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УДК 94 (571.5) 

Н.А. Король 

Иркутск, Россия 

ИСПОВЕДЬ                                                                                                      

(ПОВСТАНЦА 1920 ГОДОВ) 

В статье приводится письмо (из архивных документов) одного из представителей 

повстанческого движения в Восточной Сибири – поручика Виктора Ивановича Чернова, 

написанное им 5 мая 1921 года. Выводы от прочитанного каждый может сделать 

самостоятельно. 1 декабря 1921 года Виктор Иванович Чернов был арестован в 

Иркутске. 26 декабря его расстреляли.  

Ключевые слова: Чернов Виктор Иванович, повстанческое движение в Восточной 

Сибири, крестьянское повстанческое движение, бандитизм 

 

Тема повстанческого движения в Восточной Сибири начала 1920 годов 

достаточно изучена. Выявлены причины вооруженных выступлений, 

обозначена хронология событий, известны фамилии людей, ставших во главе 

повстанцев. Благодаря накопившимся материалам, посвященным данной 

тематике, создался образ лидеров (главарей) повстанческих отрядов, как 

непримиримых борцов с большевизмом. Но кем на самом деле были эти 

люди, как они сами оценивали свою роль в событиях, в которых им довелось 

участвовать? Кто они – адепты непримиримого кровавого противостояния с 

советской властью или случайные люди, остро чувствующие 

несправедливость и, в силу сложившихся обстоятельств, вовлеченные в 

вооруженную борьбу. Борьбу, из которой благополучного для них выхода не 

существовало. Однозначного ответа на поставленный вопрос нет. У каждого 

был свой путь, а жернова продолжавшейся гражданской войны беспощадно 

перемалывали людские судьбы. 

Одним из представителей повстанческого движения в Восточной 

Сибири является Виктор Иванович Чернов. Мы не будем пересказывать 

«боевой путь» братьев Черновых, с данной информацией можно 

ознакомиться без особого труда. Здесь представим вниманию читателя 

письмо, написанное В. И. Черновым 5 мая 1921 года. Выводы от 

прочитанного каждый может сделать самостоятельно.  

Орфография сохранена. 
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«Христос Воскресе. 

Леонила Алексеевна. 

Как жаль, что не застал Вас дома, а видеть хотелось очень. 

Наверное Вы пришли бы в ужас увидя «бандита», но не пугать своей 

«бандитской» персоной хотел я Вас, а хотел видеть Вас как старого, 

доброго друга. Боже мой, Леонила Алексеевна, что пришлось пережить в 

тот период времени когда я видел Вас в последний раз. Сколько 

физических, а главное нравственных мучений пришлось пережить мне … 

как глупо, как бессмысленно сложилась жизнь моя. В кратких словах 

скажу Вам, да Вам, как бывшему своему другу /быв. [бывшему] потому, 

что я бандит, а с бандитами какая может быть дружба. 

Вы помните когда я весной прошлого года поехал в Иркутск для 

прохождения В.Ч.К. и пр.[прочих] комиссий. Я прошел уже одну 

комиссию медицинскую и должен еще пройти комиссию 

аттестационную, как приехал Ваш любимчик Белоногов, который 

одному моему знакомому не подозревая, что он со мной знаком сказал, 

что он приехал в Иркутск исключительно для того чтобы доконать 

меня, мне грозила в лучшем случае тюрьма, а сидеть в тюрьме я уже не 

мог так как испытал уже всю прелесть этого учреждения. К тому же в 

Иркутске в то время ходили усиленные слухи, что в Иркутске на днях 

будет буфер. И вот я бежал из Иркутска, бежал не потому … ну да что 

об этом говорить. Я жил в Бельчирской вол.[волости]до самого 

восстания. Когда начались восстания меня буряты начали просить быть 

их начальником, сначала я не соглашался, но когда просьбы не 

прекратились, боясь, что меня сочтут за шкурника и труса согласился 

… . Что поднял и подготовил восстание я – ложь. 

Дальше Вам известно все: ликвидация восстания, беспощадная 

расправа красных с повстанцами и их семьями. Убийство моего отца, 

несмотря на то, что я сотни коммунистов спас … от верной смерти, 
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разорение хозяйства, издевательства над моей матерью … и страшные 

нравственные муки, что виной этому я. 

Леонила Алексеевна. Сердце рвется на части вспоминая эти ужасы. 

Я бандит, я грабитель, я разбойник. А есть ли хоть один человек 

ограбленный мной, есть ли даже убитый или побитый мною. Нет. 

Вот так то я и живу. Я бы давно перестал жить, потому что 

смерть лучше жизни, если бы не маленькая надежда на изменение к 

лучшему. В крайнем случае если доживу до осени, а перемены не будет, 

уеду в Монголию. Я знаю, что при соввласти мне здесь не жить, а как 

хотелось бы пожить в своих местах. Обидно, Леонила Алексеевна, что 

меня обвиняют в том в чем я не виновен, вот и теперь по объявлению все 

могут явиться, а я не могу, так как я «главарь».  

Тяжело жить. Я живу среди людей до такой степени озлобленных 

на коммунистов, что при одном только слове коммунист их обуревает 

бешенство, а и понятно это. Если бы Вы знали, что творили красные 

правительственные отряды в тех местах где проходили ища нас. Это 

был сплошной ужас … понятно почему крестьяне встречают нас везде с 

хлебом с солью. Нус довольно плакать. Сейчас мне заявили, что 

расхищено имущество Культпросветкружка – надо идти разыскивать. 

Ну и народ, попробуйте с ними жить. 

Передайте привет Любе, Марусе, как там она живет. Как хотелось 

бы Вас всех видеть, но … 

До свидания Леонила Алексеевна, а может быть прощайте. 

Ради Бога не считайте меня таким, каким рисуют власти – это 

будет для меня самое суровое наказание. 

8/5 Виктор. /Чернов/.» [1] 

1 декабря 1921 года в Иркутске был арестован Виктор Иванович 

Чернов. 26 декабря его расстреляли. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГАНИИО Ф.1, оп.1, д.763, л.113.  
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N.A. Korol 

Irkutsk, Russia 

CONFESSION                                                                                                             

(THE REBEL OF THE 1920S) 

The article contains a letter (from archival documents) from one of the representatives of 

the insurgent movement in Eastern Siberia, Lieutenant Viktor Ivanovich Chernov, written by him 

on May 5, 1921. Everyone can draw conclusions from what they have read on their own. On 

December 1, 1921, Viktor Ivanovich Chernov was arrested in Irkutsk. On December 26, he was 

shot. 

Keywords: Chernov Viktor Ivanovich, insurgency in Eastern Siberia, peasant insurgency, 

banditry 

 Поступила в редакцию 23 декабря 2021 

 
Примечание редакции 

Из книги П.А. Новикова. Гражданская война в Восточной Сибири (2005). 

Чернов Виктор – уроженец с. Бильчир. 1895 г.р. Окончил 4-х классное 

городское училище, работал конторщиком на постройке Амурской железной 

дороги. 1 января 1916 года окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков, в 

марте 1918 году вернулся в фронта поручиком.  

В октябре 1920 года в Осинской волости повстанцы сформировали отряд в 450 

чел. Во главе встали офицеры военного времени братья В.И. и К.И. Черновы. В 

Иркутской губернии весной 1921 г. в районе Янгуты произошло объединение 

повстанческих отрядов Д.П. Донского, В.И. Чернова, Бертеньева и Татаркина. 

Объединенный отряд в 300 бойцов возглавил Д.П. Донской, начальником штаба 

стал В.И. Чернов. В мае в с. Молька отряд снова разделился, большая часть 

осталась с Д.П. Донским, остальные в августе под началом В.И. Чернова 

двинулись в Монголию. Взявший 3 февраля 1921 г. Ургу, Р.Ф. Унгерн стал 

центром притяжения непримиримых белых. Кроме того, по некоторым данным, 

к решению идти в Монголию В.И. Чернова склонил внедренный в его отряд под 

видом казачьего офицера сотрудник ГубЧК В.Н. Преловский. Маршрут похода 

отряда В.И. Чернова пролегал от с. Молька через ст. Головинская к дд. 

Романовка, Петухова, Аляты. В районе с. Троицк отряд стал готовиться 

непосредственно к переходу в Монголию, а сам В.И. Чернов с несколькими 

повстанцами направился на разведку в Тунку. Позже на допросе в ЧК он 

показал: «Перебравшись через Саяны, мы встретили двух охотников, которые 

рассказали, что на границе действует отряд Шубина, а в Монголии красных нет. 

Я отправил 2 чел. в Белую падь, а сам поехал дальше. В улусе Буренгол 

Тункинского аймака мне сказали, что отряд Шубина разбит, а сам Шубин 

пойман, Унгерн неизвестно где и в Монголии красные. Я решил возвращаться. 

Во время моего отсутствия мой отряд (под командованием Сегина) в Белой пади 

был разгромлен. Я стал пробираться в свои края». Известно, что сподвижников 

Унгерна Шубиных привезли в Иркутск 29 сентября 1921 г., их дело слушалось в 

ревтрибунале 4 октября, а на следующий день они были расстреляны. Самого 

В.И. Чернова чекистам удалось схватить в Иркутске 1 декабря 1921 г., а 26 

декабря он был расстрелян. 
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УДК 94 (571.5) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

С ОЕКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ. ОЧЕРК ВТОРОЙ.                          

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТРУБЕЦКОЙ 

Автором сделана попытка сравнения (в самом первом приближении) С.П. 

Трубецкго в Санкт-Петербурге в 1825 году и С.П. Трубецкго в Оёке в 1845 году –весьма 

разных персон, разного облика и разных ценностей. Но человек и личность – одна и та 

же. Личность, претерпевшая весьма основательную эволюцию, трансформировавшую 

сознание и смысл жизни. Отдельное внимание уделено фактам воспитания в семье 

Трубецкого сына декабриста А.Л. Кучевского Федора.  

Ключевые слова: село Оек, Иркутский район, декабрист Трубецкой, декабрист 

Кучевский, восстание декабристов, декабристоведение 

 

Продолжая тему, заявленную в очерке первом [1], будем говорить 

сегодня, по преимуществу, о Сергее Петровиче Трубецком, проживавшем с 

семьей в Оеке в 1840-1845 гг. после освобождения из забайкальских 

казематов. 

В XVIII томе «Восстание декабристов», который содержит дела 26 

членов Северного общества не преданных верховному уголовному суду, 

«каждое следственное дело бросает свой свет на тот или иной этап истории 

тайной организации», и наиболее упоминаемые в этом томе персонами 

являются С.П.Трубецкой и Е.П. Оболенский – руководители восстания 

декабристов в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года [2].  

Материалы XVIII тома, не менее всех предыдущих томов, 

подчеркивают тот факт, что восстание декабристов не было случайным 

фактом истории, а являлось вершиной многолетней деятельности целого 

поколения истинных патриотов государства российского, стремившихся к 

разумному государственному устройству во имя процветания России, как 

государства свободных и ответственных граждан. 

Мнения историков разного времени (XIX-XX-XXI вв.) в конечном 

итоге всегда субъективны – ибо нет и не было в мире абсолютно 

объективных субъектов, а любой историк, в первую очередь, всегда являет 
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собой субъекта, точнее – любознательную личность, выбравшую своим 

интересом тот или иной фрагмент всеобщей человеческой истории. И сквозь 

многообразие особенностей этой познающей личности преломляется 

всевозможная историческая информация, создающая тот или иной образ 

фрагмента истории, либо образ исторической персоны. 

Исходя из вышеизложенного постулата, мы и будем создавать свой 

образ исторической персоны. В нашем случае – это князь Сергей Петрович 

Трубецкой – один из руководителей восстания декабристов, волею судьбы 

проживший несколько лет в селении Оек Иркутской губернии.  

Понятно, что С.П. Трубецкой в Санкт-Петербурге в 1825 году и С.П. 

Трубецкой в Оёке в 1845 году – это весьма разные персоны, разный облик и 

разные ценности, но человек и личность – одна и та же. Скажем так, 

личность, претерпевшая весьма основательную эволюцию, 

трансформировавшую сознание и смысл жизни. Поэтому, чтобы не быть 

голословным – сделаю попытку сравнения (в самом первом приближении). 

Из описаний С.П. Трубецкого в 1825 году мне сильно импонирует 

историческая (социально-психологическая) реконструкция Я. Гордина – 

своеобразный хронологический роман-исследование «Мятеж реформаторов: 

14 декабря 1825 года». 

«Тот же Трубецкой писал о лидерах восстания: “Они не имели в виду 

никаких для себя личных выгод, не мыслили о богатстве, о почестях, о 

власти… они всем сердцем и всею душою желали поставить Россию в такое 

положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от 

переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, 

продолжает еще угрожать ей в будущности”. Многие из них изначально не 

хотели кровавых катаклизмов. Они хотели реформ» [3, 4]. 

Трубецкой был избран диктатором 8-9 декабря, перед самым 

восстанием. Для лидеров восстания – Рылеева и Оболенского эта 

кандидатура ( была предложена Рылеевым) – казалась естественной. Так как 

С.П. Трубецкой был один из основателей и идеологов движения, с 
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репутацией человека хладнокровной и осмотрительной храбрости. «Этот 

полковник, очень высокий (около двух метров росту), горбоносый (мать – 

урожденная княжна Грузинская), производил впечатление спокойной 

надежности» [4]. 

Трубецкой до последних недель следствия отрицал наличие 

радикального, четкого плана, понимая, как это усугубит его вину. Он признал 

наличие такого плана только в самом конце следствия – 6 мая 1826 года – на 

очной ставке с Рылеевым – оба они были изнурены пятью месяцами 

постоянных допросов. 

План был прост и надежен. Гвардейский морской экипаж вместе с 

Измайловским полком – а если измайловцы не подымутся, то без них – 

должен был идти к Зимнему дворцу, взять его штурмом и арестовать 

императорскую фамилию. Таким образом, правительственная партия была 

бы обезглавлена, и некому было бы координировать сопротивление 

перевороту. 

Это и имел в виду Трубецкой, когда говорил Рылееву, что для 

переворота хватит одного надежного полка.  

Для успеха переворота восставшим необходимо было захватить две 

позиции – Зимний дворец и Сенат. Захватом дворца и арестом 

императорской фамилии ликвидировалось старое правление. Сенат нужен 

был, чтобы провозгласить новое [4]. 

Не вдаваясь в подробности, скажем – на утро 14 декабря 1925 года 

ситуация кардинально изменилась из-за самодеятельности одних персон и 

откровенного предательства других. 

В отличие от Рылеева и Пущина, полковник Трубецкой сказал себе, что 

он проиграл это сражение. Сообщения Рылеева и Пущина подломили в душе 

смертельно уставшего от напряжения Трубецкого. Трубецкой говорил утром 

о нецелесообразности начинать с малым количеством войск…  

Лидеры общества считали, что неявка Трубецкого имела решающее 

значение и была причиной поражения восстания. 
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Повторим кратко: Рылеев, Оболенский и Бестужев говорят о той 

революционной импровизации, которую Трубецкой считал авантюрой и 

которой он противопоставлял свою модель четко организованной военной 

революции [4]. 

В итоге, Я.Гордин приходит к выводу: «Я уверен, что если бы события 

развивались по его плану, князь Сергей Трубецкой выполнил бы свой долг. 

Но вынести бремя тяжко усложнившейся ситуации он не смог и сломался… 

Из трех лидеров, на которых держалась подготовка к восстанию – 

Трубецкого, Рылеева и Оболенского – только Оболенский до конца и с 

полным достоинством прошел день 14 декабря. Отсутствие Рылеева на 

площади после часу дня, его первое показание во дворце, поставившее в 

труднейшее положение тех, кого допрашивали после него, в том числе и 

Трубецкого, говорят о том же самом нервном срыве» [4]. 

Здесь мы оставляем Санкт-Петербург 1825-26 гг. и переносимся в 

далекую Сибирь (спустя 14,5 лет после памятных событий). 

Из письма С.П. Трубецкого Е.П. Оболенскому. Оек, 11 марта 1840 

года: «Письмо твое, любезный Евгений Петрович, пришло так кстати… Мы 

прочли его со вниманием. Жена моя благодарила уже тебя за откровенность, 

с которою оно написано, я сделаю то же. Она доказывает уверенность твою в 

нашей непоколебимой и несебялюбивой дружбе нашей к тебе. … С начала 

нашего приезда болезнь Володеньки и совершенная невозможность 

продолжать путь в его тяжелом положении заставила нас около месяца 

пробыть в Иркутске. Радушная хозяйка Евфимия Васильевна Кузнецова, 

которой муж пригласил нас к себе в дом, не скучала нашим у нее 

пребыванием. Под конец его возвратился с приисков и сам Ефим Андреевич, 

который проводил время, забавляя наших детей (Кузнецов Ефим Андреевич 

– иркутский купец-золотопромышленник, городской голова и меценат – 

А.В.)» [7]. 

Далее, С.П. Трубецкой подробно описывает условия своего 

размещения в Оеке (рис.1), свой быт и взаимные визиты декабристов, 
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поселенных в окрестностях города Иркутска (Урике, Куде, Хомутове, 

Тугутуе). И заканчивает свое письмо словами: «Да благословение господне 

прибудет всегда на тебе. Я уверен, что память твоя о нас будет всегда и 

всегда так неизменна, как моя дружба» [7]. 

 

Рис. 1. – Фоторепродукция: Улица Декабристов в с. Оек [5] 

В Оеке и в Иркутске Трубецких неоднократно постигало горе, 

связанное со смертью их малолетних детей: Владимира, Никиты, Софьи. 

Неоднократно они брали на воспитание детей других декабристов. 

Один из таких случаев оказался весьма продолжительным. По просьбе 

Александра Лукича Кучевского, отбывающего ссылку в Тугутуе, Трубецкие 

(через Ефимова [6]) взяли на воспитание сына Кучевского Федора, 

родившегося в Тугутуе в 1841 году. Федор Кучевский появился с малых лет в 

семье Трубецких, когда они проживали в Оеке, остался у них на долгие годы 

(по настоянию материально необеспеченного А.Л. Кучевского, отбывавшего 
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с Трубецким каторгу в Забайкалье, и ставшим близким другом Е. 

Оболенского и Артамона Муравьева). 

После смерти жены Екатерины Ивановны Трубецкой 14 октября 1854 

года в Иркутске, после похорон Трубецкие уехали в Кяхту в Ребиндерам (к 

дочери и зятю), а затем вернулись в Иркутск. 

После амнистии 1856 года Трубецкой не хотел ею воспользоваться и 

«детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены: только ради 

воспитания своего сына Ивана он сдался на увещевания». 1 декабря 1856 

года С.П. Трубецкой покинул Иркутск, избрав местом жительства Киев, где 

обосновались Рединдеры, перебравшиеся из Кяхты.  

Ниже мы приводим письмо С.П. Трубецкого, оказавшего решающее 

влияние на судьбу их воспитанника Федора Кучевского. 

«К.К. Венцелю (не ранее 15 сентября – не позднее 1 декабря 1856 г.). 

Его превосходительству господину председателю в Совете Главного 

управления Восточной Сибири. Докладная записка.  

Желая взять на воспитание сына поселенца Иркутского округа Оекской 

волости Тугутуйской слободы Александра Кучевского, крестьянского 

мальчика Федора 12 лет, на что отец его изъявлял мне свое согласие, и имея в 

виду в непродолжительном времени выехать из Сибири в Российские 

губернии, я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство 

дозволить выдать помянутому мальчику Федору Кучевскому подлежащий 

вид на свободное и беспрепятственное при мне жительство» [7]. 

Здесь возникает вопрос о точной дате рождения Федора Кучевского – в 

некоторых случаях упоминается 1841 год, а по данному письму – 1844 год. 

Тогда получается, что Федор был взят на воспитание Трубецкими уже в 

Иркутске (?). 

Но сам факт теплого отеческого отношения к Федору Кучевскому со 

стороны С.П. Трубецкого, открывает и подчеркивает высокие духовные 

черты последнего, перенесшего в жизни столько житейский катастроф и 

потерь. 
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24 сентября 1857 года Трубецкой в письме затю Н.Д. Свербееву 

упоминает: «Федя получил письмо из дому. Отец его жив, но всё болен, как 

был». 

17 января 1858 года в письме И.И. Пущину: «Федя растет туго. Отец 

его живет все в известном вам доме, изредка пишет сыну, а сын ему часто». 

Отсюда, кроме прочего, мы узнаем, что (весьма вероятно) И.И. Пущин 

также побывал в Тугутуе у Александра Кучевского. 

13 марта 1858 года в письме И.И. Пущину: «Федя Кучевский любит 

более литературу и обещает быть журналистом, большая к тому 

наклонность». 

19 октября 1859 год С.П. Трубецкой – Е.И. Якушкину: «Федя же ходит 

в 1-ю гимназию в 7-й класс. Лета не дозволяют ему быть еще принятым в 

университет, и не знаю, как будет, когда он выдержит окончательный в 

гимназии экзамен. Говорят, что впредь определится 18-летний возраст для 

поступления в университет, а ему не будет тогда и 17 лет». 

Еще ранее, 4 декабря 1854 года (будучи в Иркутске) С.П. Трубецкой 

пишет И.И. Пущину: «Федя учится хорошо, большие способности и в 

хороших руках наставников (П.А. Горбунова)». 

После смерти С.П. Трубецкого 22 ноября (4 декабря) 1860 года, 

дальнейшая судьба его воспитанника Федора Кучевского неизвестна. По 

упоминаниям Ефимова, он поступил в Московский университет [6]. 

Говорят, что история не знает сослагательного наклонения и всякие 

«если бы» в ней не уместны. Но в нашем небольшом и несколько сумбурном 

очерке мы представили крайне маленькие частные фрагменты судьбы 

человека, который мог бы изменить судьбу России, как, вероятно, никто 

другой. И вопрос – почему этого не случилось – уже два столетия занимает 

умы историков и всех размышляющих на тему причин и последствий мятежа 

(восстания) 14 декабря 1825 года. 
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А.В. Винобер, Е.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА                         

ИРКУТСКОГО РАЙОНА. ОЧЕРК ВТОРОЙ 

Во втором очерке авторы обращаются к периоду 1908-1929 гг. и представляют 

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, сельскохозяйственное училище, 

колхоз, артель 
 

В первом очерке [2] мы сетовали, что авторы XIX века не оставили 

описания, как выглядела станция Жердовка в те далекие от нас времена. 

Сегодня (т.е. во втором очерке) мы исправляем это упущение и цитируем 

фрагмент из «Путевых заметок» архиепископа Нила: «Сегодня, т.е 5 июля 

(1843 г.) отправляемся из Оека к станции Жердовской. На пути не встречаем 

ничего, кроме пустырей и перелесков. Жердовская стоит в ложбине одиноко 

и печально. Её живит лишь ключ воды чистой, вытекающий из пригорка. 

Путник рад его журчанию, ибо в нем одном и слышится здесь голос 

природы. Видно, впрочем, что в недавние еще годы шумело перед 

Жердовским изрядное озера, но теперь оно покрыто какою-то зеленью и кое-

где кустарником. Словом, остается только след озера. … А в верстах десяти 

от Жердовского виднеется налево от дороги густая и величавая рощица. Это 

зашаманенный лес» [9]. 

Далее мы возвращаемся в начало XX века и представляем небольшую 

летопись событий, связанных с жизнью  Жердовки на основе публикаций в 

периодической печати. Поиск публикаций произведен нами на сайте 

«Хроники Приангарья». 

…1908 г. февраль. По изысканиям железнодорожного пути Иркутск-

Бодайбо достигнув долины р. Куды дорога идет далее по совершенно ровной 
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местности, прилегающей к р. Куда, придерживаясь низины, затем путь 

проходит мимо Жердовки под крутым каменным обрывом» [17]. 

1908 г. июнь. Опубликованы изыскания железнодорожного пути 

Иркутск-Бодайбо, рекогносцировочная экспедиция [4]. 

1909 г. 23 апреля Иркутские губернские ведомости за №5032 

публикуют объявление Иркутского сельскохозяйственного училища (ст. 

Жердовка): «приемные экзамены будут 4 июня и 20 сентября. Возраст не 

моложе 14 лет» [5]. (В номерах от 16 и 30 апреля объявления повторяются). 

1912 г. В «Календаре сельского хозяина» (Санкт-Петербург) размещена 

информация: «Иркутское низшее сельскохозяйственное училище находится в 

43 верстах от губернского города и в ¾ верстах от почтовой станции 

Жердовка. Курс обучения – 4 года. В 1й класс принимаются мальчики 

здорового телосложения, прошедшие курс одноклассных сельских школ. 

Прием в июне и сентябре. Принимаются пансионеры, пользующиеся от 

училища полным содержанием и уплачивающие в первый год пребывания в 

училище 150 рублей, а в последующие по 120 рублей, полупансионеры, 

имеющие свою одежду и платящие по 60 рублей в год и приходящие, 

обучающиеся бесплатно. Имеет 40 казенных стипендий [8]. 

1913 г. 29 января Иркутские губернские ведомости за №5606 

публикуют следующее объявление: «Желающие взять подряд по постройке 

двух 2-х этажных домов и колодца при Иркутском сельскохозяйственном 

училище (ст. Жердовка) на сумму по сметам 25620 рублей, приглашаются к 

торгам 8.02.1913 г. ул. Шелашниковская г. Иркутск. Кондиции, планы и 

сметы можно рассматривать в Управлении земледелия и государственного 

имущества» [21]. 

1915 г. В справочнике по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1915 

год сообщается: «Иркутское низшее сельскохозяйственное училище (ст. 

Жердовка, почтовый адрес с. Оёк). Управляющий: Илья Михайлович 

Степанов. Преподаватели спец.предметов: Михаил Михайлович Мухин. 

Законоучитель: священник о. Николай Успенский. Преподаватели 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №2(5) 

 

19 
 

общеобразовательных предметов: Елиз. Карлов. Зиверт, Вильгельм 

Рейнольдович Пурит, Ив. Давид. Конеп. Надзиратель: Фауст Станислав. 

Бушинский. Принимаются мальчики не моложе 14 лет. Курс учения – 4 года. 

В 1912 году открыт педагогический класс для подгодовки окончивших курс 

сельского хозяйства к педагогической деятельности в народных школах» 

[19]. 

 1915 г. В «Иркутском хозяине» размещена публикация: «Время 

посадки картофеля» Я.А. Щербакова, окончившего Иркутское 

сельскохозяйственное училище в Жердовке и отбывающего практику на 

Тулунском опытном поле. Статья проливает некоторый свет на указанные 

вопросы [23]. 

В этом месте мы вынуждены допустить пробел в несколько лет, ибо 

нам пока не известно, как отразились революционные события, 

произошедшие в Российском Империи в 1917 году, на жизни обывателей ст. 

Жердовка и персонала сельскохозяйственного училища. 

Надеемся в дальнейшем восполнить этот пробел. Можно только 

заметить, что в Иркутске, еще до революции, появились люди, критикующие 

деятельность сельскохозяйственного училища в Жердовке. В революционные 

и послереволюционные годы эта критическая оппозиция продолжалась, и эта 

тема требует отдельного исследования. 

1921 г. В газете «Власть труда» от 7 июля сообщается, что техникуму в 

Жердовке подлежит передаче один грузовик и горючее топливо для 

транспортировки и применения его в качестве трактора [22]. 

1921 г. 20 июля газета «Власть труда» « Губпрофобор сообщает: 20 

июля назначаются проверочные испытания для желающих поступить в 

Иркутский сельскохозяйственный техникум в Жердовке» [11]. 

1921 г.  25 августа «Власть труда» сообщает о курсах пчеловодов и 

огородников, которые функционируют в Жердовке с 15 апреля, на которых 

обучается 14 человек. В прошлом году организован в Жердовке  Иркутский 

сельскохозяйственный техникум (училище переименовано в техникум – 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №2(5) 

 

20 
 

А.В.и Е.В.). На первом общем курсе 44 человека. Занятия начнутся 15 

сентября. Курсы маслоделов и специалистов животноводства планируется 

открыть с октября-ноября. Курсы шестимесячные [18]. 

1921 г. В газете «Власть труда» от 8 декабря: «Огромную работу в 

текущем году проделал сельскохозяйственный техникум в Жердовке. Его 

силами проведены курсы животноводства и молочного хозяйства, и курсы 

пчеловодства и огородничества. Проводились полевые работы, которые 

велись исключительно учащимися. Пущены в ход мастерские и устроен 

завод по выработке древесного угля и смолы» [7]. 

1923 г. 12 апреля «Власть труда»: «По поводу заметки 

«Сельскохозяйственный техникум в Жердовке» в № 63 газеты позвольте 

разъяснить, что поставка дела в техникуме ГубОно хорошо известна и 

никакой разрухи, тем более, «преступного ведения дела» ГубОно 

констатировать не могло. Зав.Губоно Золотарев» [16]. 

1924 г. 5 июля «Власть труда»: «В агробазе с. Жердовка в Оёкской 

волости работают три комсомольца. Своей ячейки они не составляют, а 

вливаются в волостную ячейку РКСМ в с. Оёк за 8 верст от Жердовки. Стал 

секретарь ячейки привлекать ребят к ответу за неаккуратное посещение, а 

причина то оказывается простая: зав.агробазой гр. Федоров не пускает 

комсомольцев на собрания. Работают ребята ежедневно по 10-14 часов в 

день. Нужно также чтобы Губкоммол через Губземотдел одернул 

зарвавшегося администратора» [6]. 

1925 г. 14 мая «Власть труда» сообщает: «Оекский местком предлагает 

оборудовать дом отдыха в Жердовке» [10]. 

1927 г. 6 ноября «Власть труда» информирует: «Сегодня в день десятой 

годовщины Октября в селе Жердовка торжественное открытие районной 

больницы. Больница хорошо оборудована» [13]. 

1928 г. 18 мая «Власть труда» публикует большую статью под 

названием «От артели к колхозу», где рассказывается о 

сельскохозяйственной артели «Молодые всходы», которая уже с весны 
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перевозится в Жердовку из окрестностей Иркутска. Там в Жердовке артели 

предоставили землю в постоянное трудовое пользование. Есть надежда, что в 

артель войдут крестьяне всем поселком, 16 дворов. Там у артели слесарные 

мастерские» [14]. 

1928 г. 23 октября газета «Власть труда» публикует большую статью 

про артель «Молодые всходы» (другого автора и другого содержания): 

«Артель «Молодые всходы» на выселке Жердовка еще в 1924 году 

составляла 65 человек. Большинство артельщиков занимается 

преимущественно ломовым извозом, живут в городе, часть огородников и 

часть железнодорожных служащих. Эти последние в лице Бундина, 

Распутина, Рябова и Герасимовича (сын белого офицера) захватили в свои 

руки артель… в качестве управления артели ведут свою вредную работу на 

протяжении вот уже четырех с лишним лет. 

Название «сельскохозяйственная артель» - только на бумаге… Весь 

состав артели делится на господ «помещиков» и на работников, которые 

работают не знают отдыха. 

Бедноте дорога в артель закрыта. Зато кулаки снабжаются 

породистыми свиньями и телятами… «Молодые всходы» всходят на гнилых 

дрожжах, головку артели необходимо сейчас же разогнать – так говорили на 

районном партсобрании» [3]. 

Как видно, при внимательном взгляде на выше процитированную 

статью, она носит ярко выраженный идеологический характер, и можно 

сказать, что знаменует собой новый этап в истории Жердовки. 

3 июля 1929 года, как мы сообщали в первом очерке [2] был 

предательски застрелен Григорий Кочкин его бывшим сообщником, а вовсе 

не лучшим другом, как писал корреспондент О.Суханов [20]. 

Операция Губернского угрозыска по ликвидации одного из ярких 

противников Советской власти была завершена в окрестностях д. Жердовка. 

В последующие дни (в течение одной-двух недель) было арестовано (по 

разным данным) от 14 до 34 сообщников Григория Кочкина. Весьма 
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вероятно, что такие сообщники были среди жителей д. Жердовка, а также 

среди артельщиков «Молодых всходов» (особенно, среди руководителей 

артели). 

На данный момент мы не располагаем конкретной информацией и это 

высказывание – всего лишь рабочая гипотеза. Но фактом можно считать 

бытующую и по сей день легенду (в преданиях и фольклоре жителей 

Иркутского района) о том, что деревня или станция Жердовка действительно 

была опорной базой атамана Григория Кочкина в течение девяти лет (1921-

1929 гг.). Поэтому, в частности, и родилась другая легенда, бытующая как 

достоверное предание, будто бы Кочкин скрывался в пещерах в окрестностях 

Жердовки. В одном туристском путеводителе о старинном селе Оек 

говорится, что Жители Оёка считают эти пещеры своими [12]. Это, конечно, 

смешно и недостоверно. Поскольку «пещеры» находятся южнее и северо-

восточнее д. Жердовка на расстоянии около 2 км от неё. Но скорее всего, это 

лишь народная молва и выдумка, потому как долго находиться в таких 

пещерах невозможно. Только лишь единичные ночевки, и то под большим 

сомнением. Дело в том, что у Григория Кочкина были сочувствующие по 

всей округе (Капсал, Куяда, Камой, Каштак, Коты и др.), где он всегда 

находил приют у хозяев, не особо приветствующих Советскую власть. А в 

зимние месяцы атаман уходил в отдаленные зимовья в районе Красного Яра, 

Никольска и др. Но это уже тема для историко-краеведческих изысканий на 

ближайшую перспективу. 

Как мы сообщали в предыдущем очерке [2] после гибели Григория 

Кочкина в Жердовке появилась новая артель «Пролетарий» и открылся этап 

колхозного строительства.  

Уже от 13 августа 1929 года в газете «Власть труда» сообщалось: «В 

селе Жердовке Оекского района состоялся первый съезд колхозов. 

Постановили создать кустовую организацию «Объединение» для 

руководства всеми коллективными хозяйствами района» [15]. 
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В августе 1929 года в газете «Голос бедноты» появилась заметка: 

«Жердовка Оекского района. Трудовая артель «Полетарий» приняла вызов 

коммуны «Красные партизаны» на подписку 3-го займа индустриализации и 

подписалась на 700 рублей. Кроме того, каждый член коллектива 

подписывается на заем в размере месячного оклада зарплаты» [1]. 
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УДК 94 (571.5) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

С ОЕКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ. ОЧЕРК ТРЕТИЙ.                                   

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ СТУКОВ 

Автор приносит на суд читателей некоторые новые сведения о судьбе и 

творчестве Константина Константиновича Стукова (1809–1883) – протоиерея, 

миссионера, писателя и этнографа, проживавшего в Оёке с 1871 по 1883 гг. и там же 

похороненного. Еще раз автор возвращается к рабочей гипотезе, высказанной в первом 

очерке о том, что Николай Константинович Стуков, приказчик и доверенное лицо 

известного иркутского купца Павла Андреевича Пономарева, возможно, является сыном 

Константина Константиновича Стукова. Высказана еще одна рабочая гипотеза: часть 

библиотеки К.К. Стукова оказалась у кого-то из членов ВСОРГО, которые подготовили 

и осуществили несколько посмертных публикаций К.К. Стукова в 1880-е годы 

Ключевые слова: Стуков Константин Константинович, село Оёк, исследование 

Сибири, монголовед 

 

В очерке первом «С Оёком связанные судьбы» [2] мы вкратце 

рассказали о судьбе нашего земляка К.К. Стукова, проживавшего в Оёке с 

1871 по 1883 гг. и там же похороненного, рядом с Успенской церковью, и во 

многом забытого ученого-исследователя Сибири. Считаем своим долгом 

продолжить изыскания о судьбе и творчестве К.К. Стукова и приносим на 

суд читателей некоторые новые сведения. 

Вероятно (или – не исключено), что К.К. Стуков происходил из рода 

Стуковых, что дал истории несколько настоятелей Нерчинской Успенской 

церкви в XVIII-XIX вв. [1]. 

В судьбе К.К. Стукова весьма заметную роль сыграли два весьма 

известных иркутских иерарха: архиепископ Ириней (в миру Иван 

Гаврилович Несторович или Нестерович, 25 января 1783–18 мая 1864, 

епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский, Нерчинский 

и Якутский) и архиепископ Нил (в миру Николай Фёдорович Исакович, 1799 

–1874, епископ Русской православной церкви, Епископ Иркутский, 

Нерчинский и Якутский). Первый – возвел К.К. Стукова в сан протоиерея в 

1821 году и был духовным ориентиром для молодого служителя. Второй – 
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поддерживал его научные и миссионерские устремления, иногда 

непосредственно защищал от неправедных нападок и клеветы [4]. 

Об этом, в частности, свидетельствует и рукописное донесение 

протоиерея Стукова от 27 мая 1856 года, где Стуков сообщает о переводе на 

монгольский язык второго послания солуянам и объясняет особенности 

своей работы. Донесение обнаружено в личном архиве архиепископа Нила 

(Н.Ф. Исаковича) в государственном архиве Ярославской области [5]. 

В 1865 году была опубликована книга К.К. Стукова «Очерки монголо-

бурят, кочующих в Восточной Сибири». Современники отмечали, что 

Константин Константинович Стуков выделялся из среды духовенства своими 

нравственными и умственными качествами [3, 6, 8, 9]. 

Священник-монголовед стал одним из первых местных этнографов, 

открыто выступавших в защиту экологии родного края и аборигенных 

народов. Всю свою жизнь он посвятил изучению культурных традиций 

бурят, о чем свидетельствуют его работы, вышедшие в свое время в 

различных периодических изданиях Иркутска: 

1) Взгляд на происхождение бурят и переход в подданство России // 

Иркутские епархиальные ведомости. 1859. №33, 43. 

2) Несколько слов о ламаистской медицине // Амур. 1860.№37-38. 

3) Маньджушри (из описания коллекции буддистских божеств) // 

Отчет СОРГО. 1863. С. 43-48 

4) О происхождении северо-байкальских бурят вообще и тункинцев 

в частности по чисто легендным преданиям // Памятная книжка Иркутской 

губернии за 1881 г. 

5) Цугольский дацан и праздник Хурун в часть Майдари // Сибирь. 

1883 .№ 36, 37. 

6) Порабощение бурят ламайством в Хоринском ведомстве // 

Иркутские губернские ведомости. 1885. № 24. и др. 

К.К. Стуков оставил после себя богатую библиотеку, в которой, по 

словам очевидцев, были очень редкие и ценные экземпляры. Часть 
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коллекции по настоянию ценителей была передана в библиотеку Иркутской 

духовной семинарии. В 1920 году редкие книги и рукописи вместе с 

семинарской библиотекой вошли в библиотеку ИГУ, где находятся и в 

настоящее время [9]. 

Через три месяца после смерти К.К. Стукова в Иркутских 

епархиальных ведомостях появилась довольно обширная статья о. Влад. 

Ларева (по-видимому, близкого знакомого К.К. Стукова). Не во всем 

разделяя его мнения, мы приводим несколько небольших фрагментов из этой 

статьи. «23 декабря 1883 года в Оёке совершено, очень скромно, погребение 

Константина Константиновича Стукова. Отпевание совершал кудинский 

благочинный протоиерей Иоан Родионов с двумя местными священниками…  

Мнения о нём [К.К. Стукове] были разнообразны и противоречивы, не 

изобилующие похвалами … он был не иначе, как неудачником в жизни, 

несмотря на свои недюжинные таланты, выдающееся образование, но 

вследствие крепости своего независимого характера, ясного, но 

преувеличенного характера своего превосходства.  

… После читинского выступления (где К.К. Стуков критиковал 

местное купечество и «знать» за чрезмерную эксплуатацию казаков, 

инородцев и каторжников – А.В.) в течение 13 лет, без суда и следствия (по 

словам К.К.Стукова) с четырехчленной семьей был лишен  всякой службы в 

духовном ведомстве. Жил единственно литературными трудами. 

Два человека оказали серьезную помощь в это время бедствующему 

К.К. Стукову, которым он был признателен до конца жизни:  Болеслав 

Казимирович Кукель (1829 – 6 июня 1869 — генерал-майор по иррегулярным 

войскам, начальник штаба Восточно-Сибирского военного округа, первый 

Председатель Восточно-Сибирского Русского технического общества) и Б.А. 

Милютин (1832 – 13 января 1886, г. Санкт-Петербург, Российская империя) 

— тайный советник, член Совета Главного управления Восточной Сибири от 

Министерства финансов, действительный член Сибирского отдела 
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Иркутского областного отделениея Русского географического общества, 

журналист), которого Стуков называл «истинным другом человечества». 

Описывая читинское «высшее общество», К.К. Стуков (по словам 

Ларева) дает ему меткую не лишенную юмора характеристику: «При дворе 

генерал-губернатора Запольского имелась читинское аристократическое 

общество, в которое одно время был и я вхож. При дворе Запольского также 

был принят лицемерно задушевно известный своими корреспонденциями в 

«Морской сборник» Завалишин, в рот которого, признаться сказать таки 

частенько заглядывали, ожидая от него как от Валаамовой ослицы, 

неопровержимых прорицаний и гениальных идей» [4]. По нашему мнению, 

весьма меткая характеристика (о Завалишиных – Дмитрии и Ипполите – мы 

планируем в ближайшее время небольшой очерк – А.В.). 

Далее, Ларев сообщает: «Чтение монгольской литературы, изучение 

бурханов в статуэтках и картинах, было его страстью во всю жизнь, не 

ослабшею даже до смерти». 

Завершается статья Ларева очень любопытным для нас фрагментом: 

«Большая библиотека покойного по семейным обстоятельствам еще не 

разобрана. Кроме французского и немецкого отдела в ней много книг по 

монгольской литературе, между которыми вероятно есть очень редкие и 

ценные экземпляры. Весьма желательно чтобы книги, особенно монгольские, 

поступили в библиотеку иркутской семинарии» [4].  

Здесь мы видим, что представители Иркутской духовной семинарии 

или сам Ларев с трудом скрывают свой интерес к ценным книгам из 

библиотеки покойного, но по семейным обстоятельствам она еще не 

разобрана. Здесь мы возвращаемся к рабочей гипотезе, высказанной в первом 

очерке о том, что Николай Константинович Стуков, приказчик и доверенное 

лицо известного иркутского купца Павла Андреевича Пономарева, возможно, 

является сыном Константина Константиновича Стукова. Фраза «по 

семейным обстоятельствам» может означать, что Н.К. Стуков еще не 

вернулся из Санкт-Петербурга, где 9 декабря 1883 года (двумя неделями 
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ранее, чем К.К. Стуков) умер Павел Андреевич Пономарев и Николай 

Константинович Стуков участвовал в его похоронах и занимался вопросами 

по наследству, так как был уполномоченным доверенным лицом по 

завещанию П.А. Пономарева.  

Выскажем еще одну рабочую гипотезу: через какое-то время, часть 

библиотеки К.К. Стукова все таки (стараниями Ларева и других неизвестных 

лиц) оказалась в библиотеке Иркутской духовной семинарии, а в 1920 году 

была передана в госуниверситет. Часть библиотеки унаследовал Н.К. Стуков 

(у него также была весьма богатая библиотека – по воспоминаниям его сына  

- Константина Николаевича Стукова [7]), а часть книг и рукописей (так мы 

полагаем) оказалась у кого-то из членов ВСОРГО, которые подготовили и 

осуществили несколько посмертных публикаций К.К. Стукова в 1880-е годы. 

Возможно, рукописное наследие К.К, Стукова, частично (помимо того, 

что попало в библиотеку Иркутского госуниверситета) можно обнаружить в 

Государственном архиве Иркутской области,  и оно ожидает своих 

исследователей.  
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КАПСАЛЬСКИЕ ГОРЫ И «ГОРОДИЩА» 

Приводятся описания первых исследований Капсальских гор (А.Л. Чекановского, 

1874 г.) и городищ (Н.Н. Агапитова, 1881 г.). Из  современных описаний – приводится 

публикация А.В. Харинского (2007 г.).  Подводя итоги, авторы резюмируют: 1) 

Капсальские «городища» имеют скорее военно-пограничное назначение. 2) 

Археологические объекты и памятники необходимо охранять. 3) Капсальские горы – это 

своеобразный комплексный природно-исторический объект, нуждающийся в 

заповедовании, охране и изучении.  

Ключевые слова: Капсальские горы, Капсал, Жердовка, городище, река Куда 

 

Геолог и исследователь Сибири Александр Лаврентьевич Чекановский, 

обследовавший во второй половине XIX века территорию Иркутского 

района, писал в своей работе: «Ст. Жердовка лежит на покатости правого 

склона долины р. Куды значительно выше уровня реки, по соседству 

Капсальских гор. Эти последние составляют правый склон долины Куды 

между станцией и Капсальской Инородной Управой. В этом склоне, в двух 

верстах выше станции начинается обнажение, которое тянется версты две 

вверх по реке, и не достигая версты три до Управы, кончается в склоне горы 

Шаманской, покрытой лесом. 

… Обнажение Капсальских гор (Рис.1. - А.В. и Е.В.) есть самое полное, 

какое мне удалось приискать в пределах Иркутских пластов. 

Дополнением и подтверждением этого отношения может служить 

обнажение у Усть-Ордынского. Путь к нему ведет из Жердовки через 

Капсальские горы, пересекая их на высоте 614 ф. не в далеком расстоянии от 

обнажения, затем, поперек через падь Кыцыгирову, и еще один небольшой 

перевал, вступает в стенную, солонцеватую долину Куды, вверх по которой 

путь ведет к с. Усть-Ордынскому, лежащему у слияния р. Ордушки с р. 

Кудою. В двух верстах выше по Куде, левый склон долины этой реки 

образуется горою Булен, лежащею против устья пади Идыги, с запада 

открывающейся в долину Куды. 
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Рис. 1. Обнажение Капсальских гор. Фото авторов. 

 

Пласты в горе Булен находятся в положении антиклинальном 

относительно пластов Капсальских гор. … Угленосные пласты Капсальских 

гор, падающие на СЗ, за тем - на угленосные пласты горы Булена, которые 

наклонены к ЮВ (Топка, рядом с Иркутском, имеет тоже пласты, 

наклоненные на ЮВ)» [7] . 

В 2016 году мы уже предлагали в статье «Природный парк «Заповедное 

урочище «Кап-Жер»: предпосылки создания» [3] идею создания на 

Капсальских горах особо охраняемой природной территории областного 

уровня с целью сохранения уникальных природных и исторических 

памятников, находящихся на этой территории (по правому берегу реки Куды, 

между Капсалом и Жердовкой). 

Выскажем гипотезу, что обнажение Капсальских гор, описываемое 

А.Л. Чекановским, имеет более ранний возраст, чем доминирующие в 

окрестностях породы кайнозойского и  юрского периодов [4] (рис. 2).  
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Рис. 2. Вид на Капсальские горы со стороны д. Ревякина Иркутского 

района. Фото авторов 

 

Также во второй половине XIX века иркутскими исследователями Н.Н. 

Агапитовым и М.Н. Хангаловым обследованы и описаны 4 городища, 

расположенные на Капсальских горах.  

Первое городище на горе Хэбэрь было осмотрено первым на Капсале и 

оно наиболее удалено от Жердовскокой станции. Городище окружено тремя 

валами и тремя рвами, расположенными впереди валов. 

Вторым осмотрено было городище, лежащее на другом конце Капсала, 

против Жердовской станции. И здесь, как и в первом, одна сторона, в данном 

случае юго-западная, не имеет ни рва, ни вала. 

Третье и четвертое городища лежали между описанными двумя 

крайними [1]. 

Современное описание Капсальских городищ дано в статье иркутского 

археолога А.В. Харинского. 

«К настоящему времени в Предбайкалье известно 87 археологических 

объектов, по отношению к которым используется термин «городище» 
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(кавычки в данном случае обозначают, с точки зрения автора, условность 

термина, применяемого к обозначенным объектам – А.В. и Е.В.) [6]. 

«Городища» - памятники, расположенные на возвышенных участках 

местности (горы, мысовидные площадки, мысы) и отгороженные с наиболее 

доступных направлений фортификационными сооружениями, часто не 

обладавшими оборонительными функциями (валы, рвы, стены, гряды)» [6]. 

А.В. Харинский отмечает, что в Кудинской долине выявлено 20 

«городищ» из них 4 – нижнекудинские (или капсальские).  

«Историческое изучение кудинских «городищ» ведет отсчет с 1881 

года. В этом году Н.Н. Агапитовым и М.Н. Хангаловым целенаправленно 

исследовались остатки «китайских дворов», в том числе Капсал I-IV. По 

мнению бурят, эти сооружения служили загоном для скота у китайцев, 

обитавших ранее в Предбайкалье» [6].  

Н.Н. Агапитов считал, что «городища» сооружены одним племенем 

«хара-монголов», живших в Предбайкалье до прихода бурят [6]. 

Далее, А.В. Харинский приводит разнообразие мнений по поводу 

предбайкальских «городищ», высказанных разными исследователями: 

1) Б.Петри: «загоны для скота», 

2) П.Хороших: «городища» могли иметь обрядовое значение, для 

моления и жертвоприношения, 

3) А.Окладников: «городища» являлись укреплениями или 

убежищами и относились в VI-X вв. 

4) Б.Дашибалов: с начала XXI века вновь развивает идеи об 

оборонительном назначении предбайкальских «городищ». 

П. Хороших высказывал идею о том, что городища могли пользоваться 

огневой сигнализацией, которая находила в древности применение в войнах 

Чингисхана и Тамерлана [6]. 

Краткое описание археологического комплекса, приводимое А.В. 

Харинским, выглядит следующим образом: «Капсальские «городища» 

образуют единый комплекс объектов, созданный на основе использования 
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геоморфологических особенностей местности. Доминирующее положение в 

окружающем ландшафте и прямая видимость между  соседними объектами, 

составляющими его. С Капсальских «городищ» открывается прекрасный  

обзор на значительный участок Кудинской долины. С них не видно других 

«городищ», хотя не исключено, что некоторые из них еще не открыты и 

располагаются в восточной части долины, слабо обследованной в 

археологическом отношении» [6]. (рис.3). 

 

Рис. 3. Вид с одного из капсальских «городищ». Фото авторов. 2021 г. 

Некоторое несогласование мы обнаружили в описаниях Н.Н. 

Агапитова и А.В. Харинского. 

Агапитов именует первым городище, расположенное на горе Хэбэрь, 

которое наиболее удалено от Жердовской станции, а вторым – 

расположенное вблизи Жердовской станции. 

У А.В.  Харинского Капсал I- это «городище», расположенное на 

правом берегу р. Куды в 2,3 км к северо-востоку от д. Жердовки на высоте 

55-65 м от уровня р. Куды (это именно то, что Н. Агапитовым было 

обледовано вторым). Впрочем, мы серьезно не вникали в детали нумерации 
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«городищ». Полагаем, что А.В. Харинский разбирается в этом вопросе 

глубже нас.  

По керамике, обнаруженной во время пробных раскопок на 

капсальских «городищах», можно считать, что датировки А.П.Окладникова 

верны (до появления новых данных) [6]. 

Археологические исследования в конце 90-х годов XX века на 

капсальских «городищах» явились одним из направлений в изучении этого 

своеобразного типа памятников Южной Сибири [6]. 

Подводя итоги нашему эссе, сделаем предварительные выводы. 

1. Капсальские «городища» имеют скорее военно-пограничное 

назначение. Их цель – отслеживать появление возможного врага и 

сигнализировать другим постам с помощью огня (сигнальных костров) 

или отправлять гонцов на другие посты. Хотя, однозначно утверждать о 

функциональном назначении «городищ» мы не беремся. Ранее мы 

отмечали [2, 4] (рис. 4), что такие объекты как Хоргойская стена (из 

числа «городищ» Предбайкалья) однозначно имеет оборонительное 

значение. Делать такие «загоны для скота» или ритуально-сакральные 

комплексы в условиях курыканского (курумчинского) времени – это 

выглядит слишком фантастично. От хищников они не защищают (на 

Хоргойский полуостров, защищенный стеной, волки и медведи без труда 

по воде (льду) переберутся и «подерут» весь скот за одно нашествие). Но 

в целом, есть серьезная необходимость в обследовании всех 

археологических объектов типа «городищ» и составлении их структурно-

функциональной и инженерно-технической систематики. Сущность 

научного исследования вовсе не в том, чтобы называть городища с 

кавычками или без кавычек, а в том, чтобы осуществить 

многовариантную реконструкцию или реконструктивное моделирование 

историко-археологических объектов, и не собирать фантастические 

легенды у местного населения (хотя, от последнего тоже бывает толк, 
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если подвергать подобные легенды и предания серьезному анализу и 

опять же реконструктивному моделированию). 

 

Рис. 4. Хоргойская стена (городище) на острове Ольхон.                                     

Фото авторов. 2011 г. 

 

2. Археологические объекты и памятники все таки необходимо 

охранять – это весьма сложно в наше прагматическое время. Но если не 

искать путей в этом направлении, то все чаще будут происходить утраты 

этих памятников и порча (что произошло с манхайскими писаницами и что 

может произойти с Шишкинскими писаницами). 

3. Капсальские горы – это своеобразный комплексный природно-

исторический объект, нуждающийся в заповедовании, охране и изучении. И 

при соответствующем разумном (рациональном, грамотном) отношении этот 

объект может иметь научно-просветительское и рекреационно-культурное 

значение. 
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В журнале публикуются исследования самого широкого 

естественнонаучного и гуманитарного спектра о прошлом, настоящем и 

будущем Сибири.  
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