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Статья посвящена археологическим исследованиям, проведённым в на-
чале 1930-х гг. археологом Г. П. Сергеевым в окрестностях города Читы. На 
основе публикаций, архивных документов в работе обобщены биографические 
данные исследователя. Особое внимание уделено анализу деятельности экспе-
диции 1934 г. В ходе археологических исследований была произведена развед-
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выполнены археологические раскопки земляных курганов и поселения вблизи  
озера Иван и села Беклемишево.  В статье рассматриваются основные выводы, 
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В 1930-е гг. археологические работы на 
территории Забайкалья носили эпизодиче-
ский характер. Для организации полевых 
исследований требовались специалисты и 
материальное обеспечение. Для проведения 
экспедиций объединялись  финансовые уси-
лия Забайкальского отделения Русского гео-
графического общества и Читинского крае-

ведческого музея, привлекались  сотрудники 
из других городов. Так, летом 1934 г. были 
проведены совместные археологические 
работы с участием археолога из Улан-Удэ  
Г. П. Сергеева. 

В настоящее время опубликовано боль-
шое количество статей и монографий, по-
свящённых истории исследований, в кото-
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рых упоминаются работы Г. П. Сергеева 
на территории Бурятии (Н. Н. Диков, 1958,  
А. П. Окладников, 1978, Ю. С. Гришин, 1981, 
С. В. Цыб, 1983, П. Б. Коновалов, И. И. Ки-
риллов, 1983, В. А. Цыбиктаров, 2006) [7, 
с. 22; 11, с. 22; 6, с. 19; 14, с. 12; 8, с. 5; 15, 
с. 9]. К сожалению, ни в одном из трудов нет 
подробной информации о Г. П. Сергееве и 
его деятельности на территории Читинской 
области. Нет сведений о нём и в томе «Ар-
хеология. Малая энциклопедия Забайкалья», 
вышедшем в 2011 г. [10]. Поэтому изучение 
деятельности Г. П. Сергеева является главной 
целью нашей статьи.

Первые сведения об исследовательской 
деятельности Г. П. Сергеева находим в от-
чёте 1932 г. «Археологические работы на 
Алтае у реки Куюм». Сотрудниками Ойрот-
Туринского областного краеведческого музея 
(ныне Республиканский краеведческий музей 
имени А. В. Анохина) в Горно-Алтайской ав-
тономной области, у устья р. Куюм притока 
Катуни были проведены археологические 
раскопки. В результате впервые в истории 
Алтая были выявлены и документально за-
фиксированы погребения афанасьевской 
культуры [9, c. 26]. Рассматривая историогра-c. 26]. Рассматривая историогра-. 26]. Рассматривая историогра-
фию археологических исследований Алтая и 
Забайкалья, С. В. Цыб [14] и В. А. Цыбикта-
ров [15] делают вывод, что Г. П. Сергеев яв-
лялся сотрудником Ойрот-Туринского музея. 
Это косвенно  подтверждается упоминанием 
самого Г. П. Сергеева о работе на Алтае в от-
чёте «Селенгинской археологической экспе-
диции 1935–36 годов» [3]. Однако докумен-
тального подтверждения данного факта пока 
не зафиксировано.  

В личных архивных документах архео-
лога Г. П. Сосновского имеются сведения о 
копиях дневников, присланных Сергеевым в 
Ленинград по результатам археологических 
работ 1932 г. [1]. Г. П. Сосновский заинтере-
совался исследованиями на р. Куюм и в 1936 г. 
провёл собственные археологические раскоп-
ки погребений афанасьевской культуры [14]. 

Результаты научной деятельности  
Г. П. Сергеева обнаружены и в фондах За-
байкальского краевого краеведческого му-
зея. Сохранился его отчёт «О результате 
работы археологической экспедиции летом 
1934 года». Из него следует, что Г. П. Серге-
ев приезжал в Читу летом 1934 г. и «от имени 
Краеведческого музея и Забайкальского От-
дела Восточно-Сибирского Краеведческого 

Общества (ЗОВСКО)» проводил совместную 
археологическую экспедицию [2]. В качестве 
представителя какой организации он проводит 
работы не ясно. Однако ясно лишь то, что от-
чёт о результатах исследования был передан 
им в Читинский краевой музей. Судя по при-
мечанию Г. П. Сергеева на титульном листе 
отчёта – «отчёт будет окончательно отработан 
к 20 января 1936 года» [2], возможно предпо-
ложить, что в 1934 г. он уже работал в Антире-
лигиозном музее г. Улан-Удэ, сотрудником ко-
торого являлся в 1935–1936 гг., во время про-
ведения археологических раскопок в долине  
р. Селенги на территории Бурятии [3; 4]. 

Археологические исследования Г. П. Сер-
геева в Восточном Забайкалье летом 1934 г.  
до настоящего времени были мало извест-
ны. Поэтому в рамках данного исследования 
представим большую часть его научного от-
чёта. К сожалению, подробной информации о 
составе и количестве участников совместной 
археологической экспедиции в окрестности 
Читы, на сегодняшний день выяснить не уда-
лось.Экспедиция работала в двух направле-
ниях – проведение разведки и раскопок. Ис-
следования велись в окрестностях Читы и в 
районе Ивано-Арахлейских озёр с 28 июня по 
14 августа. Маршрут экспедиции – р. Чита –  
р. Монгой, озёра: Тасей, Иван, Арахлей, 
Шакша, Ундугун, с. Домно Ключевое, юго-
западный берег Кенона, г. Чита [2]. Общая 
протяжённость маршрута составила 172 км 
(рис. 1).

К 30 июля 1934 г. экспедиция провела 
первый визуальный осмотр долины р. Холой 
у оз. Тасей. В результате был обнаружен зем-
ляной курган округлой в плане формы, высо-
той 4 м и диметром 49 м, окруженный рвом. 
В северной и южной части насыпи имелись 
грабительские лазы [2]. 

Дальнейшие работы производились по 
береговой линии оз. Иван. В ходе поиска на 
северном берегу были осмотрены выдува, где 
был собран археологический материал. Среди 
находок  отмечены отщепы различных разме-
ров, отбойники из гальки средней величины, 
наконечник стрелы из кремния, керамика с на-
несённым в виде зубчиков, точек и линий ор-
наментом. Для выяснения стратиграфии и ме-
стонахождения оконечности дюны у протоки 
соединяющей оз. Иван и оз. Тасей был зало-
жен шурф площадью 16 м2. Археологический 
материал в ходе раскопок не обнаружен. 
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Рис. 1. Карта маршрута экспедиции 1934 г. (с рисунка Г. П. Сергеева)

Рис. 2. Топографический план местонахождения разреза и раскопа (с рисунка Г. П.Сергеева)
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При осмотре береговой линии озёра  
Г. П. Сергеева привлёк «дюнный разрез, 
оставшийся от разрушения береговой линии 
находящейся недалеко от «обо» (рис. 3). В 
отчёте автор сделал вывод, что «культурный 
слой, заключающий в себе главным образом 
кремниевые пластинки (индустриальные от-
бросы) и керамику погребён 1,5 м слоем пе-
ска с резким выраженными слоями нараста-
ния. Однако, изучить стратиграфию разреза 
более точно не было возможности [за] отсут-
ствием достаточного количества рабочих и 
времени» [2]. 

3 августа группа приступила к изучению 
северо-восточного берега оз. Иван. В непо-
средственной близости от береговой линии, 
на возвышенности было осмотрено вспа-
ханное поле (рис. 2). На поверхности был 
обнаружен подъёмный материал, представ-
ленный костями домашних животных (коро-
ва, свинья, овца и лошадь), а так отщепами 
и пластинами, выполнеными на кремнистом 
сырье. Особо обращает на себя внимания на-
ходка трёхлопастного бронзового наконеч-
ника стрелы. «Около берёзовой рощи» был 
заложен раскоп размерами 4  ×  4 м. После 
удаления дернового слоя и горизонтальной 
расчистки на тёмном слое по всей площади 
встречены расколотые трубчатые кости овцы 
и три очага с небольшим скоплением золы, в 
которой были обнаружены кальцинирован-
ные раздробленные кости. Также были вы-
явлены фрагменты глиняных сосудов плоско-
донной формы со скошенным и уплощённым 
венчиком. В глину примешан мелкий песок 
для лучшего обжига. Около берёзовой рощи 
за дюной найдёт железный шлак, залегавший 
непосредственно под дёрновым слоем на глу-
бине от 10 см от поверхности [2].

В ходе исследований Г. П. Сергеев зани-
мался и сбором этнографического материала, 
вёл опрос местного населения. В частности 
было установлено, что на этом месте до 1913 г.  
стоял бурятский улус. По мнению Сергеева, 
этот факт подтверждает весь костный матери-
ал, который «находился в хорошей сохранно-
сти, что говорит об небольшой древности».

С 7 по 9 августа производился осмотр 
прибрежной зоны северо-восточного и запад-
ного берегов оз. Арахлей и Шакша. В ходе 
разведки археологический материал не был 
обнаружен. 11 августа экспедиция прибыла в 

с. Беклемишево. В окрестностях села обнару-
жено три земляных кургана размерами высо-
той от 0,5–1,5 м и диаметром от 5–7 м, нахо-
дящихся в непосредственной близости друг 
от друга. После визуального осмотра было 
принято решение произвести археологиче-
ские раскопки. В результате выяснилось, что 
курганы не являются объектами археологии. 
Сергеев в отчёте написал: «при вскрытии на-
сыпи сразу же обнаружилось, что выбросов 
грунта не было, вблизи холма остались следы 
неглубоких западин, почва которых состави-
ла насыпь. На слое погребённой почвы ока-
зались ветки берёзы и ивы сложенных кучей 
и укрепляющей вертикально вбитыми колья-
ми  в центре было положено бревно. С краёв 
присутствуют следы огня. Угли обгоревших 
прутьев. В северной стороны насыпи обнару-
жились колотые кости и черепок глиняного 
горшка без орнамента. В южной и северной 
стороны насыпи найдено большое количе-
ство пуль ружья и берданок. Местные жители 
зовут такие холмы (Мишенокамни) и говорят, 
что по насыпям стреляла этапная охрана» [2]. 
12 августа проведён осмотр береговой линии 
оз. Ундугун. Археологических объектов не 
найдено. 13 августа выехали обратно в Читу. 

В отчётной документации Г. П. Сергеев 
впервые в истории края сделал стратиграфи-
ческое описание береговых линий системы 
Ивано-Арахлейских озёр. Он отметил, что 
«… озёра окрестности Читы имеют высокие 
береговые валы.  На озере Иван береговой 
вал, состоящий из промытого песка, достигал 
4-х м высотой и до 30 м шириной. Образо-
вание валов объясняется господствующей 
ветровой эрозией. В данное время они дости-
гают предельной величины, и наблюдается 
процесс развешивания и перемещения песча-
ной массы. На выдувах обнажаются остатки 
предметов материальной культуры древних 
поселений. Всегда наиболее древний куль-
турный слой имеет над собой высокий дюн-
ный нарост, и окрашен в насыщенный чёр-
ный цвет. В таких отложениях в культурном 
слое среди древних предметов, можно встре-
тить находки позднего времени» [2]. Сергеев 
считает, что археологические предметы были 
переотложены в результате деятельности че-
ловека.

Следующий этап научной деятельности 
Г. П. Сергеева связан с работами на террито-
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рии Бурятии. Сведения о деятельности учё-
ного можно найти в отчётах Селенгинской ар-
хеологической экспедиции за 1935–1936 гг.,  
которые хранятся в фондах Музея истории 
Бурятии и Забайкальского краевого краевед-
ческого музея [3; 4]. Известно, что в это вре-
мя Г. П. Сергеев работал в Антирелигиозном 
музее г. Улан-Удэ. В полевых исследовани-
ях приняли участие сотрудники Централь-
ного Антирелигиозного музея, Общества 
изучения Бурят-Монголии и Иркутского 
Историко-Археологического музея. Работы 
проходили по долине р. Селенги и её при-
токам. В результате на левом берегу реки 
вблизи с. Сотниково был открыт комплекс 
археологических объектов, представленный 
погребениями эпох средневековья и куль-
туры плиточных могил. Особое внимание 
уделено исследованиям наскальных рисун-
ков, которые находились в непосредствен-
ной близости от погребений. В ходе изуче-
ния наскальной живописи Сергеев предпо-
ложил, что погребение и рисунки являются 
хронологически одновременными. Этот вы-
вод был сделан на нахождении в одном из 
погребений кусочка охры, совпадающей по 
цвету с наскальными рисунками [3]. Иссле-
дованиями 1935–1936 гг. заинтересовался 
А. П. Окладников, который в 1948 г. прово-
дил в этом районе археологические раскоп-
ки погребений культуры плиточных могил 
[11, c. 45].

В период с 1936 по 1946 гг. о жизни и 
деятельности Г. П. Сергеева нам ничего не 
известно. В 1946 г. он проводит археологиче-
ские исследования в Молдавии [5; 12; 13]. В 
1947 г. он становится сотрудником Кишинёв-
ского музея и проводит научные исследова-
ния в составе Трипольской экспедиции [5; 12; 
13]. В результате работ были открыты пещер-
ные стоянки у сел Дурунторы и Выхватин-
цы, опубликована статья в журнале «Совет-
ская археология» «Позднеашельская стоянка 
в гроте у села Выхватинцы» [12]. В составе 

этой экспедицией Г. П. Сергеев проводил рас-
копки трипольских погребений в близи села 
Кетрошика [13].

Дальнейшая судьба исследователя нами 
не установлена. 

В результате археологических исследова-
ний Г. П. Сергеева летом 1934 г. было выявле-
но три археологических объекта по берегам 
озер Тасей, Иван, Кенон (рис. 1), представ-
ленные развеянными разновременными сто-
янками, на которых обнаружен подъёмный 
материал. Г. П. Сергеев сделал детальную то-
пографическую съёмку долины рек Ингоды 
и Читы. В ней он отметил местонахождение 
обнаруженного материала и известные ранее 
археологические объекты – погребение куль-
туры плиточных могил возле с. Колочное 
(ранее отмеченное П. С. Палласом в 1772 г.), 
а также каменные курганы,  расположенные 
возле ст. Сохондо. Впервые Сергеевым было 
произведено изучение стратиграфических от-
ложений в районе оз. Иван, в результате он 
выделил особенность береговых отложений 
Ивано-Арахлейских озёр. Изыскания, прове-
дённые Сергеевым в окрестностях Читы, ха-
рактерны для этого периода археологических 
исследований в Забайкалье. 

Несмотря на имеющиеся пробелы в 
изучении биографии и творческого пути   
Г. П. Сергеева, можно прийти к выводу, что 
он является ярким представителем зарожда-
ющейся в 1930-е гг. советской археологиче-
ской школы. Его открытия на Алтае явились 
начальной стадией изучения погребений афа-
насьевской культуры. В Бурятии изучение 
плиточных могил стало основой для дальней-
шего археологического исследования этой 
территорий. В Молдавии при его участии 
был открыт палеолит, а также  продолжено 
изучение погребений трипольской культуры. 
Научная деятельность Г. П. Сергеева легла в 
основу дальнейших археологических откры-
тий, стала ценным вкладом в развитие архео-
логической науки. 
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