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тиш), и на каждой части тела фетиша в местах разреза внутрь кладут мясо. Этот обряд называется
«Вживление мяса в тело деревянного идола». После вживления из бусинок делают глаза. Из ровдуги
(обделанная кожа из оленьей шкуры. – Авт.) шьют одежду для куклы, одежда должна быть копией
одежды эвенов, но наподобие кухлянки, чтобы сразу надеть на куклу. Из кусков кожи шьют шапку
и торбаза (обувь), которые по краям имеют бахрому.
Из одного шамана или удаганки делают три сайтаана, которые хранятся в трех семьях,
состоящих из наибольшего числа людей. После изготовления сайтаана приглашают сильного
шамана для камлания. Приглашенный шаман указывает, какого оленя и какой масти должны принести в жертву для проведения обряда. Олень тут же умерщвляется, и кровью жертвенного оленя
окропляют полностью сайтаана. Этот обряд называется «Вселение крови сайтаана». При проведении
обряда шаман три дня и три ночи камлает, вселяет духов в сайтаан, чтобы тот оберегал от несчастья,
помогал в охоте, указывал добычу и спасал от голода. Этот обряд называется «Оживление сайта
ана». Затем шьют шаманский костюм, соразмерный сайтаану, делают бубен и подстилку. Приручают
специального оленя, который возит фетиш в особой сумке (мэнкэр – матага). В одной сумке –
одежду, бубен, подстилку, в другой – самого сайтаана.
По приезде, после установки юрты, в изголовье спального места хозяина ставится сумка
с сайтааном и его одеждой. Сайтаана время от времени кормят. Для трапезы берут часть добычи
(сердце, печень, мозг правого колена, жир из колена, левую почку с жиром) и режут, затем жарят
на огне и приподносят к дыму от жаровни. Это называется «Кормление сайтаана».
При хвори и болезни берут жир или масло, мажут им сайтаана, затем бросают в огонь,
при задымлении преподносят к дыму фетиш и приговаривают: «Дедушка или бабушка, помоги, спаси, мы – твои дети» («Эһээбит, эбэтэр, эбээбит абыраа, быыһаа, оҕолорун буолабыт»).
Сайтаан должен охранять от несчастья животных и людей, присматривать за территорией,
держать орудия охоты наготове. При болезни приглашают шамана, который при помощи сайтаана
распознает причину хвори. Сайтаан указывает, что, [например], когда убили верхового оленя шамана, положили на него вшивую одежду, перед употреблением водкой не накормили огонь, не смогли
найти табак для кормления огня – это все могло быть причиной болезни.
Однажды эвен-шаман из рода Мэмэль, проживающий в Силянняхе, при помощи сайтаана
попытался излечить сына, но последний умер. Тогда шаман, рассердившись и сказав, что он не помог и что он больше ему не нужен, разломал куклу, затоптал в землю и бросил в огонь. Через некоторое время олени шамана все умерли или убежали неизвестно куда. Люди посчитали, что это происки
сайтаана. Рассказывают, что тот эвен – Лебедев Иннокентий по прозвищу «Эһэ бэргэһэ» (Медвежья
шапка) разломал куклу в 1924 г. Сайтаан имел такое же произвище. Говорят, что эвены обряд с сайтааном переняли у юкагиров. У чукчей сайтаанов было много».
Записал А. А. Саввин со слов 49-летнего Василия Егоровича Амосова в Абые.
Рукописный отдел архива ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. Д. 40. Л. 28.

А. А. Смышляев
Чапаевская дивизия: Краснодар – Халгин-Гол –
Китай – Камчатка
Аннотация. Легендарная дивизия комдива В. И. Чапаева прошла путь от времен гражданской войны до наших дней. География дивизии обширная: Урал, Краснодар, Дальний Восток,
бои под Халгин-Голом, освобождение от японцев северного Китая, Камчатка. В наше время дивизия
располагается в Петропавловске-Камчатском и переформирована в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты.
Ключевые слова: Чапаевская дивизия, 22-я стрелковая дивизия, советско-японская война,
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А. А. Smyshlyaev
CHAPAEVSKY DIVISION: KRASNODAR – KHALKHIN-GOL – CHINA –KAMCHATKA
Abstract. The legendary division of division commander V. I. Chapaev passed the way from the
period of the civil war to present days. The geography of division is vast: Ural, Krasnodar, Far East, the
battle of Khalkhin-Gol, the northern China liberation from Japanese, Kamchatka. Nowadays the division is
disposed in Petropavlovsk-Kamchatsky and reformed into 40th independent subdivision of Marine Corps.
Key words: Chapaevsky division, 22nd riffle division, Soviet-Japanese War, Harbin, P. Ya. Yakovlev,
A. I. Odintsov, V. O. Kappel, 40th independent subdivision of Marine Corps.
В 1946 г. знаменитая Чапаевская дивизия, которой в годы гражданской войны командовал
легендарный комдив Василий Иванович Чапаев, была передислоцирована на Камчатку. Номер у неё
оставался прежним, чапаевским – 22-м стрелковым, но к нему добавилось наименование Краснодарско-Харбинская Краснознамённая.
В Великой Отечественной войне дивизия не участвовала, так как ещё в июне 1937 г. была
передислоцирована из Краснодара на Дальний Восток, в Приморскую группу войск, и в 1938 г. громила японцев у озера Хасан и на Халгин-Голе. В это время дивизией командовал полковник Степан
Кириллович Мамонов.
С началом Великой Отечественной войны 22-я стрелковая дивизия прикрывала дальневосточные рубежи Советского Союза от возможного японского вторжения. Одновременно на её
базе готовили бойцов и командиров для действующей армии на западе. За период с 1941 по 1943 г.
дивизия отправила на западный фронт более 6 тысяч обученных солдат и офицеров.
8 августа 1945 г. началась война с Японией, и 22-я Чапаевская, как её продолжали называть
между собой военнослужащие, в первую же ночь на 9 августа перешла границу, участвуя в Маньчжурской наступательной операции в составе Приморской группы войск. Главным направлением
её удара были города Мулин, Муданьцзян и Харбин в северо-восточном Китае.
Как вспоминал участник тех событий, житель Камчатки, майор медицинской службы в отставке, ветеран войны Пётр Яковлевич Яковлев, в первую ночь наступления разразился обложной
проливной дождь. «Я был старшим фельдшером 460-го самоходного артиллерийского дивизио
на Чапаевской дивизии. Под проливным дождём, то и дело вытаскивая забуксовавшие тяжёлые
самоходки СУ-152 и танки соседнего танкового полка, мы шли на Мулин. Пехота, конечно, отстала.
Но японцы не ожидали нашего натиска, да ещё в такую погоду, поэтому наши танкисты и самоходчики сокрушили их с ходу, и вечером того же 9 августа наши войска вошли в Мулин, а к утру частично
подошла пехота, и мы полностью его освободили. При этом захватили аэродром с самолётами.
11 августа, дождавшись остальную пехоту, пошли дальше. Главной целью чапаевцев был крупный
город Харбин».
18 августа в Харбине высадился советский речной десант из моряков Амурской флотилии.
В то время подавляющее число харбинцев были русскими из эмигрантов, они ещё на подступах
советских войск к городу организовали в нем боевые группы и уничтожали японцев, помогая нашим
десантникам. Главные ударные силы нескольких советских дивизий, в том числе и 22-й Чапаевской,
подошли позже, 19 августа. Каково же было удивление старых русских харбинцев, когда они увидели на советских офицерах золотые погоны. «Русские пожилые люди, жители Харбина, подходили
к нашим офицерам, трогали их погоны, звёздочки, удивлялись и плакали», – рассказывал Пётр Яковлевич Яковлев.
Харбин достался нашим войскам немалой кровью. Отдельные группы японцев, особенно
смертники, сопротивлялись отчаянно. Сегодня в самом центре Харбина, в черте городского парка,
находится советское воинское кладбище. Оно огорожено высокой металлической оградой. Могил
много, есть и братские. В центре высится монумент с краткой надписью на русском и китайском:
«Кладбище советских воинов». Надписи на надгробьях хорошо сохранились. Среди захороненных
воинов много и чапаевцев.
Рассказывают, что после окончательного взятия Харбина, уже в первых числах сентября,
в город прибыл маршал А. М. Василевский и долго стоял, отдав честь, над могилой белого генерала
Владимира Оскаровича Каппеля, похороненного у стен православного храма. Это вдохновило многих харбинцев, когда-то служивших в белой армии, прийти на парад советских войск, который был
дан в честь освобождения города, с царскими орденами на груди. «И никто их не трогал, – делился
воспоминаниями Петр Яковлевич Яковлев. – Наоборот, теперь уже мы окликали их и разглядывали
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старые русские награды. Отдельные русские казаки пришли даже в своей старой казачьей форме.
Были и царские офицеры в погонах. Много пришло священников. Общее ликование было сильным».
После разгрома Японии части 22-й, теперь уже Краснодарско-Харбинской Краснознамённой стрелковой дивизии были отправлены сначала в Хабаровск, а затем, в 1946 г., на Камчатку,
где разместились как в самом г. Петропавловске-Камчатском, так и на его окраинах. Вместе со своим самоходно-танковым полком прибыл в Петропавловск и Пётр Яковлевич Яковлев, где дослужился до майора медицинской службы и ушёл на заслуженный отдых. Умер П. Я. Яковлев в 2010 г.
22-я стрелковая дивизия (в/ч 10103) находилась в составе 25-го армейского корпуса Дальневосточного военного округа. Почётным красноармейцем её мотострелкового полка (городского)
является В. И. Ленин. За ним до сих пор закреплена кровать и тумбочка в одной из рот.
Кроме мотострелкового полка в дивизию входили танковый полк (в/ч 61761), расквартированный в пригородном п. Чапаевка, который и назван в честь этого Чапаевского полка, и мотострелковый полк в другом пригородном п. Долиновка.
В 1957 г. 22-я стрелковая дивизия стала мотострелковой дивизией в составе того же
25-го армейского корпуса. В июне 2002 г. дивизия переформирована в 40-ю отдельную мотострелковую бригаду и переподчинена Тихоокеанскому флоту.
В августе 2007 г. мотострелковая бригада была переформирована в 40-ю отдельную бригаду
морской пехоты. И поныне в г. Петропавловске-Камчатском дислоцируются морские пехотинцы,
гордо называющие себя чапаевцами. Все регалии 22-й дивизии у бригады морской пехоты сохранены. Морских пехотинцев, славных наследников чапаевцев, можно встретить во многих точках
Мирового океана, где они несут службу на кораблях Тихоокеанского флота.
В период с 1959 по декабрь 1962 г. камчатскими чапаевцами (тогда ещё 22-й мотострелковой дивизией) командовал полковник, получивший на Камчатке звание генерал-майора, Александр
Иванович Одинцов. Позже он дослужился до генерал-полковника. Выйдя в отставку, занялся литературным трудом. Александр Одинцов – автор нескольких книг военной прозы. Его, уроженца
Республики Коми (Усть-Вымский район), помнят и чтут на родине. Похоронен он в Москве.
«Большая честь иметь таких знаменитых земляков, – говорил глава Усть-Вымского района
в Сыктывкаре на 100-летнем юбилее А. Одинцова в 2018 г. – Мы чтим память тех, кто прославил
нашу малую родину».
Александр Одинцов прошел дорогами Великой Отечественной войны разведчиком, или,
как сказали бы сейчас, спецназовцем. Подвиги спецназа времён войны он описал в своих книгах
«Немеркнущее зарево», «Огненная вьюга» и других.
Ещё одним чапаевцем, Петром Яковлевичем Яковлевым, гордится Елизовский район
Камчатского края. Он его почётный житель. Пётр Яковлевич прошёл не только войну с Японией,
но и участвовал в боях на западном фронте, на Дальний Восток его подразделение было переведено
из Польши в 1944 г. Он награждён многими боевыми орденами и медалями. Будучи санитаром,
а затем фельдшером, вынес с поля боя не одну сотню раненых бойцов, следил за санитарией в ротах,
помогал хирургам у операционных столов.
Как видим, славная Чапаевская дивизия продолжает жить. Но теперь уже на дальневосточных рубежах нашей Родины. И в Мировом океане.

В. А. Снытко, Т. В. Котова, В. С. Тикунов, А. В. Собисевич
Константин Алексеевич Салищев как исследователь
Дальнего Востока
Аннотация. Константин Алексеевич Салищев (1905–1988) является создателем научной
школы географической картографии, внесшим большой вклад в исследование Дальнего Востока.
В течение 1926–1934 гг. вместе с С. В. Обручевым он участвовал в трех экспедициях по исследованию мало изученных районов Дальнего Востока. Результатом исследования стало открытие хребта
Черского и полюса холода Оймякона. Эти исследования и впервые составленные К. А. Салищевым
топографические карты на основании выполненных им астрономических определений и маршрутных съемок дали новое представление об этом регионе. Исследования, проведенные совместно
с С. В. Обручевым, заложили основы новой географии этого региона.

