. Зиме Иркутской 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2022. №1(6) 

 

55 
 

области, работавший юрисконсультом в Зиминском Востсибторге, член ВКП 

(б), русский, арестован 15 ноября 1937 год, приговором Военной коллегии 

Верховного суда СССР от 05.06.38 по ст.ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 

УК РСФСР осужден к расстрелу (исполнено 22.06.38 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 

19.08.58 г. (всего в данном томе – 21 (двадцать один) человек с фамилией 

Беломестных репрессированных безвинно). 

3. Бутаков Сергей Сергеевич, 1884 г.р., урож. с. Тимирей 

Кировского района Иркутской области, проживающий по месту рождения, 

работавший продавцом магазина в с. Тимирей, б/п, русский, арестован 

20.11.37 г., поставлением тройки УНКВД Иркутской области от 11.12.37 

подвергнут расстрелу (сведения об исполнении отсутствуют), 

реабилитирован поставлением президиума Иркутского областного суда от 

01.10.56 (с фамилией Бутаков, указанных в первом томе, 24 

репрессированных безвинно). 

Подводя черту небольшому историческому эссе, лишь фрагментарно 

или точечно отражающему события 1930-х годов отечественной истории, 

можно утверждать, что советское государство и советское общество 

пережили глубокую эпидемию социальной паранойи, мало зависимую от 

природных и космический циклов, но основанную на цепной реакции 

коллективного страха, порождаемого плановым террором и репрессиями. 

Последствия этого катастрофического социального явления до 

настоящего времени слабо исследованы российской гуманитарной наукой 

(история, социология, социальная психология, антропология, психоанализ и 

психоистория). 

Выскажем гипотезу, что остаточные явления социального 

психопатогенного процесса до настоящего времени присутвуют в 

менталитете и в психике многих наших соотечественников, что существенно 

снижает человеческий и интеллектуальный потенциал нашего общества. 
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В журнале публикуются исследования самого широкого 

естественнонаучного и гуманитарного спектра о прошлом, настоящем и 

будущем Сибири.  
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