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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ И РОДИНОВЕДЕНИЕ
(вводные заметки)
С еверная А зия в изменяю щ емся мире - таков предмет изуче
ния предлагаемой книга. Региональной мысли никак нельзя по
теряться в процессе глобализации, и регионоведение приобрело к
исходу XX века небывалую актуальность. Зауралье стало предме
том нескольких дисциплин, их комплексное единство и называю т
сибиреведением. П редлагаемое пособие - введение в гуманитар
ное сибиреведение, здесь нужен комплексный подход.
Н ередко историю других стран дети знаю т значительно лучше,
чем прош лое края, где родились и живут. В самом конце X X века
введён региональны й компонент образования, однако научно
программного обоснования этой дисциплины как не было, так
и нет. В школьном краеведении часть замещ ает целое. И зданы
учебные пособия по истории, литературе и экономике Кузбасса,
А лтая, И ркутской области и т. д., но ж изнь областей описана вне
большого региона. Н ередко краеведы рассуждаю т о своей об
ласти отстранённо, вне связи с Россией. Говоря «Сибирь - часть
России», мы не всегда вспоминаем, что эта «часть» занимает 2/3
территории страны. Сибирь недаром называли «запасным про
странством», «регионом сокровищ ». Здесь текут крупнейш ие
реки, и эта страна лесов остаётся биосферным запасником. И
важно помнить: «Нет ничего в мире, что можно было бы поста
вить в один ряд с Сибирью» (В. Распутин).
К аж ды й преподаватель знает узкую область, но специализация
прежде общих знаний о регионе - это ненормальны й ход обучения.
Союз археологии, этнографии, истории, культурологии - залог
успешного проникновения в прош лое и предвидения будущего.
Когда-то Г. Н. П отанин, не удовлетворённый словом «краеведе
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ние», предлож ил курс «концентрического родиноведения». О бзор
должен расш иряться кругами: район (уезд) - область - Сибирь Россия. Регионоведение ещ ё не определилось в своих границах и
методах. Если рядом стоящие статьи-разделы выражают разные
мнения, это означает, что состояние вопроса - дискуссионное.
Худший удел - прожить обывателем, не думающим о судьбе
родной земли, или вовсе лиш иться её. Преодолеть безразличие к
краю - вот задача курса. Суперрегион в аспекте самосознания таким долж ен быть подход. Если борьба за ресурсы заслонит
творческие задачи, если мы не проверим применимость западных
моделей, тогда своего лица у Сибири не будет. В её истории было
много разрывов и сброса традиций, а на этой основе не мыслимо
устойчивое развитие. Сохранить богатство национальных куль
тур в процессе демократизации - эта задача в наступившем веке,
может быть, самая важ ная и трудная.

СЕВЕРНАЯ АЗИЯ: ПРИРОДА И РАННЕЕ
ЗАСЕЛЕНИЕ
И сторически сложилось так, что единая по природным усло
виям территория севера А зии была искусственно разделена учё
ными на Сибирь и Дальний Восток. Искусственность данного
деления видна из того, что это деление проводится по админи
стративным границам, не подчинённым каким-то природным
реалиям. Н ами эта территория будет рассматриваться как единое
целое.
С еверная А зия с двух сторон (на севере и востоке) омы ва
ется океанами - Северным Ледовитым и Тихим, на западе со
прягается с Уральскими горами, а на юге она простирается до
государственной границы Российской Ф едерации с К орейской
Н ародно-Д емократической Республикой, Китаем, М онголией и
Казахстаном. С еверная А зия, располож енная в различных ш и
ротах, обладаю щ ая большими размерами, разнообразны м релье
фом, омываемая двумя океанами, характеризуется разн ообраз
ными природно-климатическими особенностями. В её пределах
выделяю тся следующие ф изико-географ ические области, харак
теризую щ иеся свойственным каждой из них комплексом геогра
фических признаков.

Западно-Сибирская равнина
Это самая больш ая из числа североазиатских низменностей,
площ адь её превыш ает 2 млн км2. О на простирается с севера на
юг на 2,5 тыс. км при ш ирине от 1 тыс. до 2 тыс. км. Рельеф низ
менности равнинный, с незначительными колебаниями высот
(менее 100 м).
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Природные области Северной Азии
1 - Западно-Сибирская равнина: 2 - горы Южной Сибири: 3 - СевероВосточная Сибирь; 4 - Северо-Притихоокеанская область; 5 - АмуроПриморская область

Равнинный рельеф низменности объясняется особенностями
её геологической истории. В течение длительного времени (140—
150 млн лет) территория низменности испытывала неравномер
ное тектоническое погружение. С окружающих гор и плоского
рий сюда сносилась огромная масса рыхлых отложений, которые
накапливались в море, озёрах и реках. М ощность рыхлых отло
жений достигает 3 -4 км. П осле ухода последнего моря (35 млн
лет назад) на низменности стала формироваться речная сеть. П о
скольку уклоны были небольшими, течение рек было медленным,
спокойным. Были выработаны широкие, но неглубокие долины.
Д ля севера низменности характерен ледниковый рельеф.
Д ревние ледники принесли с гор валунно-песчано-глинистый ма
териал, который в одних местах заполнял многочисленные пони
жения, например озёрные котловины и речные долины, в других
образовывал холмы, гряды. В связи с затруднённым стоком круп
ных рек на север перед краем ледника речные долины были за
литы водой, образовались водоёмы озёрного типа. П осле таяния
ледников реки возобновили свой путь к северу. Однако многие
исследователи считают, что в эпоху максимального оледенения
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(245-350 тыс. лет назад) язы ки Уральского и Сибирского ледни
ков не смыкались, и реки имели свободный выход к К арскому
морю.
П олож ение в западной части А зиатского материка, больш ая
протяженность в меридиональном направлении определяю т
основные особенности климата, проявляю щ иеся в распределе
нии тепла и влаги, и чередование природно-климатических зон.
В связи с открытостью Западной С ибири на север она доступна
воздействию арктических воздушных масс, которы е приносят су
хую, прохладную погоду. В холодное время года на северо-западе
Западной Сибири сказы вается отепляю щ ее влияние Атлантики.
В теплое время года циклоническая деятельность Атлантики рас
пространяется на всю территорию Западной Сибири. Терм иче
ское воздействие А зиатского материка особенно резко проявля
ется в южной части Западной Сибири, на которой располагаются
засушливые области. Зимой ю ж ная половина Западной Сибири
находится под влиянием Сибирского (Я кутского) антициклона,
вследствие чего устанавливается ясная, м орозная погода.
Годовое количество осадков на побереж ье С еверного Л едови
того океана не превыш ает 250 мм, к югу количество их возрас
тает до 400 мм на юго-западе и до 500 мм на юго-востоке. А тмос
ферны е осадки выпадают в основном (70-80% ) в летнее время. В
зоне тайги наиболее дождливыми являю тся июль и август, толь
ко в степях июнь. Режим осадков непостоянный. В лесостепных
районах годовое количество осадков может колебаться от 175 до
600 мм. Больш ой может быть и разница между максимальным и
минимальным количеством осадков в летние месяцы.
Температурный режим во многом зависит от сезона года и ш и
роты местности. О чень холодная зима (среднемесячны е тем пера
туры изменяю тся о т -1 7 до -24°) характерна для О бь-Енисейского
междуречья. Н а юго-западе зима умеренно-холодная (средняя
тем пература для января от -1 0 до -17°). П очти на всей террито
рии можно ожидать морозы до -40.. .-50°.
Лето (переход средней суточной температуры через 10°) в зоне
сухих степей наступает 5 мая, на побережье океана - 10 июля (про
должительность лета, соответственно, 35 и 145 дней).
Переходные сезоны характеризую тся неустойчивой погодой с
нередкими заморозками.
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Тундра арктическая (арктическая пустыня) располагается
на самом северном полуострове - Таймыре. Здесь нет не только
деревьев, но и кустарников. Но вдоль русел рек встречаются за
росли ивы и полярной берёзки. Травы (щучка, лисохвост, мятлик,
лю тик и др.) встречаются редко. К аменистая поверхность покры 
та зелёными мхами и лиш айниками.
Тундра кустарниковая (типичная) располагается южнее, ме
стами подступая к морю. Сплош ь покры та лиш айниками, мел
кими кустарничками (морош ка, брусника, голубика), травами.
Склоны, обращ ённы е на юг помимо кустарничков и трав, порос
ли ивой полярной и березой полярной, которые достигают высо
ты 50-70 см. Ива и береза образуют заросли - «ерники». О собен
но много кустарников, в основном ивняков, по долинам рек. Н а
Чукотке приозёрны е и болотные низины заняты осокой, мхами,
пушицей. Более сухие места заняты лиш айниковыми и кустарничковыми тундрами. Берега рек поросли ивами.
Лесотундра характеризуется чередованием тундры с остров
ками редколесья и криволесья, широким развитием сфагнов. М о
ховой покров под редколесьем хорошо развит, что приводит к
заболоченности, слабому прогреванию почвы. Д еревья - в основ
ном лиственницы, реж е ели. Древесная растительность на гли
нистых почвах водоразделов угнетена, на песках речных долин
лиственница и ель достигают крупных размеров. В южной части
лесотундры лес тянется узкими (1-2 км) полосами вдоль рек. Д а
урская лиственница, хорошо приспособленная к суровому кон
тинентальному климату, сменяет сибирскую уже за Енисеем. На
Северо-Востоке, в отличие от Средней Сибири, тундры кустар
никового типа нет. Группы разреженных даурских лиственниц
с подлеском из ив и берёзки чередуются с массивами влажных
осоково-пуш ициевых тундр, сочетающихся с гипново-травяными
болотами.
Тайга - под таким именем тюрки понимали только горные
леса, равнинные леса они именовали урман. В Сибири тайгой на
зываю т хвойные леса безотносительно к рельефу местности. В За
падной Сибири основным типом лесов являются тёмнохвойные
с преобладанием ели сибирской, пихты сибирской и сибирского
кедра. Встречаю тся почти всегда вдоль рек, где почвы не забо
лочены. Н а водоразделах они приурочены к холмистым, возвы

10

СИ БИРЕВЕДЕНИЕ

шенным местам. Территории межречных пространств с плоским
рельефом заболочены. Вырубки и гари заняты вторичными берё
зовыми лесами, под пологом которых идёт восстановление хвой
ных лесов. В западносибирской тайге обычны сосновые леса из
сосны обыкновенной (лесной). О бы чно они занимаю т песчаные
речные террасы. В южной части зоны тайги обычны вторичные
березовые и осиновые леса, часто с заметной примесью пихты.
М елколиственные леса. Наибольш ую площ адь осиново
берёзовые леса занимают в Западной Сибири, протягиваясь в
ш иротном направлении от Урала до Енисея. Н а севере эти леса
постепенно сменяю т тайгу, а на юге они такж е постепенно п ере
ходят в лесостепь. Д ля осиново-берёзовых лесов характерен ку
старниковый ярус из жимолости, чёрной и красной смородины,
кизильника. Травяной покров густой, состоит из лугово-лесных и
лугово-степных растений.
Лесостепь. Х арактеризуется присутствием как лесных, так и
степных растительных сообществ. Уже в мелколиственных лесах
появляю тся открытые пространства, свободные от леса, и первые
степные растения. По направлению к югу количество «степняков»
в травяном покрове разреженных березняков постепенно увели
чивается. О дновременно появляю тся растения, выдерж иваю щ ие
засолённость почв. Это первые признаки близости степей. Таким
образом, лесостепь является пограничной зоной между лесом и
степью и не имеет чётко выраженных границ. К тому же актив
ное использование открытых пространств в сельскохозяйствен
ном производстве заметно уменьш ает процент залесённости.
В лесостепи берёзовые и осиново-берёзовые леса встречаю тся
лишь островками (колками), которые приурочены к пониж ениям
(блюдцам). Колки в нижнем ярусе имеют травянисты й покров из
осоки и различных злаков, а такж е кустарниковый ярус, образо
ванный ивами. Березняки на гривах и водораздельных участках
имеют кустарниковый ярус из спиреи и ш иповника и травян и 
стый покров из костяники, володушки золотистой, папоротникаорляка, душицы обыкновенной и других видов. П о песчаным
грунтам развиты сосновые леса.
Степь. Н аиболее значительные пространства степь занимает
в Западной Сибири. Небольш ие участки степей известны в За
байкалье (Даурия). Д ля степей характерно почти полное отсут
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ствие лесной растительности, если не считать редких березово
осиновых колков у северной границы степей. Встречаю щ иеся на
песчаных грунтах сосновые леса являются интразональными. В
северной части зоны травянисты й покров степей состоит из узко
листных злаков (типчак, ковыли, тонконог, овсецы, мятлик и др.),
полыней (австрийская, сизая, белая). Среди разнотравья отме
чены прострел, лю церна, астрагал, лапчатка, подмаренник и др.
Для ю жной части зоны характерны разреж енны е низкотравные
степи с дерновинкам и типчака и ковылей, между которыми ра
стут ксерофиты (гвоздика, полынь, прутняк, полынь австрийская
и др.).
Средняя Сибирь
Больш ая часть территории Средней Сибири занята Среднесибирским плоскогорьем, которое расположено между Леной и
Енисеем, Таймырской низменностью на севере и горами Ю жной
Сибири. Это наиболее древний участок земной коры, так назы 
ваемая Сибирская платформа. О снование платформы образуют
древнейш ие (более I млрд лет) породы, которые выходят на по
верхность в бассейнах р. А набара и Алдан. Н а большей же ча
сти платформы породы фундамента перекрыты толщей в 3-5 км
песчаников и известняков морского происхождения, возраст их
не менее 400 млн лет. М оре сменилось пресноводным бассейном,
на дне которого происходило накопление угленосных отложений
Тунгусского бассейна.
П римерно 30 млн лет назад Среднесибирское плоскогорье
было приподнято, особенно значительно в северо-западной ча
сти (плато П уторана). В среднем абсолю тная высота плоского
рья 500-700 м над уровнем моря. Н о высоты П уторана достигают
НОСЫ 000 м. П лоскогорье длительное время представляло собой
сушу, что отразилось на степени расчленения. Поверхность рас
членена многими глубоко врезанными реками с быстрым течени
ем. О собенно типичны такие реки для плато Путорана: они рас
членили плато на отдельные массивы с очень крутыми склонами
и плоской поверхностью.
О садки приносятся с запада или северо-запада. С востока
влажные воздуш ные массы (муссоны) с морей Тихого океана
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проникаю т лиш ь в районы Забайкалья. М еньш е всего осадков
отмечается в северных районах, где в год вы падает 150-250 мм.
Суровый климат Восточной Сибири поддерж ивает на огром
ных площ адях режим «вечномёрзлых» пород. Ю ж ная и западная
граница таких пород проходит от низовья Оби до устья П одкаменной Тунгуски, далее круто поворачивает по долине Енисея
на юг, охватывает высокогорье А лтая и выходит к государствен
ной границе. Восточнее Енисея «вечномерзлые» породы занима
ют всю площ адь Северной Азии, частично исклю чая К амчатку,
Нижнеамурскую низменность.
Западная часть её известна как Таймырская, или ЕнисейскоХатангская, низменность. С севера к ней обрываю тся скалистые
горы Бырранга, на юге возвыш ается Среднесибирское плоского
рье. Рельеф представляет собой чередование невысоких (10-20
м) холмов на плоских понижениях. П овсеместно развита вечная
мерзлота, поэтому здесь встречаются характерны е формы ре
льефа - провальные озёра, образовавш иеся за счет вытаивания
грунтового льда, и булгунняхи - бугры пучения высотой от 10 до
30-40 м. Лено-Вилю йская низменность узкой, но длинной (1 тыс.
км) полосой вклинивается в горные системы Восточной (Заенисейской) Сибири. О на объединяет низменные долины притоков
Лены - Вилюя и Алдана. Реки имеют исклю чительно большую
ширину, поэтому именно их террасы создаю т эф ф ект низкого ре
льефа. Так, долина р. Лены у Я кутска достигает ш ирины 100 км.
На Среднесибирском плоскогорье лесной покров имеет ряд
характерных черт, отличающих его от других частей Евразии.
Для него нехарактерна ш иротная зональность. Зональность ле
сов подчиняется меридиональному направлению Енисея и за
висит от направленности наибольших возвы ш енностей с м ак
симальным количеством осадков. От этой полосы к востоку по
долинам Тунгусок тянутся узкие ленты тёмнохвойных лесов. Зона
лиственничных лесов располагается восточнее и в виде ш ирокой
полосы тянется от северной окраины. К роме того, несмотря на от
сутствие высоких гор альпийского типа, вертикальная поясность
проявляется повсеместно. Н аиболее полно поясность вы раж ена
в западной части плоскогорья, где смыкаются леса темнохвойные
и лиственничные и присутствует ольховый пояс. Н а плато Путорана (высшая точка - г. К амень, 2037 м) отмечены пояса (снизу):
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темнохвойная тайга с лиственницей -» лиственничное редколесье
— лиственничны е леса -* пояс ольхи -► горные кустарниковые
тундры с карликовой березкой -► горные лиш айниковые тундры
— горно-каменистые полярные пустыни.
Северо-Восточная Сибирь
Это наиболее суровая по своим природным условиям область
С еверной Азии. Занимает обширную площ адь между низовьем
Лены и горными хребтами Тихоокеанского водораздела. Больш ая
часть занята горами (средняя высота 1500-2000 м). Высшая точ
ка - г. П обеда (3147 м) в хр. Улахан-Чистай. На высоких горах
встречаю тся небольшие ледники. Горные хребты разделяю т пло
скогорья. М ежду Леной и Индигиркой, в истоках р. Яны, лежит
Янское плоскогорье, от которого в юго-восточном направлении
отходят узкие плоскогорья - Эльгинское, Оймяконское и Нёрское.
Эти плоскогорья, окруж ённы е со всех сторон горными хребтами,
обладаю т резко континентальным климатом с очень суровой зи
мой. Н ебольш ие плоскогорья имеются в низовьях pp. Индигирки
и Колымы - Юкагирское, Алазейское. Н а севере, главным обра
зом вдоль побереж ья Ледовитого океана, имеются аккумулятив
ные и денудационные равнины. С еверо-С ибирская низменность
занимает побереж ье Северного Ледовитого океана от устья р.
Лены до Колымы включительно. Ю жнее располагаю тся неболь
шие низменности - Яно-Индигирская, Колымская, Абыйская,
Ожогинский дол, разделенны е небольшими горными хребтами и
возвыш енностями.
С ложно построенный рельеф (высокие горные хребты, пло
скогорья, изрезанны е речными долинами, межгорные котловины)
способствует накоплению и застаиванию, особенно в зимнее вре
мя, холодного воздуха в понижениях различного происхождения.
Этим объясняю тся крайне низкие температуры воздуха зимой.
Н а О ймяконском плоскогорье отмечена самая низкая тем пера
тура на земном ш аре - 69,8 °С ниж е нуля. Разница между сред
ними температурами самого тёплого месяца и самого холодного
колеблется в пределах от 35 до 60° при разнице абсолютных тем
ператур в Яно-Колы мском крае 95-104°. В январе устанавливает
ся высокое давление (в Восточной Якутии 770-775 мм), которое
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препятствует проникновению сюда влаж ного воздуха. В связи с
этим устанавливается безоблачная, очень м орозная и сухая пого
да. Зимой на большей части Якутии тем пература воздуха не выше
-40° Отсутствие в это время ветров позволяет местному населе
нию относительно легко переносить низкие температуры.
Лето непродолжительное, прохладное. В межгорных котлови
нах. на плоскогорьях температура воздуха не выше 14-16°, в от
дельные дни бывает ж ара до 25-35°. Н а равнинах и невысоких
горах осадков выпадает мало - 100-300 мм. О сновная масса их
выпадает летом.
Горы Северо-Востока (хребты Верхоянский, Черского, К о
лымский, или Гидян) вследствие крайне суровых климатических
условий покрыты лесом исключительно из одного вида хвойных
-д ау р с к о й лиственницы. Даже такие обычные виды хвойных, как
ель и сосна, не могут преодолеть такой экологический барьер.
Древостой разреженный, деревья имеют угнетённый вид. В под
леске наиболее распространены кустарниковые ивы и берёзки, в
долинах к ним присоединяется ольха. Кустарничковый ярус обра
зуют багульник, голубика, брусника. В наземном покрове преоб
ладаю т мхи и травы арктических видов. К востоку от р. Колымы
лес встречается только в верхнем течении А надыря. Вершины
гор заняты гольцами, которые аналогичны гольцам Байкальской
горной страны. А лдано-Джугдж урская горная система является
переходной от С еверо-Востока к югу Д альнего Востока. Горы от
подножья до высоты 900-1000 м заняты лиственничны ми лесами
из даурской лиственницы с подлеском из кедрового стланика, кустарничковой берёзы. В наземном покрове преобладаю т мхи. Н а
западе отмечается примесь сибирской ели, в приморской части
- аянской ели. Встречаю тся рощ и каменной ш ерстистой берёзы.
В долинах по прирусловым галечникам тянутся густые тополевочозениевые заросли. Выше лесного пояса идет подгольцовая по
лоса кустарниковых зарослей из кедрового стланика с примесью
березки М иддендорф а и даурского рододендрона.
Северо-Притихоокеанская область
Вклю чает горы и равнины Корякского нагорья, Охотское п о
береж ье, Камчатку, Курилы и северную часть Сахалина. Н ахо
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дится на крайнем северо-востоке А зии и омывается холодными
морями - Чукотским, Беринговым и Охотским. Но в отличие от
других районов Сибири находится под влиянием влажных воз
душных масс, приходящ их со стороны Тихого океана. Лето всюду
прохладное, пасмурное и дождливое. В холодное время года сюда
приходят континентальны е воздуш ные массы с запада. Поэтому
зима здесь холодная, ветреная и многоснежная.
К лимат Корякского нагорья субарктический, слабо конти
нентальный, среднеянварские температуры изменяю тся от -20°
на побереж ье до -25° в западной части нагорья. Лето холодное,
средняя тем пература июля около 10°. Осадки (350-400 мм в год)
относительно сезонов распределены равномерно.
Н а Чукотке климат такж е субарктический, слабо континен
тальный. Среднемесячны е температуры в предгорных равнинах
составляю т в июле 4-8°, в январе -24°. С удалением от океанов
суровость климата возрастает. Годовое количество атмосферных
осадков уменьш ается с удалением вглубь материка с 500 до 250
мм. Сильные ветры, частые снеж ные метели, холодное сырое
лето делаю т ж изнь человека на Чукотке мало комфортной.
Н а К ам чатке климат муссонообразный, умеренно холодный.
С реднеянварские температуры 15-20° ниж е нуля, наиболее низ
кие температуры зимой (-25°) отмечаются в Ц ентральной К ам 
чатской впадине. Лето прохладное, пасмурное, сырое. С редняя
тем пература июля 12-15°. Количество осадков уменьш ается с
ю го-востока на северо-запад с 800 до 400 мм.
Северную половину области занимаю т безлесные, камени
стые, мохово-пушициевые, кустарниковые тундры. Ю ж ная часть
области занята лиственничными лесами и темнохвойной (аянская
ель, белокорая пихта) тайгой. Н а К амчатке обычны парковы е ка
менноберёзовы е и лиственничны е леса, чередую щ иеся с высо
котравны ми лугами. На южных островах Курильской гряды и на
севере Сахалина встречаю тся леса с дубом, клёном, курильским
бамбуком.
Горы Южной Сибири
В ю жной и восточной частях Северной А зии преобладает гор
ный рельеф. В состав горной страны Ю жной Сибири входят горы
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А лтае-С аянской системы, Тувы, П рибайкалья и Забайкалья, С та
новой хребет. Последний соединяет в одну систему ю ж носибир
ские и дальневосточные горы. Система гор Ю ж ной Сибири яв
ляется высоким барьером, которые отделяет равнины Сибири от
плоскогорий Ц ентральной Азии.
Рельеф ю жносибирских гор не одинаков, но их объединяет
сходная история. Когда-то (примерно 500 млн лет назад) здесь
происходили интенсивные процессы образования складчатых
гор. Затем в течение длительного времени разруш ение этих гор
привело их в состояние почти-равнины. И сравнительно недавно
(1-2 млн лет) эта почти-равнина была разбита тектоническими
разломами на многочисленные блоки. В ертикальные перем ещ е
ния блоков привели к возникновению глыбовых гор. Блоки, имев
шие меньшую скорость поднятия, стали основой для залож ения
межгорных котловин (М инусинская, Тоджинская, Т ункинская и
др. котловины).
Рельеф области контрастный. Большей частью это сильно рас
членённые среднегорные хребты с высотами от 800 до 2000-2200
м. Высокие альпийские хребты с узкими гребнями и верш инами
до 4000 м (г. Белуха на Алтае 4506 м) несут вечные снега и ледни
ки. Горные системы разделяю т межгорные котловины (К узнец
кая, М инусинские. Тувинская и др.).
Климат области типично континентальный - с холодной зи
мой и умеренно-тёплым летом. Особенности рельефа обеспечи
вают значительные различия в температурном реж име и режиме
увлажнения гор и межгорных котловин, склонов гор различной
экспозиции.
Горная система Алтай первой встречает в течение всего года
влажные западные ветры. М ощный веер хребтов способствует
глубокому проникновению влажного воздуха по межгорным до
линам к холодным верш инам хребтов, где влага конденсирует
ся, образуя ледники. Однако подветренные восточные склоны
хребтов получают влаги меньше, а почти замкнутые межгорны е
впадины (Чуйская, К урайская и др.) вообщ е имеют облик полу
пустынь. Алтай зимой выступает как тёплый остров среди охлаж 
дённой равнины, которая обрамляет Алтай с севера и запада.
Зима здесь более тёплая, нежели на равнине. И склю чение со
ставляю т межгорные котловины, в которые зимой с гор «стекает»
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холодный воздух. Здесь зимой стоит безветренная м орозная по
года. Летом А лтай выступает как прохладный остров вследствие
охлаж дения высокогорных хребтов с ледниками, плоскогорий,
глубоких влажных и залесенных долин. Лето короткое, вегетаци
онны й период изменяется от 60 дней в высокогорье до 150 дней в
межгорных котловинах. В горах пограничного А лтая и межгорных котловинах выпадает мало атмосферных осадков при одном
летнем максимуме. Так, на плато Укок при 286 мм годовых осад
ков зимой выпадает только 19 мм. Т акая ж е картина наблюдается
и в Чуйской котловине, где выпадает не более 110 мм, а толщина
снеж ного покрова настолько мала, что санный путь там вообщ е
не практикуется, а скот пасётся круглый год.
Горные системы, расположенные восточнее А лтая (Саяны,
горы Тувы, П рибайкалье и Забайкалье), характеризую тся ещё
более резко вы раж енной континентальностью, о чём можно су
дить по большой величине амплитуды колебания температур, до
ходящ ей до 90°, резким колебаниям суточных температур. Зима
продолжительная и суровая, так как горы находятся в сфере дей
ствия восточносибирского (якутского) антициклона с его слабой
циркуляцией. Благодаря температурной инверсии в горных райо
нах зимой теплей, чем в межгорных котловинах. Лето довольно
тёплое и влажное. В Забайкалье устанавливается даж е ж аркая
погода. Однако поздние весенние и ранние осенние заморозки
сокращ аю т продолжительность безморозного периода. Вслед
ствие этого занятия земледелием связаны с большим риском.
Горы, являясь орографическим барьером, задерж иваю т на скло
нах западной экспозиции осадки. Так, в верховьях К азы ра (один
из истоков р. Тубы, правого притока Енисея) осадков выпадает
1000 мм, в то время как восточнее, за хребтами, только 300-400
мм. С удалением на восток сумма зимних осадков постепенно
уменьш ается. В П рибайкалье и Забайкалье отмечаю тся признаки
монгольского климата (неравном ерное распределение осадков
по сезонам - зимой до 70 % ) и мощ ное климатическое (отепляю 
щ ее в зимнее время) влияние Байкала.
Растительный покров гор характеризуется поясностью. Лес
ной пояс образую т пять основных хвойных пород - лиственница,
кедр, сосна, ель и пихта. Лиственные породы (берёза и осина) ни
по количеству видов, ни по числу экземпляров не играют замет
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ной роли в горных лесах. О ни лиш ь примеш иваю тся к хвойным,
занимаю т вырубки и гари.
По мере движ ения на восток, вследствие общего убывания
осадков и возрастаю щ ей сухости происходит постепенная смена
тёмнохвойных пород (пихта, ель, кедр) светлохвойными (листвен
ница), ш ирокое внедрение под полог лиственниц различных ку
старников, лугово-степных и степных трав (Саяны).
Высокогорный пояс в Западном С аяне располож ен выше
1900-2000 м, в Восточном С аяне - выше 1500 м на западе и 1900
м на востоке. В пределах пояса выделяю тся следующие типы рас
тительности (снизу): 1) субальпийские луга, 2) альпийские луга,
3) высокогорная тундра, 4) растительность скал и каменистых
россыпей.
Вокруг Байкала наиболее распространены леса из даурской ли
ственницы. М естами к лиственнице примеш иваю тся кедр, пихта,
аянская ель. Реже встречаю тся берёза полосколистная и камен
ная, осина, душистый тополь, черемуха, рябина. В П рибайкалье
вблизи озера, а такж е на значительных высотах гор встречается
сырая тёмнохвойная тайга из ели, пихты и кедра, к которы м п ри 
мешивается лиственница. Вторичные берёзовы е и осиновые леса
встречаю тся на местах лесных рубок и пожаров.
По мере движ ения вверх по склонам постепенно исчезаю т со
сна, затем пихта, ель, тополь и берёза. У верхней границы леса
(1900 м) остаются лиственница н кедр. Леса сменяются гольцами.
Высокогорные субальпийские луга занимаю т небольш ие площ а
ди между лесами и высокогорной тундрой. Д ля них особенно ха
рактерны заросли кедрового стланика, с которым растут берёза
М иддендорфа, карликовая берёза, можжевельник. Горные вер
шины выше субальпийского пояса покрыты горными тундрами и
каменными россыпями.
Межгорные котловины издавна привлекали человека, о чём
можно судить по многочисленным археологическим пам ятни
кам разного времени. В пределах А лтая это впадины (котлови
ны) Чуйская, Курайская, Уймонская, А байская, К анская, Теньгинская, Урсульская, плато Укок, в Саянских горах - Усинская,
Ю жно-М инусинская, С ыдо-Ербинская, Н азаровская, в Туве
- Центрально-Тувинская, или Улугхемская, Западно-Тувинская,
или Кемчикская. В П редбайкалье - Тункинская котловина. В За
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байкалье к таким морфоскульптурам можно отнести Баргузинскую и Верхнеангарскую впадины (котловины), занятые остров
ными степями.
Несмотря на большой разброс впадин в широтном направле
нии, для них характерны некоторы е обшие черты, особенно хоро
шо проявивш иеся в климате и растительности.
К лимат резко континентальный с большим размахом самых
высоких и самых низких температур - до 90°. Зимы морозные,
малоснежные. Столбик ртути может опускаться до 50° ниже нуля.
П ричинам и низких температур являю тся положение котловин в
зоне влияния якутского антициклона и сток со склонов окруж а
ющих хребтов холодного воздуха. Лето тёплое, нередко жаркое.
К оличество осадков невелико. В М инусинской котловине выпа
дает 240-310 мм осадков, но с приближением к горам увеличива
ется до 350-475 мм. Количество осадков резко меняется по годам.
Н аибольш ее количество осадков (50-60 % от суммы годовых) вы
падает летом. Зимой выпадает не более 10 % от количества годо
вых осадков. М алая мощ ность снежного покрова и ряд других
неблагоприятны х погодных условий (недостаточная увлажнён
ность почв, суховеи, ранняя осень с инеями, резкое охлаждение
почвы ночью и пр.) неблагоприятны для занятия земледелием.
О днако малоснежность зим благоприятствует (как и в давние
времена) занятиям пастбищ но-кочевым скотоводством, так как
ж ивотны е обеспечены подножным кормом круглый год.
В растительном покрове прослеживаются переходы от лесо
степи западносибирского типа к ковыльно-разнотравной на чер
нозёмных почвах и далее к сухой ковыльно-типчаковой степи на
каштановых почвах. Флора степей наполовину состоит из монголо
сибирских и монголо-даурских видов. Появляются растительные
группировки забайкальского типа. Имеются и холодовыносливые
растения альпийского пояса. Такая пестрота растительных груп
пировок объясняется миграцией растений в период оледенения
из альпийского пояса ближайших хребтов, а в ксеротермическое
межледниковье - из Монголии.
В В осточном С аяне небольш ой участок степной раститель
ности находится в долине р. Оки (левый приток Братского водо
хранилищ а). Щ ебнистые склоны южной и ю го-западной экспо
зиции покры ты степным разнотравьем (мятлико-разнотравная и
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ковы льная ассоциации). В верховьях рек, стекаю щ их с Главного
С аянского хребта, находится другой тип степных участков, свя
занный с близостью монгольских степей. Здесь в составе флоры
имеются типично монгольские формы.
В Туве степи занимаю т прим ерно одну треть её территории и
представлены двумя типами:
1) северные степи центральной части Тувинской котловины,
переходные от ю жносибирских степей к монгольским (дерновинные злаки степей Евразии сочетаю тся с пустынными ксероф и
тами М онголии). Развиты злаково-полы нная, злаково-полыннокараганниковая и каменистая степи;
2) южные степи Убсунурской котловины (бедный видовой со
став, присутствуют центральноазиатские типы, обилие эндем и
ков, характерных для Ю жного А лтая и М онголии), разреж енный
травостой из низкорослых трав, ковыля, типчака, вблизи озёр на
солончаковых почвах солеросы.
Центром развития степной растительности Забайкалья яв
ляется Даурия. объединяю щ ая Ю жное Забайкалье и СевероВосточную М онголию. В Забайкалье выделяется три группы
степей: ]) южнодаурские равнинные и горно-холмистые, 2)
островные и 3) степи южных склонов в тайге. Ю жнодаурские,
переходные к полупустынным, расположены на южной окраине
Забайкалья. Островные степи (Н ерчинская. Е раввинская) яв
ляю тся северными вариантами злаково-разнотравны х степей и
представляю т собой смесь степных и луговых трав.

Амуро-Приморская область
Располагается в южной части Д альнего Востока. Это преи
мущ ественно горная территория, расчленённая речными до
линами. О на вклю чает средневысотные горы и низкогорны е
хребты (Буреинский, Тукурингра, Джагды), равнины П риам урья
(Зейско-Буреинская, С реднеамурская), горы Сихотэ-Алинь, ю ж 
ную часть Сахалина.
Область находится под влиянием летних муссонов Тихого
океана. П оэтому лето здесь обычно пасмурное, но относитель
но тёплое (средняя температура июля 18-21°). Зимой из сильно
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охлаждённых пространств Средней Сибири и М онголии приходят
холодные воздуш ные массы, поэтому устанавливается сухая м о
розная погода с температурами в январе до -30.. .-40°. Н аиболь
шее количество осадков (до 50-70% годовой суммы) приходится
на июль и август; нередки ливни. В низовьях Амура среднее ко
личество атмосферных осадков составляет 450 мм, в дождливые
годы оно достигает 700 мм, в сухие - 200 мм.
Растительный покров низовий Амура, Сихотэ-Алиня и южной
части Сахалина пораж ает богатством видов, контрастами, сме
ш ением сибирских таёжных форм с южными китайскими и ин
дийскими. Виноград обвивается вокруг ели, белая берёза растёт
рядом с маньчжурским орехом и бархатным деревом.
Приамурский край - отличается исключительно разнообраз
ным составом растительного покрова, что объясняется более
южным его положением и влиянием сибирской, маньчжурской
и приморской географических провинций. Смеш анные хвойно
ш ироколиственные леса включают множество реликтовых пред
ставителей третичной флоры: дуб монгольский, несколько видов
клена, липу амурскую, маньчжурскую, ильм белокорый, ясень
маньчжурский, пробковое дерево (бархат амурский), берёзы чёр
ную, жёлтую, железную. Из хвойных типичен кедр корейский.
Состав подлеска такж е сложный: аралия маньчж урская, раз
личные жимолости, бересклет, амурская сирень, лещина, сморо
дина и пр. Х арактерно обилие лиан: дикий амурский виноград,
актинидия, лимонник. В хвойно-ш ироколиственных лесах П р и 
амурья насчитывается более 200 видов деревьев и кустарников.
Самыми богатыми являю тся грабовые чёрнопихтово-кедровош ироколиственные леса. Н а высоте 700 м и более преобладаю т
обеднённы е ш ироколиственные леса со значительным участием
ели и пихты. В южной части Сахалина имеются леса только из
пихты, ели, маньчж урского дуба, жёлтого клёна. Встречаются
маньчж урские и северояпонские виды (несколько видов дубов,
аралии и др.).
Н ебольш ая Нижне-Амурская низменность со средней абсо
лю тной высотой поверхности 25 м занимает левобереж ье Амура.
Это ровное безлесное пространство с отдельными невысокими
грядами. М орфологически она представляет собой пойменную
террасу Амура, которая достигает ш ирины от нескольких кило
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метров до нескольких десятков километров.
С'ихот Э‘А л к н ъ известен своими кедрово-ш ироколист-венны ми
лесами, которые покрываю т хорош о увлаж нённые склоны до вы
соты 350-360 м. Лес густой, затенённы й, с сомкнутыми кронами.
Первый (верхний) ярус состоит из крупных хвойных - корейского
кедра и цельнолистной пихты. Н иж е кедрово-пихтового полога
господствуют лиственные породы: берёза ж ёлтая, ильм, липа,
клён мелколистный, маньчж урский орех, бархат, или амурское
пробковое дерево, тис, монгольский дуб и др. Второй ярус об
разуют граб, липа маньчж урская, клён маньчж урский, череш ня,
сирень амурская. В подлеске кустарники: лещ ина, дикий жасмин,
рябинолистник, барбарис. Узкие хребты и сухие тёплые склоны
южной экспозиции занимаю т дубово-кедрово-ш ироколиственны е
леса. Верхний ярус образую т монгольский дуб, корейский кедр,
чёрная берёза,
Сахалин в своей центральной части покры т елово-пихтовыми
лесами с примесью ш ироколиственных маньчжурских пород
(маньчжурский дуб, жёлтый клён), с удалением к югу численность
теплолюбов увеличивается. П оявляю тся новые маньчж урские
виды - аралия, несколько видов дубов. Чистые дубняки возникли
на пожарищах. Кустарниковые заросли такж е являю тся вторич
ными. В северной, более суровой, части Сихотэ-А линя к кедрово
широколиственных лесам примеш иваю тся охотские хвойные аянская ель, охотская белокорая пихта, амурская липа и др.
Географ ическая среда и ныне, и особенно в далёком прошлом,
оказывала реш аю щ ее влияние на расселение человека и ф орм и
рование типа хозяйствования. В развитии же самой географ иче
ской среды ведущую роль играют климатические условия.

История климата
За последний миллион лет климат Земли неоднократно изме
нялся. П ричиной климатических изменений всегда были колеба
ния энергетического баланса - получение и расходование тепла.
Учёные до сих пор не приш ли к единому мнению о первопричине
изменения теплового баланса. По их мнению, первопричинам и
могли быть изменения активности С олнца, эксцентриситета ор
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биты Земли, перемещ ение С олнечной системы через запы лён
ные участки Космоса и пр. Н езависимо от первопричин притока
больш его или меньшего количества тепла на земную поверхность
природа Земли чутко реагировала на эти изменения.
П рим ерно 35 млн лет назад, в олигоцене, климат Сибири был
тёплый и влажный. К ипарисовы е леса покрывали долины полно
водных рек. Н о постепенно климат становился суровым. Дубы,
платаны, вязы и другие теплолюбивые деревья выпали из древо
стоя. Им на смену приш ли берёзовые и осиновые леса, а такж е со
сна, ель, пихта, лиственница. П олтора миллиона лет назад на по
верхности гористой А нтарктиды появились первые постоянные
ледники. П озж е они покры ли Гренландию, высокие Альпы, за
родились и в Северной Азии. Н ачался ледниковый период, полу
чивший у геологов название четвертичный. В Западной Сибири
первые ледники появились примерно полмиллиона лет назад. За
родившись на восточном склоне Урала, они по речным долинам
сползли к его подножию. Со стороны Таймы ра и северо-западной
части С реднесибирского плоскогорья на Западную Сибирь также
спускались ледники. Н о резко увеличилась площ адь ледников
245-350 тыс. лет назад, когда северная часть Западной Сибири
(примерно до устьев нынеш них И рты ш а и П одкаменной Тунгу
ски) и северное побереж ье Восточной Сибири от Енисея до устья
Лены были покрыты льдом. Это была эпоха максимального оле
денения. В это же время ледники появились на высоких верш и
нах гор Ю жной Сибири и Северо-Востока. В наступивш ее вслед
за ледниковым периодом потепление (190-245 тыс. лет назад)
льды сохранились, возможно, лиш ь на наиболее высоких верш и
нах А лтая и Саян. Затем эпохи похолодания с образованием мате
риковых и горных ледников повторялись неоднократно: 127-190,
62-115 и 13-40 тыс. лет назад. В эти холодные эпохи материковые
льды занимали всё меньшие площ ади. П римерно 10 тысяч лет н а
зад ледники в Сибири сохранились только на верш инах высоких
гор. Сейчас небольш ие ледники покрываю т наиболее значитель
ные верш ины А лтая и К амчатки. Сохранились ледники и на н е
которых крупных островах С еверного Ледовитого океана (Н овая
Земля, Земля Ф ранца-И осиф а и С еверная Земля).
В последние 10 тыс. лет прохладный климат неоднократно
см енялся тёплым (рис.). О собенно прохладными были периоды
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6000-4500, 3300-3000 и 2300-2000 лет назад. В последнюю тысячу
лет климат был прохладным, только в короткие промеж утки вре
мени (1250-1350 гг. и около 1450 г.) отмечалось потепление. Гло
бальное похолодание 1550-1850 гг. было настолько сильным, что
этот период был назван малым ледниковым. В суровых условиях
малого ледникового периода протекала русская колонизация С е
верной Азии.

Годы

Динамика изменчивости температур воздуха в последнее
тысячелетие
В настоящ ее время отмечается глобальное потепление клима
та, темпы которого к середине века должны уменьшиться, так как
природная тенденция будет склоняться к пониж ению тем перату
ры, останется лиш ь влияние техногенного парникового эф ф екта.

Заселение Северной Азии человеком
За ледниковым (четвертичным) периодом в науке закреп и 
лось третье название - антропогеновы й. И неспроста. И м енно
в это время зародилось и расселилось по Земле человечество.
Неизвестно, когда в Северной А зии впервые появились предки
человека разумного. Д ревнейш ие археологические памятники в
Якутии (Диринг-Ю рях: 3,2-1,8 млн лет) не получили надёж ной
возрастной привязки, как и на А лтае (Улалинка: 1,480 млн лет).
Предлагаемы е датировки в миллион лет и более представляю тся
неубедительными. Для Улалинки наиболее вероятен возрастной
интервал 245-190 тыс. лет (эпоха потепления после максимально
го оледенения). Ранние приш ельцы в Сибирь являю тся тупико
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вой ветвью человечества. О ни исчезли, не устояв перед суровыми
условиями жизни.
Следующ ая волна мигрантов хлынула в Сибирь спустя много
ты сячелетий после улалинцев. Это были выходцы из П ередней
Азии (И ран?). Н а Алтае они оставили несколько пещ ерных и
открытых памятников, из которых наиболее полно изучены пе
щ ерны е памятники: С ибирячихинская (пещ ера им. А.П. О клад
никова) и пещ ера Д енисова (обе на реке Ануй в низкогорье А л
тая), по которым имеются более достоверные радиоуглеродные
даты. П о серии определений, выполненных в том числе в К анаде
и СШ А, получены близкие даты, максимальная из которых для
Сибирячихинской пещ еры составляет 42500 ±600 лет. Наиболее
д ревняя датировка нижнего культурного слоя пещ еры Денисова
- 39390± 1310 (СОАН-24990). П о находкам зубов американский
палеоантрополог К. Тёрнер дал заключение, что обитатели этих
пещ ер относились к представителям неандертальской линии и
имели сходство с европейскими и близкими к ним переднеазиат
скими неандертальцами пещ еры Ш анидар (46 тыс. лет). Эта вол
на предков человека приш лась на тёплое межледниковье (каргинская меж ледниковая эпоха, 40-62 тыс. лет). Н о переселенцы и
этой волны не являю тся предками аборигенов Сибири.
Человек разумный из своей прародины - С редиземноморья расселялся несколькими путями. П ервы й путь - южный, или аустрический. - пролегал по берегу Индийского океана. Достигнув
Ю го-Восточной Азии, миграционный поток разделился на две
ветви. Одна из них через Зондские острова достигла Австралии,
другая по тихоокеанскому побережью А зии прош ла до К ам чат
ки и Чукотки и по Алеутским островам переправилась в А м ери
ку. П о второму пути - северному, или бореальному, - человека
увлекли стада бизонов и мамонтов, которые осваивали север Е в
ропы, освобождаю щ ийся ото льда. Одновременно человек осваи
вал внеледниковые территории Восточной Европы. Здесь извест
ны археологические памятники раннего заселения: К остёнки (24
тыс. лет), Сунгирь (24 тыс. лет), Бы зовая (25,5 тыс. лет). Часть
восточноевропейского населения мигрировала дальше, на восток.
П еревалив через Урал, мигранты пошли вдоль гор Ю жной Сиби
ри до Байкала, оставив памятники М алая Сыя (радиокарбоновый
анализ по углю из кострищ а 20 тыс. лет), Сабаниха (23-24 тыс.
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лет), А фонтова Гора (21 тыс. лет). П оселения Буреть и М альта в
Предбайкалье имеют возраст 20-24 тыс. лет). Удивительно, что
этот марш ранних H om o sapiens в Сибирь происходил в самое хо
лодное время последней (сартанской) эпохи оледенения.
Переходная зона от гор к равнине в природно-климатическом
и экологическом отношении была наиболее благоприятной для
этой дальней и очень трудной миграции европейского населения в
Сибирь. П еремещ ения человека на африканском континенте при
вели его из Восточной Африки в Ю жную и Ю го-Западную. Его
далёкими потомками являются бушмены и готтентоты.
На стоянках М алая Сыя и Сабаниха в Хакасии, М альта и Бу
реть в П рибайкалье найден каменный инвентарь, характерны й
для европейских памятников. Сходны с западноевропейским ис
кусством изображ ения зверей и птиц. Ж енские фигурки («палео
литические Венеры») такж е сближают искусство Западной Е в 
ропы и Сибири. Н аземные жилищ а, исклю чительное богатство
костяного инвентаря, скульптура из кости, костяные женские
статуэтки - всё это указывает на западные традиции. К.Г. Т ёр 
нер пришёл к заключению о родстве прибайкальского населения
с кроманьонским и, в частности, с древними жителями С'унгиря
и Костёнок.
Наш предок изначально имел антропологический тип, кото
рому ныне близки аборигены Австралии. Он имел тёмную кожу,
волнистые волосы, ш ирокий нос, толстые губы и большой рот.
М играция человека разумного в районы с иными природными
условиями (пустыни ж аркие и холодные, высокогорные плато,
полярные районы) вызвала под влиянием генного дрейф а и иных
природных условий изменение в расовом типе. Эти изменения
были направлены в сторону усиления монголоидных признаков.
Европеоидность является аномалией в расовом развитии челове
ка. В Е вропе она сменила четко проявивш ую ся в неолите тен ден 
цию в развитии расового типа человека в сторону явной монголоидности (Ю жная Германия).
М играционные пути до Байкала леж али в зоне, переходной
от гор к равнинам. Ш ирина такой зоны невелика - первые согни
километров. У подножия гор, которые выступают как орограф и 
ческие барьеры, обострялась циклоническая деятельность.
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Миграционные потоки и ранние популяции человека:
1 - прародина человека разумного; 2 - пути миграции: 2 - южный
(аустрический), 3 - северный (бореальный), 4 - африканский; 5-7 - по
пуляции: азиатско-австрало-америндская, 8 - евроазиатская, 9 - афри
канская; 10 - «людораздел»; 11 - очаги монголизации.

Обилие дождей благоприятствовало развитию пыш ной рас
тительности, которая привлекала травоядных животных. Близко
располож енны е горы, нередкие выходы коренных пород в самой
переходной зоне обеспечивали древних людей сырьём для изго
товления каменных орудий. П ещ еры в склонах речных долин слу
ж или надёжным пристанищем. Переходные зоны были идеаль
ными для прож ивания первобытных людей, чем и объясняется
обилие здесь верхнепалеолитических памятников (рис.).
В течение многих тысячелетий человек разумный осваивал
просторы Северной Азии, приспосабливаясь к её суровым природ
ным условиям. М енялся и физический облик людей в результате
«дрейфа генов» и приспособления к суровым условиям Сибири.
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Памятники (обозначены треугольниками) Сибирской палеолитической
провинции
(вертикальная штриховка)

П остепенно люди приобретали признаки монголоидной
расы, которые усиливались с удалением вглубь Сибири. О снов
ными занятиями первых жителей Сибири были охота, ры 
боловство и собирательство (присваиваю щ ая экономика).
Из нынеш него населения Сибири угры (ханты и манси) яв 
ляю тся прямыми потомками третьей волны мигрантов. К ним
можно причислить физических предков западных эвенков и
тофалар. Н е исклю чено, что камчатские ительмены такж е яв 
ляю тся потомками бореальных мигрантов, затерявш ихся в изоляте полуострова, куда они попали ещ ё в докерам ический п е
риод истории. Н айдены некоторы е лексические параллели.
Н е являю тся ли югы, обитавш ие в п равобереж ье Е нисея и
вош едш ие в состав енисейцев-кетов, такж е осколками былого
угорского многолюдья? Н е реш ён однозначно вопрос об этни
ческой принадлеж ности юкагиров, хотя в лексике их имею тся
некоторы е угорские параллели. Д ревнейш ий ареал угров (от
Урала до Байкала) постепенно сокращ ался с восточного ф л ан 
га в результате ассимиляции с приш лы м населением, которое
наседало со стороны Амура. В итоге угры (древнейш ее н аселе
ние Сибири) сохранились только в дебрях зауральской тайги.
Первые скотоводы с Запада. П оявлен и е нового населения в
Сибири связано с «неолитической револю цией» (переходом от
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присваиваю щ его типа хозяйствования к производящему), которая
зародилась в П ередней А зии примерно 8 тыс. лет назад. О на вы
звала резкое увеличение прибавочного продукта, что, в свою оче
редь, сказалось на росте численности населения. В итоге создалась
ситуация относительного перенаселения, и началась массовая ми
грация скотоводов на пустующие территории. Волны переселен
цев, одна за другой, накатывались на территорию Средней Азии и
К азахстана. А отсюда рукой подать и до Сибири. Но первыми пе
реселенцами в Сибирь были скотоводы из Северного П рикаспия.

Афанасьевская культура

П рим ерно 5,5 тыс лет назад в Н иж нем П оволж ье сформи
ровалась скотоводческая культура, названная древнеямной.
Это были высокорослые европеоиды с длинным черепом (долихокрания), узким лицом и горбатым носом. О ни знали метал
лургию, разводили коров и лошадей. В поисках новых пастбищ
древние ямники мигрировали по североказахстанским степям
на юг Сибири, достигли А лтая и М инусинских котловин. П а
мятники, оставленные мигрантами в Сибири, объединены в
афанасьевскую культуру. Н а Алтае афанасьевцы облюбовали не
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предгорны е степи, а горные долины, где с наветренных склонов
сдувался снег и была возможность круглый год держ ать скот на
подножном корму. А ф анасьевцы не оставили следов в этноге
незе сибирских народов. С А лтая и М инусы они прош ли через
Туву в монгольские степи, где их следы затерялись. П редп о
лагается, что древние ям ники-аф анасьевцы были тохарами по
языку. Этот язы к входит в группу индоевропейских. Ж ивым он
был ещ ё в первом тысячелетии до новой эры; на нём говорили
жители Восточного Туркестана. Вряд ли тохары -афанасьевцы
во время пребывания в Сибири оставили свои топонимы.
Переднеазиатские мигрант ы. В процессе массовой ми
грации скотоводов на пустующие территории южных рай
онов Сибири достигли три этнически различны е попу
ляции, две из которых и ныне представлены потомками.
П римерно 4500 лет назад в Верхнем П риобье обосновались
елунинцы - мигранты из далёкой П ередней Азии, которы е дол
гое время шли на новую родину по северному подножию гор
Средней Азии. В антропологическом отнош ении они отчётливо
делятся на две группы. Видимо, приш лое население было преи
мущ ественно мужским. М ужчины были вынуждены вступать в
брачные отнош ения с ж енщ инами-аборигенками. М алый рост
женщ ин, слабые признаки монголоидности - всё это соответ
ствует уральскому расовому типу. Н е исклю чено, что это были
потомки первого (угорского) населения Сибири. О б этнической
(языковой) принадлеж ности елунинцев не было ни одного вы ска
зывания. М ожно только утверждать, что своими корням и елунин
цы уходят в среду какой-то группы населения П ередней Азии.
Н а рубеже III и II тысячелетий до н. э. вследствие резкой аридизации (иссуш ения) климата начался мощ ный отток населения
из Ю жной Туркм ении в К азахстан и далее в Сибирь. Н овы е ми
гранты буквально с боями прорвались через территорию , зан я
тую предш ественниками, и освоили ю жно-таёж ные территории
к северу от них. П риш лое население принесло соверш енно не
обычный для Сибири тип каменной антропом орф ной скульпту
ры и зооморф ны е изображ ения на сосудах. Это были древние
самодийцы, предки современных ненцев, селькупов, нганасан
и энцев. П еревалив через К авказ, они осели на северном его
предгорье. Затем часть их переселилась на Ю жный Урал, а от

Северная Азия: природа и ранне заселение

31

сюда по степи и лесостепи скотоводы ушли к Алтайским горам
и в М инусинские степи по Верхнему Енисею (3,5 тыс. лет назад).
По Оби. в основном на её левобереж ье, жили предки совре
менных угров. П риш лое население вышло из недр переднеазиатскнх культур, которые занимали ныне пограничную полосу
между И раком и И раном. Возможно, переднеазиатскими пред
ками самодийцев были исторически известные гасситы. Сель
купы для обозначения человека используют куп, кум. Если
учесть древнезы рянские ком. кум, мансийское 1шт, индоев
ропейское homo, homme, h'uma 'человек', то селькупское кум,
куп следует считать давним, палеоевропейским достоянием.
Ранние памятники самодийцев по Томи и Оби археологами
объединены в самусьскую культуру (X V —XIII вв. до н.э.). Повидимому, поселение Самусь у Томска, которое дало название
культуре, это не самый ранний памятник самодийцев в Приобье.
Самодийцы рассеялись в таёж ной зоне Сибири, длительное вре
мя саморазивались, в ходе чего возникло несколько родственных
групп (ненцы, нганасаны, селькупы и др.). В Восточном С аяне
в прош лом веке жили близкородственные группы — камасинцы,
койбалы, маторы, карагасы, тайгинцы, объединяемы е в ю ж носа
модийскую, или саянскую группу. В Заполярье Западной С иби
ри на базе кулайской культуры сформировались усть-полуйская
и ярсалинская культуры (первые века новой эры), которые
мож но связать с таинственными сихиртя ненецких легенд. С е
верные мигранты-кулайцы по Тазу «породили» энцев. Энцы, в
свою очередь, смешавшись с тунгусами и, возможно, юкагирами,
сформ ировали на Таймыре самодийскую народность нганасан.
В селение их в Сибирь произош ло в эпоху потепления. Н а
месте нынеш них болот преобладала пы ш ная луговая расти
тельность, лесны е насаж дения были невелики по площ ади.
Всё это способствовало активному заселению центральны х
районов Сибири. Самые северны е пам ятники мигрантов най
дены на ш ироте устья И ртыш а. Если в степных и лесостепных
районах вселенцы ещ ё соблюдали известную обособленность,
то в ны неш ней таёж ной зоне они вступали в брачны е отнош е
ния с местным населением. В результате возникли гибридные
культуры, а в общ естве - метисы. Это были предки кетов, м ало
численны е группы которых ныне живут по Н иж нему Енисею.
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П араллельн о с самодийцами древню ю терри тори ю угров
осваивали многолю дны е скотоводческие плем ена, приш едш ие
из П ередней А зии. Это были предки кетов. Речь п ойдёт о п р о 
исхождении древнейш их сибирских племён кетского круга: аринов, ассанов, кетов-им баков, коттов, пумпоколов, из которы х до
наших дней сохранилась лиш ь группа кетов-им баков. О сталь
ные были ассим илированы русским или хакасским, в меньш ей
мере тунгусским и бурятским, населением Ю ж ной Сибири.
П рим ерно3500летназадсЮ ж ногоУ раланавостокпостепямилесостепям Западной Сибири до Енисея прош ли скотоводческие пле
мена. Я зы ковая принадлеж ность приш лого населения не ясна, но
большинство исследователей относили мигрантов к индоиранцам.
Радиоуглеродным датированием установлено, что скотоводы
на Васюганье процветали в течение 300 лет - 3300-3000 лет назад.
В начале I тысячелетия до н.э. в связи с изменением климата, н а
чавшимся похолоданием, луга превратились в низинны е болота,
лес наступал на луга. Люди пытались бороться с наступлением
леса на луга путём его выж игания, но тш етно. П риш лось уходить
с обжитых мест в район К расноярска. Кто-то остался и п ереква
лиф ицировался в рыболовы и охотники. Установление родствен
ных связей с аборигенами способствовало этому.
Ф изический тип скотоводов хорош о изучен по многим мо
гильникам степной зоны. В М инусинских котловинах скотоводы
имели типично европеоидны й облик. В озможными их предкам и
были носители кура-аракской культуры (III ты сячелетие до н.э.).
В составе хантыйской лексики было обнаруж ено немало слов,
которые выпадаю т из финно-угорской лексики, но выводятся из
горско-дагестанских языков. Мы полагаем, что ханты заимство
вали слова из язы ка скотоводов, промеж уточной родиной кото
рых является Северный К авказ, а исходной - И ранское нагорье.
Так восстанавливается принадлеж ность язы ка андроновиевф ёдоровцев к алародийской группе древнейш их язы ков, в ко
торую входят языки исторических хаттов, касков, хурритов и
урарту.
Арии. П очти одноврем енно с сибирскими алародийцами (предками кетов) на историческую сцену вышли арии.
Арии вышли из недр палеоевропейской популяции в неоли
те. Только полное окруж ение могло вынудить ариев м игриро
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вать на восток, в С еверное П ричерном орье, П рикаспий и на
Ю жный Урал, откуда только что ушли тохары-древнеямники.
От потока ариев, отправивш ихся в Индию, вскоре отделился
«ручеёк» в сторону Ордоса. В VIII в. до н.э., возможно несколько
раньше, в Туву приш ла часть того «ручейка». Это были первые
арии, которые ступили на землю Сибири. О ни создали культуру,
названную археологами уюкской (V III—III вв. до н.э.), замечатель
ным памятником которой является курган А рж ан. П римерно
с середины I ты сячелетия до н. э. ш ироким ф ронтом начинается
экспансия восточных иранцев (саков). С первой волной связаны
всемирно известные П азыры кские курганы на А лтае и херексуры
(каменные кольца) Саглы в Западной Туве. Создателями этих па
мятников были саки. Следы пребывания небольших групп пазыры кцев на Алтае прослеживаю тся до рубежа эр.
Со второй волной связаны предки алан. В Саянском ущелье
имеются безупречно аланские географические названия. Н а то
пографических картах 150-летней давности показаны между
устьями рек Сизая и Голубая две горные вершины: Брус (ныне
Борус, или Пурус) и Этембрус. Н а современных картах по левому
берегу Енисея между реками Джой и Уй сохранились названия
хребтов А лан и Итем (ранее Этембрус). П ораж ает обилие лек
сических схождений в языках ш орском (и других тюркских язы 
ках А лтае-С аян) и пушту. Таким образом, в А лтае-С аянах вполне
отчётливы следы восточноиранских (сакских) племён, известных
как аланы и пуштуны (афганцы).
Волна за волной шли мигранты через Среднюю Азию и ю ж
ный К азахстан в Сибирь. П ервы ми из П ередней А зии пришли
скотоводы, которые дошли до района Барнаула и надолго остано
вились на этой равнине. Это были европеоиды с высоким узким
лицом. Т ерритория по Верхней Оби была уже занята населени
ем иного типа. О но имело слабые монголоидные признаки. Повидимому, это были далекие потомки населения, вышедшего изза Урала прим ерно 25 тыс. лет назад.
Три тысячи лет назад поток мигрантов получил противопо
лож ное направление - с востока на запад. П ервы ми в Сибирь,
на территорию Тувы, приш ли из района р. Хуанхэ скотоводыарии, которые долгое время кочевали по просторам М аньчжурии
и М онголии. Арии 3000 лет назад заняли обширную Уюкскую
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котловину, где оставили поле царских курганов. Спустя несколь
ко сот лет с юга, из М онголии, в Туву и на Ю жный А лтай при
кочевали их родственники - восточно-иранские племена саков
(«сибирских скифов»). Будучи скотоводами, они расселились по
горным долинам и межгорным впадинами. Всемирно известные
находки в Пазырыкских курганах (долина реки Улаган на А лтае)
составили отдельную кладовую Эрмитажа. П редметы вооруж е
ния, быта, украш ения, типичны е для саков, отличаю тся высокой
художественностью.
А рийские и восточно-иранские племена в Сибири были по
следними, которые вышли из западных земель. За несколько
веков до новой эры в степях М анчж урии и М онголии, в Ю жной
Сибири их сменили племена, которые имеют соверш енно иные
генетические корни.
П редки этих народов длительное время обитали в Восточ
ной Азии, но на территорию Сибири они приш ли сравнительно
поздно - 2,2 тысячи лет назад. По-видимому, горные цепи Д аль
него Востока (хребты Буреинский, Джугджур, Колымский) дол
гое время служили препятствием для обмена населением, но не
вследствие непроходимости горных цепей, а вследствие скудости
их объектами промысла. Д ревние осваивали новые территории,
руководствуясь единственным критерием - сможет ли новая тер 
ритория прокормить их.
У раннего населения Дальнего Востока были другие корни.
Дальний Восток был заселён мигрантами, которые приш ли сюда
по другому пути. Из Восточного Средиземноморья они шли по
берегу Индийского океана. Достигнув Ю го-Восточной Азии, ми
грационный поток разделился на два. Один из них через Зондские
острова переправился в Австралию, а второй по тихоокеанскому
побережью Азии пошёл в северном направлении, в сторону Чукот
ки, оставляя по пути мелкие группы. К ам чатка заселена сравни
тельно поздно. Древнейш ий культурный слой памятника Ушки-1
имеет радиоуглеродную дату 14300±200 лет. Предполагается, что
это были предки индейцев Америки, которые прош ли в свою но
вую родину по Алеутским островам.
Индейцы обеих А мерик, а такж е эскимосы и алеуты, нивхи ни
зовий А мура являю тся потомками этих переселенцев. А йны ми
грировали на острова Сахалин и Х оккайдо значительно позж е
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нивхов (в неолите) с островов Тихого океана. Это подтверж да
ется и археологическими материалами. Археологи считают, что
каменные изделия древних жителей П рим орья имеют больше
общих черт с орудиями Ю го-Восточной Азии (Я пония, И ндоки
тай), а не с соседними байкальскими.
Одна из групп южных мигрантов ушла вглубь материка; из
её недр вышли японцы , корейцы, тунгусо-маньчжуры, монголы
и тюрки. П оследние три этноса сыграли исклю чительно важную
роль в истории Сибири, что произош ло в поздние этапы этой
истории.
Д авление с востока. За несколько веков до новой эры «под
питка» Сибири новыми мигрантами резко изменила свой вектор:
новое население стало поступать с юго-востока из М анчжурии и
М онголии. И зменивш аяся природная обстановка, частые массо
вые падежи скота осложнили былую среду, начался отток населе
ния. Первыми выходцами из Восточной Азии были тю ркоязы ч
ные тоба. Они были изгнаны воинственными хуннами 2200 лет
назад из гор Хингана на север, в долину реки Онон, одного из
истоков реки Амур. Спустя 200 лет и сами хунны заняли Забайка
лье, захватили долину Енисея до Ангары. Под сильным влиянием
хуннов находился и Ю жный Алтай. И Забайкалье, и Алтай снаб
жали их огромную армию железными изделиями, как оружием,
так и бытовыми изделиями.
Хунны (хунну) сыграли выдающуюся роль в истории Восточной
Азии. С их появлением практически начинается кочевничество и
«Великое переселение народов». Заявили хунну о себе лишь в на
чале III в. до н.э., когда в Центральной А зии под их главенством
был создан военно-политический союз из 24 скотоводческих пле
мён. Союз положил конец скифскому господству в центральноа
зиатских степях, хотя сами они многим обязаны скифскому (сакскому) общ еству - и скотоводческим опытом, и культурой.
В Сибири хунну появились немногим более 2000 лет назад: по
ниж нему течению Селенги в Забайкалье они встретились с мест
ным населением нетю ркского происхождения. Здесь находится
богатое подкурганное захоронение Учжулю (13 год н.э.) в мест
ности Ноин-Ула. Н а А лтае более или менее достоверные следы их
известны только в Чуйской и Курайской степях и по Чулышману.
Во второй половине I в. до н.э. могущество хунну пало. Немалую
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роль в этом сыграли природные стихии - обильны е снегопады зи
мой, засухи летом вызывали падёж скота. Д ерж ава хунну расчле
нилась на несколько орд.
Хунну принадлеж али к центральноазиатском у варианту боль
шой монголоидной расы. М онголоидность подчёркивалась вы
даю щ имися скулами, коротким приплю снутым носом, прямыми
жесткими волосами. Н аселение было малорослым: мужчины 160, женщ ины -1 4 8 см. О тносительно язы ка хунну высказы вались
разные мнения: монгольский, тунгусский, кетский, тюркский.
Нам представляется правильной версия о тю ркской природе язы 
ка правящ ей верхушки хуннской державы . Родственными языку
хуннов были булгарский, хазарский, а из современны х - чуваш 
ский. И з недр хуннов вышли тю ркские народы, именно хунну вы 
вели их на историческую арену.
М огущество хуннов в Ц ентральной Азии кончилось в 93 г. н.э.
П осле этого они покинули Сибирь и ушли далеко на запад - в
Среднюю Азию , а затем и в Западную Европу, где были известны
под название гунны.
После ухода хуннов в Среднюю А зию племена тоба стали п о
степенно осваивать горы Ю жной Сибири - Саяны, Алтай. Их по
томки известны ныне как тоф алары Восточного С аяна, тубалары
прителецкого района А лтая. К ровь тоба течет в жилах якутов,
хакасов. Н о главную роль в истории народов Сибири, и не только
Сибири, сыграли центральноазиатские тю рки (тую ое), создавш ие
своё государство - Тю ркский каганат. За короткое время (552-745
гг.) они раздвинули границы каганата от К ореи на востоке до
К авказа на западе. К аганат был в 745 г. разгромлен уйгурами, п о
томками тоба. П ребы вание древних тю рков в горах Ю ж ной Си
бири подтверж дается многочисленными курганами с каменными
антропоморф ны м и статуями («каменными бабами»).
Из Центральной Азии в верховья Енисея пришли тюркоязычные
племена гяньгуни (кыргызы), которые, смешавшись с племенами
тоба, создали группу хакасов. П озж е из тюркоязычной среды выде
лились кимаки, которых сменили кыпчаки - предки казахов, части
узбеков, казанских татар, исторических половцев и др. Расш иряя
свою территорию, они вошли в зону лесов Сибири, ассимилировали
местное население (V11I-1X вв.). Ныне это различные группы си
бирских татар (томские, тарские, тобольские, барабинские и др.).
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«Каменная баба»
(надгробье хуннского воина)

Тюрки - этот собирательный этноним является более моло
дым, чем сами народы, причисляемые к ним. Зародились они в
недрах алтайской общ ности между А муром и Хуанхэ ещё в эпоху
бронзы (2-3 тыс. лет назад, возможно больше). В эту общность
входили предки нынеш них монголов, калмыков, бурят, тунгусов
(в ш ироком понимании этнонима), маньчж ур, корейцев и яп он 
цев. И менование этой общ ности алтайской - это большая исто
рическая ош ибка, основанная н а предположении, что все эти н а
роды зародились на А лтае (М онгольском).
Во II в. до н.э. в верховьях Е нисея появилось первое после
хунну тю ркоязы чное население - гэгуни, или гэкуни, как име
новались 200 лет до н.э. енисейские кыргызы. Кыргы зы приняли
участие в качестве ведущего рода в этногенезе хакасов, ф орм иро
вание которых ш ло на основе тоба.
И звестен род тубо (тоба) и в составе объединения теле особой группы древних тю ркоязычных племён. Теле в составе
первого каганата и позж е принимали участие в тю ркизации юга
Западной Сибири. П отомками теле являю тся теленгиты, телесы,
телеуты, которы е заселили А лтай после ухода на запад тюрюотов - создателей П ервого тюркского каганата1.
1 См.: Малолетко А.М. Древние народы Сибири. Этнический состав по данным
топонимики. Том. 1: Предыстория человека и языка. Уральцы. Томск, 1999. 281 с.;
Т. 2. Кеты. Томск, 2000. 313 с.; Т. 3. Докаганатские тюрки. Томск, 2004. 292 с.; Т. 4.
Арии. Томск, 2005. 364 с.; Т. 5. Сихиртя. Томск., 2006. 208 с.
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Тунгусы в Сибирь пришли из-за Амура и довольно давно. По
крайней мере, тунгусы заселили Восточную Сибирь до появления
здесь тюркских (курыкане и якуты) и монгольских (буряты) групп.
На Енисей они вышли сравнительно поздно, во II тысячелетии н. э.
У Енисея тунгусы встретили древних насельников Сибири. М етиса
ция с последними придала тунгусам необычный для них низколицый
антропологический тип (катангская малая монголоидная раса).
Бурят ы . Пожалуй, в Сибири эта группа монголоидов являет
ся самой молодой из всего дорусского населения. В П ри бай ка
лье они пришли после тю рков-курыкан с их язы ком уйгурского
типа (V I-X I вв.), которые, в свою очередь, являю тся более позд
ними насельниками, нежели тунгусы. Буряты потеснили тюрков,
те вынуждены были потеснить тунгусов, а тунгусы - юкагиров.
Эта реакция «домино» обусловила ш иротное располож ение або
ригенных народов. П редки тунгусо-маньчжур изначально жили
севернее Хуанхэ, откуда вскоре мигрировали в низовье Амура,
начали активно расселяться по просторам Восточной Сибири и
побереж ья Охотского моря. Н а среднее течение Енисея вышли
поздно, возможно лет 500 назад. Отдельные группы их приходили
в Западную Сибирь (бассейн Васюгана) лет 200 назад.
После тюркской экспансии в Северную Азию возобновились ми
грации с запада. Приход русских на север Западной Сибири фикси
руется ещё в доермаковское время. Но пришлое русское население
почти полностью растворилось в местной среде хантов и селькупов.
После похода Ермака (1581-1584 гг.) началось интенсивное продви
жение казаков и промышленных людей (охотников) вглубь Сибири.
Д альнейш ее многоплановое освоение Сибири с перем ещ ени
ем огромных масс разного национального состава шло всё н а
растающими темпами. Большую роль в освоении Сибири имело
создание здесь двух горнопромыш ленных центров - Алтайских
и Нерчинских рудников и заводов. Вольные и принудительные
поселенцы сменились плановым переселением крестьян м алозе
мельных губерний в начале XX века. В годы советской власти осу
щ ествлялось перемещ ение огромных масс людей в осваиваемые
районы Сибири.

КАМЕННЫЙ ВЕК: ДРЕВНЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ СИБИРИ
В толковании древнейшей истории Сибири нашли отражение
взгляды и моноцентристов (сторонников уникальности места за
рождения человечества), и полицентристов. Моноцентристы
утверждали, что процесс очеловечивания мог идти только в ком
фортных природно-климатических условиях. Такими представля
лись субтропики. До эпохи великого оледенения, считают моно
центристы, не было катастрофических перемен, когда же пришло
время ледников, людской род уже крепко стоял на ногах и научил
ся жить в экстремальной среде. Сибирь, по этой логике, не име
ла комплекса условий, необходимых для превращ ения обезьяны
в человека. Да и материала исходного, приматов, на территории
Северной Азии не найдено.
П олицентристы же считают: до великого оледенения в Сибири
были условия, необходимые для эволюции обезьяны в человека (а
палеозоологи ещё найдут подходящую для этого сибирскую обе
зьяну). Эта мечта найти сибирского австралопитека увлекла даж е
великого А.П. О кладникова. Однажды на берегу горноалтайской
речки Улалинки ему показалось, что он нашёл следы деятельно
сти человека, жившего здесь миллион лет назад. Исследование не
подтвердило первые впечатления, и О кладников от заманчивой
гипотезы с сожалением отказался. В наше время пытается вос
кресить сибирскую прародину человечества якутский профессор
М очанов. Следы пребывания своего «австралопитека» он нашёл
в Ю жной Якутии, но у серьёзных исследователей качество наход
ки вызывает сомнения. В дискуссия моноцентристов и полицен
тристов на данный момент победили первые.
Итак, маловероятно, чтобы Сибирь была одним из регионов,
где начало формироваться человечество. Следы жизни пит екан
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тропов найдены в Закавказье, на юге С редней Азии, на Украине
и юге России. Но даже фрагменты останков «наших» питекантро
пов пока не обнаружены, находили только простейш ие каменные
орудия, кости животных, которых добыли и съели наши предки.
П ервы е разумные люди в северо-восточной Евразии появились
в эпоху великого оледенения, примерно 100 тысяч лет назад. В
великое оледенение появились колоссальные ледники на полю
сах планеты, сильное похолодание изменило флору и фауну. Л ед
никовый панцирь покрывал прим ерно треть Сибири и Дальнего
Востока.
На сотни километров на юг тянулась полярная пустыня. И в
среднем течении великих сибирских рек Оби, Енисея, Лены на
чиналась ш ирокая тундровая полоса. О собенность ледникового
климата - сравнительно небольш ое количество осадков: ледники
концентрировали большую влагу. Водный режим обеспечивался
таянием ледников, по Сибири текли необычайно ш ирокие и м но
говодные реки, на это указываю т древнейш ие ледниковы е берега
этих рек. Гораздо больше, чем в наше время, было больших, но
мелких озёр.
В тундровой саванне произрастало огромное количество ку
старников и небольших деревьев, образующих невысокие леса,
кроме мхов, было много травы. Вся эта биомасса привлекала
животных и птиц. П реобладали травоядные: неисчислимые ста
да оленей, диких быков, лош адей, антилоп сезонными марш ру
тами передвигались из зимы в лето; хорош о приспособленны е к
малоснежным зимам мамонты, шерстистые носороги, овцебыки
держ ались постоянных мест обитания. Н а травоядных охоти
лись хищники: волки, а также, возможно, последние саблезубые
тигры.
Во времена великого оледенения примитивного набора ка
менных орудий, нехитрых навыков охоты было недостаточно для
выживания. И питекантропы частью вымерли, частью отступили
на юг (где тоже постепенно вымерли), а частью эволю циониро
вали (мутировали), создав новый тип человека - неандертальца.
Возможны и другие версии событий, но названная гипотеза д о
статочно популярна в современной науке.
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Неандерталец

И менно неандертальский человек в мустьерский период пале
олита, около 100 тысяч лет назад, и появился на южных границах
Сибири. Н еандертальский человек многое умел, поэтому быстро
приспособился к трудным природным условиям. Н еандерталец
по своим физическим, интеллектуальным и психическим характе
ристикам близко подош ёл к современному человеку. Иногда в за
падной науке его называю т hom o sapiens. А наши современники
именуются hom o sapiens sapiens. Вот портрет неандертальца: это
сущ ество невысокого роста (160-165 см), коренастое, с ш ирокой
грудью, сильными ногами и мускулистыми руками. О бъём мозга
у неандертальца был практически такой же, как у современного
человека.
В ыж ивание на северных границах ледниковой ойкумены мог
ли обеспечить только новы е прогрессивные навыки и новые ору
дия труда. М устьерский человек изготовлял много изделий, не
известных предш ественнику-питекантропу, который обходился
грубым рубилом, дубиной да копьём с обожженным концом. П о
образу жизни неандерталец был, преж де всего, охотником: умел
брать даж е крупную добычу, вклю чая мамонтов, но предпочи
тал, вероятно, копытных. Холодные зимы заставили его стать
первым архитектором и строителем. Распространено устаревшее
мнение учёных XIX века, что неандерталец спасался от холода
и хищ ников в пещерах, за что и назвали его пещ ерным челове
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ком, т роглодит ом. Но пещ еры есть только в горах, а люди жили
и на равнинах. К акими были дома неандертальцев, можно только
предполагать. Вероятно, зимой - полуземлянки, летом - шалаши.
Следы этих жилищ через десятки тысяч лет почти невозможно
отыскать.
Н еандерталец научился связывать, а потом и сш ивать шкуры.
Это потребовало создания новых орудий труда - остроконечни
ков, прокольников. Таким образом, только на третьей стадии ан 
тропогенеза (первая стадия - среда африканских австралопите
ков, вторая - питекантроп) неандерталец, несмотря на суровые
природно-климатические условия ледниковой эпохи, продвинул
ся на север, появился в пределах юга Сибири и Дальнего Востока.
Археологи находят следы жизни сибирского неандертальца на
Алтае, в Саянах, П риамурье (Ф илимош ки, Кумары). Но, к сож а
лению, отсутствуют хотя бы фрагменты черепов, есть лиш ь ка
менные орудия и заготовки, не пошедшие в дело. Часто находят и
кости крупных животных, добытых неандертальцами. С клады ва
ется впечатление, что все эти трофеи найдены исследователями
на временных стоянках первых сибиряков.
Н еандерталец мог прийти в Сибирь с юга Восточной Европы,
из Средней Азии, из нынеш ней М онголии или С еверного К итая.
П ервы е два варианта, на взгляд исследователей, маловероятны:
слишком большие расстояния, слишком много природных п ре
пятствий. Н аиболее естественным выглядит третий вариант: гео
графическая близость, ландш аф тная открытость Сибири с юга,
древние традиции антропогенеза на юго-востоке Азии. П ояви 
лась ясная гипотеза с перспективой превращ ения в солидную
научную теорию. Н о в дела древнейш ей истории вдруг вмеш а
лась история новейш ая - обострение отнош ений с Китаем. В
первом томе академической «Истории Сибири» много внимания
уделено восточноевропейской и среднеазиатской гипотезам и
скромно упоминалась центральноазиатская. И только когда от
нош ения с К итаем нормализовались, исследователи могли вер
нуться к центральноазиатской гипотезе прародины сибирского
неандертальца.
У насельников алтайских и саянских долин и предгорий была
возможность жить некоторое время в базовом жилищ е, эксплуа
тируя окрестные охотничьи угодья. Н о часто охотники устраива
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ли временны е стоянки. П риамурья не слишком коснулось холод
ное дыхание ледников. Здесь сложились богатые флора и фауна,
они позволили местному неандертальцу не только охотиться, но
и заниматься собирательством. Это, вероятно, определило отно
сительную оседлость аборигенов.
Загадочно быстрое исчезновение неандертальца и историче
ски внезапное появление человека современного. Произош ло
это 60-40 тысяч лет назад. Самое распространённое объяснение:
скоростное, мутационное, превращ ение какой-то группы неан
дертальцев в hom o sapiens sapiens и регресс, самоликвидация всех
остальных. Эти «остальные», на взгляд некоторых учёных, обла
дали малопривлекательной чертой в психике - чрезмерной агрес
сивностью. В условиях опасной первобытной жизни агрессив
ность в обшем-то полезна, но у «регрессивных» неандертальцев
она была направлена на себе подобных. Они ш ироко практикова
ли каннибализм и вели друг с другом войны на уничтожение. Увы,
согласно предлож енной гипотезе, сибирский неандерталец, как
и его российские собратья, был «регрессивным»: он уступил тер
риторию и исчез. Таким образом, заселение древней Сибири че
ловеком происходило дважды: неандертальцами в мустьерском,
среднем, палеолите (100 тысяч лет назад) и людьми современного
типа в позднем палеолите - примерно 40 тысяч лет назад.

Древнейшие каменные орудия

П ри hom o sapiens sapiens ледниковая эпоха продолжалась, ко
роткие потепления сменялись новыми наступлениями холодов.
П алеоклиматологи полагают, что одно из самых жестоких похо
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лоданий как раз приш лось на время появления сибирских кром а
ньонцев - 40-20 тысяч лет назад. Вероятно, как и неандертальцы,
приш ли они с юга. Последние, самые сильные, холода ледниковой
эпохи заставили сибирского кром аньонца держ аться примерно
тех же мест, где жил неандерталец, - юг Сибири, бассейн Амура.
Лишь в конце позднего палеолита люди стали осваивать среднее
течение великих сибирских рек.
Ж изнь сибирского кром аньонца хорош о изучена по знаме
нитым памятникам Мальты и Бурети. С этими памятниками
связано второе открытие каменного века в Сибири археологами
М.М. Герасимовым и А.П. Окладниковым. В первое открытие,
состоявш ееся ещ ё во второй половине XIX века (И ван П оляков),
тогдашние учёные не поверили. П ам ятники М альты и Бурети редкие для археологии откры тия поселений древнего человека.
Стоянки-поселения находились в нескольких километрах друг от
друга. М альта и Буреть - это комплексы, состоящ ие из нескольких
зимних и летних жилищ. Зимними жилищ ами древних сибиряков
были разной величины полуземлянки, устроенные прим ерно оди
наково. Основа строения - круглая яма диаметром 12-15 метров,
глубиной в полтора метра. Боковые стенки ж илищ а были сдела
ны из бивней и рёбер мамонтов. Оригинальным было устройство
крыш и - из переплетённых рогов оленей. Вся конструкция, веро
ятно, перекрывалась шкурами и, возможно, дерном. В центре ж и
лищ а был каменный очаг, над ним в крыш е дымовое отверстие.
По периметру жилищ а были устроены земляные полати, выпол
нявш ие роль лежанок.
Н еприятны м сю рпризом для учёных оказалось крайне малое
количество археологических находок в жилищ ах и вокруг них.
Впечатление такое, что жители М альты и Бурети в один день со
брали всё ценное и покинули свои хорош о устроенные жилища.
В ознаграж дением и возможной отгадкой произош едш его стала
сенсационная находка: захоронение под очагом в самом большом
мальтийском жилище. Это была могила ребёнка, младенца. Скелетик плохо сохранился, зато поразили остатки челюстей - двойной
ряд зубов. В первобы тном мире всё аномальное воспринималось
как знак добрых или злых духов. Возможно, перепуганны е соро
дичи поспеш или принести ребёнка в жертву. Его похоронили на
свящ енном месте - под очагом, это удивительно и необычно. В оз
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можно, были ещ ё какие-то негативные обстоятельства, поэтому
люди собрались и ушли. Захоронение странного младенца, по по
нятиям каменного века, было просто роскошным, «царским»: в
могилке под очагом находились фрагменты колье, браслетов, ста
туэтки и прочие украш ения. С окровищ а эти, вероятно, должны
были умилостивить богов, пославших невероятного младенца.
Техника изготовления мальтийских раритетов была доведена
до соверш енства. Первобы тны й человек превращ ался в художни
ка. О собо надо отметить высокое мастерство работы с костью. Эта
работа закладывала основы новой техники - ретуши (обструги
вания). А нгарские находки - классическое искусство каменного
века. О бразы и сюжеты первобытных художников (водоплаваю
щие птицы - гагары, лебеди, звери - медведи, олени) переклика
ются через тысячелетия с творчеством современных аборигенов
Сибири. С амая ценная группа находок - это скульптурные изо
браж ения людей. Два десятка статуэток были найдены на стоян
ках, большей частью в М альтийском захоронении. П очти все из
кости, статуэтки исключительно женские, что сразу вводит иссле
дователя в мир Венер каменного века.
В палеолите антропоморфны е изображ ения не имели ш иро
кого распространения, человек только начинал выделять себя
из окруж аю щ его мира. Венеры неолита - это обладательницы
подчёркнуто выраженных женских достоинств: больш ая грудь,
широкий таз и почти всегда отсутствие лица, голова лишь обозна
чена. П еред нами ж енщ ина-функция, женщ ина-символ. С енса
ционные находки Мальты и Бурети не только окончательно убе
дили научный мир в сущ ествовании каменного века в Сибири, но
и коренным образом изменили сложившееся мнение о регионе,
как о культурной окраине первобытного мира. Искусство сибиря
ков верхнего палеолита в лучших своих образцах не уступало уже
признанному искусству их пиренейских собратьев.
П ораж ает количество сибирских статуэток, к середине XX сто
летия это была почти половина мирового палеолитического зап а
са. Все статуэтки представляли обнажённых женщ ин, такими их
видел первобытный художник в длинные зимние вечера, в ж аркой
духоте жилищ а. Было исключение - на одной статуэтке линиями
и ям очками изображ алась одежда. Е щ ё одна поразительная де
таль: почти каж дая статуэтка имела причёску. Особое внимание
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учёных привлекла одна статуэтка - у неё было лицо. Пусть схема
тично, едва заметными чёрточками, обозначались глаза, рот. И зо
браж ение глаз характерны ми косыми линиями создаёт впечатле
ние определённого антропологического типа - монголоидного.
Экономической основой жизни людей верхнего палеолита
была охота. Охотники они были высокопрофессиональны е, ис
кусные. Умели брать крупную добычу - мамонтов, носорогов, но
80% добытого приходилось на среднего по размерам зверя - оле
ней, диких лошадей, быков. Собирательство и гарпунная охота
на рыбу из-за холодного климата играли вспомогательную роль.
Орудия труда кроманьонского охотника значительно усоверш ен
ствовались: каменный топор, копьё с каменным наконечником.
Созданы были копьеметалки, бумеранги, гарпуны, боласы (держ а
верёвку за середину, их бросали в ноги бегущего животного, спу
тывая их). Охотничьи приёмы были изощ рёнными, древние си
биряки знали различные формы индивидуальной и коллективной
охоты. О собенно продуктивна была совместная охота: облавой
или на речных переправах мигрирующего зверя.
Особо привлекательной, но и опасной была охота на мамон
тов и шерстистых носорогов. Вопреки распространённом у м не
нию, гигантов вряд ли загоняли в естественные расщ елины, тем
более в искусственные ямы. О сновной приём охоты на мамонтов
описал томский профессор зоолог В. К ащ енко. В начале XX века
он исследовал останки мамонта, которого 20 тысяч лет назад до
были первобытные охотники. Выбранного мамонта охотники (в
Лагерном саду, в городской черте современного Томска) отбили
от стада, большинство охотников привлекало внимание исполина
на себя, а самый сильный, умелый охотник нырял под уязвимое
брюхо зверя и бил его в это место заострённым колом. Кстати, так
же охотились на слонов аборигены А фрики ещ ё в X IX столетии.
Экономика древних сибиряков 20-30 тысяч лет назад состояла
из двух отраслей: приоритетной охоты (вклю чая и добычу рыбы)
и вспомогательного собирательства. Это было типичное п ри 
сваиваю щее хозяйство. Ф ормой общ ественной жизни человека
верхнего палеолита являлся материнский род. Д ля этого лю дско
го сообщ ества характерны общий обожествляемый предок, кров
нородственные связи; коллективная собственность (на охотничьи
угодья, большую добычу, жилищ а); общ ие хозяйственны е зан я
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тия; демократическое самоуправление; матрилокальный брак.
В важ нейш ей сфере брачно-семейных отнош ений почти всё ре
шала женщ ина. Отсюда культ женщ ины-матери и выдаю щ аяся
роль ж енщ ины в формировании первобытного менталитета и
мировоззрения. Рождение религии корнями уходит в эпоху неан
дертальцев, но сформировалась первобы тная религия в верхнем
палеолите.
Эпоха палеолита 12-5 тысяч лет до н.э. сменилась следующим
периодом в истории каменного века - мезолитом, средним ка
менным веком. Техника ретуши (обстругивания) теперь приме
нялась не только к кости, но и к камню, применялись микролиты
(небольш ие каменные лезвия) во вкладышевых орудиях. Выдаю
щимися изобретениями мезолита были лук и стрелы и прируче
ние собаки. Эти достижения намного повысили эффективность
охоты. П оявилась новая отрасль - рыболовство. Если ранее на
рыбу охотились, то теперь её стали действительно ловить, устраи
вая запруды, изготавливая из прутьев плетёные ловушки. И зобре
тены были рыболовные крю чки из кости.
Произош ли и природно-климатические изменения. Льды от
ступили к полюсу, и сложились природные условия, близкие к со
временным. И счезла ледниковая лесотундра, вымерли мамонты,
носорога и многие другие животные. В Сибири человек уверенно
закрепился в среднем течении наших великих рек и даж е дви
нулся дальш е на север. О собенно глубоким было проникновение
на север по тихоокеанскому побережью Евразии. Этапы этого
пути - побереж ье Охотского моря, Камчатка, Чукотка, и где-то
на рубеже палеолита и мезолита состоялось первое открытие че
ловеком А мерики. Возможно, люди перебрались с Чукотки на
А ляску по льду, возможно, в те времена существовал переш еек
между Евразией и североамериканским континентом. Так или
иначе, древние сибиряки стали первыми жителями Нового С ве
та. К ак известно, потом американские континенты заселялись и с
других направлений.
В эпоху мезолита заверш ается и разделение основных чело
веческих рас. Е вропеоиды и негроиды, по мнению многих совре
менных антропологов, имели общие корни в большой, ш ироко
распространённой палеолитической расе, более всего напоми
наю щ ей австралоидов. П оэтому неудивительны находки палео
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литических черепов с негроидными признаками в Гримальди
(И талия) или под К расноярском. Н а соприкасаю щ ихся границах
главных ареалов заселения рас, естественно, появились метисные
популяции. Сибирь и Дальний Восток в поздние эпохи каменного
века входили в ареал монголоидов, но на западной границе ре
гиона складывалась зона метисного населения, сочетавш его при
знаки жёлтой и белой рас.
У некоторых исследователей сложилось мнение об отсталости
сибирского мезолита. П ростота хозяйственного уклада может
быть органичным и эффективны м приспособлением к ситуации.
Ф ауна была настолько богата, что ударная техника работы с кам
нем сохранилась. Но эпоха мезолита в С ибири пока плохо изуче
на. Н е найдены, например, зимние ж илищ а, почти неизвестны за
хоронения. Обитатели Сибири в эпоху мезолита, вероятно, жили
так же, как их предки, - материнскими родами, так ж е п оклоня
лись многочисленным богам.
5-3 ты сячелетия до н.э. - время последнего, заклю чительно
го, периода каменного века, неолита. Это, преж де всего, новые
технологии в работе с камнем. Люди научились пилить, сверлить,
ш лифовать камень. В классический неолит учёные объединяю т
все изобретения эпохи и называю т их «неолитической револю ци
ей». В это понятие вклю чаю тся новые приёмы работы с камнем,
появление гончарного круга, ткачество, изобретение лодки, лыж,
саней; новые хозяйственные отрасли - моты жное земледелие,
скотоводство (приручение козы, овцы, свиньи). П еремены в ма
териальной жизни сопровож дались демограф ическим взрывом,
резким увеличением численности человечества. Учёные полага
ют, что до неолита на Земле было около 5 миллионов человек, за
несколько тысячелетий последней эпохи каменного века людей
стало в десять раз больше - 50 миллионов человек. Ещ ё одно по
следствие неолитического прогресса - человек приобрёл возмож
ность сущ ествовать в самых разных природных условиях - от по
лярной пустыни до пустынь настоящих.
Следует отметить важное обстоятельство: в каменном веке
люди не жили в открытых степях. Если они появлялись в степной
полосе, то только у поднож ия гор, по берегам рек и озёр. Великая
евразийская степь, как морское пространство, была недоступна
человеку. С нехитрым инструментарием, без прирученны х ж и
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вотных, способных быть живыми кладовыми, выйти на степной
простор было невозможно. П оэтому степи Сибири, и казахстан
ские тоже, были в целом не заселены.
В осточная Сибирь - это равнинное плоскогорье, каменистые
почвы, холодные реки с быстрым течением, относительно мало
озёр. Тайга часто мелколесная, не густая, не высокая. Рыболов
ство, за исклю чением Байкала и его окрестностей, было развито
мало. Таёж ны е охотники восточносибирского неолита создали
оригинальны й культурный комплекс, известный под названием
«берестяного». Из бересты изготовлялись лёгкие переносны е ж и
лищ а, идентичные берестяным чумам X III-X IX веков; из бересты
делали лодки, посуду и другую бытовую утварь, например охот
ничий ранец.
В неолите человек заселил территорию Сибири полностью,
вклю чая К райний Север. Вероятно, в неолите появились ездо
вые собаки, может быть, первое транспортное средство, где чело
век использовал силу животных. Н а берегах Ледовитого океана,
в зоне арктической пустыни, обосновались морские зверобои.
Научивш ись из шкур морских зверей изготавливать лодки, стали
охотиться на дельфинов-белух и даже на китов. Стены и крыши
полуземлянок они сооружали из плавника (стволы деревьев, по
рекам попавш ие в море), иногда из китовых рёбер.
Н а тихоокеанском побереж ье Д альнего Востока было теплее,
и местные жители в море не только охотились, но и ловили рыбу.
Д ля всей территории от Урала до Тихого океана характерна
очень невысокая заселённость, что способствовало сохранению
архаичных черт в экономике. Бассейн Амура резко выделяется
на этом общем фоне. В П риамурье «неолитическая революция»
соверш илась почти полностью. Обилие мягкого камня - сланцев,
неф рита - позволяло реализовать новую технику работы с этим
материалом. П оявилось гончарное дело, ткачество. Но главное сложилось амурское мотыжное земледелие, культивирующее се
рые хлеба, бобовые и овощи. Аборигены разводили свиней и со
бак на мясо, эта традиция существует здесь и доныне.
С появлением мотыжного земледелия и оседлого скотоводства
характер экономики начинает медленно меняться. О т хозяйства
присваиваю щ его начинает отделяться хозяйство производящее,
где человек создаёт новую культуру - перерабатывает природные
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ресурсы. Н ачинается первое общ ественное разделение труда: от
природных промыслов отделяется сельское хозяйство. В Ю ж ном
Приамурье ф ормировался новый уклад жизни: поселения объе
диняли несколько родов. Только труд больш ого количества лю 
дей мог дать выгоды от мотыжного земледелия; особенно тяж ело
было поднимать целину. Увеличилась роль женщ ин: земледелие и
животноводство в значительной степени держ алось на их плечах.
П оэтому именно в популяциях П риам урья матриархат достигает
своего расцвета.
Из данных этнографии и недавней истории известно, что охот
ники и рыболовы жили материально лучше, обеспеченней, чем
презираемые ими «земляные черви» - мотыжные земледельцы.
П олучается, что земледелие и скотоводство в неолите - лиш ь н е
кая полож ительная тенденция, которая разовьётся в будущем.
Уровень жизни впрямую пока мало зависел от «неолитической
революции».
Существует устоявш ееся мнение, что в неолитическую эпоху
происходит формирование основных языковых семей, праязыков.
П остепенно теряет сторонников теория К астрена, просущ ество
вавш ая почти полтора столетия. Согласно этой теории, в д рев
ности на пространствах от Урала до А лтая сущ ествовал единый
праязык, от которого ведут своё происхождение все поздние язы 
ки Северо-Восточной Евразии. С ейчас язы коведы и историки
представляю т этот процесс рож дения языков в Сибири как нели
нейный, более сложный. В ероятно, в этот процесс иногда вклю 
чались этносы и более удалённые. К онечно, переселения людей
были и раньш е, но именно в неолите, во времена «дем ограф иче
ского взрыва», миграции становятся массовыми.
По данным археологии и исторической лингвистики, на тер
ритории Сибири и Д альнего Востока наиболее заметными мигра
ционными процессами были расселение самодийского этноса по
лесным просторам Западной Сибири, с выходом в тундровую её
зону; переселение носителей тунгусского язы ка, таёжных охот
ников Восточной Сибири, в П риамурье. Благодаря изобретению
лодки заселились Курильские острова, Сахалин, К ом андорские и
Алеутские острова. Впрочем, есть мнение, что первые люди п оя
вились здесь ещ ё в мезолитическую эпоху, на плотах.
Во всемирной истории неолитом каменный век закан чи вает
ся. Д альнейш ая жизнь человечества будет связана с металлами.
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П одводя итоги каменного века в Сибири, обращ аем внимание на
особенности, специфику протекания этого процесса.
1. Человек в Сибири появился относительно поздно - 100 ты
сяч лет назад, в эпоху великого оледенения.
2. П ервы е люди, неандертальцы, приш ли сюда из Ц ентральной
А зии и заселили только южную границу Сибири и Приамурья.
3. Н еандертальцы исчезли, и примерно 30-35 тысяч лет назад
состоялось второе заселение края. Д вижение кроманьонцев так
же шло с юга.
4. И сторический темп развития Сибири в верхнем палеолите
соответствовал среднему евразийскому. П оэтому и уровень куль
туры и искусства - на высоте лучших мировых образцов.
5. В мезолите, 12-6 тысяч лет назад, люди освоили южную по
ловину Сибири. С оверш илось великое географическое открытие
Америки.
6. В мезолите началось «отставание» Сибири в темпе разви
тия: усвоены только некоторые новш ества (лук, собака).
7. В мезолите определяется преобладаю щ ий расовый тип на
селения края - монголоидный.
8. В неолите человек расселяется по всей территории Сибири,
появляется и на островах, прилегающих к тихоокеанскому побе
режью. Н е населены только открытые степные пространства.
9. Н ачинаю т складываться основные языковые семьи на тер
ритории региона.
10. П оявляю тся племенные этносы. Н аступает расцвет
матриархата.

АРХЕОЛОГИЯ - РАЗДЕЛ ИСТОРИИ
И НАУКА
И нтерес к прош лому издавна подпитывали находки, которые
обнаруживали земледельцы и строители. О бработанны е камни
именовались «громовыми топорами», считалось, что они упали
с неба. Люди приписывали таким предметам свойства противо
стоять волшебству и исцелять болезни. Так, римский им ператор
Гальба велел обш арить сетями целое озеро, в которое падали
молнии, а византийский император А лексей К омнин подарил
«небесный топор» как особую драгоценность германскому им пе
ратору Генриху IV. И зучение находок, собранных в земле, при
вело к привы чной ныне точке зрения: громовые камни и стрелы
изготовлены человеком на заре истории, а изделия из цветных
металлов и ж елеза относятся к другим периодам развития чело
вечества. И зучение остатков древних поселений, укрепленных
городищ позволило учёным прийти к выводу о длительности че
ловеческой истории, установить основные её этапы, воссоздать
картину жизни на разных территориях и в разное время.
Науку, которая изучает историю по материальны м остаткам,
стали называть археологией. Термин состоит из двух древнегре
ческих слов: архайос (древний) и логос (знание), в дословном
переводе на русский - знание древности. Впервые он появился
у греческого ф илософ а П латона, которы й под этим понятием
подразумевал науку о древностях в самом ш ироком смысле этого
слова. В XVIII в. археологией стали называть историю античного
искусства. В современном понимании археология - наука, изуча
ющая первобытную, античную и средневековую историю общ е
ства, основываясь исклю чительно на вещ ественных источниках.
Ещ ё не так давно шёл спор, является ли эта «наука о битых че

Каменный век: древнейшая история Сибири

53

репках», как говорили острословы, самостоятельной или только
служанкой истории.
Находки древних предметов на территории Сибири были до
статочно частым явлением. К ним относились по-разному. Н а
пример, в мансийских семьях каменные топоры приобретали
статус домаш них талисманов-оберегов. У других народов такие
находки, напротив, считались недобрыми знаками. П о представ
лениям буддистов-ламаистов, чужой сакральный предмет хранит
накопленны е в течение жизни его прежнего хозяина вредные
силы. Новый, случайный владелец не может знать природу этих
сил и, освободив их, он причинит вред себе и своим близким. Луч
ше всего как можно скорее от такого предмета избавиться. Со
временем нашлись люди, которые высказывали догадки о земном
происхождении археологических находок.
Н ачало познания древней истории восточной части Россий
ской империи было положено в XVIII в. тремя академическими
экспедициями. П ервая, под руководством приглаш ённого немца
Д.Г. М ессерш мидта, отправилась в Сибирь ещ ё при жизни П етра
I и работала с 1719 по 1727 г. С 1733 по 1743 г. изучением вос
точных окраин занимается Великая сибирская экспедиция под
общим руководством Витуса Беринга. Третья экспедиция, под
руководством П. Палласа, в 1768-1774 гг. изучала юго-восточные
окраины России, Урала и Западной Сибири. В итоге П. П аллас
выдвинул алтайскую теорию происхождения народов финноугорской языковой группы.

Степные племена Сибири в эпоху бронзы
В степях Ю жной Сибири и в Казахстане в эпоху бронзы, в III
тысячелетии до н. э., возникли культуры, основанные на базе ско
товодства, пойменного мотыжного земледелия и металлургии.
Ж ивш ие там племена оказали большое культурное влияние на
своих соседей, обитателей таёжной зоны. В то же время они были
частью единого и обш ирного мира степей Евразии. У племён
Д альнего Востока бронзовый век протекал своеобразно: встреча
ю тся только отдельные, в основном привозные, бронзовые пред
меты. М еталл с успехом заменялся очень простым в обработке

54

СИ БИРЕВЕДЕНИЕ

сланцем (ш ифером), из которого делали разнообразны е орудия
труда.
Андроновская культура как историческая общ ность слож и
лась в южной части Западной Сибири ко II ты сячелетию до н.э.
П амятники андроновского типа встречаю тся к западу от А чин
ска и Абакана, в верховьях Оби, в Ю жном П риуралье, на см еж 
ных с Ю жной Сибирью и близких с ней по природным услови
ям просторах Казахстана. В настоящ ее время установлено, что
эта историческая общ ность состояла из культур так называемого
андроновского типа: фёдоровской, алакульской, черкаскульской и
др. Известны курганные, бескурганные и грунтовые могильники.
М огильные ямы обычно прямоугольные, стенки их часто укре
плены деревом или каменными плитами. С андроновской эпохой
связан подъём металлургии, дальнейш ее развитие скотоводства и
распространение мотыжного земледелия.
Ш ирокое применение в хозяйстве находили так называемые
серпы сосново-мазинского типа со слабо обособленной рукоят
кой, видимо, они использовались не как серпы, а как косари для
расчистки полей от сорняков и мелкого кустарника под посев и
для заготовки на зиму кормов скоту. В ходу были такж е серпы с
отверстием на ручке и кельты. Н а вооружении андроновцы име
ли литые втульчатые наконечники копий с листовидным пером,
бронзовы е кинжалы с выемкой около черенка, которы е встреча
ются такж е и на территории срубной культуры.
На поселениях и в большинстве могильников фёдоровской
культуры найдено огромное количество костей домаш них ж и 
вотных - крупного рогатого скота, лош адей и мелкого рогатого
скота. Коровы разводились двух пород - малорослой и крупной.
Овцы тоже, судя по тканям, сохранивш имся в М инусинской кот
ловине в могильнике О рак, были двух пород - тонкош ерстной
и грубошерстной. Скотоводство имело оседлый характер. Для
скота в условиях зимы требовались убеж ищ а - загоны. Д ействи
тельно, в М ало-К расноярском и А лексеевском поселениях в К а 
захстане археологами обнаружены остатки таких зимников для
скота. Крупны й рогатый скот давал не только мясо, но и м олоч
ную пищу, а мелкий - шерсть, кожи и шкуры, из которых шили
обувь и одежду.
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Другой основой сущ ествования андроновских племён было
моты жное земледелие, возделывание злаковых растений. Об
этом свидетельствуют остатки обугленных зёрен пшеницы, най
денные в жертвенных ямах. Чаш е всего встречаю тся каменные
прямоугольные мотыги, которые имели боковые выемки для при
вязы вания к рукоятке. Урожай собирали бронзовыми серпами. О
характере андроновского земледелия в целом можно судить по
топограф ии поселений. Они, как правило, расположены вблизи
широких заливных долин, использовавшихся под посевы. В боль
шинстве поселений обнаружены остатки жилищ в виде полузем
лянок, которые сооружались из дерева, дерна и коры. Следы та
ких жилищ в виде углублений сохранились, например, около села
Замараево близ Ш адринска, где открыты остатки огромной полу
землянки длиной 26 м и ш ириной 9-11 м. Н есколько аналогичных
жилищ было открыто на Алексеевском и других поселениях.
О сновной инвентарь - керамика. Известны сосуды двух групп.
В первую входят баночные толстостенные сосуды. Поверхность
их заглажена небрежно и украш ена простым ёлочным орнам ен
том. Вторую группу составляю т прекрасно сделанные горшки.
Они имеют отогнутый наружу венчик, слегка суженную шейку,
сильно выпуклые сверху бока. Поверхность их тщ ательно зало
щена. Эти сосуды отличаю тся от баночных более сложным орн а
ментом, так называемым меандром, состоящ им из геометрически
чётких чередований гирлянд из ломаных линий, заш трихованных
треугольников и полос. Подобный орнамент впервые появляется
в Сибири в андроновскую эпоху.
Черкаскульская культура выделена в Ю жном и Среднем За
уралье. О сновной материал составляет керамика. Сосуды имеют
горш ковидную форму, узоры выполнены нарезом или оттисками
гребенчатого штампа. В орнаменте преобладаю т геометрические
рисунки: зигзаги, треугольники, различные типы меандра. Этим
черкаскульская посуда напоминает классическую андроновскую ,
т. е. фёдоровскую , керамику. Однако известны и другие узоры:
зигзаги, уголковые вдавления и геометризированные условные
изображ ения уточек.
Карасукская культура. В конце II ты сячелетия до н.э., в конце
бронзового века, в Ю жной Сибири складывается культура, на
звание которой происходит от речки К арасук в Хакасии. Самые
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значительные могильникии расположены на реке К арасук, по
Уйбату, около сёл Сыда, О рак, Джесос, К ривинское Х акасскоМ инусинской котловины. Выделяются два этапа культуры на
Енисее: карасукский и каменнолож ский.
К арасукский этап изучен в основном по могильникам, пред
ставляю щим собой родовые кладбищ а, доходящ ие до нескольких
сот курганов. О ни устраивались в виде круглых или прямоуголь
ных оградок из поставленных на ребро каменных плит. К основ
ным оградам пристраивались более мелкие. Внутри оградок нахо
дятся могильные ямы, стенки которых укреплены поставленными
на ребро каменными плитами. Скелеты погребённых леж ат на
боку с согнутыми конечностями, головой н а северо-восток. О ко
ло головы обычно ставили глиняные сосуды, рядом со скелетом
находят кости животных и бронзовы е предметы.

Воин-кочевник эпохи бронзы

Большинство глиняных сосудов имеет форму ш ара, так назы 
ваемые бомбовидные сосуды сделаны техникой выдавливания из
куска глины. Их поверхность украш аю т заш трихованные треу
гольники или ромбы. Эти ж е мотивы встречаются на ручках брон
зовых ножей, кинжалов и кельтов. Орудия труда из бронзы много
численны, среди них больше всего ножей. Н аиболее характерны
коленчатые, изогнутые ножи, лезвие которых образует с ручкой
тупой угол; известны дугообразно изогнутые ножи, прямые и
даж е «хвостатые», у которых конец лезвия отогнут вверх в виде
хвостика. Н екоторы е ножи заканчиваю тся грибовидной ш ляп
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кой или изображением головы барана. Наряду с ножами широко
распространяю тся бронзовые кельты, кинжалы, боевые топоры и
чеканы. Отлитые из бронзы чеканы похожи на удлиненные моло
точки с острым граненым бойком и обухом. Они надевались на
деревянную ручку и, видимо, были боевым оружием. Одежду и
головной убор искусно украшали бронзовые лапчатые подвески в
виде фигурного стерженька, заканчивающ егося небольшими от
ростками, лапками.
Д ля каменноложского этапа характерны небольш ие кладбища.
П огребали на спине, вытянуто, головой на северо-восток. К ера
мика на этом этапе становится более разнообразной по форме.
Значительное место занимают сосуды яйцевидной формы, чаш 
ки, сосуды на поддоне. О рнамент становится прощ е и беднее, он
наносится только по венчику - в виде насечек, треугольников,
ромбов.
Хозяйство и быт населения карасукской культуры всецело за
висели от развития скотоводства. Летом скот отгонялся на паст
бищ а в горы, а зимой он возвращ ался на зимние пастбища, в до
лины. Вместе со скотом передвигалось и население. Очевидно,
поэтому культурный слой большинства карасукских поселений
ничтожен. Ж илищ а в связи с перекочёвками были лёгкими, пере
носными летом. Зимой люди жили в землянках. Большую роль в
быту играли повозки. К арасукская повозка нарисована на плите
из могилы у деревни Знаменки в Хакасии.
В соответствии с хозяйством сложилась своеобразная идео
логия древних скотоводов, идеи которой доносит карасукское
искусство. К этому времени относится часть каменных стел в
Х акасско-М инусинской котловине - больших каменных столбов,
связанны х с погребальным культом. О ни ставились около могил.
О бразы животных наполняю т всё карасукское искусство. Голов
ки баранов и других животных, как правило, украш али ручки но
жей, кинжалов, шильев. В них реализм удивительно сочетается
со стилизацией. У древних скотоводов представления о предках,
так же как и представления о добрых и злых духах, были связаны
в значительной степени с домаш ними животными.
К арасукская культура оказала большое влияние на культуру
соседних степных и лесных народов, живших к западу и востоку
от Хакасско-М инусинской котловины. Типичны е для этой куль
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туры бронзовые веши встречаю тся в Забайкалье, М аньчжурии,
Туве, на Алтае, в К азахстане и лесостепной полосе Западной Си
бири. В Забайкалье откры то и обследовано больш ое количество
поселений и могильников, характеризую щ их эпоху бронзы. Ко II
тысячелетию до н. э. в этом районе относятся памятники доронинского этапа: стоянки Д оронинская и Ш евьинская. В инвента
ре преобладаю т изделия из камня и сосуды так назы ваемой ва
фельной керамики. В могильниках обнаружены бронзовы е ножи
и кельты карасукского типа, нефритовы е диски, украш ения, ко
сти овцы, лош ади, костяные наконечники стрел. К этому времени
относятся памятники горного дела.
Лесные племена Сибири в эпоху бронзы
Эпоха ранней бронзы в Зауралье представлена памятниками
так назы ваемого аят ского этапа, изученного по поселениям А ят
I—II, Береговая I и др. О сновной археологический материал - ке
рамика. Сосуды были выпуклодонные, но встречаю тся и с упло
щённым дном. Керамику отличает богатый орнамент, состоя
щий из геометрических узоров, образующ их реш етчаты е пояса,
меандр, ромбы. Х арактерно чередование трёх-четырёх разных
декоративных поясов, выполненных в гребенчатой традиции. В
памятниках ранней бронзы многочисленны и разнообразны ка
менные орудия. О собенно много наконечников стрел. О ни уди
вительно разнообразны по формам.
Более значительной в период ранней бронзы была зона рас
пространения памятников с керамикой, украш енной гребенчато
ямочными узорами. П амятники с такой керамикой занимают
большую часть Западно-Сибирской равнины. Х орош о изучены
поселения Байры к-И ска I на Тоболе, П еньки I, Венгерово III в За
падной Сибири. Культура ранней бронзы здесь характеризуется
посудой выпуклодонной формы. Особый интерес представляет
керамика, украш енная гребенчато-ямочны ми узорами. Д ля ран 
ней бронзы в П рииш имье характерны памятники так назы ваем о
го одинцовского этапа, изученного по материалам О динцовского,
Ш апкульского VI и других поселений.
В эпоху бронзы, во II тыс. до н.э., в ю ж нотаёж ной и предтаёж ной зоне Западной Сибири от П ритоболья на западе до низовьев
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Томи на востоке сложилась так назы ваемая самусьская общность,
вклю чавш ая в себя ряд родственных культур. Н а западе этой об
ш ирной зоны известен тюменский и среднеиртыш ский варианты,
к востоку - томско-чулымский и другие территориальны е вари
анты самусьской культурно-исторической общности. В П риирты 
шье эта культура представлена такими замечательными памятни
ками, как Ростовкинский могильник и поселение Черноозерье VI,
располож енны е в Омской области. На поселении Ч ерноозерье VI
исследовано более 2 тыс. кв. м. П оказательно, что почти весь со
бранный там костный материал принадлежит домаш ним ж ивот
ным - овпе, лош ади и корове. Охота носила вспомогательный ха
рактер. Остатки костей диких животных составляю т не более 2%.
П оселение Ч ерноозерье VI было укреплено рвом. Люди жили в
прямоугольных землянках размером 6x8 м с углубленными очага
ми внутри. Н а поселении обнаружены остатки бронзолитейной
мастерской: большое кострищ е и яма, кусочки бронзы, обломки
литейных форм копья, бронзовое шило и тигли.
Огромный материал был получен в результате раскопок грун
товых погребений Ростовкинского могильника. Ритуал захоро
нений был различен: трупосожжение, трупозахоронение, захо
ронение умерших без черепов. Ростовкинский могильник - это
памятник эпохи развитой бронзы в лесной и лесостепной части
Западной Сибири. Об этом свидетельствует большое количество
бронзовых предметов: кельты, листовидные ножи, наконечники
копий с вильчатым или ромбическим стержнем, долота, шилья.
Особо выделяется большой массивный нож со скульптурным наверш нем на рукоятке, где изображена лошадь, влекущ ая за со
бой человека на лыжах. Бронзовые предметы Ростовкинского
могильника очень близки орудиям Турбинского и Сейминского
могильников.
Н а востоке этой обш ирной культурно-исторической зоны
исследованы великолепные поселения Самусь III и IV на Томи,
К рохалевка I в районе Н овосибирска и др. Н аиболее полное
представление о самусьской культуре дает поселение Самусь IV.
Х ронологические границы самусьской культурной общ ности от
носятся к X V -X II вв. до н. э. Раскопки дали обильный археоло
гический материал. Это крупные каменные удлинённые заш ли
ф ованны е тесла, топорики, изготовленные из отщепов ножи.

60

СИ БИРЕВЕДЕНИЕ

скребки, обработанные тщательной ретушью удлинённые нако
нечники стрел и копий. Известны литейные формы кельтов и ко
пий турбинского типа.
Разнообразна самусьская керамика, представленная, посудой
горшковидной и баночной форм. Особенно богат и разнообразен
орнамент, состоящий из рядов мелких косых насечек, образую
щих горизонтальную ёлочку, из неглубоких желобков. Днища со
судов украшались сложными геометрическими фигурами, много
угольниками, спиральными узорами, изображениями солнечных
знаков и личин. Вероятно, богато украшенная керамика носила
культовый характер.
Население самусьской культуры жило в основном охотничьерыболовческим хозяйством, о чём свидетельствует обилие ору
дий охоты и рыболовства. Интересно, что в искусстве дикий зверь
являлся объектом изображения: встречаются скульптуры медве
дя, на керамике изображались медвежьи морды. Важной частью
хозяйства было производство бронзовых орудий, встречающихся,
как указывалось, на огромной территории лесной и лесостепной
зон от Оби и Томи на востоке до Прикамья и Поволжья на за
паде. Вопрос о месте первоначального появления бронзовых из
делий этого типа остаётся пока дискуссионным.
В лесостепной Барабе в эпоху бронзы сложилась кротовскчя
культура, изученная по поселениям Кротово в Приобье, Ордын
ское I, Преображенка III, Венгерово II, III, Черноозерье III, IV
в Омской области. Население кротовской культуры жило в на
земных постройках, немного углубленных в землю. Жилища из
вестны однокамерные и двухкамерные, с земляными очагами в
центре.
Археологический инвентарь представлен в основном керами
кой. Для этой кульгуры характерны крупные вытянутые банки. Ор
намент покрывает обычно всю поверхность сосуда. Остальные ору
дия кротовской культуры немногочисленны. Наиболее характерны
каменные наконечники стрел с прямым и черешковым основанием.
Вместе с тем обнаружены принадлежности бронзолитейного про
изводства на поселении Преображенка III, где найдены обломки
литейных форм, тигли, льячки, бронзовые шилья. Кроговское на
селение было знакомо со скотоводством. Среди материалов посе
лений известны кости быка, лошади и барана. Однако в слоях кро-
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товских памятников много костей диких животных: косули, лося,
медведя, волка и соболя.
Во второй половине II тыс. до н.э., примерно в XIII в. до н.э.,
самусьскую и родственные ей культуры сменила новая - еловская
культура, изученная по Еловскому поселению и могильнику, Десятовскому поселению в Томской области и другим памятникам.
Эту культуру характеризуют каменные, обработанные по всей по
верхности, костяные и бронзовые наконечники стрел, костяные
гарпуны, каменные скребки, ножи, глиняные пряслица, литейные
формы и бронзовые ножи. Племена еловской культуры вели ком
плексное хозяйство, в котором значительное место занимали ско
товодство и земледелие.
Вместе с тем важную роль в хозяйстве играли охота и рыболов
ство, что вызвано обитанием в условиях лесостепного и лесного
ландшафта. Значительное место занимала бронзовая металлургия.
Еловскую культуру характеризует своеобразная керамика, которая
со временем менялась от баночных форм к горшкообразным. Со
суды украшали обычно оттисками гребёнки. По рисунку орнамент
близок к андроновскому.

Культовое литьё

Эпоха поздней бронзы в лесной и лесостепной полосе Запад
ной Сибири представлена сейчас двумя близкими культурами. За
падную часть территории занимает межовская культура, а район
Обь-Иртышья - ирменская. Межовская культура изучена по по
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селениям Межовское, Берёзовское, Палкино и др. Основная от
личительная особенность керамики: среди узоров преобладают
ряды косых насечек, решетчатые пояса и зигзагообразные линии,
а в материалах памятников, расположенных к востоку - наличие
выпуклых бугорков («жемчужин») на шейке сосудов.
В конце бронзового века в Томско-Нарымском Приобье сло
жилась молчановская культура, известная по материалам горо
дища Остяцкая гора близ посёлка Молчаново, Десятовского
поселения и Шайтанского городища. Наиболее характерна для
неё керамика горшковидной формы с высокой выгнутой наружу
шейкой. В орнаменте присутствуют степные, близкие к андроновским, элементы.
В лесостепном Приобье и на значительной территории ле
состепной части Южной Сибири в конце бронзового века скла
дывается ирменская культура, известная по поселениям и мо
гильникам Ирмень и другим в Приобье. В ирменской культуре
встречаются бронзовые предметы и сосуды. Орнамент на кера
мике и бронзе характерен для карасукской степной культуры
Хакасско-Минусинского района Южной Сибири. В то же вре
мя эта культура конца бронзового века развивалась на местной
основе.
Начало эпохи металла в Восточной Сибири известно в основ
ном по могильникам глазковской культуры, открытым на берегах
Лены и Ангары. Они имеют вид площадок, выложенных кам
нями. Внутри встречаются скелеты в скорченном, вытянутом и
даже сидячем положении. Погребённых клали головой вниз по
течению реки. В погребениях основными были орудия из камня.
Количество обнаруженных металлических предметов по сравне
нию с каменными и костяными крайне незначительно. Из меди
и бронзы глазковцы отливали ножи, рыболовные крючки, иглы,
шилья и разнообразные украшения, лезвия медных ножей, кото
рые закреплялись в рукоятке.
Очевидно, хозяйственной основой глазковской культуры
были охота, рыбная ловля и собирательство, что подтверждается
многочисленными предметами охотничьего быта, и прежде всего
разнообразными наконечниками стрел. О значении рыболовства
свидетельствуют различные рыболовные крючки: металлические
составные с каменным или костяным стерженьком и новые типы
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гарпунов. Археологические материалы глазковских погребений
позволили представить и костюм людей той поры. Существенной
частью костюма был передник, украшенный кольцами и кружка
ми из нефрита, бусами или клыками. На головной убор, состоя
щий, вероятно, из меховой шапки, нашивались полоски из перла
мутровых бус, диски из нефрита и мрамора.

Оружие эпохи бронзы

Во II тысячелетии до н.э. от бассейна Ангары на юге и до
Ледовитого океана на севере и от Енисея на западе до Таймы
ра и Чукотки на востоке была распространена так называемая
ымыяхтахская культура. Сейчас известно около 150 памятни
ков этой культуры. Среди них поселения Сумнагин I, Бурулгино,
Чучур-Муранский могильник и другие. Люди жили в наземных
каркасных жилищах. В культурном слое поселений встречаются
различные каменные изделия и обломки глиняной посуды. Сре
ди каменных орудий большое количество ретушированных нако
нечников стрел, скребков, много вкладышевых пластин, резцов и
других изделий. Характерной особенностью является так называ
емая вафельная керамика. Поверхность сосудов сплошь покрыта
прямоугольными вафельными отпечатками. Костяных изделий
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на поселениях мало. Среди остатков фауны на поселениях пре
обладают кости лося в лесной зоне, а в тундровой - кости оленя.
Кости рыб очень редко встречаются. Эти данные позволяют счи
тать, что основой хозяйства людей ымыяхтахской культуры была
охота. На Лене, Вилюе и Алдане ымыяхтахскую культуру смени
ла устьмильская , характеризующаяся гладкостенной керамикой
с налепными валиками.
Племена раннего железного века СибириСкифоидные культу
ры Горного Алтая и Тувы. Курганы скифского времени извест
ны в урочище Пазырык, в долинах Башадар и Туэкта. Они пред
ставляют собой большие каменные насыпи. Под ними, в глубоких
ямах, сооружались двойные рубленые бревенчатые камеры: вну
три первой обширной камеры, по размерам не уступающей жило
му помещению, встраивалась другая - меньших размеров. Между
камерами было воздушное пространство. Под этими горными
курганами образовались участки вечной мерзлоты, она и сохра
нила то, что в других условиях исчезло бы бесследно. В камерах
уцелели все деревянные конструкции, драгоценные ткани, ковры,
изделия из кожи, войлока и многое другое, включая бальзамиро
ванные трупы людей. Всё это позволяет составить представление
о том, как жили строители пазырыкских курганов. Это были ско
товоды, достигшие высокого уровня социально-экономического
развития, очень близкие по культуре и социальному развитию со
седним племенам саков.
В курганах Горного Алтая найдены предметы роскоши, до
ставленные из далёких стран. Таковы, например, иранские ткани
ахеменидского времени с изображениями жриц в высоких тиа
рах, изделия из шкуры леопарда, семена кориандра и раковины
каури, привезенные с берегов Индийского океана. Монументаль
ные размеры могил, их великолепие и пышность свидетельству
ют о том, что похороненные в курганах - это, очевидно, вожди,
возглавлявшие крупные племенные объединения. Интересно по
гребение вождя во втором Паэырыкском кургане. К подбородку
трупа была привязана длинная борода, густо окрашенная черной
краской, а тело покрыто роскошной татуировкой.
Здесь сложился своеобразный звериный стиль, в котором важ
ное место принадлежало изображению мифических существ,
причудливо совмещающих в себе признаки различных животных.

Археология - раздел истории и наука

65

Часто повторяющийся образ - орлиный грифон, существо с телом
льва или тигра, с крыльями птицы и ушастой головой. Особенно
выделяется расцвеченный яркими красками сфинкс с красно
коричневым лицом, с мясистым горбатым носом, с закрученны
ми кверху усами. Как реальные животные, так и фантастические
звери часто представлены в сценах яростной борьбы. Некоторые
признаки стиля сближают алтайские изображения с искусством
Древнего Востока, в первую очередь ахеменидского Ирана. Но
искусство древних племён Алтая глубоко самобытно.

Голова скифа (реконструкция)

В пятом пазырыкском кургане найдены два уникальных ков
ра. Первый из них, изготовленный из войлока, поражает своими
размерами: его длина - 6,5 м, ширина - 4,5 м. По всему полю ков
ра двумя горизонтальными рядами расположены повторяющиеся
изображения всадника и сидящей женщины. Женщина в высо
ком головном уборе и длинной одежде сидит в кресле и держит
в руке цветущую ветвь. Это, вероятнее всего, богиня земли и
плодородия. Всадник одет в короткую куртку с развевающимся
сзади коротким плащом - епанчой. Здесь, несомненно, изобра
жена культовая сцена: всадник получает из рук сидящей на троне
богини символ власти. Второй ковёр, размером в 4 кв. м, - древ
нейший в мире многоцветный тканый ковёр с бархатным ворсом.
Вокруг центрального поля квадратной формы расположены ор
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наментальные каймы, на которых изображены фигуры фанта
стических грифонов, реалистически вытканные олени, лошади с
всадниками.
В одном из курганов Горного Алтая обнаружена четырехколёсная повозка, на которой, очевидно, доставляли в могилу сар
кофаг с вождём. Её можно было разобрать в нужный момент: с
колёс снималась верхняя часть, которая превращалась в удобные
носилки. Наряду с огромными усыпальницами знати на Алтае из
вестно большое количество ещё плохо изученных курганов, при
надлежавших рядовым общинникам. Люди в них погребались с
минимальным количеством инвентаря (бронзовые нож и зерка
ло), а часто и без него.
В соседней Туве к скифскому времени относятся курганы и
грунтовые погребения, поминальные и ритуальные сооружения,
так называемые оленные камни и наскальные изображения. Па
мятники очень разнообразны. Только курганных сооружений
известно несколько типов: земляные, каменные курганы с коль
цом, с подквадратной оградой, херексуры. На оленных камнях
Тувы, которые воздвигались в VIT-IIT вв. до н.э., выбиты изобра
жения маралов, лосей, кабанов, лошадей и различные предметы
вооружения: кинжалы, чеканы, луки. По мнению большинства
исследователей, они являлись посмертными памятниками.
Однако основные археологические памятники - курганы по
гребальных комплексов Саглы-Бажи, Казылган, Усть-Хемчик,
Уюк и др. Разными исследователями культура скифского вре
мени в Туве называлась по-разному; казылганская, уюкская, саглынская. В настоящее время выделяется ранняя, так называемая
алды-бельская культура, синхронная кургану Аржан и датируемая
VIII—VI веками до н.э. Характерны парно расположенные курга
ны, сложенные из камней с крепидой по краю из более крупных
камней. Алды-бельские погребения одиночные, в каменных ящи
ках, составленных из вертикально врытых плит. Положение по
гребённых скорченное на боку. Под курганом погребалась сбруя
коня: удила, пряжки, уздечные обоймы. Среди инвентаря выделя
ются кинжалы предскифских и раннескифских форм с так назы
ваемым почковидным перекрестием и втульчатые наконечники
стрел с ромбическим пером и жальцем у основания.
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В V—III вв. до н.э. в долинах Тувы сложилась уюкская куль
тура скифской знати. Курганные комплексы состоят из насыпи
и каменной ограды. Погребения совершались внутри бревенча
тых четырёхугольных камер-срубов. В таких склепах погребено
до десяти и более человек. С погребёнными клали бронзовые
кинжалы - акинаки, чеканы, наконечники стрел из бронзы, ко
сти и дерева (тамары); бронзовые котелки шаровидной формы,
деревянную посуду, бронзовые и костяные украшения. В могилах
находились остатки ритуальной пищи в виде костей и черепов ба
ранов. Жители Тувы скифского времени кочевали по определён
ным маршрутам, что определяло их хозяйственный уклад. Скот
круглый год содержался на подножном корму. Ценнейшими па
мятниками культуры Тувы скифского времени являются писани
цы верховий Енисея.
Тагарская культура развивалась с VII до начала II в. до н.э.;
названа по острову на Енисее около Минусинска. Под курганны
ми насыпями содержатся обширные квадратные погребальные
камеры, стенки которых выложены камнем или деревянным сру
бом. Это родовые усыпальницы, внутри которых было погребено
до нескольких десятков умерших. С погребёнными клали ножи
с отверстием на ручке, бронзовые проколки, чеканы, кинжалы,
похожие на скифские, бронзовые зеркала и фигурки «летящих»
оленей. К концу существования культуры характерными стано
вятся огромные одиноко стоящие курганы, под насыпью которых
обычно находится одна обширная погребальная камера со следа
ми сожжения погребённых; много предметов из бронзы. Кроме
курганов известно около ста тагарских поселений и писаницы. Са
мая ценная среди них - писаница на горе Бояры в Минусинской
котловине, где изображён посёлок людей татарской культуры.
Основой хозяйства было земледелие и скотоводство. О земле
делии свидетельствуют бронзовые массивные серпы, бронзовые
мотыги - кельты. Кроме того, в одной из могил Сеульского мо
гильника были обнаружены зёрна проса и ячменя. Земледелие
было мотыжным. Обрабатывались, очевидно, только мягкие и
влажные земли речных долин. В засушливых районах ХакасскоМинусинской котловины проводились оросительные каналы.
Почти в каждой тагарской могиле находятся кости домашних
животных: коровы, овцы, лошади. На тагарских писаницах изо

68

СИ БИ РЕВЕДЕН ИЕ

бражены лошади, некоторые из них имеют на крупе изображе
ние солнца. Очевидно, это священные «солнечные кони». Одна
ко роль лошади всё же не была такой значительной, как у саков
или савроматов. Тагарцы жили оседло, что подтверждают долго
временные неукреплённые поселения, укреплённые городища и
временные, сезонные, поселения. Остатки наземных четырёху
гольных жилищ открыты на Шестаковском городище на берегу
Кии. Изображённый на скале хребта Бояры посёлок состоит из
бревенчатых рубленых прямоугольных домов с четырёхскатными
крышами, дверью и круглым очагом внутри. Возле домов всюду
расставлены сосуды, в которых без труда можно узнать известные
«скифские котлы», широко распространённые в Евразии. Здесь
же изображены женщины в широких коротких одеждах, которые
держат в руках какие-то сосуды, рядом с посёлком изображён
мужчина, пригоняющий домой стадо.
Большая часть древних медных рудников, найденных в горах
Южной Сибири, принадлежала, вероятно, татарским племенам.
Они значительно улучшили состав бронзы, умели делать сплавы
различных качеств. Знаменитая тагарская золотистая бронза луч
ше карасукской, большинство изделий почти не разрушилось от
времени. В быту употреблялись массивные бронзовые кельты и
тесла - топоры, мотыги, заступы. Наиболее распространённым
оружием были кинжалы и чеканы (ударное приспособление с
острым бойком, обухом и втулкой). Из бронзы тагарцы делали
выпуклые бляшки, украшавшие головной убор. Носили нагруд
ный диск, изображавший солнце, на головной убор нашивались
диадемы в виде тонких изогнутых полосок бронзы.
В Минусинской котловине случайно найдены кинжалы и чека
ны, сделанные из железа. Судя по форме и технике изготовления,
они, скорее всего, не местного производства. Если железодела
тельное производство и было известно людям тагарской культу
ры, то оно не получило широкого распространения вплоть до II в.
до н.э. Причиной этого являлось то. что Минусинская котловина
была необычайно богата медью. Наряду с обработкой металлов
существовали другие домашние производства: гончарное, косто
резное дело, выделка кож, прядение и ткачество. Тагарцы умели
выделывать великолепные тонкие кожи, из которых шили ремеш
ки, небольшие чехлы и одежду. Толстые кожи шли на изготовле
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ние ремней, упряжи, крупных чехлов и обуви. Все тагарские ткани
шерстяные. Известны и вязаные полотна. Тагарцам были знако
мы почти все основные приёмы деревянного строительства.
В этой культуре нет явных признаков иму->щественного и об
щественного расслоения; только с появлением больших курганов
можно говорить о значительном имущественном и социальном
неравенстве. В тагарских курганах встречаются бронзовые сти
лизованные изображения оленей с подогнуты ->ми ногами, укра
шающие навершия кинжалов, боевых топоров. Здесь развивалось
богатое искусство скифо-сибирского типа. Ш ирокое распростра
нение получили культы огня, солнца и растительных сил приро
ды. Известны бронзовые чашевидные алтари с фигурами баранов
и оленей. Символами солнца были круглые бляшки и «солнечные
олени» с кругами на крупе. Такое предпочтение изображению
животных в искусстве объясняется ещё и тем. что звери, вернее
образы зверей, лежали в основе сложных мифов о происхожде
нии людей, Вселенной, всесильных колдунах.
Хунну Забайкалья. Хунну, или гунны. - это древнейшие цен
тральноазиатские племена. Основные археологические памят
ники ранних гуннов расположены в долинах реки Селенги и её
притоков: Орхона, Джиды и Чикоя. Ещё в конце XIX в. около
города Кяхты в Ильмовой Пади и Дэристуйском Култуке было
открыто и частично исследовано древнее кладбише. Всего было
раскопано около 100 могил в «срубах» и «гробах». Значительный
материал в последние годы дали также исследования поселений
в Дуренах на Чикое и Иволгинское городище, расположенное на
левом берегу Селенги около г. Улан-Удэ. Громадный археологиче
ский фонд составляют около 1500 гуннских могил. В большинстве
своём это невысокие насыпи из камней в форме четырёхугольни
ка или круга. Рядовые гунны были погребены в деревянных гро
бах и срубах, а представители знати - в погребальных камерах с
двойными срубами.
Культура ранних гуннов представлена прежде всего предме
тами вооружения: железные наконечники стрел, снабженные
специальными свистунками. По остаткам костяных накладок на
лук установлено, что луки были составные. В длину лук достигал
до 1,5 м и обладал, по-видимому, большой убойной силой. Лук
вкладывался в футляр и прикреплялся к поясу слева, а стрелы
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находились в колчане за спиной воина, справа. В погребениях,
наряду с глиняной посудой, встречаются лаковые чашки, костя
ные и деревянные палочки и ложечки. Довольно часто находят
игральные кости.
Основной отраслью экономики было скотоводство: в боль
шинстве погребений обнаружены кости домашних животных.
Первостепенное значение в хозяйстве имела лошадь. Вместе с
тем археологический материал свидетельствует, что у гуннов су
ществовало земледелие. Так, при раскопках Иволгинского горо
дища обнаружены зёрна проса, каменные зернотёрки и ямы для
хранения зерна. У гуннов было развито и ремесло. На Иволгинском городище обнаружен очень хорошо сохранившийся сыро
дутный горн для выплавки железа, обломки криц и шлаков. Посу
да хорошего качества изготовлена на гончарном круге, украшена
орнаментом.

Херексур (надгробие эпохи Тюркского каганат а)

Быт гуннов зависел от сочетания кочевых и оседлых форм хо
зяйства. На поселениях открыты постоянные жилища - полузем
лянки. Дым из очага проходил через специальные, проложенные
внизу вдоль стен, дымоходы, над дымоходом сооружался кан лежанки или нары, которые обогревались снизу. Но наиболее
распространенным жилищем были войлочные юрты, устланные
коврами. Одежда рядовых гуннов изготовлялась из кож, мехов
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и грубых шерстяных тканей, а представители знати одевались
в дорогие ш ерстяные, ш ёлковые и хлопчатобумажные привоз
ные ткани. В гуннском обществе были сильны патриархально
родовые отнош ения. Но в связи с ростом имущественного н ера
венства и стремления к богатству война становится «постоянным
промыслом». Возвысившись среди местных племён, ранние гун
ны создали первое в истории Ц ентральной А зии государственное
объединение.
Значительная часть гуннов в конце I ты сячелетия до н.э. н а
чала своё продвижение на запад, покоряя одни племена, оттесняя
другие, втягивая в свой союз и приводя в движение третьи. Это
движ ение продолжалось более трёх веков, пока, наконец, в IV в.
н.э., пройдя всю Ю жную Сибирь, степи П рикаспия и П ричерно
морья, гуннские орды не появились у границ Римской империи.
Но в ходе этих событий и сами гунны изменились настолько, что
мы не можем поставить знак равенства между ранними гуннами
(хунну) и теми, которые спустя несколько столетий появились на
границах Римской империи.
В начале II в. до н.э. на огромной территории Северной
Азии произош ли значительные изменения. В 205-201 г. до
н.э. кочевники-гунны обрушились на живших в ХакасскоМ инусинской котловине людей тагарской культуры - оседлых
земледельцев и скотоводов. Более двух столетий занял период
круш ения культур скифо-сибирского облика и формирования
новых. Д ля этого времени характерна подвижность населения,
увеличение роли скотоводства, возникновение укреплённых по
селений. В инвентаре ещ ё много предметов скифского времени,
но в основном миниатюрных форм, сделанных специально для
того, чтобы положить в могилу, много изделий из железа, пред
метов вооруж ения и конской сбруи.
Таштыкская культура сложилась в Ю ж ной Сибири; наибо
лее значительными памятниками её являю тся могильники Уйбатского, Сырского, а такж е Изыхского чаатасов. В таштыкскую
эпоху сущ ествовало несколько различных типов погребальных
сооруж ений. Это разнообразие конструкций могил и обряда по
гребения, очевидно, является отраж ением сложных этнических
процессов и социальных отнош ений периода возникновения
имущ ественного неравенства в Ю жной Сибири. Ш ирокое рас
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пространение получили грунтовые, ничем не отмеченные на по
верхности земли, прямоугольные ямы, укреплённые деревянны м
срубом и накрытые сверху брёвнами и берёзовой корой. Н аряду с
грунтовыми могилами продолжаю т сооруж ать обш ирны е склепы.
Эти склепы обозначены земляными курганами, по краям которых
выложена кольцом стенка из камней. К ром е того, встречаю тся
поздние таш тыкские могилы, на поверхности которых вы лож е
ны четырехугольные каменные стенки. Внутри такие каменные
кладки обычно заполняю тся мелкими обломками камней и зем
лёй. Ямы в них, как правило, небольшой глубины и квадратны е
в плане. Н а дно могил помеш али глиняные сосуды, различны е
предметы и кучки мелких переж жённых костей человека.
Особого внимания заслуживают огромные склепы. О ни резко
отличаются размерами от грунтовых могил и могил под каменны
ми выкладками. Это большие, почти квадратные в плане ямы раз
мером до 50 кв. м. В яму ведёт вход, стены склепа укреплены стол
бами, потолок выложен брёвнами, покрытыми большими кусками
берёзовой коры. В конструкции таких склепов и в обряде погре
бения очень много заимствовано от предшествующей тагарской
культуры. Однако уже в этом разнообразии сооружений, несо
мненно, есть что-то своё, присущее только таштыкской культуре.
Уникальные погребения были исследованы в Оглахтинском
могильнике, где обнаружены большие куклы имеющие портрет
ное сходство с умершим, сделанные из глины; сохранились ме
ховые шубы, собольи ш апки и обувь. Куклы набивались сеном,
внутрь заш ивался меш очек с пеплом от кремации умершего. Из
положенных в могилы вещей больше всего глиняной посуды. В
таштыкскую эпоху ш ирокое распространение получили сосуды
с поддоном. М ногие из них воспроизводят в глине форму ранее
существовавших скифских котлов. Распространяется посуда бом
бовидной формы с ш аровидным туловом, плоским дном и высо
кой прямой шейкой. Люди пользовались глиняными мисками,
чашками, плош ками, круж ками и сосудами, очень близкими по
форме к современным бутылкам. Глиняная посуда украш алась
нарезны м орнаментом в виде ломаной линии или волны. Н есо
мненно, что появление огромного количества разнообразной п о
суды, украш енной различным орнаментом, связано с приходом
нового населения, принесш его с собой иные традиции.
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Хозяйство людей таштыкской культуры было комплексным.
Наряду со скотоводством значительное развитие получило земле
делие. Богатством был, несомненно, скот. Так, в одном из склепов
Изыхского чаатаса оказались кости от 14 лошадей, 58 голов круп
ного рогатого скота и 25 голов мелкого рогатого скота, т.е. скота,
бывшего собственностью богатого человека. Значительное место
в хозяйстве занимало разведение лошадей. В погребениях часто
находят железные удила, модели седел и миниатюрные нагайки.
Дальнейшее развитие земледелия связано с широким применени
ем железа. Уже во II в. до н.э. появились железные проушные то
поры, наконечники мотыг для обработки земли и серпы. Наряду
с усовершенствованной мотыгой, применялась также соха. Какой
была ее конструкция, можно только предполагать. Вероятно, она
состояла из большой кривой палки, на конец которой надевался
железный наконечник. Примитивная соха не вытеснила мотыгу,
которая продолжала существовать у народов Сибири вплоть до
XVII в. Очевидно, в это время появились простые ручные мель
ницы с круглыми жерновами.
Население таштыкской культуры имело постоянные поселе
ния. Самым большим среди них является расположенное в Ке
меровской области Михайловское поселение, состоящее из 75 на
земных жилищ. Люди занимались земледелием и скотоводством
и жили в многоугольных деревянных жилищах. В углах вкапыва
лись вертикальные столбы, которые поддерживали стенки, крышу
и коридорный выход из помещения. Такие жилища позже были
широко распространены у хакасов, алтайцев и других тюркских
народов Южной Сибири.
О сложном этническом составе населения таштыкской культу
ры свидетельствуют маски погребённых, сохранившиеся в скле
пах. Они индивидуальны и портретны, поэтому позволяют судить
о составе населения. В Уйбатском чаатасе, например, были най
дены маски европеоидов с узкими и горбатыми носами, а также
маски, снятые с лиц монголоидов. Таштыкское население было
смешанным, так было положено начало сложению древних хака
сов. Гунны ещё в I в. до н. э. посадили там своего наместника. Раз
валины его дворца были обнаружены на левом берегу реки Аба
кан. Дворец занимал площадь в 1500 кв. м. В центре его находился
большой квадратный зал, а вдоль северной и южной стен распо
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лагалось по шесть комнат. Здание отапливалось горячим возду
хом, проходящим по трубам, расположенным под полом. Двери
центрального зала были украшены массивными литыми брон
зовыми ручками, сделанными о виде морды рогатого чудовища
с человеческим лицом, лохматой головой, усами и оскаленными
зубами. Дворец наместника окружала глинобитная стена с въезд
ными воротами и башнями. Основу этого общества составляли
общинники-земледельцы и скотоводы. Над ними возвышалась
более привилегированная прослойка пришедшего населения.
Во II в. до н.э. произошли изменения и на территории со
седней Тувы. Сложившаяся здесь в результате прихода гуннов
культура просуществовала до V в. н.э. Она во многом похожа на
таштыкскую. Могильники представляют собой родовые усыпаль
ницы, состоящие из десятков и сотен могил, расположенных под
одной каменной насыпью (могильник Кокэль). Открыты бедные
и богатые погребения. Процесс разложения первобытных об
щинных отношений протекал довольно медленно, однако имело
место имущественное и социальное расслоение. С некоторыми
погребёнными в могильнике Кокэль лежали лишь черепки гли
няных сосудов. Там же, в гробу из кедровых досок, скрепленных
шинами, был погребён знатный человек; с ним был положен бое
вой лук, стрелы и деревянные орнаментированные модели меча
и кинжала. На крышке гроба лежало огниво и обломки дорогой
чашечки. Рядом были погребены женшина и молодой мужчина. В
орнаментированных ящичках лежали различные предметы жен
ского туалета.
В быту широко применялась железная, керамическая и дере
вянная посуда. Кумыс хранили в бочонках и приспособленных к
кочевому быту кожаных сосудах. В домашнем хозяйстве большое
значение имела обработка шкур и изготовление войлока. Основ
ным занятием населения Тувы было скотоводство с преобладани
ем в составе стада овец. Именно в это время завершился переход
к кочевым формам скотоводческого хозяйства. Древние племена
Тувы создали своеобразное декоративно-прикладное искусство.
Бронзовые котлы и глиняные сосуды украшались так называемым
арочным орнаментом, состоящим из симметрично повторяющих
ся фигур, похожих на арку. Деревянные предметы наряду с орна
ментальной росписью украшали декоративной резьбой.
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Культуры лесной полосы Западной Сибири. В обширной лес
ной зоне Западной Сибири во второй половине I тыс. до н.э. и
первой половине I тыс. н.э. люди занимались скотоводством, а
в некоторых лесостепных зонах - земледелием. Особенно были
развиты охота и рыболовство, изготовление тканей, выделка кож,
берестяной, деревянной и керамической посуды. Отличитель
ной чертой была своеобразная керамика и культовые плоские
фигурки бронзового литья. Наиболее характерным показателем
является чёткий штамп зигзагообразных узоров (так называе
мая «уточка»), оттиски крупной и мелкой гребёнки в сочетании с
ямками - вдавлениями и выпуклостями (так называемые жемчу
жины) и волнистой линией.
Территория лесостепного Приобья и Притомья в VII—I вв. до
н.э. была занята оседлыми племенами болыиереченской культу
ры. Памятники её изучены на Оби у села Большая Речка. Здесь
строились укреплённые поселения, состоящие из обширных по
луземлянок прямоугольной формы с очагом в середине. Люди за
нимались пастушеским скотоводством и мотыжным земледелием.
Значительное место в хозяйстве занимали рыболовство и охота.
В инвентаре много изделий из кости, наконечники стрел, гребни,
лощила, мотыги, застежки, пряжки, проколки. В начале болыиере
ченской культуры основным металлом была бронза. В V в. до н.э.
наряду с бронзой появляется железо, а со II в. до н.э. железо окон
чательно вытеснило бронзу. Могильники болыиереченской куль
туры грунтовые, людей погребали вытянуто или скорченно в узких
небольших ямах. С ними клали глиняные сосуды, наконечники
стрел, бронзовые ножи. На поселении Ближние Елбаны обнаруже
ны остатки литейной мастерской: глиняные и каменные литейные
формы для отливки кельтов, тесел и наконечников копий.
В средней части лесной полосы Сибири существовала кулайская культура, названная по горе Кулайка в Томской области.
Кулайская культура характеризуется ажурными стилизованными
изображениями, отлитыми в односторонних глиняных формах.
Фигурки изображают обитателей леса: лося, медведя, волка, раз
личных птиц. Фигуры стилизованы, фантастически соединяют
образ животного с человеком.
Раннее кулайское ажурное литьё локализуется в Нарымском
Приобье. Много поселений с кулайским культурным слоем ис
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следовано в Томском Приобье: (Кижирово, Басандайка I, II,
Могильницкое поселение II, Шеломок, Нагорный Иштан и др.),
в Новосибирском Приобье известны как поселения (Дубровинский Борок, Завьялово), так и могильники - Каменный Мыс, О р
дынское I. Характерны культовые захоронения животных. В ин
вентаре наряду с керамикой преобладают костяные наконечники
стрел, встречаются железные кинжалы, копья, предметы конской
сбруи и украшения. На предметах кулайской культуры лежит пе
чать сильного влияния других культур, как Южной Сибири, так
и Урала. Среди кулайских материалов встречаются бронзовые
котлы и оружие, характерные для тагарской культуры, известны
бронзовые бляхи, типичные для раннего железного века на Ура
ле. Очевидно, распространение этих предметов было связано с
широким обменом, который вели племена кулайской культуры.
Лесные культуры Дальнего Востока. Бронзолитейное произ
водство на обширной территории южной части Дальнего Востока
не получило широкого распространения. Племена Дальнего Вос
тока довольно рано, уже в X II-X I вв. до н.э., познакомились с же
лезом. Выделяются два больших периода раннего железного века
на Дальнем Востоке: ранний изучен по памятникам янковской и
уральской культур, относящихся к концу II - первой половине I
тысячелетия до н.э., и поздний - вторая половина I тысячелетия
до н. э.
Поселения янковской культуры встречаются вдоль морского
побережья; их особенно много по Амурскому и Уссурийскому за
ливам. Самым значительным памятником этого времени является
поселение на полуострове Песчаном у Владивостока. В результате
появления железа у приморских племен значительно изменяются
формы каменных орудий, меняются формы каменных топоров и
тесел, наконечников стрел. Наиболее многочисленными являют
ся горшковидные сосуды со слегка отогнутым наружу венчиком и
чаши. Племена янковской культуры жили оседло в посёлках, со
стоящих из больших полуподземных домов. Хозяйство было ком
плексным (земледелие и скотоводство), а на побережье - с преоб
ладанием морского промысла.
О наличии земледелия свидетельствуют находки грубых оби
тых мотыг. Урожай снимался с помощью шиферных ножей - сер
пов. Дальнейшая обработка зерна производилась на зернотёроч
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ных плитах и ладьевых курантах. В ряде случаев обнаружены
зерна хлебных растений - чумизы и проса. Наибольшее значе
ние у обитателей поселений раннего железного века имело сви
новодство. Летом свиней кормили дубовыми желудями, а зимой
помешали в специальные помещения и откармливали мелкой
рыбой.
О рыболовстве свидетельствует расположение поселений в
прибрежных районах и огромные скопления на них чешуи рыб
и раковин морских моллюсков. У приморских племён был развит
промысел съедобных моллюсков: устриц, рапан, мидий, петушков
и др. Мясо их широко употреблялось в пищу, а раковины нередко
использовались как украшения и в качестве черпаков. Племена
янковскои культуры охотились на зубра, косулю, птиц, реже - на
кабана и медведя. Люди зимой жили в посёлках, состоящих из
прямоугольных жилищ в виде полуземлянок. На лето вблизи зим
них помещений воздвигали наземные легкие постройки. Каждый
дом населяла родовая община, состоявшая из родственных пар
ных семей. Среди предметов искусства встречаются бронзовые
зеркала, бляшки, каменные подвески и бусы, костяные обкладки
ножен.
Оседлые племена уральской культуры в XII-XI вв. до н.э. рас
селялись по берегам рек и озёр посёлками. Культура получила
название по названию острова Урильского на Амуре. Изделий
из железа на этих поселениях ешё немного. Хозяйство было ком
плексным (земледелие и скотоводство), значительную роль про
должало играть рыболовство.
Ко второй половине I тысячелетия до н.э. на Д&чьнем Востоке
относится польцевская культура. Памятники её сосредоточены в
основном в пределах Хабаровского края. Наиболее исследован
ное поселение - Польце, на котором было открыто 10 полуподземных жилищ. Жилища были углублены в землю, почти квадратные
с площадью пола 40 кв. м. Бытовали два типа построек: с выходом
через дымовое отверстие и в виде длинной траншеи. На поселе
нии Польце I в каждом из жилищ было обнаружено примерно
100-200 сосудов, изготовленных без применения гончарного кру
га. Они украшены налепными валиками, прочерченными линия
ми, шнуровыми оттисками, поясками из вдавлений лопаточкой и
многими другими мотивами. Из земледельческих орудий труда из
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вестны каменные сланцевые мотыги нескольких типов, песты, зер
нотёрки, железные прямоугольные кельты. С вооружением и охо
той связаны каменные, костяные и железные наконечники стрел
нескольких типов, костяные накладки сложного лука, железные
наконечники копий. Интересно, что на поселениях польиевской
культуры обнаружено большое количество железных и костяных
панцирных прямоугольных пластин, латные пластины воинов.
Хозяйство было сложным. Значительное место в хозяйстве
занимали скотоводство, рыболовство и охота. Однако основу
хозяйства составляли производящие отрасли: земледелие и ско
товодство. Значительное развитие получили обработка железа,
кузнечное ремесло, обработка камня, дерева, кости. Племена
польцевской культуры, расселившиеся на значительной терри
тории Приамурья, а потом и Приморья, вероятно, этнически и
политически представляли собой единое целое. У них господ
ствовали патриархально-родовые отношения. Основу составляли
большие и малые семьи, которые объединялись в родовые посёл
ки, а те, в свою очередь, - в племена.
В Приморье второй этап раннего железного века изучен по
памятникам кроуновской культуры. Поселения близ Уссурийска и
около озера Ханка состоят из удлиненных жилищ четырёхуголь
ной формы, полуземлянок и построек на сваях. На поселении в
пади Семипятной близко друг от друга располагалось двадцать
жилищ. В центре их находился квадратный очаг, сложенный из
массивных плит. Обитатели этих поселений широко применяли
изделия из железа, однако железные орудия всё ещё сопровожда
ются каменными.
В конце I тысячелетия до н. э. в Приморье на смену памят
никам кроуновской культуры приходят новые поселения. Х арак
терным памятником этого времени является поселение, находя
щееся в Раздольном, недалеко от Уссурийска. Люди здесь жили
в полуземлянках и жилищах, рубленных из брёвен. Они выплав
ляли железо, обнаружены железные шлаки, каменные молоты
для дробления руды. Больше всего найдено топоров, серпов,
лопат, скобелей, ножей и наконечников острог. Поселения куль
туры Раздольное просуществовали до IV в. н.э., непосредствен
но предшествовали сложению на территории Дальнего Востока
классового общества.
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К северу жили оседлые рыболовы и охотники так называемой
берингоморской культуры. Основным источником их жизни была

охота на морского зверя - тюленей, моржей - и рыболовство.
Единственным домашним животным была собака. Берингоморская культура по уровню своего развития была ещё неолитиче
ской. Посёлки арктических жителей располагались на мысах по
берегам бухт и на островах. Жилища были полуподземными с
низким сводчатым потолком. Пол устилался каменными плита
ми. Такие жилища в долгую полярную ночь отапливались и осве
щались жиром морских зверей, который сжигали в специальных
глиняных и каменных светильниках. Искусство резьбы по кости,
которое до сих пор не утратило своего значения, было тесно свя
зано с производственной деятельностью людей: из кости делали
гарпуны, наконечники копий, ручки для кинжалов и ножей. Та
ким образом, на северо-востоке нашей страны сложилась своя,
особая область древней культуры.

Средневековые культуры Сибири и Дальнего Востока
Тюрки Южной Сибири. В середине VI в. возник Тюркский
каганат, установивший свою власть на огромной территории от
Монголии на востоке до Памира на западе. Важную роль в этом
военно-политическом объединении играли древнетюркские пле
мена Алтая и Тувы. Древние алтайцы своим железом и изделия
ми из него снабжали многие соседние народы. Тюрки Алтая под
чинили различные племена и народы, в том числе и нетюркские.
Во главе этого феодально-патриархального объединения стоял
каган, однако оставалась и родоплеменная, во многом ещё перво
бытнообщинная, организация. Ведущим в хозяйстве алтайских
племён было кочевое скотоводство.
С тюрками Центральной Азии и Южной Сибири связано воз
никновение и распространение здесь в VI веке самой ранней так
называемой рунической письменности, которая была потом за
быта и расшифрована только в середине прошлого века. Памят
ники этой письменности дошли до нас в виде надписей, высечен
ных на камнях. В Туве и на Алтае известно более ста рунических
надписей (орхоно-енисейская письменность).
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Основные археологические источники - погребения воинов
вместе с кснём. В долинах Горного Алтая и степях Южной Си
бири известны курганы из камней и земли, под которыми распо
ложены четырёхугольные грунтовые ямы, а также погребальные
сооружения в виде совсем небольших каменных выкладок. Люди
пог ребены вытянуто на спине. Иногда могилы отмечены на по
верхности только кольцом из камней. В центре могильника обыч
но находилась могила знатного человека, а вокруг располагались
могилы погребенных с ними воинов или рабов. Бедность послед
них резко подчёркивает пышность и богатство центральной мо
гилы. В больших курганах погребения отличаются богатством
инвентаря и сложностью погребального ритуала. В могилу клали
колчан со стрелами, железный нож, богато украшенные пояса,
серебряные сосуды с древнетюркскими письменами. За перего
родками покоились скелеты лошадей. Такие большие курганы
были открыты на Алтае у села Катанда, в могильнике Кудыргэ
в Восточном Алтае и на реке Ур в Кузбассе. Над погребальными
сооружениями ставили каменные изваяния мужчин-аоинов с со
судом в руках, а также каменные стелы.
Разнообразным было оружие. Употреблялись сложные луки,
длинные железные мечи, черешковые трехпёрые железные на
конечники с костяными шариками - «свистунками». При полё
те такие стрелы издавали пронзительный свист. Стрелы хранили
в берестяных колчанах. Воины носили панцири, шлемы, были
вооружены копьями, длинными однолезвийными мечами или са
блями и кинжалами. Алтайцы искусно изготовляли изделия из
цветных металлов.
В VI-VII вв. на Енисее сложились племена древних хакасов. В
840 г. к ним перешла власть в Южной Сибири и главенствующая
политическая роль. В государстве енисейских хакасов возник бо
лее высокий уровень экономического развития на базе плужного
земледелия и развитого скотоводства, при широком развитии до
бычи и обработки железа. Памятники IX-X1 вв. известны в Туве,
Горном Алтае.
В конструкции могил, в орудиях труда и предметах быта про
слеживается прямая связь с предшествующей таштыкской культу
рой. Знатных кыргызов хоронили под курганами, обставленными
вертикально врытыми в землю каменными плитами (так называе
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мые чаатасы). Кладбища Копенского и Уйбатского чаатасов в Ха
касии свидетельствуют о социальном расслоении общества. Скот
был основным мерилом богатства родовой знати, о чём свидетель
ствуют надгробные эпитафии, восхваляющие заслуги и богатство
умерших. В одной такой надписи говорится: «Умерший разлучил
ся со своими 6000 коней». В одном из тайников на прекрасном се
ребряном блюде стояли четыре золотых сосуда, в другом находи
лось сильно помятое золотое блюдо и золотые украшения пояса и
конской сбруи. На дне одного из сосудов была процарапана древ
нетюркская надпись: «Бекское серебро мы дали», а на изящном,
украшенном орнаментом кувшинчике было написано: «Золото...
дар Ача». Эти надписи раскрывают данническую зависимость на
рода, а может быть и группы народов, от знати. Найденные вещи
представляют большую художественную ценность. Интересны и
древнехакасские изображения на скалах - писаницы. На них в
скупой манере, путем прочерчивания, нарисованы сцены охоты,
военные битвы, запряжённые в повозки верблюды.
Люди жили в жилищах, похожих на круглые юрты. Кроме ско
товодства, население занималось и земледелием: найдены жер
нова от ручной мельницы, сошники, литые плужные лемехи и
серпы. Для орошения земель широко использовались каналы, от
водившие воду на засушливые степные земли. У древних хакасов
качественно новое развитие получило ремесло. Распространяют
ся широколопастные железные черешковые наконечники стрел,
массивные длинные мечи и железные наконечники копий, а также
серпы, сошники, конские удила, стремена. Очевидно, ремеслен
ное производство уже отделилось от сельского хозяйства. Боль
шим мастерством отличалось гончарное производство. Наряду с
простой кухонной посудой выделывались высокие, необычайно
прочные сосуды, так называемые кыргызские вазы, поверхность
которых украшалась штампованным орнаментом.
В состав хакасского государства входили различные племена,
населявшие очень большую территорию Алтае-Саянского наго
рья. Население не было однородным по своему происхождению и
языку. На востоке владения этого государства доходили до При
байкалья, на западе включали Алтай.
С XI века древнехакасское государство утрачивает завоеван
ные земли и былое могущество. В это время складывается новая
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аскызская культура, носители которой - тюркоязычные в своей

массе племена - унаследовали от предшествовавшего време
ни письменность и многие элементы материальной культуры.
Могильники этой поры - типичные погребения дружинников.
Основным инвентарем были предметы конской сбруи, военные
доспехи, кресала для высекания огня, пряжки различных форм,
разнообразные по форме удила и псалии. В лесостепной зоне да
леко на север встречаются тюркские погребения, свидетельству
ющие о значительном влиянии новой эпохи.
Племена лесной полосы Западной Сибири. В I тыс. н.э. в лес
ной полосе сложилось несколько археологических культур. В
Нижнем Приобье была усть-полуйская культура, в таежном П ри
иртышье - потчевашская, а в Среднем Приобье - рёлкинская. В
Усть-Полуе открыты остатки полуземлянок и наземных построек
в виде шалашей. Жители поселений вели комплексное хозяйство,
основанное на рыболовстве и охоте, о чём свидетельствуют остат
ки культурного слоя. Обнаружено громадное количество желез
ных ножей. Применялась также бронза, из которой отливали на
конечники стрел, кельты и множество различных украшений и
культовых фигурок. Среди материалов усть-полуйской культуры
встречаются предметы вооружения: секиры, кинжалы и клевцы.
Усть-полуйцы создали самобытное искусство, представленное
графикой, скульптурой и орнаментом. Костяные предметы - ру
коятки ножей, застежки, ложки - обычно украшают плоские и
объёмные резные изображения голов зверей и птиц.

Воин «Пегой орды» (селькуп)
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Рёлкинская культура названа по могильнику Рёлка на Сред
ней Оби в Томской области. Могильник состоял из курганов, под
насыпями которых находилось по несколько могильных ям с по
гребениями. Сюда входят и другие памятники середины и второй
половины I тыс. н.э. в лесной зоне Западной Сибири. Некоторые
черты этой культуры были унаследованы от предшествовавшей
кулайской. Разнообразны погребения этой культуры. Встречают
ся грунтовые и наземные погребения под насыпью, полное или
частичное сожжение, захоронение черепов отдельно, вне могилы.
Видимо, и насыпи этих курганосооружались постепенно, по мере
новых захоронений. Весьма разнообразна керамика рёлкинской
культуры. Известны различные формы горшков, чаши и ковши.
Сосуды украшались в верхней части бордюром из орнамента, вы
полненного оттисками гребенки, вдавлениями, выпуклостями и
другими приемами.
Племена лесной полосы Дальнего Востока. В IV—VIII вв. на
территории Дальнего Востока складывается единая мохэская
культура. В настоящее время открыты и исследованы десятки по
селений и сотни погребений этой культуры. Среди них поселения
в пади Степаниха на Амуре около Благовещенска, у Осинового
озера и Михайловское городище, расположенное на высоком
мысу, обнесенное валом и рвом. На его территории было более
300 жилищ прямоугольной формы с полом, обмазанным красной
глиной. В центре располагался очаг. Площадь жилищ около 25
кв. м. В некоторых из них сохранились остатки угловых столбов и
плахи от стенок.
За последние годы открыты и исследованы неизвестные ра
нее крупные мохэские могильники у посёлка Найдфельд, на реке
Кочковагке и в других местах. Уникальным памятником является
огромный могильник у села Троицкого в Амурской области. Ис
следованы погребения в прямоугольных или закруглённых ямах,
обложенных деревянными плахами и покрытых ими сверху. Вещи,
сопровождавшие покойников, в большинстве случаев специаль
но приводились в негодность. У сосудов пробивалось дно, отла
мывались или сгибались железные наконечники копий, мечи. У
мохэских племён сложилось многоотраслевое хозяйство, которое
не только давало им всё необходимое для жизни, но и способство
вало образованию обмена.
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Основной археологический материал - керамика. Сосуды, из
готовленные вручную, разнообразны по форме: вазообразные с
высокой шейкой и отогнутым наружу венчиком, горшковидные с
круто отогнутым венчиком и маленькие керамические чашечки,
похожие на пиалы.
В погребениях часто встречается оружие. Это слабо изогну
тые железные сабли, появившиеся в VII—VIII вв., узколезвийные
мечи, втульчатые железные наконечники копий нескольких ти
пов. Однако наиболее распространенным вооружением был лук
со стрелами. Лук, судя по находкам костяных накладок, был слож
ным. Известны железные трехлопастные и плоские наконечни
ки стрел нескольких разновидностей. Для защиты в бою служил
пластинчато-наборный панцирь из металлических и костяных
латных пластинок.
Из орудий труда применялись железные кельты, костяные
мотыги, каменные тесла, черешковые железные ножи. Мохэсцы
распахивали землю с помощью лошадей, сеяли просо, пшеницу.
Для вспашки земли использовали соху или плуг с железным на
конечником. Разводили в основном свиней и лошадей. Особен
но много костей свиней обнаружено в жилищах Михайловского
городища.
Уже в VI в. мохэ представляли значительную политическую
и военную силу, с которой вынуждены были считаться соседние
племена и государства. Они поддерживали тесные связи с тюр
ками Южной Сибири и другими племенами. Мохэсцы положили
начало классовому обществу на Дальнем Востоке и послужили
основой становления целой группы этнически родственных наро
дов тунгусо-маньчжурской группы. Как закономерный итог исто
рического развития древних племён мохэ в конце VII в. возникло
государство Бохай, которое первоначально занимало небольшую
территорию, а в VIII—IX вв. значительно расширилось.
В долине Раздольной сохранились развалины городов и кре
постей, остатки благоустроенных дорог и пышные могильники
знати, сопровождаемые монументальными памятниками в виде
статуй людей и животных. Наиболее хорошо изученными явля
ются Краснинское городище у озера Хасан, городище у посёлка
Тетюхе и развалины двух буддийских храмов в континентальной
части. Величественный вид имел Абрикосовский храм. Его окру
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жал небольшой дворик, обнесённый каменной четырёхугольной
оградой. Храм возвышался на невысокой искусственной квадрат
ной платформе. Перед его центральной частью были выложены
каменные ступеньки. Стены храма покоились на каменном осно
вании, имели деревянную основу, к которой прикреплялись сно
пики тростника, и обмазывались толстым слоем глины. Поверх
глиняной обмазки наносился слой штукатурки. Снаружи стены
были покрыты цветной росписью. Храм венчала черепичная
двухъярусная крыша. Ценным памятником древнебохайской
культуры является открытая в Змеиной горе пещера с тремя вы
сеченными человеческими изображениями. Одно из них пред
ставляет собой высокохудожественно исполненную женскую го
лову, так называемую спящую красавицу.
Простое население жило в небольших полуземлянках, обогре
ваемых каном. Археологические предметы свидетельствуют о за
нятиях земледелием и ремёслах: обнаружены сошники и серпы,
каменная ступа и следы кузнечного производства - долота, же
лезные шлаки, молотки. Встречаются сосуды двух типов: глазу
рованные и неглазурованные, имеющие очень тонкие и твёрдые
стенки и окрашенные в чёрный цвет. По форме это горшки, кув
шины, чаши и высокие кубки. Все они изготовлены на гончарном
круге.
Цветущее государство Бохай было уничтожено в XI в. чжурчжэнями, принадлежащими к тунгусо-маньчжурским племенам: их
считают потомками одного из древних мохэских племён. Чжурчжени заселяли первоначально речные долины Маньчжурии,
жили в долинах Амура, Уссури. Погребения чжурчжэней X -X I
вв. изучены по материалам раскопок Болоньского, Надеждинского, Молчанихинского могильников в бассейне Амура. Суще
ствовало четыре способа погребения в грунтовых могилах: трупоположение, трупосожжение, обожжение трупов и вторичное
захоронение останков в могильную яму после того, как они были
погребены где-то на поверхности. Жилища представляли собой
деревянные полуподземные и наземные постройки. Холодный
климат заставлял заботиться об утеплении помещений: внутри
устраивалась сложная, но удобная обогревательная система.
Религией чжурчжэней было шаманство. Здесь обнаружено по
гребение шамана. С ним лежали девять бронзовых зеркал, кону
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сообразные подвески и монеты XII в. Подвески должны были ви
сеть на поясе шамана. Пояс такого устройства сохранился в более
позднее время у нанайских шаманов.
Рядом с поселениями распахивались поля и огороды. Населе
ние разводило лошадей, коров, овец, свиней и собак, занималось
охотой, рыболовством. Материальная культура чжурчжэней ха
рактеризуется высокой техникой производства изделий из глины,
железа, бронзы и других материалов. Значительную группу со
ставляют предметы вооружения: плоские и гранёные железные
наконечники, палаши, кинжалы, панцирный доспех. У чжурчжэ
ней были распространены железные топоры, различные принад
лежности конской упряжи и металлические детали пояса: четы
рёхугольные бронзовые бляхи и колокольчики.
Около Уссурийска расположены две большие крепости, они
были окружены высоким валом, укрепленным с трёх сторон кру
глыми выступами башен, от которых сохранились только осно
вания. У подножия вала располагались специальные укрепления
для стрелков. Под валом были прорыты зигзагообразные проходы
в рост человека. Крепость, кроме того, с трёх сторон защищалась
глубоким рвом, который, вероятно, заполнялся водой. Внутри
городища обнаружены остатки фундаментов больших разрушен
ных зданий. К северу от него находились загородные сельские и
военные поселения, а рядом с ними был могильник, состоящий из
нескольких курганов.
Важным для понимания событий в истории Дальнего Вос
тока является уникальный памятник, расположенный к востоку
от крепости. В центре обнесённой невысоким валом площадки
находились два кургана. На вершине одного из них было постав
лено каменное изваяние черепахи со стелой на спине. Очевидно,
над курганом возвышался храм, покрытый черепичной крышей.
Внутри холма находилась каменная гробница с останками похо
роненного вождя. От кургана с черепахой на юг тянулась аллея
каменных скульптур людей и животных. Она начиналась много
гранными колоннами, за которыми следовали изваяния граждан
ских чиновников, воинов с мечами, четырёх каменных баранов и
двух львов. Весь этот величественный и торжественный погре
бальный комплекс был окружён с четырех сторон неглубоким
рвом. В курганах рядом хоронили приближённых вождя.
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Кроме описанных двух крепостей, на правом берегу Раздоль
ной, на Краснояровской сопке, расположено самое огромное на
Дальнем Востоке городище. Высокие валы его тянулись на 10 км и
опоясывали сплошным кольцом всю площадь. Около валов в ряде
мест лежали скопления каменных ядер для метательных машин.
Здания сосредоточивались только в определенных местах, допол
нительно укрепленных еще одним рядом валов. В особой части
городища находились жилища в виде полуземлянок, в которых
жили рядовые жители или размещался военный гарнизон. Воз
никновение укрепленных городищ в Приморье связано с борьбой,
которую вели чжурчжэни с Коре (Кореей) и Китаем. Вторжение
монголов привело к падению чжурчжэньского государства. Обе
злюдели его города, были разрушены храмы и дворцы.

ЭТНОГРАФИЯ - НАУКА О ТРАДИЦИЯХ
На старинных картах Сибири мы не увидим строго очерчен
ных этнических границ. На них просто указано: земля тунгусская,
земля остяцкая, земля якутская и т.д. Но это не значит, что сами
народы не различали своей исконной территории, земли предков.
Теперь имеются границы, но люди, свободно перемещаясь, меняя
место проживания, сохраняют свои обычаи, праздники, занятия.
Границы стали формальными, да и установлены они совсем не
давно - при создании федеративного государства по этническому
признаку.
Теперь настало время, когда, с одной стороны, наблюдается
унификация культур, т. е. приобретение черт общемировой куль
туры, а с другой - стремление к сохранению культурных особен
ностей своих предков, своего народа. Ведь культурные призна
ки (язык, верования, вид хозяйственной деятельности, жилище,
одежда) лежат в основе различия одного народа от другого. И
сама наука этнография возникла по той причине, что уже с древ
них времён человечество существует в форме отдельных соци
альных коллективов, называемых племенами или народами ( э т 
носами). Между этими социальными общностями иногда много
похожего, иногда больше непохожего. Когда не было научной
этнографии, не отличали один народ от другого. Например, всё
коренное дорусское население бассейна средней Оби (от устья
Томи до устья Иртыша) называли остяками. На самом деле здесь
обитали разные по языку и происхождению ханты, селькупы и
кеты. В официальных документах смешивали народы Дальнего
Востока, Северо-Востока, да и других районов.
Учёные со временем разработали несколько типов клас
сификации народов: антропологическая, лингвистическая,
хозяйственно-культурная, религиозная. В последние годы разра
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ботана еще и этногенетическая классификация. В её основу поло
жены не расовые признаки, а наличие икс- или игрек-хромосомы.
Одна передаётся по мужской линии, другая - по материнской.
Достаточно иметь хотя бы маленький кусочек в виде волосинки
далёкого предка, чтобы установить кровное родство. Теперь учё
ные объединяются, решая проблему происхождения народов: в
определении участвуют этнографы, археологи, фольклористы,
этногенетики, лингвисты. Методы у всех разные, но они подчине
ны общей задаче. Казалось бы, при чём здесь фольклористы, но в
народном эпосе содержатся характеристики тех мест, по которым
двигались племена.
Древние названия рек, гор, озёр, которые сохранились в языке
современных аборигенов, т. е. далёких потомков первоначального
населения, также поддаются расшифровке. Например, на языке
древних кетов «дат» - это река, на языке тюрков - «су», «юл» - так
же река, а «таг» - гора. Теперь мы знаем, что, например, название
горы Кара-Таг дословно переводится как Чёрная Гора. Многие
тюркские названия расшифровал ещё известный сибиревед конца
XIX века В.В. Радлов, кетские и селькупские - А.П. Дульзон в се
редине XX века, а ещё раньше - А.М. Кастрен, финский учёный
середины XIX века.
Учёные восстановили не только происхождение и пути рассе
ления народов, но и хозяйственную деятельность, мировоззрение
их, обычаи и многое другое. Слово «традиция» переводится как
«передача», это то, что передаётся от одного поколения другому.
Термин этот наиболее часто встречается в этнографии, потому
что традиция образует центр культуры. Традиция проявляется
везде: в устройстве жилищ, способах украшения, в утвари, жестах,
отношении к вещам и людей друг к другу. Традиция очень устой
чива. Ей противостоит инновация: благодаря новому происходит
изменение культуры. Не всякое новое вплетается в ткань устояв
шейся культуры, многое отбрасывается традицией. Ставить ёлку
в канун нового года когда-то было инновацией, теперь это тради
ция. А вот обычай выбрасывать в окно старые вещи не прижился
в России. Не было когда-то такого персонажа, как Снегурочка.
Инновация победила, и теперь она считается традицией. Некото
рые виды традиции насчитывают сотни и тысячи лет. Пасхальное
крашеное охрой яйцо - это даже не православно-христианский
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обычай, а древнейший языческий. Это символ возрождения, воз
вращения с «того света» на «этот». В Сибири вскрыто много по
гребений каменного века, в которых костяк погребенного окра
шен охрой. Вот сколько тысячелетий этому обычаю!
Как появилась не только эта, но и вообще традиция? Разли
чают два вида адаптации , т.е. приспособления к окружающей
среде. Есть генетическая адаптация, на ней строятся отношения
в животном мире. Она запрограммирована именно генетически.
Верблюд не сможет приспособиться к существованию во льдах
Арктики, а белый медведь или морж - к пустыне жаркого пояса.
Культура - вид адаптации. Человек существует благодаря так на
зываемой культурной адаптации. Да и само понятие «культура»
обозначает, что это внебиологическое приспособление к окру
жающей среде, включая социальную, т.е. общество. Культурная
адаптация предполагает деятельность, сознательную передачу
опыта. В разных условиях обитания человек приобретает кол
лективный опыт и сознательно передаёт его следующему поколе
нию. Опыт почти всегда отсекает неперспективное, ошибочное.
В Сибири несколько природно-климатических зон: лесостепь,
тайга, лесотундра и тундра, берега арктических морей, горы. Бла
годаря культурной адаптации, т. е. традиции, человек уже в ка
менном веке освоил все географические зоны. Некоторые виды
деятельности, как, например, охота в таёжной зоне, скотоводство
в лесостепи, оленеводство тундры, охота на морского зверя, на
считывают не одну тысячу лет и существуют поныне. Благодаря
традиции они доведены до совершенства. Чукчи изобрели гарпун
с отскакивающим наконечником, водонепроницаемый костюм из
кишок кита; таёжные охотники - лук-самострел, подбитые мехом
лыжи; эвенки, ханты, манси, селькупы - долблёную лодку; олене
воды тундры (ненцы, коряки) вывели породу сторожевой собаки.
Всё это стало возможным благодаря передаче опыта. Когда гово
рят о таких вещах, то речь идёт о традиционной культуре.
Язык каждого народа отражает особенности его культуры. На
языке чукчей термин «агульнакык» означает кита, плывущего в
восточном направлении так, что голова его погружена в воду, а
вверху часть спины видна. У ненцев имеется двадцать терминов
для обозначения состояний снега. Язык - важнейшая составляю
щая культуры, он свидетельствует о далёком или близком родстве
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народов. Коренное население Сибири относится к двум языко
вым семьям: уральской и алтайской. Уральская состоит из двух
ветвей: финно-угорской и самодийской. К финно-угорской отно
сятся финны, эстонцы, венгры, коми, мордва и др., а из сибирских
народов - ханты и манси. У венгров нет родственников по языку в
Южной Европе, поскольку предки их сформировались в Сибири.
Угры проживали в лесостепной части юга Западной Сибири и за
нимались коневодством. В I тысячелетии до н.э., в эпоху Велико
го переселения народов, часть их ушла на территорию современ
ной Венгрии, часть - на Европейский Север, часть - в таёжное
Приобье. Чем дальше проникаем мы в культуру этих народов,
разделённых большим пространством, тем больше обнаружива
ем общего. В орнаменте, религии, эпосе фигурируют конь-скакун
и наездник в доспехах. Глинобитные печи, характерные для на
родов Средней Азии, до сих пор можно видеть на хантыйских
стойбищах.

Самодийцы. Рис. П.М. Кошарова

К самодийской ветви, прежде многочисленной, принадлежат
селькупы, ненцы, энцы и нганасаны. Эти народы - полуоседлые охотники на лося и оседлые рыболовы побережья больших
рек - сформировались в таёжной полосе Западной Сибири. Са
модийская языковая ветвь отделилась от угро-финской около
четырёх тысяч лет назад. Место их первоначального формиро
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вания - Алтае-Саянское нагорье и прилегающая к нему северная
территория. В конце I-го тысячелетия до н.э. они продвинулись
в северные широты, освоили полуостров Ямал. Некоторые ис
следователи предполагают, что родина оленеводства - не тундра
Сибири, а Саяно-Алтай. Во время продвижения они давали на
звания географическим объектам, которые сохранились до на
стоящего времени.
Томский лингвист и этнограф А.П. Дульзон расшифровал це
лый ряд топонимов. По его мнению, на путь продвижения сель
купов указывают гидронимы (названия рек), оканчивающиеся на
гы, кы в значении река, например, Ванжель-кы (нельмовая река).
Позднее, со времени установления Тюркского каганата на Ал
тае (VT-VII века н.э.), начался процесс тюркизации. Это значит,
что некоторые народы утратили исконные черты своей культу
ры, постепенно забывая и язык. Топонимика принимает тюрк
ский характер, иногда, правда, сохраняя прежние названия, но
с добавлением тюркских элементов. Коневоды тюрки не смогли
продвинуться севернее обширных болот Западной Сибири. Так
нарымские селькупы, ненцы, обские угры (ханты и манси) оста
лись неотюреченными. Самодийское население Ю жной Сибири
(предки современных алтайцев, шорцев, хакасов) оказалось отюреченным. Финский лингвист и этнограф середины XIX века А.
Кастрен познакомился в Саянах со старушкой камасинкой, кото
рая ещё помнила родной (самодийский) язык. Никто из её сопле
менников уже не знал этого языка, все говорили на тюркском.

Ненец
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Позднее в Сибири появился ещё один этнический пласт кетский. Кеты и ныне занимаются охотой по притокам среднего
Енисея. Предки их в своём продвижении со стороны Кавказа осе
дали в некоторых местах Сибири, оставляя в названиях рек окон
чания дат, зас. Кеты - самый загадочный народ Сибири: они
имеют антропологическое сходство с американскими индейцами,
а языковое - с некоторыми кавказскими народами и испанскими
басками. Однако по быту, укладу жизни и хозяйству их трудно
отличить от селькупов, хантов, чулымцев и других охотничьих на
родов. Все они относятся к одному типу пеших охотников тайги, и
характерные признаки их культуры - это ручная нарта, которую
тянет охотник с помощником - собакой, подбитые мехом лыжи.
Для всех этих народов характерны сезонные перекочёвки: летом
они живут в одном месте, зимой - в другом; в отличие от кочевых
народов тайги (эвенков) для них не характерны кочёвки на боль
шие расстояния.
Последний этнический пласт появился в Сибири уже в Новое
время, в XVII веке, и связан он с приходом русских, с преоблада
нием производящего типа хозяйства. Охота, рыболовство, соби
рательство - это разновидности присваивающего хозяйства: сред
ства к жизни производит сама природа, а человек присваивает
созданное ею. Производящий тип хозяйства - это когда средства
к жизни производит человек. В Сибирь были принесены те формы
хозяйствования, которые имели место в европейской части: зем
леделие и мясное скотоводство. В новых условиях потребовалась
раскорчёвка леса, выжигание кустарников под пашню и пастби
ща, строительство дорог. Постепенно к этому приобщалось и ко
ренное население, процесс ускорялся тем, что для перешедших к
оседлости и принявших христианство были установлены льготы.
Такие люди освобождались даже от воинской повинности. Кре
щение проводилось после специального указа Петра I, в котором
говорилось: «Капища и идолы разбить и сжечь...». Первые не
сколько сотен «инородцев» приняли крещение в 1712 году при
деятельности митрополита Филофея Лещинского.
Зачем же понадобилась государству столь непростая кампа
ния. как переведение целых народов, разбросанных по тайге,
болотам, горам и тундре, из одной веры в другую? На всей гро
мадной территории Сибири от Урала до берегов Тихого океана,
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включая Камчатку, было множество народов со своим способом
ведения хозяйства - от татар-скотоводов лесостепи до охотников
побережья арктических морей чукчей и коряков. Пётр I смотрел
на Россию как на империю, в которую включены самые разные
народы и земли. Эти десятки и сотни обычаев, традиций, верова
ний, языков, - всё это должно было составить единую политиче
скую, экономическую и религиозную систему.
Жизнь отдельного человека, семьи, племени зависела от со
стояния природы, поэтому действовали неписаные законы в виде
запретов. Такими запретами были: селиться близ кормёжки или
водопоя животных, пускать пал, отстреливать беременных самок
или добывать птицу в период гнездования, перегораживать запо
ром реку полностью, громко разговаривать в лесу, рубить живое
дерево и т. п. Для хозяйственных нужд использовали только сухо
стойные деревья.
Кочевые эвенки при своих постоянных переходах никогда не
повторяли прошлогодний маршрут: там всё должно восстановить
ся в прежнем объёме. Тундровые ненцы меняли места пастбищ
оленей, чтобы дать возможность для воспроизводства ягельника.
Все оседлые рыболовы (селькупы, орочи, ханты) строили рыбо
ловные запоры с таким расчетом, чтобы рыбья молодь проходила
сквозь них.
Одно было для всех народов общее - это щадящее отношение
к природе. Не все методы сохранения природы можно объяснить
рационально. Например, обычай требовал оставлять в сохранно
сти скелет съеденного животного. Согласно мировоззрению, не
повреждённый скелет со временем превращается в живого зверя.
Так же нельзя было разбрасывать чешую с пойманной рыбы или
перья добытых птиц. Это было древнее языческое отношение к
природе, в нём человек уравнен с животными, животные и дере
вья - с человеком.
Элементы производящего хозяйства были у скотоводовкочевников: стада оленей, коней, коров, овец. Но производящий
тип хозяйства и православие - это совсем другая культура. Появи
лись пашня, покосы, ухоженные пастбища. Нужно было строить
мельницы, мосты, проводить дороги. Язычество всему этому пре
пятствовало, требовалась другая религия, которая возвышает че
ловека над всей природой. Так язычество было нейтрализовано,
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правда, далеко не сразу. Да и славяне поначалу точно так же про
тивились христианству, когда оно было официально принято.
Коренное население Сибири постепенно приобщается к но
вым видам хозяйственной деятельности, приобретая косу, лопа
ту, грабли,телегу.
Ш.5»

« Чалдоны»
(русские старожилы Сибири)

В Даурии русские застали довольно развитое земледелие, а да
лее хлеб стали выращивать хоринские буряты, которые, согласно
архивным данным, доставили в 1802 году в Иркутск 14 тыс. пудов
пшеницы. Даже у таких охотничьих народов, как камчадалы, охо
та становится подспорьем, а не основным занятием. Чулымские
татары в конце XIX века платят ясак не пушниной, а коровьим
маслом - 12 кг в год на платёжную душу. Количество ясака пре
жде исчислялось по количеству луков. С распространением зем
леделия оно исчисляется по количеству скота, земельной площа
ди. Однако, как и прежде, ясак - это плата за пользование чужой,
т. е. не своей землёй: собственником всей земли России являлся
царь. Аборигены Сибири оказались проживающими не на сво
ей земле. Впрочем, такое положение вещей почти никого не воз
мущало: у аборигенов не было частной собственности на землю:
земля никому в отдельности не принадлежала, иначе говоря, при
надлежала всем.
В то же время предаются забвению лук-самострел, охотничий
лук, рыболовные и звероловные ловушки. Постепенно распро
страняется огнестрельное оружие. Аборигены Сибири отныне
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нуждаются в ткани, нитках, чае, сахаре, муке, порохе, металличе
ской посуде, а несколько позднее - в спичках, которые пришли на
смену огниву. Конический чум или полуземлянка вытесняются
бревенчатой избой с кирпичной или глинобитной печью вместо
открытого очага. Жизнь коренным образом изменилась. С оску
дением пушных богатств ясак из натурального вида (шкурками
ценных зверьков) заменяется деньгами. Постепенно, но после
довательно государство проводит политику перевода кочевых и
полуоседлых народов на оседлый образ жизни. В 1897 г. вводится
паспортная система, которая определяет место жительства. Вся
культура, в этнографии её принято называть жизнеобеспечиваю
щей системой, стала деформироваться. Однако отдельные звенья
этой замкнутой цепи-системы благополучно дожили до наших
дней. По этим разрозненным звеньям археологи и этнографы
восстанавливают всю некогда цельную систему.

Ж ители Заполярья

Ещё сравнительно недавно считалось, что древние культуры
были ненормативными образованиями: как-то жили, как-то до
бывали пищу, каждый по своему усмотрению строил жилище,
мастерил звероловную ловушку. Достижения этнографии и ар
хеологии внесли ясность в понимание древних традиционных
культур. Древние культуры были нормативны: в пределах одной
культуры существовали один или несколько типов жилищ, спосо
бы добывания зверя и рыбы, строго установленные формы брака,
правила воспитания детей, сложные ритуальные действия при
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отправлении умершего в потусторонний мир, связанные с пред
ставлениями о строении вселенной.
В любой традиционной культуре действовал надёжный ме
ханизм снятия противоречий: национальных, территориальных,
биолого-социальных, поколений (отцов, детей, внуков). Традици
онная культура существовала как цельное образование. Её основ
ной целью было сформировать такого человека, который смог бы
воспроизводить свою культуру, а не какую-то другую. Он должен
был всё делать так, как делали отцы, деды и прадеды, бабушки
и прабабушки. По этой причине авторитет старших был непре
рекаем. По этой же причине большое внимание уделялось детям,
детскому миру, воспитанию.
В те времена не было отдельных учебных заведений, в которых
бы обучали труду, вели физическое или эстетическое воспитание.
В традиционных культурах школа - сама жизнь. У оленеводов свои детские игры, которые подготавливают ребёнка ко взрослой
жизни, дают навыки обращения с оленями; у охотников дети ма
стерили и устанавливали звероловные ловушки, дети рыболовов
учились строить запоры и плести сети. Самостоятельно сделан
ный подростком лук означал переход в следующую возрастную
категорию и давал право обзаводиться семьёй. Девочка для пере
хода в самостоятельную жизнь должна была изготовить полный
комплект одежды и обуви.
У разных народов были свои испытания, означавшие переход
человека из одного возраста в другой. Иногда испытуемому причи
няли физическую боль, заставляли переживать лишения. В науке
такие испытания получили название инициаций. Всё делалось не
в интересах отдельного человека, а в интересах семьи, рода. Это
было следствием растворённости личности в коллективе, каждый
человек ощушал себя неотделимой частью рода, общины, племе
ни. По этой причине родители выбирали брачного партнёра, не
считаясь с мнением жениха или невесты. По этой же причине,
из-за нераздельности с коллективом, вся добыча распределялась
поровну между семьями общины, а основной добытчик получал
худшую часть. Это являлось законом и показателем того, что лич
ность ниже коллектива.
Праздники и обряды. Значение и смысл обрядов, ритуальных
действий закреплялись в национальных праздниках. Праздник -
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это очень устойчивый элемент культуры, поэтому этнографы
внимательно изучают каждую его деталь. Праздники донесли
до нас то, что отсутствует теперь в повседневности, - это, напри
мер, отношение к вещам, представления о мироздании, древние
этические нормы, способы наказания. Во всех традиционных
праздниках отчётливо выражен общинный характер отношений,
отсутствие индивидуализма и эгоизма, равенство, почтительное
уважение к старшему поколению как хранителю традиционного
образа жизни.
Тувинский праздник Шагал, что буквально означает «Новый
год», проводился ранней весной, точнее поздней зимой. На его
приближение указывал луч солнца, проникающий в юрту через
дымовое отверстие и падающий на решётку (остов) юрты. К аж 
дый день положение солнечного зайчика отмечалось кончиком
ножа. Шагал - это встреча весны, переход в новую жизнь, рас
ставание со всем плохим, нежелательным.
Хорошо организованный праздник - это начало новой жизни,
поэтому канун праздника проходил в хлопотах и заботах: все де
лали уборку, вытряхивали войлочные ковры и постель, чистили
дымоход, мыли обувь и посуду. Заранее готовили песни, посло
вицы, поговорки. Всем руководил старейший житель нала (по
селения), самый уважаемый и опытный хранитель традиций. В
его юрте и проходил праздничный пир, он начинался с песни о
пробуждении природы, которая призывает всех тувинцев к новой
жизни. Только после этого своеобразного открытия можно было
посещать другие юрты, обмениваться подарками. Это был са
мый важный день в году, и на вопрос о возрасте тувинец отвечал,
сколько раз он отмечал Шагал. У тувинцев был обычай в каждой
семье хранить миниатюрные амулеты в виде изображений коро
вы, овцы, жеребёнка, ступки, чашки и прочего, необходимого для
жизни. Эти амулеты - символы достатка - нанизывали на шнурок
и носили с собой весь праздничный период.
Во время праздника исполнялись самые разные сценки, вос
хвалявшие щедрых и порицавшие скупых. Молодые знакомились
с застольным этикетом, запрещавшим, например, готовить до
полнительную пищу в отсутствие гостей, греметь пустой посудой.
У телеутов и алтайцев на праздничных торжествах была рас
пространена древняя игра спрятывания колец. В двух противо
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положных командах был старший, который прятал свои кольца
или серьги и находил спрятанные чужие. Угадавший должен был
спеть шуточную песню, после чего получал кольцо. Ныне воз
рождается богатое танцевальное искусство алтайцев и телеутов,
аналогичное шорскому, татарскому. Его основу составляет круг,
символизирующий нескончаемость времени, жизни. В прошлом
танцы и пляски сопровождались ударами в бубен, ныне его заме
няют балалайка, гармошка, баян. Исследователи на этом основа
нии приходят к выводу, что бубен в далёком прошлом не являлся
сакральным и только шаманским инструментом: скорее всего,
это был сигнальный музыкальный инструмент.
В современной алтайской культуре возрождаются конские
скачки. У алтайцев возрождается обычай встречать новый год в
виде трёх вариантов: «развязывание» мяса, творожный праздник
и праздник катания.
Наиболее архаичным считается праздник развязывания мяса,
который является общеродовым и символизирует открытие до
роги к весне, новой, другой, жизни. Во всех трёх вариантах
ощутим культ домашнего очага, предков, почитаемого дерева,
духа-хозяина всего Алтая. Другой праздник - Тажил бур, что бук
вально означает «Зелёная листва» (праздник весны), символизи
рует неразрывную связь человека с природой. Это коллективное
обращение к небесному богу с просьбой послать благодать, убе
речь весь народ от напасти.
У охотничьего народа селькупов самым большим праздником
был праздник Лося. Это совмещение культа огня, солнца и лося.
Проводился он ранней осенью и означал конец лета. С проник
новением православия он стал приурочиваться ко дню святого
Ильи Пророка, второго августа. Такой связи способствовало по
верье, что в конце лета лось мочится в реку. В этот день жители
поселения выходят на берег реки, разводят костёр и направля
ют свои просьбы к верховному богу - Лосю. Созвездие Большая
Медведица по-селькупски называется Лось, так же называется и
Полярная звезда. Млечный Путь - это якобы след бога-лося, ко
торый шёл людям на помощь.
У охотничьих народов хантов и манси самым распространён
ным и сакральным считается Медвежий праздник. Он сейчас так
же возрождается. Все его сцены свидетельствуют о том, что далё
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кие предки хантов и манси верили в родство человека с медведем,
в превращение одного в другого. После смерти человек якобы
превращался в медведя, и потому добытый в лесу охотниками и
привезенный в стойбище медведь - это пришедший в гости давно
умерший родственник. Медведя (дедушку или бабушку) усажи
вали в передний, почитаемый, угол, ставили перед ним стол с уго
щением и в течение нескольких дней чествовали родственника:
пели песни, танцевали, высмеивали нерадивых, клялись, что жи
вут по обычаю предков и не собираются их нарушать. Медведьродственник считался судьёй в спорных делах, поэтому перед ним
произносили клятвы, например: «Мой дорогой дедушка, если я
изменил своей жене, как говорят про меня люди, то поймай меня
в лесу и разорви своими когтями».
Медведь считался хозяином верхнего (небесного) мира, ниж
него (подземного) и среднего (населённого людьми). Считалось,
что медведь устанавливает связь человека со всеми этими мирами.
Многие сцены Медвежьего праздника уводят в круг индоевропей
ских, кавказских и других культур. Многие сцены являются как бы
окаменелостью человеческой мысли - настолько древний по про
исхождению этот элемент культуры обско-угорских народов.
Другие, не менее древние, остатки культур можно видеть в
праздниках народов Северо-Востока Сибири - чукчей и коряков.
Самым важным, означающим окончание летней охоты на мор
жа, кита, медведя, был и остаётся праздник Воскрешения зверей.
Иногда этот праздник называют праздником умирающего и вос
кресающего зверя. От всех добытых за год зверей брали и храни
ли отдельные части: от медведя - ухо, от кита - глазное яблоко, от
оленя - рога, от песца - нос или коготь. В канун праздника всё это
раскладывалось так, что в центре должен был быть главный зверь
- частица кита. При этом приговаривали: «Звери, снимите свою
одежду и погрейтесь у костра». Культ огня совмешался с культом
животных. Затем появлялись исполнители обряда - танцоры, оде
тые в звериные шкуры. Все обрядовые действия были направле
ны на достижение успеха в охотничьем промысле и воскрешение
зверей: танцоры тявкали по-лисьи, выли по-волчьи, рычали помедвежьи. Кроме всего прочего, праздники, обряды и отдельные
ритуальные действия облегчают задачу по вычленению из всего
мировоззрения отдельных форм верований.
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Традиционные верования. Самыми древними из них являются
фетишистские представления. Фетишизм - это начальная стадия
развития религии. Здесь ещё нет невидимых духов, душ, богов.
Сверхъестественной силой обладают сами веши. Они определя
ют жизнь человека, его судьбу и т.д. Фетишем может быть любая
вещь, которую человек избрал для своего поклонения: камень,
пучок травы, коготь или клык зверя, перо птицы и т. д. С такими
представлениями связан обычай носить с собой оберег, амулет.
Слово «фетиш» ввёл в науку французский этнограф XVIII века
Шарль де Бросс.
Следующей стадией в развитии верований был анимизм (от
anima - душа), то есть открытие духов. На этой стадии действия
вещей стали объяснять присутствием в них души или духов. Сло
во «анимизм» в середине XIX века ввёл в науку английский этно
граф Эдуард Тэйлор. Его ученик, служитель музея Джеймс Ф рэ
зер, известен по книге «Золотая ветвь». Он развил дальше учение
Тэйлора о душах.
Стадия анимизма закончила своё развитие победным шестви
ем шаманизма. Шаман - это особый человек, который якобы ви
дит, слышит, осязает духов. Именно по этой причине он является
их повелителем. У него и самого есть духи-помощники. Их ша
ман посылает в далёкие путешествия - отыскать потерявшуюся
душу больного человека. Если дух-носитель болезни проник в
тело больного, то шаман своими магическими действиями извле
кает его. Функция лечения у шамана не единственная. Он может
предсказывать будущее, разгадывать сны, делать фокусы и неве
роятные трюки, например, вскрывать себе живот. Всё это шаман
делает перед началом сеанса, чтобы убедить присутствующих в
своих необыкновенных возможностях. Основной атрибут шама
на - бубен. На его звуки собираются духи, и помещаются они все
в полости бубна. Ш аманская одежда тоже многое означает: на
халате - крылья птицы для полёта в небеса, на шапке - железные
рога, как у оленя, для устрашения земных духов. Гремят сотни
подвесок во время его пляски - это мечи, стрелы, ножи.
В Сибири есть народы, у которых в прошлом были развитые
формы шаманизма, - это тунгусоязычные народы (эвенки, эве
ны, нанайцы), а также тюркоязычные - якуты, алтайцы, шорцы и
палеоазиаты - чукчи, коряки. Финно-угорские и самодийские на-
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роды не имели развитого шаманизма: акт камлания, одежда, бу
бен - всё выглядело не столь ярко, как у тунгусов. Да и семантика
частей бубна и одежды была неразвитой.

Шаман
(рис. В.И. Сурикова)

Последний шаман
(фотография)

Анимистический этап развития сменился политеизмом, ве
рой во множество богов. Боги представляют отдельные сферы
деятельности - охоту, рыболовство, оленеводство. Б ош - суще
ства более высокого ранга, чем духи. Боги человекоподобны, и с
ними отношения строятся вовсе не на принципах равенства, а на
принципах господства и подчинения. Если дух плохо помогает,
его можно наказать, выбросить, сделать из дерева другого духа.
Божество же само наказывает человека, и человек должен его
умилостивить разными подарками. К стадии политеизма пришли
не все народы Сибири, в основном - скотоводческие.
Политеистические верования у каждого народа, у каждого
племени имели свои особенности. Этих особенностей было ещё
больше на стадии анимистической, не говоря уже о фетишист
ской. Но вот монотеизм, т.е. вера в единого бога, включил в себя,
объединил племенные культы, сменил политеизм. Племенные
культы принято называть язычеством (в прошлом племена на
зывали языками). В Сибири получили распространение три ми
ровых религии: христианство, ислам, буддизм. Не случайно один
из типов классификации народов - религиозный: в основу клас
сификации положен принцип отнесения народа к той или иной
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мировой религии. Единый бог, будь то христианский, буддийский
или мусульманский, есть страж мирового порядка, и никаких па
ритетных начал в отношениях с человеком нет и быть не может.
Человек должен беспрекословно повиноваться ему.
В настоящее время у всех народов Сибири, как и вообще в
мире, идёт процесс формирования нового мировоззрения. Это
новое мировоззрение включает в себя часть фетишистских воз
зрений, часть - анимистических, часть - политеистических,
часть - монотеистических. Кроме того, в нём имеются элементы
и материалистического мировоззрения: представления о космо
се как бесконечном пространстве и т. д. Мировоззрение одного
народа имеет отличительные особенности от другого благодаря
наличию в нём древних фетишистских и анимистических пред
ставлений. Если взять самого образованного человека, то нетруд
но убедиться, что он несёт в себе остатки язычества: держится за
дерево, чтобы не сбылось что-то плохое; старается не вернуться
домой, выйдя из квартиры и спохватившись, что забыл авторуч
ку: он верит, что посуда бьётся к счастью, а зеркало - к несчастью
и т. п.
У всех народов Сибири разделение труда в семье осуществля
лось по половозрастному принципу, хотя отдельные националь
ные различия, конечно, были. На взгляд современного челове
ка, это одновременно странно и привычно. Привычно потому,
что, действительно, существует женский вид работ и мужской.
Странность же заключается в следующем: если у какого-нибудь
коренного народа Сибири приготовление пищи, изготовление
одежды - это женское дело, то, следовательно, всё, что имеет от
ношение к этому делу, является женской работой. Например, у
ненцев или хантов заготовка дров для домашнего очага - это обя
занность женщины. Странно, что женский топор большой и тя
жёлый, а мужской - лёгкий. Мужчина, уходя на охоту, берёт с со
бой маленький топор, а его жена большим топором раскалывает
чурки. Разделение труда - очень устойчивый элемент культуры,
поэтому, когда вошла в быт бензопила, то её ремонт стал точно
так же женским занятием.
Отношение человек - вещь. Отношение к вещам и вообще
место вещи в традиционной культуре - сложный вопрос. Здесь
также имеет место разделение труда. У оленеводов уход за оленя
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ми - дело мужское. У таёжных охотников охота - мужское дело,
а обработка и выделка кожи - женское: работа по дереву, кости мужское, по бересте - женское. У степных скотоводов-кочевников
производство войлока и установка юрты - мужское, обработка
молочных продуктов - женское дело. Производство самой вещи дело непростое, это целый ритуал. Во всех культурах существуют
правила изготовления, пользования, наследования, дарения, хра
нения и т. д. С вещью связаны приметы, сновидения, вещи фи
гурируют в загадках и пословицах. Например, якутская загадка:
«Если хорошо, что верёвка длинная, то что должно быть корот
ким?» (Отгадка: речь). Хантыйская: «По длинной трубе лиса ры
жая бежит. Что такое?» (Отгадка: язык пламени в чувале).

Таёжный охотник (русский)

Возьмём простую вещь, которая широко распространена у та
ёжных охотников Сибири: селькупов, хантов, манси, шорцев, лес
ных ненцев, - это берестяная коробка. Бересту заготавливают в
тенистом лесу, на сыром берегу, недалеко от реки. Снимают костя
ным ножом так, чтобы не повредить кору и древесину. Снимают
только небольшой кусок нужных размеров и только для одной ко
робки. Женщина не приступает к работе, если у неё плохое настро
ение: коробка не получится хорошей. Мастерица последовательно
делает все операции, вплоть до нанесения орнамента, и только за
кончив работу полностью, она может приступить ко второй короб
ке, для чего надо снова идти в лес и «спрашивать» разрешения у
берёзы. Если дерево зашумит листвой, надо искать другое.
Берёза - дерево со светлой (белой) корой, священное дерево,
поэтому принадлежит богу. Всё, что имеет белый цвет, священно:
берёза, горностай, снег, лебедь. Что сделано рукой человека, при
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надлежит ему, его семье и его роду. Коробка подарена в другую
семью, в другой род, например свекрови. Теперь она объединяет
два рода. Далее. Ночная колыбель для ребёнка делается из бере
сты. её делает мать. Дневная колыбель, в которой ребёнок сидит,
играет, делается со спинкой, она из дерева, и делает её отец ребён
ка. Женщина в традиционных культурах Сибири всегда из другого
рода, так как брачные партнёры не могут принадлежать одному
и тому же роду. Следовательно, колыбель объединяет два разных
рода. Два разных рода у скотоводческих племён объединяет котёл,
который стоит посередине юрты, т. е. между мужской и женской,
правой и левой, стороной.
Вернёмся к коробке: если приснилась берёза или коробка, то
дело идёт к свадьбе. Если пустая - молодая семья будет бедство
вать, а если наполненная ягодой, рыбой, орехами - семья в достат
ке. По этой причине обычай запрещал дарить коробку пустой.
Теперь представим, что вместо самодельной коробки появи
лась в доме алюминиевая или пластмассовая чашка. Куда делись
представления, связанные с коробкой? Они исчезли вместе с ко
робкой. Так происходит выхолащивание, обеднение культуры.
Вместо лука появилось ружьё, долблёную лодку заменила фа
бричная лодка, самодельную обувь из кожи заменили резиновые
калоши.
В этнографической науке различают практические и симво
лические функции вещей, обыденное и сакральное. Коробка, о
которой мы говорили, - это вместилище для орехов, рыбы, ягод.
Это её практическая функция. Все правила изготовления, обра
щения - это символические функции. Они составляют стержень
культуры, отличают одну культуру от другой: ведь лыжи, сани,
корзины, чашки с практической стороны имеют много общего,
но различаются «духовным» содержанием.
Возрожденческое движение и проблемы сибиреведения. По
причине особой роли духовной составляющей в каждой культу
ре различные движения в защиту национальных традиций начи
нают свою деятельность именно с возрождения духовной части.
Кроме того, исследователи отмечают, что на начальном этапе эти
движения выдвигают экологические требования. Это и понятно:
ведь всякая культура формировалась в определённых экологиче
ских условиях. Для того чтобы культура функционировала, как и
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прежде, требуются прежние экологические условия. Эти условия
иногда или чаще всего трудно вернуть, потому что во многих ме
стах лес вырублен, проложены дороги, построены мосты и т. д.
Следовательно, задачей общества является сочетание потребно
сти цивилизации с традиционным укладом. Наибольших успехов
в этом сложном деле достигли скандинавские страны.
В каждом регионе, где проживают коренные народы Сибири,
имеется ассоциация коренных малочисленных народов Сибири и
Севера. В Ханты-Мансийском автономном округе эта ассоциация
называется «Возрождение Югры», в Ямало-Ненецком - «Ямал потомкам», в Томской области - «Колта-Куп», что буквально
значит «Обской народ». Существуют региональные правовые
документы, направленные на защиту прав коренных народов, а
также и международные. К последним можно отнести, например,
международную конвенцию о народах, ведущих племенной образ
жизни, от 27 июня 1989 года, подписанную многими странами в
Женеве. В ней говорится о том, что каждый народ, в том числе и
коренные народы Сибири, имеют право выбора своего собствен
ного пути развития и что искусственное переведение из одной
формации в другую считается недопустимым.
С сибиреведением связано много проблем, некоторые из них,
например, экологические, социальной адаптации коренных на
родов, промышленного и индустриального освоения, требуют не
отложного решения. Некоторые имеют чисто теоретический ха
рактер. Здесь надо сказать, что грань между практикой и теорией
относительна: что сегодня считается теоретической проблемой,
завтра может обрести значение практической задачи. Бывает и
наоборот: сегодня практическое, а завтра это - чистая теория.
Например, изучая разделение труда в семье, сегодня мы стал
киваемся со множеством случаев, когда семья оказывается в го
родских условиях и работает на производстве. Остаётся ли преж
нее разделение труда? Каковым оно должно быть, чтобы нагрузка
была распределена поровну?
Каким должно быть школьное образование, чтобы дети не
утратили хозяйственных навыков традиционных занятий? Нуж
ны ли школы-интернаты, нужны ли кочевые школы? Ведь многие
семьи оленеводов-охотников проживают далеко от населенных
пунктов. В некоторых местах сейчас практикуется надомниче-
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ство, - это когда дети приходят на дом к умеющим делать снасти,
ловушки, готовить национальные блюда. Кто и как должен опла
чивать труд таких учителей? Как заработать путёвку в санаторий
женщине, если её муж охотник, т.е. член профсоюза, а она тради
ционно занимается обработкой шкур дома и не является членом
профсоюза?
А вот ещё проблемы, вызванные колоссальным демографи
ческим сдвигом в Сибири, - большой приток населения из самых
разных мест. Традиционно в культурах Сибири человек не пред
ставлял опасности для других людей. Отправляясь на охоту или в
священное культовое место, доверяли жилище, имущество, детей
другим людям. Никто никогда не посягал на чужое имущество.
Даже купцы в XVT-XVIII вв. торговали с местным населением на
так называемых «немых торжищах». Часто, даже не встречаясь с
аборигенами, русские купцы оставляли для них товар у стен остро
га, а через несколько дней забирали пушнину.
Опыт родителей оказался ненужным для детей. Наоборот, дети,
придя из школы или интерната, предостерегают своих родителей
от необдуманных поступков. Сибирь стала местом формирования
так называемых постфигуративных культур - это когда изменения в
жизни происходят быстрее, чем одно поколение сменяется другим.
Самым сложным остаётся следующий вопрос: если в традиционном
обществе человек должен был жить только среди своих сородичей,
знать только свою культуру и воспроизводить только её, то теперь
задача сложнее. Она состоит в том, чтобы сформировать человека,
способного жить, работать, отдыхать в условиях многонациональ
ного коллектива.
Многие учёные, в том числе и зарубежные, занимаются в Си
бири изучением шаманизма, мифологии. В самом деле, для науки
представляют интерес такие вопросы: Шаманизм - это религия
или практика? Где здесь грань между контролируемым и некон
тролируемым? Где грань между биологическим и социальным:
шаманская болезнь - это биологическое или социальное? Что
преобладает в акте камлания: чувственное или реальное? Как
соотносятся шаманский сеанс и гипноз? Теперь есть издания
(сборники, журналы), в которых эти вопросы рассматриваются
подробно.

ВЕРОВАНИЯ, МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
Религиозные конфессии в Сибири

Многие уверены, что до прихода ислама и православия в Си
бири был лишь шаманизм. Нет, религиозная история Северной
Азии куда сложнее, и кто знает духовное наследие сибирских на
родов, тот видиг почти все стадии культуры - от каменного века
и доныне. Древнейшие проявления религиозного сознания - то
темизм (поклонение животным) и культ рода. Зооморфные бога
отражают представления о родстве человека с животным, кото
рое даёт этноним (имя племени). Эвенки, охотясь на медведя,
совершали ритуальные предосторожности: «К тебе пришёл не
тунгус, а якут заблудший. Помаленьку вылезай, отец». Или так:
«Не мы тебя убили, а русские». В мифах палеоазиатов предкомнебожителем предстаёт ворон, у других народов - орёл; известно
поклонение киту, косатке, лосю, оленю и т. д. Отсюда обозна
чение родства: «род ястреба», «род лося» или «род волка». Для
охотничьих народов тайги, обских угров и самодийцев, характе
рен культ медведя. Медведи и лоси - эмблемы фратрий хантов и
манси. Уникальный образ - крылатый медведь, - по-видимому,
имеет источник в этом мифе. Миф об умирающем и воскресаю
щем звере - исток нескольких религиозных систем.
У тюрков Южной Сибири род обозначается словом сёок (букв,
кость): кости ребёнка - от отца, а кровь - от матери. Юноши и де
вушки одного сёока не могут вступать в брак. Этот запрет закре
плялся в мифе о предке - священном звере, оставившем закон для
поколений. Сёоки очень устойчивы, память эта пережила многие
исторические эпохи. Веками разделённые киргизы Тувы, Хакасии
и Прииссыккулья относили себя к одному роду и доныне хранят
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мифологическое предание о родоначальнике. Древнейший пласт
мифов - рассказ о походе первопредка в чужое пространство; в
сказках, более поздних, это мёртвое или сонное царство.
Лейтмотив древнейших сказаний - изгнание или убийство свя
щенного зверя-предка - в позднейших легендах остаётся в пре
образованном виде. В кетских сказаниях горный (небесный) дух
Кайтусь, спустившийся на землю в обличье медведя, полюбил де
вушку и хотел увезти её древним способом сватовства-умыкания,
приготовил богатый выкуп, но люди убили его. Однако герой
возродился из костей и ушёл в горы, попутно обличая людей, не
признающих родства: «Той же дорогой к верховьям реки тот, кто
медведем себя не считал, шёл, удивляясь коварству людей, жад
ности и беспощадности их...» «Гривуазные» похождения перво
предка, встречи с рыбой-женщиной, с женшнной-медведицей начало словесного искусства.

Грифон, уносящий голову оленя
(скифо-сибирский звериный стиль)

Каждому роду покровительствовал тотем (дух-зверь) или дух
леса, гор, моря. Тотемный первопредок принёс весть богов-духов.
Например, у чукчей Ворон - культурный герой, даритель знаний
и умений. Для древних монголов характерен культ дракона, для
тюрков - волка. В самых архаичных мифах Юго-Восточной Сиби
ри змей (дракон) соединяет небо и землю, такова змея-радуга.
Скифы супругой первопредка считали Змею-женщину.
Богиня-мать древних тюрков Умай предстаёт в облике птицы. Та
кова же Калтащ хантов и манси: пгица-мать свила гнездо на вер
шине древа жизни и родила Мир-суснэ-хума, одного из главных
божеств. Любопытно, что Калтащ была низвергнута разгневан
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ным супругом Торумом с небес. Возможно, Золотая баба русских
легенл и есть Калтащ. Богиня-мать соотносится с рождением,
творящим началом природы. Роль менее значительных женских
богинь, покровительниц тайги, двояка. Охотники, вступавшие в
брачные отношения с хозяйкой гор или тайги, приносили домой
неслыханно богатую добычу, но за измену возлюбленной-богине
подвергались жестокому наказанию.
Ранние этнокультурные символы мифологичны: имена богов
(теонимы) дают наименования племён. Так, этноним «хунну»
(«солнечные») связан с мифологемой «олень-солнце» и, возмож
но, указывает на связь с предшественниками-скифами. Этноним
«тюрк» JI.H. Гумилев перевёл как «крепкий», подчеркнув его
тотемные корни. Очевидна тотемная основа наименования цар
ского рода Ашина (ср. монг. «шоно» - «волк»). Легенда о спасе
нии первого вождя хуннов волчицей связана с названием родов
тюрков и монголов «бёрю», «бури» (волки). Это было важно при
создании ранних кочевых империй, когда племена различали по
именам их главных богов. Связь теонимов и этнонимов говорит
о древних пластах мифологического сознания, восходящего к
неолиту. Мир-космос ещё в мезолите представлялся в виде светя
щегося яйца, окруженного тьмой-хаосом. Культ Солнца отражён
в оленных камнях, керексурах курганов. Образы брачной пары
небо-земля повлияли на тэнгрианские (тюрко-монгольские) и
ирано-сакские дуалистические представления.
Итак, дошаманский пласт мифов - это представления о творе
нии земли зооморфными духами. По верованиям палеоазиатов,
изначально были вода и птицы (или рыбы, змеи), добывшие со
дна ил, глину, из которых и создана вся суша. Очень древним яв
ляется представление о трёх уровнях мира - верхнем, среднем и
нижнем, о супружестве Солнца и Луны. Этот космогонический
миф перешёл в шаманские культы, где камлание ведётся для об
щения с духами - хозяевами стихий и умершими предками. Умер
ший становился духом рода и долго сохранял контакт с потом
ками. Через несколько поколений он уже не находился рядом с
жилищем, помещался в скале или дереве, откуда его мог вызвать
шаман. Известен ритуал «кормления предка» (камня). Ш аман
ская практика сложилась на основе зооморфных мифов: шаману
служат звери-помощники, и он борется со зверообразными злыми
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духами. В мифологии самодийцев злые духи ло'зы - это человекозвери. Черти славянской мифологии - также человеко-козлы или
человеко-псы (зооантропоморфные духи). На древних пещерных
рисунках Алтая изображены люди в масках зверей, - очевидно,
жрецы, заклинатели животных, на которых велась охота. Приме
чательна связь шамана с птицей. А.М. Сагалаев, исследователь
урало-алтайской мифологии, заметил: «И в небесах, и под землёй
будущему шаману суждено превратиться в птенца». С помощью
духов он должен «встать на крыло».
Интересен в этом отношении этноним «саки», означающий
оленя. Словом «скифы» греки обозначали всех кочевников, а в
иранском языке ему соответствовало слово «саки». Как показал
А.П. Окладников, тотем Олень Золотые Рога - небесный покрови
тель племени, имеет начало в неолите. Всадники скифской эпохи
всё ещё украшали голову боевого коня орнаментом в виде оленьих
рогов. Поэт Фирдоуси в поэме «Шах-наме» («Книге царей») рас
сказал о чёрном царе Кае, предводителе кочевников-саков, опу
стошавших Иран. Для персов слово «кайсаки» означало чёрные
кочевники. Следовательно, слово «казаки» - этноним тотемного
происхождения, восходящий к скифской эпохе, на Русь занесён
ный тюрками. Тюрко-монголы назвали казаками воинственных
русских бродников , ведших полукочевой образ жизни.

'v

L- V)

'Ш
___ -V -у
.. _ * 2 '
\ Г )1

и

Деревянная резьба из Пазырыкских курганов

(олень и конь с украшением)
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Классический тотемизм исчезает с распадом родового строя.
Дольше всего тотемистические культы сохранялись у охотников
тайги. Так, по свидетельству Вл. Арсеньева, нанаец Дерсу из рода
Узала всё живое и неживое называл «люди», о солнце он говорил:
«Его - главный люди: его умри - все умри». Это анимизм, явление
более позднее.
Ш аманизм - общее название разнородных культов, для ко
торых характерно различие главных богов и низших (духов). О
единой шаманской мифологии, т. е. системе духов-персонажей,
можно говорить, лишь минуя историческую конкретику. Культ
духов-покровителей и духов-вредителей характерен для охот
ничьей, доземледельческой, стадии культуры. Классическое вы
ражение шаманизм получил у тунгусо-манчжурских народов:
северная ветвь - эвенки, эвены (ламуты), негидальцы, южная
ветвь - нанайцы, ульчи, угедэ, ороки, маньчжуры. Тунгусское
слово «шаман» (от «са» - знать) стало общепринятым термином,
подобные слова в других языках - камы, исылта-ку - также пере
водятся как «знахарь» (ср. русское ведуны и ведьмы). Славянские
волхвы, плясавшие с бубном у костра, - те же шаманы. Мир древ
них балто-славян и германцев населён был духами леса, воды и
жилья.
Экстаз шамана означал, что в него вселился дух, укрощающий
грозные силы. Кроме того, шаманы камлали перед охотой, на по
хоронах, свадьбах. Дар кама-шамана наследственный, искусство
лечения передавалось от поколения к поколению. Есть много
свидетельств о состязаниях камов-шаманов, когда выбирали
сильнейшего. В древнейших эпических песнях герой предстаёт
не только воином, но и колдуном. По христианской традиции все
формы многобожия называются язычеством. Характерно, что
шаманство поглощается более зрелыми религиозными культами,
но и в них остаются рудименты многобожия. У православных рус
ских долго сохранялась вера в леших, домовых, ведьм и колдунов,
то есть было двоеверие.
Шаманизм народов Юга Сибири в XIX в. представлял собой
синтез нескольких исходных религий. Как свидетельствовал учё
ный бурят Д. Банзаров, вера его сородичей - это почитание: а)
неба, б) земли, в) огня, г) второстепенных богов - тенгри, д) онгонов - душ умерших предков. В развитом шаманизме умерший
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предок считался посредником в общении с духами стихий, пред
стателем перед Небом. В настоящее время заметен повышенный
интерес к шаманизму, этому явлению посвящена обширная ли
тература на европейских языках (наиболее известные авторы Карлос Кастанеда и Мирче Элиаде).
Культ Неба - обший для многих народов древности, от египтян
до кочевников евразийских степей. В их числе тюрко-монгольские
племена сянби. теле и хунну, как сообщают древнекитайские хро
ники. По мнению большинства специалистов, культ Тенгри су
ществовал ещё у общих предков монголов и тюрков. Элементы
поклонения Небу-Солнцу выявлены в скифско-сарматской мифо
логии. Характерно оно и для тюрков первого каганата (упомина
ется в рунических надписях): великим воинам покровительствует
Тенгри, Небо властно и над судьбами народов. Тюрки и монголы
приносили в жертву Небу коней.
По мнению J1.H. Гумилёва, изначальная, охранительно
племенная, религия в тюркских каганатах стала синтезом не
скольких вер: «Религия древних тюрок была разновидностью генотеизма. Почитание Неба (Тенгри) и Земли (Умай), в сочетании
с культом предков-героев, было достоянием только одного племе
ни - тюркютов, их интимным отношением с инобытием. Прозе
литизм ограничивался инкорпорированными иноплеменниками,
которых всегда было очень мало. Аналогичные генотеистические
культы наблюдаются у современников Великого каганата, пере
живших его гибель: уйгуров, карлуков, печенегов, кыпчаков и
даже киданей».
Характеристика Тенгри - изначальность, несотворённость
(«самовозникшее») и вечность. Но почитание вечного Неба
перешло в культ властителя, когда роды объединялись в племя
и возникала потребность в государственной идеологии. Далее
орда - дружина эпохи военной демократии, - подчиняя соседние
племена, превращалась в кочевую империю. Тогда распространя
лось поклонение персонифицированному божеству Хан-Тенгри.
Элементы тенгрианства оказались в тесной связи с идеей власти,
перешли в поклонение хану. Классически это проявилось в куль
те Чингисхана: после смерти он считался духом-защитником мон
голов. Великому полководцу благоволило само небо, его воля во
всём и навсегда. Завет Чингиса (яса) означал для воинственных
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монголов высшую волю, рок. Монголы поклонялись облакам как
тени Чингиса. Почитание вечного неба сказалось в культе гор

и озёр: Уч-Сюмер (Белуха), Тенгри-нор (Небесное озеро) и т.п.
Позднее единый образ Тенгри распался на несколько персона
жей - хозяев стихий. Эти Тенгри обитают на 17 небесах, где каждое
из царств имеет своего хана. Поскольку число Тенгри выросло до
99 (55 добрых - западных и 44 грозных - восточных), то появилась
своего рода специализация, деление божеств на отрицательных
(«нижних Тенгри») и светлых. Это уже человекообразные духи,
их детьми считались ханы и нойоны. Образ Бурхан-тенгри - один
из истоков бурханизма, более позднего религиозного учения.
Тенгрианство лишь частично отражено в рунических надпи
сях, как система представлений, правил и текстов молений оно не
нашло письменного изложения. Китайские хроники сообщают об
основных законах древних тюрков. Смертью наказывали за убий
ство соплеменника или насилие над замужней женщиной: семья
и племя - под защитой Неба. А вот за обесчещение девушки нака
зывали штрафом и заставляли жениться, за ранение в драке также
накладывали штраф. Крупные преступления толковались как на
рушение воли Неба. По-видимому, ритуал поклонения Небу был
крайне прост, и трудно говорить о развитом жречестве. Однако
силой традиции религия эта держалась долгие века - пока пле
мена кочевников находились в относительной изоляции. В даль
нейшем при контактах началось влияние буддизма, христианства
и ислама, а в изолированные тюркские группы проник шаманизм
палеоазиатов, тунгусов, угров и самодийцев. В результате в пан
теоне алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и сибирских татар со
хранились лишь фрагменты тенгрианства. Племена теле и тюкю
перенесли их после распада ранних тюркских государств в вер
ховья Оби, Иртыша и в Барабинскую степь. Здесь сохранялось
почитание холмов, скал и озёр. Став магометанами, сибирские та
тары в честь погребенного съедали лошадь, а чучело, изготовлен
ное из её кожи, вывешивали над покойником. Но шейхи ислама,
принятого сибирскими татарами в XV-XVI вв., боролись против
остатков тенгрианства.
Элементы культа Неба сохранились в шаманизме бурят, яку
тов, хакасов, алтайцев, тувинцев. У хантов и манси верховное
божество Нуми-Торум - «хозяин верхнего мира», то есть Неба.
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Ниже располагается средний мир людей и зверей, есть и подзем
ный мир. царство мёртвых, которым правит жестокое божество,
насылающее болезни и смерть. В тюркском шаманизме небесный
бог - Ульгень, но его власть уже не беспредельна, ему противосто
ит Эрлик - владыка подземного мира. Поскольку культ Неба яв
ляется универсальной религией, высказывалось предположение,
что шаманское многобожие у тюрко-монгольских народов - это
влияние культуры таёжных племён. Тюрки, подчиняя лесные на
роды, навязывали им свой язык, но религиозная практика древ
них охотников сохранялась. Некоторые этнографы, в их числе
Г.Н. Потанин, прямо выводили веру в умирающего и воскресаю
щего бога из тенгрианства - культа Неба.
Л ам аизм . В первом тысячелетии новой эры в Сибирь проник
буддизм, древнейшая мировая религия (ныне имеет около 700
миллионов последователей во всём мире). Уже в первом тюрк
ском каганате была буддийская община, и на древнетюркский
язык были переведены основные сутры северного буддизма. И в
уйгурском каганате, более позднем, ламаизм был одной из рели
гий. В Забайкалье ламаизм распространялся с XVII в., а в XVIII в.
оформился как конфессиональная система. Исходное положе
ние буддизма: жизнь есть страдание, и чтобы избежать его, надо
преодолеть желания, идти путём просветления, которым прошёл
Будда.
Характерная особенность ламаизма - огромное число мо
нахов. Монастырь представлял собой феодальное хозяйство
со своим скотом, почти крепостными пастухами и торговцамипосредниками. Ко времени революции в Бурятии насчитывалось
48 дацанов (монастырей) с 16 тысячами лам. Почти все ламы от
неслись к советской власти лояльно, тем не менее дацаны были
ликвидированы в ходе борьбы с религией, и буддийская церковь
в Бурятии на время перестала существовать. Сейчас в России дей
ствуют два дацана - в Бурятии (близ Улан-Удэ находится управле
ние буддистов нашей страны) и в Читинской области.
Ламаизм Тувы сложился в XVIII в., хотя проник туда на 500 лет
раньше, когда Тува была в составе Монгольской империи. В
XV I-X VII вв. ламаизм широко распространился у калмыков (за
падных монголов). В Джунгарии с XVI в. ламаизм стал основной
религией, определявшей идеологию этого государства, он объе
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динил враждовавшие роды. На его основе в XVII в. объединились
«четыре ойрота» - племена западных монголов. В эту эпоху жил
крупнейший проповедник-реформатор Цзонкава (Цонкаба), ро
дившийся, по некоторым источникам, на Алтае. Жил он отшель
ником и отправился паломником на Тибет в центр ламаизма Лха
су, дабы досконально изучить священные тексты. Далее он стал
усердно проповедовать основы ламаизма кочевникам Монголии
и Алтая. Когда значительная часть Тибета была захвачена ино
верцами, далай-лама обратился за помощью к калмыкам. П о
сле их победы на сто лет установилось могущество Джунгарии,
духовно подчинённой Лхасе. Влияние буддизма усилилось после
того, как ойроты подчинили Северный Китай, где буддизм был
распространён давно.

Ламаистский храм

Джунгарское ханство, частью которого в XVI-XVIII вв. явля
лась Тува, было разгромлено, и во второй половине XVIII в. Тува
вошла с состав Китая. Ламаизм Тувы формировался с этого вре
мени ещё в течение 100 лет. Структура ламаистских общин, мона
шеские степени - всё это взято тувинцами у монголов. Тувинцыламаисты, как и буряты, совершали паломничество в монастыри
Тибета и Монголии.
В ламаистских монастырях создавались библиотеки, в них
привозили тибетские рукописи и ксилографические таблички,
т.е. развивалось издательское дело, искусство книжной миниатю
ры. Ламы не только углубляли богословскую учёность, но также
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выполняли деревянные гравюры, делали матрицы для печатания
на ткани культовых изображений и продавали их верующим. В
Забайкалье привезли реликвии из Тибета, воздвигали огромные
статуи грядущего Будды Майтрейи. Пятисаженные металличе
ские статуи в разобранном виде везли на верблюдах в дацаны.
У монгольских народов важнейшим объектом поклонения
стал Арья-Бало (изменённое Авалокитешвара) - один из главных
бодхисатв, олицетворяющий сострадание и просветление. Имя
его означает «бог взгляда», «бог, смотрящий вниз». Чрезвычайно
значим образ Майтрейи - Грядущего Будды, избавителя. По мне
нию некоторых историков, Арья-Бало повлиял на формирование
культа Белого Бурхана.
Бурханизм, или белая вера, - синтез тенгрианства, шаманизма и
буддизма. Проповедники нового учения отвергли «чёрную» часть
шаманских ритуалов: жертвоприношение животных заменили
окроплением молоком, отринули контакты с миром мёртвых. Бе
лая вера запрещала курение и употребление вина при совершении
обрядов. Место Ульгеня занял Ак-Быркан (Белый Бурхан). Покро
вители мест назывались бырканими, отсюда название новой веры,
искажённое в русских документах.
Ламаизм среди бурят и тувинцев проповедовали тибетские
ламы. Но у этих народов, с их полукочевой жизнью, был развит
шаманизм, который постепенно слился с буддийским учением.
Бурятские шаманы подразделялись на белых и черных и прохо
дили многоступенчатый обряд посвящения. Старших в роду мон
голы возводили в сан «бека», он был жрецом рода. Беки носили
белую одежду, считалось, что они служат добрым западным бо
жествам, черные же шаманы камлают в тёмное время и грозным
восточным божествам. Вражда белых и черных шаманов иногда
доходила до межродовой войны.
Проповедника новой веры называли вестником - на буддий
ский манер. Иногда вестниками становились шаманы, признав
шие новое учение и отвергшие камлание. На Алтае первым пропо
ведником белой веры был пастух Чет Челпанов. Он предсказывал
скорый приход хана Ойрота, который явился ему на белом коне
и в белой одежде. Ойрот повелел забыть старых богов и молиться
солнцу, луне и горам Алтая. Ойротами прежде назывались четы
ре племени западных монголов: чоросы, дербеты, торгоуты, хо-
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шоуты, из которых и создана была Джунгария. Таким образом, в
основе бурханизма - преобразованный культ предков, ламаист
ские мотивы и поклонение горам. Основа новой веры - учение о
спасителе народа, дающем знать о себе через вестников.

Н. Рерих. Ойрот - вестник Белого Бурхана

Во время русско-японской войны, в 1904 году, в Бийск при
шло известие о волнениях среди алтайцев, о «лжеучении», яко
бы требовавшем неповиновения властям. Алтайцы собирались в
большом количестве и вели себя необычно. Им приказали разой
тись, и началось волнение. Выкрик «У нас ойрот Джан-по» поли
цейский принял за «ойрот Япон», эта искажённая информация
дошла до томского губернатора, который дал телеграмму царю.
Было собрано крестьянское ополчение, действия малограмот
ных полицейских привели к столкновению русских и алтайцев.
Чет Челпанов и его приближённые были арестованы. Н а суде вы
ступил известный этнограф и археолог Д. А. Клеменц, сумевший
разъяснить это недоразумение. Желание алтайцев покончить с
тёмными сторонами шаманизма приняли за политическое стрем
ление возродить Джунгарию и отложиться от России в пользу
Японии. Д.А. Клеменц рассеял предубеждение, будто бурханизм
пришёл из Японии. В XX в. учение оформилось полностью и рас
пространилось среди бурят, алтайцев и в меньшей мере среди
тувинцев. Центральная фигура - Бурхан, ему, как и в буддизме,
соответствует чётная (белая, чистая) символика. В его честь прак
тикуется воскурение (сожжение можжевельника и вереска), очи
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стительный смысл имеют ленты на кустах и окропление водных
источников молоком. Всё это говорит о синтетическом характере
учения.
В XVII-XVIII вв. шла борьба за Сибирь трёх основных сил:
Джунгарской орды, Бухарского ханства и Московской Руси. Это
было противостояние трёх мировых религий - ламаистского буд
дизма, ислама и восточного христианства.
И слам проник в Сибирь сравнительно поздно, в основном
распространяли его миссионеры из Бухары. Ислам приняли ещё
правители Золотой Орды, а после её распада в Западной Сибири
оказалось немало татар-мусульман. Из западного похода Тохтамыша, хана Сибирского юрта, уцелевшие воины возвратились му
сульманами. Согласно учению, погибшие за веру награждаются
раем, это стимулировало участие в походах на иноверных. В отли
чие от христианства, ислам допускает многожёнство. и это также
приводило к желанию участвовать в военных кампаниях.
Мусульманский пантеон сложился под влиянием иудаизма. Об
этом говорит общий ряд имён пророков и святых. Еврейскому «са
тан» соответствует «шайтан», греческому «диаболис» - «иблис»;
первые люди Адам и Хавва изгнаны из рая за нарушение запрета.
Из христианства заимствовано учение о конце света. Он насту
пит. когда на земле воцарится ложный мессия, который разрушит
храмы и попытается осквернить имя пророка. Поскольку древ
няя тюрко-монгольская религия, в сущности, представляла собой
монотеизм, тюрки легче воспринимали единобожие ислама.
Но ислам утверждался в Западной Сибири весьма драматич
но. Хан Узбек, правитель Золотой Орды в 1313-1342 гг., на вре
мя присоединил к своей державе и Прииртышье (под названьем
«Сибирь и Чулыман»). Инаковерующих преследовали во всей
Золотой Орде. Хан Синей Орды Шейбани насаждал ислам везде,
где жили тюрки-язычники и остяки-шаманисты. Эти племена от
казались принять ислам, и шейхи Самарканда и Бухары предпи
сали «учинить с ними великую войну за веру». Поход Шейбани
в Сибирь был высоко оненён религиозной верхушкой Бухары, и
он получил почётное прозвище - Валихан. Немало язычников, в
том числе татар, было истреблено. В войне за новую веру пало
1448 воинов Шейбани. В боях за веру погибли также 300 шейхов.
Не принявшие ислам ханты и манси бежали в тайгу и болота. Как
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сообщают хроники, приняли ислам ногаи, хотаны и кипчаки. Сле
дующая волна исламизации Западной Сибири - приход Кучума.
В силу географической отдаленности от исламских центров тюрки
Саяно-Алтая и якуты продолжали исповедовать свою прежнюю
религию.
Русские принесли в Сибирь восточное христианст
во - православие.
Вслед за казаками-землепроходцами шли проповедники, соз
давали церкви и монастыри. Первыми были крещены обские
угры - ханты и манси. Русские миссионеры уже имели большой
опыт общения с уграми Поволжья, встречались и священники,
выходцы из удмуртов, мордвы, марийцев. Здесь шли в ход и уго
воры, и запугивание. Например, говорили: «Если станете под по
кровительство нашего Бога, Он избавит вас от болезней, как и
нас» (имелись в виду те болезни, которые принесли русские, пре
жде аборигены их не знали). Бытовое поведение шаманистов при
этом мало изменялось, на охоте и на праздниках они совершали
старые обряды; возникло двоеверие, как и у славян века назад.
Объясняли так: «По русскому закону все должны быть крещены,
а вера всё равно у нас своя». Иногда миссионеры встречали и со
знательное сопротивление: «Будьте вы белыми берёзами, а мы
останемся мозжухой, мы вам не мешаем, за царя молимся, подать
платим, а святыне своей изменить не хотим». Немало было и не
доразумений. Миссионер отбирал у шаманов бубны, а «язычни
ки» думали, что он хочет быть «на'болыиим шаманом».

Староверческая церковь
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В 1722 г. Сенат издал указ о налоговых льготах новокрещённым. Им выдавались деньги - «на маленьких по 20 копеек, а на
взрослых - от одного до пяти рублей на человека», на три года
новокрещённые освобождались от ясака, поэтому «некоторые
крестились по два и по три раза». Сами миссионеры отмечали,
что остяки остались язычниками, как и до крещения. Не было ни
одного чума, где бы тайно не хранился идол, хотя нередко име
лась и икона.
Приобщение якутов к христианству началось ещё в XVII в.,
хакасов - в XVIII в. Иркутская епархия, учреждённая в 1727 г.,
распространяла православие среди бурят, эвенков, якутов и дру
гих народов Восточной Сибири. Ламаизм, идущий из Тибета и
Монголии, оказался серьёзным соперником, и успехи Даурской
миссии были не велики. Иногда миссионеры преувеличивали чис
ло обращённых в христианство. Архиепископ Вениамин утверж
дал (1874 г.), что отпадения крещёных бурят «в язычество» не бы
вает, в отличие от крещеных евреев и мусульман. Но когда в 1905
г. был издан манифест о свободе вероисповедания, крещёные бу
ряты сразу же захотели вернуться «к вере отцов». Борьба с лама
измом оказалась более трудной, чем искоренение язычества. На
эвенков-шаманистов христианство оказало более глубокое влия
ние, чем на бурят и тувинцев. Но и здесь наблюдалось двоеверие:
при погребении ставили деревянный крест, а другие ритуалы со
хранялись в неприкосновенности. На грани XIX-XX вв. эвенки
уже не оставляли на могиле вещей умершего и не приносили в
жертву оленя.
Алтайская духовная миссия создана в 1828 г., возглавил её ар
химандрит Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев). Это
был выдающийся миссионер-просветитель и поэт-переводчик
(переводил с древнееврейского на русский), он перевёл на алтай
ский язык Псалтирь, Новый завет и ряд богослужебных текстов.
К концу XIX в. было около 26 тысяч крещёных алтайцев, по
строено 39 церквей. Ему помогали несколько алтайцев, говорив
ших по-русски, но их самих надо было выучить грамоте. В такой
миссионерской школе учился выдающийся художник Григорий
Чорос-Гуркин, в дальнейшем слушатель Академии художеств,
ученик И. Шишкина. Духовные миссии печатали книги на языках
коренных народов Сибири, сначала в Петербурге, Москве и К а
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зани, затем в Томске и Бийске. Их выпускники становились про
светителями своего народа. Так, преемник М акария М. Чевалков
перевёл на алтайский язык басни Крылова, жития святых и дал
первые образцы книжного стихотворчества на алтайском языке.
Благодаря таким опытам из диалектов сложились литературные
(нормированные) языки - якутский, хакасский, тувинский, алтай
ский и др.
Чтобы вести проповедь, надо было освоить язык, создать аз
буку. В Восточной Сибири прославился своими трудами архиман
дрит Нил (Николай Фёдорович Исаакович), в 30-40-е гг. архие
пископ Иркутский и Нерчинский. Кроме исследований в области
истории религий (он автор книги о буддизме), он занимался ми
нералогией и историей Сибири. Епископ Якутский и Вилюйский
Мелетий (Михаил Козьмич Якимов) был историком церкви и ма
стером проповеди («Поучение к новокрещёным о святой христи
анской вере»), автором нескольких книг, в том числе мемуарных,
по истории православия в Восточной Сибири.
Разумеется, были и «перегибы» на местах. Официальная же
установка была сдержанной. «Не принуждать, стараться узнать
их язык, веру, обряды, обычаи, характер... постараться завести
школу, обучать детей», - такие рекомендации давали миссионе
рам. Сравним с опытом Северной Америки: английские пионеры
не занимались миссионерской проповедью, ибо не видели в ин
дейцах равных себе людей. При всех отклонениях, христианиза
ция коренных народов Северной Азии уравнивала права людей
разных национальностей. В России прежде всего смотрели на
вероисповедание. Просветительская роль духовных миссий оче
видна: они несли европейскую культуру в Азию. Но нельзя умол
чать и об аккультурации: уменьшилось разнообразие укладов и
традиций.
Значительную часть русского населения Зауралья составляли
старообрядцы, их называли здесь кержаками. Когда власти раз
громили северную Выговскую обитель (откуда поморское согла
сие), центр старообрядчества переместился в Керженские леса, в
Поволжье, а после разорения керженских скитов много старове
ров скрылось в Сибири. Церковный раскол XVII в. и ожесточён
ные гонения староверов привели к тому, что десятки тысяч людей
бежали за пределы России, на окраины государства. Староверы не
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приняли шедший с Запада дух секуляризации, который вёл к ате
изму. Власть назвала их раскольниками. Староверы же называют
«никониан» еретиками. Слово «раскольники» в качестве термина
неприемлемо: единую русскую церковь, существовавшую на Руси
700 лет, расколол не традиционалист Аввакум, а реформаторзападник Никон. Слово православие - калька с греческого орт о
доксия', католики, отколовшиеся от единого когда-то христианства,
называют православных схизматиками (схизма - раскол). Так же
поступила официальная российская церковь со староверами, на
звав сохранивших византийский обряд раскольниками. Русское
заселение Зауралья началось ещё до церковного раскола.

Староверки в праздничных нарядах

Религиозный раскол начался с обрядовой полемики, но при
обрёл черты социального антагонизма. В правление Софьи все,
не принявшие никоновских «новин», осуждались на сожжение
или битьё кнутами и ссылку в необжитые места. Так, протопоп
Аввакум был сначала сослан в Даурию, а затем сожжён вместе со
своими единомышленниками.
С конца XVII в. старообрядцы разделились на поповцев и
беспоповцев, причём беспоповцы считали, что антихрист уже
властвует и близок судный день. Крайней формой неподчинения
«антихристовой власти» стало самосожжение. Хотя на это шли
только крайние согласия беспоповцев (филипповцы и федосе
евцы), в целом по России было несколько десятков тысяч самосожженцев. В XVIII в. прокатилась волна самосожжений по Си
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бири. Когда прибывала военная часть с карательным приказом,
староверы поджигали свои строения, сгорала иногда вся деревня.
Известно даже самосожжение казаков: в 1719 г. городовые ка
заки Тары отказались присягнуть безымянному наследнику пре
стола и, когда присланные из Тобольска солдаты начали штурм,
подожглись и почти все погибли от взрыва бочек с порохом.
Пётр I обложил староверов двойным налогом, отчего их, рус
ских, в официальных документах называли «ясашными». После
раздела Польши, при Екатерине II, в Забайкалье были пригна
ны тысячи староверов, бежавших из России на Запад. Их назы
вали семейскими, они обеспечивали хлебом Нерчинские рудни
ки и заводы. В Рудный Алтай также были сосланы староверы из
Польши, их называли поляками. Многие из них, прикреплённых
к рудникам и заводам, бежали в горы («за камень»), этих называ
ли каменщиками, на них устраивали облавы, уничтожали скиты
и заимки.
Одно из согласий староверов - бегуны-странники - распро
страняло утопическую легенду о чистой земле Беловодье, где нет
ни царской власти, ни вероотступников. Важно не попасть «под
число» (в перепись), не иметь документов, не служить в армии,
скрываться. В поисках безгрешной земли бегуны шли через всю
Сибирь. Сотни крестьян, искавших Беловодья, изловили поли
цейские в Томской губернии.
Первоначально староверов в Сибири было много, и она могла
отделиться от Российской империи по конфессиональному при
знаку. Вот почему областников очень заинтересовали быт и ми
ровоззрение староверов - этого субэтноса русского народа.

Сибирь в легендах

Европейские историки и путешественники включили немало
мифических сказаний в генеалогию кочевников. Бо'льшая часть
русских сибирских сказаний - топонимические легенды. Они
приспосабливали к русскому слуху непонятные названия гор, рек
и озёр. Разные народы, в том числе и не сибирские, претендуют
на авторство в названии Северной Азии. Некоторые сибиреведы
выводили это слово из «сяньби» - так названы протомонголы в
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древних китайских хрониках, из монгольского «сибирмак» - «со
брал» (в память Чингисхана). Кроме известных «Сокровенного
сказания» и «Алтан Тобчи», есть более поздние упоминания о
земле «Ибир-Сибир» в так называемом «Анониме Искандера».
По преданиям манси, в Приобье жил народ сыпыр (или сыбыр), племя почти с таким же названием известно и по европей
ским хроникам раннего Средневековья: сабиры были союзниками
гуннов в их походе на Рим. Похоже, слово Сибирь угро-финского
происхождения и означает крутой берег, на котором - площадка.
Ему соответствует тюркское каш. Кашлык - это татарское назва
ние. но русские застали и другое: «где была старая Сибирь». Ещё
надо вспомнить дотатарские легенды о народе, ушедшем под зем
лю (чудь белоглазая, племя землянок). Другой загадочный народ
- курумчинские кузнецы. Жил он в горах: курумник - это камен
ная осыпь у подножия горы. Не этот ли народ оставил древние
штольни, в которых добывали золото и серебро на Алтае? Слухи
о золотых жилах на Алтае породили легенду о сибирском походе
Александра Македонского. Будто бы пошёл он скифскими путя
ми в горы, откуда вьючными тропами золото расходилось на вос
ток и на запад.
В европейских средневековых географиях Зауралье называет
ся Восточной Тартарией. Тартар же в греческой мифологии - это
бездна ниже Аида; расстояние до неё от Аида, обиталища мёрт
вых, таково же, как от земной поверхности до Аида. В Тартаре
обитают самые страшные демоны, выход их на поверхность будет
означать конец света. Обитатели Сибири татары («тартарены»)
воспринимались как выходцы из нижней бездны. Одно известие
о приближении войска «из Тартара» вселяло ужас.
В ранних сибирских дорожниках, легендарных путеводителях,
отложился образ «пречудной земли». Но уже первые поселенцы
понесли из Зауралья на Русь сказания о «гиблых местах». Земля
эта невероятно богата «мягкой рухлядью» (пушниной), и рыбы
в её реках достигают невиданных размеров, но люди тамошние
- полная «нелюдь»: «А гость к ним приидет, и они дети свои закалают на гостей да тем кормят...». Мифологические картины
перевешивали реальные впечатления и казались более важны
ми. Самодийцы превратились в самоедов (каннибалов), и всё
же достоверные известия можно отличить: «Да есть у них тако
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вы лекари. У которого человека внутри не здраво, и они брю
хо режут да нутро вынимают и очищают, и паки заживляют».
«Лекари» - несомненно, шаманы.
У русских слово «Сибирь» вызывало ассоциации с «севером»
(«сиверко» - холодный ветер): «От инаковерцев купцы узнали,
что живут они в холодной тайге вместе со зверями и птицами, ко
торых почитают за своих богов... Сибирь значит по-русски стужа,
болотистое место, тайга глухая». Встречаются в таких легендах
попытки найти корни слова в разных языках: «Тут с тунгусами
мой дед жил, отец среди них вырос, и я с ними всю жизнь прожил.
В языке я с ними ровня, по-ихнему, как по-русски, говорю. Рань
ше по-тунгусски глухая тайга называлась сибиг. Сибигом русские
не стали называть новую землю, а прозвали её Сибирью». Даже
в Европу пришла легендарная история подземных сибирских го
родов. Названия их - Грустина и Серпонов - говорят, что это рус
ские предания. Легенду о подземных городах записал в Москве
австрийский посол Герберштейн: «От устьев реки Иртыша до
крепости Грустины два месяца пути, отсюда до Китайского озера
по реке Оби, которая, как я сказал, имеет в этом озере свои исто
ки, более чем три месяца пути. От этого озера приходят в весьма
большом количестве чёрные люди, не владеющие общепонятной
речью, и приносят с собой разнообразные товары, прежде всего
жемчуга и драгоценные камни, которые покупают народы грустинцы и серпоновцы». Вероятно, образ подземного города за
родился именно в Сибири. В хантыйских богатырских легендах
есть сведения о подземных крепостях. Слово «Нарым» (нэрэм),
означающее болото, в легенде стало именем злого властелина:
«- Где Нарым? - спросил Ермак у Тумадана. Не видно Нарыма. Никакой приметы жилья нет. Хитёр старший брат. Вышли
казаки на берег. Прошлись по самому яру.
-У хом слушай, глаза закрой,- сказал Тумадан. Прислушался
Ермак: бубенчики какие-то побрякивают, а где - не понять. А это,
пояснил Тумадан, жена самого Нарыма шла под землёй, мони
стом, дорогими украшениями позванивала. Ермак догадался: где
бубенчики или монеты перестанут звякать - значит, вернулась она
к мужу. Там Нарым и находится. Стихло под землёй. Ермак подал
знак пушкарю: сюда, мол, ударь. Сделал тот из земли дым, взмыл
вверх столб песка и глины. Пропал Нарым - старший брат...

Верования, мифы и легенды

127

Ермак спросил: - Почему в земле живёте? Разве солнце не
любите?
- Любим, очень, да Нарымовы мы люди были.
- Живите под солнцем. Никто вас не тронет».
В географических легендах новейшие названия наслаивались
на древнюю основу. Чудь ушла подземными путями, проложен
ными мамонтом. Мамонт - это гигантский крот, роющий под зем
лёй пути-пещеры. В мифологии хантов и манси есть гротескный
образ: мамонт-щука - зверь, хозяйничающий в нижнем мире и
весьма свирепый. Это он устраивает землетрясения. А по татар
ским сказаниям, мамонт даже ластится к человеку и помогает ему
в беде. Татары рассказывали, что один их земляк провалился в
подземный туннель и прожил год с мамонтом: «Живёт татарин
вместе с мамонтом в пещере; прошла осень и зима. Мамонт так
привык к татарину, что и не отходит от него... и мамонт вывел его
прямо на берег речки у самого плёса. Тут впервые с самой осе
ни татарин увидел божий свет; день стоял солнечный и светлый.
Подойдя к речке, мамонт вошёл в воду и скоро в ней скрылся,
а татарин быстро поднялся на берег и побежал к себе домой».
В этих подземных пещерах легенда поселила загадочный народ
чудь, которому суждено объявиться на свет по истечении от м е
ренных сроков.
«А как сибирстии грады нарицалися, се неведомо и ни от кого
же не испытано, понеже бо прежде живяше по всей Сибирской
земле чудь», - так говорит о древнем населении Сибири ранняя
сибирская летопись. Народ чудь, ушедший в неизвестность под
земными дорогами или, в другом варианте, погибший под землёй,
упоминается в многочисленных сибирских легендах: «Как вы
росла белая берёза в урмане, так и пришёл белый царь и завоевал
весь край. Не захотела чудь белому царю покориться, под землю
ушла тайными пещерами. И захоронилась она каменьем. Время
придёт - возвернётся». В нетронутой тайге берёза не растёт, рас
пространяется после лесоповала, вот почему коренные народы
Сибири назвали её «русским деревом». Для славян берёза - обе
регающее дерево, о ней пели в колыбельных и любовных песнях,
чудь же восприняла её как нечто зловещее: «Появилось белое де
рево... и чудь решила, что появится белый царь, который овладеет
этими местами... Чудь пришла в ужас от этого и решила: лучше
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умереть смертью от своей руки, чем принять смерть от руки чу
жеземных пришельцев». Во всех вариантах чудь - народ подземе
лья, связанный с пешерами или подземными городами. Люди эти
предстают то малорослыми (в образе гномов), то гигантами: «На
род тот, видать, здоровый и крепкий был, раз голыми руками та
кие горы земли перевернул, чтобы медну и серебряну руду из-под
земли достать. Достал он той руды много, печи они понаделали и
плавили её, видать, умельцы были...».
Образ подземного города порождён сибирской реальностью:
это «карамо» - подземные жилища «самоедов» (селькупов, нен
цев). Вход делали от реки, втаскивали долблёнки внутрь укрывища и загораживали этот лаз кустарником. Этот тип жилища был
распространен по Сибири много тысяч лет назад. Позднее мотив
ухода чуди связали с представлениями о народе начала и конца
истории. Нестор-летописец привёл рассказ новгородца Гюряты
(1096 г.): «Есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у
них, как до неба, и в горах тех стоит клич великий и говор, и секут
гору, стремясь высечься из неё; и в горе той просечено оконце
малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но показывают на
железо и машут руками, прося железа; и если кто даст им нож или
секиру, то взамен дают меха. Путь же до тех гор непроходим...». С
одной стороны, это образ злого народа, запертого до судного дня
в недоступных горах на краю света, с другой стороны, это пре
дания нескольких народностей (хантов, манси, селькупов, тофаларов) о собственном прошлом, о жизни предков под землёй. Са
моназвание селькупов - «чумыль-куп», что означает «земляной
человек». Образ пещеры-спасения был широко распространён
в Северной Азии. Но существование подземных городов в древ
ней Сибири, при неразвитом земледелии, - весьма сомнительный
допуск.
На Руси была известна легенда о Золотой Бабе, также связан
ная с мотивом исчезновения под землёй. Весть о золотом идоле в
начале XVI в. записал австрийский посол Герберштейн: «Золотая
баба, то есть Золотая Старуха, - это идол, стоящий при устье Оби
в области Обдора, на том берегу... это статуя в виде старухи, дер
жащей на коленях сына, и там уже снова виден ещё ребёнок, про
которого говорят, что это её внук». Очевидно, это скульптурное
изображение череды поколений. Историки предполагают влия
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ние скифско-сакской культуры на древних угров. О золотой ста
туе упоминается в одной из ранних сибирских летописей - Кунгурской: «В 1582 году, 5 марта, послал Ермак в низовья Иртыша
в Демьянские и Назымские крепости и в волости пятидесятника
Богдана Брязгу < ...> Тут было у них мольбище большое богине
древней: нагая с сыном на стуле сидяща приемлет дары от своих.
И жертвуют ей остатки во всяком промысле, а ежели кто по обе
ту не даст, того мучит и томит, а кто принесёт ей, жалеючи, тот,
перед нею упав, умрёт, ибо имеет жрецов и общину великую. Ког
да же дошёл к ним слух о приезде Богдана, велела спрятать себя
и всем бежать...» Этот персонаж вошёл и в русские предания. Вот
как об этом говорит знаток славянской мифологии Г. Глинка: «На
руках она держала младенца, который почитался ея внуком и от
коего названа Бабою, т. е. бабушкою. Сей внук был Световид...
Храм же ея славнейший был сооружен при реке Обиго или Обеге
< ...> Сия богиня, кажется, была то же, что цельтийская Фригга,
или Фрея, которой одной приписывается пророчество: “Единая
Фригга весть будущая, но никому сего не открывает” - слова Оди
на, приведённые в Эдде». По хантыйским поверьям, с приходом
русских хранительница очага и рода ушла из срединного мира в
нижний, но вернётся, когда в мире не останется «неправильно
живущих».
В лесостепной полосе Сибири многочисленны оленные кам
ни. Если верно предположение, что родина оленеводства СаяноАлтай (оно сохранилось здесь у тофаларов), то культ оленя - знак
раннего периода скотоводства. Загадочен этноним «саки»: воз
никает подозрение, что кочевники степи заимствовали племен
ное имя. А в легендарную генеалогию русских князей проникли
легенды о Скифе. Из Иоакимовской летописи: «И были князья
Славен с братом его - Скифом... Славен з братом Скифом, имея
войны многия на востоке, идоша к западу». Мазуринский летопи
сец также говорит, что братья эти «хождаху по странам вселенныя, яко крылатой орлы перелетаху».
Слово «казак», скорее всего, скифского происхождения и
восходит к этнониму «сака» - олень. Казаки - так тюрки позд
него Средневековья обозначали людей, селившихся в Дикой
степи. Этимология слова забыта, и современному читателю
трудно понять словосочетание «казачья орда» (имеется в виду
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казахская). Ранняя сибирская летопись сообщает: «Прииде степью из казачьей орды царь Кучум Муртазалиев сын со
многими воинскими людьми». Данник Москвы Едигер, вла
девший городом Искер (Сибирь), писал Ивану Грозному:
«... плохое время. Война с казацким царём. Одолеет меня князь
казацкий» (так в русском переводе).

Скифы

Слово казахи (первоначально кайсаки) как название народа
закрепилось недавно. После вхождения кипчаков в российское
подданство Державин обратился к Екатерине II: «Богоподобная
царевна киргиз-кайсацкия орды...» И казаки, и казахи унаследо
вали скифскую традицию, хотя бы отдалённо.
Распри родов и племён - основная тема героического эпоса
кочевников. В «день большого солнца» с неба упали три предме
та: меч - знак воинской власти, золотая чаша - символика жрецов
и колесо - знак кочёвки (или ярмо - знак подчинения). Чудес
ными вещами завладели три брата, родившихся от брака первой
женщины со зверем-покровителем, но всех подчинил младший
брат: его признали своим хозяином лук и меч. Различали главное
племя и два ближних, а остальные - подчинённые на войне. От
сюда выводилось социальное положение выходцев из этих пле
мён в кочевой империи. Специалисты уверены, что сказания хун-
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нов и ранних тюрков унаследовали скифско-сарматские мотивы.
Их можно различить в теленгитских (алтайских) песнях-поэмах,
в якутских олонхо, в бурятских улигерах.
Марко Поло (XIII в.) поведал о захоронениях монгольских
ханов на Алтае: «Всех великих государей, потомков Чингисхана,
знайте, хоронят в большой горе Алтай, и где бы ни номер великий
государь татар, хотя бы за сто дней пути от той горы, его привоз
ят туда хоронить. И вот ещё какая диковина: когда тела великих
ханов несут к той горе, всякого, кого повстречают дней за сорок,
побольше или поменьше, убивают мечом провожатые при теле
да приговаривают: “Иди на тот свет служить нашему государю!”
Они воистину верят, что убитый пойдёт на тот свет служить их го
сударю. С конями они делают то же самое». Вот такое предание,
пришедшее явно от гунно-сарматской эпохи, услышал на Востоке
знаменитый путешественник, а захоронения монгольских ханов в
Горном Алтае не известны.
В мифологии кочевников светлым небесным богам обычно
противостоят злые подземные. Но в скифо-сибирском стиле рез
ко выделяются грифоны, в них гротескно соединено земное и не
бесное. Это обереги, их рисовали воины на плечах и груди как
небесных защитников, их изображали на курганных стелах. Гри
фон, помесь льва и орла, означал власть земную и небесную, был
знаком небесной власти и неминуемой кары за нарушение покоя
мёртвых. В 1993 г. в качестве государственного символа республи
ки Алтай избрали грифона, хотя образ этот дотюркского проис
хождения. Так через тысячи лет восстала из забвения скифская
легенда.
Уходят корнями в древность легенды об Урале - каменном поясе
Земли. В этом поясе есть «железные врата», через которые, по одной
версии, придут народы конца света, по другой - прошли богатыри.
В башкирских сказаниях (а их предки - тюрки Сибири) здесь герой
ствовал Урал-батыр, это он оставил память в названии места. В ран
нем русском фольклоре Каменный Пояс - край земли. Железным
замком закрыл здесь Александр Македонский злой народ с библей
ским именем «гоги и магоги». Доныне в горах «стоит шум и клич
велик», - когда гоги и магоги прорубят горы, то ринутся на города.
Лишь избранным дано пройти Каменный Пояс на восток, а дальше,
в стране мрака, живут «пёсьеголовцы», люди конца света.
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Первым пересечь Каменный Пояс мог лишь истинный бога
тырь, каким, по русским сказаниям, был Ермак - не только по
коритель, но и хранитель Сибири. Н. Рерих записал на Алтае: «В
Карлыке, на пути к Уймону, шаман толковал о добром Ойроте,
вестнике Белого Бурхана. Появляется Ойрот на белом коне и воз
вещает: “Саин галабань судур!” - Знак доброй эры. Но старикстаровер улыбнулся: “И вовсе это не ойрот, а Ермак Тимофеевич
ободряет край наш. Это он камень бережёт”». Проход сквозь пояс
земной мыслился как роковое, переломное событие. Ермак заме
шал Искандера (Александра Македонского): он открыл запеча
танные «железные врата» и победил Кучума, «царя прегордого».
Ермакова дружина хотела устроить своего рода Закаменную сечь,
наподобие Запорожской. Но по мере обживания русскими про
странства Северной Азии казачий атаман, подчинивший лишь
Прииртышье, превращался в покорителя всей Сибири. Только в
ранней сибирской летописи упомянут разбойник «Ермачко по
волжский». По одним сказаниям, Ермак - донской казак, по дру
гим - родился в Приуралье, по третьим - вологжанин, по четвёр
тым он даже потомок сибирских ханов. Не ясно даже, имя это или
прозвище.
Бесспорными документами являются царский указ поймать
«воровских казаков», гулявших по Волге, и переписка царя с про
мышленниками Строгановыми, в которой велено вернуть Ерма
кову дружину. Национальным героем Ермак стал потому, глав
ным образом, что отдал жизнь за христианизацию Сибири. Из
разбойника вышел святой, принесший в «землю поганых» право
славие: «Оттоле же солнце евангельское землю Сибирскую осия»
(Савва Есипов).
Кучум же был движим преданием о Чингисхане. В татарских
сказаниях Кучум стал символом дорусской власти над всей Сиби
рью, хотя и он был завоевателем, убившим коренных татарских
владетелей края. «Сибирское царство» - устойчивая мифологема:
такого царства не существовало, поскольку Кучум был не царём,
а вассалом узбекских владетелей. П. Барсагаев с позиции тюркоцентризма заявил, что «первый герой Сибири», Кучум, - «какойникакой властитель огромной Западно-Сибирской низменности,
а второй - атаман небольшого отряда казаков...». Нет, Кучум не
был властителем всей Западной Сибири. Но исторический пор
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трет его кажется конкретным, тогда как облик Ермака - былин
ный. Н а этом основании П. Барсагаев в своей книге «Из глубины
веков» сделал вывод: «А вернее всего, реального лица по имени
“Ерм ак” не существовало вовсе». Это «чёрная легенда», дегерои
зация русского сказания. Так, веками жила «чёрная легенда» о
монголах. Но среди татар бытовали легенды о батыре Ермаке, ко
торому во всей великой степи «нет поединщика».

Покорение Сибири Ермаком
(фрагмент картины В. Сурикова)

А.П. Окладников писал о национально-историческом масшта
бе подвига Ермака: благодаря ему «была присоединена к центра
лизованному Русскому государству колоссальная часть планеты
от Урала до Тихого океана». Этого не произошло бы, «если бы во
главе русских храбрецов не находилась выдающаяся способностя
ми и полководца, и администратора личность...» Ермак в фоль
клоре - образ русского человека, взявшего первенство в борьбе
за Сибирь, где столкнулись христианство, ислам и буддизм.
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Имя Ермака вошло во многие названия сёл, речек, гор и скал,
эхом откликнулось даже в Якутии: «Это было после того, как Ер
мак Тимофеевич забрал Сибирь и утонул в Иртыше. Есаул его
Иван Кольцо и говорит тогда: “Коли он помер, так мне мою го
лову пошто жалеть, пойду воевать дальше”... Пришли наконец
в якутскую землю. “Я с вами торг завести хочу, - говорит Иван
Кольцо. - Продайте мне столько земли, сколько захватит бычья
шкура”. Якуты продали... Только Иван Кольцо обманул их: шкуру
разрезал на тонкие ремни, оцепил большое поле, настроил баш
ни и говорит: “Теперь стану вой-новать с вами”. И стали войновать...». Исторический Иван Кольцо погиб раньше Ермака. Мест
ные казачьи легенды были многочисленны, в них слово «Ермак»
стало нарицательным: «У нас свои Ермачки... А тоже всякую чудь
воевали. По разным таинкам да падям чудь всякая жила, ну, наши
Ермачки её и воевали...».

Ю. Макаров. Смерть Ермака
Донесения первопроходцев назывались «сказками» (они об
сказывали свой путь в съезжей избе, а писцы записывали), и в
этих документах, действительно, много легендарно-сказочного:
«А ходу по той реке и до вершины, где царя Алтына сошлись ко
чевья, 15 дней, а дорога вся идти по каменью. А от Алтына паря
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до улуса идти 5 дней. А улус зовут Атувас, а князь в нём Тормо
ши, а от Тормошина улуса ехати за Утчеркукуш, а в нём князь
Каракула, ехати до того улуса 5 дней. О г Каракулина улуса ехати
до улуса, а в нём князь Чистаки, ехати 5 дней, а от Чиняева улу
са до князя Тангичирика ехати 5 дней, а от Тангичирикина улуса
до князя Чертику ехати 5 дней, а от Чертурова улуса до князя
Сеченное езду 4 дни, а от Чиниева улуса до Таинскатут ехати 4
дни. а от Тыскатулина улуса до царя Бушкуты ехати 3 дни. А от
царя Бушкуты до княжны Манлов до мунгальской земли за два
дни идти щелию промеж камений, а к щели вышед в мунгальскую
землю, на выезде от щели два города мунгальские каменные, а
имена городам Каламбаш и Баншин. А в одном городе воевода
князь Таламташа, а в другом городе Олбанташа. А третий город
в мунгальской земле Лобинской, а царствует в нём женщина, имя
её царица Мачикатута, да сын ея царевич Анчитайный...» Пре
жде реального знакомства с «новыми землицами» казаки слыша
ли рассказы проводников и толмачей, поэтому схема легендарно
го хождения сохраняется и в деловом отчёте, а на него опирались
воеводы, составлявшие свои послания царю.
Русский народ особенно любил легенды о нетронутой земле,
где можно всё начать сначала. Такова Беловодия: «Есть на све
те Каликарская земля; в ней живут каликары. На плантах её нет:
учёные об ней ничего не знают. Есть озеро Лоб-нор; около него
протекает река, которая по-русски называется Егорьевский про
ток, а по-каликарски Богорча-река. За этой рекой Кукушьи горы;
по одну сторону реки живут каликары, по другую русские. Это и
есть Беловодье, которое ищут русские люди». Но легенды о стра
не мудрецов и праведников известны и на Востоке (Шамбала).
Ещё недавно общеизвестным названием русских сибиряковстарожилов было слово «чалдоны». Объясняя смысл самоназва
ния. «чалдон» рассказывал легендарное предание: «Казаки, те
самые, первые которые, они были с Дону и с Чалки-реки. А мы,
значит, их потомки, потому и зовёмся чалдонами». Лингвисты вы
водят происхождение этого слова из монгольского языка: «челдон» - так монголы, не любившие лес, называли живущих в тай
ге. В легендах отражена смена народов. Таковы повествования о
хане Алтае и Теленком озере (от телесы, телеуты ), о Кагуни и
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Бии. Легенда о престарелом Байкале и его своенравной дочери
Ангаре, сбежавшей к возлюбленному Енисею, известная в не
скольких вариантах, стала основой первого бурятского балета.
Среди сибирских исторических преданий выделяется сюжет
об императоре Александре I, ставшем отшельником. Это уни
кальный образ, созданный в Сибири. Тема «Александр I - Фёдор
Кузьмич» до сих пор остаётся предметом споров и догадок, мы
выделим в ней собственно легендарный пласт. Местно чтимый
христианский подвижник Феодор Томский - реальное историче
ское лицо, но его тождественность царю, победителю Наполео
на, никто не доказал. Церковь не настаивает на этом тождестве,
ведь отречение от крестильного имени и царского венца («пома
зания») есть грех. Но есть немало попыток «научно» доказать,
что в Томске закончилась жизнь победителя Наполеона. Одна из
них - новейшая книга М.М. Громыко «Святой праведный Фёдор
Кузьмич - Александр I Благословенный. Исследования и матери
алы к житию» (М., 2007). Автор утверждает: «Вся совокупность
рассмотренных... фактов и свидетельств приводит к однозначно
му выводу: император Александр I и праведный старец Феодор
Кузьмич Сибирский (Томский) - одно и то же лицо». Однако ни
одного решающего доказательства нет.
Вначале предание имело антикрепостническое звучание, но
затем образ тайного избавителя стал не актуален, поэтому легенда
сохранила только религиозное звучание. Пройдя по кандально
му тракту, пожив среди отверженных государством, царь-старец
освятил край, и «проклятая Сибирь» окончательно стала землёй
христианской. Отметим три градации образа: Фёдор Кузьмич,
Феодор Козьмич и Феодор Сибирский. Образ святого, ушедше
го от мира, принадлежит уже не столько народному сказанию,
сколько церковному преданию. Это житие. Феодор Козьмич - ис
купитель, ушедший от власти, роскоши и прошедший все испыта
ния. Это второй, после Ермака, герой русской Сибири.
Исток легенды - в загадочности личности Феодора Козьми
ча, не открывшего своё прошлое даже на исповеди. «Опознан»
старец был по чудесной проницательности и знанию прошлого
людей, которых видел впервые. Так, неожиданно для всех он вы
гнал ссыльного, пришедшего к нему побеседовать: «Ссыльный
изумился; изумились и бывшие в келии Феодора Козьмича кре
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стьяне, не понимая, почему он гонит этого человека, тогда как
вообще никому не отказывал в приёме. Но старец тотчас же ска
зал: - Уходи, уходи... У тебя руки в крови... Свой грех другому
отдал... Ссыльный побледнел как полотно и торопливо вышел из
избы, а потом, через несколько дней, ушёл в Томск, где принёс
повинную начальству, что он не тот, за кого себя выдавал, что он
промышлял разбоем и должен был идти на каторгу, но переме
нился именем с одним сосланным на поселение за бродяжество,
что на душе у него до десяти убийств». Есть и мистические знаки:
когда старец ехал в Томск, на небе его сопровождали два светя
щихся столба.
В предании о сибирском подвижничестве «скрывшегося царя»
есть типовые мотивы: изгнание или уход, странствование без
имени, появление в неузнаваемом виде, открытие-намёк и зна
мения. Иное звучание имела дворянская легенда: бывший ма
сон. получивший власть из рук убийц его отца и не наказавший
их, Александр I испытывал мучения, тяготился властью и тайно
скрылся от двора. Этот сюжет использовал Лев Толстой, начи
навший книгу с исповеди Фёдора Кузьмича: «Бегство моё совер
шилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все
эти последние двадцать четыре года. Я величайший преступник,
убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был
причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про
меня говорили, считал себя спасителем Европы...» Толстой не вы
давал своё произведение за документ, а передоверил герою свою
философию ухода. В XX веке книг об этой загадке («Праведный
Феодор Козьмич - Александр Благословенный»), попыток мни
мо научного отождествления, было немало.
По легендам, в Сибири закончили свою жизнь Павел I (он
будто бы умер под именем старца Афанасия Петровича) и сын
его Константин, якобы не отрёкшийся, а отстранённый от пре
стола. Напомним легенду о спасении Петра III, за которого вы
давал себя Пугачёв. А ещё раньше ходила по Руси легенда о том,
что Борис Годунов не умер в 1605 году, а скрылся и странствует
до нужного времени по Сибири. Началом Смуты стала народная
молва о том, что царевич Дмитрий не убит, стало быть, угличан
сослали в Сибирь несправедливо, а они, несчастные, тащили на
себе колокол.
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Феодор Томский (икона)

Первые книги по истории Сибири, рукописные и печатные, Саввы Есипова, Семёна Ремезова, Герарда Миллера, Петра Словцова - начинаются с пересказа легенд. Это свидетельство некри
тического отношения к источникам. С другой стороны, долго
не воспринимали эстетическую ценность этих легенд. Совсем
недавно обратилась русская наука к фольклорному наследию
коренных народов Зауралья. В 90-е годы издательство «Наука»
приступило к изданию серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока» в 63-х томах. Книги, содержащие
мифы и сказания палеоазиатов, тунгусов, самодийцев, угров,
тюрков, двуязычны: материал дан на родном языке сказителей
и в русском переводе. Все тома сопровождают вложенные в них
грампластинки с записями народных исполнителей. В настоящее
время издаётся также серия «Духовное наследие Сибири» - цикл
эпических сказаний ительменов, эвенков, якутов, хакасов, алтай
цев, бурят. Замечательна антология «Волшебная Сибирь. Памят
ники фольклора» (2003).
Легенды привели нас к теме «сибирская картина мира». Если
есть петербургский текст, как же не быть сибирскому? В пер
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вую очередь, здесь подразумевается роль пространства: оно
определило национальный образ мира. Французский историк
П. Безансон высказался в духе, противоположном евразийству:
«Русские так и не сумели ни полностью заселить эти пустынные
пространства, ни научиться использовать их с выгодой для себя;
роль огромной территории России сводится исключительно к
тому, чтобы питать гордыню её жителей...» На взгляд европей
ца, присоединение Сибири - лишь продолжение экстенсивного
курса российской истории, растворение в пространстве. И для
сибиряков актуален выбор между Западом и Востоком, особенно
в переходную эпоху. Как писал Ф.М. Достоевский, «в грядущих
судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход».
Встречный вопрос задал поэт А.К. Толстой: «Вы скажете: станем
к варягам спиной, лицом повернёмся к обдорам?». Если «обдоры» - это народы таёжной полосы, то у них есть чему поучиться например, бережному отношению к живой природе.
Лев Гумилёв доказывал, что историческая драма народа за
вершается возвращением в природу. А вот ответ В. Астафьева
на «обдорский» вопрос, данный им в конце жизни: «Остающиеся
существовать на Земле ещё будут завидовать нивхам, удэгейцам,
эвенкам, нганасанам и прочим народностям, успевшим вымереть
до Страшного суда, до катастрофы земной, до вымирания всеоб
щего на отравленной, ограбленной, измученной своей планете...».
Писатель подхватил мотивы, типичные для миропонимания ны
нешних аборигенов. Народы-старички лишены той природной
среды, в которой сохранялась их культура. У аборигенов сложи
лось мнение, что русские идут по тупиковому пути и скоро их в
Сибири не станет: «Русские будут обессилены без машин, потому
что они не умеют делать луки, ловушки на зверей, варить из че
шуи клей и делать крепкую тетиву для лука... с того света вернутся
похороненные теперь старики, вернутся они младенцами в свой
род и увидят, что на земле нет пароходов и нет никакого железа,
только иногда можно будет найти кусок железа для стрелы или
сделать из него цепь. Тогда начнётся жизнь, которую я видел в
детстве...» (Мифология хантов. Томск, 2000). Вот образец цикли
ческой историософии: река времён начинает обратный ход.
Надо различать поздние, вторично-литературные, легенды о
любви, созданные для объяснения странного топонима. Такова
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чисто литературная легенда о красавице Томе: «В честь Томы
наименованы река Томь и 400-летний Томск...» (Легенды и мифы
старого Томска. 2004). Это рекламно-журналистский стиль: ведь
кетское название реки возникло за полторы тысячи лет до при
хода татар, не говоря уже о русских. Цветущее Лукоморье, древ
няя крепость в устье Басандайки, подземная крепость Грустина это романтическая поэзия, но никак не наука. И очень странно,
когда современный человек, вслед за средневековыми географа
ми, всерьёз чертит карту Гипербореи: «Прародина человечества
располагалась на севере Сибири»... Эта версия подтверждается
С. Герберштейном и Иосафатом Барберини, писавшими, что лукоморцы спят шесть месяцев в году с конца октября до конца
марта» (Новгородов Н.С. Сибирская прародина). Утверждая, что
Александр Македонский не только ходил на Алтай, но и сплав
лялся до устья Оби, автор выдаёт за науку явный вымысел, совер
шает подмену. Сейчас нужна духовная трезвость: исчезают самые
долговечные культуры, существовавшие тысячи лет в равновесии
с природой. Новейшая русскоязычная литература Сибири, как
будто ушедшая от мифов, пытается возродить их.
Мифы-сказания ушли не бесследно, литература светит отра
жённым светом. Но в новейшей, постмодернистской, литературе
отразилась усталость от истории и вырос интерес к легендарной
географии. Конец жизни сказаний - произвольная их перелицов
ка, на наших глазах происходит их профанация. Сейчас отмечается
как угасание мифов, так и ремифологизация. Однако новые леген
ды - продукт кабинетного творчества. Так, в книге А.Т. Фоменко и
Г.В. Носовского «Какой сейчас век?» читаем: «Куликовская битва
была сражением волжских и сибирских казаков во главе с Дмитри
ем Донским с войском польских и литовских казаков, возглавляе
мых Мамаем». Воспользовавшись языковым «недоразумением»,
авторы вывернули события наизнанку: «...хан Тохтамыш - это
Дмитрий Донской... Как мы видели, летописи считают Тохтамыша
потомком Батыя. Но мы уже отождествили Батыя с Иваном Ка
литой». Авторы ставят целью сенсацию и не отвечают ни на один
вопрос. Зачем же «Дмитрий Донской» сжёг Москву и перебил ты
сячи русских людей? Мода заразительна, книжки такого рода ста
новятся массовым чтивом. Вот ещё пример, на этот раз автор - из
вестный детективщик: «Никакие “монголы” не приходили на Русь
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из своих степей... То, что принято называть татаро-монгольским
нашествием, на самом деле было борьбой потомков князя Всеволо
да Большое Гнездо (сына Ярослава и внука Александра) со своими
соперниками-князьями за единоличную власть над Русью. Соот
ветственно. под именами Чингисхана и Батыя как раз выступают
Ярослав с Александром Невским» (Бушков А. Россия, которой
не было). Такие сногсшибательные доктрины, родом из западных
триллеров, выбивают у нас основу национально-исторического са
мосознания. Народ, утративший свою идентичность, рассыпается,
исчезает, и тогда на Земле ещё одной культурой меньше. В душе
народа легенды-мифы занимают своё место и ничем не заменимы.
Вытесненный миф заменяется эрзац-мифом, но отнюдь не науч
но трезвым пониманием. Засилье наукообразных мифов - свиде
тельство химерного самосознания. Духовно-творческий потенци
ал малочисленного народа, сохранившего свои песни, предания и
здоровое отношение к природе, выше, чем у огромной страны, по
губившей леса и реки и тиражирующей больное искусство.
Если человечество ждёт экологический «котлован», то каждый
регион вынужден будет выбираться из него по-своему, опираясь
на забытые традиции, скажем, самодийцев или тунгусов. Смесь
племён становится единым народом, если есть общая историче
ская память. Это условие сохранения региональной идентичности.
Сохранит ли Сибирь остатки своего наследия, - это зависит от на
ших усилий, от сравнения прошлого с настоящим. Призвание си
биряков - создавать в «диком пространстве» из аморфных племён
центральный евразийский народ. Человек не мог уютно чувство
вать себя в крае, населённом «инородцами», где основная история
- сплошные «тёмные века». Избавление от традиций - большая
опасность наступившего века. Архаичное сознание ещё может
быть востребовано, в нём открываются ресурсы выживания.
Культуры, как и люди, смертны, но если есть преемственность,
жизнь продолжается. Энергия племени иссякала, а созданная им
культура передавалась другим народам. Так в истории бывало не
раз. Древние мифы - отражение восходящей фазы истории на
рода, модернистские же, вторично-литературные, - нисходящей.
Культура окраин ещё хранит инерцию органического развития,
и нам надо помнить завет Г. Потанина: «Душа народа должна
остаться живой».

ЭТАПЫ НОВОЙ ИСТОРИИ СИБИРИ
Сибирь как страна заключала в себе
золотое дно, но как часть государства
представляла ничтожную
и безгласную область.
Пётр Словиов

До недавнего времени европейская наука видела в Зауралье
только «пространство без истории». Но здесь конкурировали
культуры леса и степи, «вываривались» жизнестойкие образова
ния, влиявшие на Китай, Хорезм, Русь. Многие века в Северной
Азии шло вытеснение одних народов другими с хороших земель
на плохие. Так, монголоязычные племена, ещё не сложившиеся в
единый бурятский этнос, вытеснили из Прибайкалья тунгусов и
тюрков-курыкан. Последние в свою очередь потеснили более се
верные народы. Угры, самодийцы и тунгусы избежали тюркского
подчинения лишь в таёжной полосе. В степях не раз складыва
лись кочевые империи, поглощавшие малые народы или превра
щавшие их в данников. Хорошо изучен процесс ассимиляции в
плодородной Минусинской котловине: тюркоязычные хакасы результат ассимиляции многих племён. Там растворились в бо
лее поздних пришельцах кызыльцы, сагайцы, качинцы, койбалы,
бельтиры. В Горном Алтае к приходу русских единый этнос также
не сложился, сохранялась память родов кетского, сакского и са
модийского происхождения.
Величайшей державой Евразии в Средние века была империя
Чингисхана, просуществовавшая, однако, недолго. «Сокровен
ное сказание» так излагает события: «В год Зайца (1207) Джучи
был послан с войском Правой руки к лесным народам... Джучи
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принял под власть монгольскую все лесные народы, начиная от
туда по направлению к нам, а именно народы: Шибир, Кесдиин,
Байт, Тухас, Тешек, Тоелес, Таси, Бачжиги...» В Монгольской им
перии сложилась улусная система управления. Западная Сибирь
стала одним из улусов с центром, вероятно, в Чинги-Туре. Вскоре
после внезапной смерти Джучи, старшего сына Чингисхана, улус
был поделён на три орды. Между сыновьями Джучи возник спор,
кому из них быть ханом, и они отправились к Чингисхану, чтобы
дед рассудил их. Он поставил им три юрты: «белую юрту с золо
той дверной рамой поставил для Саин-хана» (Бату), «синюю юрту
с серебряной рамой - для Эджена» (Орду-Ичена), «серую юрту со
стальной р ам о й -д л я Шайбана» (пятого сына Джучи). Возможно,
это поздняя, легендарная, мотивировка названий. Белой Ордой
источники именуют удел Бату, старшего сына Джучи, до Запад
ного похода. Синей Ордой назван улус Орду-Ичена, но дальше
началась борьба потомков Ш айбана (Шибана) и Орду-Ичена за
Сибирский юрт. Золотой Ордой монголы назвали объединение,
созданное Бату в Поволжье. В XIV в. хан Узбек (вершина могу
щества Золотой Орды) назначал правителей Сибирского улуса,
но после него Золотая Орда распалась на Ногайскую, Крымскую,
Астраханскую орды. Казанское ханство и Сибирский улус. Долгое
время Тюменским ханством владел род тайбугинов, при которых
налажен был вывоз пушнины из Сибири в Среднюю Азию.
Таким образом, Сибирский Юрт выделился на фоне распада
Золотой орды. Это было неустойчивое образование с неопреде
лёнными границами. Тохтамыш, правитель Синей орды, пытался
восстановить былое могущество улуса Джучиева, но потерпел не
сколько сокрушительных поражений от Тимура и его военачаль
ников и бежал в Сибирь. По мнению Л. Гумилёва, Куликовская
битва расчистила Тохтамышу путь к Сараевскому престолу, но,
«выйдя за пределы Западной Сибири, он наделал столько глупо
стей, что в конце концов потерял и власть, и жизнь». А между
тем «злополучный» Тохтамыш был для Руси опаснее Мамая, ко
торый не был чингизидом, хранителем «ясы», и, следовательно,
не мог править от своего имени. В Сибири Тохтамыш был убит,
по-видимому, в Чинги-Туре. Раскопки в Тюмени показали, что
этому городищу около тысячи лет. А городище Искер («старую
Сибирь» русских документов) основали потомки местного кня
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жеского рода Тайбуги, покинувшие Чинги-Туру под натиском
шейбанидов.
Марко Поло, побывавший при дворе великого хана, оставил
подробное описание владений Синей Орды. В начале XVI в. Му
хаммад Шейбани сверг династию Тимуридов. Началась длитель
ная борьба тайбугинов и шейбанидов. Тайбугин Едигер в 1555 г.
принял российское подданство. Как сообщает летопись, после
поражения Казани в Москву прибыло посольство из Искера «от князя Едигера и ото всей земли, чтобы государь их князя и
всю землю Сибирскую взял на своё имя». Едигер обещал платить
30700 штук собольих шкурок и столько же беличьих. Москва рас
считывала выгодно продавать их в Европе, но об этом богатстве
знали и бухарские ханы. Кучум, сначала признавший зависимость
от Москвы, внезапно бросил вызов (в год крупного набега крым
ского хана), хотя собственные силы его были незначительны. Этот
завоеватель, объявивший себя сибирским царём , был вассалом
узбекских ханов. Поход Ермака как разведка боем показал, что
войско Кучума не может справиться с казачьим отрядом в пять
сот человек, что власть «сибирского царя» неустойчива: недавно
подчинённые угорские племена отшатнулись от него при первых
же поражениях.
Даже полный разгром Кучума (1598 г.) ещё не означал покоре
ния Сибири, был только началом его. Но поражение последнего
татарского ханства открыло русским путь на северо-восток, до
ступ к пушному богатству тайги. Здесь не было серьёзного сопро
тивления: народы тайги и тундры были разрозненны, находились
на догосударственной стадии организации. Малые крепости,
остроги быстро превращались в городки, в которых селились кре
стьяне и ремесленники. Огнестрельное оружие и боевая органи
зация производили на аборигенов покоряющее впечатление. Так,
в устье Кети сопротивление казакам оказала «Пегая Орда», но
после первых залпов самодийцы побежали и признали русскую
власть.
На руку русским была и межплеменная вражда. Служилые та
тары, сторонники Едигера, участвовали в преследовании и окон
чательном разгроме Кучума, помогали в борьбе с ногайцами и
калмыками. Ханты, подчинившись русским, помогли усмирить
более упорных манси, а юкагиры - коряков. Объединение родов
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хакасов, бурят и якутов не закончилось к приходу русских, и эти
народы, довольно многочисленные, не смогли оказать организо
ванного отпора. Бурятская и якутская «землицы» сравнительно
легко были присоединены к России в 30- 50-е гг. XVII в. Русские народ леса и приречных долин, и нет ничего удивительного в том,
что таёжную полосу от Урала до Тихого океана казаки быстро
прошли по рекам.
А на юге, в степной полосе, русские отряды столкнулись с суперэтническими образованиями, имевшими боевые традиции.
Серьёзными противниками были Джунгарская орда и государ
ство маньчжуров, с которыми казаки столкнулись на Амуре.
Оба государства были осколками империи Чингисхана. В XVI в.
в Восточной Монголии сложилось государство Алтын-хана,
подчинившее Северный Китай, а западнее в XVII в. - Джунга
рия, держ ава калмыков, или ойратов (западных монголов), пре
вратившая народности Ю жной Сибири в данников. Название
зюнгар означало правая р ук а : предки калмыков при Чингисхане
составляли войско правой руки.
«Сибирским царём» мог называть себя лишь правитель Джун
гарии хунтайджи (в русских документах конташиа), поскольку
он не подчинялся никому. Но и Джунгария не была монолитным
образованием, часть калмыков (или ойратов, западных монголов)
поддержала потомков Кучума, часть соперничала с ними. Середи
на XVII в. - пик могущества Джунгарии: ойраты заняли террито
рию Алтая и Восточный Туркестан, подчинили своему контролю
енисейских киргизов, казахские жузы, телеутов Приобья, барабинских татар, вытеснили ногайцев из Прииртышья. Малочисленные
казачьи отряды не могли справиться с ордой, частично сохранив
шей навыки прежней монгольской конницы. Однако внутренние
распри и поражение в войне с Китаем способствовали закату этой
кочевой империи.
Маньчжуры, кочевавшие восточнее и владевшие огнестрель
ным оружием, выиграли длительную войну с Джунгарией, по
скольку использовали огромные людские ресурсы Китая. Около
40 ООО джунгарских семей, остатки «чёрных калмыков» («белы
ми калмыками» русские называли алтайцев и телеутов), бежали
от китайско-манчжурской резни на русскую территорию. В этих
условиях джунгарам надо было закрепиться в прежде подвласт
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ной им Западной Сибири, и они предпринимали набеги на Крас
ноярск, Бийск, Кузнецк, угрожали Томску и самому Тобольску. В
начале XVIII в. контайша силой увёл киргизов с верховьев Ени
сея. Но вскоре калмыки лишились поддержки киргизов, теснимые
казахами, они откатились на запад и попросили российского под
данства. После включения алтайцев (их называли белыми калмы
ками) в состав России (1756 г.) русское правительство взяло курс
на земледельческую колонизацию Алтая. Калмыки-буддисты
ушли в Нижнее Поволжье и подчинялись Астраханскому губер
натору. Так рассыпалась грозная Джунгарская орда, которой со
всем недавно подчинялась вся Южная Сибирь.
Таким образом, подчинение степных кочевников потребо
вало и военного, и дипломатического искусства. Но и эта зада
ча была решена в XV1I1 в. Поражение Джунгарии означало за
кат кочевничества как государственной силы. Земледельческая
Русь, альтернатива кочевничеству, в длительной борьбе училась
тюрко-монгольскому искусству побеждать. А. Тойнби отметил,
что России удалось «не просто выстоять в борьбе против евразий
ских кочевников... но и преобразовать в конце концов кочевые
пастбища в крестьянские поля, а стойбища - в оседлые деревни»
(Тойнби А. Постижение истории. М., 1991). Пределом русской
колонизации стали океан на востоке и Китай на юге. Теперь во
прос свёлся к темпам заселения Северной Азии. Для государства
задача эта первоначально была непосильной, здесь требовалась
народная инициатива.
Обозрение Сибири - это учёт исследовательских подходов. Наи
более основателен взгляд евразийцев: природно-географические
факторы формируют субэтническое сознание, и если удаётся соз
дать оригинальную культуру, формируется новый этнос. Имен
но евразийцы первыми увидели единый исторический процесс
в Северной Азии: «Скифский, гуннский и монгольский перио
ды общеевразийской истории были продолжены периодом рус
ским» (П. Савицкий). Всестороннее изложение истории Сибири
не входит в нашу задачу, так как требует большого объёма. О т
сылаем читателей к доступным книгам Л.Г. Олеха и А.С. Зуева
(см. библиографию).
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Проблема колонизации

Историки дореволюционного времени говорили о присоеди
нении Сибири, овладении, покорении, подчинении и редко - о за
воевании. Ряд учёных XX в. трактуют новую историю Сибири как
русскую хозяйственно-культурную колонизацию Северной Азии.
Дискуссия на эту тему то затихает, то вновь разгорается, её нельзя
считать завершённой. Взгляд на колонизацию как основу истории
России разделяли классики науки: В.О. Ключевский («Стержень
отечественной истории - колонизация новых земель»), А.Ф. Пла
тонов и другие. М.К. Любавский утверждал, что «русская история
есть в сущности история непрерывно колонизующей страны», и
важно понять, «какие причины заставляли русский народ, обла
давший просторной сравнительно со своей численностью терри
торией, занимать всё новые и новые места...»1Дело, очевидно, в
характере аграрно-лесного хозяйства, в привычке народа к мало
заселённым местам. Ведь русские тысячу лет двигались «встреч
солнцу», когда-то и Днепр, и Дон, и Поволжье были районами
славяно-русской колонизации. Есть ли что-то исключительное в
освоении Северной Азии?
Привычно говоря о «покорении Сибири», мы редко вспоми
наем, что когда-то Сибирь покоряла Русь. Гунны, печенеги, мон
голы - все они несли на Среднерусскую равнину свои обычаи и
легенды. Западные историки пишут о начинавшейся китайской
колонизации и волнах тюркского завоевания Сибири, о распро
странении буддийско-монгольской культуры (джунгары). Приход
Кучума из Бухары в Прииртышье был началом мусульманской
колонизации. Важно отграничить исходное понятие от других.
Если коренное население уничтожается (Великий Хорезм, Се
верная Америка), нет основания говорить о колонизации, и ни
какой «фронтир» (отодвигаемая дикость) не ретуширует суть
явления - геноцид. Под колонизацией обычно подразумевают
влияние зрелой, стадиально превосходящей культуры на корен
ные народы. Феномен колонизации - ключевая проблема исто
рии Сибири. Надо понять, какой по преимуществу была русская
колонизация - вольно-народной или имперской.
1 Об этом см.: Любавский М. К. Историческая география России в связи с ко
лонизацией. М., 2ООО; Бахрушин С. В. Очерки по колонизации Сибири в X V IXVII вв. // Науч. труды. Т. 3. М., 1955; Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII века.
М., 1987; Ципоруха М. И. Покорение Сибири. От Ермака до Беринга. М., 2004.
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Торгово-промысловая колонизация Приуралья шла с XV в.,
инициатива здесь принадлежала новгородцам. Во второй полови
не XVI в., после подчинения Поволжья, северяне стали заселять
земли Приуралья. Строгановы, получившие льготы на Каме, сра
зу поняли всю выгоду овладения пушными богатствами лесов, но
о размерах «Сибирского царства» они не имели никакого пред
ставления. К тому же их инициатива натолкнулась на встречное
движение - со стороны Бухарского ханства. Караваны из Бухары
регулярно приходили в Чимги-туру, обратно купцы везли пуш
нину. До начала военных набегов на владения Строгановых шла
мирная колонизация с обеих сторон. И русские, и бухарцы уже
давно вели товарообмен, Кучум же принудил манси и хантов
платить ясак. По этому пути пошла и московская администра
ция после похода Ермака. Однако «покорение Сибири» не сво
дится к подчинению военной силой. Оно началось с народного
порыва в вольные места и завершалось народной предприимчи
востью. Решающей была не государственная, а вольнонародная
колонизация.
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Ещё А. Радищев в своём «Сокращенном повествовании о при
обретении Сибири» сделал акцент не на государственной, а на
стихийной колонизации. Этой версии придерживались П. Словцов и А. Щапов: стремление народа в Сибирь как следствие
конфликта с государством. Публицисты областнической школы
уделили этой теме основное внимание: «В Сибири одновременно
развивались две колонизации: вольнонародная, шедшая впереди,
и правительственная, руководимая воеводами» (Г.Н. Потанин).
В советское время эту концепцию поддержал С. Бахрушин, ин
тересные обобщения на этом пути сделали евразийцы. По их
мнению, русская колонизация Сибири завершила победу «леса»
над «степью» и стала предпосылкой формирования устойчивого
культурного единства на месте монгольской империи. Слово ясак
заимствовано у монголов (яса - порядок, введённый Чингисха
ном). Даже в донесениях воевод мелькают тюрко-монгольские
слова: «ясырь» (пленник), «аманат» (заложник).
Сибирская «мягкая рухлядь» влекла ещё Строгановых, с кото
рыми охотно торговали угры и самодийцы. Главный стимул стре
мительного продвижения «охочих людей» на восток - объясачивание, казаки создавали опорные пункты для подчинения новых
«немирных землиц». При этом затраты государства были мини
мальны. В казачий отряд воеводы назначали целовальника - для
оценки ясака, и вместе с казаками шли «опытовщики» - торгов
цы пушниной. Они начинали обмен с аборигенами и приносили
сведения о пушном богатстве, скажем, «Тюлькиной землицы»
(окрестностей будущего Красноярска). Как могли, они описыва
ли реки, леса, возможность землепашества. Затем в дело всту
пали казачьи отряды, принуждавшие местное население платить
«государев ясак». Некоторые племена почти не сопротивлялись,
ибо для них речь шла о смене господина: кому платить дань. А
прежде никому не платившие дани палеоазиаты (коряки, чук
чи, камчадалы) воевали с русскими куда ожесточённее, чем бо
лее многочисленные народы. Известны и «двоеданы» (шорцы,
телеуты, хакасы, барабинские татары), платившие и русским, и
джунгарам.
Русская администрация изучала способы клятвы («шерти»)
у разных народов: питьё с золота, клятва на мече, на медвежьей
шкуре и т.п.
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Шерть (клятва на подданство)

За сборщиками ясака шли торговцы, и в ходу были стеклянные
бусы и прочие безделушки («одекуй»), с большой выгодой выме
нивали пушнину на ножи, топоры, медные котлы. П. Словцов,
живший в эпоху, когда «ясачный оклад» ещё действовал, отме
тил: «Сия дань взималась соболями, лисицами, бобрами, песца
ми белыми и голубыми, куницами, горностаями, рысью, белкою
и зайцами лучшего, разумеется, разбора. Ясак был троякий: а)
податный - по 10 соболей с женатого и вполы с холостого по уста
новлению Бориса, как будто и женщины звероловствуют, б) де
сятинный, т.е. десятый зверь всякой породы, в) поминочный, или
поклонный» («Историческое обозрение Сибири»), Однако вскоре
насильственное отнятие мехов уступило место торгово-меновым
операциям. Так, государев ясак составлял не более 10-15% всего
привоза из Мангазейского уезда, наиболее богатого пушниной,
остальное давала торговля. Очевидно, так же обстояло дело и в
других районах: пушнину выменивали, покупали, добывали сами
промысловики, у которых её скупали более состоятельные пере
купщики. К 80-м гг. XVIII в. были изданы указы, запрещающие
русским охоту на соболя в ряде уездов (даже в Енисейском) с
очевидной целью - сохранить пушного зверя для государствен
ной казны. Тем не менее размеры браконьерской охоты не умень
шились. Хотя воеводы имели строгое указание «не жесточить»
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аборигенов, действовать лаской и подарками, сборщики ясака
чрезмерными поборами доводили дело до восстаний объеди
нившихся племён, недавно враждовавших, происходил набег на
острог, иногда - сожжение его.
Если ясак поступал нерегулярно, казаки брали заложников
из родовой старшины. После этого аборигены сами привозили
в остроги пушной товар, как правило, в начале зимы, на оленях
или собаках. Взятие заложников, принуждение к клятве, террор
против стойких и задабривание склонных к конформизму - все
эти меры были заимствованы казаками у ордынцев. До появле
ния русских торговцев охотники-аборигены почти не обращали
внимания на соболя, соболиными шкурками подбивали лыжи.
«Пушная лихорадка» вовлекала всех в товарообмен, во всерос
сийский рынок. Сибирская пушнина в XVII в. давала более 30%
бюджета России. С.П. Крашенинников составил «Описание со
болиному промыслу», из которого видно, что в тайге срединной
Сибири соболиный промысел к 40-м гг. XVIII в. уже истощился, а
Камчатка оставалась нетронутой. Дань, казавшаяся сначала лег
кой, уже в XVIII в. стала тяжёлой, о чём свидетельствует боль
шая задолженность «объясаченных инородцев» казне. Причина,
впрочем, состояла и в том, что устрашающие казачьи экспедиции
прекратились.
С.В. Бахрушин нарисовал яркие портреты первопроходцев:
эти протестанты-головорезы, на его взгляд, отличались не только
отвагой, но и жестокостью: «Как правило, подчинению иноземцев
ясаку предшествовала военная экспедиция»; «на красноярском
рынке пушнина отступает на второй план перед взятым с бою
«ясырем». В атмосфере непрерывной резни складываются ти
пичные черты красноярского служилого человека XVII в.: склон
ность к своеволию и буйству, жестокость и падкость до наживы и
выше всего - вольнолюбие, дух непокорства и независимости».
Казаки были родом из южных областей Руси, сильно затрону
тых тюрко-монгольским влиянием, а торговцы - из северных, где
не было татарского нашествия. Различие их темпераментов бро
сается в глаза. Любовь к воле, отвага и жестокость - эти качества
русские заметно растеряли ко времени прихода монголов. И здесь
можно говорить о «генном дрейфе»: казаки унаследовали от та
тар пассионарность и направили её против остатков Орды. От
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ныне она работала на расширение Московской Руси, на создание
евразийского государства.
Вместе с тем надо сказать и о русской способности понимать
другие народы (Достоевский называл это «всемирной отзывчи
востью» русской души). Взаимная комплиментарность в обще
нии народов - важный фактор создания устойчивого государ
ства. Первопроходцы умели установить контакт с аборигенами.
Первый этап русской колонизации Сибири и выглядит военным
наступлением, но продвигались на восток малочисленные и раз
розненные отряды, половину которых иногда составляли про
мысловики. Подчинение немирных «инородцев» было выгодно, в
первую очередь, им. Постепенно принуждение к сдаче пушнины
сменялось торгово-меновыми сделками.
Советские учёные, видя в истории только классовую борьбу,
сильно преувеличивали грабительский характер русского вла
ствования в Сибири. Можно назвать ряд правительственных
указов «о бережении ясачных» (1607, 1610, 1685 гг.). Московское
правительство преследовало одну цель - регулярное взимание
ясака - и запрещало воеводам судить «ясашных людей». Подвер
гнуть казни их можно было лишь по решению царского двора,
а запросы такого рода отвергались, даже если инородец убивал
представителя администрации. Помещики же в центральной
России подвергали истязанию своих крепостных, и судебные пре
следования их за это единичны в русской истории. Долгое время
ясачные были освобождены от рекрутской повинности. В конце
XVII века, когда миссионерское движение пошло вширь, после
довал указ «О крещении иноверцев только по свободному их же
ланию». В первой половине XVIII в. последовал указ «О нечинении обид и притеснений ясашным людям» (1735). Созданный
Сперанским Сибирский комитет выработал Устав о самоуправ
лении инородцев (1822), правда, исполнялся он на местах далеко
не образцово. Одни историки и публицисты видели в пришествии
русских даже трагедию аборигенов, другие - мирное врастание
древних народов в более сложную культуру. Здесь надо обратить
ся к большому контексту истории: всё познаётся в сравнении.
Ко времени прихода русских аборигенное население Сибири
составляло около 230-240 тысяч человек. Здесь, на 10 миллио
нах кв. км, могло прокормиться население в 200 раз большее при
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том же способе хозяйства - охотничьем и кочевом. Но по пятой
ревизии (1794) аборигенов числится только 184 тысячи: целые
поселения выкосили принесённые «гулящими людьми» детские
болезни: оспа-ветрянка, свинка и т.п., к которым русские имели
иммунитет. Правда, данные переписи не говорят об абсолютной
убыли населения: крещёных метисов записывали русскими. Рус
ское население в первой половине XVII в. составляло 13000 че
ловек, а в конце XVIII в. - уже 70000. На грани XVI и XVII вв.
соотношение русского и аборигенного населения было 1 к 100, на
грани XVIII и XIX вв. - четыре к одному.
Как всякую конкуренцию народов, русское заселение Заура
лья нельзя назвать безоблачным: было спаивание, обман и прямой
грабёж аборигенов. Но здесь надо знать методы властвования в
тюркских и монгольских кочевых империях. JI.H. Гумилёв считал
русский опыт колонизации не столь негативным и по сравнению
с западноевропейским: «К счастью для России, в её истории не
было тотального уничтожения слабых народов по принципу расы
или идеологии, и этой заслугой предков можно гордиться».

Переговоры

Не было ни работорговли, ни обращения «в вечную кабалу»,
ни поголовного уничтожения поселений. Подчинение Северной
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Азии не похоже на покорение обеих Америк европейцами. В от
личие от демократических США, Российская империя включа
ла сибирских аборигенов в социальную иерархию, «инородцы»
иногда добивались карьерного продвижения. Так, служилые та
тары могли занимать командные должности и в армии, и в граж
данской службе, но условием достижения высоких чинов было
крещение. Впрочем, на командных высотах иногда оказывались
и мусульмане-аристократы. Различались русские волости и ясач
ные. Некоторые народы имели относительную автономию. Чук
чи. не хотевшие подчиняться неизвестному им «белому царю»,
жили «по собственным законам и обычаям». Они участвовали в
межконтинентальной торговле: привозили с Аляски мешки из
тюленьих шкур, товары, изготовленные индейцами, а на Аляску
везли котлы, топоры, иголки, нитки и т. п. Товарообмен нередко
казался взаимовыгодным: «купец обманывает камчадалов, а кам
чадалы воображают, что купца обманули». Ханты дивились «глу
пости» русских, отдававших топор за три собольих шкурки. Тезис
советской историографии о неуклонном нарастании «ясачного
гнёта» не находит подтверждения в документальных источниках.
Христианизация коренного населения, деятельность миссио
неров - также часть культурной колонизации. Крещение означа
ло социально-культурное выравнивание населения Сибири. Асси
миляция. неизбежная при контактах культур разного уровня, шла
у разных народностей различными темпами. Число кочевников
постепенно уменьшалось, всё больше становилось земледельцев
среди татар, хакасов, бурят. На смену родовой обшине приходила
более сложная организация феодального типа.
Значительным новшеством были реформы, предложенные
М. Сперанским, бывшим некоторое время генерал-губернатором
Сибири. Согласно «Учреждению для управления сибирских губер
ний» (1822) созданы были общесибирское, губернские, уездные
(окружные) и волостные управления. Г. Батеньков, делопроизво
дитель Сибирского комитета, разработал совершенный для того
времени «Устав об управлении инородцами Сибири». Аборигены
были разделены на оседлых (получали права, равные с русски
ми), кочевых (их оставили под управлением родоплеменных ста
рейшин) и бродячих (пешие охотники тайги): «В первый разряд
включаются оседлые, то есть живущие в городах и селениях; во
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второй кочевые, занимающие определённые места, по времени
года переменяемые; в третий бродячие, или ловцы, переходящие
с одного места на другое по рекам и урочищам... Все кочующие
и бродячие инородцы управляются по их собственным степным
законам и обычаям».
Основа реформаторских предложений Сперанского - разде
ление власти на законодательную, исполнительную и судебную
и большая свобода местного самоуправления. Даже в волостных
управлениях должны были разделяться три ветви, а выше - уезд
ное, губернское и общегосударственное разделение власти (само
стоятельность только что введённых министерств перед сенатом).
Крайне злободневной была борьба с коррупцией: Сперанский от
дал под суд двух губернаторов. В целом инородческие управы, на
пример степные думы, опирались на родоплеменную знать. Идеи
Сперанского были реализованы лишь в малой степени, но их вы
соко ценила демократическая интеллигенция Сибири.
Важно понять, что в длительном процессе «покорения Си
бири» государственная власть опиралась на традиции коренных
народов, хотя были и конфликты. Правительство всячески под
чёркивало «однородность» Сибири со всеми другими областями
России, хотя различие бросалось в глаза. Чтобы Зауралье не вос
принималось как особенная часть страны, во второй половине
XIX в. перестали употреблять слово «Сибирь», на картах появи
лось обозначение «Азиатская Россия». Публицисты-областники
подчёркивать что так администрация пыталась закамуфлиро
вать очевидное - неравенство областей.
В работе «Завоевание и колонизация Сибири» Г.Н. Потанин
противопоставил эти явления: первое было стремительным, вто
рая требовала жизни поколений и была немыслима без культурно
хозяйственного превосходства. Как подчеркнул историк-эмигрант
Г. Вернадский, Москва стала наследницей Золотой орды, но ко
лонизация получила обратное направление - с запада на восток.
«Инородческий вопрос» решался много раз в высших кругах рос
сийской администрации, но далеко не всегда в пользу коренных
жителей Сибири.
Второй этап колонизации - земледельческий. Это притяжение
свободной земли, годной под пашню. Земля в Сибири «была за
государем», то есть считалась собственностью государства, и по-
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мешичьего землевладения не было. Утвердился государственный
феодализм, при котором все, включая воевод, назывались «холо
пами царя». Государство же добивалось от всех одного - регуляр
ного взимания налогов. Зауралье привлекало северных крестьян,
государственных, не знавших крепостного права. По мере зами
рения инородцев за крепостными стенами возникал посад, где
селились ремесленники и крестьяне. Поскольку земля во многих
местах оказалась «родюча», к служилым людям прибавились кре
стьяне. Условие роста города - наличие земледелия рядом: без
него не могли развиваться ремёсла, не прокладывались колёсные
дороги. Сибирские города долго делились на «хлебные» и «не
хлебные», причём вторые, бесперспективные для хлебопашества,
не имели развития. Прииртышье, Томско-Кузнецкий район, Ми
нусинская котловина, Илимская пашня были сравнительно бы
стро заселены крестьянами. К началу XVIII в. в Сибири было 19
уездов и соответственно городов. Корчёвка леса и возделывание
полей - вот что дало важнейший этап русской культурной коло
низации: Россия, страна аграрная, перевалила через Урал. Опу
стошение тайги от зверя, хоть и потеснило аборигенов, всё-таки
не могло произвести столь глубокого влияния, какое оказало па
шенное земледелие. Тележное крестьянское наступление и сде
лало русскую колонизацию необратимой.
С 60-х гг. XVIII в. помещики получили право ссылать своих
крестьян в Сибирь без суда. Но крепостной крестьянин здесь
оказывался вольным: он получал 15 десятин земли и жил, как все
«черносошные» крестьяне, обрабатывавшие «государев клин»
или платившие денежный оброк. Он не мог вернуться назад, в
свою губернию, но туда, в неволю, он, обжившись, и не думал
возвращаться.
Весомо и сложно влияние штрафной колонизации - ссылки
по административным указам и по приговору судов. С начала
XVII в. власть отправляла в Сибирь сначала опальных бояр и
«бунташных» простолюдинов, а зат ем уголовников. Отдалённость
каторжных мест, затруднявшая побеги, и суровый климат были
основанием выбора Сибири как места наказания за самые тяжё
лые преступления. Так, угличан сослали в Пелым после смерти
царевича Дмитрия в 1593 г., в Томске первые ссыльные появи
лись уже через 4 года после его основания. В XVIII в. ссыльно
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каторжная система охватила всю Сибирь. В XIX в. ссылали по
кушавшихся на изменение государственного строя (декабристы),
инакомыслящих (петрашевцы, народники).
В XVIII-X1X вв. в большом количестве ссылали старообряд
цев, которые, впрочем, и сами бежали в Зауралье и основывали
здесь не только скиты, но и целые деревни.
В Сибири оказывались и пленные шведы, и поляки, и даже
турки. В ссылку попадали стрельцы, а потом армейские офице
ры, провинившиеся или поссорившиеся с начальством. Здесь они
нередко достигали более высоких чинов. Сосланные дворяне (де
кабристы и польские повстанцы), а затем разночинцы сыграли
положительную роль в просвещении края, уголовники же были
настоящим бичом сибирских сёл. Но именно они, осуждённые за
уголовные преступления, составляли основную массу «посельщиков». При всей тяжести наказания, царская каторга, как показал
А. Солженицын, была неизмеримо легче позднейшей советской,
особенно в отношении питания. В конце XIX в. ссыльнопоселе
нец с высшим образованием получал денежное довольствие, по
зволявшее купить несколько коров, и материально жил он лучше,
чем крестьянин-кулак (мироед).
Сбрасывая в Зауралье социальные отходы, правительство пы
талось решить проблему заселения региона. С конца XVIII в. по
Сибирскому тракту строили «этапы» - бараки для ночёвки аре
стантов. От Тобольска до Иркутска было построено около 60 этап
ных тюрем, больших и малых. Убийц (они шли по тракту в самых
тяжёлых кандалах) осуждали на 15-20 лет каторжных работ и по
жизненную ссылку, грабителей, носивших лёгкие кандалы («мелкозвон»), - на 3-6 лет каторги и в ссылку от 5 до 10 лет. Причём на
работу их выводили без кандалов, в отличие от убийц. Отбывшему
каторгу, то есть тюремное содержание и принудительные работы,
определяли место ссылки подальше от городов и крупных посе
лений. Администрация добивалась, чтобы ссыльные занимались
трудом - крестьянским или ремесленным, - но это, как правило,
ни к чему не приводило. Уголовные ссыльнопоселенцы не хоте
ли работать, «ударялись в бега» или становились наказанием для
деревни. Тем не менее сосланные, скажем, в Нарым или Якутию
женились на «инородках» и, даже если бежали с места поселения
или получали новый каторжный срок, оставляли потомство. Толь
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ко мелкие воры из городских ремесленников, а также крестьяне,
беглые или сосланные за неподчинение помещикам, незаконную
порубку леса и т. п., пополняли число работников.
Если же осуждённому сразу назначалось поселение, вместе с
ним ехала его семья. Такие «посельщики», как правило, прочно
оседали в Сибири, и старожилы относились к ним благожела
тельно: эти «не шалили» по ночам. Сибирские губернии сильно
различались по числу ссыльнопоселенцев. «Каторжным краем»
считались Нерчинские рудники, на Колывано-Воскресенских
и Салаирских рудниках труд осуждённых использовался мало.
При всех издержках, ссылка особенно была важна для мест, куда
люди редко ехали по доброй воле (Нарым, Камчатка, Сахалин). С
XVIII в. штрафная колонизация стала основным правительствен
ным курсом в Сибири. Патриотически настроенные сибирские
публицисты XIX в. протестовали против заполнения городков и
сёл социальными отбросами, частные газеты требовали отмены
ссылки осуждённых по уголовным делам.

Политкаторжане на этапе

Таким образом, в русской колонизации Сибири различа
ют три этапа: военное подчинение с целью получения дани,
сельскохозяйственно-ремесленный и, наконец, промышленный
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этап. Районирование Сибири также учитывает перемещение
центров колонизации: прежде всего, объясачивания (1), далее хлебной торговли (2), затем - ремесленного и, наконец, промыш
ленного производства (3).
Н. Ядринцев в своей работе «Сибирь как колония» поды
тожил: «Сибирь пережила все периоды, которые свойственны
всем новооткрытым странам. Она была колонией звероловной,
колонией горнозаводской, местом поиска золота, наконец, ме
стом ссылки. Постепенное заселение, земледельческий склад,
оседлость и формы жизни создали в ней ныне задатки жизни
гражданской, воспользоваться которыми для создания прочного
общества будет зависеть от нас самих».
Колонизация Сибири, вероятно, ещё долго будет оставаться
дискуссионной темой, немало сказано здесь как за, так и против.
Несомненный плюс: включение Зауралья в состав России пре
кратило бесконечные межплеменные войны, большие и малые
набеги, данническое разорение. К концу XIX в. потомки абори
генов имели равные со всеми права, приобщались к грамотности
получали возможность реализоваться в новых условиях.

Управление Сибирью

Здесь надо различать период боевых действий и замирения.
Стремительное движение «русских конкистадоров» по таёжной
полосе представляет собой замечательную эпопею. Историк
Н.И. Костомаров писал: «Подобные подвиги изумительны, если
принять во внимание крайнюю суровость климата... необходи
мость зимовать в дикой пустыне, при морозе не менее сорока
градусов, при недостатке средств и с малым числом людей, среди
диких неизвестных племён».
Первые русские поселения создавались в Сибири стихийно,
сами казаки решали, где построить очередной острог. Затем Мо
сква присылала воеводу, который после усмирения инородцев вер
шил «суд и расправу» над всеми подданными. В 1586 г. построен
Тюменский острог (на месте разрушенного Кучумом Чимгидина
города, или Чинги-туры). В 1587 - Тобольск (на месте Искера),
в 1594 - Сургут, в 1604 - Томск, в 1618 - Кузнецк, в 1619 - Ени
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сейск, в 1628 - Красноярск, в 1630 - Братск, в 1645 - Якутск, в
1661 - Иркутск. Каждый из крупных городов стал вехой истории.
Некоторые военно-административные центры, созданные в на
чале XVII в., быстро теряли своё значение (Пелым, Кетск, Мангазея), другие законсервировались в состоянии первой половины
XVIII в. (Тара, Енисейск, Маковский острог, Илимск). Томск и
Кузнецк стали форпостами овладения срединной и южной Сиби
рью. Енисейск был опорным пунктом при движении в Восточную
Сибирь, а далее - Якутск, из которого осваивали не только вос
точное побережье, но и Амур.
В 40-е гг. XVII в. Михаил Стадухин основал первое зимовье на
Колыме, а отряд Алексеева и Дежнёва (90 человек на семи кочах)
вышел в Ледовитый океан. Шесть кочей были разбиты, большая
часть первопроходцев погибла, а коч Семёна Дежнёва, обогнув
Чукотский полуостров, проплыл по проливу между Азией и Аме
рикой. В живых осталось 12 человек, они добирались до Якутска
около года. В самом конце XVII в. русские вышли на Камчатку.
Владимир Атласов два года ходил по полуострову, его небольшой
отряд брал ясак с ительменов, но подчинение их завершилось
лишь к середине XVIII в.
Настоящим потрясением было открытие Даурской «земли
цы»: здесь казаки увидели хорошо возделанные поля, сады и
огороды. Объяснялось это влиянием близкого Китая. Отряд Ва
силия Пояркова, встреченный миролюбиво, вскоре «жесточью»
принуждения к дани вызвал отпор. В 1645 г. Поярков вышел
по Амуру в Охотское море и водным путём, с большими труд
ностями, вернулся в Якутск. Далее, в 1649-1653 гг., Приамурье
усмирял Ерофей Хабаров. Ему удалось «замирить» дауров и дючеров, но начались столкновения с маньчжурами, овладевшими
в ту пору Китаем. Казаки и промышленные люди несли боль
шие потери, поскольку владевшие «огненным боем» маньчжуры
многократно превосходили их по численности. Борьба за Амур
продолжалась около 200 лет, не раз заключались договоры с К и
таем. Нерчинский мирный договор 1689 г. закрепил границу по
Амуру, далее борьба шла за возможность свободного плавания
по реке, выводящей в Тихий океан. В середине XIX в. Россия
овладела не только левобережьем великой реки, но и областью
южнее устья Амура. Таким образом, за столетие после похода
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Ермака почти вся Северная Азия была присоединена к Россий
скому государству. Алтай весь XVII в. был под властью Джунга
рии. Манчжуры также постепенно утратили власть над Китаем.
Как говорит JI.H. Гумилёв, монголы были весьма боеспособным
народом, однако устойчивое мощное государство создать так и
не смогли.
В XVIII в. созданы укрепленные линии - ряд крепостей, где
служили городовые казаки и солдаты регулярных войск, главным
образом артиллеристы. По Иртышу: Усть-Каменогорская, Семи
палатинская, Железнинская, Ямышевская, Омская крепости; по
Алтаю - Колывано-Кузнецкая линия, Бердск - Барнаул - Бийск.
Выбив калмыков с их территории, манчжуры пытались подчинить
себе алтайцев, киргизов и казахов, возникла угроза китайскорусской войны. Именно китайско-маньчжурская агрессия ускори
ла переход алтайцев в российское подданство. В предупредитель
ных целях и были созданы Бухтарминская и Колывано-Кузнецкая
укреплённые линии. Но во второй половине XVIII в. экономиче
ское положение Китая ухудшилось, а в XIX в. эта страна вступила
в затяжной кризис, началась колонизация её Англией и Франци
ей, и угроза с юга была снята. Сибирскими делами сначала ве
дал посольский приказ (тогдашнее ведомство иностранных дел),
затем приказ Казанского дворца, а в 1637 г. создали Сибирский
приказ (названный Н. Ядринцевым «колониальным департа
ментом»). Весь XVII в. аппарат управления сосредоточен был в
нём. Административным центром сразу, со времён Ермака, стал
Тобольск, и дополнительно Сибирь была разделена в 1629 г. на
два разряда - Тобольский и Томский, которые, в свою очередь,
делились на уезды. По территории Томский разряд многократ
но превосходил Тобольский. Следом для удобства управления в
XVII в. появились Якутский (Ленский) и Енисейский разряды.
Но и такое деление не решало проблемы, и при Петре I, в 1708 г.,
была выделена Сибирская губерния (восьмая по счёту губерния
Российской империи), разделённая на провинции - Тобольскую,
Енисейскую и Иркутскую. Провинции делились на дистрикты,
так в духе Петровского времени переименовали уезды, в которых
по-прежнему правили воеводы. Дистрикты упразднили вскоре
после смерти Петра, в 1727 г., и установили систему управления,
сохранившуюся до революции: губерния - уезд - волость.
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В документах XVI-XVII вв. различаются остроги и города.
Некоторые остроги сразу строились как города, то есть крепость
с посадом, а главное - городом считался только центр уезда, даже
если он был небольшим. Сельские поселения начинались как по
чинки (один двор), затем - заимки (то же. что и хутор, три-четыре
дома), далее деревни вырастали в сёла. Старожильческие сёла
расположены по рекам и по Сибирскому тракту.

Острог с посадом

Общественная система Сибири XVII-XVIII вв. - государ
ственный феодализм: все сословия были служилыми и тягловы
ми, не было частной собственности на землю (вся она числилась
«за государем»). Это неевропейский тип общества: нет вольного
дворянства, интеллигентской прослойки; более-менее самостоя
тельны были только ремесленники, хотя и они были податным
сословием. Такой уклад, известный по кочевым империям, Мо
сква унаследовала от монгольской эпохи. Но эта система моби
лизационного типа отвечала сибирской реальности: для освое
ния громадного пространства требовалось напряжение всех сил.
Воеводы, казачьи атаманы, письменные головы, дети боярские
и рядовые казаки - таков состав служилых людей XVII в. Дет и
боярские - это вовсе не потомки бояр. Первоначально это смер
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ды, которых боярин должен был привести на войну по царскому

указу, вооружив их за свой счёт. Их дети замещали дворян, стано
вились казачьими офицерами. Казачество из бродячих ватаг пре
вращалось в сословие, имевшее ряд привилегий по сравнению с
крестьянами.

Заимка

Сибирское общество имело слабо выраженный феодальный
характер: не было помещиков. Поначалу абсолютно преобладали
служилые люди, а затем вырос процент вольных - посадских (ре
месленников) и крестьян.
Главная задача администрации - регулярное взимание ясака
и обеспечение острогов хлебом. Всё местное управление было
в ведении воевод, которых Москва назначала в большие и ма
лые города, притом на короткое время. После разделения еди
ной Сибирской губернии на три провинции был введён пост
генерал-губернатора Сибири, а с 20-х гг. XIX в. было два генералгубернатора - Западной и Восточной Сибири, они подчинялись
только Сенату и царю. Как особые периоды выделяют время
правления генерал-губернаторов Ф. Соймонова (при Бироне ему
вырвали ноздри и осудили в вечную каторгу) и М. Сперанского.
А вот Пестель (отец декабриста), напротив, снискал славу сибир
ского сатрапа. В 1804 г. из Тобольской была выделена Томская гу
берния, в состав которой вошли кабинетские земли и заводы (Ал
тай), а также Кузнецкий и Каинский уезды - почти всё Приобье.
На первый взгляд, Сибирь XVII в. - это завоёванное простран
ство, едва заметен процесс обживания, заполнения её русской
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культурой. В каждом остроге первым делом строили церковь,
вскоре стали появляться монастыри, игравшие роль духовно
культурных центров, поскольку в них стекались книги, развива
лась иконопись. В первой половине XVII в. в Тобольске открыта
цифирная школа, затем - духовная школа, преобразованная в се
минарию. То же произошло и в Иркутске, чуть позднее в Томске.
В семинарии принимали и детей крещёных «инородцев»: их го
товили к миссионерской проповеди. Первые народные училища,
в которых обучали письму и математике, открыты в XVIII в., в
XIX в. в главных сибирских городах появились гимназии, а в Бар
науле - горное училище. В конце XVIII в. в Тобольске печатался
первый сибирский литературный журнал, а позднее в губернских
городах были созданы театры. Из «дикой периферии» мира край
превращался в провинцию Российского государства, правда, са
мую отсталую, необжитую. Внедрение преимуществ европейской
цивилизации было мыслимо как переселенческое движение, за
полнение громадных пустующих пространств. Необходимо было
многократно усилить местное производство и товарообмен, для
развития инфраструктуры требовались очень большие капита
ловложения, но правительство смотрело на Сибирь только как
на источник доходов.
Большим недостатком было отсутствие местных чиновников
в верхнем эшелоне управления. Почти все чиновники губерн
ских правлений были привозные, они смотрели на край как на
место обогащения и гасили низовую инициативу. П. Кропоткин,
служивший в Сибири, писал: «Если местные жители задумывали
что-нибудь для блага края, на это смотрели подозрительно и с не
доверием. Попытка немедленно парализовывалась...».
Ни земства в деревнях, ни суда присяжных Сибирь не увидела
в пореформенное время. Западносибирское губернаторство было
упразднено в 80-е гг., что означало уравнивание губерний России.
В городах введены были городские думы, представленные, глав
ным образом, купечеством. В целом же за 300 лет от Ермака до
областной думы революционного времени Сибирь преодолевала
черты колонии.
В XIX в. многонациональное население Сибири было уже
по преимуществу земледельческим. Г.Н. Потанин вполне обо
снованно назвал Зауралье крестьянским раем. Однако населе
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ние оставалось неграмотным, необъятная Северная Азия остро
нуждалась в учителях и врачах. Роль просветителей играли в
ней политические ссыльные, будь то декабристы, петрашевцы
или народовольцы. Грамотны были, почти поголовно, старооб
рядцы, но читали они только церковно-славянскую литературу,
«мирское» письмо не признавали. Особенно трудной была задача
приобщения аборигенов к европеизированной культуре. Почти
все народности Сибири обходились без письма, и это затрудняло
социальное выравнивание населения. Огромность задачи лучше
всех понимали областники: «Русской цивилизации предстоит
здесь огромная и трудная задача не только изменить внешнюю
культуру инородцев, но и реформировать их общественный быт,
облагородить их общественные и семейные нравы» (С. Шашков).
Работа эта наталкивалась на сопротивление родовых старейшин,
ханов, тойонов, видевших здесь угрозу своей власти, а её они ото
ждествляли с народным благом.
Затяжным было и формирование общесибирского рынка.
Торговля хлебом формировала, прежде всего, местный рынок,
ремесло же влияло больше на межрайонные связи. Основа об
разования «хлебных» и «нехлебных» районов - удалённость от
Урала. Различают районы: Прииртышский. Томско-Кузнецкий,
Енисейский, Ангаро-Байкальский, Ленско-Охотский и Амур
ский. Тобольская губерния превосходила все другие регионы Си
бири по числу ярмарок, за нею следовали Томская и Иркутская
губернии (число торговых точек в Тобольской - 567, в Томской
- 68 ярмарок, а в Енисейской - всего 13). Томский острог ока
зался в полосе, сравнительно благоприятной для земледелия, и
определяющее значение здесь стали играть санно-тележные ре
мёсла. Восточнее Ангары, располагался потребляющий район,
плотность населения которого многократно уступала ТомскоКузнецкому району. Пространство от Лены до Охотского моря
практически оставалось безлюдным. В конце пути мешок сухарей
стоил здесь больше, чем мешок с пушниной. Хозяйство районов
устойчиво развивалось при совпадении двух важнейших факто
ров: гарантированного сельского хозяйства и транзитных транс
портных артерий.
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Развитие транспорта и промышленности

О цивилизованности страны или края путешественники судят
по развитию транспорта. В дорусской Сибири средства передви
жения соответствовали хозяйству присваивающего типа, а в нём
нет рынков, и потому нет потребности в дорогах. Даже реки не
использовались для передвижения на большие расстояния. Ре
шение транспортных задач в необъятном пространстве бездоро
жья растянулось на четыре века и поныне остаётся труднейшей
проблемой.
Этапы заселения Зауралья русскими отражены в преобладании
одного из видов транспорта: сначала - речного, затем гужевого
(санно-тележного). В Сибири повторились основные черты рус
ской культуры предыдущих столетий: предпочтение речных путей
сухопутным, складывание поначалу военно-административных, а
затем и культурных центров. Тюрко-монгольская Сибирь подчи
нила Русь на конях, а русские казаки прошли Сибирь по рекам,
как варяги в Древней Руси.

Речные пути не требовали изначальных строительных затрат
и показали направление русской колонизации - Северо-Восток.
Первоначально города строили только по рекам, и речной транс
порт определял все связи, хозяйственные и административные.
Но речной путь на восток, эти огромные зигзаги - в устье Ир
тыша, затем встреч течению Оби в Кеть, из неё в Енисей. Ан
гару - требовали много сил и времени. Ещё до Ермака поморы
доплывали от устья Печоры до устья Оби за два месяца. Из всех
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древнерусских судов до Мангазеи, до устья Енисея, первыми мог
ли доплыть только кочи. Они продолжали традицию тех самых
норманнских кораблей, на которых викинги достигли Северной
Америки задолго до Колумба. Именно на коче Семён Дежнёв
обогнул восточную оконечность материка Евразии: кочи выдер
живали морскую качку и хорошо держали курс поперёк волны.
Так, назначенные в Мангазею берёзовские казаки построили 4
коча и большие плоскодонные коломенки, причём коломенки
в Обской губе потерпели крушение, а кочи уцелели. Кочи при
ходилось перетаскивать на волоках, в междуречье, поэтому они
оставались двадцативёсельными судами. За три месяца доплы
вали от Тобольска до Маковского волока (водораздел бассейнов
Оби и Енисея), это почти середина пути до Иркутска. Впереди труднейшие Ангарские пороги, надо преодолеть быстрое течение
Ангары.

Коч

Ближайшим преемником коча в культуре средневековой Руси
стал ст руг —речное судно большей вместимости (до 30 гребцов,
около 22 метров в длину). К началу русского завоевания Сибири
(таможенная грамота 1585 г.) известны были струги «устюжские»
(для перевозки людей) и «кладные» (грузовые). Самые большие из
них, «сплавные клади», поднимали до 100 тонн груза. Строились
они обычно из отёсанных брёвен («топорные доски») и разбира
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лись в низовьях на дрова или строительный материал. «Кладные
струги», или рыбные, соляные и хлебные «клади», перевозили
грузы только вниз по течению. Русская колонизация Сибири не
потребовала больших парусных кораблей, оснащенных тяжёлы
ми пушками. Кочи и струги - транспортные средства завоева
тельного периода, на них размещались только гребцы-воины и
гребцы-промысловики. Сменившие их дощаники и шитики пере
возили пассажиров (купцов). Это скорее торговые суда, больше
рассчитанные на парусный, нежели на вёсельный, ход.
В «Наказной памяти» 1639 г. перечислены суда, с которых по
лагалось брать пошлину: «с дощаника, шитика, каюка, струга, набойни». Для даурского похода 1657 г. енисейский воевода П аш 
ков построил двести дощаников. В условиях Сибири XVII в. суда
строились в авральном порядке, накануне похода, что иногда
влекло за собой тяжкие последствия. Так, известна гибель кара
вана дощаников в Тазовской губе (начало XVII в.). Для морско
го хода пригодны суда с острым килем, глубокой посадкой и вы
сокими бортами, а плоскодонные дощаники при большой волне
перевёртывались. В «Наказе Ближнему Боярину Князю Черкас
скому, назначенному в Тобольск воеводою» (1697), по существу,
дана техническая инструкция: «... класть корянки, к которым
дно и побочные брусья и тесницы прикрепляют крепки и чисты,
и укреплять днища; и смоляною вытрепкою конопатить гораздо
накрепко, чтоб всякий дощаник мог с починкою пробыть лет на
десять».
В условиях сибирских таёжных и горных рек незаменимы ма
лые грузовые лодки. Каюк и паузок - среднего и малого размера
лодки с острым килем - распространены были на быстрых реках:
Томи, Чулыме, Ангаре, Енисее. Грузоподъемность паузка - 100
одноконных телег. Суда баржевого типа - барки, карбасы , беляны
- типичны для Прииртышья и Приангарья, а со второй половины
XIX в. и для Приамурья. Источники называют в середине XIX в.
в Обском бассейне 526 деревянных судов, на Енисее и Байкале
(вместе с Ангарой) - 201 судно, на Лене - 103 судна. (Для сравне
ния: на Неве и связанных с нею Мариинской, Тихвинской и Вы
шневолоцкой речных системах в это время - 7102 судна; в бассей
не Волги - 5272, даже на одной Оке было 360 судов, т.е. больше,
чем на Енисее, Ангаре, Лене и Байкале вместе взятых).
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Самое дешёвое транспортное средство -п лот ы , они заменяли
несколько крупных судов. Не менее важным средством на малых
реках Сибири были наплавные мосты - поставленные на якоря
лодки, поперёк которых проложены доски. До создания Транс
сибирской железной дороги на крупных реках Сибири не было
мостов, действовала в основном паромная переправа. Так, в Том
ске паромная пошлина составляла 1/5 часть всех муниципальных
сборов. Чаше всего паромы представ->ляли собой счетверённые
лодки плоскодонной конструкции.
Первейшей практической задачей был поиск удобного пути из
Оби в Енисей: здесь путь преграждал девяностовёрстный Маков
ский во'лок. Суда здесь нередко вмерзали в лёд, зимой случатся
голод. Постройка Обь-Енисейского канала через Маковский во
лок была начата в 1883 г. и продолжалась до 1898-го. Было создано
7 шлюзов для маломерных судов, канал способен был пропускать
лишь баржи-плоскодонки с грузом, эквивалентным 20 однокон
ным телегам. Был проект соединения реками и каналами Урала с
Тихим океаном: «Расположение сибирских рек таково, что предо
ставляет возможность, при известных затратах капитала, создать
великий сибирский водный путь от Николаевска-на-Амуре или
Владивостока до г. Тюмени на р. Туре» (Серебренников И.И. Сибиреведение. Харбин, 1920).
Отчётлив сезонный характер перевозок: летом - большей ча
стью по воде, зимой - санный путь по тем же рекам, поскольку
дорог не было. На первых порах грунтовые дороги были только
подъездными путями к рекам; водный транспорт уступил своё
первенство в ту эпоху, когда важнейшие города и экономические
зоны Сибири уже вполне сложились.
Гужевой транспорт - вторая страница истории Сибири. До
роги начинались здесь как во'локи, затем долгое время действо
вали как зимники. Летом «волоковый» путь могли освоить перво
начально только двухколёсные таратайки. Эта степная повозка
известна от скифской эпохи до XX в., но нет известий, что она
применялась в таёжной зоне. На некоторых трактах (Чуйском,
Охотском. Амурском) движение было возможно только на арбахтаратайках. Затем основой летнего транспорта стала телега севе
рорусского типа.
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Сибирский (или Московско-Иркутский) тракт превзошёл по
длине все восемь основных трактов доуральской России, вместе
взятых, и стал самой длинной санно-колёсной дорогой мира. В са
мом конце XVI в. была проложена Бабиновская дорога (по имени
открывшего её промысловика Артемия Бабинова) от Соликамска
до верховьев Туры (бассейн Иртыша). Первое упоминание о сан
ном движении через Урал в Сибирь - 1596 г. («Роспись количе
ства хлебных запасов, соли, пороху, свинцу, церковных запасов
и прочего, присланных в Сибирские города: в Тобольск, Тару,
Сургут, Березов, Тюмень, Пелым и Лозьву»). Сразу заложен был
Верхотурский острог и создана таможенная застава, а позднее (в
коние XVII в.) здесь возникла Ирбитская ярмарка, на которую
съезжались купцы Сибири и Приуралья. За попытку миновать та
можню отбирали весь товар, чтобы не утекала пушнина. В конце
XVIII в. внутренние таможни были отменены по всей России.

Сибирский т ракт летом

В начале XVII века Сибирь представляла собой пространство
полного бездорожья, затем в течение 100-150 лет были проло
жены «государевы дороги». К ним следует отнести ИркутскоЯкутский тракт, на котором к концу XVIII в. насчитывалось 39
русских деревень («станков»), Якутско-Охотский тракт (главным
образом вьючный путь); Кяхтинский тракт (от Иркутска в К и
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тай); Братско-Илимский тракт (затем Илимск - Усть-Кут). Во вто
рой половине XVIII н.. после распада Джунгарской орды, прокла
дывается Чуйский тракт (Бийск - Кош-Агач, около 600 вёрст) по
старым вьючным тропам. Моментом появления путей местного
значения следует считать создание дорог между крепостями: Куз
нецк - Бийск, Омск - Семипалатинск, Бердская крепость - Бар
наул. Расширение сети дорог связано с увеличением населения, с
вольным переселением крестьян. Гужевыми перевозками в Си
бири было занято до 1/10 мужского населения.
Верховой путь от Тобольска до Нерчинска занимал около трёх
с половиной месяцев, на речной же путь не хватало одного лета.
Прокладка почтового тракта по Сибири на->чата по распоряже
нию Сената 1733 г. В середине XVTII в. почта стала приходить в
Сибирь регулярно - 1 раз в месяц. Дорога оставалась грунтовой,
ухабистой, но по обочине были выставлены верстовые столбы,
они показывали пройденное расстояние, а зимой помогали не
сбиться с пути.
Сибирский тракт стал пешей дорогой для партий арестантов,
проходивших в день 15-20 вёрст. П. Словцов в своем «Исто
рическом обозрении Сибири» приводит сообщение середины
XVIII в.: «В 1755 году случилось, что из 2000 с лишком душ, сле
довавших на поселение в Нерчинские заводы, умерло 517» (то
есть четвертая часть). В начале XIX в. между Томском и Иркут
ском подводы 44 раза останавливались на постой, здесь офици
ально числилось 585 постоялых дворов, но это были зажиточные
хозяйства, постоянно платившие пошлину.
Весь XVIII в. русское население лепилось к рекам и Большому
Сибирскому тракту, территория на 9/10 оставалась не заселённой.
Даже в конце XIX в. Сибирский тракт был самой населённой по
лосой Сибири. Жителей деревень, находящихся на расстоянии 50
вёрст от тракта, обязали давать на ремонт подводы и работников
по первому требованию в любую пору. Дорог с твердым покры
тием в Сибири не было до конца XIX в., и укрепление «гиблых»
участков производили брёвнами и песком. Сибирские дороги до
конца остались созданием народной инициативы, и, несмотря на
их значение, все они относились к дорогам 3-го класса. Дальность
перевозок, сезонно-ярмарочный тип торговли и преобладание
меновых операций из-за большой разницы цен в Приуралье и
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Забайкалье - причины замедленного формирования общесибир
ского рынка.
В придорожных сёлах и городках, где шла оживлённая торгов
ля, выделялись зажиточные семьи, скопившие капитал на «ямской
гоньбе». В середине XIX в. созданы крупные транспортные фир
мы, располагавшие капиталом в несколько сот тысяч рублей. Так,
фирма «Евграф Кухтерин и сыновья» подчинила извоз в Томской
губернии, а затем контролировала весь Чайный путь. Однако все
сибирские дороги оставались грунтовыми, передвижение по ним
ранней весной и поздней осенью прекращалось. Летом грузы
от Тюмени до Томска везли на баржах, в Томске товары ждали
первого снега и отправлялись дальше на восток. Томск стал пере
валочной базой, в нём проводились ярмарки.
Становление промышленности. Мануфактуры Демидова
были первым примером внедрения в Сибири значительного част
ного капитала. В царствование Елизаветы Петровны КолываноВоскресенские рудники и заводы были отняты у Демидовых и
переданы в ведомство «Кабинета Её Величества» (в народном
обозначении - «горная контора»). Деревни Алтая и Притомья
(Кузнецкого, Бийского и Томского уездов) были приписаны к
заводам, крестьян обязали перевозить руду, готовить в лесах и
доставлять на заводы, порой за десятки вёрст, древесный уголь,
обеспечивать заводы продовольствием. Переход рудников в К а
бинетскую систему (в собственность царской семьи) не привёл к
их модернизации, и без принудительного труда эти заводы были
убыточны. На Колывано-Воскресенских заводах в конце XVIII в.
30917 приписных крестьян заняты были главным образом на
перевозках руды и угля. Расценки за труд были занижены. Это
означало частичное введение крепостного права, ведь труд в зна
чительной степени был принудительным. За побеги с рудников и
заводов пойманных нещадно наказывали розгами, система штра
фов была поистине драконовской. Молодых людей из приписных
деревень брали в «горные рекруты» на 25 лет взамен солдатской
службы. Правда, это всё же была облегченная солдатчина: после
нескольких лет службы они могли жениться, их посещали род
ственники, иногда их в качестве поощрения отпускали домой на
сеноуборку или жатву.
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Кузнец -рудознатец

Второй центр металлургии, на Енисее (Майнский медный руд
ник и Луказинский железоделательный завод), не получил раз
вития из-за трудности обеспечения его рабочими. Нерчинский
округ, обеспеченный каторжниками, снабжал свинцом даже
Колывано-Воскресенские заводы на Алтае1. В 20-е годы XIX в.
правительство разрешило разыскивать и добывать в Сибири зо
лото, кроме кабинетских земель. С открытием золотоносных ре
чек началась сибирская «золотая лихорадка»; за 30 лет (с 1831 по
1861 г.) золотодобыча выросла здесь более чем в 500 раз.
Основным фактором экономического развития в XIX в. стала
горнодобывающая промышленность, она требовала переворота
в транспорте. Вывоз товара в Центральную Россию «гужом» де
лал убыточным любое производство, кроме добычи драгоценных
металлов. Был и другой тормоз индустриального развития - огра
ниченность рынка труда: Сибирь оставалась малонаселённой.
При обилии свободной земли избыточные рабочие руки не могли
появиться, и «золотая лихорадка» выявила, в первую очередь, де
фицит рабочих: 3/4 работавших на драгах и в шурфах были ссыль
ными, на прииски брали даже беспаспортных, то есть беглых.
Обрабатывающая промышленность играла в экономике Си
бири второстепенную роль. К началу XX в. вдоль Сибирского
тракта было около 200 небольших заводов, 90% этих полукустар
ных предприятий занимались переработкой продуктов сельского
1 См.: Промышленность Сибири в феодальную эпоху. Новосибирск, 1982.
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хозяйства (маслоделие, сыроварение, винокурение). Обработка
молочных продуктов стала играть ведущую роль в пригородных
хозяйствах, в сёлах вдоль Большого тракта выгодно было произ
водить сыр и масло. Развивалось производство растительного
масла - подсолнечного, конопляного и кедрового.
Древнейшие промыслы - охота и рыболовство - были широ
ко распространены по Северной Азии, и вес их в хозяйстве воз
растал по мере продвижения на север, где не было земледелия. В
Нарыме и на Северо-Востоке рыболовство было основным родом
занятий. Ценные породы рыбы - осётр, стерлядь, таймень, мук
сун, нельма - шли на продажу, их сбывали в придорожные трак
тиры и на ярмарках. Рыбу сушили на солнце и в домашних печах,
коптили в специально сбитых сушильнях близ реки или озера.
Охотничьим навыкам русские заново учились у аборигенов, а они
заимствовали у русских не только ружья, но и капканы, техноло
гию выделки шкур, консервирования мяса.
Кустарные промыслы в дореволюционной Сибири - это са
мообслуживание населения, оно сдерживало образование круп
ного фабрично-заводского производства. В этом отношении
сибирские городки долго имели вид средневековых поселений,
хотя феодалов здесь не было. Кустарные артели превращались
в малые фабрики, но конкуренции в Сибири не было в силу по
стоянного товарного дефицита. Создавались артели профессио
налов: бондари готовили кадки, бочонки и деревянные вёдра,
шорники - сбрую, сёдла, тележники - колёса и другие части эки
пажа, в каждой деревне были умельцы санного дела, но ковро
вые сани мог изготовить только профессионал. В городах были
умельцы-краснодеревщики, поскольку везти мебель из-за Урала
чрезвычайно дорого. В деревнях развит был мочально-рогожный
промысел (мешки, рогожные кули, верёвки). Углежоги, смолоку
ры, изготовители дёгтя из бересты везли свой товар на ярмарки
или продавали в притрактовых сёлах. Кожевенные заводы были
и мелкотоварного типа, и сравнительно крупные - в Омске,
Барнауле, Томске, Иркутске. Они производили не только кожу
для сапог, но и более дорогие фетр, замшу, каракуль. В обиходе
старой Сибири весьма развит был корзиночный промысел: кор
зины из прутьев и лучин были и малого размера (лукошки), и
трёхведёрные. Из прутьев плели люльки для детей (колыбели),
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большие сундуки, а также кузова для лёгких колясок. Прядени
ем шерсти и льна, вязанием рукавиц, телогреек в семьях зани
мались главным образом женщины. Мужчины - выделкой шкур,
выкройкой шуб, меховых шапок и тачанием сапог. Хорошо раз
вито в Сибири было пимокатное производство: изготовлением
валенок занимались как отдельные деревенские кустари, так и
целые городские артели.
Таким образом, в Сибири XVII-XIX вв. были распростране
ны те же ремёсла, что и в Центральной России: гончарное дело,
заготовка древесины и её обработка, кузнечное дело. В каждой
деревне была кузница, а в больших сёлах и городках - несколько.
В кузнечное ремесло входило изготовление медных котлов, ско
вород, ухватов, топоров, вил. гвоздей. Если первоначально же
лезный плуг был редкостью, то в более позднее время началось
изготовление сложных молотилок и колёсных сеялок. Нужны
были строители мельниц, водяных и ветряных (в подстепье), тре
бовались сами мельники и мастера обработки жерновов. В конце
XIX в. в губернских городах возникли мукомольные фабрики,
большие хлебопекарни были созданы в Иркутске, Томске, Тю
мени. В начале XX в. в Сибири насчитывалось около 50 виноку
ренных заводов. Винно-водочные изделия развозили по рекам на
Север и в глухие деревни, купцы с большой выгодой обменивали
на них продукты охоты. Пивоваренных заводов в предреволюци
онной Сибири было около ста.
Ведущая роль в малых городах принадлежала лесопильным
заводам. Работа с деревом имела универсальный характер, вы
полнялась каждым крестьянином, но были особенно искусные
мастера, изготовлявшие резные наличники окон, игрушки, музы
кальные инструменты. Ещё и в начале XX в. сибирские города
на 9/10 были деревянными. Заготовка древесины в лесу велась
преимущественно поздней осенью и в начале зимы, после уборки
урожая, и была тяжёлым трудом: жизнь в наскоро сколоченных
«станках» (избушках), опасность простудиться или получить уве
чье при валке деревьев. Однако лесной промысел давал зарабо
ток и безлошадным крестьянам. Выше города по реке устраивали
запань, то есть перегораживали реку, чтобы остановить плыву
щие брёвна, разделяли строевой лес и дрова, распиливали луч
шие брёвна на тёс и плахи. Тут же формировали плоты, чаще
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всего здесь же строили речные суда. Таким образом, сибирская
промышленность ориентировалась на внутренний рынок, капи
тализация производства отставала. Рост крупного производства
тормозила вплоть до XX в. ограниченность рынка, связанная с
транспортными затруднениями.
Пароходы сразу изменили систему торговых коммуникаций:
почти исчезли крупные ярмарки. Пароходное сообщение по
Иртышу-Оби-Томи началось в 1844 г. К 1860 г. на реках Западной
Сибири было 7 пароходов, в 1870 - 22, в 1880 - 37, а в 1890-е гг. 172. Рейс парохода от Тюмени до Томска и обратно занимал 45
дней, следовательно, за всю навигацию он совершал два рейса.
Вторым по грузообороту был Енисейско-Ангарский бассейн,
связывавший Иркутск с Енисейском. Пароходы ходили вниз по
Ангаре до Илимска, вверх - до Байкала, ниже Падуна - до Ени
сейска и далее вверх по Енисею до Минусинска. Лена, крупней
шая река Северной Азии, имела менее интенсивное пароходство
в силу трудности доставки машин в её порты и малочисленности
населения в её бассейне. Пароходство на Амуре, хотя и началось
со значительным опозданием, развивалось более интенсивно в
силу развитости земледелия в этом регионе.
Бездорожье сдерживало модернизацию региона до конца
XIX в., и настоящий индустриальный переворот в Сибири про
изошёл лишь после прокладки железной дорога. На Земле было
три дороги рекордной длины, и они соответствовали трём исто
рическим этапам: Великий шёлковый путь (караванный). Чай
ный путь (он же Сибирский тракт) и Транссибирская железнодо
рожная магистраль. Последняя проведена в рекордно короткий
срок - восемь тысяч километров за 10 лет, силами примерно 90
тысяч человек. Если за предыдущие 30 лет (1860-1891 гг.) в Си
бирь переселилось около 450 тысяч человек, то теперь темпы
переселения возросли в десять раз. До проведения транссибир
ской магистрали в Зауралье было всего два города с населением
около 50 000 человек: Томск и Иркутск. Ж елезная дорога дала
бурный прирост населения Омска, Красноярска, Иркутска. На
месте сельца Кривощёкова стремительно вырос Новониколаевск
(ныне Новосибирск). Переселенческое движение в незаселённое
Приамурье возросло почти стократно, тысячи людей ежемесячно
ехали в Прибайкалье и в Уссурийский край.
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Сразу увеличилось число иностранных компаний в Сибири,
значительно быстрее пошло создание общесибирского рынка и
экономическое выравнивание регионов. Угледобыча выросла
примерно в 100 раз, появилось два крупных центра угледобы
чи - Кузнецкий в Западной Сибири и Черемховский в Восточной.
Почти сразу стали прокладывать отводные дороги к городам,
обойдённым проектом: Тайга - Томск, Новониколаевск - Барна
ул, Кулундинская (Новониколаевск - Семипалатинск), Кольчугинская (Юрга - Кольчугино, ныне Ленинск-Кузнецк, - Кузнецк).
Если прежде гужевые тракты были подъездными путями к рекам,
то теперь реки стали подъездными путями к железной дороге.
Резко увеличился вывоз зерна из Сибири, и перед Первой миро
вой войной сибирские пшеница, масло и сыр вызвали понижение
цен на рынках Европы. В советскую эпоху проведены железные
дороги: Минусинк - Ачинск, Новокузнецк - Абакан - Тайшет,
Тайшет - Братск - Лена, Байкало-Амурская магистраль.
В самом конце XIX в. сибирская древесина стала предме
том продажи в невозможных ранее масштабах. Сибирский лес
оказался предметом международной торговли, на грани XIX и
XX вв. возникли концессии и синдикаты, специализировавшиеся
на вывозе лесоматериалов. Сибирь - главный запасник хвойных
лесов - испытала тяжёлый прессинг: обезлесены тысячи квадрат
ных километров, где прежде была непроходимая тайга. В совет
скую эпоху созданы были огромные лесоперерабатывающие ком
бинаты в Красноярском крае, в Иркутской области - на Ангаре и
в Прибайкалье (Селенгинский целлюлозный комбинат - главный
загрязнитель Байкала, чья вода, возможно, станет самым дорогим
природным материалом на Земле).
Гражданская война в Сибири шла главным образом вдоль же
лезных дорог, остальное - эпизодические рейды и местные бои.
Когда большевики разогнали Сибирскую областную думу (январь
1918 г.), это был повод к началу гражданской войны. Временное
правительство автономной Сибири собирало силы повстанцев,
разлив широкомасштабной гражданской войны был ускорен вос
станием чехословацкого корпуса (пленных чехов, бывших граж
дан Австро-Венгрии, большевики заставили возвращаться домой
через Владивосток, вокруг света). В июне-июле 1918 г. власть
большевиков пала по всей Сибири, но перед угрозой её возврата
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областники вынуждены были признать власть Верховного прави
теля Колчака, боровшегося за единую и неделимую Россию.
Гражданская война и коллективизация резко изменили соци
альный облик всей страны, уровень жизни в значительной мере
понизился. Советский строй - это попытка модернизации через
закрепощение, ограничение гражданских свобод. Коллективиза
ция крестьянства, т. е. принудительная пролетаризация, превра
щение 9/10 населения в батраков, означала введение элементов
государственного феодализма : за невыход на работу колхозников
судили. Колхозник - не вольный хлебороб, он не был заинтересо
ван в труде, стимулы к труду он имел только в своём индивидуаль
ном хозяйстве, за которое государство взимало большой налог.
Производительность труда была низкой, колхозное производство
- неконкурентоспособная, отсталая для XX в. форма организа
ции хозяйства. К этому прибавились элементы государственно
го рабовладения - труд заключённых на лесоповале, в шахтах и
рудниках при крайне тяжёлых условиях жизни. Советская модер
низация (сталинский «большой скачок») обошлась народу очень
дорого. Но и во все периоды сибиряки отдавали неизмеримо
больше, чем получали от власти.
Основной вектор развития Сибири в XX в. - рост населения.
Накануне Первой мировой войны оно превысило 10 миллионов
человек, к концу XX в. примерно утроилось. До недавнего време
ни преобладало сельское население, и это говорит об аграрном
характере экономики. Столыпинская реформа создавала предпо
сылки капитализации деревни, но процесс этот был прерван рас
кулачиванием. Насильственная пролетаризация большей части
населении разрушала регионально-культурную идентичность. В
советское время прежние, сложившиеся, границы губерний и уез
дов большей частью были отменены, контуры областей несколько
раз изменялись, что вызывало в людях чувство неукоренённости,
временности проживания.
Итак, характеристика Сибири X IX -X X вв. - переход от аграр
ной культуры к индустриальной. Отличительная особенность
этого процесса - сосуществование всех форм хозяйства: охот
ничий промысел с луком (доаграрная культура на Севере) со
хранялся в ту пору, когда развивалось машинное производство.
Как до революции, так и после неё на Сибирь смотрели только
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как на источник сырья и энергии, жизнеобеспечение местного
населения было на втором плане. Исторический процесс XX в.
противоречив. Наряду с индустриальным прорывом было по
нижение уровня культуры, а социализм, о котором трубили все
средства информации, не имел человеческого лица, скорее напо
минал древние восточные деспотии. Индустриальные успехи до
стигались ценой огромного экологического урона и разграбления
невосполнимых природных запасов. Сибиряки использовались в
самых трудных ситуациях, а потом о них забывали. Так, во время
Великой Отечественной войны сибирские дивизии бросали в ре
шающие сражения.
Для Сибири XX в. характерен «догоняющий» и экстенсивный
тип развития. Некоторые исследователи употребляют понятие
«консервативная модернизация»: сохранялись черты аграрного
общества, надо было осваивать всё новые и новые территории, и
города заметно отставали в культурном развитии. С такими про
блемами подошла Сибирь и к рубежу тысячелетий.
Во второй половине XX в. в Сибири появилась нефтяная и
газовая промышленность, что означало доставку нефтепродук
тов речным и железнодорожным транспортом, прокладку тру
бопроводов в Европу и на Восток. К концу XX в. Сибирь стала
одним из крупнейших поставщиков нефти на планете. Большая
часть природного газа добывается в Сибири. На реках Сибири
созданы крупнейшие электростанции мира: Новосибирская на
Оби, Красноярская и Саяно-Шушенская на Енисее, Иркутская,
Братская, Усть-Илимская и Богучанская на Ангаре. В Кузбассе
и Красноярском крае построены мощнейшие тепловые электро
станции, уголь к которым подвозят главным образом по автотрас
сам. Главными потребителями энергии стали металлургические
комбинаты, их строят близ крупных электростанций.
Принято говорить, что «недра Сибири таят в себе всю таблицу
Менделеева». Но сырьё приходится вывозить за сотни и тысячи
километров. Доходы от недр перемещаются в центр и далее за
границу, а крупнейшие сибирские предприятия превратились в
«московские». В Сибири 80% всех природных запасов страны, в
столице - 80% капиталов. Велика разница в уровне жизни сто
лицы и периферии. Средний класс в Москве составляет 36%, а в
городах Сибири - 7-13%. Но и эти 7-13% составляют люди, свя
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занные с добычей нефти, газа, угля. Капиталисты-временщики до
водят добычу сырья до истощения среды, до полного исчерпания
возможностей ранее созданной техники. Экономисты настойчи
во твердят: в современной Сибири нет средств для возобновле
ния техники. К концу XX в. в Сибири проживали 32 миллиона
человек, что сопоставимо с населением Испании и Румынии. Но
из-за низкого уровня жизни в Зауралье начался отток населения,
особенно обезлюдел Дальний Восток. За годы реформ население
Сибири уменьшилось на 3 миллиона человек - это около 10%.
Безработица сделала урбанизированный Кузбасс, в сущности,
зоной социального бедствия. В советскую эпоху ускоренная ин
дустриализация опережала здесь культурное строительство. Об
ласти, не ставящие культурных задач, живут впрок, не для себя, а
для других, а потому остаются сырьевой колонией. Тогда общего
сударственные задачи решаются за счёт местных. Хотя Зауралье
даёт около четверти сельскохозяйственной продукции России,
деревни и сёла здесь - зона депрессии. Уровень жизни сельского
населения чрезвычайно низок.
Таким образом, в XX в. промышленность Сибири развивалась
бурно, что и привело к полному преображению региона. Но во
многом сбылось предупреждение Г.Н. Потанина о колониальном
опустошении края. Признаки колонии постепенно уменьшались,
хотя полностью не исчезли и к исходу XX в.: неравенство уровня
жизни Центра и Зауралья очевидно. Сибирь лишь малую часть
доходов могла употреблять на развитие дорог, обустройство го
родов и сёл. Тем не менее производство и товарооборот вырос
ли многократно, и Северная Азия вышла из своей тысячелетней
неподвижности.
В.О. Ключевский метко назвал Россию «государством восточ
ноазиатской конструкции с европейски украшенным фасадом».
В сравнении с основной Россией Сибирь имеет больше восточно
азиатских черт и меньше европейского «фасада». В этом можно
видеть и недостаток, и своеобразие, здесь - поле для дискуссии.
Нынешний этап истории Сибири характеризуется как ускоренная
вестернизация, равнение на постиндустриальный Запад. Но абсо
лютное повторение западных стандартов может привести к химеризаиии культуры: утрачивая связь с природно-климатическими
факторами, она теряет жизнеспособность. Перемещаясь за Урал,
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русская культура получала дополнительный шанс на самосохра
нение в условиях аккультурации, выкорчёвывания местных тра
диций. Сейчас Москва не ведёт борьбу за самобытную русскую
культуру, это задание история возложила на провинции, и осо
бенно на главную из них - на Сибирь. Многие публицисты гово
рят о предпочтительности японского пути развития: технический
прорыв не означает утрату национальной культуры. Этот вари
ант предполагает, в первую очередь, сохранение хозяйственно
бытовой и духовной культуры аборигенов.
Актуальность проблемы колонизации очевидна: к началу
XXI в. около половины пространства Сибири - неосвоенные тер
ритории, а на Западе пишут о распаде «последней колониальной
империи» (СССР) на национальные составляющие. Сибирь оста
ётся стратегическим запасом земли и сохраняет ресурсы эконо
мического роста. Однако новый век отрыл кричащие проблемы,
и главная из них - убыль населения. Депопуляция приобрела на
Северо-Востоке и в Забайкалье угрожающие размеры: города в
послесоветское время почти перестали расти. К концу XX в. ста
тус Северной Азии как сырьевого придатка стал ещё более оче
видным. Уровень жизни в малых городках и деревнях Сибири по
ражает иностранцев, они не понимают, как можно быть нищими
при таких природных богатствах. Усиление одного аспекта эконо
мической жизни (вывоза) за счёт другого (ослабление внутрисибирских связей) создало новый узел проблем.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СИБИРИ
«Открытие Сибири» (А. Окладников), осознание её масштабов
и культурно-исторических связей началось давно и прошло ряд
этапов. Отписки воевод и «сказки» казачьих атаманов - источ
ник сведений о быте сибирских народов, растительном и живот
ном мире Северной Азии в первый период русской колонизации.
Часто проводят параллели между открытием Сибири и Аме
рики. Русские первопроходцы делали настоящие географиче
ские открытия, но, подобно Колумбу, не понимали их значения.
С.В. Бахрушин писал по этому поводу: «Такого огромного мас
штаба, такой быстроты и энергии в исследованиях новых стран
не знала история мировых географических открытий». Так, Се
мён Дежнёв открыл пролив между Азией и Северной Америкой,
но его сообщение затерялось в архивах, и пролив назван име
нем Беринга. Иван Петлин и Николай Спафарий описали путь
в Китай (конный и речной); Максим Перфильев, Владимир Ат
ласов - путь на Камчатку, Ерофей Хабаров - по Амуру и т. д.
Точную характеристику одного из них, В. Атласова, дал академик
JI.C. Берг: «Человек малообразованный, он вместе с тем обладал
недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания
его, как увидим далее, заключают массу ценнейших этнографи
ческих и вообще географических данных. Ни один из сибирских
землепроходцев XVII и начала XVIII в., не исключая самого Бе
ринга, не даёт таких содержательных отчётов». Вместе с тем из
вестно, что Атласов был бит кнутами за дерзкое воровство, был
жесток с подчинёнными казаками, которые и убили его в 1711 г.
В XVII в. появились первые, ещё весьма несовершенные, опыты
картографического описания приобретённых территорий. Эту
работу продолжил Семён Ремезов, которого следует считать пер
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вым сибирским интеллигентом. Он был картографом, историком
и архитектором.
Исторические труды Семёна Ульяновича Ремезова - «Опи
сание о сибирских народах» и «Описание истории сибирской» первые шаги русской науки в описании Северной Азии, в частно
сти в этнографии. Это уникальный источник сведений о народах
Сибири грани XVII-XVIII вв. Сибиряк использовал татарские
предания о ханах, основателях главных родов. Заслуги С У. Реме
зова - в зодчестве и картографии. По царскому указу он соста
вил «Чертёжную книгу Сибири» (23 карты большого формата),
ей предшествовал ряд частных карт. На основе сибирских лето
писей он сделал свод «Истории сибирской», представляющий со
бой переход от летописания к научной историографии. Ремезов
некритически ввёл местные легенды, в том числе о Ермаке, но
дал много ценных сведений о событиях конца XVI-XVII вв., о
расположении племён, о первых русских поселениях.
Для изучения Сибири в царствование Петра I был приглашён
из Германии Д. Мессершмидт, доктор медицины, человек разно
сторонних познаний. Он оставил первые научные описания быта
и верований сибирских народов. В Минусинской котловине он
нашёл каменную плиту с рунической надписью (её позднее пере
вёл В. Радлов), раскопал курган близ Абаканского острога и тем
положил начало научной археологии в Сибири; до этого курга
ны раскапывали дилетанты или грабители-«бугровщики». В экс
педиции Мессершмидта участвовал пленный шведский офицер
Страленберг, описавший знаменитую Томскую писаницу.
Созданная в Петровскую эпоху академия наук организовала
первые научные экспедиции в Северную Азию. Было предприня
то две Камчатские экспедиции, вторая названа Великой Северной
экспедицией (1733-1743). Возглавлял её опытный мореход Витус
Беринг , датчанин по происхождению. Обследовали берега Камчат
ки, Курильские острова, морским отрядам была поставлена задача
изучить пространство между Азией и Америкой. Отправившись с
Камчатки, флотилия Беринга открыла и описала Алеутские и Ко
мандорские острова. Судно Беринга потерпело крушение, экипаж,
высадившийся на остров, впоследствии названный его именем,
почти весь погиб, в том числе и сам Беринг. Командорские остро
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ва также названы в честь командора Беринга. Несмотря на траги
ческий исход, работа Великой Северной экспедиции была успеш
ной: достигли берегов Северной Америки, Японии, описали много
островов, исследовали климат, морские течения.
В сухопутный отряд входили молодой профессор Г.Ф. Мил
лер, по возвращении из Сибири ставший академиком, академик
И.Г. Гмелин (ботаник), создавший книгу «Флора Сибири», а в
«Путешествии по Сибири» описавший быт нескольких сибирских
народов. Степан Крашенинников создал «Описание земли Кам
чатки». Трёхтомная «История Сибири», написанная Герардом
Фридрихом Миллером первоначально по-немецки, - первый труд
о Северной Азии, созданный на уровне тогдашней европейской
исторической науки, повлиявший на последующих сибиреведов.
В России не было ещё научных школ, и участвовавшие в этой экс
педиции русские учёные были не руководителями, а рядовыми
исполнителями. Миллер собрал обширный архивный материал
по истории сибирских городов и народов. С его норманнской тео
рией спорил Ломоносов.
В 60-70-е гг. XVIII в. Академия наук вновь организовала не
сколько крупных экспедиций в Сибирь. Академик П.С. Паллас
оставил топографическое и ботаническое описание лесостепной
Сибири, И.И. Лепёхин - Западной Сибири и самой северной её
части, И.П. Фальк и И.Г. Георги - Алтая и Прибайкалья, С. К ра
шенинников - Камчатки. Почти все работы имели универсаль
ный характер в силу малой специализации учёных того времени.
Так, Пётр Симон Паллас, получивший в 1768 году задание изу
чать геологию и ботанику Зауралья, в своей книге «Путешествие
по разным провинциям Российского государства» собрал сведе
ния этнографического порядка (книга «Исторические известия о
монгольских народах»), делал археологические раскопки, пытал
ся классифицировать языки Сибири. Отметив общность языков
венгров, манси и хантов, он высказал предположение о существо
вании в глубокой древности пранарода Центральной Сибири, по
томками которого являются современные племена степи и тайги.
Эта гипотеза подхвачена лингвистами XX века, говорящими об
урало-алтайской языковой семье.
Преобладала форма «учёных путешествий». Доктор медици
ны И.П. Фальк собрал много сведений о быте и уровне медицины
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сибирских аборигенов. В этом аспекте заинтересовал его шама
низм. Ботаник И.Г. Георги создал книгу «Описание всех в Россий
ском государстве обитающих народов». Труд этот интересен как
первая попытка системного описания материальной и духовной
культуры разных этносов. Если обобщения выглядят с позиции
современной науки некорректными, то накопленный материал
не утратил своего знамения, тем более что некоторые народы Си
бири с тех пор исчезли. В целом в XVIII в. был сделан прорыв
в разностороннем научном описании Зауралья. Русские научные
школы только начинали формироваться, исследователи Лепёхин,
Зуев, Рычков участвовали в многолетних экспедициях на правах
исполнителей, а не руководителей. Дальше исследовательская
инициатива перешла к самим сибирякам.
«Сибирским Карамзиным» называли современники Петра
Андреевича Словцова (1767-1843), автора обширного «Истори
ческого обозрения Сибири». Он был помощником М. Сперан
ского в бытность того генерал-губернатором Сибири, занимался
статистическим описанием губерний, инспектировал учебные за
ведения (отражено в его «Письмах из Сибири»). Словцов, про
живший почти всю жизнь в Тобольске, создал первый минерало
гический кабинет, накопил материалы по географии и истории
Сибири; он первым высказал мысль о необходимости местной,
сибирской, интеллигенции, способной посвятить себя изучению
родного края. В своём историческом труде Словцов спорил с нор
маннской теорией Миллера и отстаивал позиции сибирского па
триотизма. Идею эту далее подхватили областники.
Ценнейшие сведения о древних народах Южной Сибири, со
держащиеся в китайских хрониках, стали доступны в XIX в. бла
годаря подвижнической работе первого российского синолога
Никиты Яковлевича Бичурина (в монашестве Иакинф, годы жиз
ни 1777-1853). Закончив Казанскую духовную академию, он при
нял монашество и поступил в Тобольскую семинарию, а затем
стал главой духовной миссии при посольстве в Китае. В Пекине
миссионер Иакинф взялся за изучение языка и истории Китая
и перевёл свод китайской истории. По возвращении на родину,
после 14 лет миссионерской работы, он был осуждён за мирское
уклонение и сослан монахом в Валаамский монастырь, где про
должал переводить вывезенные источники. В 20-е гг. XIX в. он
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издал «Историю Тибета и Хухунора», двухтомные «Записки о
Монголии», «Историю первых четырёх ханов из дома Чингисова», «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнем и
нынешнем состоянии» и др. В начале 30-х гг. он вновь некоторое
время жил в Кяхте, где добывал китайские рукописи. Здесь он
создал описание путешествия по Сибири, отрывки из которого
публиковались в «Телескопе» и «Русском вестнике». Благодаря
этому посреднику и учёные Запада получали доступ к древнеки
тайским источникам.
В 30-40-е гг. о. Иакинф опубликовал основные свои работы:
«Историческое обозрение ойратов, или калмыков, с 15-го столетия
до настоящего времени», «Статистическое описание Китайской
империи». Заслуги его как переводчика (особенно «Китайская
грамматика», «Троесловие», переложение многотомной истории
Китая) были оценены, монах Бичурин - член-корреспондент Рос
сийской Академии наук. Книги Бичурина, прежде всего «Собра
ние сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена», содержат данные о саках, динлинах, сяньби, хунну,
древних тюрках и др.
Лингвистическое изучение приобских угров продвинулось
благодаря подвижнической работе финских исследователей
М.А. Кастрена, А. Алквиста, У.Т. Сирелиуса и К.Ф. Карьялайнена. Кастрен, изъездивший Нарым, отделил самодийские языки
от угро-финских, сделал важные заметки по мифологии и быту
кетоязычных народов. Им обосновано генетическое единство
самодийских и угорских языков. Он высказал гипотезу о едином
праязыке тунгусов, тюрко-монгольских и угро-самодийских наро
дов, которая вызвала длительные дискуссии, но ныне подверга
ется сомнению. Богата фактическим материалом книга Алквиста
«Среди хантов и манси» - путевые очерки, дневники и этногра
фические зарисовки.
Лидер областников Григорий Николаевич Потанин (1835—
1920) был исследователем-универсалом, а самый значительный
вклад он внес в монголоведение, в изучение тюркского фолькло
ра. Он подружился с Чоканом Валихановым в казачьем кадетском
корпусе и стал изучать тюркские языки, а затем и монгольский,
в походах и экспедициях собирал сказания, песни и мифы. Ещё
офицером, опубликовав ряд статей о Западной Сибири, а затем
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книгу «Материалы для истории Сибири», он стал членом Русско
го Географического общества. После каторги и ссылки (по обви
нению в намерении отделить Сибирь от России) он совершил ряд
экспедиций в Монголию, Китай, Тибет, Среднюю Азию. Мате
риалы их вошли в книги «Очерки Северо-Западной Монголии»,
«Тангуто-'Гибетская окраина Китая и Центральная Монголия»,
«Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». По
танин записал несколько тюркских и монгольских героические
сказаний, благодаря его усилиям был издан и переведён вариант
знаменитой Гэсэриады «Лбай Гэсэр богдо-хан».
По мнению специалистов-современников, в споре с европо
центризмом Потанин допустил «перегиб». Его кредо «Всё - для
Азии, всё - из Азии» сложилось как противодействие ускоренной
европеизации, хотя как прогрессист (по сравнению с евразий
цами) он - умеренный западник. Его позиция в сравнительноисторической фольклористике характеризуется как монголоцентризм (См.: «Монгольские сказания о Гэсэр-хане: По вопросу о
происхождении русских былин», «Громовник по поверьям и ска
заниям племён Южной Сибири и Монголии», «Восточные основы
русского былинного эпоса», «Сага о Соломоне: Восточные мате
риалы к вопросу о происхождении саги»). Самые ранние мотивы
гибели сына Неба на земле он усмотрел в восточных мифах: «...
до буддизма в Центральной Азии был культ Арья-Бало, который
распространился на Запад...». В восточном «матричном» мифе
облик сына Неба двояк. Истоки христианства, настаивал учёный,
надо искать в шаманских культах: «Здешние легенды и верования
древнее семитских и, зародившись здесь, перешли вместе с пере
селением семитов на запад». В книге «Ерке: Культ сына Неба в
Северной Азии. Материалы к тюрко-монгольской мифологии»
исследователь отстаивал гипотезу о зарождении христианских
мотивов на кочевом Востоке. Имя этого сына Неба означает су
рок, а тюрко-монгольское название христиан - еркеун. Потанин
считал: тотемный облик героя - свидетельство его глубокой древ
ности. В тюрко-монгольских мифах и сказаниях он видел «живую
старину» Европы и России.
Эволюционизм - мировоззренческая основа работ Потани
на - исходит из допуска, что к универсальной религии народы
приходят из любой точки развития. Но выше всего «сибирский
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дедушка» ценил культурное многообразие, испытывал отвраще
ние к имперской «мономании». По его мнению, «христианство
получило начало в Южной Сибири», «Легенда о мессии, о сыне
Божьем, страстотерпце, явилась в Сибири». Эта гипотеза поро
дила длительную полемику; почти через сто лет она нашла под
держку в ностратической теории. Здесь надо отметить, что мо
тив изгнания с Неба - один из древнейших у многих народов. Так,
у самодийцев, кетов и обских угров медведь - посланец Неба. У
других народов его место занимает небесный олень (лось), конь
и волк.
По совету Потанина в 1889 г. Н.М. Ядриниев предпринял экс
педицию в верховья реки Орхон для поисков столицы чингизи
дов. Ещё в первое путешествие в Монголию Потанин высказал
предположение, что «мифический» Каракорум должен находить
ся здесь, на малой родине Чингисхана, а в 1888 г. он видел холмыразвалины, но отложил раскопки на будущее. По существу, он
подарил другу открытие мирового значения: Ядринцев, никогда
прежде не бывавший в Монголии, вышел прямо к Каракоруму.
Главное же - попутно был открыт ключ к расшифровке орхоноенисейского рунического письма, образцы которого видели и
раньше. Но Ядринцев нашёл на одной стеле параллельную за
пись на китайском и древнетюркском, которая позднее была про
читана Радловым.
Особо следует выделить потанинскую концепцию колониза
ции и исторического развития Сибири. С Сибирью он связывал
следующую фазу существования русского народа, вобравшего
значительные элементы восточной культуры: «Народ колонизо
вал страну на доисторический манер», но «заложил здесь осно
вы своего будущего...». Значителен вклад Потанина и в изучение
фольклора нетюркских народов таёжной полосы, он был круп
нейшим знатоком шаманизма. Кроме того, он - наставник пер
вых сибирских критиков, ему принадлежит мысль о возможности
оригинального развития сибирской литературы.
Как историк Потанин опирался на принцип природноклиматического детерминизма. В этом аспекте он стал предтечей
евразийцев: «Пренебрежение учёных к степным народам задер
живает развитие науки. Установлению правильных взглядов на
роль этих варваров и на историю духовно-культурных заимство-
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ваний мешает наше арийское высокомерие, ложная историческая
перспектива...». Главное в его наследии - раздумья о настоящем
и будущем Сибири, о преодолении её колониального состояния:
«Русский народ заложил здесь новые основания для продолжения
своей жизни: если представить в будущем Сибирь так же населён
ную, как ныне Европейская Россия, то нельзя не подумать, что
центр тяготения русского государства должен перейти на неё».

В.В. Радлов

Василий Васильевич Радлов (1837-1918), основатель сравни
тельной тюркологии, лингвист, этнограф и археолог, был сибиреведом широчайших познаний. Он родился в Германии (немецкое
имя его - Фридрих-Вильгельм), но рано заинтересовался Россией
(предки - полабские славяне), изучал русский язык; после окон
чания Берлинского университета и защиты диссертации поехал в
Россию, планируя изучение тюркских языков. Удивив всех, док
тор философии Радлов выбрал должность учителя немецкого и
латинского языков в Барнаульском горном училище. В 1856 г.
он сделал первые раскопки погребений древней афанасьевской
культуры, а дальше с 1859 по 1871 г. ежегодно предпринимал экс
педиционные поездки, изучал тюркские языки и фольклор. Он
переводил и публиковал тексты, стал единственным европейски
образованным знатоком алтайского, тувинского, шорского, телеутского, хакасского, татарского языков, занимался сопостави
тельным анализом языков больших и малых тюркских народов.
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Изучив Горный Алтай, Радлов проехал в Минусинскую кот
ловину и побывал в Туве (тогда территория Китая), затем пред
принял поездку в Среднюю Азию, описал быт и религию кирги
зов и казахов Большой орды, побывал в Бухаре, Самарканде для
приобретения литературы на узбекском и туркменском языках.
Далее он вёл исследования среди западносибирских татар (том
ских и барабинских), тем самым получил материал почти по всем
тюркским языкам Северной Азии, исключая якутов. Побывать у
них ему не удалось, но он получил тексты на якутском для рабо
ты по сравнительному анализу тюркской языковой семьи. Глав
ная заслуга Радлова - публикация фольклорных материалов, до
того не известных науке. Он опубликовал и перевёл классиче
ский памятник древнетюркской письменности «Кутадгу билиг»
а также значительную часть киргизского эпоса «Манас» - одно
го из самых крупных эпических сказаний (больше него только
«Махабхарата»).
Особая заслуга его - расшифровка орхоно-енисейской пись
менности, первые переводы рунического письма. Дешифровка
надписей на стелах Каракорума была сделана им совместно с дат
ским лингвистом В. Томсеном. Систематизация сведений о жизни
тюркских каганов раннего Средневековья приоткрыла важные
страницы истории Сибири. Кроме того, учёный собрал, перевёл
и сделал достоянием мировой науки фольклор алтайцев, телеу
тов, шорцев, хакасов. Он первым изучал тувинцев, которых тогда
называли сойотами или урянхайцами, ввёл в научный оборот их
самоназвание. Он же употреблял этноним тор (шорцы), указал
на сочетание самодийской и тюркской составляющих в языке и
культуре тофалар. Часть своих работ он публиковал по-немецки,
и они становились известными западным тюркологам («Письма
с Алтая», «Этнографический обзор тюркских племён Сибири и
Монголии», «Из Сибири»), часть - по-русски: «Образцы народ
ной литературы тюркских племён» (СПб., 1866), четырёхтомный
«Опыт словаря тюркских наречий» (СПб., 1888-1911). Радлов из
учал шаманский культ у народов Сибири. Здесь он был знатоком:
диссертация его посвящена религиозным культам Востока.
Одним из первых Радлов вёл археологические раскопки в
Сибири на уровне тогдашней европейской науки. Он сделал вы
дающееся открытие, раскопав Большой Катандинский курган,
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первый из системы Пазырыкских. В нём. в ледяной линзе, найде
ны сохранившиеся изделия из кожи и дерева, образцы искусства,
одежда и утварь скифской эпохи. По программе Радлова Д. А. Кле
менц провёл ряд раскопок в Туве и открыл уйгурские городища.
Радлов подготовил атлас рисунков сибирских древностей. С 1871
г. учёный поселился в Казани, где и написана книга «Из Сибири».
После публикации его книг в Лейпциге и Петербурге он был из
бран академиком и переехал в Петербург. Здесь он возглавил об
щество изучения Сибири и воспитал немало учеников. И в 80-е гг.
учёный предпринимал поездки в Сибирь, руководил раскопками в
Минусинской котловине и в Барабинской степи.
Большое влияние на развитие ботаники в Сибири оказал Порфирий Никитич Крылов (1850-1931). Родился в крестьянской
семье, в Минусинском уезде, и отвечал идеалу Потанина, ожи
давшего, что после открытия Сибирского университета в науку
придут исследователи «от земли». Крылов прошёл путь от са
довника до преподавателя университета, члена-корреспондента
Академии наук, сформировал школу ботаников и создал, кроме
прочего, ботанический сад при Томском университете. Он автор
капитальных трудов «Флора Алтая и Томской губернии» (в семи
томах), «Научные очерки Томского края», «Очерк растительно
сти Томской губернии», «Флора Западной Сибири» (в 2 книгах).
Особенно интересны изыскания Крылова в области историче
ской ботаники. Он установил передвижение границы тайги и сте
пи в разные геологические периоды и сделал значительный вклад
в экологию. Так. им описана единственная в Сибири липовая
роща в Горной Шории (реликт, сохранившийся от доледникового
периода), он впервые посадил липу в Университетской роще, при
вёз деревья-эндемики из уссурийской тайги, описал крупные ке
дровники Сибири. Гербарии Крылова, созданные после десятков
экспедиций, положили начало новому направлению - флорогене
тическому. Учёный описал общие закономерности складывания
травяных и лесных зон в Северной Азии («Тайга с естественноисторической точки зрения»). Школа Крылова известна в мире
фронтальным исследованием больших районов растительности в
историческом и экологическом аспектах.
Василий Васильевич Сапожников (1861-1924) - крупнейший
представитель сибирской ботанической школы, участник экс
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педиций Крылова, исследователь Алтая и Нарыма (больше 20
экспедиций), известен как автор книг «По Алтаю», «Катунь и её
истоки», «Растительность Алтайского округа», «Земли Кабинета
Его Величества». В известной книге «Сибирь, её современное со
стояние и её нужды» (1908) напечатан его труд «Географический
очерк Сибири», а в не менее известном до революции трёхтом
ном энциклопедическом справочнике «Азиатская Россия» - ряд
концептуальных обобщений о природе Сибири. Больше всего он
известен как исследователь ледников Алтая. В поисках центров
оледенения он описал два не нанесённых на карту ледника. Сле
ды древних ледников учёный нашёл по сообществам тундровых
растений на Алтае. За исследование Монгольского Алтая он на
граждён был высшей наградой Русского Географического обще
ства - большой золотой медалью. Дважды избирался ректором
Томского университета.

В.В. Сапожников

Круг профессиональных интересов Сапожникова - физиология
растений, растительность Сибири в связи с историей климата. Его
по заслугам считали главным специалистом по флоре Южной Сиби
ри, в Горный Алтай он предпринимал почти ежегодные экспедиции,
описал ледники и режим рек. В пореволюционное время он изучал
природу Нарыма и тундры Западной Сибири. Но ботаника Сапож
никова Русское Географическое общество избрало своим действи
тельным членом за фронтальное описание регионов Сибири.
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Убеждённый областник, член Сибирского правительства,
В.В. Сапожников стал одним из организаторов Института иссле
дования Сибири, задуманного как начало Сибирского отделения
Российской академии наук. Многоотраслевой Институт исследо
вания Сибири был открыт в Томске во время Гражданской войны,
и на его базе позднее созданы Сибирский физико-технический
институт в Томске, Институт народного хозяйства в Новосибир
ске, Сибирский металлургический институт (открыт в Томске,
переведён в Кузбасс), сельскохозяйственный институт в Омске.
Здесь же был предложен проект Урало-Кузнецкого металлурги
ческого комбината, осуществлённый при советской власти. Но
большевики, увидевшие в этом «колчаковском» создании идеи
областничества, расформировали его. В 30-е гг. его организаторы
и видные деятели подверглись преследованиям.
Владимир Афанасьевич Обручев (1863-1956), выдающийся
геолог и географ, академик (с 1929 г.), много сделал для изучения
природных ресурсов Северной Азии. Состояние исторической
геологии Сибири «до Обручева» историки характеризуют как
донаучный период. Приехав в Иркутск по окончании Петербург
ского горного института, он стал единственным на всю Восточ
ную Сибирь специалистом-геологом, в 1892-1894 гг. участвовал
в экспедиции Потанина в Китай и Центральную Азию, называл
его в числе своих учителей и создал первую книгу о выдающемся
исследователе и просветителе Сибири.

В.А. Обручев
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В Восточной Сибири, на крайнем Северо-Востоке и в П ри
амурье он исследовал золотоносные районы, описал основные
хребты и горные системы Северной Азии в аспекте историче
ской геологии. В течение полувека Обручев был крупнейшим
знатоком исторической геологии Сибири, занимался не столь
ко прикладными, сколько фундаментальными исследованиями.
Его специальность - палеозой Северной Азии. После открытия
Томского технологического института Обручев преподавал в нём
курсы «Петрография», «Полезные ископаемые», «Практическая
геология» и, по существу, организовал сибирскую геологическую
школу.
Большую часть жизни В. Обручев провёл в экспедициях и соз
дал картину геологического строения главных сибирских возвы
шенностей, прошлого Западно-Сибирской низменности. Он был
первым специалистом в области мерзлотоведения - исследовал
историю оледенения и влияние «вечной мерзлоты» на климат.
Классическими трудами остаются его трёхтомная «Геология Си
бири» и пятитомная «История геологического исследования Си
бири» (обе получили высшие государственные премии); из ран
них трудов не утратили значения книги «Селенгинская Даурия»
(2 тома), «Геологические обзоры золотоносных районов Сибири»
(переведена на европейские языки), «Центральная Азия, Север
ный Китай и Нань-Шань: отчёт о путешествии 1892-94 годов» (2
тома). Именно Обручев приоткрыл геологическую историю Си
бири для учёных всего мира. Человек разносторонних дарований,
академик Обручев наделён был и литературным талантом. Инте
ресны его путевые очерки, описания экспедиций в Гоби и Цен
тральную Азию. Кроме того, он автор фантастических романов
«Плутония» и «Земля Санникова».
Николай Николаевич Козьмин (1872-1938) - один из крупней
ших историков пореволюционной эпохи, человек с трагической
судьбой. Признанный исследователь, руководивший коллекти
вом историков «Сибирской советской энциклопедии», он под
вергся репрессиям. Редколлегия энциклопедии, заподозренная в
верности областнической школе, была частью уничтожена, частью
разогнана, так что издание оборвано на букве «Н». По окончании
Петербургского университета он работал в Восточной Сибири,
изучал аграрные отношения («Хлеб за ясак», «Администрация го
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сударевой пашни в Сибири в XVII веке»), стал видным исследова
телем коренных народов Северной Азии (см. его работы «Туба»,
«Бурятия в географическом и экономическом отношении», «Ха
касы», «К вопросу о происхождении якутов-сахалар»); 1919 г. он
эмигрировал в Манчжурию, а после окончания Гражданской во
йны вернулся на родину. В Иркутске Козьмин стал профессором
кафедры краеведения. Его оценку войны енисейских киргизов с
русскими как борьбы за национальную независимость позднее
поддержал С. В. Бахрушин, но резко осудили официозные истори
ки. Около 70 лет козьминская трактовка истории хакасов и кирги
зов подавалась как пример «буржуазного национализма».
Главное в наследии Н.Н. Козьмина - учение о хозяйственно
культурных типах в дорусской Сибири - охотничьем, скотоводче
ском и земледельческом - как расшифровка азиатского способа
производства («К вопросу о турецко-монгольском феодализме»).
Учёного обвинили в игнорировании надстроечных категорий, в
отступлении от марксистской схемы исторических формаций: он
не нашёл свидетельств рабовладения в кочевых империях. В дис
куссии 1934 г. позиция Козьмина была подвергнута костоломной
критике, условием пребывания учёного в университете было вы
ставлено его публичное покаяние. В 30-е гг. Козьмин занимался
историей общественной мысли в Сибири, написал книга о Щ а
пове и Клеменце, перевёл на русский язык работы В. Радлова,
изданные в Германии, начал работу над «Энциклопедией Даль
невосточного края» (опубликован проспект).
Н.Н. Козьмин был одним из руководителей Восточносибирско
го отделения РГО, членом-корреспондентом Центрального бюро
краеведения. Но с конца 20-х гг. краеведческие издания в стране
стали исчезать (например, была закрыта газета «Краеведческий
труд»), осуждена программная статья Козьмина «Методы науч
ной работы в краеведении». В «Сибирской советской энциклопе
дии» Козьмин был редактором отделов «Население, народности»,
«История, археология», одним из редакторов 2-го и 3-го томов (4-й
том остался в корректуре). В 1937 г. профессор Козьмин был аре
стован и обвинён в подрыве советской науки с мелкобуржуазных
позиций. Его теория культурных типов и смены хозяйственных
областей в Сибири оказалась перспективной и нашла развитие в
работах Бахрушина, Шункова и других сибиреведов.
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Сергей
Владимирович Бахрушин
(1882-1950), ученик
В.О. Ключевского, член-корресиондент Академии наук, лауреат
Государственной премий СССР (1942), основное внимание в сво
их исследованиях уделил проблеме колонизации Сибири. Ей по
священы труды «Ясак в Сибири», «Очерки по изучению колони
зации Сибири в XVI-XVII вв.», «Енисейские киргизы в XVII в.»
и др. Историк блестяще владел стилем, интересны его книги, по
свящённые локальным темам: «Очерки по истории Красноярско
го уезда в XVII в.», «Мангазейская мирская община XVII в.». В
20-е гг. он опубликовал ряд перспективных работ («Исторический
очерк заселения Сибири», «Исторические судьбы Якутии», «Са
моеды в XVII в.», «Остяцкие и вогульские княжества»), но под
вергся репрессии по сфабрикованному ОГПУ «академическому
делу». Тогда был нанесён удар по русской исторической науке:
осудили более 100 видных исследователей, в их числе выдающих
ся учёных Е. Тарле, С. Руденко, С. Платонова, А. Андреева. Бах
рушина обвинили в пропаганде буржуазной (областнической)
теории колонизации, хотя он всячески подчёркивал имперский
характер колонизации, даже укрупнял классовый характер рус
ского влияния. Позднее он скорректировал прежнюю позицию,
указав на цивилизационный позитив: преодоление вековой раз
дробленности и междоусобиц, сравнительно «мягкий» характер
данничества Москве по сравнению с угнетением кыштымов чин
гизидами и правителями Джунгарской орды.
Вернувшись после пятилетней ссылки (в Семипалатинске), учё
ный приступил к переизданию книги Миллера «История Сибири»,
написал обширный очерк «Г. Миллер как историк Сибири». Был
сделан новый перевод и комментарий, однако до войны не удалось
издать все три тома этого классического труда. В полном объёме
труд Миллера вышел на русском языке только в 1999-2005 гг.
(с комментарием и вступительной статьёй Бахрушина).
Главная заслуга Бахрушина - разработка основ советской
концепции колонизации Северной Азии на основе многочис
ленных архивных и печатных материалов. Русское владычество
в Сибири, подчёркивал учёный, имеет два аспекта: военно
административный и культурно-хозяйственный. Причем торгово
промысловые связи начались задолго до похода Ермака как рас
ширение владений Великого Новгорода, затем, после покорения
Казани, этот процесс продолжила Москва. Но и на этом этапе
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раньше острогов вырастали охотничьи зимовья. Автор дал и под
робные характеристики русских «конкистадоров», отметил также
перемежающееся преобладание волн государственной и вольно
народной колонизации. После смерти учёного изданы его из
бранные научные труды в 3 томах (М., 1955).
Лев Николаевич Гумилёв (1912-1992), этнолог и историк ев
разийского направления, большую часть своих работ посвятил
истории кочевых народов Северной Азии. Первые его книги, опу
бликованные после трёх сроков заключения (он провёл в лагерях
около 14 лет), посвящены тюркам: «Хунну», «Древние тюрки».
История хунну (гуннов) - начало сибиреведческих исследований
Гумилёва. Как небольшой народ породил своего рода лавину, дал
толчок т.н. великому переселению народов? После распадения
скифо-сарматского единства тюрки получили гегемонию в евра
зийских степях и начали цикл средневековой истории Сибири.
Этнолог установил: скифский этногенез - около полутора тысяч
лет, и столько же - тюрко-монгольский, это, по Гумилёву, стадии
формирования евразийского суперэтноса, который затем продол
жила Россия. Экспериментальный бестселлер «Поиски вымыш
ленного царства» (о христианском государстве на монгольском
Востоке) завершил «степную трилогию», в которой высказаны
основные наблюдения над кочевыми культурами. Обобщены раз
мышления о культуре степи и леса в книгах «Древняя Русь и Ве
ликая степь», «От Руси к России: Очерки этнической истории»,
«Ритмы Евразии» (опубликована посмертно).

Л.Н. Гумилёв
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Учёный завершал евразийскую концепцию, согласно которой
качествами культурного организма обладает не языковая общ
ность народов, а племена и государства, существующие на одной
территории: они обречены на создание единой культуры. Клю
чевое понятие в евразийской историософии: м ест оразвит ие.
Евразийцы опирались на принцип природно-географического
детерминизма и разделяли мысль Шпенглера: следующим
всемирно-историческим типом культуры будет русско-сибирская
культура.
В качестве главного в истории Сибири Лев Гумилёв выделял
контакты суперэтносов и дал типологию контактов: «Либо эт
носы сосуществуют рядом, помогая друг другу в ведении нату
рального или простого товарного хозяйства, - симбиоз ; либо не
большая группа чужого этноса вредряется в среду аборигенов и
бытует в относительной изоляции - ксения; либо пришлый этнос
узурпирует ведущие позиции в местном этносе или захватывает
целые профессии - химера. А иногда слабопассионарный этнос
растворяется в соседе путём смешанных браков - ассимиляция».
Л.Н. Гумилёв понимал этнологию как науку о приспособлении
народов к «кормящему ландшафту»: «Нет народов плохих или
хороших - они разные. Но у любого есть момент рождения, раз
вития и умирания». Не «многовековая отсталость», а разные
фазы этногенеза; «народы, которые иногда называют '‘отсталы
ми”, “примитивными”, - просто реликты этносов, переживших
свой расцвет». Народности тундры и тайги - это осколки некогда
больших суперэтносов. Все народы проходят одни и те же стадии
развития: «подъём, пассионарный перегрев, инерция и обскурапия, после которой наступает гомеостаз, который уже не фаза
развития, а состояние в природной среде». Этнолог отметил, что
всю жизнь боролся с предубеждением, будто кочевые народы Ев
разии представляют собой «аморфную массу варваров».
В цикле очерков, составивших позднее книгу «Чёрная ле
генда. Друзья и недруги Великой степи», он подхватил мнение
евразийцев-эмигрантов (Н. Трубецкого, Г. Вернадского, П. Са
вицкого): монголо-татарское владычество нельзя свести к разо
рениям и погромам, так как установился симбиоз и ордынцы
защищали Русь от не менее агрессивного Запада. Г.В. Вернад
ский подчёркивал: «Для Руси оказались открытыми дороги на
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Восток... Основное русло исторического развития русской госу
дарственности пролегло не в западной, охваченной латинством,
Руси, а в восточной, захваченной монгольством». Гумилёв про
должает эту мысль: «Российское государство есть государство ев
разийское». После падения Золотой Орды колонизация получила
восточное направление. Это четвёртый период истории Евразии.
В XX веке здесь, в результате революции под марксистскими (за
падными) лозунгами, образовалась антисистема, истреблявшая
народ и живую природу. Советскую империю евразийцы оцени
ли негативно ещё в 20-е гг.: «Коммунистический шабаш наступил
в России как завершение двухсотлетнего периода европеизации»
(П. Савицкий).
Учёный видел положительные качества русской колонизации
в сравнении с английской: «не было тотального уничтожения сла
бых народов по принципу расы или идеологии». Примечательно
его расхождение с А. Окладниковым в проблеме сохранения ре
ликтовых этносов. Выдающийся археолог считал, что «необходи
мо стремиться не к изоляции этих культур, а, наоборот, открывать
им широкий путь в современную действительность». Это близко
к концепции А. Тойнби: выживание как способность ответить на
вызов истории. Но этносы-реликты могут сохраниться лишь в
той природной среде, в которой сложилась их культура. JI. Гуми
лёв высказался так: «Нравственным будет сохранить эти народы
в органичной для них среде обитания такими, какие они есть...
не надо их ломать, предлагая взамен наше на том основании, что
наше связано с лучшей техникой и наукой».
Идеи Л. Гумилева встретили сопротивление в Советском Со
юзе, в течение десятков лет евразийская историософия квали
фицировалась как реакционная. Марксистский (формационный)
подход породил доктрину ускоренного развития бесписьменных
культур, поощрявшую аккультурацию народов Северной Азии.
Предел такого развития - возникновение химеры, когда наро
дам навязывают губительные для них поведенческие стереоти
пы. Спорят с Гумилёвым, главным образом, этнографы, но он не
занимался конкретной (описательной) этнографией, он - один
из создателей теоретической этнологии. В книге «Этногенез и
биосфера Земли» он сделал вывод о появлении позитивной и не
гативной экологии на восходящей и нисходящей фазе истории
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народов. Есть возрастные болезни этносов: опустошение при
роды - свидетельство обскуращш («фазы тьмы»), после которой
остаются реликты, этнические осколки. Народы таёжной полосы
Сибири, давно пережившие фазу надлома, жили в равновесии с
природой, их национальная история завершена, и вопрос сводит
ся к тому, сколько лет или веков позволят им сохраниться соседи.
Но «судьба всех этносов - постепенный переход к этноландшафгному равновесию».
Новейший этап сибиреведения связан с открытием Сибир
ского отделения Академии наук. Алексей П авлович О кладни
ков (1908-1981) - крупнейший специалист мира в археологии
Северной Азии, первооткрыватель палеолита Сибири. Научно
творческий путь учёного осветил его ученик А. Деревянко в
книге «В поисках Оленя золотые рога» (используя название
книги самого учителя «Олень золотые рога»), Окладников счи
тал, что главное в работе археолога - уметь вжиться в далёкую
культуру и заразить своим интересом молодёжь, он создал ряд
блестяще написанных популярных книг: «Заселение Земли
человеком», «Лики древнего Амура», «Утро искусства», «Се
верная Азия на заре истории», «Открытие Сибири». Большую
часть жизни он провёл в экспедициях, писал каждый день - у
костров, в палатках при свете фонарика - и оставил обширное
наследие. Окладникову принадлежат классические труды по
истории якутов и сопредельных народов: «История Якутии» (в
трёх томах), «Ленские древности» (3 тома), «Очерки из истории
западных бурят-монголов XVII - XVIII вв.», «История и культу
ра Бурятии». Основной его вк лад -и зучен и е каменного века Се
верной Азии («Палеолит Монголии», «Палеолит Центральной
и Восточной Азии», «Неолит и бронзовый век Прибайкалья»).
Открытие палеолитических стоянок в Сибири, сделанное
Окладниковым, было скептически встречено некоторыми за
падными специалистами. Но радиокарбонный метод развеял со
мнения: в доледниковой Сибири климат был иным и могли жить
архантропы. Под открытием Сибири Окладников понимал три
волны её заселения: каменный век, эпоха бронзы и Средневеко
вье, заселение русскими. В 1933 г. открыто палеолитическое по
селение Буреть в Приангарье, а затем - Мальта, Улалинка; им
описаны наскальные рисунки Каменных островов, знаменитая
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ныне Ш ишкинская писаница. Острую дискуссию вызвал вопрос
о заселении Америки.

я

А П. Окладников

Известны гипотезы, будто американоиды - потомки этрусков,
китайцев или японцев. Тур Хейердал предпринял рискованное
плавание через океан на плоту для доказательства возможности
переселения австралоидов в район Амазонки. В США популяр
на была концепция В. Иохельсона, включавшего палеоазиатов в
группу американоидов. Его систематизация далека от принци
пов современной науки. В группу «монголоидов» он включал
«финские, самоедские, монгольские и тунгусские племена», а не
померно расширенная группа «американоиды» включала в себя
чукчей, камчадалов, коряков, юкагиров, алеутов и эскимосов
(айны, объединённые почему-то с хантами, были отделены от неё
и от близких им нивхов), а тюрки и монголы отнесены к разным
семьям на основе происхождения. Теперь доказано, что 10-11 ты
сяч лет назад исчез перешеек, соединявший Азию с Америкой.
Окладников нашёл свидетельства перемещения народов Азии в
Северную Америку в мезолите и возглавил русско-американский
симпозиум по древним связям. Он выдвинул гипотезу: Централь
ная Азия - прародина человека разумного, правда, позднее от
казался от неё.
Значителен вклад учёного в организацию науки. Став с 1925 г.
сотрудником института археологии, он организовывал экспеди
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ции в Сибирь, а в 1961 г., при создании Сибирского отделения
Академии наук, переехал в Новосибирский Академгородок и воз
главил сектор гуманитарных исследований. С 1966 г. это Инсти
тут истории, филологии и философии АН СССР. Под его руко
водством в 60-е гг. вышла пятитомная «История Сибири» и цикл
исследований: «История крестьянства Сибири», «История рабо
чего класса Сибири».
Исследователи нескольких поколений заложили основу фор
мирования школ сибиреведения не в далёком зарубежье или
Петербурге, а непосредственно в Северной Азии, что свидетель
ствовало о новом этапе самосознания - научно-историческом и
культурологическом.

СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Истоки и история областничества
Опасения возрождения «областничества»
совершенно неосновательны.
Л.Д. Троцкий. 1920

Вопреки утверждениям имперской пропаганды, казаки, за
воевавшие Сибирь, не собирались отдавать её под власть царя,
а хотели основать здесь вольные поселения. Недружелюбное от
ношение местных народов к пришельцам заставило русских зару
читься воинской поддержкой государства, и Сибирь присоедини
ли к России, но то и дело возникало опасение, что колония может
отложиться.
Первого губернатора Сибири князя М.П. Гагарина единствен
но по подозрению отделить Сибирь от России Пётр I отрешил
от должности, заключил в застенок, долго пытал, потом (1721)
вздёрнул на фонарном столбе, а спустя несколько месяцев в пси
хопатическом припадке велел вырыть труп и опять повесить. Од
нако официально, в назидание казнокрадам, император объявил,
что князь казнён за служебные злоупотребления.
У Екатерины II отношение к Сибири как к колонии вырази
лось в том, что тут стали чеканить особые деньги (в 1763-1781 гг.),
но пугачёвское восстание (и его поддержка сибирскими каза
ками) вынудило отказаться от колониальной монеты и прочней
подтянуть освоенные земли к метрополии.
Между тем вплоть по 1820-е гг. каждый глава какой-либо тер
ритории ввиду отдаления от непосредственного начальства пы
тался быть более свободным в своих правах, чем дозволялось.
Александр I назначил ревизию сибирских порядков, и генерал-
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губернатор граф М.М. Сперанский выявил вопиющие злоупо
требления. Он предложил ввести здесь новое законодательство
и, ощутив тягу сибиряков к самостоятельности, хотел составлять
совещательные собрания при губернаторах «из лиц, местному
управлению посторонних».
Сто лет без пяти, до Февральской революции, Сибирь жила по
уложению 1822 г. с частными модификациями. По словам сибир
ского историка П.А. Словцова, она, вместе с Аляской занимавшая
огромную часть планеты, представляла «ничтожную и безглас
ную область...» (1838). Чуть позже столичный публицист барон
Ф.Ф. Вигель писал, чго «Россия всегда смотрела на Сибирь, как
богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся...
Поместье всегда исправно платит оброк золотом, серебром, же
лезом, мехами: ей только и надобно... Сибирь, как медведь, сидит
у неё на цепи...».
Некоторые декабристы считали возможным дать ту или иную
долю самостоятельности Сибири в границах будущего государ
ства, а И.И. Пущина в ссылке восхищало, что в Сибири «нет кре
постных... Она могла бы тотчас отделиться от метрополии и ни
в чём бы не нуждалась...». Ссыльный (в 1857-1861 гг.) анархист
М.А. Бакунин думал, что «Сибирь освобождается всё более и бо
лее от влияния России и в далёком будущем станет, без сомнения,
сама госпожой своей судьбы».
Радикально настроенные россияне думали так или иначе раз
ыграть сибирскую карту и, в основном, считали необходимым
устроить здесь демократию по собственному усмотрению на за
падный образец. Декабрист барон А.Е. Розен считал: «Провиде
ние, быть может, назначило многих из моих союзников и многих
поляков ссыльных быть основателями или устроителями лучшей
будущности Сибири...». Революционеры начала 1860-х гг. пла
нировали создание сибирской республики Свободославии, но в
управлении ею предполагались писатель Н.Г. Чернышевский с
соратниками и даже ссыльные поляки, а сибиряки на своей зем
ле и при демократической системе вновь оказывались на заднем
плане.
Любопытно, что в 1848 г. петрашевец Р.А. Черносвитов
возлагал надежды на Сибирь, ибо это «отдельная страна от
России», готовая к восстанию, которое может принести осво

Сибирское общественное движение

205

бождение всей империи, а через полтора десятка лет, не зная
о выкладках Р.А. Черносвитова, о том же заговорил областник
Н.М. Ядринцев.
В 1857-1858 гг. правительство не позволило строить железную
дорогу в Сибири ни англичанам, ни американцам, опасаясь, что
«они разовьют там свои порядки и Сибирь отвалится». Сановник
барон II.К. Мейендорф предостерегал правительство против за
трат на благосостояние Сибири, ибо это поспособствует её «отде
лению от метрополии, как учит история всех колоний» (1861).
Началом пробуждения гражданского самосознания сибиряков
стала дуэль иркутских чиновников особого назначения - россия
нина Ф.А. Беклемишева и сибиряка М.С. Неклюдова, который
был убит (1859). Возмущение поступком Ф.А. Беклемишева об
ратилось на «наезжих» чиновников, которые навязывают здесь
свои уставы и ведут себя как хозяева. На то были давние причи
ны: купечество было очень недовольно препятствиями, чинимы
ми развитию сибирской торговли и промышленности, а местная
интеллигенция не могла удовлетворяться тем загоном, который
ей определили «навозные» из России; в униженном положении
находились и казаки, тянувшие крестьянскую и воинскую лямки,
и не имеющие нужной протекции сибиряки-армейцы.
Характер именно сибирского общественного движения на
этой 7 И части земного шара выразило областничество. Его пред
шественником называют историка А.П. Щапова, который при
зывал внимательно относиться к «областному элементу... зижди
тельному, плодотворному элементу нашей будущей цивилизации»
и вдохновляться «идеей самосознания и саморазвития» областей
(1860). Однако к этому времени сибирский студенческий кружок
в Петербурге существовал уже год, областническая идея созрела,
и в 1862 г. университетский вольнослушатель Г.Н. Потанин пере
делал неуклюжее четверостишие А.П. Щапова про земство (ор
ганы местного самоуправления) в ярко областническое:
Пора провинциям вставать,
Оковы, цепи вековые
Централизации свергать,
Сзывать советы областные.
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В 1863 г. иркутский купец С.С. Попов, историк С.С. Шашков
и публицист Н.М. Ядринцев написали воззвание «Сибирским
патриотам», где утверждалось: «...народ российский смотрит на
Сибирь как на свою данницу, как на рабыню, обязанную пропи
тывать и обогащать... в силу какого же это права?.. Что сделало
правительство для Сибири?.. Оно захватило в свои руки все наши
земли... Оно обратило наш вольный народ частию в подзаводных
крестьян, частию закабалило в казаки... Оно обирает Сибирь по
средством тяжёлых податей и налогов... Да и не перечтёшь всех
подлых мер и узаконений, какими петербургское правительство
тормозит и убивает промышленность и торговлю Сибири. ...Та
кое враждебное нам правительство недостойно управлять нами...
лучшие люди Сибири сознаются, что пока отечество их будет на
ходиться под гнётом петербургского правительства... Сибирь
будет... пугалом и задним двором русского народа... всё зло в
Сибири происходит от её зависимости... Сибирь может быть эко
номически самостоятельною страною, это не подлежит сомне
нию. ...Отдалённость Сибири и её географическое положение
ясно указывают на необходимость её самостоятельности. ...Да
здравствует республика Сибирских соединённых штатов!»
Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев возвратились в Сибирь и в
1864-1865 гг. стали пропагандировать областнические воззрения
в «Томских губернских ведомостях», печатая в подцензурном ор
гане весьма острые статьи. В 1865 г. созданную Н.М. Ядринцевым
краткую редакцию прокламации («Патриотам Сибири») обнару
жили в Омске. Началось следствие по делу о сепаратизме. Ожидая
суда, обвиняемые находились в заключении три года. Г.Н. Пота
нина как идеолога приговорили к 5 годам каторги (единствен
ный каторжник, отправленный из Сибири в европейскую часть
империи, он два с половиной года провёл в кандалах), а затем к
пожизненной ссылке; семь человек (в том числе Н.М. Ядринцев
и С.С. Ш ашков) были сосланы на Русский Север, двоих выслали
в Вятскую (ныне Кировская область) и в Костромскую губернии,
а троих после трёх лет предварительного заключения анекдоти
чески приговорили к 3 месяцам тюрьмы. В 1873-1874 гг. всем уда
лось добиться освобождения.
Между тем в 1867 гг. правительство Александра И соверши
ло куда более безрассудный поступок, продав Соединённым
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Штатам Аляску, Алеутские острова и обширный бассейн Тихого
океана за смехотворно мизерную сумму (не уплаченную полно
стью). О богатствах этого региона было уже известно (кроме
нефти), но по близорукому взгляду из Петербурга казалось, что
столь далёкую территорию не удержать, хотя такой угрозы вовсе
не существовало.
В ссылке сепаратистские настроения областников начисто
пропали, и областничество обрело свой классический характер.
Согласно этой концепции, область не может быть замкнутой в
себе, как сельская община, и не нуждается в громоздком бюро
кратическом механизме, как государство, - будучи звеном между
общиной и государством, область обладает наиболее органичны
ми средствами к укреплению патриотизма и расцвету отечествен
ной культуры. Самосознание любой области придаёт свои черты
национальному самовыражению и позволяет направлять государ
ственную политику в необходимое русло. Гражданские идеалы
должны корениться в решении собственных насущных проблем, а
не привноситься извне (с Запада) или свыше (административно).

Г. Н. Потанин

Г.Н. Потанин опасался «областного эгоизма», который мог
перерасти в сепаратизм, но у Сибири были проблемы, которые ей
приходилось решать в противодействие метрополии. Их можно
пересчитать по пальцам одной руки: 1) экономическая автоно
мия, дабы остановить расточение природных ресурсов; 2) лик
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видация положения Сибири как отстойника для уголовников;
3) формирование интеллигенции, понимающей особенность
местных нужд; 4) конкретная помощь аборигенному населению;
5) переселенческое движение, проводимое с учётом интересов
старожильческого населения.
При огромных неосвоенных землях, казалось бы, имелась ве
роятность найти место, где можно жить по собственной воле, но
к концу XIX столетия таких белых пятен становилось всё мень
ше. Бродяги и беглые ссыльнокаторжные нашли оригинальный
выход и в 1883-1886 гг. организовали свою республику в Китае
на приграничной с Россией реке Желтуге (возле стыка нынешних
Читинской и Амурской областей), однако терпеть такую колонию
даже как бы на нейтральной территории китайское правитель
ство не желало и военными силами прекратило существование
самозванного «государства». Этот эпизод отнесли к последстви
ям пропаганды областничества, которое к желтугинской колонии
не имело никакого отношения.
С 1882 г. Н.М. Ядринцев начал издание собственной газеты
«Восточное обозрение», которую сперва выпускал в столице, а
с 1888-го в Иркутске, но здесь он неожиданно встретил проти
водействие со стороны радикальной молодёжи, настроенной на
революционно-централистский лад. Судьба крупнейшего сибир
ского публициста сложилась трагически. Написав множество
статей и ряд книг о тюрьме и ссылке, о земельном устройстве, о
народном образовании, о ситуации у инородцев, активно рабо
тая в различных культурно-просветительных союзах, служебных
и научных экспедициях, но, не встретив ожидаемого отклика, в
1894 г. в Барнауле Н.М. Ядринцев отравился.
К рубежу столетий, благодаря широкой общественной дея
тельности, нескольким путешествиям по Монголии, Китаю и
Тибету и изданию капитальных трудов, естествовед и гуманита
рий, Г.Н. Потанин прославился как наибольший знаток Сибири
и Центральной Азии. Когда он в начале первой русской револю
ции, в январе 1905 г. произнёс на митинге: «Прав не ждут, а заво
ёвывают!» - и месяц отсидел в тюрьме, авторитет Г.Н. Потанина
в Сибири стал почти непререкаемым.
Отношение к Восточному Зауралью как к колонии сохраня
лось. Так, ради выгоды земледельческих районов России в 1896 г.
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правительство ввело тарифный перелом за провоз зерна и муки
на запад от Челябинска, отменивший пониженную оплату по
пудовёрстам за дальний груз и введший таможенную пошлину,
как будто Сибирь была чужою страной. Подорожавшие сибир
ские поставки разом оказались неконкурентоспособными. Лишь
в 1913 г. из-за пуска железнодорожной ветки Омск-Екатеринбург
перелом утратил своё значение и был отменён. Окрепшей мест
ной буржуазии чрезвычайно мешали искусственно создаваемые
рогатки, и она так или иначе способствовала росту областниче
ского движения.
В апреле 1905 г. на съезде в Томске областники выработали
программу и устав своего союза. Они принципиально не объеди
нялись в партию, считая, что политические шоры помешают пло
дотворно работать на благо родной земли. Но некоторые из них
принадлежали к различным партиям, и это привело к внутрен
ним разногласиям и слабости сибирской группы в Государствен
ной думе в период между революциями 1905 и 1917 гг.
После Февральской революции 1917 г., в мае, Народное собра
ние Сибири в Томске постановило: «...Сибирь, ввиду её геогра
фической обособленности от Европейской России, ввиду своей
обширности и совершенно особенных этнографических и других
местных условий, должна получить право широкого самоуправ
ления, не нарушая своей органической связи с Российской респу
бликой. ...в общегосударственных же вопросах Сибирь должна
подчиняться общероссийским законам». В августе в Томске со
бралась очень представительная общесибирская конференция, а
в октябре - Первый сибирский областной съезд, однако планы
реконструкции социально-экономических отношений рухнули
из-за большевистского переворота.
В декабре в Томске состоялся Чрезвычайный общесибирский
съезд, избравший Временный сибирский областной совет (ВСОС),
который призвал «к полному немедленному прекращению граж
данской войны... на борьбу за Всесибирское учредительное со
брание. Сибирское учредительное собрание осуществит переход
земель в общенародное пользование, без выкупа... приведёт Си
бирь, в согласие со Всероссийским учредительным собранием, к
всеобщему демократическому миру; утвердит начало самоопре
деления всех народов Сибири». Председателем ВСОС выбрали
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Г.Н. Потанина, который через полмесяца отказался от полно
мочий, потому что левые партии потребовали лишить крупную
буржуазию избирательных прав, а последовательный демократ
Г.Н. Потанин счёл это абсурдом.
Всероссийское учредительное собрание законом о федератив
ном устройстве признало автономию Сибири, но в Петрограде в
январе 1918 г. большевики разогнали Учредительное собрание,
тем самым действительно начав гражданскую войну. Сибирский
областной совет направил телеграмму в совнарком: «Власти
узурпаторов Сибирь не признаёт». За несколько дней до откры
тия Сибирской областной думы томские большевики арестовали
часть депутатов, но заседание Думы тайно состоялось, а Дума на
значила состав Временного правительства автономной Сибири
(ВПАС). Председателем Думы заочно избрали И.А. Якушева, на
ходившегося в красноярской тюрьме, а председателем ВПАС на
значили П.Я. Дербера: оба принадлежали к партии социалистовреволюционеров.
ВПАС начал подготовку к свержению большевиков, и в кон
це мая командующий Западным военным округом подполковник
А.Н. Гришин-Алмазов отдал приказ о восстании (впоследствии,
при попытке большевиков взять его в плен, застрелился). За пару
месяцев Сибирь была очищена.
ВПАС принял «на себя права и обязанности центрального
правительства Сибири», дабы «заложить фундамент для рекон
струкции и объединения России как великой федеративной де
мократической республики», а в сентябре передал полномочия
Директории (Временному всероссийскому правительству).
Директория просуществовала около двух месяцев: в ноябре
её военный министр адмирал А.В. Колчак совершил переворот и
объявил себя верховным правителем России. Сибирская незави
симость потерпела крах. А. В. Колчак отказался решать насущную
земельную проблему до окончания гражданской войны и вызвал
волну сильных восстаний, но областники ещё надеялись на мир
ное урегулирование конфликтов и пытались помочь населению
через Всесибирский союз земств и городов. Перед лицом больше
вистской диктатуры Потанин признал власть Колчака, боровше
гося за единую и неделимую Россию.
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Стратегические ошибки колчаковского генштаба позволи
ли большевикам прорвать фронт, и летом 1919 г. они стали от
воёвывать уже и сибирские территории. Предвидя падение
Л.В. Колчака, областники сформировали Совет уполномоченных
организаций автономной Сибири (председатель - кооператор
А.В. Сазонов) и хотели созвать сибирский Земский собор, кото
рый стал бы правопреемником ВПАС и Директории. Но время
было упущено.
Во Владивосток стекались части чехословацкого корпуса
бывших военнопленных, которых морем отправили на роди
ну. И.А. Якушев уговорил их командующего генерала Р. Гайду
устроить здесь антиколчаковский переворот, дабы, опираясь на
оружие, организовать новое областническое правительство. В
ноябре Р. Ганда поднял восстание, но потерпел провал. Отсту
павшего на восток А.В. Колчака чехи в январе 1920 г. сдали в Ир
кутске местному пробольшевистскому «Политическому центру»,
и адмирала расстреляли.
Сибирское правительство во главе с А.В. Сазоновым всё же
удалось создать. Оно существовало только пять дней в октябре
1922 г. перед эвакуацией белых из Владивостока, но благодаря
ему была сорвана организация «Политического центра», анало
гичного иркутскому, и предотвращён переполох эмигрирующих.
Деятельность областников в России завершилась.
В 1922 г. белые в глубине Сибири ещё продолжали борьбу.
Корнет В.А. Коробейников организовал «Якутскую народную
армию» численностью в полторы сотни человек и в марте взял
Якутск, который удерживал около полугода. В сентябре генераллейтенант Анатолий Пепеляев (не путать с его старшим братом
Виктором, председателем совета министров колчаковского пра
вительства) во главе дружины чуть свыше семисот человек под
областническим бело-зелёным флагом высадился на побережье
Охотского моря и совершил неудачный поход в Якутию. От
ряд дошёл до реки Амги, но под ударами красных отступил. В
июне 1923 г. А.Н. Пепеляева взяли в плен (до 1936 г. находил
ся в заключении, а по выходе на свободу был вскоре арестован и
расстрелян).
В эмиграции повсюду возникали сибирские землячества (наи
более известные - в Харбине, Праге, Париже, Нью-Йорке), изда
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вались газеты, журналы, книги. Анализируя прошлое, приходили
к выводу, что основной причиной поражения оказался недоста
ток сибирского самосознания.
В Советском Союзе влияние областничества некоторое вре
мя ощущалось, но планомерно вытравлялось из памяти. В конце
1920-х гг. внимание к почвенной самобытности не поощрялось,
краеведческие общества закрывались и всё направлялось на
строительство тоталитарного государства.
Спустя полвека Советский Союз рухнул, и о сибирских про
блемах вновь заговорили, но одинокие голоса новообластников
не получили нужной поддержки. Общественное мнение форми
руется местной прессой, целенаправленно финансируемой из
столицы, и областническая идеология не имеет возможности до
стичь прежнего практического осуществления.
Крестьянская война
Не хочу думать, что Вы проявили
промедление или слабость при подавлении
и при образцовой конфискации всего
имущества и особенно хлеба.

В.И. Ленин. 1918

Г.Н. Потанин возлагал надежды на то, что крестьянская Си
бирь когда-нибудь скажет своё слово. Это состоялось в дни, когда
он умирал.
Новая власть тратила на разжигание мировой революции ко
лоссальные суммы из имперских запасов и субсидий с Запада и,
держа голодом население России, выгребала из деревенских ам
баров якобы излишки зерна и муки. Правительство Ленина на
ложило на Сибирь дань в 110 миллионов пудов зерна, хотя со
ветское руководство Сибири считало эту цифру «несомненно
преувеличенной» и полагало, что требование удастся выполнить
едва ли на семьдесят процентов. Норму на едоков очень занизи
ли, а прокорм скота в расчёт не принимался. «Строителей светло
го будущего» не занимало то, что на семенной фонд не остаётся
почти ничего и люди станут вымирать. Оперативники сообщали
про «случаи, когда при выполнении сырьевой развёрстки (шер
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сти) население вынуждено было стричь свои шубы, в противном
случае продовольственниками отбирались в счёт этой развёрстки
шубы и валенки»; вынуждали стричь овец зимой, и те дохли от
холода. Если семья не могла сдать хлеб, кормильцев сажали под
арест, а в Ишимском уезде даже обливали водой при тридцати
градусном морозе. И повсюду это часто кончалось тем, что у них
отнимали всё имущество. Но крестьяне жили не несбыточными
планами о построении коммунистического «рая» на всей плане
те, а пребывали в настоящем аду, и те, кто воевал против Колча
ка, обратили оружие против большевиков.
Считается, что на борьбу с колчаковщиной поднялось семьде
сят тысяч партизан. В 1920-1921 гг. в борьбе с советской властью
народ Сибири собрал вдвое большие силы.
В начале мая 1920 г. вооружённую борьбу начат отряд анар
хистов Г.Ф. Рогова и И.П. Новосёлова примерно в восемьсот
человек, до сентября совершавший рейды на северо-востоке Ал
тайского края (частично район нынешних Новосибирской и Ке
меровской областей). В январе 1921 г. И.П. Новосёлов поднял на
бунт свыше пяти тысяч крестьян, однако в столкновении с регу
лярными частями Красной армии они потерпели поражение.
В конце мая 1920 г. партизанский командир Ф.Д. Плотников
организовал Народную повстанческую армию с чёткой воинской
организацией из семи полков, которая распространила своё влия
ние на Алтайский край к югу и западу от Барнаула (включая зем
ли у Павлодара и Семипалатинска, ныне отошедшие Казахста
ну). Восстало около восемнадцати тысяч человек, а если учесть
мощные очаги возмущения на западном Алтае и в Прииртышье,
эту цифру надо увеличить. Выступая под чёрным знаменем анар
хизма, Ф.Д. Плотников, объявивший себя «главнокомандующим
Сибири», учитывал и эсеровские (социалистов-революционеров)
требования неприкосновенности крестьянской собственности,
и областнические требования сибирской автономии. В бою 20
октября он покончил с собой (как в июле Г.Ф. Рогов, не желав
ший сдаться). Ф.Д. Плотникову отрубили голову и провезли по
сёлам напоказ.
В июле волна мятежей прошла от города Колывани, который
восставшие держали несколько дней (возле Новониколаевска,
ныне Новосибирска; не путать с алтайским селом Колыванью),

214

СИ БИРЕВЕДЕНИЕ

до впадения Томи в Обь. В бунт ввязалось около шести тысяч че
ловек. Местный коммунистический деятель, имея в виду государ
ственный большевистский переворот 1917 г., сказал: «Сибирская
деревня сейчас переживает “октябрь”...».
Осенью волна сместилась на восток. В сентябре в Мариинском
уезде (ныне север Кемеровской области) несколько дней бушевал
мятеж Народной рабоче-крестьянской армии численностью око
ло двух тысяч человек под командованием партизана П.К. Лубкова, который мечтал отделить Сибирь и Урал от коммунистиче
ской России по Волгу.
В октябре-ноябре бунт охватил обширную территорию нынеш
него Красноярского края от Ачинска до Канска (с запада на вос
ток) и от Енисейска до Хакасии (с севера на юг). Число восстав
ших определяется приблизительно в две тысячи человек. Среди
различных лозунгов - и за царя, и за Учредительное собрание, и
за советскую власть - общим был один: «Бей коммунистов!». При
разгроме ачинского фронта монархический отряд в триста шты
ков под водительством подполковника А.Р. Олиферова ушёл на
север, на реку Кеть, и зимой 1920/1921 гг. совершил боевой поход
по нынешней Томской области; командир отряда погиб.
В 1920 г., в октябре и ноябре же, на восстание поднялось около
тысячи крестьян и бурят-скотоводов Иркутской губернии от Балаганска и Черемхова до района к северу от Байкала. В декабре
1920 г. ЧК (Чрезвычайная комиссия) ликвидировала подпольный
Сибирский крестьянский союз с его широкой сетью ячеек, однако
он не занимался организацией боевых действий, и пожар войны
это не остановило.
В 1921 г. взволновался Запад Сибири. Вооружались в основ
ном дробовиками, пешнями, топорами, вилами, пиками из зубьев
бороны и просто кольями, потом стали захватывать оружие у во
йск. Сперва возмутились татарские сёла близ Тобольска, затем
восстал Ишимский уезд. В феврале война охватила территорию
(по нынешнему делению) Тюменской (кроме северо-востока),
Омской и Курганской областей, юго-восток Свердловской (до
Камышлова) и к югу от Кокчетава до Каркаралинска (теперь
эти города в Казахстане). Выступило свыше ста тысяч человек,
точную цифру установить невозможно. Советское командование
точно определило, что «в этом движении политической платфор
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мы как таковой нет. Есть только решительный, массовый, крича
щий протест...».
Ишимское воззвание гласило: «Мы, крестьяне великой Си
бири, восстали с надеждой победить», - и они надеялись, что
«всё сибирское крестьянство встало против ига» «вампировкоммунистов». В листовке «Мольба отца к сыну-красноармейцу»
говорилось: «Я, твой отец, лишённый права человека... избрал
последний путь и крайний путь беспощадной борьбы со зверем
народа - коммунизмом... обрати свой штык и пулю на врага наро
да - коммунизм». Ишимпы писали красноармейцам, что «прину
дительный коммунизм не может быть полезен для народа...». Они
убеждали Сибревком, что «личность человека перестала быть
личностью его, а стала как инвентарь», но высшее начальство
Сибири не желало слушать голос народа и в предотвращение на
бегов на железную дорогу постановило расстреливать безвинных
граждан - заложников, которых брали из семей повстанцев и тех,
кто имел обустроенное хозяйство. Стремясь запугать население,
большевики Ишима издали приказ, по которому за каждого уби
того партийца расстреливали десять крестьян. По свидетельству
повстанцев, в наступление на одно из сёл шли «шайки мерзавцев,
идущих в бой под прикрытием безоружных граждан, которых они
гонят впереди под пулемётными пулями». В приказном порядке
сжигались деревни. На граждан Курганского уезда челябинские
комиссары наложили дополнительную контрибуцию в 500 тысяч
пудов зерна и фуража, будто на внешних врагов.
Благодаря офицерству из местных уроженцев стихийное воз
мущение быстро организовалось в Народную армию с делением
на самостоятельные армии и фронты, но разрозненность высту
плений и отсутствие прочной и скорой связи между областями
мешали взаимным действиям. Руководителем западносибирского
восстания обычно считают поручика В.А. Родина, учителя, - его
впоследствии свои же обвинили в предательстве и убили.
На южном фронте «палочное войско бандитов» дважды нена
долго удерживало Петропавловск (ныне он в Казахстане), дней
десять - Кокчетав, и, по радостному сообщению мятежников,
«волна восстания неудержимо катится по станицам казачества»
и казахским аулам. Неудачной оказалась попытка взять Ишим,
серьёзной осаде подвергся Ялуторовск. Каркаралинск был взят
уже при отступлении, в апреле.
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В феврале из Тобольска панически сообщали, что повстанцы,
в большинстве охотники-лыжники, подступили к городу: «Тако
го восстания, как здесь, не видели страницы советской истории»,
«банды выдерживают семи-восьмичасовые упорные бои», «точно
регулярная армия». Здесь отрядом командовал (впоследствии по
гибший) бедный хлебороб фельдфебель В.М. Желтовский, заявив
ший: «Мы, крестьяне-пахари, идём за права человека и граждани
на свободной Сибири...». Большевики фиксировали: «Движение
огромной волной перекатывается всё дальше и дальше...». После
падения Тобольска освободили Берёзов, Обдорск (ныне Сале
хард), Сургут. Тобольск удерживали полтора месяца, северные
города - около двух. Тобольский главный штаб призывал интелли
генцию вступать добровольцами в крестьянскую армию: «Смут
ное время, период крепостного права и аракчеевщина померкли
в мрачном дьявольском блеске большевистского режима. ...Су
ществование разных комячеек, комтрудов, комдезертиров, трудармии и многих других скорпионов имело своей целью прямое
ущемление и закабаление служилого люда. ...самую душу хотели
коммунисты зарегистрировать...»; «Долго и тяжко мучили нашу
матушку-Сибирь, но вот грянул гром...»; «Народ восстал против
коммунистов, утопивших в крови рабочих и крестьян__ И поняли
мы теперь, что они, коммунисты, несли тогда крепостное право
для нас в форме, невиданной ещё в истории всего человечества».
Семьям партизан тут стали выдавать единовременное пособие от
1500 до 2500 рублей.
Поздней весной война пошла на спад: кремлёвская власть
привлекала всё новые и новые вооружённые силы, а крестьянам
пришла пора возвращаться к пашне. Но весь 1921 г. оставшиеся
от прежней армии отряды в несколько сотен или за тысячу чело
век продолжали борьбу. Требуемый с Алтая продовольственный
налог был втрое больше, чем в российских областях, и в июне в
Горном Алтае началось формирование Народно-революционной
армии. На помощь пришёл из Монголии со своим отрядом есаул
А.П. Кайгородов. Бунтовало около трёх с половиной тысяч чело
век. Мятеж подавили в феврале 1922 г.; А.П. Кайгородову отсекли
голову и в кастрюле со спиртом привезли на заседание алтайского
губисполкома. Ещё года три на территории от Алтая до Байкала
не прекращались партизанские вылазки. Одиночные бунты при
попытках отнять муку и зерно происходили почти везде.
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К 1930 г. советская власть постановила уничтожить «зажиточ
ное» крестьянство. Не уплативших огромный налог облагали и
вовсе непосильным штрафом в трёх- или пятикратном размере,
затем отбирали дом и имущество, а семью зачастую ссылали куда
подальше. Алтайские крестьяне писали в райисполком: «Некото
рые семьи опухли от голода и лежат в постелях, а те, которые не
ели уже по 4 суток, пока ещё ходят. На сегодня у нас ни куска
хлеба, и мы не гарантируем за своё поведение».
Началась новая волна мятежей. В феврале-марте 1930 г. вос
стали алтайцы-ойроты во главе с Тужлеем Ташкиновым и русские
крестьяне общей численностью около тысячи (юг Алтайского края,
восток республики Алтай, Зыряновский район Восточного Казах
стана). Тужлей был предан своими же и позже казнён. Во устра
шение каратели по деревням расстреливали толпы в тридцатьсемьдесят человек. Многие семьи, преимущественно казахи и
алтайцы, навсегда бежали из родных мест в Монголию и Китай.
Последним крупным восстанием было таймырское в апрелемае 1932 г., возглавленное родоплеменным долганским вождём
Романом Бархатовым, который, по его словам, поднял более пяти
тысяч долган и ненцев (цифра несомненно преувеличенная). По
встанцы захватили райцентр Хатангу, и Р. Бархатов написал теле
грамму «К народам мира», где говорилось, что «русские власти
округа... произвели среди промышленников, оленеводов непо
нятное для тундры классовое расслоение и этим самым вызвали
вражду между сородичами. ...М оральное угнетение, наложение
непосильных налогов, платежей, твёрдых заданий по пушнине,
далеко превосходящих действительную добычу пушнины, уни
чтожение свободы религиозных убеждений... вызвали открытое
негодование... Во имя всемогущего Бога, мы, угнетённые пле
мена Таймырского полуострова, с мольбой обращаемся ко всем
европейским державам о защите и удержании руки властей от
несправедливой расправы». Расправа последовала вскоре: госу
дарство «свободных народов» не могло позволить проявиться на
циональным возмущениям, да ещё и в краю активно строящихся
концлагерей.
Свободному труженику сломали хребёт. Вместо почвенного,
областнического социализма Сибирь получила рабский комму
нистического образца, особенно жестокий при правлении Лени
на (В.И. Ульянова) и Сталина (И.В. Джугашвили).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ СИБИРИ
XIX век

Литература Сибири набирала силу медленно и трудно. Она вы
растала из летописей XVII столетия о завоевании казаками мест
ного ханства, из сказаний об их странствиях, из описаний быта, из
житий святых подвижников. Основная цель этих сочинений - до
нести до будущих поколений деяния первых русских сибиряков.
В произведениях XVIII в. индивидуальное авторское сознание
выражено уже вполне отчётливо - в стихах и сатире. Духовным цен
тром Сибири всё это время оставался Тобольск, где в 1789-1790 гг.
издавался первый сибирский журнал «Иртыш, превращающийся
в Ипокрену», т.е. в реку вдохновения. Однако сибирские литера
торы рубежа XVIII-XIX вв. слепо подражали российским: даже
описание местной природы лишалось своеобразия и полнилось
шаблонным восхищением дикой природой. Сибири надолго опре
делили роль экзотического материала для российских читателей.
Особенно привлекала легендарная фигура Ермака, бывшего
разбойника, поход которого положил начало присоединения Си
бири к России. С конца XVIII в. по середину XIX ему посвятили
много поэм, повестей и трагедий, воспевавших этот подвиг, но
имевших или сомнительное отношение к реальной истории, или
вовсе никакого.
Слабая типографская база и отсутствие широкого круга чита
телей вынуждали сибиряков выпускать свои издания в столицах.
Историк Г.И. Спасский печатал журналы «Сибирский вестник»
(1818-1824) и «Азиатский вестник» (1825-1827) в Петербурге, ли
тературный «Енисейский альманах» (1828) опубликовали в Мо
скве, в 1880-х гг. крупнейший сибирский публицист Н.М. Ядрин
цев в Петербурге начинал газету «Восточное обозрение» и выпуск
серии книг «Сибирский сборник», уже в XX в. там же основали
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журнал «Сибирские вопросы». Кроме того, жажда заявить о себе
заставляла стремиться в центры литературной деятельности от
туда, где между Тобольском и Томском, между Томском и Иркут
ском могло уместиться по Европе. Писатели, оставшиеся на ро
дине, зачастую погрязали в безвестности. Первые произведения
сибирских мастеров пера появились в пору расцвета романтизма
и как раз пришлись ко двору по мировыражению.
Одним из лучших поэтов Сибири той поры был Фёдор И вано
вич Бальдауф, родившийся в 1800 г. на руднике близ китайской
границы. Окончив петербургский Горный (т.е. геологический)
кадетский корпус, он вернулся в родное Забайкалье. Он был зна
ком с будущими декабристами, и когда бунтовщиков пригнали
в Нерчинск, здешнее начальство стало подозревать Бальдауфа
в противоправительственных связях. Его мучило духовное оди
ночество, в 1838 г. он вызвался сопровождать в столицу караван
серебра и решил в Сибирь не возвращаться. Смерть настигла
его на границе Европейской России: он скончался от чахотки в
Екатеринбурге.
Романтическое мироощущение не мешало Бальдауфу быть
верным в описании природы, быта, общественных и психологи
ческих ситуаций. Так, в поэме «Авван и Гайро» (1834) русский
Авван (Иван) и тунгуска Гайро, любившие друг друга, расстают
ся, потому что она не хочет изменить вере предков и креститься,
после выходит замуж за нелюбимого, а Иван увлекается другой. В
стихотворении «Бурятке» (1828), посвященном девушке, излечив
шей поэта от горячки, Бальдауф полон глубокой благодарности
за ту естественную помощь, которую ему оказала «дева степи»:
Я помню утро... Закипал
Душистый чай в котле широком,
А ты в молчании глубоком,
Припав к узорчатым коврам.
Своим молилася богам.
Не обо мне ли одиноком,
Не обо мне ль молилась ты
И Шигемуни - духу мира,
В лице бездушного кумира
Вверяла смутные мечты?
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Нет, дева степи, не забыть
Во дни судьбы моей ненастной
Твой образ смуглый, но прекрасный,
Твои заботы...
Поэт А.Н. Таскин позже взывал:
Не дать Бальдауфу погибнуть навсегда
В казавшейся ему такою страшной Лете.
По счастью, Лета, река забвения, не поглотила Бальдауфа, как
многих его современников, но его остальные сочинения пропали
по вине родной сестры, истребившей рукописи на прокладки для
пирогов.
К голосам из Сибири пытался привлечь внимание иркутянин,
прозаик и историк Николай Алексеевич Полевой (1796-1846),
издававший журнал «Московский телеграф». Его повесть «Со
хатый» (1830), написанная в традициях романтического изобра
жения разбойников, стала первой заметной заявкой на исполь
зование сибирских тем. Н.С. Щукин даже назвал её «знаменем
литературного восстания сибиряков», но в произведениях о Си
бири Полевой шёл вслед предшественникам: узлы якобы истори
ческого сибирского сюжета в драме «Ермак Тимофеевич» (1845)
очень напоминают таковые же в трагедии А.С. Хомякова «Ер
мак», а повесть и пьеса «Параша-сибирячка» (1840) о том, как
девушка пошла к царю просить помиловать отца, и вовсе явля
ется переделкой сочинения французского писателя К. де Местра
«Молодая сибирячка».
Родная сестра Полевого Е.А. Авдеева тоже переселилась в ев
ропейскую часть империи, но сибирский быт знала гораздо луч
ше брата и ей не изменяло чувство меры в изображении событий.
В Петербурге осели прозаики из Иркутска И.Т. Калашников и
Николай Семёнович Щукин (не путать последнего с его племян
ником, историком, носившим такое же полное имя).
Первый сибирский романист Иван Тимофеевич Калашников
(1797-1863) работал с реальным историческим материалом, вво
дил в сюжет подлинных людей, но пользовался схемами дотоле
известных авантюрных сочинений. В повестях «Дочь купца Жолобова» (1831) и «Камчадалка» (1832) фабулы, взятые из XVIII в..
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даны по одному лекалу: браку влюблённых противодействуют
развратные и алчные персонажи, однако зло карается благодаря
появлению ревизора или нового начальства. Штампы сентимен
тальной и романтической литературы вели к изображению пси
хологически не мотивированных ситуаций, нагнетание ужасов
в «Камчадалке» схоже с приёмами ходульных трагедий, и автор
даже пользовался слогом театральных ремарок, - так, отрица
тельный персонаж, «разорвав на себе одежду», кричит: «Рассту
пись, земля, и сокрой меня от мучений! (Закалывается и упада
ет)». А в «Дочери купца Жолобова» злодей и впрямь гибнет во
время землетрясения.
В принципе Калашников говорил о человеческих страстях во
обще, когда бы и где бы то ни происходило. В повести «Изгнанни
ки» (1834), несмотря на указанную столетнюю давность событий
и конкретное место действия на крайнем Северо-Востоке, время
и пространство оказываются фиктивными, а герои символически
именуются как Судьба и Неволя. Между тем Калашников точно
воспроизводил сибирскую лексику и фразеологию, чётко выстра
ивал разговор персонажей, умело воссоздавал жанровые картины
и в повести «Жизнь крестьянки» (1835) добился реалистичности
на уровне физиологического очерка.
В романе «Автомат» (1841) он живописал эпоху Отечествен
ной войны и злоключения добродетельного героя, готового слу
жить России на гражданской и военной службе, но претерпеваю
щего разные невзгоды. Пафосный слог и вкрапления дидактики
в художественный текст мешали правдивости изложения, и кри
тика желала Калашникову «побольше простоты в действиях, по
меньше украшений в выражениях...».
Герои романтиков часто ставились в неестественные ситуации,
однако патриархальное, не тронутое цивилизацией бытие абори
генов и краса сибирской природы взывали к натуралистическому
показу того, что российскому читателю неизвестно.
Установочная критика, в лине Белинского, например, требова
ла от сибирских писателей именно фактографии. В этом крылась
большая проблема отношений: столица бралась предоставлять ге
неральные идеи, а провинция должна была поставлять материал.
В столицы устремился и поэт Евгений Лукич Милькеев (родил
ся в 1815). В 1837 г. в Тобольск приехал знакомящийся с Россией
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наследник престола (будущий император Александр II), а с ним в
качестве наставника - В.А. Жуковский, коему Милькеев показал
свои стихотворные опыты и был великим поэтом весьма одобрен.
Жуковский зазвал его в столицы, и Милькеев поселился в Москве
и стал служить в канцелярии губернатора.
Чуткая поэтесса К.К. Павлова уверяла Милькеева, что как ли
тератор он может состояться лишь на родине. Его же вдохновля
ли высокие отзывы таких мэтров, как поэт и философ А.С. Хо
мяков, поэт академик С.II. Шевырёв и профессор II.А. Плетнёв,
заявивший, что Милькеев «владеет самыми смелыми идеями и
создал для них множество счастливых оборотов и выражений».
Но, стремясь к философским обобщениям, он редко изображал
реальную действительность: одним из исключений является
поэма «Абалак» (1841) о явлении в XVII в. чудотворной иконы
Божьей Матери. Милькеев жаждал постичь мир в его сути и по
нимал невозможность этого. В конце своей короткой жизни он
добился большей достоверности:
И в воздухе свято парили станицы
Пернатых - пустыни смиренных жильцов,
И с голосом лебедя речь голубицы
Сливалась в молитвенный гимн средь лесов.
В 1843 г. он выпустил книгу стихотворений и получил тяжкий
удар от законодателя вкусов молодого поколения - «неистового
Виссариона» Белинского, вступившего в борьбу со славянофи
лами и истреблявшего критикой литераторов, этому движению
близких. Измученный жизненными неудачами, Милькеев пове
сился: даже дата его смерти неизвестна и колеблется между 1844
и 1847 годами.
Отлично от литераторов, ради славы навсегда покидавших Си
бирь, поступил тобольчанин Петр Павлович Ершов (1815-1869).
Окончив философско-юридический факультет Петербургского
университета в 1834 г., знаменательном для Ершова публикаци
ей поэмы-сказки «Конёк-горбунок», он через пару лет вернулся
на родину и занялся педагогической деятельностью. Он мечтал
«глагол на Азию простерть» и «лучом гражданства озарить» её
(«Тимковскому», 1835), но столь грандиозная задача оказалась не
по силам одному человеку.
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Ершов был точен в деталях и в передаче речи - это касается
не только отчасти ироничной прозы, но и романтической поэмы
о жене хана Кучума - «Сузге» (1837), где характеры татар и рус
ских даны в соответствии с исторической правдой. Любопытно,
что вместе с братьями Жемчужниковыми и А.К. Толстым Ершов
приложил руку к созданию знаменитой пародийной фигуры пи
сателя Козьмы Пруткова.
Немало талантливых писателей было и среди ссыльных, но
они стремились говорить об общечеловеческих проблемах и соб
ственных страданиях, считали себя в Сибири случайными посе
ленцами и не ставили пред собою цель способствовать здешнему
литературному процессу.
Единственный сибиряком среди декабристов был Гавриил
Степанович Батеньков (1793-1863). В 1812-1815 гг. он участвовал
в войне против Наполеона и бывал многократно ранен (в одном
из боёв получил десять штыковых ран), а потом стал инженером
путей сообщения и уехал в Сибирь. Здесь он работал в родном То
больске. Томске. Иркутске: в Томске составил план города и возвёл
мост, в Иркутске спроектировал набережную Ангары, возведён
ную чуть позже, и Кругобайкальский тракт, который стали стро
ить незадолго до смерти Батенькова. Его привлекли к подготовке
реформ по управлению Сибирью, а мятежники хотели назначить
правителем дел будущего правительства. После бунта 1825 г. Ба
тенькова на двадцать лет заключили в одиночную камеру (един
ственный декабрист, с которым так обошлись), а после сослали в
Томск, где он написал труды по истории и экономике Сибири.
В стихотворении «Раздумье» (1854) он отвечал друзьям:
Что ж, я ведь, с вашего согласья.
Седого Севера дитя.
И в том богатство вижу я,
В чём вы - тоску единобразья.
Так пусть меня объемлет ширь
Твоя, красавица-Сибирь!
В отличие от поэтов, которые следовали римлянину Горацию
и говорили о своём духовном памятнике, оставленном потомству,
Батеньков считал, что «не воздвиг себе монумент» - «Non exegi
monumentum» (1856):

224

СИБИ РЕВЕДЕН ИЕ

Узнают обо мне в России необъятной
Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух.
Ни славой, ни молвой стоустой и превратной
Не отзовётся вдруг прошелестевший слух.
О чём сей слух? О том, что в сумрачной Сибири,
Влача свой долгий век, я истину искал,
Что был я одинок, но счастлив в этом мире,
И в дни душевных гроз стихи свои слагал.
Батеньков прекрасно понимал, что сибирякам присуще созна
ние себя как народа, отличного от россиян. «Своя здесь мысль.
Своё - одно - здесь чувство...» - заметил он в стихотворении «На
дежда» (1846), но в 1856 г., после амнистии, Сибирь покинул.
Одиночные соображения об исторической роли Сибири и
необходимости обрести опору в самосознании становились к
1850-м гг. достоянием уже весьма широкого круга интеллектуа
лов. Так, М.А. Александров, скончавшийся в Иркутске, не был
сибиряком, считал себя «поэтом-эмигрантом», но остро ошушал
потребности края и в записке о необходимости местной прессы
заявил, что «наша колоссальная Сибирь созрела для любви к
мысли и глаголу и сама желает мыслить и говорить о самой себе».
В поэме «Якут Манчары» (1852) о борьбе якутов против купцов
и чиновников он обратился к Якутии:
Ты, спяшее тревожной жизни море,
Пробудишься ль? Пробудишься и вскоре!
«Сибирским баяном» называл себя ачинский уроженец, пле
мянник знаменитого поэта Дениса Давыдова, поэт Дмитрий Пав
лович Давыдов (1811-1888). В стихотворении «Сибирский поэт»
(1858) он с удовольствием вспоминал, как
В тайге, в снегу, я на берёсте смело,
С окрепшею от холода рукой,
Писал стихи талинкой обгорелой...
Он работал педагогом в городах Восточной Сибири, зани
мался археологией и метеорологией, знал местные языки - бу
рятский, монгольский, якутский и составил якутско-русский
словарь. Судьба жестоко преследовала этого талантливого че
ловека: многие его сочинения погибли во время пожара в Якут
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ске, в 186J г. Давыдов ослеп, отосланное в Варшаву собрание
фольклорных записей сгорело, затем в Иркутске во время на
воднения пропали рукописи, а позже уничтожение остального
довершил пожар.
Стихотворение Давыдова «Думы беглеца на Байкале» («Слав
ное море, привольный Байкал...», 1858) стало народной песней,
но из одиннадцати строф память потомства сохранила пять. Сти
хи Давыдова хороши простым и искренним выражением любви к
своей отчизне: в них он перелагал поверья и предания абориге
нов, широко использовал местные речения и прекрасно воспро
изводил здешний быт.
Д.П. Давыдов и Н.М. Ядринцев ужасались выдумкам россий
ских писателей о Сибири. Они, по словам Н.М. Ядринцева, без
дарно «изображают из себя Фениморов Куперов», а их сочине
ния населяют «злодеи, скопированные с французских романов»,
и сибиряки там «чай с луком и кровью пьют, человеческие жерт
вы приносят...».
Постепенно, во второй половине XIX в., занимательность
сюжета отходила на второй план и уступала место идеологиче
ской стороне произведения. Зачастую это опять-таки оборачи
валось подражанием столичной, тенденциозно обличительной
литературе.
Иннокентий Васильевич Омулевский (настоящая фамилия Фё
доров; 1836-1883). родившийся в Петропавловске-Камчатском,
живший в Иркутске и затем осевший в Петербурге, писал стихи
о Сибири, в которых уповал на счастливое будущее отчизны, вос
хищался её природой и в общих чертах обличал государственные
порядки, например:
На дальней родине моей
Обычный звук был звук цепей...
Не помню я такого дня,
Чтоб не звучал он для меня (1883).
Зачастую это оставалось декларациями среди декораций, на
которых значится слово «Сибирь». Так, в стихотворении «Близ
границ Монголии» (1882) молящийся монгол «пал перед чем-то
на колени», - соответственно и Сибирь, где «груды всякого до
бра», тоже осталась «чем-то».
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Среди писателей Сибири второй половины XIX столетия
Омулевский наиболее известен благодаря «роману о новых лю
дях» «Шаг за шагом» (1870), но и в этом произведении Сибирь,
за исключением вставного эпизода о встрече с медведем, не ощу
щалась. Желая показать в Александре Светлове пример идейно
ему близкой личности, Омулевский потерпел неудачу, эскизно
изобразив статичный образ якобы гармоничного человека. Зато
оказалось чётко прописанным то, о чём писатель отнюдь не со
бирался говорить - характерность отрыва молодёжи от родимой
почвы. «Новые люди» радуются: «Счастье, брат, наше с тобой,
что мы вовремя выкарабкались отсюда...», а главный пропаган
дист под напев колокольчиков: «Там-то, дальше, как-то лучше»,
- вовсе уезжает из отчизны в Швейцарию, бросив в бедной семье
своего ребёнка и увозя с собой чужую жену как следствие «идей
ного» освобождения женщины. Омулевский не стал подлинным
сибирским писателем даже благодаря своей наблюдательности,
очевидной по его очеркам: то, что он описывал, могло происхо
дить в любом уголке России.
Уроженец Ачинска прозаик И.А. Кущевский (1847-1876),
окончив томскую гимназию, тоже направил свои стопы в столи
цу, но в романе «Николай Негорев, или Благополучный россия
нин» (1871) использовал томский материал с принципиальным
удалением каких-либо сибирских реалий: Кущевский хотел напи
сать о губернском городе как таковом и в своих персонажах дать
образы, характерные для молодого поколения 1860-х гг. В основу
сюжета положена проблема самоопределения людей, вступаю
щих в жизнь и принимающих или отторгающих её социальные
порядки.
Уроженец Тобольской губернии краевед и прозаик Михаил
Степанович Знаменский (1833-1892) более прославился как ху
дожник - в особенности, когда, служив учителем рисования в То
больске и Мариинске, посылал свои карикатуры в сатирический
журнал «Искра». Ему принадлежат и серии пародийных иллю
страций к романам Л.Н. Толстого («Война и мир») и И.А. Гонча
рова («Обрыв»).
В повести «Исчезнувшие люди» (1872) он дат психологиче
ски точные портреты знакомых ему декабристов И.Д. Якушкина,
М.И. Муравьёва-Апостола, В.К. Тизенгаузена, но согласно типи
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зации, принятой в народнической литературе, прочих персона
жей описывал в чёрно-белых тонах, где богатый выглядел плохим,
а бедный хорошим.
Крупнейший сибирский учёный (гуманитарий и естествовед),
общественный деятель Григорий Николаевич Потанин оставил
небольшое беллетристическое наследие, но именно он сформу
лировал проблему сибирской литературы, которая непременно
должна исходить из местного самосознания.
Родившийся в 1835 г. в станице под Павлодаром, он покинул
казачью службу в чине сотника (поручика по общевойсковому по
ложению) и уехал учиться в Петербург, однако затем возвратился
в Сибирь и занялся здесь научной работой. С 1865 по 1874 г. он
был лишён свободы как якобы замышлявший отделить Сибирь
от России. Последующие годы принесли ему славу исследовате
ля труднодоступных районов Монголии, Китая и Тибета. В дека
бре 1917-го его избрали председателем Временного сибирского
областного совета, каковые полномочия Потанин с себя сложил
из-за большевистского противодействия его политике. Скончался
он в 1920 году.
Пытаясь создать произведение, которое отвечало бы на су
щественные вопросы сибирской жизни («Тайжане», 1872), По
танин потерпел неудачу. Он хотел изобразить юношу, ищущего
жизненную правду и уезжающего учиться в столицу, а в эпилоге
подразумевалось, что герой вернётся, обогащённый знаниями,
на службу отчизне. Позже в рассказах «Блудный сын» (1878) и
«Из переписки молодых друзей» (1882) Потанин печально отме
тил, что духовная оторванность от родной земли несёт с собой
ощущение собственной ненужности. Отсутствие возможностей
получить высшее образование в Сибири (до 1888 года здесь не
было университета) вынуждало или покидать край навсегда, или
же - как часто случалось - человек возвращался назад с приви
тыми ему убеждениями столичного жителя и относился к нуждам
своей провинции свысока. При отсутствии устойчивой местной
интеллигенции ратовать за своеобразие литературного самовы
ражения Сибири было сложно.
Николай Михайлович Ядринцев , родившийся в 1842 г. в Ом
ске и проведший детство в Тобольске и Томске, являлся ближай
шим другом Г.Н. Потанина. По делу о сибирском сепаратизме он
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1865-1873 гг. провёл в тюрьме и ссылке, а с 1882 г. взялся за изда
ние газеты «Восточное обозрение». Ему принадлежит и археоло
гическое открытие столицы Чингисхана Каракорум. «В Сибири
народился писатель, но нет литературы», - считал он и хотел по
мочь её становлению.
-.1

Н. Ядринцев

В стихотворении «Родина» (1872) он утверждал,
Что великою судьбою
Начинает уже веять
Над моим далёким краем,
Над землёй моей родною!
В Сибири же господствовал централистский взгляд на мест
ные проблемы, а не областнический, и Ядринцев ощущал себя
проповедующим в пустыне. В стихотворении «Пельмень» (1873)
он сравнил Сибирь с пельменем, который поедают россияне, не
позвав сибиряков. Наибольших успехов он достиг в переложе
нии инородческих песен - теленгитской «Мырат-пи» и казахской
«Киргиз и казак» (обе 1873), но сам не обладал высоким поэтиче
ским талантом и в повести «На чужой стороне (Из нравов посе
ленцев в Сибири)» (1885) использовал всё-таки привычную сто
роннюю точку зрения на сибирский мир.
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В своё время одним из лучших писателей-народников спра
ведливо считался Николай Иванович Наумов (1838-1901). Он
родился в Тобольске и провёл детство в Омске и Томске, тоже
подолгу жил в Петербурге, но вернулся на родину и на последние
семнадцать лет обосновался в Сибири, где служил чиновником
по крестьянским делам.

Н. Наумов

Прекрасно чувствуя живой народный язык, Наумов изобра
жал конфликты в диалогах. Сочувственно и с фактографической
точностью он воспроизвёл типичные взаимосвязи между дере
венскими богатеями и беднотой, их психологию и социальные
градации. Достоверность описаний он подчёркивал уже в под
заголовках - «сцены», «очерки». Замечательный очеркист, он
стремился показать наиболее характерные черты бытовых отно
шений, и эго привело к серьёзному художественному недостатку
- схематичности.
После оптимистически названной книги «Сила солому ломит»
(1874) Наумов стал более печально смотреть на настоящее и бу
дущее: об этом свидетельствуют названия его сборников «В ти
хом омуте» (1881), «В забытом краю» (1882). Основная установ
ка Наумова может быть выражена фразой из повести «Паутина»
(1880): «Нешто так должен жить человек!» - любой - и живущий
не по совести, и тот несчастный, кого «среда заела».
Революционеры 1870-х гг. использовали его сочинения как ил
люстрации к пропаганде социализма, а марксист Г.В. Плеханов
дал по Наумову набросок развития социально-экономических от
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ношений в сибирской деревне. Честное изображение реальных
дел взывало к радикальному преображению этого мира, тогда
как, например, в произведениях И В. Омулевского, М.С. Зна
менского, В.М. Михеева положительная деятельность героев,
которые могут якобы повести за собой, не простирается дальше
строительства какой-либо школы.
Немалая лепта в изображении местной жизни принадлежит
невольным и временным поселенцам Сибири, сосланным сюда
за противоправительственные настроения. Например. В.Г. Коро
ленко дал верную обрисовку сибирского характера, и про его рас
сказ «Сон Макара» (1883) об объякутившемся русском мужике
Г.Н. Потанин заявил даже, что это «такой же многозначный рас
сказ для крестьянской Сибири, как гончаровский "Сон Обломо
ва’’ для дворянской России». Поляк В.Л. Серошевский и В.Г. Богораз (псевдоним Н.А. Ган) этнографически точно отобразили
быт и психологию аборигенов Восточной Сибири. Талантливые
российские писатели устанавливали необходимую планку мастер
ства, но наряду с этим появлялись и поверхностные фельетонные
романы вроде «Не столь отдаленных мест» К.М. Станюковича и
продолжал бытовать сторонний взгляд на Сибирь как край катор
ги и несчастья.
Весь X IX в. сохраняла сильнейшее влияние очерковая про
за. Ввиду этнографического отношения к сибирской реальности
возникали документальные повествования с художественными
элементами или беллетристика со ссылками на абсолютную прав
дивость обстоятельств. Помимо этого, публицистический гон во
многом был вызван демократической литературой, которая по
обыкновению шла к решению проблем прямолинейно и дидак
тично. Однако воздействие печатного слова на общество оказа
лось весьма сильным: литература Сибири XIX в. подготовила по
чву для выражения здешнего самосознания.

XX век

Литературная история региона интересна, если в ней прояви
лась оригинальная художественная школа. Критики допотанинского круга задавали один вопрос: кто в этой провинции похож
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на столичное «светило», кто «сибирский Карамзин», а кто «си
бирский Гончаров». Тем самым стимулировалась художественная
вторичность. Каков вес Сибири в культурной жизни мира: обре
чена ли она остаться глухой провинцией или способна на боль
шее - этот вопрос выдвинулся в число важнейших на грани веков.
В начале XX в. крупные сибирские города пестротой изданий по
вторяли столичные образцы, с другой стороны, уже поставлен
был вопрос о возможности «настоящей сибирской литературы».
Оригинальная проза, подчинённая культурному заданию Сиби
ри, появилась на грани XIX и XX вв., когда начались дискуссии о
путях литературы в Зауралье.
Предреволюционное десятилетие - первая фаза самоопреде
ления собственно сибирской художественной литературы. В на
чале XX в. итоги литературного развития подводили литераторы
разных направлений. С современной точки зрения, интересна
статья П. Головачёва «Прошлое и настоящее сибирской печати»
(1903), в 20-е гг. создана книга С. Сватикова «Россия и Сибирь
(К истории сибирского областничества». Здесь высказано евра
зийское пониманием искусства: велико значение месторазвития
- климата и почвенных традиций. Областники впервые внятно
выразили мысль: значительных, оригинальных художников слова
в Сибири ещё нет, но они необходимы для самовыражения края.
В этой среде уже профессионально формировались В. Шишков,
А. Новосёлов, Г. Гребенщиков. П. Казанский, В. Бахметьев.
Один из первых преемников Потанина в литературе - А лек
сандр Ефремович Новосёлов (1884 -1918), литератор, не успев
ший достичь писательской зрелости. Особый интерес проявил
он к быту старообрядцев, совершил несколько путешествий по
местам расселения староверов на Алтае и за статьи на эту тему
(«У старообрядцев Алтая», «Умирающая старина», «Алтайские
этюды») принят был в Русское географическое общество. Из раз
розненных очерков составилась книга «Лицо моей родины» (опу
бликована посмертно). Особенно подчеркивал прозаик стойкость
староверов, замкнутость и обречённость их мира.
Г. Н. Потанин советовал писателям-сибирякам опираться на
этнографию, в чём видна народническая установка. Этнограф наблюдатель со стороны, а писатель смотрит глазами земляков,
он - голос края, субэтноса. В повести «Беловодье» (1917) Ново-
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сёлов использовал внешнюю и внутреннюю точку зрения (само
сознание староверов), соединил утопию-легенду с мотивом враж
ды, социальных пороков. Мир кержаков, искателей легендарной
чистой земли, для автора - напоминание о причинах движения
русских в Сибирь. Кержак-старовер остался для Новоселова, об
ластника второго поколения, показателем нравственной нормы, а
тема мести и побега связана с образом «бергала» (горнорабочего).
Движение к райски безгрешному Беловодью сопровождается че
редой убийств. Характеры и мотивация похода у героев повести
различны: одни (Панфил) ищут святую землю, другие (Хрисанф)
- вольное житьё без власти. Как выглядит Беловодье, рассказал
ещё юному Панфилу его отец Панкрат, клятвой обязавший сына
продолжать поиски: «Всё по старой вере. Народ русский зашёл,
стало быть, с царя Константина». У Хрисанфа рассказ о чистой
земле вызывает усмешку: «мне к монастырю не по дороге»; «Там
покорство первее всего». Житейские конфликты - причина недо
стижимости блаженного Беловодья. Назад возвращаются те, кто
захотел просто выжить: люди не готовы стать жителями свобод
ной и безгрешной страны, ибо несут в себе тёмные страсти. Все
герои, крестьяне-старожилы, одержимы одним порывом, однако
ситуация выбора сделала их врагами. Революция подтвердила
опасения Новосёлова.

А. Новосёлов

В разлив гражданской войны, накануне колчаковского пере
ворота, он был убит в Омске. Очерковая книга «Лицо моей роди
ны», опубликованная в 80-е гг., содержит много перспективных
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тем и вопросов, не решенных и поныне.
Наиболее полно областническую литературную программу во
плотил Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1884 -1964), создав
ший первый панорамный сибирский роман. Своё главное произ
ведение, региональную эпопею «Чураевы», он писал на переломе
эпох. Предреволюционный двухтомник «В просторах Сибири»
представил картины нравов и образ необычайно богатой зем
ли. Драматизм развязок в рассказах и повестях «Волчья жизнь»,
«Любава», «Ханство Батырбека» заставил критиков говорить о
«жестоком таланте». Гребенщиков, дальние предки которого алтайцы, выделился особым интересом к жизни аборигенов.
Из-за крайней бедности будущий писатель (место рождения
его - Рудный Алтай) не смог закончить даже начальную школу.
Уже став писателем, Гребенщиков прожил два лета в Горном Ал
тае среди староверов, результат наблюдений - очерки «Река Уба
и убинские люди» и «Алтайская Русь». Из этих заметок стал ле
питься сюжет романа о судьбе братьев-кержаков. В 20-е гг. про
заик составил план двенадцапштомного романа-хроники, при его
жизни опубликовано семь томов (восьмой и фрагменты девятого
остались в наборе). Во время гражданской войны он покинул Рос
сию. В Париже издано было шеститомное собрание сочинений
Гребенщикова, а в 1924 г., при содействии Н. Рериха, он уехал в
Америку.
Сюжетная основа многотомного романа - мотивы греха и воз
даяния, возвращения блудного сына. Г. Потанин отмечал: «Роман
из жизни интеллигентных людей в Сибири не имеет до настояще
го времени необходимой для него почвы < ...> попытки создать
его неизбежно будут неудачны». Василий Чураев, интеллигент из
крестьян-староверов, испытывается соблазнами эпохи безверия.
Идиллия и смута - основные темы романа, руссоистские идеи
перемежаются в нём с богоискательскими. Став виновником
смерти отца, Василий вступил в смертельную вражду с братом
Викулом («Братья»), участвовал в экспедиции на Восток («Спуск
в долину»), толстовский порыв к опрощению, к крестьянской
жизни - основа третьего романа («Веления земли»), война - ро
маны «Трубный глас», «Сто племен с единым», разлив мировой
войны и начало великой смуты - «Океан багряный», «Лобзание
змия». Это жанрово многогранное произведение: семейный ро
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ман перерастает в областную эпопею, историческая хроника - в
философский роман. Сцены массового озверения потрясают, но
космизм снимает чувство безысходности, остаётся надежда на
возврат к нормальной жизни. Окончательно вернуться к родному
пепелищу герою не суждено: не стало ни дома, ни прежней Си
бири. Через два поколения В. Шукшин, В. Астафьев и В. Распу
тин будут варьировать образ-символ блудного сына для создания
типа антигероя и героя с трагической судьбой. Традиционный об
ластной роман начинается с идиллии и строится как разрушение
природного и общественного лада. В «Чураевых» усилен мотив
родового греха. За преступления отцов рассчитываются каторгой
и Ерёмка-мясник, и Викул, и Василий. Роман не закончен, и, тем
не менее, перед нами завершённая панорама Сибири: «Ш ирока и
необъятна сибирская земля, так широка и так необъятна, что не
пришёл ещё певец, чтобы воспеть её и изобразить её величие».
Сюжетная основа романа-сказания «Былина о Микуле Буяновиче» - путь героя от крестьянина к атаману разбойничьей
ватаги и к страннику - искателю Бога. «Былина о Микуле Буяновиче» позволяет догадываться, каким виделся автору финал его
большого романа: это возвращение к земле и храму. «Чураевы» одна из вершин региональной эпопеи, в контекст эмигрантской
литературы он вписался как раздумье о России в целом.

Г. Гребенщиков

Писатель не упускал из виду мысль о будущем Сибири: на неё
возлагается миссия спасения заблудшего человечества. Книга
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«Моя Сибирь» в главном - программа преображения Сибири:
«проклятая страна изгнаний, каторги и стонов скоро превратится
в благословенную обитель, куда откроется паломничество со всех
частей света...». Основные идеи книги - духовно-строительные.
Оставив большой роман незаконченным, Гребенщиков в послед
нее десятилетие жизни писал лирико-исповедальную повесть
«Егоркина жизнь», ставшую предтечей т. н. деревенской прозы.
Это своего рода энциклопедия крестьянских ремёсел, поэзия тру
да на земле и описание горькой, безысходной нищеты. В главном
повесть посвящена познанию русского народа: «Какое у народа
сердце, какова душа его? Не всякий даже искренне кающийся
раскроет душу и сердце. Никто, нигде не разглядел во всём вели
чии народа от земли. Никто не разгадал». В творчестве эмигран
тов усилен мотив оборванной идиллии, но теплится надежда на
восстановление жизненной нормы, узнаются отголоски утопии
руссоистского типа. Итак, Гребенщиков первым классически во
плотил миропонимание сибиряка, взгляд на историю и широкий
мир из Северной Азии.
Арсений Н есмелое (1889-1945, настоящая фамилия М итро
польский) - поэт «первой волны» эмиграции, самый значи
тельный литератор русского культурного центра в Харбине. В
эмиграции образовались три центра сибиряков-эмигрантов: Че
хословакия, США, Китай. Журнал «Рубеж», в котором Несмелов
был ведущей фигурой, - одно из замечательных явлений рус
ского зарубежья. Участник Первой мировой войны (это тема его
сборника «Военные странички», выпущенного в Москве в 1915
г.), в Гражданскую войну с боями он прошёл всю Сибирь, видел
крушение последней ставки - буферной республики с центром
во Владивостоке. Творческое самоопределение поэта-офицера
завершилось во Владивостоке, об этом говорят сборники «Сти
хи» (1921), «Уступы» (1924). Во Владивостоке создана поэма
«Тихвин» (1922), одно из наиболее ярких акмеистических про
изведений А. Несмелова. В ранних стихах А. Несмелова есть и
символистское неприятие тёмного мира, читатель понимает это
как отвращение к смуте. Услив мотив трагического избранниче
ства, офицер-патриот обозначил свою позицию: «Даже гибель и
та чудесна, /И напрасен тревоги вой: / Погибая, я стану песней, /
Поднимающей, заревой».
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Шансов победить красных не было, в центре образ отвер
гнутого избранника. Бизон-оборотень - таким видит Несмелов
«гения революции» В. Маяковского («Оборотень»). Важен фон,
на котором создан этот портрет: планета, вставшая на дыбы,
уходит во тьму. Особенно заметно влияние Н. Гумилева. Ему
поэт-эмигрант посвятил несколько стихотворений: «Прекрасен
грозный образ Гумилёва! Как Лермонтов, он тоже офицер. А вы
теперь наказаны сурово, Вы, сеятели басен и химер!». Вперекор
миру, рухнувшему в хаос и безумие, поэт-традиционалист хранит
верность высокому искусству.
Двадцать лет, с 1925 г. по 1945-й, поэт прожил в Харбине. Этот
город, выстроенный русскими перед революцией, стал центром
сибирской эмиграции на востоке. Стихотворение «Потомку» обращение к потомкам победителей, проигравших себя:
Лишь дотла наш корень истребя,
Грозные отцы твои и деды
Сами отказались от себя,
И тогда поднялся ты, последыш.
Вырос ты без тюрем и без стен,
Чей кирпич свинцом исковыряли,
В наше ж время не сдавались в плен,
Потому, что в плен тогда не брали...
В начале харбинского периода А. Несмелов написал публи
цистические стихотворения и поэму «Декабристы». В стихотво
рении «Аккумулятор класса» офицер-колчаковец создал образ
Ленина, в котором подчёркнуто разрушительное начало: он бес
пощаден к врагу, а враг его - весь мир. Это отклик на мифологи
зацию вождя в советской «лениниане».
Сборник «Кровавый отблеск» (Харбин, 1928) - первая книга,
изданная А. Несмеловым в эмиграции. Если раньше поэт уходил
от прямого изображения гражданской войны, то теперь она выхо
дит на первый план, укрупняются образы побеждённых, но духов
но правых. Даже исторические поэмы подчинены этому заданию.
Даже об участи друга-офицера, не пережившего позора родины,
от нищеты и безысходности покончившего самоубийством, поэт
говорит в героическом ритме: «Но клинок не выбили/ Из беспут
ных рук./ По дорогам гибели/ Мы гуляли, друг./ Раскалённый до
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бела/ Отзвенел песок,/ Видно, время пробило/ Раздробить висок»
(«Ловкий ты...»). Боевые соратники - это реальные люди, «от
важные и беспутные, рожденные в восемнадцатом году». Символ
отошедшего - заржавевший броневик, участник отчаянных боёв
обречённой армии. Поэт укрупнил мотив рока, обреченности
на муки: «Жребий вынут, путь навеки дан»; «Горя мы великого
избранники».
Характерное эмигрантское звучание получил сборник «Без
России» (Харбин, 1932). Главной, почти единственной темой
в нём стала потерянная родина. Для разностороннего изобра
жения её поэт обращается к событиям как отдаленной русской
истории (протопоп Аввакум, Пугачев, Екатерина II, Николай I,
декабристы), так и ближайшей: сопротивление московских юн
керов в 1917 году, расстрел царской семьи. Поэт рано осознал
миссию белой эмиграции. Ностальгия, возникшая уже при пере
сечении границы, не оставляет его ни на один день: «Но стучат
и стучат стихи/ Так мучительны и легки/ Об одном, об одном, об
одном:/ Не Россия ли за окном?» («Разве жизнь бывает тесна...»).
Автор осмысляет исчезновение прежней России как катастрофу
всемирного масштаба. Ключевые образы - орёл и ворон. Это от
сылка к Пушкину, к легенде о вороне и орле из «Капитанской
дочки»: «И человек лобастый, лицом полумонгол,/ Тяжёлое, как
заступ,/ Перо на миг отвёл < ...> И в вихре, налетавшем,/ Как
пёс из-за угла,/ Рос ворон, исклевавший/ Двуглавого орла» («Две
тени»), К проблеме национального характера Несмелов обратил
ся в поэмах «Тихвин», «Восстание», «Протопопица» и в «Поэме о
России» (1942). Россия - страна, «чьей доли нет суровей», основ
ной тон рассказа о ней - щемящая нежность.
В последнем сборнике Несмелова - «Белая флотилия» (Хар
бин, 1942) - мироощущение эмигранта, навсегда отторгнутого
родиной, становится трагически безысходным. Но доминирует
понимание своей принадлежности к тому «русскому началу»,
которое обогатило мир сердечностью, открытостью и сибирским
размахом. В последнем своём сборнике поэт предстал отрешён
ным созерцателем, размышляющим о жизни и смерти. «Белая
флотилия» - это облака, символ преходящего и повторяющего
ся в истории. Лейтмотив этого цикла - виновность образованных
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русских людей, проявивших в момент испытаний малодушие:
«Бережём мы к убийцам злобу,/ Чтобы собственный грех загас,/
Но заслали царя в трущобу/ Не при всех ли. увы, при нас?..».
В стихотворении «В Нижнеудинске» создан портрет Колча
ка. Лирический герой видит адмирала в тягчайший миг его жиз
ни, когда чехи предательски усадили его в вагон, договорившись
с красными о сдаче верховного главнокомандующего: «Уста, уже
без капли крови, / Сурово сжатые уста... / Глаза, надломленные
брови, / И между них - его черта - / Та складка боли, напряженья, /
В которой роковое есть.../ Рука сама пришла в движенье, / И, про
ходя, я отдал честь... /...,/ И тормоза прогрохотали, / - Лязг прибли
жался. пролетел. / Умчали чехи Адмирала / В Иркутск - на пыт
ку, на расстрел». Даже в унижении Колчак сохранил достоинство
офицера и преданность родине. Второй по силе и романтической
экспрессии образ - барон Унгерн, объявивший себя новым Буд
дой, чтобы поднять монголов на красных комиссаров. «Я слышал:
/ В монгольских унылых улусах, / Ребёнка качая при дымном огне,
/ Раскосая женщина в кольцах и бусах / Поёт о бароне на чёрном
коне... И будто бы в дни, когда в яростной злобе / Шевелится буря
в горячем песке, - Огромный, он мчит над пустынею Гоби / И во
рон сидит у него на плече» («Баллада о даурском бароне»).
Поэт предчувствовал тайну своей смерти: ведь, пройдя все
круги, он был расстрелян, как и Гумилёв. Он знал это заранее:
Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою трясти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом, как червяка, раздавят
Тысячепудовым рас-ст ре-лят ь...
И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений
Но не убежавший от борьбы.
С приходом советских войск в Китай русские эмигранты были
подвергнуты аресту: участников гражданской войны расстреля
ли, а не участвовавшие в ней получили, в сущности, пожизненные
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приговоры: 25 лет лагерей строгого режима, 20 лет ссылки и 5 лет
поражения в правах. Наследие Арсения Несмелова - классика
русской литературы Зауралья. Его стоицизм сродни мироощуще
нию французских экзистенциалистов: «Как говорит вниматель
ный анализ, /За четверть века беженской судьбы /(Не без печали
и не без борьбы) /От многого мы всё же отказались. /Но веру нашу
свято мы храним, / Мы прадедовский бережём обычай, /И мы по
терь не сделаем добычей /То, что считаем русским и своим».
В Харбинском центре эмиграции сибирская картина мира
существенно дополнена поэтом Алексеем Ачаиром. Его поэма
«Казаки» - пожалуй, самое крупное стихотворное произведение
с трагико-героическим пафосом, посвящённое обречённым во
инам, не отступившим перед неизмеримо превосходившим про
тивником. Исход XX в. доказал духовную правоту эмигрантов.
Судьба Ачаира по-своему жестока: арестованный в Харбине, он
жил в ссылке и умер никому не известным бухгалтером в Ново
сибирске. Среди книг о прошлом Сибири внимания заслуживает
написанный в Китае роман «Чёрные люди» Всеволода Никаноровича Иванова.
Вячеслав Шишков (1873-1945) - исследователь Сибири и про
заик реалистического направления, автор «народного романа» о
Сибири, выдержавшего множество изданий. Литературный де
бют его состоялся в созданной Г. Потаниным группе «Молодая
Сибирь», первые публикации в газете «Сибирская жизнь»: «На
Лене», «С берегов Нижней Тунгуски» и др. В рассказах о жизни
аборигенов («Суд скорый», «Краля», «Чуйские были», «Помоли
лись», «Страшный кам») драматические ситуации перемежаются
юмористическими. Первый сборник рассказов «Сибирский сказ»
(1917) говорит о близости Шишкова к школе Ремизова. Традиция
сказа видна в цикле «Чуйские были», есть стилизация («Колдов
ской цветок»).
Жанровые и стилевые поиски 10-х годов - всё это сказалось
в повести «Тайга» (1916): бытописательство и романтическое
укрупнение образов, картины дремотной таежной жизни и
зверств, мотив общей преступности и «очистительного» лесного
пожара.
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В. Шишков

В финале повести «Тайга» - возглас: «Русь, веруй! Огнём
очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь возне
сена...». Если картина лесного пожара, которой заканчивается
«Тайга», устрашает и обещает обновление жизни, то в романе
«Ватага» (1923) символов очищения и преображения нет. Кри
тики говорили о влиянии символистской прозы на этот роман. В
«Ватаге» автор сочетает неоромантический принцип с натура
листическим изображением гражданской войны. Материал, по
ложенный в основу сюжета, - т.н. «роговщина», зелёно-красная
партизанщина, прокатившаяся по территории Томской губер
нии. Роговцы убивали почти всё мужское население городов, на
силовали женщин, жгли церкви и богатые дома. Контрастность,
гиперболизация, балладно-сказочное повествование - это черты
романтического стиля в романе; звериное в человеке, страшные
крайности в поведении партизан - это от натурализма. Наивность
и жестокость позднее автор осмыслил как «форму пугачевщины».
Зыков творит самодельный апокалипсис - кержацкое возмездие
неправому миру. «Ватага» вписывается в контекст ранней со
ветской прозы о гражданской войне мотивами стихийности рево
люции, «идиотизма деревенской жизни». В 20-е гг. шли споры о
романе, резко отрицательными были отзывы Д. Фурманова и Ю.
Тынянова. В. Зазубрин, изучивший действия роговского отряда в
Кузнецке, отозвался о романе положительно. Несомненно влия
ние «роговщины» на замысел романа о Пугачёвском восстании.
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В шишковской «Ватаге» и «Былине о Микуле Буяновиче» Гре
бенщикова есть явные мотивные переклички. Зыков, дошедший
до крайнего озверения партизанский командир и в равной сте
пени атаман разбойничьей банды, погиб в горном Алтае. И ге
рой Гребенщикова Микулка, превратившийся в атамана Лихого,
сгорел в огненной русской смуте, но возродился в образе слепого
странника, ищущего храм. Прозаики, начинавшие как ученики
Потанина, одинаково увидели причины ожесточения сибиряка
в гражданской войне. Однако никакой героизации «окаянных
дней» у Гребенщикова нет.
Замысел романа «Угрюм-река» (1933) сложился из воспоми
наний об экспедиции на Нижнюю Тунгуску, где была записана
песня «Ай же матушка ты Угрюм-река», повлияли также томские
впечатления, рассказы о семьях предпринимателей, о «золотой
лихорадке» в Сибири. В раздумьях о техническом прогрессе и
опустошении Сибири можно различить последние отзвуки об
ластничества. До начала работы над романом написаны рассказы,
мотивы которых перешли в роман: «Та сторона», «Суд скорый»,
«Краля», «Каторжник». Заметно влияние М. Горького: «Угрюмрека» повторяет сюжетную схему романа «Дело Артамоновых» душевное опустошение трёх поколений предпринимателей.
Богатство Громовых начинается с душегубства деда Данилы,
в молодости промышлявшего разбоем на трактах. Жестокостью
отличается и Пётр, отправивший сына Прохора в гибельное пла
вание, чтобы устранить его как соперника. Замурованный в доме
умалишённых, он мечтает об одном: «...когда час придёт, выпу
щу когти и сожру Прошку, как мыша, с костями проглочу». По
определению самого автора, это «роман страстей». Он исполь
зовал древний мотив соперничества отца и сына из-за женщи
ны. Красавица Анфиса наделена чертами романтического демо
низма, как и Прохор, она безудержна в своих чувствах. В образе
Ибрагима-оглы, бывшего каторжника, воплотились мотивы песен
о справедливом и несчастном разбойнике.
Идея обреченности самоцельного приобретательства стала
основой образа центрального героя - Прохора Громова. Это че
ловек сильной страсти, с огромным самолюбием и волей к победе.
Шишков избежал схематической однозначности в изображении
хишника-накопителя. Юный Прохор хочет покончить со спячкой
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Угрюм-реки. разбудить глухомань, клянется устранить страшное
неравенство: «Загублю жизнь в дело, оставлю потомству плоды
рук своих». Однако он быстро убедился, что большие капиталы
добываются большими преступлениями, и дальше не останавли
вался перед моральными запретами. Он засадил отца в «жёлтый
дом», убил возлюбленную, спасителя своего, Ибрагима, отпра
вил на каторгу, он повинен во многих преступлениях. В финале,
в приступах белой горячки, Прохор проклинает чрево матери и,
наконец, уничтожает себя, шагнув со скалы.
Созданная Шишковым «сибирская сага» свидетельствов&та
о влюблённости автора в природу и людей края. Неодолимость
стихии-жизни ассоциируется с течением Угрюм-реки. В основе
романа - композиция и система характеров областной эпопеи.
Персонажи, на первый взгляд антиподы, поставлены в ситуации,
сближающие их: Прохор и уголовник Филька Шкворень, Анфи
са и фальшивая народолюбка Нина, мыслящий инженер Прота
сов и комичный «просвещенец» Илья Сохатых, Данила Громов
и Ибрагим-оглы, Петр Громов и ссыльный Ш апошников. Нра
воописание - ведущее начало романа; сибирский характер, по
Шишкову, - это преобладание стихийно-природного в человеке.
Широкого читателя роман привлёк образом Сибири, раздумьями
о цене прогресса.
Роман «Угрюм-река» создавался в трудные годы - 20-е - на
чало 30-х. В Сибири советская литература начиналась с оттор
жения областничества, даже слабый отголосок его оценивался
как выпад врага. В сибирской критике роман встретил яростное
противодействие группы «Настоящее», а в центре последовали
отрицательные отзывы М. Горького, К. Федина и других. Но по
пулярность этого произведения, выдержавшего множество из
даний, убеждает, что Шишков создал народный роман. В конце
жизни он писал: «Я хотя и ушёл из Сибири, но думами, мыслями
всегда был с нею. Ведь в Томске я прожил целых двадцать лет,
лучшие годы своей жизни. И побывал во многих её местах - от
Якутска, Нижней Тунгуски до озера Нор-Зайсан».
Первые шаги советской литературы в Сибири связаны с твор
чеством Владимира Зазубрина, Всеволода Иванова и Лидии Сейфуллиной. В ранней советской прозе о гражданской войне соеди
нились евразийские и регионалистские тенденции. Исчезновение
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антиномии Сибирь - Центр в советской литературе сказалось в
вытеснении консервативной утопии прогрессистской мыслью.
Владимир Зазубрин (1895-1938, настоящая фамилия Зуб
цов) - первый председатель Союза сибирских писателей, участ
ник гражданской войны с обеих сторон. Он прошёл большевист
ское подполье и учёбу в юнкерском училище, был мобилизован
в колчаковскую армию и перешёл со своим взводом на сторону
красных (в 1919 году); работал редактором газеты «Красный
стрелок», в которой и начал публикацию фрагментов романа
«Два мира». Этот роман, первый советский, имел 12 прижизнен
ных изданий (до 1936), хотя позднее сам автор оценил его скеп
тически. Плакатно-разоблачительное изображение карателейколчаковцев, отсутствие психологической индивидуализации в
массовых сценах говорят о преобладании публицистики.
В 1923 г. Зазубрин создал второе произведение о терроре, на
сей раз о красном. Но редакция «Сибирских огней» большин
ством голосов воспротивилась печатанию. После доработки по
весть «Щепка» была отправлена в Москву, где и была найдена в
архиве (опубликована в 1989 г.). Автор изобразил будни «чрез
вычайки». повседневную работу расстрельных команд уже по
окончании боёв, дал читателю картину расправы над образован
ной частью населения. Подробно изображены приговорённые
к казни, исполнители её, сам ход расстрела. С одной стороны,
«Щепка» - натуралистическое отражение массовых ночных рас
стрелов, с другой - заметно влияние манеры Леонида Андреева.
Ужасы красного террора стали повседневностью, стёрта грань
между кошмаром и явью. Есть исполнители-автоматы, среди них
выделяется вчерашний крестьянин Ефим Соломин, поучающий,
как легче «побойку делать», чтоб скотина не металась и не меша
ла «делом заниматься».
Основа сюжета - судьба Срубова, интеллигентного чекиста,
принесшего в жертву революции самое дорогое, в гом числе
жизнь отца и семью, обреченность человека в разлив террора. В
сознании этого рефлектирующего героя, председателя чека, сме
няются образы революции. Первый - «любовница, прекрасная и
жестокая», «для нее убийство - радость»; «Ей необходимо только
заставить убивать одних, приказать умирать другим. И чекисты,
и Срубов, и приговорённые одинаково были ничтожными пеш
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ками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского
механизма». Второй образ - «кровавый водоворот», сметающий
хрупкие создания культуры. Сибиряк Срубов осознаёт, что из
красного половодья, из бешеного водоворота казней вырваться
нельзя. Действует принцип: заколебался - значит, стал врагом.
Чекист пытается найти оправдание террора и не находит его, раз
мышление героя о терроре приводит его к сумасшествию. Мотив
загнивающей крови революции - во взаимоотношениях Срубова
и Каца, бывших друзей-гимназистов. Кац - это побеждающее бесчеловечье. Революция для него - идол, требующий беспрерывной
крови, он, не дрогнув, ликвидирует бывшего друга, способного
разгласить тайны чекистов. Палачи становятся жертвами - таков
смысл финала повести: «И, израненная, окровавленная... в серокрасных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она
босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими
гневными глазами».
Зрелое мастерство Зазубрина проявилось в романе «Горы»,
оставшемся незаконченным. В 1936 г. было опубликовано начало
большого полотна о последствиях гражданской войны. Благодаря
широкому временному охвату (в ретроспекции) это произведе
ние может быть отнесено к типу региональной эпопеи. Компози
ционная основа романа - перемежение сцен настоящего (картин
Горного Алтая начала коллективизации) и прошлого - граждан
ской войны и предвоенной жизни. Герой романа, Иван Безуглый,
командовавший красным отрядом, был тяжело ранен и спасён
пасечником, в конце 20-х гг. причисленным к кулакам. Андрон
Морев, охотник и пчеловод, - сильная и привлекательная фигу
ра. Безуглый чужд предательства, в рядах коммунистов он ока
зался не случайно, но и он борется с сомнениями, подавляет в
себе чувство протеста. В финале он преследует своего спасителя,
прекрасно знающего горы.
В последний раз, частично и косвенно, областническое виде
ние ситуации сказалось в выступлении В. Зазубрина в 1926 г. Он
отметил, что сибирский роман ещё не создан, но сибирская лите
ратура «была, есть и будет»: «Нам скажут, что мы областники. Да,
областники, но в лучшем, высоком смысле этого слова. Област
ники потому, что любим, стараемся познать свою страну. Мы не
хотим походить на Иванов не помнящих, мы хотим быть детьми
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Сибири». Но интернационалисты пытались похоронить память о
«местном патриотизме», и Зазубрин был объявлен «врагом наро
да». Он осветил изнанку революции, её жуткую суть, ту правду,
перед которой почти все спасовали и за которую честные писате
ли платили жизнью.
Лидия Сейфуллина - участник организации журнала «Си
бирские огни», в первом номере которого была опубликована её
повесть «Четыре главы». Рассказ «Правонарушители» и повесть
«Перегной» - картины перелома жизни, в них точность изобра
жения людей старого уклада и схематическая идеализация новых
людей. Повесть «Виринея» посвяшена новым веяниям в старо
обрядческой деревне. Вызывающа независимость поведения Виринеи на фоне кержацкого быта: любовь к солдату-большевику
и уход из дома мужа; её пересмотр роли женщины в глухой де
ревушке Агыровке («на работе скотину жалеют, а бабу - нет»).
Основа сюжета - романтически-контрастная логика поведения
Виринеи, инстинктивные и сознательно революционные устрем
ления. Советские критики спорили о достоверности образа
кержачки-революционерки, но исторически достоверное видели
в её богоборчестве, что с современной точки зрения выглядит
надуманным (ср. с ранней повестью Айтматова «Джамиля»), О
прозе Сейфуллиной высоко отзывались А. Воронский и Д. Фур
манов, но в этих отзывах нет внимания к сибирскому колориту её
произведений.
20-е годы - время катастрофического слома традиции. Курс на
ликвидацию национально-культурной идентичности вёл к раско
лу внутри страны уже после гражданской войны. В передовицах
советских газет провозглашалась консолидация творческих сил,
а на деле шла травля. Любое не сатирическое изображение про
шлого объявлялось реакционным.
Павел Николаевич Васильев (1910-1937) - крупнейший из
поэгов-уроженцев Сибири, художник с необычайной зоркостью
к живому, чья жизнь оборвалась на взлёте. Одна из тяжелейших
потерь русской литературы в XX веке - срезанные под корень
побеги крестьянской поэзии. Литературная история России отме
чена многими печальными судьбами, а судьба Павла Васильева из самых трагических: ему не дали дозреть. Б. Пастернак писал
о нём: «В начале тридцатых годов Павел Васильев произвёл на
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меня впечатление приблизительно того же порядка, как в своё
время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и М аяков
ский. Он был сравним с ними, особенно с Есениным, творческой
выразительностью... примеров которой в такой мере я уже боль
ше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы».
Экспрессия, динамичный стиль сразу привлекли внимание к по
эту. Любовь у Павла Васильева по-азиатски «бешеная» - «средь
тифозной весны, у обросших снегами привалов. Под расстрелян
ным знаменем, под перекрёстным огнём». Но в лучших стихах по
беждает песенная стихия, контраст горячего чувства и ледяного
пространства - самое запоминающееся в его мире.
«Окрашенная сердца жаркой кровью степная песнь» - так
поэт оценил свой стих. Чувство пространства у него евразийское,
критики говорили о влиянии на него тюркского фольклора. За
мечателен в этом отношении стихотворный цикл «Песни киргизказа'ков». В стихах Васильева мы видим азиатский лик России.
Это Южная Сибирь, дороги великих кочевий, где «бездомные
гунны» оставили «на лицах у идолов отблеск души». С опорой на
казачьи песни создал он образы Сибири («Иртыш», «Сибирь»,
«Дорога», «Песня»). И в городе ему грезились с детства любимые
картины:
Над пёстрою кошмой степей
Заря подымет бубен алый.
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко зазвенит.
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни...
(«Азиат»)
Родился и вырос поэт в Прииртышье, в казачьей семье, свой
жизненный путь начал странствиями и переменой профессий: ма
трос, старатель, журналист. Первое стихотворение он напечатал
в пятнадцатилетием возрасте во Владивостоке, затем - публика
ции в журнале «Сибирские огни». П. Васильев был неподдельно
талантлив, и голос его стал выламываться из хора казённого сла
вословия, хотя противником советского режима он не был. Соче-
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тание новокрестьянской поэтической традиции с комсомольским
пафосом (поэма «Кулаки», 1936 г.) и породило того стилевого
«кентавра», который восхищал Н. Клюева.

П. Васильев

Несмотря на воспитание в казачьей среде, революционный
мир Васильев принял во всех крайностях, со всею жестокостью.
Сначала страшные реалии гражданской войны получили у него
отстранённое изображение: «Война гражданская в разгаре, / И в
городе нежданный гам, - / Бьют пулемёты на базаре / По пёстрым
бабам и горшкам... / На сеновале под тулупом / Харчевник с пулей
в глотке спит, / В его харчевне пар над супом / Тяжёлым облаком
висит... / И гармонист из сил последних / Поёт во весь зубастый
рот, / И двух в пальто в овраг соседний / Конвой расстреливать
ведёт» («Лагерь»). Но поэт порой делал выпады, которые воспри
нимали как «вылазки врага»: «Шла золотая орда юродивых, око
ченевшие от ненависти стада». Ведь о белых не скажешь: «стада».
Создаётся двойственное впечатление: когда поэт рассудочно об
личает казачество за «реакционность», в глубине поэмы - вели
чальная тональность.
В изображении восставших против большевизма казаков кри
тика не находила сатирической тональности: «Белопёрый, чалый,
быстрый буран, / Чёрные знамёна бегут на Зайсан. /' А буран их
крутит и так и сяк, / Клыкастый отбитый волчий косяк...». И, бо
лее того, причитание по убитым казакам: «Дыры глазниц проко
лола трава, / Белая кость, а была голова, / Саженная на саженных
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плечах. / Пали ресницы, и кудерь зачах». 3-я часть поэмы «Соля
ной бунт» начата историей прииртышского казачества: «Эти стаи
привёл на Иртыш Ермак, / Здесь они карагач на костры вырубали
/ И селились станицами возле зелёной волны, / Тынья, крепости
называли по-рыбьи и птичьи < ...> А к Ишиму, к аулам, курган на
курган, / И трава на траву, и луна на луну, и звезда под копытом - /
Воеводство коровьего рёва, курчавое море овечье, / Лошадиные
реки, тяжёлый кумыс в бурдюках, / Земли стонут от сытости, исто
сковавшись под ветром... / И в Тоболе остались широкие крылья
знамен, / Обгоревшие крылья, которыми битва махала...».
Казачья жизнь (детство) дала поэту весь запас впечатлений,
стала источником вдохновения. Художественный мир Павла Ва
сильева дышит казачьим фольклором. Но и таёжная Сибирь ему
не чужая, он чувствовал глубину преданий народов Севера. Сти
хотворение «Рассказ о Сибири» - конспект основных историче
ских этапов: «Рассказ о стране начинается так: / Четыре упряжки
голодных собак. / Им северный ветер взлетает навстречу, / И, к
нартам пригнув онемелые плечи, / Их гонит наездник, укутанный
в снег, / Четыре упряжки и человек». Эти выхваченные из тьмы
картины-блики проникнуты ощущением космизма - векового лада
и нарушения его: «Рассказ продолжается. Ветер да камень. / Но
взрьгга земля глубоко рудниками. / Подвластны железным доро
гам равнины, / И первые транспорты ценной пушнины / Отправ
лены там, где, укутанный в снег, / Четыре упряжки провёл чело
век...» Стать певцом «покорения природы», как требовала власть
в ту пору, ему мешало ощущение великих природных циклов:
Шуми, шуми, угрюмый хвойный край!..
Ковёр шафранный расстелила осень.
Смелее, ветер, песню начинай,
Перебирая струны сосен...
И на брусничный ветреный закат
Тоскуют долго древние урманы...
В последний раз над головой поднят
Широкий бубен старого шамана...
(«Шаманья пляска»)
Главное в наследии П. Васильева - поэмы. «Песня о гибели ка
зачьего войска» (1932) вызвала обвинения в «антипролетарской»

Литературная история Сибири

249

позиции автора, опубликована посмертно; много лет не переизда
валась поэма «Соляной бунт» (1933). О коллективизации - поэма
«Кулаки», ирония и гротеск соединены в поэме «Христолюбовские ситцы». Лироэпическое звучание имеют последние поэмы
«Автобиографические главы», «Лето», «Одна ночь», «Август».
Смерть в мире Павла Васильева - явление частое, она подчи
нена закону круговорота и лишена загадочности. Так, «Рассказ о
деде» завершён по-пушкински: «И лучший удел - что в забытой
яме, / Накрытой древнею синевой, / Отыщет тебя молодыми ког
тями / Обугленный дуб, / Шелестящий листвой». В 30-е годы раз
мах чувств, буйный революционный темперамент были уже «не
ко двору»: заорганизованная литература не терпела яркой инди
видуальности, отклоняющейся от программы.
В Москве поэт-сибиряк оказался на распутье: его привлека
ли поэты клюевского круга, но время, казалось, требовало иного
восприятия истории. Звание «кулацкий поэт» Васильев получил
сразу, так как было видно сочувствие к разоряемым: «Засевай
пшеницу, Овёс и рожь, Отдавай задаром, Да это что ж?..». Одна
ко кулак - домосед и скупец, а поэт разбрасывал своё песенное
богатство, жил бездомно и беспутно. Одно из последних стихот
ворений - «Раненая песня»: «Кому же надобен мой разор, Неу
жели не жалко / Хозяйства такого?..»
После последнего ареста Павел Васильев написал исповедьпрощание:
Друзья, простите за всё - в чём был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят Сизыми голубицами, соколами, лебедями.
Крестьянские поэты были обречены на уничтожение в ходе
насильственной пролетаризации страны. Казаки, воины и хлебо
робы, были самыми зажиточными крестьянами и сопротивлялись
превращению их в безгласных батраков-колхозников. П. Васильев
выразил, прежде всего, сибирский образ мира, стремительные пе
ремены на родине: «Всё дальше вглубь теперь уходят звери, / Но
не уйти им от своей судьбы./ И старожилы больше уж не верят / В
давно пропетую и каторжную быль». Наследие поэта интерес
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но, прежде всего, как непреднамеренное воплощение идей евра
зийцев. Н. Трубецкой писал: «Удаль, ценимая русским народом в
его героях, есть добродетель чисто степная, понятная тюркам, но
не понятная ни романо-германцам, ни славянам». Хотя послед
ние годы Г1. Васильев прожил в Москве, ничего столичного или
просто «городского» в его стихах нет. Это неподдельный голос
Сибири: она и в XX веке тяготеет к романтике и героическому
эпосу. Поэт подготовил пять стихотворных сборников, но ни один
не был издан при его жизни. Он начал понимать, что у истории
не может быть предрешённого финала, что есть вещи бесконеч
но более важные - простая жизнь: «Пускай же сын мой будущий
прочтёт, / Что здесь, в стране машины и колхоза, / В стране войны,
был птичий перелёт, / В моей стране существовали грозы».
Владимир
Клавдиевич
Арсеньев
(1872-1930),
мастер
философско-экологического очерка, зрелые годы свой жизни
отдал изучению природы Северной Азии. Сочетание научно
аналитического взгляда и философского обобщения, безыскус
ственность изложения отличают его прозу, не связанную напря
мую с Серебряным веком. Путевые очерки резко отличались от
господствовавшего тогда модернизма и вызвали большой инте
рес читателей своей поэтизацией дикой природы, а также темой
встречи с лесными народами - удехейцами, гольдами и др. Жанр
«путешествий», тема географических открытий в литературе
XIX-XX вв. занимает важное место, правда, не касаясь основных
художественных открытий.
Петербуржец по рождению, став офицером и геодезистом,
Вл. Арсеньев устремился на Восток: жизнь в отрыве от приро
ды представлялась ему ущербной. Около тридцати лет ходил он
в экспедиции, вникал не только в природу восточной тайги, но
и в жизнь её насельников - охотников и рыболовов палеоазиат
ской и тунгусо-манчжурской языковых семей. Его путевые очер
ки выросли на основе дневниковых записей экспедиций, а затем
сложились книги «По уссурийской тайге» (1921), «Дерсу Узала»
(1923), «В горах Сихотэ-Алиня» и «В дебрях Приморья» (две по
следние опубликованы посмертно). Читателей привлекают в них
изобразительная точность при описании тайги и раздумья о при
роде и человеке. Арсеньев соединил протокольную дотошность
Пржевальского с лиризмом Аксакова.
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В повести «Дерсу Узала» природу одновременно видят геройрассказчик, европейски образованный исследователь, и «сын
тайги», все предки которого - охотники. Это сопоставление при
водит героя-рассказчика к выводу, что его спутник «гораздо че
ловечнее». Гольд Дерсу из рода Узала - не столько изображение
определённого национального характера, сколько образ пешего
охотника таёжной зоны, живущего древнейшим хозяйственным
укладом. Дерсу читает тайгу, как книгу, поражая наблюдательно
стью и мудростью. Религиозные представления его - этика охот
ников эпохи неолита: признание всех существ равными челове
ку. Все, включая бурундуков и птиц, - «люди», все имеют равное
право на жизнь. О солнце он говорит: «Его - главный люди, его
умри - все умри». Финал подчёркивает мотив обречённости при
родного человека: доверчивый гольд был убит русскими бродяга
ми, польстившимися на его ружьё.
Основа мироощущения в книге - космизм, пафос приобще
ния к природе. Образованный человек взглянул на «инородца» с
уважением и учится у него не частным навыкам, а мироотношению. Тем не менее советская критика 30-х гг. обвиняла Арсенье
ва, с одной стороны, в колонизаторском шовинизме, а с другой
- в сокрытии «социальных противоречий в тайге». М. Пришвин
говорил, что учился у Арсеньева изображению природы. Важ
нее всего, что писатель поднял проблемы, ставшие актуальными
в условиях экологического тупика: судьба таежных народов, их
культуры, их мировидения.
Эту линию продолжил в прозе Сибири Григорий Федосеев
(1898-1968). Геодезист по профессии, он создал книги путевых
очерков: «Мы идем по Восточному Саяну» (1950), «Тропою ис
пытаний» (1957), «В тисках Джугдыра» (1959). Лучшее произведе
ние Федосеева - «Последний костер» (опубликована посмертно
в 1969 г.), повесть о жизни и смерти эвенка Улукиткана. Склон
ность Улукиткана к обобщениям и моральным оценкам отличает
его от арсеньевского Дерсу, характерно негативное отношение
его к современности. Завет Улукиткана «и умирая, борись», раз
думья о духовно-нравственных потерях, которые несёт с собой
цивилизация, сделали повесть популярной.
К началу XX века фольклорно-мифологическое наследие або
ригенов Сибири, в сущности, оставалось невостребованным, как
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не был реализован и «куперовский» мотив (тема первопроход
цев). Очевидно, создать сибирскую картину мира нельзя, если не
учитывать фольклор и мифологию «инородцев». В 20-30-е гг. ро
маны о народах Сибири писали русскоязычные советские прозаи
ки. Вот показательный пример: «Как пришли мы с отрядом, сей
час же сход ихний созвали. - Ну что, товарищи тунгусы, - сказал
Холкин, - перво-наперво про революцию слыхали, про красных
знаете? Стали потом о разном разговаривать. Муки-то, оказыва
ется, тунгусы в глаза не видывали» (Фраерман Р. Соболя. 1926).
Как русские советские писатели героизировали «окаянные дни»,
так и русскоязычные аборигены прославляли путь исчезновения
собственного этноса.
Однако в жизни любого народа, отлучённого от истоков, рано
или поздно начинается «почвенническое» движение, хотя бы вя
лое и запоздалое. Мотив возвращения блудного сына к родному
очагу можно различить в наиболее интересных произведениях
аборигенов: «Ложный гон» нивха Владимира Санги, «Амур ши
рокий» нанайца Григория Ходжера, «Синий ветер каслания»
манси Ювана Шесталова. Типологически они близки рассказам и
повестям т.н. деревенщиков, только написана исповедальная про
за аборигенов уже не на родном языке. Все реалии традиционно
го быта, скреплявшие кочевой или охотничий народ, у писателей
нового поколения предстали в ореоле запоздалого сожаления. В
образах мифов открывается безусловная правота и далёкий про
гноз, мудрость шаманов и кайчи ставится выше книжной, проры
вается призыв создать заново сибирскую словесность.
Александр Александрович Мисюрев (1909-1973) - фолькло
рист и писатель, собиратель преданий сибирских рудников и за
водов. Книга «Легенды и были» - результат записей преданий в
Колывани, Сузу не, Барнауле, Салаире, Гурьевске - местах первых
серебряных и медных рудников. «Бергалы» - сборник легенд и
сказаний о горняках, история Демидовских заводов и кабинет
ских земель, Салаирской горной конторы в народном осмысле
нии. Среди потомков «каменщиков», бежавших с заводов «за К а
мень» - в Горный Алтай, в горнозаводском фольклоре особенно
выделяются герои-бунтари и беглецы: Сорока, Селезень, Ушаков,
братья Белоусовы, мститель Криволуцкий. «Молодечество», по
хвальба силой и удалью, заступничество за бедняков - характер
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ные черты героя-бунтаря. В сказах отложилась традиция истори
ческих и удалых народных песен («Идёт бергал из штоленки...»,
«Распроклята доля злая»), переплелось легендарное и истори
чески достоверное. Мифологические образы - Горный батюш
ка (хранитель недр и заступник), Лесовик, Мать-земля. Книга
«Предания и сказы Западной Сибири» (1954) включает легенды
и были ямшиков Сибирского тракта. Повествования Мисюрева о
ближайшей истории («Дедова сабля», «Четвертый горновой»), на
темы производственной прозы, менее удачны, лучшие его произ
ведения - в традиции народного сказа.
Романтическая линия отчётлива в творчестве Леонида Марты
нова (1905-1980). Внимание читателей и критиков привлекли его
исторические поэмы «Тобольский летописец», «Искатель рая»,
«Сказка про атамана Василия Тюменца, посла к золотому царю»
(30-е гг.). В прозе его наиболее интересна историческая повесть
«Сын боярский», посвящённая Семёну Ремезову, первому исто
рику, картографу и зодчему Сибири. Поэтическое повествование
о Мангазее «Лукоморье» по стилистике приближается к сказу о первопроходцах великих сибирских рек и Крайнего Севера, о
казачьих нравах начала XVII в., о встречах-столкновениях рус
ских с аборигенами. Автобиографическое повествование «Воз
душные фрегаты» восполняет данные о предреволюционной и
революционной эпохе Сибири. Это рассказ о собственном дет
стве (главы «Детские грёзы», «Семейные предания»), о событи
ях 10-х - начала 20-х гг., картины гражданской войны в Омске и
литературной жизни той поры; города и люди начала советской
эпохи («Сибирские Афины», «Россия, верная мечте»), подроб
ности литературного дебюта и уроки собственной литературной
судьбы поэта.
Сергей Николаевич М арков (1906-1979) начинал как поэт и
журналист, работал в сибирских газетах и журналах, в 30-е гг. на
чал исторические разыскания о первопроходцах Сибири, великих
путешественниках прошлого. Так возник цикл документальных
повестей «Люди великой цели»: «Рьгжтш Будда» (о бароне Унгерне, которого судили и казнили в Новониколаевске), «Великий
охотник» (о Пржевальском), «Таморус Маклай» (эта повесть о
Миклухо-Маклае была экранизирована), «Подвиг Семёна Деж
нёва» и др.

254

СИ БИРЕВЕДЕНИЕ

Главное в наследии С. Маркова - сводное документально
художественное повествование: «Земной круг» (1966), «Вечные
следы» (1973), «Летопись» (1978). Оно охватывает историю от
скифской эпохи до нового времени, освещает историю геогра
фических открытий, эволюцию представлений о Северной Азии.
Первые русские в Сибири и приход их к берегам Тихого океана
(«След великих кочей», «Под сенью морского креста») - это тек
сты, синтезирующие качества исторического романа и исследо
вания Сибири.
Советская критика выстроила свой ряд классиков Сибири:
Л. Сейфуллина, К. Седых, А. Иванов, Г. Марков, С. Сартаков,
А. Коптелов. Но даже в масштабе региона это писатели второго
и третьего ряда. Эпопеи, героизирующие гражданскую войну и
коллективизацию, засилье темы «покорения природы» - общие
явления в послевоенной литературе. Советские исторические ро
маны в Сибири стилистически бедны, далеки от народной речи.
Алексей Черкасов (1915-1973) в трилогии «Сказание о людях
тайги» охватывает события от эпохи декабристов до середины
XX века. Роман «Хмель» - одно из самых читаемых произведений
сибирской прозы. Приключенческая интрига (побег каторжника
декабриста Лопарева и жизнь его в старообрядческой деревне)
соединена с «раскольничьей» экзотикой: искание правды дво
рянами и чистой земли - староверами, романтическая любовная
история, вымысел и достоверные сведения о прошлом края здесь
более или менее уравновешены.
В 60-е гг. частично возрождается понимание литературы
как голоса края и самовыражения субэтноса, что и сказалось в
спорах о сибирском характере. Преобладала реалистическибытописательская проза, и всё настойчивее были попытки пре
одолеть провинциализм сибирской литературы. Региональный
процесс в Сибири в 70-80-е гг. становится весомой частью обще
литературного. Всё чаще стали писать о размолотых семьях и
уничтоженной родовой памяти, восстанавливать провинциаль
ные предания и, гадая об ином варианте истории, намекать на
историческую ошибку.
В прозе Георгия Маркова (1911-1985) наглядно тяготение
героико-панорамного романа 30-60-х к идеализации «окаянных
дней» гражданской войны. «Строговы» (1939-1946), семейный
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роман, расширяющийся до хроники областной жизни, изобража
ет революцию и гражданскую войну в Сибири в свете больше
вистской программы. Все остальные романы-хроники Г. Маркова
- повторение тематики и конфликтов, найденных в первом ро
мане; писатель, не обделённый талантом, не развивался, шёл по
кругу. В романах «Отец и сын», «Соль земли» и «Сибирь» место
действия - нарымская тайга, но правдивая детализация тонет в
пропагандистских натяжках. Совершенно очевидны схематизм,
идеологическая предвзятость в изображении послереволюцион
ной Сибири. Настроения «оттепели» почти не отразились в «се
кретарской» прозе Г. Маркова.
Виль Липатов (1927-1979) известен был в советское время как
мастер «производственной» прозы. Но равное внимание он уде
лял быту «медвежьих углов» и конфликтам, порожденным совре
менностью. Герои его рассказов чудаковаты, как и у Шукшина,
и больше всего прозаика интересовал человек, выбившийся из
колеи. Тип маргинала, человека социального промежутка, поя
вился уже в ранних рассказах - «Самолетный кочегар», «Двое в
тельняшках», «Зуб мудрости», «Мистер Твистер». Тема распада
личности, алкогольного вырождения - в основе повести «Серая
мышь» (1970). Нравоописание и социальный анализ, ирония и
элегия привлекательны в повести «Ещё до войны».
В цикле рассказов «Деревенский детектив» (1967) - сочетание
драматизма и иронии в изображении, на первый взгляд, простых
судеб. Детективный сюжет - поверхностный слой, настоящее от
крытие - парадоксальность поведения,неоднозначность характе
ров, казалось бы, самых обыкновенных людей. Через повторы и
сопоставление ситуаций автор приближал читателя к пониманию
всеобщего советского двойничества. Прозаик наблюдал пере
рождение советского человека, потребности которого оказались
обыкновенным, прозаическими - благополучие, достаток, семей
ный уют.
Вглядевшись в советского обывателя, то есть статистически
в основную массу, прозаик открыл всеобщую мимикрию: по
ведение в малом кругу и в большом коллективе, на виду, резко
различалось. Мимикрия дала новые образцы юродства, откло
няющегося поведения. Итог расследования, вывод: ритуал лишь
прикрывает реальность, не меняя сути жизни. Проблемы и типы
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повести «Игорь Саввович» (1977) говорят о хорошем знании
местной элиты, о попытке критики социальной системы и ограни
ченности этой критики. Внешняя занимательность - своего рода
отвлекающий маневр, важнейшее - в подтексте. Читатели видели
в мире Липатова больше, чем позволяла себе констатировать кри
тика. Автор делал ставку на запасники анекдота, очень активного
в позднесоветское время. Вопреки расхожему мнению, Липатов
не столько обличал приспособленцев-обывателей, сколько изо
бражал новую систему ролевых игр.
Сергей Павлович Залыгин (1913-2000) - мастер экологической
прозы, создатель цикла романов о Сибири начала XX в. Сведения
о жизни и научно-творческом пути писателя - в его исповедаль
ном «Экологическом романе» (90-е гг.): участие в экспедициях,
работа гидрологом на Севере и столкновение с кричащими про
блемами. Роман «Тропы Алтая» (1962) - начало философскоэкологических раздумий о Сибири. Бросается в глаза перекличка
его с позднейшими статьями Залыгина.
Повесть «На Иртыше» (1964), посвящённая коллективизации,
выдвинула его в число крупнейших мастеров прозы о деревне.
Высоко оценил повесть А. Солженицын, справедливо увидевший
в манере прозаика продолжение традиции Достоевского. Много
голосие - основа сюжета повести, это споры крестьян о советской
власти и колхозе. Середняк Степан Чаузов занимает централь
ное место в конфликте, расколовшем народ; идёт борьба деревни
за и против крепкого крестьянина. Автор нашёл свой основной
принцип - то, что критики позднее назвали романом-диспутом.
Раздумья главного героя о нужном и ненужном в жизни, жела
ние организовать артель в согласии с народным опытом стали
источником драмы. Чаузов хочет устроить артельную жизнь «почеловечески», остаться крестьянином, не стать батраком. Финал
повести - раскулачивание середняка, наказание двух семей почти
верной смертью за желание сохранить здравый смысл.
В романе «Соленая Падь» (1967) гражданская война дана гла
зами сибирских крестьян, их споры о власти, о войне и хорошем
государстве - основа сюжета. Характер главного героя, Меще
рякова, противоречив: отношение его, партизанского генерала,
к войне резко отрицательное, он мечтает поскорей вернуться к
крестьянскому хозяйству. Основа конфликта в романе - наро-
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доправие и диктатура, доброта Мещерякова и фанатизм комис
сара Брусенкова. «Комиссия» (1975) - сочетание исторического
и философско-экологического романа. Устинов - нравственный
центр деревни, с уничтожения крестьянина-мыслителя и начина
ется роковой раскол народа, это пусковой момент гражданской
войны. В народной трагедии роль центральных героев - Чаузова,
Мещерякова, Устинова - духовно-собирательная: они хранители
основных жизненных ценностей. Спасая ленточный бор от вы
рубки, Устинов ищет согласия, а не братоубийства. В этом романе
автор продемонстрировал религиозное (в советской огласовке «реакционное») понимание нравственной активности. Таковы
размышления Устинова о цене успеха и жертве, о влиянии бра
тоубийственной войны на поколения.
Многоплановый сюжет романа «После бури» (1984) подчинён
теме жертвенной избранности интеллигенции. Материал - жизнь
сибирских городов в эпоху военного коммунизма и переход к но
вой экономической политике. Герои, прямо или косвенно, под
ходят к проблеме будущего национального примирения, находят
ся и противники его. Роман освещает трагедию интеллигенции
в пореволюционной России. Бывший приват-доцент Корнилов,
«специалист по концу света», догадался, что спасти человечество
можно, «только содрогнувшись его гибелью». Это близко стилю
Достоевского: мотив двойничества и перемена роли интеллиген
та в пореволюционной России. Финал романа - перенесение дей
ствия в современность: сбывающиеся опасения Корнилова о воз
можной самоликвидации человечества, раздумья о народе, его
духовных провалах и исторических зигзагах, о человеке как враге
природы. В романе за конкретно-историческим планом просту
пает трагедия с элементами притчи.
Драма идей интересовала Залыгина больше, чем нравоопи
сание. Трагическая вина его героев - не личного характера: это
вина человека перед всеобщей жизнью. В Сибири завязались
основные конфликты новейшего времени, оттого ответствен
ность человека перед землёй здесь повышена. Экологическая пу
блицистика Залыгина скорее завершает споры второй половины
XX в., чем намечает прорыв в новое столетие. Этот прорыв сдела
ли Астафьев и Распутин, соединившие мотивы ретроспективной
утопии с апокалиптикой.
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Василии Шукшин (1929-1974) в региональном литературном
процессе почти не участвовал, дебют его состоялся в Москве.
Но, по его словам, с малой родиной он был связан кровно и ро
маны свои напечатал в «Сибирских огнях». В его раздумьях об
Алтае, о Сибири слышен отголосок утопии возврата: «Я думаю,
что русского человека во многом выручает сознание этого вот есть ещё куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом
< ...> Видно, та жизнестойкость, та стойкость духа, какую при
несли сюда наши предки, живёт там с людьми и поныне...». «Там»
и «сюда» - примечательные слова: писатель, выросший в Сибири,
говорит с москвичами, но о своём, родном. «Отступать» от нати
ска мегаполиса он собирался домой.
Внимание к драматической стороне жизни - особенность его
художественной манеры. Несомненна связь его рассказов с тра
дицией бытописательской литературы Сибири, но есть и спор с
нею. Уже в ранний период творчества прозаик уловил важность
семейной хроники для осмысления драматической эпохи. Если
советские прозаики писали родословную сибирского большевиз
ма, то Шукшин - судьбу крепкого крестьянина, потомственного
сибиряка, которому нет места на переродившейся родине. Герой
многих рассказов Шукшина - чалдон, попавший в большой го
род. В сборнике «Сельские жители», и особенно в цикле «Они с
Катуни», интересен колорит Алтая и характеры сибиряков. Та
ковы рассказы «Стёпкина любовь», «Игнаха приехал», «Гринька
Малюгин», «Артист Фёдор Грай». Сибирская деревня - темати
ческая основа сборников «Там, вдали» и «Земляки». В сборниках
«Характеры» и «Беседы при ясной луне» связь с сибирской де
ревней уже менее ощутима.
В мире Ш укшина драматически варьируется мотив воз
вращения домой, укрупнён образ-символ Блудного сына. П о
пытки героев уйти в идиллию приводят к трагедийным раз
вязкам. Трезво-ироничный писатель понимал обречённость
провинциала на «побочное» существование, которое не может
завершиться полным восстановлением национальной иден
тичности. Позиция ухода от цивилизации, показательная для
В. Распутина, Ш укшину чужда. Его герой обречён на драму
встречи с нею, и нередко - на падение. Основная тема прозы
Ш укшина, в том числе и романа «Любавины», - превращ ение
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коренного крестьянина, главного работника на земле, в изгоя,
отверженного.
«Любавины» задуманы как «династийный роман», затронута
судьба трёх крестьянских поколений, основа сюжета - слом веко
вого уклада, трагедия независимых сибиряков, казачьих потом
ков. Оборотная сторона наивности и бесшабашности Любавиных
- жестокость, расправа над несогласными («Макар от роду к по
ножовщине охоч»). В характере Егора соединилось «прекрасное,
нежное и звериное». Есть мотивы, общие для ранних рассказов
и романа: неразрешённость социальных конфликтов перелом
ной эпохи - источник современных проблем. Основная колли
зия - революция «по программе» и дикая воля, противостояние
активистов из города и людей тайги. «Уполономоченные» хотят
управлять Бакланью по инструкции, а деревня погружена в тай
гу, живёт рекой, горами и пашней. Большевики не способны по
нять, что для крестьянина расстаться с дедовским обычаем - то
же, что стать иностранцем.
В сущности, писателя привлёк тот цельный человеческий тип,
который в условиях гражданской войны не может избежать тра
гедийной участи. Шукшин раскрыл границы замысла, упомянул
о перерастании семейной хроники в роман-трагедию: «Главная
мысль романа - куда может завести судьба сильного и волевого
мужика, изгнанного из общества, в которое ему нет возврата.
Егор Любавин оказывается в стане врагов - остатков армии ба
рона Унгерна, которая осела в пограничной области Алтая, где
существовала почти до начала тридцатых годов» (Молодёжь Ал
тая. 1967. 1 я н в .). В послереволюционной ситуации блудный сын
может вернуться лишь на расстрел, и в его судьбе открывается
высокая трагедия. Вероятно, если бы исполнилась мечта Шукши
на о возвращении на Алтай, он создал бы крупный роман о по
слереволюционном прошлом Сибири.
Так или иначе, в творчестве писателей, выведших во второй
половине XX в. сибирскую прозу из провинциализма, живут
отголоски региональной утопии. Без гадания об ином варианте
истории, без сомнения в «единственно правильном» пути бел
летристика осталась бы одноголосой, у неё не было бы шансов
стать интересной для других регионов Земли, для иных эпох и
культур.
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Автобиографическая основа прозы Викт ора П ет ровича
Аст аф ьева (1924-2001) давно отмечена критикой. Ранние пове
сти посвящены проблеме поведения человека в тайге. Рассказы
о детстве («Конь с розовой гривой» и др.) и книга «Где-то гре
мит война» (1967) дали начало большому автобиографическому
повествованию. «Стихийность», преодоление литературных ка
нонов и установка на разговорную речь народа - принцип его
построения и основное стилевое начало.
Повести «Последний поклон», «Зрячий посох» и «Царь-рыба»
можно рассматривать как автобиографическую трилогию. Раз
рушая жанровый канон, прозаик изобразил возвращение зрелого
героя-рассказчика в родные места. И открылся ему «пир хищни
ков», мир браконьеров и пожизненных туристов. Патриотиче
ский тон, заданный первым рассказом «Далёкая и близкая сказ
ка», судьба родной земли как лейтмотив «книги жизни» задают
ностальгическую тональность: родное превратилось в чуждое.
«Последний поклон» - дань памяти ушедшим поколениям рус
ских крестьян.

В. Астафьев

Жанровые истоки книги «Царь-рыба» (1975) - нраво-описание,
есть в ней натурфилософские обобщения и притча (централь
ный рассказ). Сюжет основан на конфликте своего и чужого, что
можно толковать как верность областнической позиции. Чужое,
разрушительное торжествует, оттесняет коренное, выверенное
веками народной жизни. Коренные сибиряки стали браконьера
ми, а образованные горожане - пожизненные туристы, для них
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нет ничего родного. Разрушительные силы в народе (отклонение
от обшинности, зафиксированной в рассказе «Уха на Боганиде»)
перевешивают силы спасительные. Поэтому приходит воздаяние
человеку за грех перед землёй-матерью и перед людьми. К исходу
XX века небывало острым оказался вопрос о народе как источни
ке нравственной меры: слишком очевидна невменяемость.
Неожиданным кажется нарастание апокалиптических моти
вов в поздней прозе Астафьева. По его мнению, нынешнее чело
вечество не имеет оправдания ни перед Богом, ни перед природой.
Начав хвалой природному и народному ладу, писатель закончил
безысходным диагнозом: «Человечество подошло к опасной чер
те самоуничтожения и не всегда и не везде осознаёт это». К этому
прибавилась уверенность, что люди массовой культуры слышат
только лжепророков. Поздняя проза Астафьева стала покаяни
ем в грехах - не личных, а национальных и общечеловеческих:
«Даже и “аминь” некому будет сказать, ибо забудут слова, забудут
всякую веру, забудут сами себя, на четвереньках уползут обратно
в холодные пещеры...».
Наблюдения и обобщения о Сёибири, развёрнутые в романе
«Печальный детектив» (1986), ранее появились в публицистике
Астафьева. Основной мотив здесь - перерождение, превраще
ние родного в чужое. Это лейтмотив русской литературы XX
века, начиная с новокрестьянской поэзии. Если «сеятель и хра
нитель» отпал от почвы, то прежнее народопоклонство под во
просом. В. Шукшин мог ещё утверждать, что «народ знает всю
правду», Астафьев в этом усомнился. В конце жизни писатель
назвал картину современности невыносимой: «...с ума спячу или
умру досрочно, если возьмусь “отражать” то, что произошло и
происходит в Сибири и с Сибирью. Как её, милую и могучую,
измордовали, поувечили, изнахратили и изнасиловали...». Н ра
воописательный роман «Печальный детектив» содержит диагноз
нравственного нездоровья народа и печальный прогноз относи
тельно жизни сибиряков.
Валентин Григорьевич Распутин (род. в 1937), крупнейший
из прозаиков-сибиряков второй половины XX в., начинал с га
зетных статей о великих стройках Сибири, а в зрелости пришёл
к выводу: «научно-техническая революция произошла у нас... на
полупогребённой почве»; выкорчёвывая коренные традиции, она
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завершала дело социальной революции. Художественный мир
Распутина - преимущественно диалог интеллектуальной Сибири
с крестьянской, даже аборигенной. Это взгляд на «Вавилонскую
башню» машинного прогресса глазами «низового» сибиряка,
но при ясном понимании механизма цивилизации. В рассказах
«Старуха», «Василий и Василиса» прозаик нашёл основную тему
- конфликт нового и традиционного уклада. Распутин был сразу
включён критикой в когорту «деревенщиков», быстро завоевал
всесоюзное признание, а затем пришла и мировая известность.
Но читателям других стран он интересен в первую очередь как
сибиряк.

В. Распутин

«Деньги для Марии» (1967) - повесть о нравах сельских жи
телей, о разрушении общинности, родства. Анализируя случай
(малограмотная крестьянка проторговалась в магазине и об
ратилась за помощью к сельскому миру), введя мотив поискастранствия, автор создал панорамную картину деревни. В первой
повести уже есть ощущение утраты национальной идентичности,
катастрофической подмены: «Мария, посмотри: народ-то не наш,
чужой». Писатель убеждён: весь XX век народу мешали жить
преобразователи-прогрессисты, создавшие социальную химеру.
Основной мотив зрелой прозы Распутина высказан старой кре
стьянкой: «Мы теперя так и этак не своим ходом живём. Люди
про своё место под Богом забыли».
В основе лирико-философской повести «Последний срок»
(1970) - раздумье о жизни и смерти. Событийная канва: три по
следних дня жизни старухи Анны и воспоминания о тяжкой судь
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бе - на фоне лёгкой жизни детей. Внутренний сюжет - распад
родственной связи («родовы'»), духовная пустота современности
и житие крестьянки. Распутин унаследовал лесковский интерес к
праведникам, это старые женщины, хранящие память рода, опыт
поколений. В основе повестей - пороговая ситуация, предельное
испытание, катастрофический обрыв. Следующее произведение,
«Живи и помни» (1974), - повесть о военном времени, но без изо
бражения войны, рассказ об отступнике-оборотне. Деградации
дезертира (Андрей Гуськов) противостоит самопожертвование
его жены Настёны, взявшей на себя грех мужа перед миром. В
повести подспудно звучит мотив рока. Гуськов - блудный сын, но
родной дом он покинул поневоле. Угнанный на бойню, заслужив
ший отпуск после ранения и не получивший его, этот измотан
ный человек уверен, что его убьют. Но, движимый желанием про
должить род, он становится врагом жизни, виновником смерти не
только жены, но и не рожденного ребёнка.
В путевом очерке «Вниз и вверх по течению» (1972) писатель
впервые осветил тему затопления деревень, художественное
же решение вопроса о дьявольской цене прогресса - в повести
«Прощ ание с Матёрой» (1977). М атёра - символ родящей земли,
всего, к чему можно привязаться душой. Но «наша М атёра на
электричество пойдёт», - это мотив сатанински высокой платы
за прогресс. М ифологический пласт в сюжете повести - Хозяин
острова (зверёк, хтонический образ), Царский листвень; мотив
кощунства (поругания костей) - в сцене разорения кладбища.
В повести создан образ крестьянской Атлантиды - земли, ухо
дящей в воды забвения; запоминается она темой разрыва линии
жизни, разобщ ения поколений. Символическое обобщение - в
венчающем повесть мотиве «беспутства», блуждания в тумане.
«Прощ ание с Матерой», с одной стороны, - продолжение мо
тива замкнутости, самодостаточности сибирской земли, с дру
гой - обнажение архетипов, общечеловеческой символики. Это
картина апокалиптического воздаяния за отступничество. П о
весть «Пожар» - художественно-публицистический эпилог этой
философской повести и фокусировка острейших конфликтов
современности. Предельное выражение они нашли в повести
«Дочь Ивана мать Ивана», вписывающейся в контекст антинигилистической литературы (Достоевский, Лесков).
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Публицистика Распутина («Сибирь без романтики») - раз
мышление о путях заселения Северной Азии и перспективах на
циональных культур, о техническом прогрессе и беспамятстве. По
мнению В. Распутина, романтической любви к экзотике уже нет
места, «сибирская идея» превратилась в «трезвый охранительный
реализм». Он учит не долготерпению, а национальному досто
инству, которого нет без памяти. Более всего писателя отталки
вает титаническая одержимость переделкой земли: «безродство
старается весь мир сделать подобным себе». Настороженным
отношением к Центру литература Сибири перекликается с ла
тиноамериканской и японской, в них так же остро поставлены
философско-экологические проблемы. Модернизм - это разрыв
с локальным контекстом в пользу глобального, и здесь понятно
неприятие его многими сибиряками. Именно регионализм дал
последних русских классиков, так проявилась несовместимость
механистической цивилизации и органической культуры. Сиби
ряк ждёт не идиллического конца истории, а спасения живой
природы и национальных (органических) культур.
Региональное сознание консервативно: охраняя органическую
традицию, оно борется за многоцветие культуры. О Сибири про
изнесено много восклицательных предложений: у неё великое
будущее, расцвет её - впереди. Но экологическая ситуация явно
ухудшается, и провинция поневоле заняла консервативную пози
цию. История Сибири была драмой, и драма эта в литературные
формы ещё не уложилась. Хотя литература Сибири остаётся лишь
одной из провинциальных, она претендует на значительную роль
в русской и даже мировой культуре. Во второй половине XX века
Сибирь дала несколько писателей, получивших мировое призна
ние. Но здесь необходимо преодолеть одно застарелое предубеж
дение: если сибиряк создаёт произведения общенационального
уровня (например, С. Залыгин) или мирового (В. Распутин), в
контексте сибирской прозы о нём упоминают лишь мимоходом,
даже если он всю жизнь размышляет о малой родине.
Соприродное миропонимание в условиях глобализации куль
туры - это самооборона «глубинки». Сегодня традиционная рос
сийская культура живёт преимущественно на периферии. Если
даже признать утопичной идею реконструкции русской культу
ры, регионализм понятен как попытка сохранения разнообразия.
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Таков в основном пафос публицистики С. Залыгина, В. Астафье
ва, В. Распутина. «Отставание» Сибири от центра может оказать
ся спасительным перед лицом системного упрощения мировой
культуры. Серьёзная литература региона - это опыт культурно
исторической адаптации, а не репродукция чужих наработок. В
современных условиях первоочередная задача - сохранение ре
гиональной идентичности. Иначе, без многоцветия культур, ци
вилизация упрощается, духовно деградирует. Хотя, рассуждая о
сибирском характере, подразумевают чаще всего русскую мен
тальность, наследие Сибири - это не субэтнический, а суперэтнический текст. Реализовать его можно, лишь имея в виду «сибир
скую идею», призвание Зауралья в новых условиях.
Итак, до конца XX в. сибирская реальность давала писателям
взаимоисключающие импульсы: чувство голого пространства,
где можно воплощать титанические проекты, и последнего при
бежища жизни в согласии с природой. «Сибирская идея» преем
ственно связана с консервативной утопией, в которой нет мотива
переделки природы или человека, её установка - приспособление
к коренной традиции. В конце XX в. различимы и проекты ре
конструкции национальной культуры, и признание аккультура
ции («руин культуры») неизбежностью. Думается, Гребенщиков,
Астафьев, Распутин и Шукшин наиболее полно изобразили тип
сибиряка и выразили драму субэтнического сознания - необхо
димость и невозможность его формирования. Это и есть круг си
бирских классиков.
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Приложение 1

Вехи истории Сибири
1193. Несчастный поход новгородцев против Югры под пред
водительством воеводы Ядрея...Новгородские сборщики пода
тей в 1187 г. побиты были не только в Югории, но и в Печоре и в
Заволочье.
1496. В этом году умер Махмед, или Мамук, сибирский хан,
возвративший южную Югорию под власть сибирских ханов (се
верная же Югория, по падении Новгорода перестав быть новго
родскою областью, в то же время не обнаруживала стремления
добровольно покориться Московскому князю) и перенесший сто
лицу из Тюмени в Сибирь (Искер).
1555. В январе этого года явились в Москву послы сибирского
князя Едигера, или Етыгара, поздравив царя со взятием царств
Казанского и Астраханского, били ему челом от имени своего
князя и всей Сибирской Земли, чтобы царь Иван Васильевич их
князя и всю землю Сибирскую взял на своё имя...
1556. В ноябре возвратился в Москву Дмитрий Непейцын, по
сланный для приведения к присяге жителей Сибирской Земли.
С ним же приехал и посол от Едигера, Боянда, и привёз царю
дань, но не всю сполна: 700 соболей - вместо 1000 соболей - и
1000 белок...
1581. 9 мая Ермак с дружиною выступил из Тюмени и поплыл
вниз по р. Туре со всею осторожностью, так как против него сое
динились шесть князьцов, ожидая неприятеля при устье Туры...
При устье Туры произошло жестокое сражение, продолжавшееся
несколько дней и окончившееся победою Ермака, причём трофе
ями победителей было такое количество добычи, что её вынужде
ны были бросить...
26 октября - многознаменательный в истории Сибири день, в
который Ермак свободно вступил в столицу Сибирского царства
Искер, или Сибирь, как вольный господин его.
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1584. В первых числах августа, получив известие, что по Ир
тышу идёт бухарский торговый караван, Ермак с 50 казаками по
плыл ему навстречу. Но оказалось, что слух был пущен ложный.
В ночь с 5 на 6 августа Ермак с товарищами решил переночевать,
для каковой пели был избран казавшийся безопасным островок неподалеку от устья Вагая. Здесь-то, когда утомлённые и измож
дённые казаки спали крепко, не подозревая опасности, татары,
зорко следившие за ними, перебродив через реку, кинулись на
них и всех их перебили (кроме одного, принесшего своим печаль
ную весть об этом)... Ермак Тимофеевич, по Строгановской ле
тописи, убиен бысть, а по другим - утопе от тяжести надетого
на нём панциря - подарка Грозного царя.
1596. Заведывание Сибирью перешло из Посольского приказа
в четь дьяка Вахрамея Иванова под главным начальством бояри
на Бориса Фёдоровича Годунова.
1598. Тарские воеводы князь Масальский и Воейков, собрав в
Таре и Тобольске 700 человек русских и 300 татар, выступили в
последний поход против Кучума... Кучум, имевший до 500 чело
век войска, был разбит наголову: «сей был последний удар, нане
сённый Кучуму-хану от россиян»... Из всей его рати спаслось 50
человек, которых вскоре извели. В плен были взяты и отправле
ны в Москву шесть сыновей Кучума. «И царь Кучум бежа в ногаи
и тамо убиен бысть от ногай».
1604. Князь Таян, повелевавший татарским племенем эуштою, которое жило по реке Томи, отправился в Москву и отдался
со своим народом в подданство России. В том же году и по его же
желанию посланные из Москвы казацкий голова Таврило Иванов
Писемский и боярский сын Василий Фомин Тырков построили
на реке Томь, в улусе Таяна, город, названный по реке Томском.
С построением этого города в руках русских была уже значитель
ная часть теперешней Томской губернии, а именно: весь Нарымский край с рекой Кеть, Мариинский округ с Чулымом и Томский
округ с рекой Томь; на севере инородцы удерживались в пови
новении Сургутом, Нарымом и Кетском, на юге Томском; кроме
того, князь Таян, принимая присягу на подданство России, обя
зался также способствовать к покорению своих соседей, каковы
ми были: телеуты, или теленгуты; киргизы, у которых тогда кня
зем был Немча; орда князя Бинея, или калмыки; чаты, имевшие
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два городка по реке Обь: Чатский и Музинский; умаки и кузнецы,
или кузнецкие татары (получили название кузнецов от того, что
плавили руду и изготовляли холодное оружие).
Возмущение томских татар под начальством князей Басандая, Немчи. Бадагды и Лачи вследствие жестокостей и грабежей
письменных голов Врасского и Бартенева.
1606. Киргизский князь Немча, желая добровольно поддаться
русским, отправил с таким заявлением к Томским воеводам свою
жену, но последние, прельстясь её дорогою собольей шубою,
ограбили её и тем вызвали бунт киргизов: Немча, в отмщение за
жену, пожёг все Томские волости по реке Чулым и сделался после
того непримиримым врагом русских... Бунт обских остяков, чему
были причиною насильства над ними двух новых томских воевод:
Вас. Вас. Волынского и Мих. Игнат. Новосильцева.
1609. Томский воевода послал к теленгутскому князю Обаку
эуштинского князя Таяна с казаками, который склонил Обака
приехать в Томск, после чего теленгутский князь признал над со
бою власть русских, выговорив себе защиту против неприятеля
своего Алтын-хана, могущественного монгольского владетеля,
жившего по реке Кемчику, и дозволение поселиться со своим на
родом близ Томска.
Бунт киргизов и прочих татар в Томском округе: киргизы вы
секли плетьми казаков, посланных за сбором ясака, а потом на
пали на Чулымские волости и разорили их, уведя многих в плен;
тогда же из Томска было послано, для наказания киргизов, 300
казаков, но последние должны были возвратиться без успеха, по
неся большие потери.
1613. Нарымский и Кетский остроги, потерпев от наводнения,
перенесены на новые места; в следующем году Нарым опять пе
ренесён на новое место.
1614. Общий бунт киргизов и прочих томских татар. 8 июля
бунтовщики подступили к Томску, разграбив окрестности, и оса
дили его, но жители Томска скоро разбили неприятелей и разо
гнали их.
1616. Общий киргизский и татарский бунт, окончившийся при
ведением в послушание Чулымских татар и покорением киргизов.
Поездка казацкого атамана Василья Тюменца и десятника Ивана
Петрова к Алтын-хану для предложения ему и всей его земле быть
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в милостивом жалованье под высокою царскою рукою. Послы еха
ли из Томска через реки Ею (Яю), Кею (Кию), Урюп, Июс, Аскис,
Частые Броды, Кантери (Кантегир) и Камчигу (Кемчик). Ставку
Алтын-хана они нашли у озера Убса.
1618. Татарским головою (из Томска. - Ред.) Осипом Кокоре
вым с товарищами был построен Кузнецкий острог, на правом
берегу Томи, при устье Кондомы...
1624. Теленгутский князь Обак производил грабежи под Том
ском. Вскоре после того Аблай, внук хана Кучума (сын хана Ишима), в соединении с князем Обаком и мурзою чатских татар Тарловым, стал опустошать нижнюю часть течения реки Томи, но
был разбит казаками.
Управление Сибири разделено на 2 разряда, или 2 области:
Тобольскую и Томскую. Томск объявлен вторым областным го
родом или, как писалось, велено Томску «сидеть своим столом»,
приписав к его ведомству Нарым, Кетск с воеводским правлени
ем, Енисейск, Красноярск и Кузнецк с зависящими от них остро
гами и зимовьями.
1628. Дворянином Андреем Дубенским выстроен на берегу
Енисея, близ устья р. Качи, острог, названный Красным Яром
(ныне Красноярск) для покорения сильных тогда яринцев и качинцев, которые, однако, были покорены лишь после долгой и
упорной борьбы с ними.
1630. Послан с 30 казаками атаман Иван Галкин с наказом,
кроме сбора ясака, построить на р. Лене острог... К этому же году
относится и основание Никольского погоста, в 1655 году переи
менованного в острог Киренский.
1632. Енисейский сотник Пётр Бекетов, идя вверх по Ангаре,
через волок вышел на р. Лену... покорял по пути якутов и облагал
их ясаком, а для заселения края в этом году заложил острог Якут
ский. Сначала Якутский острог зависел от Енисейска, но с 1638 г.
острог этот сделался самостоятельным.
1633. Томские казаки, в числе 60 человек, под предводитель
ством Фёдора Пущина, были посланы для заложения крепост
цы при соединении Бии с Катунью и для дальнейшего покоре
ния этой местности. Идя вверх по Оби, партия эта едва достигла
устья Чумыша, как здесь была встречена князем Обаком и его
союзниками, и после 5-дневного боя принуждена была отсту
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пить. Неудача эта, однако ж, не остановила намерения Томского
воеводы, и в том же году был послан к верховьям Бии боярский
сын Пётр Сабанский с казаками, который, достигнув Телецкого
озера, встретил в окрестностях его племя телесов, имевшее у себя
князем Мандрака. После первой же схватки с казаками Мандрак
принуждён был бежать, оставив в руках победителей свою жену,
сына Айдара и невестку, которые были отосланы в Томск.
1634.
Князь телесов Мандрак явился в Томск и принял русское
подданство, обязавшись платить ежегодно по 10 соболей ясака с
каждого своего подданного (но ясака этого получать не приходилось
после того, как Мандрак с семейством были отпущены из Томска).
1637. Приезд в Томск Алтын-ханова брата Дуран-Табуна с по
слами, назначенными от Алтына в Москву.
1644. Василий Поярков проплыл по Амуру и вышел из Амура
в Охотское море.
1649-1650. Казацкий атаман Ерофей Хабаров, предводитель
ствуя сотнею охотников на соболя, отправившись из Якутска и
затем следуя вверх по Олекме и Тунгиру, проник на Амур, спу
стившись на него по р. Урку. Хабарову принадлежит честь заня
тия Амура...
1652. Казачьим старшиною боярским сыном Иваном Похабовым основано Иркутское зимовье в верховьях Ангары, на Дьячем
острове близ устья р. Иркута, для сбора ясака с бурят, кочевав
ших по р. Иркуту.
1654. По распоряжению енисейского воеводы Афанасия Паш
кова сотником Бекетовым основан Нерчинский острог на левом
берегу р. Нерчи. (В 1690 г. окольничий Головин, заключивший
Нерчинский трактат с китайцами, построил здесь вместо остро
га крепость, и с тех пор Нерчинск значится под именем города).
Первое русское посольство в Китай.
1678. Рассмотрев жалобы сибиряков на Тобольского митропо
лита, царь Фёдор Алексеевич повелел: прибылых, противу жало
ванных Тобольскому монастырю, крестьян и бобылей переселить
вместе с их семьями в Томский город и отвести им для жительства
хорошую землю.
1696.
Вследствие распространившихся слухов о Чудских копях
послан к Томскому городу грек Александр Левандиан с товари
щами для изыскания в Сибири металлов.
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1697.
Пятидесятник Атласов и казак Морозко с 60 казаками и
60 юкагирами из Анадырска отправились в Камчатку, взяли три
острожка, или деревушки и, разделившись на две дружины, сле
довали по восточной и западной стороне полуострова.
1703. Грек Левандиан переведен с реки Каштака в Т ом -’Ском
округе в Нерчинск, где начата пробная р а з р а б о т к а тамошних
РУД1710. Упразднён в Москве Сибирский приказ, и в Сибири вве
дено губернское управление, продолжавшееся потом 72 года, до
введения Учреждения о губерниях (воеводское управление, начав
шееся с 1583 г., продолжалось, следовательно, 127 лет).
1719. Сведения о количестве дворов в сибирских городах по
табели губернии (Сибирской. - Ред.): в Тобольске - 18135, в Том
ске - 2532, в Тюмени - 2075, в Кузнецке - 617, в Красноярске 927, в Иркутске -1740, в Нарыме - 193, в Кетске - 73.
1721. После продолжительного тюремного заключения сибир
ский губернатор кн. Гагарин приговорён судом к смертной казни,
каковая и совершена над ним в С.-Петербурге 16 марта... Пове
дено покупать в Сибири «куриозныя вещи» и присылать оные в
Берг- и Мануфактурколлегию.
1744. Митрополитом Антонием велено открыть школу в Том
ском Алексеевском монастыре, для обучения в ней всех детей
духовного звания, которые не имели возможности учиться в То
больске, причём учителем велено определить «иеромонаха или
из светских кого пристойного и содержать их на монастырском
пропитании, а которые имеют отцов, то отцам самим снабдевать
их одеждою и книгами».
1754. Ссылка в Сибирь становится постоянною, с разделени
ем её на два главные вида: в работу и на поселение. (Два разря
да: ссыльнопоселенцы и ссыльнокаторжные). Ссыльнопоселен
цы разделялись на четыре разряда: 1) назначались, с казённою
ссудою к заселению малообитаемых мест; 2) распределялись по
селениям старожилов на водворение или навсегда, или с предна
значением на будущие казённые поселения; 3) поступали на по
полнение заводских работников; 4) неспособные к поселению, по
старости, болезням распределялись по селениям не для водворе
ния, а для приискания пропитания посильным трудом под назва
нием пропитанных.
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1776. Аблай-хан, склонявший башкир (но безуспешно) перейти
к нему в подданство, в этом году оправил посольство в Петербург.
Но когда Екатерина II прислала ему грамоту, утверждавшую за
ним ханство, то, несмотря на прежние присяги, он не захотел при
сягнуть в ханском звании на русское подданство под предлогом
навлечь на себя гнев богдыхана.
1779. Изданы узаконения и распоряжения: а) об учреждении
Колыванской области, с разделением её на четыре округа: Барна
ульский, Томский, Кузнецкий и Бурлинский. В 1783 г. область эта
переименована в губернию. С открытием Тобольского намест
ничества, состоявшего из двух областей, Тобольской и Томской,
Томск сделался областным городом.
1789. В этом же году открыты: азиатское училище в Омске и
народные училища в Енисейске и Томске (в последнем, по пока
занию Словцова, в 1803-1804 гг. было 59 учеников).
1797. В Томском уезде русских: муж. пола 31 825, жен. пола 21
466; инородцев: муж. пола 4450, жен. пола 4137.
1804. Указом от 26 февраля Тобольская губерния разделена
на две - Тобольскую и Томскую, образованные из следующих
округов: а) Тобольская - из 9 округов: Тобольского, Тюменского,
Туринского, Ялуторовского, Курганского, Ишимского, Тарского,
Омского и Березовского, причем заштатный город Омск восста
новлен, а Семипалатинск и Сургут сделаны заштатными города
ми и б) Томская - из 8 округов: Томского, Каинского, Красно
ярского, Енисейского, Туруханского, Нарымского, Кузнецкого и
Бийского, причём губернским городом назначен Томск.
В Томской губернии предпринято водворение более 7000
ссыльных, с обеспечением их в хозяйственном отношении, на что
было затрачено более 383 000 руб. ассигнациями, но безуспешно.
1835. Разрешена частная золотопромышленность в Сибири.
1844. Начало пароходства по рекам Западной Сибири. Первым
основателем здесь пароходства считается коммерции советник
Мясников, приобретший в этом году пароход «Основа» в 50 л.
сил и десятилетнюю привилегию на плавание по рекам Западной
Сибири.
Хронологический перечень важнейших данных из истории Си
бири: 1032— 1882 гг. Составил И. В. Щеглов. Иркутск. 1883.
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Приложение 2

Фрагменты из книг сибиреведов
Г.Н. Потанин
Нужды Сибири
В сибирской прессе временами дебатировался вопрос: «Имеет
ли Сибирь особенности в сравнении с Европейской Россией?».
По отношению к этому вопросу Сибирь делится на две части: на
Сибирь инородческую и на Сибирь русскую. Относительно ино
родческой Сибири централисты не спорят; они признают суще
ствование у них бытовых особенностей, признают за инородцами
право на дальнейшее развитие этих особенностей и на культур
ное обособление от остальной империи. Не столь бесспорным
кажется им вопрос о русских жителях Сибири. Отличается ли
русское население Сибири какими-то бытовыми особенностями,
вызывается ли этими особенностями необходимость для русской
Сибири особого законодательства, требуется ли для неё особый
законодательный корпус? Сибирские автономисты решают этот
вопрос в положительном смысле, централисты оспаривают такое
решение.
Опираясь на отсутствие этнографических особенностей
русского населения Сибири от великорусского населения Ев
ропейской России, противники сибирских автономистов допу
скают необходимость особых законодательных учреждений для
некоторых крупных инородческих племён - для киргиз, бурят,
якутов и пр., но русское население, по их мнению, не довольно
выделяется из великорусского племени вообще и должно жить
общею с ним законодательной жизнью. Автономисты, не оспа
ривая мнения, что для русского племени в Сибири не существу
ет особого национального вопроса, тем не менее настаивают на
существовании особенностей в экономической и общественной
жизни Сибири. Эти особенности существуют одинаково как для
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русского племени, так и для инородцев, почему сибирские ав
тономисты и настаивают на необходимости учреждения одного
общего законодательного корпуса для всей Сибири с подчине
нием ему инородческих учреждений, снабжённых сравнительно
с общей сибирской думой ограниченной законодательной вла
стью, а появившийся в сибирской журналистике проект снаб
дить законодательными учреждениями только инородческие
племена, русских же жителей Сибири оставить в ведении цен
тральной государственной думы находят лишенным органиче
ской симметрии.
Особенности сибирской жизни частью временные, потому
устранение их зависит от центральной законодательной власти,
другие постоянные, коренящиеся в организме сибирского населе
ния. К временным относятся обращение Сибири в штрафную ко
лонию, ужасающая отсталость в просвещении и в экономической
жизни, постоянная потеря молодых умственных сил вследствие от
сутствия в крае высших специальных учебных заведений и т. п. Эти
отрицательные стороны сибирской жизни устранимы, и если не в
близком, то в отдалённом будущем Сибирь будет уравнена с дру
гими областями России, но какая бы полная нивелировка ни была
достигнута, этим не будет уничтожен залог обособления Сибири.
Сибирь - слишком большой придаток к территории Европейской
России; русские люди, обитающие на этом придатке, не могут не
чувствовать, что они живут в особых условиях. У территории Си
бири, как ни сходна она во многих чертах с Европейской Россией,
собственно с северной её частью, всё-таки свой физический орга
низм, и люди, живущие в зависимости от этого особого организма,
должны чувствовать солидарность между собой и в то же время
чувствовать, что эта солидарность связывает их между собой проч
нее, чем с жителями других областей империи. Цементом для тако
го сплочения областных жителей могут служить одни экономиче
ские и культурные интересы без национальной подкладки.
В уме русского жителя Сибири живёт неизгладимое сознание,
что он живёт не на родине того ядра русского народа, которое
создало русское государство, русскую литературу, русскую поли
тическую жизнь, и ему не побороть в себе желание продолжать
творческую работу русского племени в формах не старых, а но
вых, соответствующих его новой обстановке. Это преломление
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русского народного духа под лучами сибирского солнца не обе
днит, а только обогатит русскую жизнь. Ничего нет удивитель
ного в том, что с распространением просвещения в Сибири и с
пробуждением чувства гражданского долга у русских уроженцев
Сибири появились сепаратические идеи, т. е. что они стали вы
делять свои обязанности от обязанностей перед русским госу
дарством. Чувство обособленности, которое неизбежно должно
было явиться на новой территории, должно было вызвать закон
ное и полезное стремление к соревнованию с другими русскими
областями. Должна была появиться местнопатриотическая прес
са, свои «литературные мечтания», желание, чтобы народились
свои поэты, свои художники, свои музыканты, свой театр...
Если мы верим, что для человеческого общества будут инте
ресны своеобразные решения инородческого ума, то почему не
думать, что будет иметь свою ценность и то, что будет вырабо
тано в сибирской атмосфере русским умом? Что будет создано,
изобретено, продумано и прочувствовано русским человеком,
переодевшимся в остяцкую малицу и якутские торбаса, или рус
ским человеком, превратившимся в горца в алтайских и саянских
ущельях?
[...] История Сибири собственно есть история колонизации её,
т. е. история заселения её русскими, а история колонизации Си
бири есть не что иное, как история постепенного захвата русски
ми земель у инородцев. Сначала количество земли, захваченной
русскими колонистами у инородцев, было, конечно, не велико,
но с годами оно постепенно увеличивалось с постоянным ростом
русской колонизации, а в последнее время, когда приток русских
переселенцев внезапно усилился, захват инородческих земель
стал принимать головокружительные размеры...
Как Европейская Россия сбывала в Сибирь брак своих ману
фактурных произведений, так она колонизовала Сибирь забрако
ванными жизнью людьми. И эти дары свои метрополия посыла
ла своей колонии взамен того, что Сибирь отдавала ей или, по
крайней мере, продавала по принудительным низким ценам свои
лучшие товары: дорогие меха и золото, а также и свои лучшие
молодые силы. Вполне будет справедливым сказать, что метро
полия из природы мёртвой и живой всё своё дурное отправляла в
колонию, а всё лучшее в колонии забирала себе.
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[...] Областническая тенденция - то же, что и местный па
триотизм. Отрицать её - это значит лишать сибиряков права на
местный патриотизм, на сибирефильство... Сибирь в ряду других
областей, в которых проявляется стремление к областничеству
или автономии, выделяется тем, что в ней эта идея не связыва
ется и не связывалась с национальной идеей. Основа сибирской
идеи чисто территориальная. Первый крик нарождающегося си
бирского областничества, раздавшийся в 40-х годах: «Естествен
ное богатство Сибири есть достояние области!» удачно сразу
наметил область экономических интересов как базу сибирского
областничества, и эти слова станут главным лозунгом сибирских
патриотов...
[...] Существует заблуждение, будто областническая тенденция
имеет оправдание только в тех случаях, если область выделяется
из состава государства своими этнографическими особенностями
и историческими традициями. В то же время сибирским област
никам указывали, что жизнь человечества идёт к уничтожению
этнографических клеток, на которые оно разбито, а не к заведе
нию новых, вроде той, которую будто бы сибирские областники
хотят сделать и в Сибири... Другие физические условия, другой
климат, другая природа, другое направление рек, другие морские
берега и другие заграничные соседи - всё это поводы к тому, что
бы сибирское хозяйство, сибирские финансы были выделены из
общеимперских. Сибирская мысль должна сосредоточиться на
разработке вопроса о местных финансах, и кафедра финансового
права в сибирском университете должна привлечь на себя осо
бенное внимание сибирского общества. Для контроля над расхо
дованием местных финансов должен быть создан местный зако
нодательный корпус, областная дума. Это выделение сибирских
финансов отразилось бы на развитии колонии в высшей степени
благоприятно. Децентрализация государственных финансов по
влекла бы децентрализацию всей общественной жизни. Центра
лизация власти, распоряжающейся финансами, стягивает в одну
точку весь класс людей, правящих производительностью страны,
сюда сбегаются все предприниматели, а за ними и все профес
сиональные работники, художники и производители умственного
труда. Здесь скопляется громадное умственное богатство, высшие
учебные заведения, библиотеки, музеи, промышленность, искус
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ства и науки, здесь сосредоточивается вся издательская деятель
ность, вся журналистика, вся артистическая деятельность.
Чем обширнее территория, тяготеющая к одному центру, тем
остальное пространство обездоленнее и пустыннее в культурном
и духовном отношениях. Единственное спасение окраин от опу
стошающего действия централизации заключается в учреждении
областных дум с передачей им распоряжения местными финанса
ми. Тогда предприниматели не будут уезжать за тысячи вёрст от
своей области и жить вдали от неё для проведения в центральных
канцеляриях своих хозяйственных проектов; держатели денеж
ных фондов будут оставаться в области вблизи от учреждений,
заведующих областным хозяйством; собираемое с областной тер
ритории богатство будет скопляться в области. Это вызовет по
требность в лицах, создающих культурную обстановку; изобрета
тели, художники, артисты и всякие таланты не будут иметь нужду
отправляться в столицы и там искать оценки и фортуны. В обла
стях разовьются свои центры, способные соперничать со столи
цами. Культурное движение в областях получит независимость от
государственного центра и будет развиваться в большем согласии
с местными условиями...
На сельскохозяйственной выставке в Кургане я имел случай
обменяться фразами с Богдановичем, бывшим тобольским губер
натором, убитым потом в Уфе. Я высказал пожелание введения в
Сибири какой-то прогрессивной меры, хотя она в Европейской
России ещё не введена по причине, уважительной только для Ев
ропейской России. «Ишь вы, - сказал он мне, - захотели, чтобы
колония пользовалась лучшими условиями жизни, чем метропо
лия!» Сибирское общество, развиваясь политически, не может не
сознавать, что прогресс области замедляется условиями, стоящи
ми вне области, а это ведёт только к излишнему раздражению. А
между тем, если б развитие жизни в областях было бы поставлено
в более независимое от центра положение, Сибирь в некоторых
случаях могла бы послужить почвой для полезных политических
опытов, стать примером для других областей и сделаться опо
рой для развития демократических учреждений в Европейской
России.
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А.П. Окладников
Сокровища древней Сибири

(из книги «Северная Азия на заре истории»)
В 1698 году сибирский воевода Ф. А. Головин, будучи в Голлан
дии, подарил голландскому учёному Николасу Витзену, находив
шемуся в тесных контактах и переписке с Петром I, коллекцию
«сибирских драгоценностей». Среди подаренных вешей выделя
лись серебряный сосуд «редкостной работы», найденный в древ
ней могиле на берегу реки Оби, и бронзовое зеркало с чудесной
резьбой, доставленное откуда-то с Енисея. Кто мог сделать такие
прекрасные вещи? Ответить на этот вопрос никто тогда не мог.
- Уж не искусные ли китайцы жили там в древности? - спраши
вал Н. Витзен, посылая сибирское бронзовое зеркало в Батавию.
- Не опытным ли в горном деле венграм принадлежали руд
ники Алтая? - размышлял академик П.С. Паллас в XVIII веке,
путешествуя по Сибири и Алтаю, где он увидел древние горные
разработки. А его предшественник аббат Бальи, узнав о богатых
минусинских кладах, искал Атлантиду Платона среди курганных
степей Минусинского края. Словом, подозревали в искусном ма
стерстве всех, кого угодно, но только не предков современных на
родов, которые жили в Древней Сибири и оставили после себя
богатые погребения, грандиозные курганы и изваяния с надпися
ми на неизвестном языке. Но шли годы. Накапливался археологи
ческий материал, велись кропотливые исследования и, наконец,
древние камни «заговорили». Они рассказали много интересного
об удивительно богатой событиями истории сибирских народов.
Самым замечательным и неожиданным оказалось то, что исто
рия эта уходит так глубоко в прошлое человечества, как нельзя
было даже представить ранее. Корни сибирских народов обнару
живаются в древнекаменном веке - палеолите!
[...] У подножия невысокой горы на берегу реки Улалинки на
южной окраине города Горно-Алтайска в 1961 году нашли об
работанный камень, поразительно напоминающий «галечные
орудия» из знаменитого Олдувэя в Африке. Проведённые затем
на Улалинке раскопки показали, что здесь сотни тысяч лет назад
располагалось стойбище первобытных охотников. Возраст этого
стойбища по европейской схеме не моложе рисс-вюрмского меж-
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ледниковья. Значит, около 100-150 тысяч лет назад, а может быть,
и раньше - 600 тысяч лет назад, человек уже появился в Сибири,
как полагает геолог JI.A. Рагозин. Но давайте всё по порядку.
Как можно проследить по имеющимся археологическим мате
риалам, начальный этап прошлого сибирских племён протекал на
фоне грандиозных событий ледниковой эпохи - плейстоцена. По
мнению гляциологов, занимающихся изучением ледников, когда
первое оледенение охватило пространства Сибири, половина тер
ритории нынешней Европы уже была покрьгга мощным ледни
ковым щитом, который простирался от Британских островов до
Урала. А рядом с ним находился второй ледниковый щит - Тай
мырский. На месте ледников на тысячи километров расстилалась
мёртвая ледяная пустыня. Однако по окраинам великого ледника
ключом била своеобразная жизнь приледниковых областей. У са
мого края ледяного поля начиналась бескрайняя тундра - страна
болот и озёр, сверкавших кристально чистой водой среди мхов и
редких перелесков из низких чахлых кустов полярной ивы, карли
ковой берёзы, а далее на восток - даурской лиственницы.
В лесотундре и тундре приледниковой области находили
обильный корм водоплавающие птицы и разные животные. У са
мой кромки льда бродили небольшими табунами мускусные быки,
вся жизнь которых была связана с ледяным массивом. В летнее
время, очевидно, спасаясь от гнуса, шли к ледяным обрывам, от
которых струился спасительный холод, тысячные стада северных
оленей. Настоящий охотничий рай, подлинное Эльдорадо для
первобытного охотника простиралось далее к югу от края ледни
ка, где оформился своеобразный, никогда более не повторявший
ся «мамонтовый» фаунистический комплекс. Главенствовали в
этом «удивительно выдержанном», по словам зоологов, комплек
се животных, обитавших на территории, простиравшейся от Се
верного Китая до Испании, от моря Лаптевых до Монголии, два
гигантских вымерших зверя - мамонт и шерстистый носорог. Ря
дом с мамонтами и носорогами в степях и тундрах мирно паслись
стада северных оленей, диких лошадей и быков. Здесь в причуд
ливом смешении встречались животные Арктики и центральноа
зиатских пустынь, горных областей и степных пространств: песец
и антилопа-сайга, снежный баран и благородный олень-марал.
При этом по мере удаления от ледника всё сильнее сказывались
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ландшафтные условия, складывавшиеся в зоне сухих степей, по
лупустынь и пустынь Азии.
Было бы, конечно, удивительно, если бы в Азии, которую
природа издревле так щедро населила животными, не появился
издавна и человек. А вот как давно и как широко расселились
люди в Сибири, - для ответа на эти вопросы пока не хватает не
обходимых фактических данных. Ясно одно: заселение Сибири
человеком было длительным и очень сложным процессом. Рас
пространение древнейших людей и освоение ими новых районов
с суровым климатом потребовали, разумеется, значительного
времени, измеряемого, возможно, десятками тысяч лет. Предпо
сылкой для такого расселения должно было стать активное при
способление человека к новым условиям существования. А раз
начавшись, расселение древних людей на север и восток Азии
уже не могло остановиться.
Продвижение первобытных людей в Азию было обусловлено
жизненной необходимостью. Им, охотникам и собирателям, что
бы обеспечить существование, требовались обширные площади
земли, к тому же богатые дичью. Сибирь в этом отношении, не
смотря на суровый климат, была благодатным краем. Процесс
расселения древнего населения ускорялся самим образом жизни
и условиями охоты, создавшими особую психологию бродячих
охотничьих племён. Жажда легкой добычи и, как знать, может
быть, даже дух приключений влекли охотников древнекаменного
века всё дальше и дальше в глубь неизведанных девственных об
ластей. Какими же путями могли прийти люди из старых, давно
обжитых областей в глубину сибирских пространств?
Такой реальный путь был возможен прежде всего из Сред
ней Азии вдоль горных цепей Памира и Тянь-Ш аня. В Средней
Азии рано сложились благоприятные для жизни древнейших
людей условия, поэтому именно здесь, у подножия Копет-Дага и
Иранского плато, в бассейне Амударьи и Сырдарьи издавна жили
группы неандертальцев, пользовавшиеся характерными приёма
ми расщепления кремня.
Ш ирокая дорога на север Азии была открыта и из монгольских
степей, за которыми находились Восточная и Юго-Восточная
Азия - родина питекантропа и синантропа, а также Северная
Индия - страна одной из древнейших культур человека - зага
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дочного соана с его грубыми гальками-чопперами, подлинными
первоорудиями человека. Таковы вполне реальные путевые вехи
расселения первобытного человека. Поэтому и неудивительно,
что на известных нам памятниках культуры палеолитических
обитателей Сибири лежит отпечаток связей с востоком и югом
Азии. Об этом свидетельствуют прежде всего расколотые и обби
тые по краю гальки-чопперы, встречающиеся от Утан-Удэ и Читы
на востоке до Горно-Алтайска на западе. Не менее определен
но на связь со Средней Азией, а через неё - с Индией, Ближним
Востоком и Средиземноморьем указывают и другие элементы
позднепалеолитической культуры Сибири, особенно в Алтае и
на Енисее. Даже в самых поздних палеолитических поселениях
Алтая встречаются, например, нуклеусы леваллуазских форм и
соответствующие им длинные пластины, сходные с найденными
в Кайрак-Кумах и на реке Сырдарье, а также в Ходжикентской
пещере вблизи Ташкента.
Очень рано, во всяком случае к началу четвертичного евро
пейского оледенения, сложились условия, благоприятные для
проникновения палеолитического человека в Сибирь и с запада
- из областей Западного Приуралья и Русской равнины. Об этом
свидетельствуют, с одной стороны, замечательные открытия па
леолитической живописи в Каповой пещере около Уфы, а с дру
гой - находки в Мальте и Бурети вблизи Иркутска на Ангаре.
Таким образом, заселение Сибири палеолитическими людьми
происходило не из одного центра и не в одном направлении, а, по
крайней мере, из трёх центров и по трём направлениям: из Сред
ней Азии, из Восточной и Юго-Восточной Азии, из Восточной
Европы.
[...] Крупнейший прогрессивный перелом в истории Северной
Азии происходит в эпоху среднего палеолита, когда получает рас
пространение новая леваллуазская техника обработки камня. В
связи с этим труд человека претерпевает принципиальные изме
нения. Соответственно меняется и сам человек. В новых условиях
резко увеличивается и численность населения Северной Азии. В
это время закладываются основы дальнейшего развития палеоли
тического человека, его общества и культуры.
Следующий этап - верхний палеолит, когда пространства Се
верной Азии ещё шире осваиваются человеком. На этом этапе
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человек проникает до Якутска, Алдана и Берингова пролива. В
это же время, если не ранее, по сухопутным мостам первобыт
ные люди добираются до Японских островов, которые в ледни
ковое время (около 40-30 тысяч лет назад) были частью матери
ка, и на соседний континент, тоже составлявший часть единого
Азиатско-Американского материка. Осваивая пространства в
условиях ледниковой эпохи, человек верхнего палеолита сделал
множество необходимых для этого изобретений, создал свой соб
ственный мир. И при этом создал в двух вариантах, развитие шло
как бы в двух направлениях.
Следы первого варианта искусственной среды мы видим в
Мальте и Бурети. Жители древних поселений строили здесь
прочные полуподземные жилища, позволявшие коротать в тепле
долгую суровую зиму, и шили мешковатые, но непроницаемые
для арктических ветров комбинезоны. Они накопили опыт обра
ботки кости и камня, который дал возможность выработать не
обходимый набор охотничьего вооружения, а также всего того,
что требовалось для существования в тех суровых природноклиматических условиях.
Второй вариант приспособления к условиям охотничьей жиз
ни ледникового периода выявляется на материалах таких посе
лений, как Афонтова Гора. Археологические раскопки открыли
мир не оседлых, а относительно подвижных охотников палеоли
та. И здесь тоже обнаруживается творческий дух древних людей,
их изобретательские способности, о чём свидетельствуют в пер
вую очередь жилища в виде лёгкого переносного шатра, очевид
но, конической формы. Его легко можно было снять и перенести
на новое место и так же без особых усилий установить снова. На
месте, где раскидывался шатёр, оставался только очаг из плит
или булыжников в виде кольца. Подвижная жизнь и вечная по
гоня за дичью, очевидно, обусловили появление принципиально
иного типа одежды - лёгкого кафтана с передником и высокой
меховой обуви с наколенниками. Оба этнографических варианта
материальной культуры верхнего палеолита Северной Азии ока
зались настолько целесообразными и практичными, что дожили
до нашего времени в почти неизмененном виде, выдержали ис
пытание временем в ходе 20-25 тысячелетий. Один из них можно
наблюдать и сегодня в приморских областях Арктики, у эскимо
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сов и оседлых чукчей, второй - в Сибири, у тунгусов, юкагиров и
нганасан, а также у индейцев Северной Америки.
Неолитический этап в истории населения Северной Азии на
чинается на фоне дальнейших крупных перемен в природе этого
региона, когда заканчивается ледниковое время и складываются
современные ландшафты. В этом периоде происходит оформле
ние больших хозяйственно-культурных и этнических областей,
соответствующих ареалам позднейших языковых и этнографи
ческих семейств - алтайской и уральской ветвей, по классифи
кации Кастрена: угро-финнов, тунгусов, палеоазиатов, а также
монгольских и тюркских народностей. Исторические корни этих
современных народов и их культур отчетливо прослеживаются в
многообразии неолитических памятников Азии.
Одновременно происходят важные сдвиги в экономике отдель
ных групп азиатского населения. Это была не только специализа
ция в зависимости от ландшафтных условий (рыболовы на Оби и
Амуре, бродячие охотники на дикого оленя в тундре, приморские
зверобои на побережье Охотского и Берингового морей), но и
принципиально новое явление - зарождение производящего хо
зяйства. земледелия у ряда неолитических племён Дальнего Вос
тока и Монголии. Продолжают развиваться религия и искусство,
о чём выразительно свидетельствуют наскальные изображения.
Эпоха бронзы стала временем, когда возникла металлургия,
произошли решающий перелом в технике изготовления орудий
труда и существенные сдвиги в хозяйстве. В Южной Сибири воз
никает комплексный земледельческо-скотоводческий уклад жиз
ни, образцом которого явились культуры на Енисее. А ещё рань
ше в степях Монголии и Забайкалья у племён культуры плиточных
могил складывается принципиально иной хозяйственно-бытовой
уклад, которому на следующие четыре тысячелетия предстояло
стать основой жизни степных племен не только Азии, но и Евро
пы. Это был уклад номадов - кочевников Евразии. Существенное
значение при этом имело изобретение бронзовых удил, сделав
шее возможным широкое использование лошади для верховой
езды. Кочевники создали совершенно новый материальный мир,
приспособленный к подвижной жизни в степях с гуртами скота,
войлочную юрту, кибитку и высокопродуктивное молочное хо
зяйство (кумыс, сыр и многие другие молочные продукты). Ко
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чевники бронзового века выделывали шерсть для войлока и тка
ней, используя их как материал для одежды, сменившей прежние
звериные шкуры.
Номады степных районов Азии создали и свой оригинальный
духовный мир. Они оставили нам свою богатую дуалистическую
мифологию с культом светлых небесных и злых подземных богов,
искусство с динамическим «звериным стилем» и монументальными
эпическими поэмами, поражающими своими масштабами и разма
хом необузданной фантазии. Отзвуки этого фольклорного богатства
находим в якутских героических поэмах-олонхо, в эпосе алтайцев и
бурятских улигерах. Виден бесспорный прогресс и в области соци
альной организации кочевников. О нём свидетельствует вся история
кочевых племенных союзов, поразительное единство которых на ги
гантских пространствах Азии - от Тибета до Байкала - подтвержда
ет мысль и о политической общности носителей этой культуры.
Кочевые племена Азии в силу своей подвижности играли
особо важную роль в качестве посредников между различными
странами и народами. Они выступали как влиятельная сила все
мирной истории, участник и катализатор многих событий, в том
числе в отношениях между скифами и иранцами, китайцами и
хуннами, сяньби и монголами.
Что касается культурных контактов, то кочевники не только
брали от своих соседей, но и сами оказывали влияние. Приме
ром может служить история эстетических вкусов в Китае, где под
влиянием степных племён хуннов на смену иератическому стилю
жрецов и деспотов - аристократов эпохи Инь-Чжоу - пришёл но
вый художественный стиль хуай - динамический, пронизанный
духом живого реализма.
Уже само по себе возникновение металлургии и литейного
дела было мощным стимулом для широких контактов, поскольку
металлы (тем более такие редкие, как олово) - достояние немно
гих географических областей. Для развития металлургии к тому
же нужен был не только систематический обмен сырьём, но и тех
ническим опытом. Об этом можно судить по широкому распро
странению карасукских, сейминско-турбинских, а в последствии
и скифских бронз в степях и лесостепях Евразии.
С таким богатым и сложным культурным наследием на сле
дующих, скифо-сарматском и гуннском, этапах входят племена
Северной Азии в I тысячелетие до нашей эры.
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JI.H. Гумилёв
Кочевой быт: от расцвета к исчезновению

В эпоху верхнего палеолита, в климатических условиях, сло
жившихся в послеледниковый период, человечество, населяв
шее Евразийский континент, составляли, во-первых, сообщества
охотников за крупными травоядными животными и, во-вторых,
сообщества собирателей плодов, кореньев, съедобных трав. В не
олите собиратели положили начало примитивному земледелию.
Сокращение численности крупных копытных лишало перво
начально преобладавшие охотничьи племена преимуществ, а
развитие примитивного земледелия создало достаток пищи, по
зволивший бывшим собирателям начать приручение травоядных
в довольно больших масштабах. К 3-му тысячелетию до н. э. пле
мена земледельцев распространили свой хозяйственный уклад до
Хингана и Минусинской котловины, по окраинам центральноа
зиатских пустынь и в Сахару.
Низкий уровень техники земледелия имел своим прямым по
следствием уничтожение дернового покрова вокруг поселений.
Этому способствовало и вытаптывание пастбищ у водопоев ста
дами домашнего скота, и уничтожение кустарников и деревьев
для топлива. В результате аридизации (установления более сухо
го климата) во 2-м тысячелетии до н. э. усилилось выветривание
лёгких степных почв и расширилось пространство, занятое пес
чаными и каменистыми пустынями. Сократились площади, при
годные для земледелия и выпаса. Этот разрушительный процесс
неизбежно должен был привести к ухудшению условий жизни и
вызвать культурный спад, связанный с изоляцией отдельных пле
мён, разобщённых большими пространствами пустынь.
За последние две тысячи лет вековая засуха постигала Вели
кую степь трижды: во II—III вв., в X в. и в XVI в., и каждый раз
степь пустела, а люди рассеивались, либо погибали. Но как толь
ко циклоны и муссоны возвращались на привычные пути, трава
одевала раскалённую почву, животные кормились ею, а люди об
ретали снова привычный быт и изобилие.
Но вот что важно: грандиозные стихийные бедствия не влияли
ни на смену формаций, ни на основы культуры, ни на этногенез.
Они воздействовали только на хозяйство, а через него на уровень
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государственной мощи кочевых держав, ибо те слабели в эконо
мическом и военном отношении, но восстанавливались, как толь
ко условия жизни возвращались к оптимальным.
Из создавшегося тяжелого положения в засушливой зоне
было найдено два выхода: а) интенсификация полеводства путем
введения ирригации - в Средней Азии, бассейне Тарима и Мину
синской котловине, Египте и Месопотамии; б) экстенсификация
животноводства - перегон скота со стравленных и подвергшихся
эрозии участков на нестравленные, что привело к развитию ко
чевого скотоводства. Увлажнение климата степи, имевшее место
в 1-м тысячелетии до н. э., повело к расширению пастбишных
угодий и обусловило подъём хозяйства первого кочевого народа
Центральной Азии - хунну. Новая аридизация климата степей в
III в. н. э. прервала на короткое время развитие кочевой культуры,
но затем оно было продолжено древними тюрками (VI—VIII вв.),
уйгурами (VIII—IX вв.) и монгольскими племенами (Х-ХШ вв.).
Наука развивается, хотя на её пути постоянно возникают пре
пятствия, требующие преодоления. Ныне в распоряжении учё
ных, кроме радиокарбоновых дат, появились имена народов, ра
нее называвшихся условно, по местам археологических находок
или по искаженным чтениям древнекитайских иероглифов, кото
рые в I в. до н. э. произносились не так. как сейчас. И оказалось,
что вместо «пазырыкпы» следует говорить «юечжи», а Б. Лауфер
доказал, что эти знаки произносились «согдо», то есть согды.
«Тагарцы» обрели свое историческое имя - динлины, «сюнну» хунны. «тоба» - табгачи, «сяньби» - сибирь, «ту-кю» - тюркюты.
Только слово «кидань» пришлось сохранить, ибо его звучание
«Китай» перешло на жителей Срединной равнины, которых по
ошибке стали называть «китайцами», - менять этноним поздно.
Но, несмотря на все успехи науки, связная история народов
Великой степи может быть изложена начиная с III в. до н. э., ког
да безымянные племена Монголии были объединены хуннами,
а полулегендарные скифы Причерноморья сменены сарматами.
Тогда же создалась могучая держава Средней Азии - Парфия, и
был объединён Китай. С этого времени можно осмысливать этни
ческую историю Евразийской степи.
Первые два тысячелетия (1-е тысячелетие до н. э. - 1-е тыся
челетие н. э.) кочевая культура испытывала подъём. Повозка на
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массивных обрубках древесных стволов, которую могла сдвинуть
с места только воловья упряжка (такая повозка изображена на
скалах Минусинской котловины), в IV в. сменилась телегой на
высоких колёсах, а в VII в. вошёл в употребление вьючный транс
порт, что сделало кочевание более лёгким, быстрым и способным
форсировать горные хребты.
Было усовершенствовано жилише - возникла юрта. Китайский
поэт VIII—IX вв. Бо Цзюйи посвятил восхвалению юрты два пре
красных стихотворения, в которых он доказывает преимущества
легко отапливаемой юрты перед деревянными дворцами китай
ских вельмож и тростниковыми хижинами крестьян. В VII-IX вв.
тюркская одежда перенималась и китайцами, и византийцами,
заимствовавшими её у хазар, так как эта одежда была наиболее
удобна, тепла и своеобразно красива. Даже гуннские причёски
были в Константинополе криком моды.
Аналогичный процесс наблюдался в 1-м тысячелетии н.э. в
общественных институтах и военной технике. Гунны создали
родовую империю с иерархией чинов и должностей; тюрки изо
брели форму сосуществования военной демократии с родопле
менными объединениями и удельно-лествичную систему пре
столонаследия, имевшую цель предотвратить распад каганата.
(Аналогичную систему ввёл на Руси в XI в. Ярослав Мудрый.)
Военная техника шагнула вперёд после того, как была улучшена
порода лошадей и освоена плавка алтайского железа, что позво
лило, наряду с конными стрелками, организовать ударные отря
ды панцирных копьеносцев. К слову сказать, большая часть войн,
которые хунну и тюрки вели с Китаем, были оборонительные.
Кочевники вторгались в Китай не более чем на 200-250 киломе
тров, а лёгкая конница Ханьской и Танской империй проникала
в степи на тысячу километров - до Алтая, хотя никогда не могла
закрепиться прочно.
Расцвет кочевничества закончился к XIV в. Внутренним
противоречием, вызвавшим упадок кочевой культуры, был тот
же момент, который вначале обеспечил ей прогрессивное разви
тие, - включение кочевников в географические и биологические
условия аридной (засушливой) зоны. Численность населения у
кочевников определялась количеством пищи, то есть скота, что
в свою очередь лимитировалось площадью пастбищных угодий
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и периодическим изменением увлажнённости степного климата.
В рассматриваемый нами период население степных пространств
колебалось очень незначительно: от 800-900 до 1200 тысяч чело
век. Эта ограниченность в росте населения вызывалась печальной
необходимостью, и проводилась она весьма жестокими мерами:
внутренними вой-нами и стимулированием детской смертности. И
то и другое весьма тормозило развитие производительных сил ко
чевых народов. Кроме того, узкая специализация на пастбищное
скотоводство ставила кочевников в значительную зависимость от
оседлых соседей: кочевники нуждались в продуктах земледелия,
а попытки завести в степи пашни, предпринимаемые ещё хунну в
VIII в. и уйгурами в IX в., не дали существенных результатов.
Наступившая в конце XIV в. аридизация климата степей сказа
лась уже к XVI в. настолько, что монгольские народы рассеялись
по окраинам степи в погоне за травой, пастбищами, так что «их
войска не составляли больше единого целого». В это же время
пала экономическая, а стало быть, и военная мощь Золотой Орды,
и только калмыки, опиравшиеся на лесистые склоны Тарбагатая,
отстаивали до 1758 г. свою независимость от маньчжуров. Рус
ские поселения постепенно захватывали степь с северо-запада,
а маньчжурские крепости - с юго-востока, и пространство для
перекочёвок все более и более сужалось. Кочевники этой эпохи
сочли за благо добровольно подчиниться оседлым народам: мон
голы признали верховную власть маньчжурского богдыхана, а
казахи - российской императрицы. Отказ от самоустройства был
признаком непреодолённого кризиса кочевой культуры и кочево
го быта.
Легенда о пресловутой неспособности кочевников к восприя
тию культуры и творчеству - это «чёрная легенда». Кочевники
Великой степи играли в истории и культуре человечества не мень
шую роль, чем европейцы и китайцы, египтяне и персы, ацтеки и
инки. Только роль их была особой, оригинальной, как, впрочем, у
каждого этноса или суперэтноса, и долгое время её не могли раз
гадать. Только за последние два века русским учёным, географам
и востоковедам, удалось приподнять покрывало Изиды над этой
проблемой, актуальность которой несомненна.
Итак, кочевничество - это явление мирового масштаба, су
ществовавшее около трёх тысячелетий. Возникло оно как спо
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соб приспособления человека к изменившейся природной об
становке и точно по тем же причинам на наших глазах исчезает.
Природа снова меняется, хотя уже не вследствие космических
воздействий солнечной активности, а в результате деятельности
человека, вооруженного машинной техникой и энергетическими
ресурсами из недр земли. Степи превращаются в пашни; в пред
горьях вырастают посёлки и курорты; через пустыни проложены
железные и шоссейные дороги; автомобили заменили верблюдов
и лошадей. Изменился мир - и способы приспособления человека
к среде тоже стали иными.
Бывшие кочевники теперь становятся иногда земледельцами,
иногда фабричными рабочими, а часто, не желая покидать род
ные степи, превращаются в водителей автомашин. Творческие
силы, позволившие их предкам преодолеть эпоху засухи, не ис
сякли и теперь дают возможность потомкам найти своё собствен
ное место в мировой цивилизации наших дней.

Валентин Распутин
Боль «запасной» земли

Начало русской Сибири положили вольные, не обузданные го
сударственной уздой, головушки. До Сибири они ватажничали в
Диком Поле в низовьях Дона и Волги, где обитала казацкая воль
ница и откуда вышла дружина Ермака, первой отправившаяся на
завоевание Сибири. Кучумова столица под названием Сибирь на
берегу Иртыша пала, и Ермак заторопился поднести царю новую
страну. Это был стихийный порыв безгосударственных людей, ис
кавших новое, более обширное «поле», чьи интересы совпали с
государственными. Порыв стихийный и интуитивно державный:
казаки понимали, что плод, каковым является Сибирь, созрел, и
если не снять его русским, снимут другие. Вольнолюбивые ин
тересы народа оказались высшим государственным интересом.
Никакой приказной порядок не смог бы добиться того, чего
достигла самолюбивая и «самострельная» энергия: за полвека
казаки-первопроходцы овладели дотоле недоступным материком
от Урала до Тихого океана, присоединив к России такую глыбу,
которая в несколько раз превышала её территорию и величие.
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Естественно для тех времён (а для наших разве не естественно?),
что казаков подгоняло вперед и право первой добычи, едва ли им
могло льстить желание оставить свои имена в истории. Но прежде
всего неудержимо вела их вперёд, заставляя пренебрегать смер
тью и терпеть всякое лихо, свойственная всем пионерам какая-то
сверхчеловеческая заряженность на цель, неуёмность, в русском
человеке этого сорта усиленная ещё и бесшабашностью.
Взамен пушнины, серебра, мамонтовой кости, которые сразу,
с первых же лет, потекли из Сибири, сюда начали прибывать по
приговорам судов сначала сотни, затем тысячи, десятки и сотни
тысяч (сотни тысяч в советское время) «государственных» и про
чих преступников. «Прочих», то есть уголовных, до тех пор, пока
Сибирь в конце прошлого века не отказалась решительно их при
нимать, было несравненно больше. Сибири нашли «прикладное»
применение - откачивать сюда преступный мир. Ограничения для
уголовников действовали недолго, с началом нового, советского,
порядка о них забыли. Ещё и в 1980-м. очищая для Олимпиады
Москву и Ленинград от проституток и мелких жуликов, этой от
чаянной разлюли-малиной продолжали потчевать моих земляков.
Почти четыреста лет, на протяжении всей своей русской истории,
блистала Сибирь своей первой славой - края каторги и ссылки.
Во времена начальной колонизации, когда потребность в людях
была огромная, большая часть ссыльных сразу определялась на
службу и пашню - и, как правило, безрезультатно. Половина их
постоянно находилась в бегах на пути в зауральскую собствен
но Россию. О них слагались жалостливые песни, популярные до
сих пор, сибиряк вырубал в глухом заплоте своей ограды окно, в
котором выставлял для бродяг еду - и из милости к ним, и чтобы
уберечься от разбоя. «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою
тропой» - это о нём, бедном страдальце, давшем тягу с каторги
и с места поселения и не сдержавшем возложенных на него ад
министрацией надежд на то, что он обогреет Сибирь. Безмерна
и таинственна душа народная, в том числе и сибиряка: терпя ве
ками от густого, на всё готового бродяжничества, он испытывал
к беглецу нечто вроде любви - быть может, оттого, что и сам был
той же закваски.
Удивительное дело: бежавший из Сибири воспет и прослав
лен, а бежавший в Сибирь остался в безвестности. И не нашёл
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поэтического отклика в сердце народном. А ведь он сыграл в пер
воначальном заселении Сибири едва ли не главную роль. В Рос
сии закреплялось крепостное право; бежали от него, от неспра
ведливостей и обид, от царских законов, барских притеснений,
от промысловых неудач и хлебного недорода. Бежали семьями
и в одиночку. Отзывались на страстный и обещающий зов, до
носившийся из новой и свободной страны, и шли на него, увле
каемые всё дальше и дальше. Прибивались к казачьим отрядам,
садились на землю по Енисею, Лене, искали удачи в соболином
промысле. Отбор шёл сам собой, для этого годились люди реши
тельные, не «растительного» типа, сильные и упорные, крепкой
кости, умелые, способные постоять за себя и в единоборстве с ди
кой природой, и в суровых отрядных нравах. Правительство то
бросалось разыскивать и возвращать беглецов по месту прежней
прописки, то смотрело на бегство сквозь пальцы: люди в Сибири
были нужны.
Вот из такого народа, чрезвычайно чувствительного к любым
притеснениям, предприимчивого и гордого, и составлялся корень
русского сибиряка-старожила. [...] Да, пространства великие и
меньше они пока не стали. Около половины азиатского матери
ка. 23 Франции уместятся в Сибири. Больше двух третей нынеш
ней России. Можно сказать, что не Сибирь впадает в собственно
Россию, которая четыре столетия назад её присоединила к себе,
а Россия впадает в Сибирь. Европейская, зауральская часть Рос
сии начинает играть по отношению к Сибири всё более подчи
ненную, приточную роль; центр тяжести (экономической) уже
сегодня переместился на восток, а со временем, я думаю, сюда
переместится и политический центр. При том, разумеется, усло
вии, если Россия останется в нынешних границах.
Выстуженность и малопродуктивность Сибири сильно преуве
личены. Общее потепление на Земле не обошло и Сибирь. В моих
родных местах близ Иркутска пятьдесят лет назад 40-градусные
морозы зимой считались нормой, а теперь и 30-градусные в ред
кость. Правда, перейдя 2000-й рубеж, Сибирь снова дала о себе
знать, ахнув по своим южным областям 50-градусной стужей. По
люса холода в Якутии, разумеется, остались полюсами холода с
самыми низкими температурами на Земле, полярные ночи не по
светлели, а денно и ношно горящие факелы отходящего газа на не
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фтепромыслах тюменского севера не обогрели бескрайние боло
тистые топи. Сибирь в этом смысле есть Сибирь, но невыносимым
её климат нельзя было назвать и раньше, когда она отапливалась
дровами, тем более нельзя назвать теперь. Она не дождалась го
родов со стеклянными крышами в северных широтах, какие вы
черчивались на ватманских листах в недавнюю эпоху заболевания
«сибиркой» - жаром преобразования Сибири в полуфантастический край с управляемой погодой и висячими садами, но это ей
и не нужно. Что касается садов - они есть и без всякой фантазии;
Сибирь настолько велика, что она никак не может быть всюду оди
наковой и запаслась на юге (на Алтае, в Минусинской котлови
не Красноярского края) благодатными углами с фруктовым изо
билием. Хлеб в Западной Сибири сам Господь велел сеять (ныне
оставил это веление), хлеба здесь выращивалось столько, что им
не составляло труда накормить всю Россию. Для противников
строительства через Сибирь железной дороги это было главным
аргументом: Сибирь завалит европейскую часть России дешевым
хлебом, а той и своего девать некуда. Когда же Транссиб пустили,
на Урале на границе с Сибирью провозимое зерно облагалось по
шлиной - как из чужой страны.
Не горевала без хлеба, без медов, без масла и Восточная Си
бирь. «Илимская пашня» по долине притока Ангары, в местах
отнюдь не ласковых, в XVIII, в первой четверти XIX века снаб
жала хлебом весь огромный северо-восток Сибири - и без особой
натуги.
...Сибирь красива, и тот, кто с равнодушием взирает на её лик и
одежды, не понимает ничего в красоте. Здесь не может быть пыш
ности южных широт, линии здесь у Мастера рельефные, мощные,
дерзкие, краски не тлеющие, а самоотверженно и чисто горящие,
самородные. При громадности Сибири в ней все виды красоты,
от самой скромной до самой щедрой, но всюду необъяснимая, вы
шняя, размашистая красота величия этой земли. Стоя, к примеру,
перед Байкалом, не думаешь, красив ли он, - нет, паришь высоко
над его глубинами, купаешься в синеве его могучих вод, величествуешь под его мощным небесным окрылом и не пытаешься по
нять, из чего составляется это чудное «полётное» настроение, эта
редкая одухотворенность... А в Саянах, на Алтае - разве не тот же
самый, какой-то даже и не сказочный, не фантастический, а впол
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не реальный до самозабвения «отрыв», какая-то сияющая пере
полненность картиной. Нет на свете бедной земли - бедна душа,
не видящая богатства, но сибирский окоём, широкий, глубокий,
вбирающий много, вызывает жажду смотреть и смотреть, читать
и читать волнующие письмена.
Сибирь богата, богата до сих пор, но эта её удача сделалась и
её несчастьем. Бедность можно и приветить, богатство хочется
сорвать. Если бы не природная расчётливость Сибири, не самозащитная скроенность, мало бы что от неё осталось. Нынешние
поколения людей (это относится не только к России), необычай
но прожорливые и неудержимые, без зазрения совести, оставив
даже и оправдания, за век один спустили большую часть запасов,
которые природа готовила многие тысячелетия. Горькая чаша сия
не миновала и Сибирь. Но в одних случаях она разместила кладо
вые в таких далях и топях, что скорой рукой не взять, и алкай не
алкай, а достанется и потомкам, как исполинский, не имеющий
названия, железорудный подземный кряж, пересекающий Запад
ную Сибирь с юга на север не на одну сотню километров; в других
случаях, как кузбасские угли, наворотила такими глубинами, что
хоть подавись, а хватит с запасом и на новый век. А если б подо
ступней - ворвались бы, как во многих иных местах, и не столько
взяли, сколько разбросали, разлили, исковеркали. Ворвались бы
не как наследники, имеющие наследников и заинтересованные в
продолжении наследства, а как орда набежников, явившаяся на
чужое и торопящаяся до прихода хозяев снять сливки и скрыться.
Такой стиль «освоения» Сибири давно уже стал нормой. Предок
был несравненно аккуратней.
Археологические раскопки стоянки человека эпохи мезолита
(раскопки велись в устье реки Белой неподалеку от Иркутска)
вскрыли одну любопытную подробность его культуры - «хозяй
ственные ямы» для мусора. Десять тысяч лет назад сибиряк, ко
торого, надо полагать, было не густо, подле жилища своего не
свинячил. Каков дикарь?! Русские, придя в Сибирь, ещё застали
обычай тунгуса: перед тем как рубить дерево, страстно просить
у него прошения. В то время это были самые многочисленные
племена, кочующие по просторам восточной и северо-восточной
Сибири, а значит, обычай сей творился всюду, и не одними тун
гусами. Обожествление природы, чувствование её боли как своей
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собственной - как бы это пригодилось нам теперь даже в тысяч
ной доле и какие сбережения, прежде всего моральные, остались
бы у человека!
С покорением Сибири в первые же три-четыре десятилетия
был выбит соболь, имеющий несчастье носить роскошную шубу.
Принялись за лису, белку, морского котика, за котиком двинулись
на Камчатку и Аляску. В XVIII веке метрополия требовала от
Сибири серебро. Опять сняли пенки и отрекомендовали Сибирь
как безнадёжную бедность. В XIX началась золотая лихорадка.
У всякого времени возникали свои запросы к Сибири. А с ними
не прекращался поток искателей удачи. Уже укоренившееся на
селение с трудом, и не без собственного урона, переваривало эти
мутные наносы. К ним надо прибавить уже упоминавшуюся уго
ловную ссылку, влиявшую на местные нравы. Правда, выпадала
и поддержка, к примеру, в лице староверов, шедших в Сибирь
семьями (отсюда и название «семейские»), или двух больших по
токов польских повстанцев в прошлом веке. Вообще же сибиряк
постоянно вынужден был жить на берегу переселенческого моря,
которое било и било в него приливными волнами из чужих ши
рот. Они несли другие обычаи, другие вкусы и приёмы жизни.
Приходилось держаться настороже: что годится и что нет, что
можно принимать и что необходимо отторгать. Только выправит
ся, оправится, взбодрится - новая волна. После крестьянской ре
формы 1861 года за полвека Сибирь приняла более четырёх мил
лионов переселенцев, почти столько же, сколько насчитывалось в
ней своего населения. Немудрено было и захлебнуться, потерять
своё лицо. Сибиряк выстоял. Не сразу и не легко, с помощью зем
ли, которая умела стать плотью и духом новопришельца, втяги
вая его в себя, как пленника. Когда зимой 1941 года сибирские
дивизии пришли на выручку Москве, это были единого покроя
сибиряки, воспитанники своего взыскательного края...
После войны стала накаляться гонка с Западом и от Сибири
потребовали «сибирского ускорения», то есть многократного уве
личения ресурсной отдачи. Вспыхнула горячка великих строек...
На покорённую три с половиной века назад Сибирь шли новым
приступом, спешно и энтузиастически выворачивая её наизнан
ку. Выворачивая наизнанку в прямом смысле: за год здесь пере
лопачивалось от двух до трёх миллиардов кубометров земли.
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Сибирь нуждалась в освоении. На более чем половинной тер
ритории бывшего Советского Союза здесь проживала только
десятая часть населения. Сибиряк не собирался выполнять роль
собаки на сене: сам не ам и другому не дам. Но вовлекать в хо
зяйственный и культурный оборот лежащие втуне земли, чья оче
редь подошла служить человеку, следовало грамотно и бережно.
Так много насилием человек в дикости и жадности погубил и так
мало у него осталось, что он должен был научиться ценить остав
шееся, дающее продолжение жизни. В Сибири не научились. Бро
сившись в стройки, запустили здесь пашню, превратив её сплошь
в «зону рискованного земледелия». Считалось, что нефтью, алю
минием, целлюлозой всё окупится - и хлеб, и Байкал, и чистый
воздух. Хорошо, не успели повернуть на юг сибирские реки. Тог
да бы совсем: прощай, Сибирь!
Пострадал и сибиряк: всё, что формировали природа, отда
ленность, самообеспечение, здоровый консерватизм, - всё при
обретает общее выражение и перерождается на один лад. Его
навсегда, кажется, оставила надежда, что государство способно
озаботиться его краем не ради одной сегодняшней выгоды, а ради
будущего прочного благополучия. Нравственные крепи при виде
узаконенного разбоя ослабли, землеухожные жилы усохли, и по
следний, гулко аукнувшийся в широких сибирских горизонтах,
клич: «однова живём!» - он воспринял как возможность взять то,
что неизбежно растащат другие.
С тем и пришла Сибирь в сегодня - обескровленная, с жесто
кими ранами от покорительских ударов в одних местах и забро
шенностью, полной оставленностью в других. При коммунизме
держался и нарастал рабочий ритм, сейчас, с развалом и смутой в
государстве российском, остановлены совсем или едва тянут «са
мые крупные и мощные в мире», которые строились с неслыхан
ным пафосом. Где тянут, продукция сразу от станка и от лотка
гонится за границу - рабочим на корку хлеба, разного рода хозяй
чикам на валютные счета. Сибирь всегда страдала от стервятни
ков, сначала вольноохочих, затем ведомственных, но никогда ещё
они не кружили такими большими стаями, как теперь. Предста
вители компаний со всего света пикируют на вскрытые и ещё не
вскрытые месторождения - на тюменскую нефть, на кузбасские
и якутские угли, на ленское золото и газ, северные алмазы, за
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байкальские руды... Политическая неустойчивость в России за
ставляет их в последнее время быть сдержанней в обещаниях и
инвестициях, но аппетитов ничуть не умерила.
На больное тело все беды разом. На дальневосточные и восточ
носибирские земли «ползучей» колонизацией двинулись китай
цы - торговцы, строители, огородники, компаньоны, советники. В
больших городах они держатся дружными и цепкими, всё прирас
тающими колониями, окрестности обживают с неспешной обстоя
тельностью, не чураясь никакого дела и вступая в браки, роднясь с
коренными сибиряками. Счёт идёт уже на многие сотни тысяч, а то
и на миллионы. Почти полуторамиллиардный Китай, зависший над
малонаселённой Сибирью, - сегодня это тревога, пощипывающая
сердце, от которой хочется освободиться, отодвигая её в будущее, а
завтра... завтра всё может быть. История обязательств не дает.
И это при том, что в Сибири и старые межнациональные швы
всё ещё побаливают. В перестроечные и постперестроечные годы
здесь погуляли всякие общественные ветры, надувшие расколь
ничьи мысли и движения - то, отдельно от России, за Соединен
ные Штаты Сибири по образцу Соединенных Штатов Америки,
то за самостоятельные, в границах автономий, государства, то за
присоединение Бурятии к Монголии, а Якутии... хоть к Турции.
Мелконационалистическая претенциозность не миновала, ка
жется, ни один народ, ни народец. Но дурман от непривычки к
разумной свободе постепенно проходит, трезвые головы начина
ют брать верх. Как и куда Якутии (республика Саха) отделять
ся, если «титульное» население составляет в ней только третью
часть? В Бурятии ещё меньше, в Хакасии - 14 процентов. Мож
но, играя в демократию, избирать президентов в каждом улусе,
можно отказаться от «империалистического» русского языка и
броситься к английскому, с упрямством, без надежды на урожай,
сеять семена собственной самодержавности, но вековую сращенность с Россией без трагических, во многих случаях смертных, по
следствий не преодолеть. Но и тут лишь одна дипломатия: будет
в России порядок, сумеет она остановить своё экономическое и
государственное падение - с нею. А нет - тогда и суда быть не
может, спасайся кто как умеет...
Несколько лет назад впервые было запущено предложение
американского экономиста Мида о продаже Сибири СИТА (раз
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умеется, не официальное, «разведочное»). Назначается предва
рительная цена: несколько триллионов долларов. Звучит щедро,
но в действительности это задарма в сравнении с тем, что стоит
Сибирь. Но дело, разумеется, не в том, что мало дают, а в том, что
и речи не должно идти о возможности подобной сделки, которая
явилась бы для России покупкой для себя смертного приговора.
И, даже превратившись в последние годы в страну фантастиче
ского саморазрушения, она едва ли решится на последний шаг.
Но, заведя в «хозяйстве» рынок, меньше всего настроенный
на собственные интересы, приходится плясать под его дудку. По
частям Сибирь распродавали во все 90-е годы. Пока не землю, не
Байкал, не долину Оби, но алюминиевые заводы, лесопромыш
ленные комплексы, комбинаты - или в руки иностранных граж
дан (братья Чёрные из Израиля), или в паутину подставных рук,
не блистающих чистотой. Сейчас эти руки тянутся к крупнейшим
в мире сибирским гидростанциям, в жертву которым в своё время
были принесены (затоплены) миллионы гектаров лучших пой
менных земель. И эти же руки торопят Думу с принятием закона
о продаже земли.
А пока - застыла Сибирь от неопределенности своей судьбы.
Где-то там на её просторах проложены рельсы БАМа, плещет
звонкой волной, самым первым богатством в мире, Байкал, рас
паханы алтайские степи, шумят леса. Где-то там всё это должно
быть, но мы знаем сегодня хуже, чем полтораста лет назад при
обозной связи, есть ли всё это в действительности. В информа
ционных сумерках даже мы, сибиряки, мало что ведаем о своем
крае, раздерганном на удельные княжества. Электронные СМИ,
чуду и возможностям которых мы еще недавно так радовались,
быстро одичали и, кроме борьбы за власть и приключенческой
хроники, ни о чем больше говорить не желают. В Красноярске
губернатор Лебедь устраивает на нары промышленника Быкова,
во Владивостоке губернатор Наздратенко никак не может со
владать с полусумасшедшим Черепковым... А ходят ли по БАМу
поезда, пробит ли там до конца Северо-Муйский тоннель, коло
сятся ли хлеба на алтайской пашне, жив ли Омский народный
хор, продолжают ли варить на Байкале целлюлозу и остаются
ли «лёгкими планеты» сибирские леса, немало поредевшие от
вырубок, - всё это как бы вне сегодняшней действительности и
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всё это как бы и не нужно знать по нашему общему обочинному
положению.
И громкое имя Сибири потускнело и ослабло. Нет в нем больше
ни зазывности (она звучит, должно быть, только для хищников),
ни твёрдости, дающей уверенность, что да, крепка здесь земная
порода и крепкой породы здесь человек. Приходится держать это
в уме, а расчёты вести невесёлые: сколько Сибири осталось в Си
бири и сколько её улетело в тартарары.
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