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Археолог И. И. Кириллов: первый план полевых исследований (к 80-летию учёного)
Статья приурочена к 80-летнему юбилею археолога Игоря Ивановича Кириллова (14.12.1937–

18.06.2008). Анализируется начальный этап полувекового творчества учёного, пришедшийся на 1960-е ‒ на-
чало 1970-х годов. Излагается история археологических разведок по рекам Ингода, Онон, Хилок, Чикой, про-
водимых последовательно в соответствии с самостоятельно составленным планом полевых исследований. 
Особо отмечается работа над кандидатской диссертацией под руководством академика А. П. Окладникова. 
Сообщаются важнейшие результаты исследований, в том числе существенное наполнение региональной 
археологической карты, создание более детальной и обоснованной периодизации древней истории Забай-
калья. Представляется краткая характеристика выявленных И. И. Кирилловым памятников археологии и 
археологических культур за полвека научной деятельности. Отмечается, что материалы раскопок древних 
памятников составили основу экспозиции Музея археологии Забайкалья, открытого 1 октября 1969 года 
на историко-филологическом факультете Читинского пединститута. Ныне музей носит имя его создателя. 
Научные труды И. И. Кириллова публиковались не только в отечественных издательствах, но и в США, и 
Китае. Исследователь в 1981 году защитил докторскую диссертацию по теме «Восточное Забайкалье в 
древности», заслужил звание профессора. Он награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За заслуги 
перед Читинской областью».
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Введение. Игорь Иванович Кириллов – 
известный сибирский археолог, энтузиаст, 
наставник студенчества. За полвека полевых 
исследований в Забайкалье им открыто мно-
жество памятников древности, датируемых 

от палеолита до нового времени. Научные 
труды И. И. Кириллова публиковались не 
только в отечественных издательствах, но и 
в США, и Китае [1]. По его инициативе создан 
единственный в Забайкалье специализиро-
ванный Музей археологии. Ныне этот музей 
носит его имя.

Методология  и  методы  исследова-
ния. Данная тема раскрывается в соответ-
ствии с принципами такой дисциплины, как 
история науки, предполагающими внимание 
к личности учёного и его научным заслу-
гам. Нередко начальный этап в творчестве 
исследователя остаётся малоизвестным в 
силу недостаточности источников. Вместе с 
тем он представляет немалый интерес для 
создания полной биографии учёного. Такой 
подход позволяет показать не только по-
тенциальные возможности формирующихся 
исследователей, но и реальный вклад мо-
лодых пытливых умов в науку. На примере 
биографии И. И. Кириллова отчётливо вид-
но, как важна и результативна взаимосвязь 
научной и педагогической деятельности, как 
дополняют и обогащают друг друга молодой 
вузовский учёный и объединённые им сту-
денты. Очень важно и то, что ученики сохра-
няют память о своём наставнике, методах и 
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последовательности в его работе, вплетаю-
щейся в общую ткань истории и историогра-
фии науки. Весьма полезны для понимания 
творчества молодого учёного его статьи в 
забайкальских газетах. Биографические дан-
ные о жизни и творчестве И. И. Кириллова 
опубликовал его сын, археолог Олег Игоре-
вич Кириллов [1; 2].

Основная  часть. Игорь Иванович Ки-
риллов (14.12.1937, с. Сухобозимо Красно-
ярского края – 18.06.2008, г. Чита) окончил 
историко-филологический факультет Читин-
ского пединститута (ЧГПИ) в 1963 году. Был 
оставлен на кафедре истории. Ему была 
предложена специализация по новой исто-
рии, поскольку в студенческие годы он зани-
мался этим временем под руководством Яку-
ба Иосифовича Дразнинаса. Через год кафе-
дра разрешила своему ассистенту переори-
ентироваться на преподавание археологии и 
древнего мира, что было связано с отъездом 
в 1962 году в Новосибирский университет 
Михаила Иосифовича Рижского. (В течение 
учебного 1963/1964 года лекции по археоло-
гии читала выпускница Иркутского универ-
ситета Л. Б. Соколовская). В 1964 году мо-
лодому исследователю представилась воз-
можность пройти стажировку в экспедиции 

на Амуре под руководством Алексея Павло-
вича Окладникова, выдающегося советского 
учёного. Это было весьма своевременно, 
поскольку с 1965 года. Министерством про-
свещения вводилась археологическая прак-
тика для студентов-историков пединститу-
тов, завершающих обучение на 1-м курсе. 
Первая практика для читинских студентов 
началась на Титовской сопке, где находится 
мастерская каменного века и откуда откры-
вается прекрасный вид на излучину Ингоды 
и панораму Читы, а затем была продолжена 
на реке Онон, в окрестностях с. Чиндант, на 
раскопках неолитического поселения и по-
гребений эпохи металла. Оба памятника – и 
Титовская сопка и Чиндант ‒ были открыты 
А. П. Окладниковым. Непосредственно на 
ононских раскопках студентами руководили 
вузовский преподаватель И. И. Кириллов и 
молодой учёный из Новосибирска Р. С. Ва-
сильевский. Студенты вернулись с практики 
воодушевлёнными и полными стремлений 
глубоко постигать науки, о чём с восторгом 
сообщали в стенной газете [3]. После успеш-
ных раскопок в Чинданте А. П. Окладников 
пригласил Игоря Ивановича Кириллова в 
аспирантуру Новосибирского госуниверсите-
та. Аспирантура была заочной по форме. 

Участники раскопок в Чинданте в 1966 г.  
И. И. Кириллов ‒ в центре в первом ряду. Справа  от него ‒ А. П. Окладников, И. В. Асеев.  

Слева от него ‒ Р. С. Васильевский, А. Е. Конюхова. В составе группы ‒ студенты 1-го и 2-го курсов истфака ЧГПИ

 Chindant excavation participants in 1966.  
I. I. Kirillov is in the centre, in the front row. To the right – A. P. Okladnikov, I. V. Aseev To the left – R. S. Vasil’evsky, 
A. E. Konukhova Group participants – 1st and 2nd year students, History Faculty, Chita State Pedagogical Institute
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В 1966 году практика проводилась в тех 
же местах. Как студенту-первокурснику мне 
довелось принимать участие в этой прак-
тике. Сначала Игорь Иванович взял меня с 
собой на разведку по юго-восточным скло-
нам Титовской сопки. Поиск артефактов по 
распаханным участкам позволил выделить 
особо насыщенный участок. В праздничный 
день – 9 Мая ‒ И. И. Кириллов организовал 
раскопки на этом местонахождении. Студенты 
участвовали в разметке раскопа и изучении 
культурного слоя. Поселение получило назва-
ние Сухотино-1. В раскопе на площади 49 м2 
оказалось возможным выявить 542 каменных 
изделия [4]. После их тщательного и длитель-
ного изучения, сопровождаемого дискуссия-
ми, поселение было отнесено к началу верх-
него палеолита. В том же мае Игорь Иванович 
со студентами Иваном Асеевым и Валерием 
Правиловым осуществили сплав по Ингоде на 
плоту от пос. Ленинского до пос. Улёты, и по 
её берегам нашли ряд стоянок каменного века. 
После экзаменов наша студенческая группа 
выехала на грузовой машине в Чиндант. Уча-
ствуя в раскопках, мы на своём опыте поняли, 
что значит вскрывать лопатами отложения до 
глубины 6 м, с тем, чтобы выйти на чёрный 
по цвету культурный слой с очагами, обогре-
вавшими людей 6 тысяч лет назад. Слой был 
насыщен обломками керамических сосудов и 
каменными изделиями [5].

С осени 1966 года И. И. Кириллов орга-
низовал студенческий кружок по археологии. 
Его старостой стал Иван Асеев, учившийся на 
курс старше меня. В корпусе на улице Бабуш-
кина (отмеченном установленным у фасада 
памятником студенту В. Ульянову), в одной из 
факультетских аудиторий отделили шкафами 
тыловую часть ‒ там разместилась археоло-
гическая камералка. Однажды Игорь Ивано-
вич, советуясь со студентами, стал состав-
лять план археологических исследований. 
В него вошли последовательные разведки по 
основным рекам Забайкалья. В списке оказа-
лись Ингода, Онон, Хилок, Чикой. По прикид-
кам на каждую реку выходило по летнему се-
зону. В процессе разведок предстояло найти 
памятники древности, а на самых интересных 
объектах провести раскопки. 

Этот план стал успешно осуществляться. 
В мае 1967 года группа разведчиков, теперь 
уже не на тяжеловесном плоту, а на лёгких и 
быстрых байдарках стартовала с устья малой 
речки у с. Доронинского. Сразу же, неподалё-
ку от этого села, была зафиксирована группа 
интересных по материалу древних стоянок. 
Вниз по Ингоде, лавируя меж брёвен, отправ-

ленных в дальний путь таёжными лесоруба-
ми, байдарки успешно доставляли исследо-
вателей до береговых террас, подходящих 
для поиска древних стоянок. Они были най-
дены у сёл Горека и Арта. Водная разведка 
дополнилась походами в окрестностях Читы, 
в район сёл Засопка, Ерёмино и Сивяково. Из 
них археологи всегда возвращались с много-
численными находками. Вместе со студента-
ми в походах участвовали и школьники [6].

Особая удача ждала И. И. Кириллова во 
время выезда в Тангу, откуда поступило со-
общение о находке тяжёлых костей крупного 
древнего животного. Их обнаружил местный 
житель в 2 км от села, на дне оврага. Оказа-
лось, что кости принадлежали носорогу. Тща-
тельный осмотр оврага с зачисткой обрыви-
стых стенок позволил обнаружить палеолити-
ческий слой возрастом около 20 тыс. л. н. 

Для первых раскопок в 1967 году была 
избрана стоянка Доронинское-4, открытая 
годом ранее. В её культурном слое оказа-
лась керамика с вафельными оттисками, 
весьма редкими для нашего края, и камен-
ный инвентарь, также отличающийся свое-
образием, объясняющийся тем, что у древ-
него человека уже появился металл, и пото-
му оформлению орудий из камня уделялось 
меньше внимания. Впрочем, всё это стано-
вилось понятным постепенно, по мере изу-
чения коллекции и накопления материала с 
других стоянок.

Раскапывая  стоянку Доронинское-4, не 
забывали про разведки, и нашли новую сто-
янку. Она затаилась в укромном месте на про-
тивоположном, правом берегу Ингоды, вверх 
по речке Громатухе. Через реку приходилось 
переплавляться на бревнах, вылавливая их 
каждый раз из реки, располагаясь верхом и 
подгребая лопатами. На стоянке Громатуха 
работала вторая группа студентов. Культур-
ный слой стоянки оказался связанным с под-
дерновой каштановой супесью, а керамика и 
каменные изделия существенно отличались 
от первого памятника. Так размечались хро-
нологические рубежи забайкальских древно-
стей.

Через 20 дней третья группа студен-
тов отправилась в окрестности с. Будулан, 
на Онон. Древняя стоянка под названием 
Арын-Жалга была открыта двумя годами ра-
нее А. П. Окладниковым. Он и сам прибыл на 
раскопки, полагая, что стоянка даст вырази-
тельный материал, характеризующий культу-
ру степных охотников на куланов и сайгаков. 
Сопровождал академика молодой учёный 
А. П. Деревянко, в будущем также академик. 
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Под руководством учёных студенты, кроме 
раскопок на стоянке, с большим интересом 
участвовали в изучении плиточных могил в 
пади Хусотуй [7]. Через некоторое время ака-
демическая группа отправилась на разведку 
в Монголию.

Завершив стационарные работы на 
Арын-Жалге, И. И. Кириллов пошёл спла-
вом на байдарках по Онону, реке весьма 
бурливой и водоворотной. Это была первая 
водная разведка по этой реке. Такой способ 
передвижения позволял осматривать оба 
берега в любом месте, к которому, подчас, 
и на машине не доберёшься. Однотипных 
стоянок на береговых песчаных выдувах 
было немало. Но совершенно особенным 
оказался памятник у с. Кирочи. В известко-
вом гроте, на белых стенах были замечены 
рисунки, выполненные красной охрой. Эти 
рисунки были перенесены на кальку. Они 
вошли в книгу А. П. Окладникова «Петро-
глифы Забайкалья», изданную в 2 частях в 
Ленинграде в 1969–1970 годах. Завершился 
сплав там, где Онон соединяется с Ингодой, 
образуя Шилку.

Полевой сезон 1968 года начался, как 
обычно, с выездов в ближние и дальние 
окрестности Читы. Самым результативным 
был маршрут до села Ченгурук на речке 
Аблатукан, левобережном притоке Ингоды. 
Найденная стоянка позволила И. И. Кирилло-
ву заполнить хронологическую лакуну между 
палеолитом и неолитом. Тогда же им были 
начаты исследования распадков с речками 
в пределах Яблонового хребта. Первым стал 
распадок с речкой Сестреницей. В дальней-
шем подобные распадки дали замечательные 
результаты в плане поисков поселений и по-
гребений разных эпох. 

Большую часть того полевого сезона, с 
мая и до середины августа, читинские студен-
ты под руководством И. И. Кириллова раска-
пывали поселение Санный мыс на реке Уде 
в Бурятии. Десятилетием ранее это поселе-
ние открыл А. П. Окладников. Раскопки увен-
чались обнаружением в толще отложений 
замечательного палеолитического жилища, 
первого на территории от Байкала до Тихого 
океана. От жилища сохранилось основание 
из крупных каменных глыб, обрамляющих 
пространство с тремя очагами. Вход в жили-
ще прикрывал череп шерстистого носорога. 
С каменной стенкой оказались связаны рога 
винторогой антилопы и череп с рогами горно-
го козла. Жилище располагалось у основания 
скального останца, которое защищало его от 
северного ветра. По завершению раскопок 

археологи закрепили жилище цементным 
раствором, что позволило сохранить уни-
кальный исторический объект на несколько 
десятилетий [8].

После возвращения с раскопок в Буря-
тии И. И. Кириллов вновь ушёл в разведку по 
Ингоде, на этот раз сразу от Читы до станции 
Карымской. Этот водный сплав позволил на-
нести на археологическую карту Алексан-
дровку, Туринскую. Самый интересный памят-
ник был найден в окрестностях ст. Дарасун, в  
4 км ниже по реке, в правобережном распад-
ке. Там был поставлен первый шурф на об-
ширном неолитическом поселении, которое 
в дальнейшем И. И. Кириллов обстоятельно 
изучил.

 Весь учебный год, начавшийся с 1 сен-
тября 1968 года, И. И. Кириллов упорно тру-
дился над завершением кандидатской дис-
сертации по теме «Каменный век Восточного 
Забайкалья». В мае 1969 года молодой учё-
ный успешно защитил диссертацию на засе-
дании секции Объединённого учёного совета 
по гуманитарным наукам при Новосибирском 
госуниверситете [9].

Окрылённый успехом, И. И. Кириллов 
без промедления в летние месяцы 1969 года 
продолжил исследования. На Титовской соп-
ке он совместно со студентами открыл сто-
янки Сухотино-2 и 3 и провёл масштабные 
раскопки на мастерской каменного века [10]. 
Вслед за этим выдвинулся в Тангу, где провёл 
раскопки, по материалам которых выделил 
тангинский этап верхнего палеолита [11]. 

Далее настал черёд реки Хилок. Несмо-
тря на наводнение, руководимый им отряд на 
трёх байдарках прошёл маршрут от ст. Со-
хондо до ст. Хохотуй, открыв серию стоянок 
каменного века, в том числе Сангу, Укурик, 
Жипхеген [12]. 

Замечательные материалы разведок и 
раскопок позволили создать на истфаке Му-
зей археологии. Вернувшиеся с колхозных 
полей студенты начали в нём занятия с 1 ок-
тября 1969 года.

В 1970 году И. И. Кириллов провёл сту-
денческую практику на ононской Арын-Жалге, 
расширив старый раскоп. А затем выехал на 
Чикой, в район Ядрихино. Оттуда стартовал 
на байдарках в длительный и опасный марш-
рут до с. Усть-Урлук. Это путешествие позво-
лило открыть такие памятники, как Усть-Аца, 
Фомичёво, Качёны, Нижний Нарым [13].

Полевой сезон 1971 года был начат весь-
ма рано. Уже 2 мая археологический десант 
высадился на ст. Хохотуй, там, где двумя 
годами раньше закончилось хилокское путе-
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шествие. Теперь отсюда оно продолжилось, 
и вновь на байдарках. Буквально через день 
были найдены древние кости и орудия в ов-
рагах на окраине Толбаги. На большой реч-
ной петле длиной почти 6 км со всех сторон 
удалось обозреть красивую Кукунскую скалу. 
На ней были замечены наскальные рисунки. 
Ещё одно местонахождение петроглифов 

оказалось на неприметных скалках между 
Усть-Обором и Алентуем. С большим успехом 
был поставлен шурф на мысе близ с. Черё-
мушки. Богатый костеносный овраг оказался 
у с. Кандобаево. Сплав закончился в Малете, 
где директором школы был выпускник истфа-
ка С. П. Лаптиев, самостоятельно нашедший 
древнюю стоянку.

Разведка по Ингоде на байдарках в 1968 г.  
На переднем плане ‒ И. И. Кириллов.  

На втором плане (слева направо: студенты Михаил Константинов, Михаил Савватеев, Иван Асеев).

The Ingoda kayaking survey in 1968.   
I. I. Kirillov is in the foreground. In the background (from left to right: stu-

dents Mikhail Konstantinov, Mikhail Savvateev, Ivan Aseev)

Практика в том году вновь была прове-
дена на Арын-Жалге, что позволило яснее 
представить черты ононского неолита. Это 
было в июле, а в августе впервые разведчики 
разделились на два отряда. И. И. Кириллов 
возглавил сплав по Онону от границы с Мон-
голией до устья реки. Самым существенным 
достижением этого сплава стало открытие 
комплекса памятников в пади Амоголон. Вто-
рая группа продолжила исследования на Хил-
ке со стартом от Толбаги и сплавом до устья 
реки, а затем по Селенге до города Улан-Удэ 
[14]. Тем самым было положено начало фор-
мированию двух вузовских экспедиций, кото-
рые назывались Восточной и Западной, а в 
дальнейшем, соответственно, Верхнеамур-
ской и Чикойской.

Так был реализован первый план поле-
вых археологических исследований, чётко 

сформулированный и блестяще выполнен-
ный И. И. Кирилловым. Его итогом стала су-
щественно обогащённая региональная ар-
хеологическая карта и новая периодизация 
древней истории Забайкалья. Эти открытия 
нашли отражение в академических и вузов-
ских публикациях, а также в учебном пособии 
«Очерки древней истории Забайкалья», под-
готовленном совместно с М. И. Рижским [15].

Первые достижения стали основой для 
дальнейших исследований. Уже осенью 
1971 года благодаря инициативным студен-
там было открыто поселение Сухотино-4. Оно 
стало базовым для изучения верхнего пале-
олита. После многолетних раскопок на этом 
поселении было изучено 18 культурных слоёв 
[16]. Аккумулируя полевой опыт, И. И. Кирил-
лов успешно открывал и исследовал погребе-
ния культуры плиточных могил, бурхотуйской 
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культуры и монгольского средневековья. Им 
выделены дворцовская культура эпохи брон-
зы и ундугунская культура эпохи средневеко-
вья. Успешно изучались памятники русской 
археологии, такие, как Засопошное и Ирген-
ский острог. Новый уровень исторического 
обобщения был достигнут И. И. Кирилловым 
в докторской диссертации по теме «Восточ-
ное Забайкалье в древности». Диссертация 
была защищена в Институте истории, фило-
логии и философии СО АН СССР в 1981 году 
[17]. Затем были экспедиции на Шилку и Ар-
гунь, позволившие открыть уникальные риту-
альные комплексы ранних номадов и погре-
бальные сооружения хунну и сяньби, а также 
новые памятники каменного века.

Научные, педагогические и обществен-
ные успехи профессора И. И. Кириллова 
отмечены орденом «Знак Почёта», медаля-
ми, в т. ч. «За заслуги перед Читинской об-
ластью».

Заключение. Игорь Иванович Кириллов 
ушёл из жизни после тяжёлой болезни 18 
июня 2008 года. Его дело продолжают уче-
ники и последователи, работающие в вузе, 

школах и учреждениях культуры. Опублико-
ван сборник статей «Древнее Забайкалье: 
культура и природа», посвящённый памяти 
И. И. Кириллова [18]. Персоналия учёного на-
шла достойное место в академической «Эн-
циклопедии Забайкалья» [19; 20]. В 2013 году 
оформлена новая экспозиция в вузовском ар-
хеологическом музее. На базе музея изучают 
археологию новые поколения студентов, ма-
гистрантов и аспирантов. Каждое лето они от-
правляются в экспедиции по маршрутам, про-
ложенным профессором И. И. Кирилловым, 
или же совершенно новым, тем, по которым 
видный учёный, учитывая огромные терри-
тории нашего края, не успел пройти. Но и в 
последнем случае в багаже знаний молодых 
исследователей заложены принципы разве-
док и раскопок древних памятников, разра-
ботанные применительно к забайкальским 
условиям археологом И. И. Кирилловым. 

В декабре 2017 года 80-летний юбилей 
Игоря Ивановича Кириллова торжественно 
отмечается историческим факультетом, с ко-
торым связана вся творческая жизнь замеча-
тельного вузовского учёного.
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Archeologist I. I. Kirillov: Forefront of Field Research (to the Scientist’s 80th Anniversary)
The article is devoted to the 80th anniversary of the archaeologist Igor Ivanovich Kirillov (14.12.1937–

18.06.2008). The initial stage of the scientist’s semicentennial work of the 1960s ‒ early 1970s is analyzed. The 
article states the history of the archaeological exploration of the Ingoda, Onon, Khilok, Chikoy Rivers which was 
carried out consistently according to an independently made field research plan. Special attention is given to the 
work on the candidate’s thesis under academician A. P. Okladnikov’s supervision.  The most important research 
results, including the substantial completing of the regional archaeological map, the creation of a more detailed and 
grounded Transbaikalia ancient history periodization are reported. The article briefly describes the archaeological 
monuments and cultures identified by I. I. Kirillov during his semicentennial scientific activity. It is noted that the 
materials of the excavations of the ancient monuments made a basis of an exposition of the Transbaikalia Museum 
of Archaeology which was opened on October 1, 1969, at the Faculty of History and Philology of the Pedagogical 
Institute in Chita. Nowadays the museum bears the name of its creator. I. I. Kirillov’s scientific works were published 
not only in domestic publishing houses, but in the USA and China as well. In 1981 the researcher defended the 
doctoral thesis on the subject “Eastern Transbaikalia in the Ancient Times”, and was bestowed the title of professor. 
He is awarded the order “Badge of Honor” and the medal “For Service to Chita Region”.
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