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КБЖД: ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

С начала своего освоения и до сегодняшнего дня Трансси-
бирская магистраль является соединяющим звеном между Восто-
ком и Западом и играет важную роль в политической и экономи-
ческой жизни России. Она сопутствовала обживанию огромных 
территорий, активной внешней политике царской России на 
Востоке и обеспечивала большие объемы перевозок грузов из Си-
бири в европейскую часть страны.  

Цель этой работы – изучить историю строительства Трансси-
ба в период с 1898 по 1914 г., т. е. строительство Кругобайкальско-
го участка железной дороги (КБЖД), и показать его важность и 
неоценимую роль в истории развития региона. Думается, что эта 
тема актуальна и сейчас, особенно для жителей города Иркутска 
и прилегающих к дороге населенных пунктов, ведь по ней не 
только осуществляются транспортировка грузов и перевозка пас-
сажиров. Дорога для многих иркутян – неотъемлемая часть жиз-
ни: для кого-то она является местом работы, для кого-то местом 
отдыха, а кто-то посещает Кругобайкальский участок как памят-
ник искусства и не перестает удивляться стойкости и мастерству 
строителей дороги.  

Укладка пути вокруг Байкала представляла огромную слож-
ность для строителей. Западная ветка Кругобайкальской дороги 
строилась в неимоверно сложных условиях скалистых гор, мно-
гочисленных распадков, прижимов и пересекающих трассу рек, 
что потребовало около 800 капитальных инженерных сооруже-
ний на расстоянии чуть более 85 км.  

«Множество утесов и других скальных образований пробиты 
сорока одним тоннелем. А для защиты железнодорожного по-
лотна от камнепада и горных обвалов было возведено 55 галерей. 
Речные потоки и сухие лога преодолели посредством искусствен-
ных сооружений – мостов, виадуков, лотков и труб – всего около 
470 самых разнообразных инженерных решений» [1, с. 24]. По-
скольку искусственные сооружения строились из местного при-
родного камня, КБЖД явилась подлинным произведением ис-
кусства, тонко вписавшись в неповторимую красоту прибайкаль-
ской природы. По насыщенности инженерными сооружениями 
КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест 
в мире. «Тоннели и каменные галереи Кругобайкалки уникальны 
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тем, что они строились по нетиповым проектам и не были пере-
строены в последующие годы, сохранив первоначальный замысел 
архитекторов и инженеров начала века» [2, с. 102].  

Многие инженеры, техники, рабочие проявили здесь свой 
талант: «В летопись строительства вписаны имена Заболоцкого, 
Курьяка, Чижевского, Кузнеца, Ячевского, Мушкетова, Соколь-
ского, Яранышева, Мамонтова, Докса и многих других. Они счи-
тали за честь участвовать в создании Транссиба» [3, с. 105].  

«Выдающийся строитель магистрали А. Ливеровский расска-
зал в своих воспоминаниях об одном из уроков, преподнесенных 
трассой. Пробивали тоннель в порфиритах, а там оказались 
грунтовые воды. Их тут же использовали для приготовления рас-
твора, забыв подвергнуть исследованиям. Спустя восемь лет по-
следовало возмездие за поспешность. Своды тоннеля на протяже-
нии 40 м начали крошиться. Хоть и с опозданием, но сделали 
тщательный анализ грунтовой воды. Оказалось, что в ней содер-
жалась серная кислота, которая разъела цементный раствор, а 
заодно и порфириты. «Пришлось, – вспоминает А. Ливеров-
ский, – произвести соответствующую реконструкцию десяти ко-
лец обделки» [5, с. 243].  

У мыса Половинного сохранилось кладбище. Лежат там не 
одни наши соотечественники, но и итальянцы, албанцы, рабо-
тавшие каменотесами. «Албанцы были мастерами циклониче-
ской кладки. Так называют ее, когда камни укладывают без рас-
твора и подгоняют друг к другу не обработкой, а подбором по фор-
ме. Этим искусством овладели и русские строители» [4, с. 214].  

В настоящее время участок от станции Култук до станции 
Байкал – тупиковый. После строительства плотины Иркутской 
ГЭС и затопления участка дороги вдоль реки Ангары новая доро-
га от Иркутска до Байкала, построенная в 1957 г., прошла по до-
линам рек Иркут и Олха до станции Слюдянка.  

Решением Иркутского облсовета 21 декабря 1982 г. участок 
Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал до стан-
ции Култук был объявлен архитектурно-ландшафтным заповед-
ником и взят под государственную охрану. С начала 1980-х гг. 
начал постепенно осваиваться туристический потенциал Круго-
байкальской железной дороги.  
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ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ПОСЕЛКА МАМА 

В средствах массовой информации достаточно часто говорят 
о проблемах нашего региона, но лишь мизерная доля этих разго-
воров касается проблем Мамско-Чуйского района. А так как дан-
ный район расположен на севере, далеко от областного центра, 
то лишь немногие иркутяне знают о его существовании. Однако 
еще в недалеком прошлом именно этот район славился круп-
нейшим месторождением слюды-мусковита, которая является 
стратегическим сырьем и находит применение в 22 направлениях 
производства, фактически от косметики до космоса. Поэтому ес-
тественно, что экономика Мамско-Чуйского района была связана 
с добывающей промышленностью. Именно здесь шла разработка 
пегматитовых мусковитосодержащих жил с извлечением попут-
ных компонентов, таких как кварц, полевой шпат, а также золо-
тосодержащих россыпей. В начальный период перестройки из-за 
труднодоступности и отдаленности района развитие промыш-
ленности здесь остановилось. А в результате к экономическим 
проблемам прибавились и социальные: рост тарифов, плохие 
дороги, непомерно высокие цены, резкое снижение уровня жиз-
ни и социальной защищенности населения. Хотя мамские место-
рождения являются уникальными по величине запасов данного 
стратегического сырья и занимают второе место в мире после ин-
дийских, потребности нашей страны, и оборонной промышленно-
сти в том числе, в слюде стали обеспечиваться экспортом из Индии.  

В истории развития этого северного района были периоды 
взлетов и падений. Так, еще в XVIII–XIX вв. возросший в Западной 
Европе и в Америке спрос на «московское стекло», употребляв-
шееся в основном для иллюминаторов боевых кораблей, удовле-
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творялся за счет мамской слюды. Но к 1890 г. месторождение 
слюды, имевшее мировую славу, оказалось заброшенным и забы-
тым. В начале XX столетия первыми проявили заинтересован-
ность в возобновлении добычи мамской слюды золотопромыш-
ленники Бодайбо и Баргузина. 1 февраля 1925 г. в газете «Прав-
да» появилось сообщение о том, что Институт прикладной мине-
ралогии по заданию Совета труда и обороны будет разрабаты-
вать месторождение слюды в Сибири. А летом 1928 г. было обра-
зовано Мамское рудоуправление, превратившееся затем в круп-
ный горно-обогатительный комбинат.  

В предвоенные годы Мамское рудоуправление получало за-
дание от правительства страны на поставку слюды-мусковита 
крупных размеров для оборонных предприятий. В годы Великой 
Отечественной войны район работал на укрепление обороноспо-
собности нашего государства. А в послевоенные годы началось 
наращивание мощности рудников, шло строительство руднич-
ных поселков, обустройство горных объектов, дорог, интенсивно 
строилась главная база пос. Мама. Расцвет района пришелся на 
1960–1980-е гг., когда в районе работали предприятия и органи-
зации союзного значения – ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат «Мамслюда» и ордена Октябрь-
ской Революции Мамско-Чуйская комплексная геологоразведоч-
ная экспедиция.  

На рудниках и в районном центре строились благоустроен-
ные жилые дома, школы, детские сады, клубы, кинотеатры. Един-
ственный среди северных, да и других районов области, район 
имел жилой фонд, который был благоустроенным на 90 %. К се-
редине 60-х гг. XX в. районный центр представлял собой поселок 
городского типа со стройной планировкой улиц, озелененный, с 
современным кинотеатром, стадионом и спортивным залом, но-
вым больничным городком. На всех улицах было уложено ас-
фальтовое покрытие, появились многоэтажные дома, был создан 
многопрофильный комбинат бытового обслуживания. Согласно 
летописи Мамско-Чуйского района, «телевидение впервые поя-
вилось в 1977 г. В 1980 г. был построен новый аэропорт, оснащен-
ный взлетно-посадочной полосой с твердым покрытием, который 
может принимать самолеты типа АН-24, АН-26. Инфраструктура рай-
она пополнилась молокозаводом, пивзаводом, колбасным цехом» [1].  

Север в советские времена был на особом положении, доти-
ровался из союзного и республиканского бюджетов. В «лихие де-
вяностые» и первые годы XXI в. государство практически пере-
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стало финансировать северные территории, которые должны 
были выживать самостоятельно. В результате добыча слюды пре-
кратилась. И как следствие – большой отток населения, пустые 
производственные помещения. С началом перестройки и постсо-
ветских экономических реформ все социально-бытовые объекты 
района постигла одна участь: запустение и разрушение. Даль-
нейшая судьба района непредсказуема, скорее всего, рудники 
будут закрыты и поселки окончательно опустеют.  

Одной из объективных причин, по которой в Мамско-
Чуйском районе перестали добывать слюду, прекратилось произ-
водство и произошел спад уровня жизни, является географически 
невыгодное положение района. Мамско-Чуйский район распо-
ложен в Восточной Сибири в пределах Северо-Байкальского на-
горья. Он является одним из северных районов Иркутской облас-
ти и относится к территориям, примыкающим к зоне БАМа.  
Из справочной литературы мы видим, что площадь территории 
района – 43 396 км2. Климат района резко-континентальный, с 
морозной (до -55 °С … -60 °С) зимой и коротким теплым (до 
+39 °С) летом. В районе в значительной степени распространена 
вечная мерзлота, главным образом, на северных склонах гольцов. 
Рельеф местности гористый. Поселок Мама расположен в 972 км 
от областного центра – г. Иркутска, ближайшее железнодорож-
ное сообщение – в г. Таксимо, который находится в 342 км от по-
селка. Путь до Таксимо ведет через г. Бодайбо. Время в пути от 
пос. Мама до г. Бодайбо – 6–12 ч водным путем, 4–5 ч зимней до-
рогой. В период «распутицы» сообщение с «большой землей» 
осуществляется только авиатранспортом (на самолете за 2 ч 
40 мин), но немногие могут себе это позволить, так как цены на 
билет высокие (в настоящее время цена билета в один конец дос-
тигает 10 тыс. руб.). Мамско-Чуйский район приравнен к рай-
онам Крайнего Севера [2].  

На сегодняшний день развитие промышленности в Мамско-
Чуйском районе является инерционным. Во всех отраслях произ-
водства и бюджетной сферы наблюдаются одни и те же пробле-
мы: высокая стоимость сырья и топливно-энергетических ресур-
сов, высокий уровень износа оборудования, отсутствие квалифи-
цированных кадров, необходимость значительных капитальных 
вложений для модернизации и технического переоснащения, что 
сказывается и на демографической ситуации в районе. Ежегодно 
численность постоянного населения снижается, смертность пре-
вышает рождаемость. Механический отток составляет примерно 
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200 человек в год. Это обусловлено, в первую очередь, низким 
уровнем жизни, а также получением жилищных субсидий – насе-
ление стремится выехать в южные районы области, более благо-
приятные для проживания и трудоустройства. Отрицательная 
динамика численности постоянного населения является показа-
телем низкого уровня и качества жизни, отсутствия роста произ-
водства, т. е. депрессивного состояния социально-экономической 
сферы территории.  

Бюджет района постоянно сокращается, вследствие чего де-
нег хватает только на нужды первой необходимости, о капиталь-
ном ремонте, реконструкции жилья говорить не приходится. По-
стоянные перебои с электроснабжением, множество аварий к на-
чалу отопительного сезона порой ставят жителей района на грань 
выживания. Как отмечает Анна Виговская, «строительство жилья в 
последнее время не ведется. 80% из 182 тыс. м2 жилья находится в 
аварийном состоянии. Единственное предприятие, которое сего-
дня работает в коммунальной сфере района, – МУП “Теплоэнер-
го”. Долги населения перед ним превышают 47 млн руб. На рас-
смотрение в суд подано 650 исковых заявлений на злостных не-
плательщиков, однако из-за того, что в районе нет мирового су-
дьи – специалист только изредка приезжает в Маму из областного 
центра – данная проблема решается медленно» [3].  

В настоящее время осталось только одно предприятие, кото-
рое до сих пор продолжает вести добычу золота – ООО «Мамская 
горнорудная компания». Несмотря на тяжелую ситуацию, в рай-
оне работают детские сады, общеобразовательная и спортивная 
школы, отдел культуры, включающий 7 библиотек, 6 клубов, дет-
скую музыкальную школу, музей, кроме того развивается малое 
предпринимательство – район выживает. В пос. Мама иногда 
приезжают туристы только ради того, чтобы посмотреть и сфото-
графироваться на фоне удивительно красивой природы: высоких 
гор, чистейших родников, слияния двух рек – Витима и Мамы. 
Мамско-Чуйский район имеет потенциал для развития, так как 
богат не только слюдяными месторождениями, но также лесны-
ми, минеральными ресурсами, залежами металлических и неме-
таллических полезных ископаемых. Жители района очень наде-
ются, что их малая Родина снова будет процветать и приносить 
большую пользу всей России.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОХОРОННОЙ ОБРЯДНОСТИ 
 СЕМЕЙСКИХ ЗАБАЙКАЛЬЯ В XX ВЕКЕ НА ПРИМЕРЕ  

СТАРООБРЯДЦЕВ СЕЛА БИЧУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ  

Постепенно традиции уходят в историю и забываются. В на-
ше время очень сложно найти людей, которые и в XXI в. живут, 
соблюдая и храня традиции своих предков. В большей мере тра-
диционная обрядность сохранена в быту забайкальских старооб-
рядцев – семейских. Наиболее значимым и нетронутым является 
обряд погребения. У семейских он имел свои особенности. Таким 
образом, цель моей работы – проследить эволюцию похоронной 
обрядности семейских Забайкалья в XX в. Объектом исследования 
является культура старообрядцев Забайкалья, а предметом – эво-
люция их похоронной обрядности.  

Территориальные рамки исследования ограничиваются с. Би-
чура Бичурского района Республики Бурятии. Это одна из самых 
удаленных территорий, где проживают семейские, а следова-
тельно, культурные традиции здесь сохранились в наиболее не-
изменном виде.  

Одно из немногих упоминаний про похоронную обрядность 
старообрядцев принадлежит А. М. Поповой, которая проводила 
свои исследования в среде семейских Бурятии в 1920-х гг. Уже тогда 
она отмечала, что «похоронные обряды очень интересны в этно-
графическом отношении; с изучением их следует поторопиться, 
так как они мало-помалу теряют свои особенности» [1, с. 136].  

Для того чтобы проследить эволюцию похоронной обрядно-
сти, мы обратились к людям, проживающим в с. Бичура. Инфор-
маторами выступили люди разных поколений. Из их рассказов 
мы попытались восстановить поэтапно весь процесс погребения 
усопших, который они помнят еще из своего детства и юноше-
ского возраста, а это примерно 30–70-е гг. XX в. Всего было опро-
шено семь человек, средний возраст которых составляет 50 лет.  

Для покойника заранее изготовляли домовину (гроб) из тол-
стого бревна, которое раскалывали на две половины, выдалбли-


