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ИСТОРИЯ

ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ КОД САХА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 
ЛАНДШАФТЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ

В. В. Ушницкий УДК 911.53 (571.53/.55)«11/13»

В статье изучается формирование геокультурного кода народа саха в историко-культурном ландшафте 
Байкальского региона. Анализируется курыканская теория происхождения саха, прочно утвердившаяся 
в советской науке. Приводятся сведения китайских источников о племени курыкан. В последнее время
А. В. Харинский доказывает невозможность отождествления курумчинской археологической культуры 
Прибайкалья со средневековыми курыканами. В то же время бурятский археолог Б. Б. Дашибалов построил 
большую доказательную базу, связывающую бурятскую этнографию с археологической культурой хори- 
курыкан.
О пребывании предков саха на Байкальском регионе свидетельствует топонимика края и многочислен
ные археологические памятники. Показывается формирование геокультурного кода народа саха в рамках 
историко-культурного ландшафта Ангаро-Байкальского региона в XII-XIV вв.

Ключевые слова: Прибайкалье, этногенез саха, ранняя этническая история, курыканская теория, усть- 
талькинская археологическая культура.

GEOCULTURAL SAHA CODE IN THE HISTORICAL AND CULTURAL 
LANDSCAPE OF THE BAIKAL REGION

Vasilii V. Ushnitski

The article examines the formation of the geocultural code of the Sakha people in the historical and cultural 
landscape of the Baikal region. The article analyzes the Kurykan theory of the origin of Sakha, firmly established 
in Soviet science. The information of chinese sources about the Kurykan tribe is given. Recently, A. V. Kharinsky 
proves the impossibility of identifying the kurumchinsk archaeological culture of the Baikal region with the 
medieval Kurykans. At the same time, Buryat archaeologist B. B. Dashibalov built a large evidence base linking 
the Buryat ethnography to the archaeological culture of the hori-kurykan.
The toponymy of the region and numerous archaeological sites testify to the stay of the Sakha ancestors in 
the Baikal region. The formation of the geocultural code of the Sakha people within the historical and cultural 
landscape of the Angara-Baikal region in the XII-XIV centuries is shown.

Key words: Baikal Region, Ethnogenesis of Sakha, Early Ethnic History, Kurykan Theory, Ust-Talkinskaya 
Archaeological Culture.
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ИСТОРИЯ

Введение

Курыканскую теорию происхождения саха с 
применением результатов археологических мате
риалов, фольклорных и лингвистических источ
ников обосновал А. П. Окладников [1]. Комплекс
ный метод изучения этногенеза саха применял 
И. В. Константинов [2]. Все достижения совет
ской науки в этнографии, лингвистике, архео
логии, антропологии и генетике подвел в своем 
монографическом исследовании А. И. Гоголев 
[3]. Основным достижением возглавляемой им в 
течение 1970-1980-х гг. археологической экспеди
ции Якутского государственного университетата 
явилось открытие кулун-атахской скотоводче
ской культуры XIII-XV вв. на Средней Лене [3]. 
Анализ находок, найденных на стоянках кулун- 
атахцев, привел к выводу о прибытии предков 
саха после монгольских походов в Прибайкалье 
в XIII-XIV вв. Изучение генеалогии предво- 
дителей-дарханов саха показывает, что послед
няя волна переселенцев с юга могла прибыть 
в XVI в. [2]

В якутской этнографии и в поздней археоло
гической культуре кыргыс-етехев встречаются 
предметы с «кыпчакским обликом», что даже 
позволило выделить отдельно кыпчакский ком
понент в этногенезе саха [3]. Встречаются вещи 
и слова монгольского происхождения, которые 
можно отнести к эпохе Монгольской империи. 
Эти материалы дополняются новыми археологи
ческими находками в долине Туймаада -  центре 
якутской культуры XIV-XVII вв. Поэтому сле
дует допускать отдельные проникновения южных 
скотоводов в Витимо-Оленекский бассейн, однако 
имеющиеся факты свидетельствуют о прибытии 
основных южных скотоводческих предков саха в 
качестве компактной группы в XIV-XV вв.

Поскольку основу этноса составляют отдель
ные локальные группы, зачастую прикочевавшие 
с далеких земель, то перед нами стоит задача 
поиска их среди названий средневековых пле
мен, упоминаемых в письменных источниках. 
Я. И. Линденау -  автор XVIII в., опираясь в своем 
исследовании на мнение современных ему якутов, 
утверждал о формировании народа на территории 
вокруг Байкала. По его данным, якуты там дели
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лись на восемь родов, совпадающие с названиями 
центральных якутских улусов в XVIII в. [4]

До Я. И. Линденау Предбайкалье в качестве 
прародины саха упоминается в трудах Н. Вит- 
сена, И. Идеса и Ф. И. Страленберга, еще много 
авторов после него писали о байкальской праро
дине этноса [4]. Затем из китайских и арабо-пер
сидских письменных источников нам становятся 
известными названия тюрко-монгольских пле
мен, населявших регион Байкала в средние века. 
На этой основе в советский период сформирова
лась курыканская теория происхождения саха, 
обоснованная Б. Э. Петри, Г. В. Ксенофонтовым [5] 
и А. П. Окладниковым [1]. Более того, курыканам 
приписывается курумчинская археологическая 
культура VI-X вв.

Обсуждение

При обсуждении байкальской прародины 
саха возникает проблема прибытия на Среднюю 
Лену или уже сформировавшегося в регионе Бай
кала (Я. И. Линденау [4], А. П. Окладников [1] и 
И. В. Константинов [2]) народа, или же отдельных 
племен, участвовавших в этногенезе саха на тер
ритории Центральной Якутии (Г. В. Ксенофонтов 
[6], А. И. Гоголев [3]).

В связи с предполагаемой курыканской пра
родиной на Байкале нельзя не обойти вниманием 
так называемый «Усть-Ангинский общеучкуры- 
канский обрядовый комплекс» (по Д. С. Дугарову) 
в Приольхонском крае. Он состоит из горы Ерд 
и скалы Ая, а также других почитаемых мест 
(гор и озер) -  Улан-Хада, Сахюртэ, Хуурай нуур 
и др. Здесь же расположены священные пещеры, 
могильники, петроглифы, городище, в основном 
датированные курыканским временем, но есть 
и более древние памятники как основа поздней
ших культов. Самым значительным элементом 
церемонии является массовый хороводный танец 
ехор, причем в старину он продолжался до шести 
и более суток, напоминая многодневный обрядо
вый круговой танец якутов осуохай на весеннем 
общественном празднике ысыах [7].

Изучив топонимы Кудинской долины, 
Т. М. Михайлов высказал мнение о том, что этот 
степной край с тремя культовыми местами счи
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тался священным еще с глубокой древности. Для 
курыканов он был таким же родным, близким и 
священным, как и для их потомков в лице булага- 
тов и эхиритов, которые сохранили многие древ
нейшие религиозные культы, обряды, пантеон, 
святилища и мифологические представления [8, 
с. 183]. Помимо Кудинской долины, почти равное 
по общественной значимости общекурыканское 
священное место фиксируется и на озере Байкал 
(на Ольхоне и в Приольхонье). Об этом свидетель
ствует сосредоточение абсолютного большинства 
курыканских памятников Восточной Сибири. 
Например, здесь найдено самое большое число 
городищ-площадок (святилищ) -  около 30 [9] -  и 
столь же преобладающее число «погребально
поминальных» памятников.

Дополнительным подтверждением этнопо
литического единства курыканского государства 
в Прибайкалье является существование главного 
сакрального места древнего общества в центре 
населенной территории -  Кудинской долины. И 
понятно, почему, уйдя под натиском монголоя
зычных племен далеко вниз по р. Лене, якуты (как 
часть курыканов) до сих пор сохраняют воспоми
нания о своей священной южной стране-праро
дине Кудай дойду, или Худай куола [10].

Отождествление предков саха с курыканами 
обосновано и на археологических источниках. По 
словам А. И. Гоголева, анализ археологического 
материала из центральных районов Якутии, дати
руемого XIV-XVIII вв., показывает определенное 
сходство некоторых вещей с курыканскими [3]. С 
курыканским наследием в якутской традицион
ной культуре связывается обряд трупосожжения, 
существовавший до середины XVII в. Интересно 
также провести аналогию между надмогильными 
сооружениями курыкан из каменных плит в виде 
пирамидок высотой до метра (ураса) и якутским 
обрядом «Проводы Айысыт», когда над закопан
ным последом женщины собирали из лучинок 
урасу и сжигали.

После А. П. Окладникова археологическое 
изучение средневековых культур Байкальского 
региона дополнено открытиями новых памят
ников и получило более широкое осмысление. 
Так, А. В. Харинский понятие «курумчинская 
культура» оставляет лишь потому, что это опре
деление довольно прочно вошло в археологиче

6

ский обиход. Он предлагает этим словом назвать 
лишь один из культурно-хронологических этапов 
в истории Ангаро-Ленской области, культуро
определяющими признаками этапа служат захо
ронения долоновского типа и уту-елгинская кера
мика. Время их существования на территории 
Предбайкалья -  VIII-XI вв. [11, с. 20]. По мнению 
А. В. Харинского, понятия «курыканская куль
тура» и «курумчинская археологическая куль
тура» (выделяемая на основе захоронений черен- 
хынского типа) территориально не совпадают. Он 
предлагает закрепить за средневековыми захоро
нениями на боку с подогнутыми ногами, ориенти
рованными головой преимущественно на северо
восток, термин «погребения черенхынского 
типа». Судя по китайским хроникам, гулиганы 
жили к югу от Северного моря (Бэйхай), соотно
симого с озером Байкал. Поэтому они могли про
живать в Тункинской долине и низовьях Селенги 
[11, с. 14; 12, с. 25-27, 53]. Эти районы располага
ются южнее, чем область распространения погре
бений черенхынского типа.

Результаты исследования

По сведениям якутского фольклора, предки 
народа саха происходили из народа «быраа- 
скай» (от русского «братские») или от «татаар». 
Согласно Я. И. Линденау, Омогой был из рода 
Боотулу (окающее имя батулинцев), который 
главенствовал на данной территории до прихода 
предка саха Эллэя [4, с. 21]. Имя Омогоя произ- 
водно от монгольского слова «омок» («обок») -  
«род», «племя», «клан» [13].

В XII в. ойраты вытеснили туматов -  вероят
ных потомков дубо -  с территории степной Тувы. 
Именно туматы, по мнению В. С. Николаева, были 
теми мигрантами, которые принесли погребения 
с конем в Южное Приангарье и положили начало 
усть-талькинской археологической культуре [14, 
с. 158]. По якутским легендам, предки саха сна
чала жили в стране Ураанхай, потом проживали 
по р. Ангаре и у оз. Байкал [15, с. 256]. По неко
торым данным, предки саха воевали с народом 
ураанхай и, проиграв войну, были вынуждены 
оставить свою страну [6]. Видимо, эти легенды 
связаны с миграциями исторических туматов.
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По мнению иркутских археологов, матери
алы усть-талькинской археологической культуры 
свидетельствуют о формировании протоякут
ской культуры на территории Прибайкалья в 
домонгольский и монгольский периоды. Вроде 
бы этому противоречат мнения бурятских уче
ных о принадлежности материалов данной куль
туры к булагатам и гипотеза А. П. Окладникова, 
связавшего их с ранними монголами на данной 
территории [1]. Еще ранее якутский археолог 
И. В. Константинов, ознакомившийся на месте 
с материалами Сегэнутского и Усть-Талькинского 
могильников, пришел к выводу об их генетиче
ской связи с формированием якутского народа 
[16; 2]. Также им было выдвинуто предположение 
о долгом совместном обитании предков саха и 
западных бурятов -  булагатов в Прибайкалье.

На территории Средней Лены вплоть до 
начала XVII в. жили некие «туматы», ассимили
рованные представителями народа саха [17]. Ото
ждествление легендарных туматов с кулун-атах- 
ской культурой XIV-XV вв. в этой связи выглядит 
актуальным. Однако кулун-атахская культура 
плавно перетекает в якутскую, это просто этап 
становления якутского народа на Средней Лене.

По радиоуглеродным данным, зарождение и 
распространение усть-талькинской археологиче
ской культуры в Южном Приангарье относится к 
XII в., поэтому эта дата совпадает с расселением 
туматов [14]. Носителей этой культуры связывают 
с туматами и усуту-мангунами, а также с приан- 
гарскими татарами. Возможно, татары -  беженцы 
с Буир-нура, как потомки монголоязычных 
шивей, связаны с предками ойрат-бурятов, отно
симых к баргутскому союзу. Якутские легенды 
прародителей Эллэя и Омогоя отводят к народу 
«татаар». Также упоминается, что на Средней 
Лене жил еще чужой, воинственный народ тумат, 
с которым воевал Омогой, олицетворяемый 
обычно с народом «бырааскай» [15].

Якутские легенды бегство Эллэя с отцом 
Татаар-таймой через безводную пустыню связы
вают с поражением татаар от народа «нуучча», 
напоминающего обозначение чжурчжэней -  
нюйчжа (позднее якутское обозначение русских 
«нуучча», возможно, совпадение или отождест
вление) [6]. Буряты свое появление на Байкале 
также связывали с появлением в Монголии бро
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дячего народа «ниуча». В одном из разрушенных 
ритуальных комплексов усть-талькинцев были 
найдены шесть серебряных сосудов. На донце 
одного из них имеется руническая надпись, на 
донце другого -  тамга [18, с. 210]. Руническая над
пись прочно связывает усть-талькинцев с тюрко
язычным миром.

По мнению иркутских археологов, подчи
нение Предбайкалья монголами не повлекло за 
собой уничтожения или переселения племен 
усть-талькинской культуры. Наоборот, кочевники 
Предбайкалья были вовлечены в культурную и 
политическую жизнь империи и, вероятно, даже 
участвовали в военных походах чингизидов уже 
после смерти Чингисхана [19, с. 139].

Если внимательно прочитать русский пере
вод труда Рашид ад-Дина, то получается, что 
усуту-мангуны -  это отдельное монгольское 
племя, проживавшее по р. Ангара, и только рядом 
с ними оговаривается нахождение четырех обла
стей «пегих лошадей» [20]. Получившее истори
ографическую известность имя алакчинов появи
лось от компилятивной работы Абулгази (автор 
XVII в.), где отождествляется племя усуту-ман- 
гун и упоминаемые рядом с ним четыре области 
«пеголошадников» под одним именем [21].

Б. Р. Зориктуев считает усуту-мангунов изна
чальными монголами, которые вышли из своей 
прародины Эргуне-кун только в VIII в. [22]. 
Таким образом, усуту-мангуны отличаются от 
приангарских татар и, по-видимому, являются 
тем племенем, из которого возникли буряты. 
Сведения Рашид ад-Дина об обитании племени 
«пеголошадников» в Приангарье представляются 
актуальными в ракурсе локализации племени 
бома, упоминаемого в китайских источниках V- 
VII вв. Отметим, что термины «элочжи» и «бома» 
считаются китайской транскрипцией тюркского 
слова «ала» [20, с. 108-116].

Абулгази отождествлял приангарских татар 
с алакчинами, которые жили вокруг г. Алакчин 
[21]. Следует сказать, что среди буир-нурских 
татар существовало племя алчин, от которых вос
производят алшынов в составе казахского народа. 
Видимо, в Приангарье истребления сумело избе
жать как раз племя алчин-татар.

Преемственность между якутскими погре
бениями с конем с захоронениями усть-талькинской
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культуры доказывается присутствием внутримо
гильных конструкций в виде колоды и ящика-гроба; 
трупоположением покойных, вытянутых на спине; 
наличием погребений животных (коней) в отдель
ной могильной яме [14, с. 157].

Заключение

Таким образом, в этногенезе саха просматри
вается прибайкальский геокультурный код, связан
ный с туматами и усуту-мангунами, иначе -  приан- 
гарскими татарами [23; 17]. О пребывании предков 
саха в Байкальском регионе свидетельствует топо
нимика края и многочисленные археологические 
памятники. С целью конкретизации предков саха со 
средневековыми племенами Прибайкалья необхо
димо проводить на этой территории целенаправлен
ные археологические исследования.
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И. П. КОРНИЛОВ И ЕГО СВЕДЕНИЯ
О СЕВЕРНЫХ ХАКАСАХ-КЫЗЫЛЬЦАХ (СЕРЕДИНА XIX в.)

В. К. Чертыков УДК 930 (571.513)

------  ^  ИСТОРИЯ = ------

Известный государственный деятель И. П. Корнилов в 1847-1849 гг. проходил военную службу в Восточ
ной Сибири. В 1848 г. он посетил Ачинский и Минусинский округа Енисейской губернии. По результатам 
поездки он опубликовал статью «Воспоминания о Восточной Сибири - город Ачинск и поездка в 1848 году 
на Божьи озера И. П. Корнилова», в которой содержатся ценные сведения о жизни и быте хакасов-кызыль- 
цев. В статье анализируется указанное сочинение И. П. Корнилова.

Ключевые слова: Ачинско-Минусинский тракт, Кызыльская Степная дума, кочевые татары, жилища, 
шаманы.

I. P. KORNILOV AND HIS NOTES ABOUT THE NORTH KHAKASS-KYZYLIAN 
(MIDDLE XIX-TH CENTURY)

Valeriy K. Chertykov

A famous statesman I. P. Kornilov served in military service in 1847-1849 years in East Siberia. He visited Achinsk 
and Minusinsk districts of Yenisei province. As a result of the trip he published an article "Memories of the Eastern 
Siberia - Achinsk city and a trip of I. P. Kornilov in 1848 year to the God's lakes", that contains valuable information 
about the life and culture of the khakass-kyzylian. The article analyzes the work of I. P. Kornilov.

Key words: Achinsk-Minusinsk tract, Kyzyl Steppe Duma, nomadic Tatars, housings, shamans.

В середине XIX в. ценный материал о север
ных хакасах-кызыльцах собрал Иван Петрович 
Корнилов (1811-1901). Он родился в местечке 
Сокольцы Подольской губернии. Учился в Паже
ском корпусе (1826-1830), выпущен прапорщи
ком в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1831 г. 
участвовал в подавлении польского восстания. 
В 1839 г. состоял при профессоре Николаевской 
академии князе Голицыне по составлению нового 
курса военной истории и теории стратегии. В 
1843 г. назначен старшим адъютантом в штаб 
главного начальника военно-учебных заведений. 
В 1847 г. в чине подполковника служил дежур
ным штаб-офицером Дежурства войск Восточной 
Сибири. В 1848-1849 гг. командовал 3-й бригадой 
34-й пехотной дивизии. За отличие по службе 
И. П. Корнилов был произведен в полковники и 
в 1851 г. назначен старшим членом Межевой кан

Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (28) 2020 _

целярии и состоял при управляющем Межевым 
корпусом. В 1857 г. произведен в действительные 
статские советники с увольнением от военной 
службы и назначен инспектором казенных учи
лищ Московского учебного округа. С 1864 г. -  
попечитель Виленского учебного округа. Член 
Совета министра народного просвещения (1868
1901), с 1874 по 1879 г. -  товарищ (заместитель) 
министра народного просвещения, действитель
ный тайный советник.

По долгу службы он собирал различные 
материалы (о состоянии золотопромышленности, 
сведения о зверопромышленности, статистико
этнографические сведения о народонаселении 
Восточной Сибири, о положении ссыльнопосе
ленцев Енисейской губернии, статистические све
дения о казаках Саянской и Абаканской станиц и 
др.) для составления рапортов генерал-губерна-

_____________________  9



ИСТОРИЯ

И. П. Корнилов (1811-1901)

тору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву. В его 
личном фонде в Российском государственном 
историческом архиве хранятся статистические 
и этнографические материалы о хакасах Ачин
ского и Минусинского округов. По его запросам 
в 1848 г. из Кизыльской, Качинской, Койбальской 
и Сагайской степных дум были предоставлены 
следующие материалы: «Донесения Качинской 
и Койбальской степных дум И. П. Корнилову о 
находящихся в их ведении "инородцах"»1, «Рапорт 
Кизыльской степной думы в Ачинский земский 
суд о состоянии Кизыльского кочевья от 7 марта 
1848 г.»1 2. Корнилов начинает интересоваться гео
графией, историей и этнографией Восточной 
Сибири. Он делает выписки из трудов Г. Ф. Мил
лера, И. Э. Фишера, П. С. Палласа, И. Г. Георги и 
др. исследователей Сибири3, изучает русскую и 
иностранную научную литературу по географии 
и этнографии России4.

Параллельно он занимается сбором матери
алов для написания научных работ, в том числе 
по этнографии кочевых народов Енисейской 
губернии. Им составлены «Библиографические 
заметки по этнографии Сибири»5, «Заметки со 
статистическими сведениями о коренном населе
нии Качинской, Сагайской и Койбальской степ
ных дум»6, «Записки с этнографическими све
дениями о народонаселении Восточной Сибири 
(оседлые и кочевые народы)»7, «Статистико-этно
графические сведения о Енисейской губернии с 
пометками И. П. Корнилова»8. В 1848 г. он был 
избран членом Русского географического обще
ства. Впоследствии он публиковал работы по ста
тистике, географии, этнографии, истории народ
ного образования в России.

В 1848 г. он побывал в Ачинском и Минусин
ском округах Енисейской губернии, где посетил 
улусы кочевых «инородцев». По результатам этой 
поездки им была опубликована статья «Воспо
минания о Восточной Сибири -  город Ачинск и 
поездка на Божьи озера» [1], в которой он описал 
жизнь и быт северных хакасов-кызыльцев. Это 
настоящий ученый труд. Статья завершается 
обширными примечаниями. В работе он делает 
ссылки на книги Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера, 
П. С. Палласа, И. Г. Георги, И. С. Пестова, 
А. П. Степанова, П. А. Словцова. Из опублико
ванных источников им использованы «Древняя 
российская вивлиофика» Н. И. Новикова, «Акты 
Археографической экспедиции», «Акты истори
ческие, изданные Археографической комиссией», 
«Полное собрание законов Российской империи». 
При написании этой обширной статьи Корнилов 
использовал материалы Кызыльской степной 
думы и свои личные наблюдения.

Следует отметить, что в 1853 г. в газете 
«Казанские губернские ведомости» начал публи-

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 970. Д. 338.
2 РГИА. Ф. 970. Д. 1004.
3 Там же. Д. 279.
4 Там же. Д. 278.
5 РГИА. Ф. 970. Д. 254.
6 РГИА. Ф. 970. Д. 270.
7 РГИА. Ф. 970. Д. 256.
8 РГИА. Ф. 970. Д. 277.
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ковать свои статьи о кызыльских татарах1 сибир
ский чиновник и начинающий этнограф и краевед 
князь Николай Алексеевич Костров (1823-1881). 
В том же 1853 г. его статьи были перепечатаны 
и вышли отдельной книжкой [2]. В своей работе 
И. П. Корнилов не упоминает о публикации 
Н. А. Кострова, потому что свою работу он напи
сал задолго до выхода в свет упомянутых статей 
князя о кызыльских татарах. Корнилов писал о 
них на основе личных наблюдений, а Костров, 
в то время делопроизводитель Енисейского ста
тистического комитета, получил сведения из 
Кызыльской степной думы по специально состав
ленному им опроснику. Эти материалы были 
доставлены ему степной думой в 1852 г. [3, с. 14] 

Историю завоевания Сибири («Замечания 
о завоевании Сибири») И. П. Корнилов дает 
по трудам Г Ф. Миллера и И. Э. Фишера. При
чина быстрых успехов русского оружия, по его 
мнению, объясняется осторожностью, снисхо
дительностью правительства и мерами, совер
шенно согласными с характером русского народа.

Завоеватели не составляли в Сибири отдельной, 
господствующей касты. Инородцы легко ужива
лись с русскими из-за врожденного у последних 
добродушия и способности к общению с дру
гими народами. Русские, в отличие от европейцев 
(англичан и испанцев), легко сближались с чуж
дыми племенами, смешивались с ними. Покорен
ным народам была предоставлена свобода рели
гиозная и гражданская, что также способствовало 
сближению их с русскими [1, с. 608-609].

Корнилов отметил, что Восточная Сибирь 
мало изучена. Особенно это заметно по сравне
нию с Кавказом, не так давно присоединенному 
к России. По Кавказу опубликовано так много 
работ, что читателю остается только выбирать 
из этого множества сочинений. Он писал: «У нас 
нет ни одного удовлетворительного сочинения 
о статистике, истории и этнографии края. Это 
неполное знание Сибири может более или менее 
препятствовать правильному развитию ее благо
состояния. Исторические памятники со временем 
уничтожаются, многие племена Сибири, особенно

i Костров Н. А. Кизильские татары // Казанские губернские ведомости. 1853. № 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 
44-48.
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бродячие, вымирают, смешиваются с русскими и 
утрачивают первоначальный тип, а потому всякая 
медленность в исследованиях археологическом и 
этнографическом есть потеря невознаградимая» 
[1, с. 636-637].

Летом 1848 г. Корнилов совершил путеше
ствие из Ачинска в Минусинск по почтовому 
тракту, который связывал два окружных города.

Доехав до с. Ужур, он решил свернуть с боль
шой дороги на Божьи озера, называемые кызыль- 
цами Тигер-голь (т. е. Небесное озеро), желая 
осмотреть замечательные местности Ачинского 
округа, а также золотые промыслы Июсской 
системы. Затем он планировал снова выехать к 
тракту в с. Абаканское и по правому берегу Ени
сея следовать в г. Минусинск.

По пути следования его внимание привлекли 
рисунки и письмена («татарские» и «монголь
ские»), выбитые на камнях. Он писал, что «есть 
писаные утесы в горах, среди степей и на бере
гах рек». В статье он привел несколько зарисовок 
писаниц, сделанные им самим.

Так, он зарисовал большой фрагмент Бечи- 
щенской писаницы. Она находилась на утесе 
вблизи Черного Июса, в четырех верстах от зим
него улуса Печище, где раньше находился центр 
думы. Корнилов предположил, что изображения 
львов, тигров, верблюдов были начертаны при
шельцами из южных стран. Он отметил, что вер
блюдов в настоящее время не разводят ни в Ачин
ском, ни в Минусинском округах [1, с. 633].

На примере у. Ураки (также бывший центр 
Кызыльской думы) он описал вид и устройство 
татарских улусов. Это поселение представляло 
собой беспорядочно разбросанное на открытой 
равнине собрание юрт всех возможных видов, 
окруженное множеством заборов из продоль
ных жердей, составляющих открытые дворы 
для загона на ночь овец, лошадей, телят, коров. 
Здесь были юрты полушарные и в виде усе
ченных конусов; другие имели форму будок: с 
четырьмя, шестью и восемью сторонами, с две
рями и острыми крышами или вовсе без крыш, 
но с одним потолком, что дает им вид сундуков. 
Были юрты в виде будок, построенные из тонких 
бревен и кладкой венцами, похожие постройкой 
на крестьянские избы. Полушарные и конические 
юрты покрыты листами бересты. Берестяные

12

листы, распаренные для гибкости в горячей воде, 
сшивались бычьими жилами или нитями дикой 
конопли в одно большое одеяло, накидываемое на 
жерди, образующие основание юрты. Вход в юрту 
закрывал берестяной полог. В Ураках Корнилов 
заметил полушарную юрту, купол которой был 
покрыт берестой, а стенки состояли из частого 
плетня. У кызыльцев юрты по большей части 
бревенчатые, берестяных немного. Они постав
лены друг к другу как попало: спиной, передом и 
боком, поэтому нет прямых улиц и переулков. В 
улусах нет огородов и не видать ни одного дерева. 
В загонах кучами лежит навоз, который в Сибири 
вообще не употребляется для удобрения земли.

Кочевые татары перегоняли стада и табуны 
непременно два раза, а иногда три и четыре раза 
в течение года. Летом скот пасли в горных и про
хладных долинах при берегах рек и озер; на зиму 
стада угонялись в места открытые, где ветер сду
вает снег и скот может по малоснежью всю зиму 
добывать подножный корм. У некоторых имелись 
осенние и весенние пастбища, где устраивались 
постоянные юрты из бревен или плетня (кошмо
вые и берестяные юрты переносились с места на 
место), поэтому имелись улусы зимние и летние.

В зимних юртах устраивались обыкновенно 
круглые, с прямо выведенными трубами камины, 
называемые чувалами. К чувалу примыкает 
малая печь, с вмазанным в нее чугунным кот
лом; труба этой печи проведена рукавом в трубу 
чувала. В летниках нет чувалов, а огонь раскла
дывается среди юрты на глиняном поддоне.

Улус Ураки был населен полуобрусевшими 
татарами. Многие жители изменили кочевому 
быту и жили круглый год на одном месте; впро
чем, они сохранили привычку строить зимние и 
летние жилища. С наступлением теплой погоды 
они перебирались из зимников в летники, постро
енных иногда в нескольких шагах от первых. 
Русское влияние было весьма заметно, жители 
приняли православие, некоторые носили бороды, 
одевались по-крестьянски и говорили вполне 
порядочно по-русски [1, с. 637-638].

Большой и богатый у. Тагдал (центр Кызыль
ской думы) располагался на берегу Тигер-голя 
(Небесное озеро) на небольшом плоском пере
шейке, отделяющем Большое озеро от Малого. На 
перешейке извивается ручей, соединяющий оба
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озера и называемый Боос (рождающий); между 
озерами расстояние не более полуверсты. Здесь 
жил родоначальник татар -  Тимофей Петрович 
Кулагашев. Инородцы этой думы, подчинен
ной наравне с русскими волостями ачинскому 
исправнику, разделены на 12 улусов: Кизильский, 
Шуйский, Больше-Ачинский, Мало-Ачинский, 
Игинский, Курлуков, Камларский, Аргунский, 
два Басагарских и два Мелетских. Последние 
два улуса находились севернее г. Ачинска, при 
впадении в Чулым р. Кемчуг. Из-за отдаленного 
положения они находились в ведении Мелетской 
управы, но были подвластны Кызыльской думе. 
На берегах Божьего озера были разбросаны юрты 
Больше-Ачинского улуса [1, с. 654].

В 1831 г. при губернаторе Степанове в думе 
числилось 2855 родовичей (муж. пола), в том 
числе 375 кочующих земледельцев; в 1848 г. их 
численность уменьшилась до 2751, в их числе 
было 244 земледельца и 63 торгующих. Умень
шение численности Корнилов объясняет тем, 
что некоторые торговцы и земледельцы по сво
ему желанию исключались из ведомства степной 
думы, перечислялись в крестьяне и поступали в 
управление волостное. Так, в двух Басагарских 
улусах, где числилось 196 ясачных родовичей, с 
1832 г. исключены из ведомства думы и записаны 
в крестьяне 10 человек.

К Петрову дню многие съезжались в с. Ужур 
для крещения младенцев и венчания; иногда 
приходские священники сами посещали улусы 
для совершения церковных треб. Были еще и 
шаманы. Они втайне продолжали лечить больных 
татар [1, с. 640-641]. Богатые кызыльцы, имевшие 
более сотни дойных коров, запасались вдоволь 
молочным вином и пьянствовали круглый год, 
возбуждая зависть бедняков. Автор поясняет: 
«Арака перегоняется на огне в медных кубах из 
неснятого молока. Татары никогда не отнимают 
телят у дойных коров; масло сбивают из сметаны 
и меняют русским на хлеб и другие товары; из 
простокваши и сыворотки готовят айран в боль
ших десятиведерных кадях» [1, с. 658].

Близость русских деревень имела заметное 
влияние на кызыльцев, особенно на тех, кото
рые жили по соседству с Ужуром: все они поря
дочно говорили по-русски и жили в согласии с 
крестьянами, стараясь им подражать в хозяйстве
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и одежде. Корнилов считал, что божеозерские 
кызыльцы в скором времени совершенно обру
сеют и ничем не будут отличаться от русских кре
стьян. Значительное уменьшение чулымских и 
июсских татар произошло не от переселения или 
смертности, но оттого, что множество обрусев
ших татар целыми деревнями были перечислены 
в разное время в крестьяне.

Улус Тагдал был обширнее и многолюднее 
Ураков. Жители улуса занимались рыбной лов
лей в озерах и хлебопашеством. Родоначальник 
Кызыльской думы Кулагашев имел посевы до 40 
десятин и продавал хлеб на ачинские золотые 
промыслы; прочие татары засевали по одной или 
две десятины. Зимники и летники были разме
щены в некотором порядке; некоторые зимники 
построены с крытыми крыльцами и лестницами и 
имели наружность хороших русских изб.

И. П. Корнилов отметил новое явление, 
появившееся среди кызыльцев. Русские кре
стьяне начинают нанимать их в рекруты вместо 
своих сыновей: «По улице бойко расхаживал 
кизилец лет 25, румяный и здоровый, с трубкой 
в зубах, в щегольском синем армяке, кумачной 
рубахе и новых кунгурских сапогах; двое рус
ских крестьян, нанимавших его за свое семей
ство в рекруты и наградивших его новой одеж
дой и трубкой, стояли поодаль» [1, с. 642-643]. 
Этот факт говорит о том, что многие кызыльцы 
перешли на русский язык и мало чем отличались 
от русских крестьян.

И. П. Корнилов записал распространенную 
среди татар легенду о неизвестном народе чудь, 
жившем здесь в прежние времена: «Татары уве
ряют, что в некоторых маяках они находили 
железный шлак и следы кузниц; по их мнению, 
маяки суть развалины становищ неизвестного 
народа, и камни служили для постановки юрт; 
другие инородцы рассказывают, что когда береза, 
спустившись с склонов Урала и разрастаясь по 
Сибири, проникла к Енисею, то шаманы пред
сказали единоплеменникам о покорении их 
Белым царем, и дикари, желая скорее расстаться 
с жизнью, нежели с независимостью, выкопали 
могилы, обнесли их камнями и зарылись в них со 
всеми сокровищами» [1, с. 629].

Таким образом, И. П. Корнилов оставил 
нам ценные сведения о жизни и быте северных
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хакасов-кызыльцев середины XIX в. Он пра
вильно отметил, что они постепенно перенимали 
язык и образ жизни русских крестьян. Корнилов 
первым из исследователей отметил факт привле
чения кызыльцев в рекруты за плату. К сожале
нию, эта статья, опубликованная в малодоступ
ном издании, не получила широкой известности 
(в отличие от публикаций князя Н. А. Кострова) 
и не оказала большого влияния на последующих 
этнографов и краеведов, занимавшихся изуче
нием северных хакасов.
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ПРОБЛЕМА ОЦИФРОВКИ МАССОВЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ ПО КОРЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ СИБИРИ 
НА МАТЕРИАЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

А. С. Нилогов УДК 930.2

В статье рассматривается вопрос использования оцифрованных ревизских сказок инородческого населе
ния южных уездов Енисейской губернии XIX в., хранящихся в Государственном архиве Красноярского края 
(ГАКК), для составления хакасских родословных. Речь идет о материалах восьмой ревизии 1834 г., девятой 
ревизии 1850 г. и десятой ревизии 1858 г., охватывающих улусы степных дум: Кызыльской, Качинской, Кой
бальской и Сагайской (Степная дума соединенных разнородных племен).

Ключевые слова: генеалогия, ГАКК, ревизские сказки, Енисейская губерния, хакасы, степные думы.

THE PROBLEM OF DIGITIZATION OF MASS GENEALOGICAL SOURCES 
ON THE INDIGENOUS PEOPLE OF SOUTHERN SIBERIA 
ON THE MATERIALS OF THE STATE ARCHIVE 
OF THE KRASNOYARSK REGION

Alexey S. Nilogov

The article discusses the use of digitized revision tales of the alien population of the southern districts of the Yenisei 
province of the XIX century, stored in the State Archive of the Krasnoyarsk region (SAKR), for compiling of Khakassian 
lineages. These massive genealogical sources are of great value for modern genealogies. We are talking about the 
materials of the eighth revision of 1834, the ninth revision of 1850 and the tenth revision of 1858, covering the uluses 
of the Steppe dumas: Kyzyl's, Kachin's, Koybal's, Sagai's (Steppe duma of united diverse tribe).

Key words: genealogy, SAKR, revision tales, Yenisei province, the khakass, Steppe duma.
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В Государственном архиве Красноярского 
края (далее -  ГАКК)1 в фонде № 160 «Енисейская 
губернская казенная палата» хранятся ревизские 
сказки на инородческое население Минусинской 
котловины1 2. Речь идет о предках современных 
хакасов, информация о которых содержится в 
трех последних ревизиях 1834, 1850 и 1858 гг.3 Все 
переписи населения из указанной описи оцифро
ваны и бесплатно доступны зарегистрированным 
пользователям электронного читального зала 
ГАКК (система удаленного доступа). Эти массо
вые генеалогические источники наиболее вос
требованы современными жителями региона для 
восстановления родословных, так как содержат 
ценную информацию о составе семей предков, 
живших в XIX в.

По инородцам Ачинского и Минусинского 
округов в фондах архива наиболее полно отложи
лись материалы последних двух ревизий 1850 и 
1858 гг. Кочевое и оседлое население этих окру
гов Енисейской губернии является предками 
современных хакасов, большая часть из которых 
сегодня проживает на территории Республики 
Хакасия (около 64 тыс. человек, по переписи 
2010 г.). Другой массив аналогичных источников 
хранится в Национальном архиве Республики 
Хакасия (фонды № И-1 «Койбальская степная 
дума», № И-2 «Степная дума соединенных раз
нородных племен») и архиве г. Минусинска (фонд 
№ 15 «Минусинское уездное казначейство»).

Несмотря на появившуюся общедоступность 
данных источников, существуют некоторые про
блемы по удаленному использованию их. Прежде 
всего, обращает на себя внимание низкое каче
ство цифровых образов, доступных через интер

нет. Оптимальным для полноценной дешифровки 
и чтения является разрешение 300 dpi, однако в 
представленных сканокопиях разрешение состав
ляет 84 dpi. Разрешение цифровых копий с ком
пьютеров в читальном зале самого ГАКК чуть 
больше -  92 dpi, однако доступны они именно 
в самом архиве. Для сравнения в лучшую сто
рону можно привести пример Государственного 
архива Пермского края (ГАПК), который в рамках 
регионального проекта «Поколения Пермского 
края» оцифровывает массовые генеалогические 
источники, выкладывая их бесплатно в откры
тый доступ4. Цифровые образы исповедных ведо
мостей, метрических книг и ревизских сказок 
отсканированы в цветном виде с хорошим разре
шением (300 dpi), что позволяет полноценно рабо
тать с историческими источниками.

Вторая проблема касается самого электрон
ного каталога ГАКК, в котором продублированы 
многочисленные ошибки из бумажных описей, 
из-за чего затруднен поиск нужной информации. 
Конечно, работа по созданию точного фондового 
каталога сложная и кропотливая, однако вполне 
достижимая, тем более если речь идет о таком 
инновационном продукте, как электронный фон
довый каталог. Не исключено, что часть ошибок 
возникла при переводе данных с бумажных опи
сей на электронный носитель, но предположим 
также, что изначально не была произведена сверка 
конкретных названий дел с их содержимым.

Приведем конкретные примеры названий дел 
из электронного каталога, где ошибочно указано 
«русское население» вместо правильного «нерус
ское население».

1 Архивы Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn— 7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc. 
xn--p1ai/ (Дата обращения: 01.01.2019).

2 Путеводитель по фондам Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fxn— 7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai%2Fupload%2F 
files%2Fputevoditel.doc&name=putevoditel.doc&lang=ru&c=57b30fff2a88 (Дата обращения: 01.01.2019).

3 Генеалогический форум ВГД / Архивы разные / Региональные архивы РФ / Архивы Красноярского 
края / Государственный архив Красноярского края (ГАКК) / Ф. 160 Енисейская губернская казенная палата 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://forum.vgd.ru/508/70757/0.htm (Дата обращения: 01.01.2019).

4 Электронный читальный зал Государственного архива Красноярского края (ГАКК) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа после регистрации: http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk (Дата обращения: 01.01.2019).

Поколения Пермского края -  поиск предков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pokolenia.permkrai. 
ru (Дата обращения: 01.01.2019).
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► Ф.160 Оп.З Д.441 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д .442 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.443 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д .444 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.445 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д .446 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

В результате проведенной сверки заголовков 
дел и самого контента через систему удаленного 
доступа ГАКК нами выявлены все дела из описи 
№ 3 фонда «Енисейской губернской казенной 
палаты», в которых содержатся ревизские сказки 
на нерусских жителей Ачинского и Минусин
ского округов.

Восьмая ревизия 1834 г.

Д. 337 Ревизские сказки Красноярского 
округа ведомства качинских оседлых инородцев, 
1834 г., 206 л.

Девятая ревизия 1850 г.

1. Д. 419 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Сагайской степной думы 
соединенных разнородных племен Сагайского 
2-й половины улуса, 1850 г., 53 л.

2. Д. 420 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Сагайской степной думы

16

► Ф.160 Оп.З Д.447 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.448 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.449 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.450 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.451 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

► Ф.160 Оп.З Д.452 Ревизские сказки 

на русское население Кизильской 

степной думы

соединенных разнородных племен Ближнекар- 
гинского улуса, 1850 г., 64 л.

3. Д. 421 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Койбальской степной думы 
Таражакова, Большебайкотовского, Малобайко- 
товского, Абугачаева, Кольского, Арши, Канды- 
кова улусов, 1850 г., 97 л.

4. Д. 430 Ревизские сказки на крестьян Мину
синского округа Шушенской волости и инородцев 
Качинской степной думы, 1850 г., 100 л.

5. Д. 438 Ревизские сказки Кызыльской степ
ной думы Басагарской отдельной управы на кочу
ющих инородцев, 1850 г., 20 л.

6. Д. 439 Ревизские сказки на инородцев 
Сагайской степной думы соединенных разнород
ных племен Карачерского улуса, 1850 г., 21 л.

7. Д. 440 Ревизские сказки на инородцев 
Сагайской степной думы соединенных разнород
ных племен Изушерского улуса, 1850 г., 20 л.

8. Д. 441 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Минусинского округа Сагайской степной 
думы соединенных разнородных племен Каза- 
новского улуса, 1850 г., 19 л.
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9. Д. 442 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа ведения Кызыльской 
степной думы Малоаргунской управы, 1850 г., 
15 л.

10. Д. 443 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа ведения Кызыльской 
степной думы Камларской управы, 1850 г., 37 л.

11. Д. 444 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа ведения Кызыльской 
степной думы Малоачинской управы, 1850 г., 23 л.

12. Д. 445 Ревизские сказки на кочующих 
инородцев Ачинского округа ведения Кызыль
ской степной думы Басагарской управы 1-й и 2-й 
половины, 1850 г., 23 л.

13. Д. 446 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа ведения Кызыльской 
степной думы Курчиковой управы, 1850 г., 26 л.

14. Д. 447 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа Мелецкой отдельной 
управы Кызыльского рода 2-й половины, 1850 г., 
38 л.

15. Д. 448 Ревизские сказки на кочующих 
инородцев Ачинского округа ведения Кызыль
ской степной думы Игинской управы, 1850 г., 
47 л.

16. Д. 449 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа ведения Кызыльской 
степной думы Большеачинской управы, 1850 г., 
44 л.

17. Д. 450 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа ведения Кызыльской 
степной думы Кызыльской управы, 1850 г., 32 л.

18. Д. 451 Ревизские сказки на кочующих 
инородцев Ачинского округа Кызыльской степ
ной думы Мелецкого рода 1-й половины, оной 
управы, 1850 г., 29 л.

19. Д. 452 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Ачинского округа Кызыльской степной 
думы Шуйской управы, 1850 г., 41 л.

20. Д. 453 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Минусинского округа Сагайской степной 
думы соединенных разнородных племен Кизиль- 
ского улуса, 1850 г., 9 л.

21. Д. 454 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Минусинского округа Сагайской степной 
думы соединенных разнородных племен Белтир- 
ского улуса, 1850 г., 91 л.

22. Д. 455 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Минусинского округа Сагайской степной 
думы соединенных разнородных племен Кий- 
ского, Дальнекаргинского, Каргинского улусов, 
1850 г., 36 л.

23. Д. 456 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Минусинского округа Сагайской степной 
думы соединенных разнородных племен Кивин- 
ского улуса, 1850 г., 46 л.

24. Д. 457 Ревизские сказки на кочующих ино
родцев Минусинского округа Сагайской степной 
думы соединенных разнородных племен Сагай- 
ского 1-й половины улуса, 1850 г., 54 л.

25. Д. 458 Ревизские сказки на оседлых ино
родцев Красноярского округа Качинской инород
ной управы, 1850 г., 48 л.

26. Д. 459 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Татышева улуса, 1850 г., 16 л.

27. Д. 460 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Татарова улуса, 1850 г., 86 л.

28. Д. 461 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Кубанова улуса, 1850 г., 68 л.

29. Д. 462 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Шилошина 2-й половины улуса, 1850 г., 
70 л.

30. Д. 463 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Тубинского улуса, 1850 г., 40 л.

31. Д. 464 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Астынского улуса, 1850 г., 15 л.

32. Д. 465 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Мунгатова улуса, 1850 г., 32 л.

33. Д. 466 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Тинского улуса, 1850 г., 17 л.

34. Д. 467 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Абалакова улуса, 1850 г., 23 л.

35. Д. 468 Ревизские сказки на кочевых ино
родцев Минусинского округа Качинской степной 
думы Шилошина 1-й половины улуса, 1850 г., 
49 л.
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Десятая ревизия 1858 г.

1. Д. 622 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Степной думы соединен
ных разнородных племен Сагайского рода 1-й и 
2-й половины, 1858 г., 108 л.

2. Д. 639 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Койбальской степной думы 
(Кандыков род, Мало-Байкотовский род, Абу- 
гачаев род, Арши род, Таражаков род); г. Мину
синска поселенцы, состоящие в цехе слуг, 1858 г., 
57 л.

3. Д. 640 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Абаканской инородной 
управы Шалошина 2-й половины рода, 1858 г., 
74 л.

4. Д. 641 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Абаканской инородной 
управы Шалошина 1-й половины рода, 1858 г., 
96 л.

5. Д. 642 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Абаканской инородной 
управы Шалошина 1-й половины рода, 1858 г., 
30 л.

6. Д. 643 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Абаканской инородной 
управы Тубинского рода, 1858 г., 46 л.

7. Д. 644 Дополнительные ревизские сказки 
Минусинского округа Абаканской волости; 
ревизские сказки на инородцев Минусинского 
округа ведомства Абаканской инородной управы 
Тинского рода, 1858 г., 77 л.

8. Д. 645 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Сагайской степной думы 
Белтирского рода, 1858 г., 102 л.

9. Д. 646 Ревизские сказки на инородцев 
Ачинского округа ведомства Кызыльской степной 
думы, 1858 г., 333 л.

10. Д. 647 Метрические книги за 1837 год 
церквей Красноярского округа (Нахвальской, 
Юксеевской, Сухобузимской); ревизские сказки 
на оседлых инородцев Сагайской степной думы 
Сагайского 1-й половины улуса (только заголо
вок) и Качинской инородной управы, 1858 г., 91 л.

11. Д. 648 Ревизские сказки на инородцев 
Красноярского округа Качинской инородной 
управы, 1858 г., 35 л.

12. Д. 649 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Койбальской степной думы 
Кольского рода и Сагайской степной думы Кара
чаровского рода, 1858 г., 32 л.

13. Д. 657 Ревизские сказки на инородцев 
Минусинского округа Сагайской степной думы, 
1858 г., 242 л.

14. Д. 658 Ревизские сказки на инород
цев Минусинского округа Июсской инородной 
управы, 1858 г., 280 л.

1859-1860 гг.

1. Д. 714 Ревизские сказки Ачинска и Ачин
ского округа, Минусинского округа Сагайской 
степной думы, Абаканской инородной управы, 
1859-1860 гг., 46 л.

2. Д. 715 Дополнительные ревизские сказки на 
инородцев Ачинского округа ведомства Кызыль
ской степной думы, Енисейского округа Анцифе- 
ровской волости Тунгусской управы, поселенцев 
Енисейского округа Анциферовской волости, 
1860 г., 38 л.

Таким образом, всего в описи № 3 фонда 
№ 160 по 8-й ревизии 1834 г. имеется 1 дело, по 9-й 
ревизии 1850 г. -  35 дел, по 10-й ревизии 1858 г. -  
14 дел и 2 дополнительных дела за 1859-1860 гг.

Данное источниковедческое исследование 
было проделано в рамках проекта по созданию 
электронного онлайн-словаря хакасских фами
лий, в основу которого будет положена инфор
мация из ревизских сказок. В частности, ревизия 
1850 г. дает репрезентативный срез по большин
ству хакасских фамилий, которые фиксировались 
при массовой переписи коренного населения. 
Данный словарь позволит широкому кругу чита
телей начать самостоятельные генеалогические 
поиски. Он позволит документально удостове
рить процесс фамилизации хакасов, став отправ
ной точкой для составления историй конкретных 
хакасских фамилий.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЕНИСЕЙСКОГО ПАРОХОДСТВА В 1861-1914 гг

Н. В. Гонина УДК 94(571.5)

Становление енисейского речного пароходства проходило в сложных условиях. Освоение русла Енисея 
было трудной инженерно-технической задачей, требующей большого количества исследований и капи
таловложений. Не менее сложным было решение политических вопросов, в том числе международного 
плана. Путь по Енисею практически сразу стал вопросом внешней политики, так как являлся частью наи
более удобного маршрута из Европы в Азию через Ледовитый океан и Сибирь. В итоге комплекса разно
направленных процессов паровой флот и судоходство по основному течению Енисея стали реальностью. И 
большую роль в этом сыграли енисейские предприниматели.
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THE FORMATION OF THE YENISEI SHIPPING COMPANY IN 1861-1914

Natalya V. Gonina

The formation of the Yenisei River Shipping Company took place in difficult conditions. Mastering the channel 
of the Yenisei was a difficult engineering task requiring a large amount of research and investment. Equally 
difficult was the solution of political issues, including the international plan. The path along the Yenisei almost 
immediately became a matter of foreign policy, since it was part of the most convenient route from Europe to 
Asia through the Arctic Ocean and Siberia. As a result of a complex of multidirectional processes, the steam fleet 
and navigation along the main course of the Yenisei became a reality. And a great role in this was played by 
Yenisei entrepreneurs.
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История транспорта -  тема, которой уделя
ется незаслуженно мало внимания, учитывая, 
какое значение имеют коммуникации для нашей 
страны. В последние десятилетия количество 
работ по данной теме растет, но, к сожалению, 
очень часто они имеют прикладной характер и 
выполняются по заказу предприятий либо в фор
мате лекционного курса для студентов-транс- 
портников. Одна из главных причин -  отсутствие 
наработанной научной методической базы. Инте
ресно, что достаточно развитая история эконо
мики также очень мало уделяет внимания исто
рии транспорта как самостоятельного явления, 
отводя ему подчиненную роль. На этом фоне важ
ное место занимает работа Г. Гольца [1], в которой 
сделана серьезная заявка на проработку методо
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логии исследования истории коммуникаций и 
их роли в развитии государства. К сожалению, 
специалисты мало обращают на нее внимания. С 
другой стороны, данная книга сосредоточена пре
имущественно на сухопутных коммуникациях, а, 
например, авиационный транспорт не берется во 
внимание.

В территориальных рамках Енисейской 
губернии наиболее проработанными темами 
являются история Транссибирской магистрали 
(с сильным перевесом аспекта строительства) и 
история Северного морского пути [2; 3]. История 
речного пароходства рассматривается преимуще
ственно в контексте развития транспорта в целом 
[4]. Единственная работа специалиста-историка, 
посвященная водному транспорту на Енисее,
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сосредоточена на отражении темы в периодиче
ской печати [5].

Развитие парового судоходства стало не 
только экономическим, но и культурным собы
тием в жизни России XIX в. Пароходов было 
мало, совершали они один-два рейса в навига
цию и воспринимались населением как чудо. 
Железная дорога на паровой тяге, появившаяся 
позднее, таких эмоций уже не вызывала. Так 
как первые пароходы в европейской части Рос
сии представляли собой не столько транспорт, 
сколько предмет роскоши (как сегодня дорогой 
автомобиль), они обычно имели благоустроенный 
салон и использовались для катания зажиточной 
публики. Тем более что в силу слабости двигателя 
и высокой стоимости экономически они были 
невыгодны. Постепенно с увеличением мощности 
машин и развитием отечественного судостроения 
пароходы стали использоваться и для перевозки 
грузов. В 1842 г. было дано разрешение на орга
низацию частных пароходных компаний, и они 
стали активно развиваться, особенно -  в порефор
менный период. Однако количество пароходов в 
стране даже в начале XX в. было небольшим, а 
применение -  достаточно ограниченным1.

Интересно, что паровой флот унаследовал 
традицию наименования от больших речных и 
морских парусных кораблей. Каждое судно полу
чало звучное название, подчеркивающее его уни
кальность. В ходу была древняя традиция назы
вать корабли в честь святых либо в честь членов 
царской семьи. Однако вскоре дух модерна нашел 
отражение в наименовании пароходов в честь 
известных путешественников, предпринимате
лей, ученых и мореходов. Также получила про
должение традиция XVIII в., когда корабли назы
вали в честь городов, часто так определялся порт 
приписки судна. Чем больше становилось парохо
дов, тем проще были их названия.

Особенностью сибирских рек, в отличие от 
рек европейской части России, была большая 
длина русла, высокая скорость течения и кратко
временность навигационного периода, что фор
мировало повышенную потребность в паровом 
транспорте. С другой стороны, развитию паро

ходства мешала неизученность фарватеров, поро
жистость и часто меняющийся уровень воды в 
реках. Это было причиной частых аварий. Енисей 
и сегодня признается самой сложной для судо
ходства рекой в мире. Относительно небольшой 
грузооборот также сдерживал интерес к пароход
ному сообщению.

Но для Енисейска ситуация выглядела 
по-другому. Река была основной экономической 
и коммуникационной линией, определявшей 
рождение и всю жизнь города. Через Енисейск 
осуществлялась вся связь с Севером, по Енисею 
проходил основной грузопоток. Поэтому для ени
сейцев развитие пароходства имело особую при
влекательность и перспективы, и они стремились 
его развивать вопреки всем трудностям.

В 1861 г. по инициативе енисейского купца 
А. С. Баландина и при участии купцов Игнатия 
и Александра Кытмановых, Алексея и Ефима 
Грязновых, Алексея и Сергея Калашниковых 
была создана «Енисейская компания пароходства 
и торговли», целью которой было «производить 
как торговую промышленность, так и вообще 
заниматься перевозкой грузов и пассажиров, если 
только это будет выгодно». 24 июня был заложен 
первый на Енисее колесный пароход, который 
был назван в честь великой реки. Из Перми, с 
завода Гулгета, была выписана паровая машина в 
60 л. с., деревянные корпуса парохода и двух барж 
сделали рабочие под руководством крестьянина 
Худякова. Основная работа компании планирова
лась по Туруханскому краю. Генерал-губернатор 
поддержал это начинание. Устройство парохода 
и двух барж обошлось компании до 40 000 руб. 
серебром. 23 мая 1863 г. «Енисей» ушел в первый 
рейс до с. Усть-Кемского, который занял в одну 
сторону 39 минут и обратно 1 час 40 минут. На 
борту находилось 100 человек. 31 мая «Енисей» 
отправился в Туруханский край, а 16 июня воз
вратился в Енисейск. Его приветствовали пушеч
ной пальбой. 29 июля пароход снова отправился в 
низовья Енисея и 19 сентября в Енисейске закон
чил первую навигацию [6, с. 392, 403-404].

В том же году енисейские купцы Сизов и 
Ефимов построили небольшой пароход «Опыт» в

1 https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/piervyi-otiechiestviennyi-parokhod-nachal-kursirovat-po-marshrutu- 
sankt-pietierburgh-kronshtadt (Дата обращения: 17.07.2019).
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20 л. с. и также отправили его в низовья Енисея. 
Позднее его купил И. Кытманов. Третий паро
ход «Александр» был построен в 1870 г. рыбо
промышленником А. Павловым, а затем продан 
купцу А. К. Матонину. В 1873 г. А. С. Баландиным 
был построен пароход «Александр», который 
затем был продан А. К. Матонину и перепро
дан туруханскому купцу П. Сотникову. Всего на 
маршруте Енисейск -  Туруханский край было 
четыре колесных парохода. Они уходили из Ени
сейска между 22 мая и 1 июня и возвращались в 
конце сентября или в первых числах октября. Два 
из них с машинами в 60-70 л. с. совершали по два 
рейса, а остальные -  по одному. Большие буксир
ные баржи вмещали около 250 тонн [6, с. 385, 459, 
469, 496, 512; 7, с. 154-155].

Повседневная жизнь парохода определялась 
его торговыми и рыбопромышленными функци
ями. А. Норденшельд оставил интересное опи
сание своего плавания по Енисею на пароходе 
«Александр»: «...Это была передвижная паровая 
плавающая мелочная лавка, в которой хозяйни
чал приветливый и добродушный купец (Иван 
Михайлович Ячменев), по-видимому, вовсе не 
знакомый с обязанностями моряков... Один из 
людей стоял на носу парохода, беспрестанно 
измеряя глубину длинным шестом. Для избежа
ния сильного течения реки пароход шел около 
самого берега и часто так близко к нему, что без 
труда можно было бы перепрыгнуть на берег. . 
"Александр" буксировал сначала одну, а потом 
две приблизительно таких же размеров, как паро
ход, барки, предназначенные для приема рыбы, 
приобретаемой на товары и приготовляемой для 
соления часто на палубе. На всем пути между 
Енисейском и морем была только одна пристань, 
но как пароход, так и барки были снабжены лод
ками разных размеров, которыми поддержива
лось сообщение с берегом.

"Александр" наравне со всеми прочими паро
ходами сибирских рек топился не углем, а дро
вами, которых употреблялось на один рейс более 
150 саженей. .частые остановки были нужны 
не только для торговли с туземцами, но и для 
нагрузки топлива. мы часто, несмотря на крики 
лоцмана "ладно", попадали на мель. Вследствие

этого двигались мы вперед так медленно, что 
только через месяц достигли г. Енисейска» [7, 
с. 81-83].

Параллельно развитию пароходства на Ени
сее решался вопрос о Северном морском пути. 
В 1860-е гг. предприниматели М. К. Сидоров и 
А. М. Сибиряков начали активную работу по 
организации маршрута через Ледовитый океан 
для торговых связей с Европой. Русские чинов
ники и мореходы относились к затее скептически. 
В ходу была фраза президента Академии наук 
Ф. Литке о Карском море как «ледяном погребе», 
в котором невозможно мореплавание1. Но идея 
нашла поддержку за рубежом. Англичане, шведы, 
норвежцы давно искали возможности пройти 
Северным морским путем в Азию, к сокровищам 
Китая и Индии. Впрочем, сибирская пушнина и 
полезные ископаемые их также интересовали.

Во второй половине 1870-х гг. экспедиции 
ученого А. Норденшельда и капитану Д. Виг
гинсу удалось пройти через проливы Карского 
моря к Енисейскому заливу. В 1877 г. пароход 
М. К. Сидорова «Утренняя заря» под руковод
ством капитана Шваненберга прошел из дельты 
Енисея через Карское море до Санкт-Петербурга. 
В дальнейшем судоходство по Северному мор
скому пути было обеспечено иностранными 
судами с мощными паровыми машинами, кото
рые нанимали сибирские и европейские предпри
ниматели [6, с. 385]. Однако морские корабли не 
могли пройти устье Енисея из-за плохого знания 
фарватера, поэтому у Бреховских островов либо 
у с. Гольчиха осуществлялась перегрузка товаров 
на енисейские пароходы, которые дальше везли 
на баржах груз до Енисейска.

Осуществление судоходства по Енисею было 
очень трудным делом. Мели, скалы, пороги, 
быстрое течение и штормы угрожали кораблям. 
На этом пути неоднократно гибли суда и терялись 
грузы. Еще опаснее было движение по Ледови
тому океану среди плавучих льдов. Дело ослож
нялось кратковременностью периода навигации. 
Наиболее благоприятное время для прохождения 
проливов в Карском море было в августе, и путь 
занимал 20 дней. От Гольчихи до Енисейска путь 
занимал месяц, а ледостав начинался в октябре.

1 https://flot.com/publications/books/shelf/explorations/19.htm?print=Y (Дата обращения: 25.07.2019). 
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Первым иностранным пароходом, пришед
шим в Енисейск через Северный морской путь, 
была «Москва» И. Л. Кноппа. В 1878 г. «Москва» 
привезла 4 тыс. пудов товаров, в том числе сахар, 
табак, керосин, лампы и 1050 бутылок шампан
ского. Как писал А. И. Кытманов, он был встречен 
многочисленной публикой и «.произвел пре
красное впечатление своей чистотой, даже ком
фортом в каю тах.» [6, c. 544].

Движению пароходов в южном направлении 
мешали пороги, которые невозможно было пре
одолеть при слабом двигателе. Поэтому наладить 
пароходное сообщение с Красноярском удалось 
только с помощью пароходов иностранного про
изводства. В 1882 г. пароход «Москва» сделал 
удачную попытку пройти Казачинский порог и 
14 мая пришел в Красноярск. Пароход был куплен 
у барона Кноппа купцом Н. Г. Гадаловым, кото
рый отправил его далее до Минусинска, открыв, 
таким образом, грузо-пассажирское паровое 
судоходство между Красноярском и Минусин
ском. В 1884 г. Кнопп продал Н. Г. Гадалову паро
ход «Дальман» с двумя баржами. «Дальман» 
прошел Казачинский порог и стал курсировать 
раз в неделю между Красноярском и Енисейском. 
Таким образом, Гадаловы перехватили у ени
сейцев контроль над основным речным путем. В 
1885 г. по случаю приезда на пароходе иркутского 
генерал-губернатора Игнатьева пароход был 
переименован в «Граф Игнатьев» [6, c. 566, 598]. 
А. Уманьский писал: «.Публика енисейская с 
торжеством встречает и провожает каждый паро
ход, особенно красноярский. Ко времени появле
ния парохода она толпами стекается на набереж
ную и терпеливо выжидает, пока на отдаленной 
глади покажется дымок парохода» [8, c. 32-33].

В том же году местный рыбопромышленник 
М. И. Буданцев купил на пароходах, пришедших 
Северным морским путем, паровую машину из 
Штеттина и построил небольшой пароход «Анну» 
(15 л. с.), который делал один рейс в навигацию в 
низовья Енисея. В результате в Туруханском крае 
действовало уже пять пароходов. В 1897 г. ени
сейский золотопромышленник С. В. Востротин 
купил в Глазго английский колесный пароход i

«Гленмор» («Glenmore») и переименовал его в 
«Орел»1 [9, с. 117-118].

В 1887-1890 гг. в южной части Енисея появи
лись еще три парохода А. Гадалова: «Россия», 
«Усердный» и «Дедушка», которые курсировали 
между Минусинском и Енисейском. От Енисей
ска до Красноярска пассажиры платили в первом 
классе 10 руб., во втором -  7 руб. 25 коп. и в тре
тьем -  3 руб. 70 коп., за багаж -  60 коп. с пуда, 
провоз товаров стоил очень дорого. Этим же 
маршрутом ходил «Святой Николай» А. Сибиря- 
кова. Плата за пассажирские билеты была ниже, 
чем у Гадалова: от Енисейска до Красноярска: 
1 класс -  9 руб. 10 коп., 2 класс -  6 руб. 85 коп., 
3 класс -  3 руб. 20 коп., багаж по 40 коп. [6, с. 594, 
602, 618, 627-628].

К концу 1880-х гг. относятся попытки осво
ения новых водных путей бассейна Енисея. В 
1888 г. паровой катер «Сибирячка», построенный 
на приисках и принадлежавший И. Д. Черемных, 
поднялся по Подкаменной Тунгуске и ее при
токам, а в 1889 г. ходил по Большому и Малому 
Касу и по Нижней Тунгуске. Капитан «Сиби
рячки» одел своих матросов в форменное платье 
и старался сделать из енисейских рабочих настоя
щих моряков. Все это, как пишет А. И. Кытманов, 
очень смешило енисейскую публику. Попытка 
катера пройти пороги Ангары закончилась неуда
чей. И. Д. Черемных также купил пароход «Опыт» 
и перевел его на Обь-Енисейский канал. Туерные 
пароходы А. Сибирякова «Святой Иннокентий» 
и «Илим» поднимали хлеб от Минусинска через 
Енисейск и Стрелку до Илимска. Через ангарские 
пороги были проложены цепи, что обеспечило 
судоходство [6, с. 627, 639, 672].

Таким образом, Енисейск стал центром 
очень оживленного пароходного сообщения. Был 
наконец-то решен вопрос об устройстве приста
ней, который долгое время был дискуссионным. 
Основной объем перевозок составляли северная 
рыба и южный хлеб. Активизации товарооборота 
мешали высокие тарифы на перевозку. Иностран
ные товары привозились не всегда удачно, так как 
не находили спрос, но объем грузов постепенно 
возрастал. Строительство железной дороги дало

i Майзик Е. И., Вдовин А. С. Женский взгляд на Енисейский север: Оксфордская экспедиция 1914-1915 гг. // 
istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-3-18.pdf.
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большие заказы на перевозку рельсов Северным 
морским путем. Однако с развитием судоход
ства оно не становилось менее опасным. Регу
лярно происходили потери судов и грузов из-за 
мелей, скал или штормов. Например, в 1890 г. на 
Осиновском пороге разбился и затонул пароход 
«Феникс», купленный А. И. Кытмановым для 
рыбопромышленного дела [6, с. 647, 650-651, 663, 
672, 680].

Государственные чиновники, как и енисей
ские пароходовладельцы, понимали необходи
мость изучения русла Енисея для обеспечения 
безопасности судоходства. Уже в 1866 г. экспеди
цией И. Лопатина было сделано описание берега 
Енисея. Последующие экспедиции, снаряжаемые 
министерствами, Русским географическим обще
ством и сибирскими предпринимателями, про
водили промеры глубин и описание фарватера. 
Накопленный материал был обобщен А. И. Виль- 
кицким и вместе с результатами его собственных 
многолетних исследований вошел в Атлас Ени
сея, который стал руководством для капитанов и 
лоцманов на многие годы [10; 11].

В 1900 г. паровой флот Енисея состоял уже 
из 37 судов, в том числе 9 казенных пароходов 
обслуживали строительство железной дороги и 
расчистку русла Ангары. В 1910 г. Н. Н. Гадалов, 
А. П. Кузнецов, В. И. Карнаков, А. И. Кытманов 
учредили «Акционерное общество пароходства 
по реке Енисею» из 6 пароходов с уставным капи
талом 700 тыс. руб. Компания владела парохо
дами «Игнатий», «Енисей», «Святой Николай», 
«Гленмор», «Скотия». Пароходы курсировали 
по Енисею в навигационный период1 [4, с. 41; 5, 
с. 25-31].

В период русско-японской войны выясни
лось, что Транссибирская магистраль не справ
ляется с объемами грузоперевозок, и тогда снова 
вспомнили о Северном морском пути. Частные 
пароходные компании по своим возможностям 
не удовлетворяли военным задачам, поэтому воз
никла необходимость в создании на Енисее казен
ного пароходства из приобретенных за грани
цей судов. Корабли прибыли на Енисей в 1905 г. 
Срочное Енисейское пароходство было создано в

1907 г. и находилось в ведомстве Министерства 
путей сообщения. В его составе было пять паро
ходов и девять барж. В 1909 г. во время ледохода 
два парохода утонуло и один пароход «Ангара» 
был переведен на Обь [9, с. 124-128; 12, с. 151-157; 
13, с. 489-490].

Из-за казенного статуса пароходство не могло 
заниматься коммерческими перевозками. В III 
Государственную думу дважды поступал зако
нопроект, в котором предлагалось провести реор
ганизацию пароходства, но получили отказ, так 
как «пароходство по р. Енисею, представляя гро
мадное экономическое и культурное значение для 
Сибири, должно в целях ограждения местного 
населения от возможной эксплуатации частными 
пароходовладельцами оставаться в заведывании 
казны» [14, с. 302-304].

В 1913 г. освоение Северного морского пути 
и Енисея вышло на новый уровень. По инициа
тиве норвежского предпринимателя Й. Лида было 
создано «Сибирское акционерное общество паро
ходства, промышленности и торговли», в состав 
которого вошли представители столичного дво
рянства и чиновничества, русские и иностранные 
предприниматели, заинтересованные в освоении 
природных ресурсов региона. В планы компании 
входила международная торговля, развитие мор
ского и речного пароходства, добыча полезных 
ископаемых и лесозаготовки1 2.

В 1914 г. министром путей сообщения в Совет 
министров был внесен проект новой организации 
Енисейского пароходства, выработанный между
ведомственным совещанием при Управлении 
внутренних водных путей и шоссейных дорог. 
Цель пароходства заключалась, с одной стороны, 
в удовлетворении местных потребностей торго
вой и промышленной жизни Енисейского края, 
а с другой -  в обеспечении вывоза по р. Енисей 
из Сибири в Европу зерновых продуктов, леса и 
сырья и ввоза из Европы в Сибирь земледельче
ских орудий, машин, обработанных металлов 
и колониальных товаров. В качестве удачного 
опыта деятельности приводилась в пример работа 
компании Йонаса Лида. В законодательном 
порядке было утверждено положение «О Добро

1 http://bsk.nios.ru/enciklodediya/rechnoy-transport (Дата обращения: 17.07.2019).
2 РГИА. Ф. 865. Оп. 1. Д. 2-4, 12.
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вольном флоте», согласно которому Енисейское 
пароходство становилось коммерческим предпри
ятием, состоящим в ведении Министерства путей 
сообщения по управлению внутренних водных 
путей и шоссейных дорог [14, с. 302-304].

Летом 1914 г. флотилия из судов, закуплен
ных за границей и предназначенных для Оби и 
Енисея, была отправлена по Северному морскому 
пути. Приобретение речной флотилии за грани
цей объяснялось тем, что наши судостроительные 
заводы были обременены военными заказами. В 
Германии, в Гамбурге, были куплены четыре реч
ных винтовых буксирных парохода: два по 500 
л. с. и два по 220 л. с. и два мореходных лихтера 
«Шальк» и «Корреспондент» грузоподъемностью 
по 650 т каждый. Все суда проходили необхо
димый ремонт и реконструкцию. Кроме того, в 
Англии, на заводе Торникрофта в Саутгемптоне, 
были заказаны два паровых буксирных катера по 
130 л. с.; до Оби их везли в разобранном виде на 
одном из лихтеров1.

Благодаря распорядительности чинов мини
стерства, заведовавших снаряжением судов, и 
энергии Й. Лида нашей флотилии удалось за два 
дня до объявления войны выйти из устья Эльбы 
и затем благополучно миновать немецкие воды. 
2 августа суда вышли из Тромсе. К экспедиции 
присоединился лоцман Иоганнсен, сподвижник 
Норденшельда. В дальнейшем плавании флоти
лия разделилась: один из пароходов «Мария» с 
лихтером пошли до Обдорска, остальная же часть 
флотилии (три парохода и один лихтер) направи
лась к Насоновым островам в устье р. Енисей [15, 
c. 445-446].

Утром 24 августа флотилия прибыла к Насо- 
новскому острову. Здесь произошла перегрузка 
товаров и проверка состояния кораблей. Паро
ходы были переименованы в честь сибирских рек: 
«Эрнст Гюнтер» в «Иртыш», «Гертруда Гилле» -  
«Ангара», «Карл Вальтер» -  «Тобол», лихтер 
«Корреспондент» -  «№ 623». 22 сентября корабли 
пришли в Енисейск, а 29 сентября -  в Красноярск 
[16, c. 252-257].

Таким образом, формирование парового 
флота на Енисее имело три основных источника:

деятельность местных предпринимателей, инте
рес иностранных компаний и работа централь
ных и местных властей. За 50 лет удалось решить 
сложнейшую задачу -  обеспечить регулярное 
движение пароходов по всему руслу Енисея в 
период навигации. Был в основных чертах решен 
и вопрос организации Северного морского пути, 
что открывало большие перспективы для разви
тия енисейского речного пароходства.
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ПОЛЬСКИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

С. В. Леончик УДК 94(571.513)

В статье рассматривается малоизученная проблема польских воспитательно-образовательных учрежде
ний на территории Хакасской автономной области (ХАО) в годы Великой Отечественной войны. В Боград- 
ском районе ХАО находился польский детский дом, а школы и детские сады для детей депортированных 
поляков находились в Абакане, Черногорске, Усть-Абакане и Бограде. После окончания войны польские 
дети могли вернуться на родину.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, депортация, Хакасская автоном
ная область, Красноярский край, детский дом, школа, детский сад, репатриация.

POLISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING THE GREAT PATRIOTIC 
WAR IN THE TERRITORY OF THE KHAKASS AUTONOMOUS REGION

Sergey V. Leonchik

The article examines the poorly studied problem of the Polish educational institutions in the Khakass 
Autonomous Region during the Great Patriotic War. There was a Polish orphanage in the Bograd district of the 
Khakass Autonomous Region, and there were schools and kindergartens for children of deported Poles located 
in Abakan, Chernogorsk, Ust-Abakan and Bograd. After the war, Polish children could return to their homeland.

Key words: World War II, Great Patriotic War, deportations, Khakass Autonomous Region, Krasnoyarsk region, an 
orphanage, school, kindergarten, repatriation.
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1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая 
война, развязанная немецким фашизмом, с втор
жения на территорию Республики Польша. Для 
поляков эта война стала войной на два фронта -  
17 сентября восточные границы Польши без 
объявления войны переходят советские войска. 
После взятия в плен польских военнослужащих 
на бывших польских землях начались массовые 
аресты среди гражданского населения, а затем и 
самая массовая кампания -  депортация.

Депортации, проведенные в 1940 г., по своей 
массовости и жестокости были особенно трагич
ными для польского народа, ведь они затронули 
не только определенные социальные группы -  
пострадали невинные семьи. Группы работников 
НКВД, военнослужащих, местной милиции и 
сельского актива приходили в дома и квартиры 
ночью или на рассвете, проводили обыск и при
казывали в очень короткое время собрать вещи. 
Выселяемые имели право взять с собой имуще
ство весом: для осадников и лесников -  не свыше 
500 кг на семью, для остальных категорий -  до 
100 кг на человека. Собрать самые необходимые 
вещи в течение нескольких минут часто было 
невыполнимой задачей. Затем депортированные 
семьи везли в вагонах для скота, часто в неизвест
ном направлении, без еды, в ужасающих сани
тарных условиях. На новом месте польские семьи 
ждала бытовая неустроенность, подневольный 
труд в тяжелых климатических условиях, мучи
тельная разлука с родиной и оставшимися далеко 
членами семьи.

В результате четырех операций по насиль
ственной высылке, проводимых в 1940-1941 гг., 
было выслано 320 000 граждан Польши. Всего за 
период с 1940 по 1949 г. в СССР было депортиро
вано, по разным оценкам польских историков, от 
900 000 до 1 500 000 польских граждан [1, c. 4-9].

В Красноярский край и Хакасскую авто
номную область после основных операций по 
депортации в 1940-1941 гг. было выслано, по 
одним источникам, от 15 000 до 16 000 чел., по 
другим же -  от 18 000 до 25 000 чел. До сентября 
1941 г. депортированные находились на положе
нии ссыльных, на местах за ними осуществлялся 
надзор органов НКВД, где их ставили на учет и

направляли на тяжелые работы в шахты, в кол
хозы, в леспромхозы1.

30 июля 1941 г. в Лондоне был подписан 
договор между эмигрантским правительством 
Польши и Советским Союзом, получивший 
название договора Сикорского-Майского. После 
подписания этого договора, а также после визита 
генерала Сикорского в СССР Президиум Вер
ховного Совета СССР амнистировал всех граж
дан Польши, заключенных в лагеря и тюрьмы 
Советского Союза в 1939-1941 гг. Что касается 
ссыльнопоселенцев, им выдали справки об осво
бождении, но все они остались в прежних местах 
пребывания. Договор Сикорского-Майского 
предусматривал создание на территории СССР 
представительств посольства польского прави
тельства -  делегатур. В Сибири было образовано 
5 делегатур, одна из них -  в г. Красноярске [2].

Красноярская делегатура осуществляла кон
такт с польскими гражданами через своих дове
ренных лиц. Такие доверенные лица находились 
в Абакане, Черногорске, Усть-Абакане, Мину
синске, Краснотуранске, Казачинском. В начале 
1942 г. делегатура через своих доверенных лиц 
осуществляет огромную работу по социальной 
помощи полякам. Организуются склады продо
вольствия, столовые, дома инвалидов, детские 
сады (в Черногорске и Усть-Абакане), школы (в 
Черногорске, Краснотуранске, Бограде и Усть- 
Абакане).

Для детей-сирот, а также тех детей, чьи роди
тели были на фронте или не могли по болезни 
содержать их, создавались детские дома. В 
Красноярском крае таких детдомов было три -  
Порожский детский дом в Казачинском районе, 
Маломинусинский детский дом в Минусинском 
районе и Болшеербинский детский дом в Боград- 
ском районе Хакасской автономной области. На 
момент открытия в Большеербинском детском 
доме насчитывалось 150 детей

В феврале 1943 г. вследствие ухудшения отно
шений между СССР и польским эмигрантским 
правительством заметно изменилось и положение 
польских граждан в СССР. Стали закрываться 
делегатуры, начались проблемы в снабжении 
детских домов. В июле 1943 г. при Наркомпросе

1 ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 87. Л. 53-56, 178-179, 180-181, 186, 187-188, 21-23, 28.
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РСФСР был создан Комитет по делам польских 
детей в СССР, который кратко назвали «Комполь- 
дет». Передача Большеербинского детского дома 
в ведение районо и «Компольдета» произошла 25 
февраля 1943 г. Из акта передачи известно, что 
детдом занимал два приспособленных здания. 
Заведующей на момент передачи была Ванда Сур- 
кантова из Белостока, после передачи -  Мария 
Плющик. Персонал состоял из 16 человек1.

Из воспоминаний бывшего воспитанника 
польского детского дома в Большой Ербе Эдварда 
Цимермана, проживающего в настоящее время 
в г. Бельско-Бяла Республики Польша, можно 
узнать, какими были условия жизни и обучения.

Эдвард, будучи подростком, после смерти 
матери прибыл вместе с сестрой Геновефой в 
Большую Ербу 17 сентября 1944 г. Он вспоминает, 
что тогда директором детдома был Франчишек 
Карпиньский. В детдоме была 4-классная школа. 
Все педагоги и технический персонал были поля
ками. Условия для обучения были очень тяже
лыми. Учебников, тетрадей и ученических при
надлежностей практически не было. Не было и 
чернил. Обычно растирали в порошок кирпич, 
затем полученный порошок смачивали и пробо
вали писать. Писали на газетах. В школе обучали 
польскому языку, математике, русскому языку, а 
также пению, рисованию и физической культуре. 
При детдоме был организован ансамбль, который 
выступал перед жителями Большой Ербы. В сво
бодное время зимой дети катались на коньках на 
речке. Коньки делали сами -  сначала из дерева, 
затем оббивали проволокой. В детдоме было три 
коровы. Две из них служили вместо коней, на них 
возили дрова из лесу. Хозяйственными работами 
заведовал Владислав Штуковский. Летом стар
шие дети работали на сенокосе. Мальчики часто 
плели корзины, которые меняли на продукты 
питания у местного населения.

Эдвард Цимерман вспоминает, что спальня 
мальчиков находилась над подвалом, где хра
нился картофель. Старшие мальчишки пробили 
в полу дырку и с помощью проволоки длиной 
около 1,5 метра вытягивали картошку из-под

пола, затем в близлежащем лесу ее пекли в костре. 
Голод постоянно преследовал детей. Кухня раз
мещалась в отдельном доме. Дети напрашива
лись носить воду из речки, за что получали сухой 
кусок хлеба. Девочки умело изготавливали зана
вески из газет -  ткани на шторы не было.

В Государственном архиве Красноярского 
края сохранились отчеты о деятельности Больше- 
ербинского детдома, и в одним из них можно про
честь: «Дети воспитываются на польских героях, 
как то Костюшко, Эмилии Плетэр, Домбровского 
и из организаторов Комитета польских патриотов 
Ванды Василевской и генерала Первой польской 
армии Берлинга. Материалы берутся из польских 
газет "Вольна Польска" и книг на польском языке 
из библиотеки СПП из Москвы. Таких книг полу
чено на детский дом 110 шт. На таких материалах 
воспитываются польские дети в духе польских 
патриотов»1 2.

В 1945 г. в детский дом приехала Елена Бла- 
жевич, которая стала исполнять обязанности 
заместителя директора детского дома и дирек
тора школы. Приехала она вместе с пожилым 
отцом, который работал сторожем и умер до 
отъезда из Большой Ербы, где его и похоронили. 
А директор Ф. Карпиньский был арестован и уве
зен из деревни. Говорили, что ему предложили 
руководить колхозом, но он отказался, за что вла
сти его и арестовали. Новым директором детдома 
был назначен Юзеф Сова. Перед самым отъездом 
Эдвард Цимерман с сестрой получили извещение 
о гибели на фронте их отца -  они остались пол
ными сиротами.

Дети Большеербинского польского детского 
дома выехали на родину в Польшу вместе с 
детьми из Маломинусинского детского дома. Про
изошло это 27 марта 1946 г. Целый месяц длилась 
их репатриация. В самом начале дети из Большой 
Ербы попали в разделительный пункт в Госты- 
нине, затем два месяца жили в детском доме во 
Вроцлаве, а уже после Вроцлава их направили в 
детдом в Шклярскей Порембе. Однако не все дети 
сразу могли поехать в этот детдом -  часть попала

1 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р-1330. Оп. 1. Д. 3, 6, 9.
2 Cymerman E. Moje wspomnienia. Archiwum Zwi^zku Sybirakow, nr 1931/962.Warszawa.
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в спецбольницу для лечения трахомы, широко 
распространенной в те годы в Хакасии1.

Немного осталось в живых бывших вос
питанников польско-сибирских детских домов. 
Каждые два года они собираются на съезды быв
ших воспитанников, где встречаются со своими 
ровесниками -  друзьями тех суровых военных 
лет их детства.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ В 1960-1970-е гг.

Е. О. Чекушкина УДК 94(571.513)

В статье на основе архивных материалов рассматривается деятельность прокуратуры Хакасской автоном
ной области в 1960-1970-е гг. как в целом, так и в отдельных районах области, отмечаются положительные 
и отрицательные моменты в работе прокуратуры. Автором определено, что основными видами деятель
ности были: надзорная деятельность, борьба с преступностью, правовая пропаганда, рассмотрение и раз
решение жалоб граждан. В работе приводятся сведения о штатном составе работников городских и район
ных прокуратур.

Ключевые слова: прокуратура, Хакасия, надзорная деятельность, борьба с преступностью, правовая про
паганда.

FUNCTIONING OF THE PROCURACY OF THE KHAKASS AUTONOMOUS 
REGION IN THE 1960S-1970S

Ekaterina О. Chekushkina

Based on archival materials, the article examines the activities of the procuracy of the Khakass autonomous 
region in the 1960-1970s, both in general and in certain areas of the region, the positive and negative aspects 
are highlighted in the work of the procuracy. The author determined that the main activities were: supervisory 
activities, combating crime, legal propaganda, consideration and resolution of complaints of citizens. The paper 
provides information on the staff of city and district prosecutors.

Key words: procuracy, Khakassia, supervisory activities, combating crime, legal propaganda.

В 1960-х гг. прокуратурой, в частности, 
велась надзорная деятельность по осуществле
нию: 1) общего надзора, 2) следственного надзора, 
3) надзора за рассмотрением в судах уголовных i

i ГАКК. Ф. Р-1383. Оп. 1. Д. 646.

и гражданских дел, 4) за законностью в местах 
лишения свободы.

В деятельности прокуратуры Хакасской 
автономной области по выполнению приказа
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Генерального прокурора СССР № 133 от 10 дека
бря 1955 г. «Об усилении прокурорского надзора 
за законностью рассмотрения судами граждан
ских дел» были выявлены недостатки, связанные 
с малым процентом участия прокуроров при рас
смотрении гражданских дел обязательной кате
гории. Самые низкие показатели по гражданско
судебному надзору по области были выявлены в 
прокуратуре Усть-Абаканского района. Так, про
курор района обеспечил участие в рассмотрении 
дел обязательной категории «...лишь на 45,6 %, 
в течение года не опротестовал ни одного неза
конного решения суда, тогда как отмена судеб
ных решений по нарсудам Усть-Абаканского 
района составляет 15,3 %. Возмещение ущерба от 
хищений в период следствия составляет только 
18,7 %»1. Такое положение вещей прокурором рай
она объяснялось тем, что « .д о  апреля 1960 г. он 
находился на учебе в г. Харькове, а затем длитель
ное время отсутствовал его помощник. один 
судебный участок находился в другом населен
ном пункте, и в связи с этим обеспечить участие 
по всем делам обязательных категорий не имели 
возможности. низкий процент возмещения 
ущерба от растрат, хищений и недостач социа
листической собственности объяснялся тем, что 
уголовные дела по их району расследовались 
такие, по которым не было возможности возме
стить ущерб»1 2. В связи с такой ситуацией про
курор области С. П. Адушкин решил выговор не 
выносить, но сделать предупреждение.

В четвертом квартале 1960 г. с участием про
курора в судебных заседаниях было рассмотрено 
« .107  дел, или 37 % общего количества, в т. ч. 
выездных сессиях, а в 1 квартале -  204, или 50 %, 
из них в выездных сессиях -  84»3. Отрицательно 
складывалась ситуация в прокуратурах «районов: 
в Ширинском ни по одному из 8 дел, рассмотрен
ных выездной сессией, не принимали участие 
общественные обвинители. В Усть-Абаканском,

Алтайском районах всего по 1 делу участвовали 
общественные обвинители. В Бейском -  по 4 
делам, в Таштыпском -  по 5 делам»4.

В этот период времени прокуратурой велась 
деятельность по правовой пропаганде. В про
токоле совещания горрайпрокуроров Хакасской 
автономной области 11-12 апреля 1961 г. было 
отмечено, что в связи с выполнением приказа 
Генерального прокурора СССР № 43 «О право
вой пропаганде среди населения» работниками 
прокуратуры были прочитаны лекции по темам: 
«1) преступления против социалистической соб
ственности; 2) преступления против жизни, здо
ровья, свободы и достоинства личности; 3) хозяй
ственные и должностные преступления»5.

Прокуратурой также проводилась работа по 
борьбе с пьянством. Самогоноварение было рас
пространено в Аскизском и Таштыпском районах. 
В Аскизском районе в 1960 г. было изъято 200 
аппаратов самогоноварения, в 1961 г. -  906. В г. 
Абакане в 1961 г. было выявлено 3 случая само
гоноварения, однако на оперативном совещании 
в июле 1961 г. помощником прокурора области 
А. П. Кишениным было отмечено, что «на самом 
деле у нас в городе много людей, которые занима
ются самогоноварением. Особенно это относится 
к жителям старого мясокомбината»7.

Одним из видов деятельности прокуратуры 
была работа по разрешению жалоб граждан. 
Помощником прокурора области А. П. Кишени- 
ным в ходе проверки прокуратуры Ширинского 
района были выявлены нарушения по данному 
виду деятельности, которые выражались в сле
дующем: 1) не на все жалобы были заведены 
наблюдательные производства, не на все жалобы 
есть ответы; 2) жалобы исполнителям передаются 
без росписи; 3) есть случаи отправления жалоб 
лицу, на которое была написана жалоба; 4) раз
решение жалоб заключается в основном в разъ
яснении; 5) допускается волокита. Так, например,

1 Национальный архив Республики Хакасия (далее НАРХ). Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
2 Там же. Л. 1.
3 Так же. Л. 26.
4 Там же.
5 Там же. Л. 13.
6 Там же. Л. 18.
7 Там же. Л. 32.
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«жалоба. поступила 15 апреля, 8 мая направ
лена в собес, а считается разрешенной 29 апреля. 
.В сего  рассмотрено жалоб с нарушением срока: 
из 491 -  75. Данные статотчетов не соответствуют 
действительности»1. В связи с таким положением 
прокурором области на совещании от 4 октября 
1961 г. было предложено установить прокурору 
Ширинского района срок для исправления всех 
недостатков до 1 января 1962 г. Проблемы с жало
бами наблюдались также в Усть-Абаканском 
районе: «Поступающие жалобы не разрешаются 
вовремя, поступают повторно, отсюда и срок раз
решения их большой»1 2.

В 1968 г. прокуратурой Хакасской автоном
ной области в президиум Хакасского областного 
суда было принесено 8 протестов, связанных с 
разрешением судами гражданских дел по искам о 
возмещении государству ущерба, причиненного 
недостачами, растратами, хищениями социали
стической собственности. В этом же году прези
диум Хакасского областного суда рассмотрел 70 
протестов на приговоры и определения городских 
народных судов области, из которых: прокурор 
области принес 25 протестов (15 удовлетворено, 
10 отклонено), председатель областного суда -  44 
протеста (42 удовлетворено, 2 отклонено), проку
рор РСФСР -  1 протест, который был удовлетво- 
рен3. Во втором полугодии 1968 г. прокуратурой 
области было принесено 11 надзорных протестов, 
которые были полностью удовлетворены4.

В 1967 г. в Абакане «по настоятельному хода
тайству прокуратуры Хакасской автономной 
области в течение ряда лет и при помощи крайз
дравотдела. было создано бюро судебно-меди
цинских экспертиз на самостоятельном балансе, 
с оперативным подчинением краевому бюро 
судебно-медицинских экспертиз»5. Данное бюро 
могло производить экспертизы по делам как на

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 16. Л. 51-52.
2 Там же. Л. 61.
3 Там же. Д. 53. Л. 19.
4 Там же. Л. 29.
5 Там же. Л. 40
6 Там же. Д. 52. Л. 1.
7 Там же. Л. 7.
8 Там же. Л. 9.

территории Хакасии, так и по делам южных райо
нов Красноярского края.

Статистические данные в отчетах прокуратур 
не всегда соответствовали действительности. Так, 
в ходе проверки работы прокуратуры Боградского 
района по исполнению приказа Генерального про
курора СССР № 50 от 8 июля 1968 г. «Об улучше
нии работы по рассмотрению жалоб, заявлений и 
организации приема граждан в органах прокура
туры» было выявлено: «Если в статотчете пока
зано: направлено жалоб в другие ведомства -  166, 
то фактически направлено -  160, дано разъяснений 
по 114 жалобам, фактически -  100, разрешено 24 
жалобы, фактически -  только 8, из них удовлетво
рено 7 жалоб, фактически -  4»6. Согласно доклад
ной записке прокурора Боградского района, после 
обсуждения результатов проверки прокуратура 
Боградского района приняла меры для устранения 
недостатков: « .в  журнале учета жалоб делается 
запись о характере жалоб и результате их разреше
ния. Все заявления и сообщения о преступлениях 
регистрируются в отдельном журнале. Подобных 
ошибок больше не допускается»7.

Прокуратурой Боградского района проводилась 
правовая пропаганда. Так, «прокурором и следовате
лем за 1969 г. прочитано 39 лекций, проведено четыре 
вечера вопросов и ответов. В районной газете опу
бликовано три статьи на правовые темы»8.

В справке о результатах проверки работы 
прокуратуры г. Абакана по исполнению постанов
ления ЦК КПСС и СМ СССР от 23 июля 1966 г. 
«О мерах по усилению борьбы с преступностью» 
содержались сведения о прокуратуре: «Проку
ратура г. Абакана организована в апреле 1963 г. 
Аппарат -  9 человек. Прокурор тов. В. К. Гаври
ленко -  работает в данной должности с момента 
организации прокуратуры. Служебное поме
щение горпрокуратуры хорошее, но уже тесное. 
Квартирных телефонов работники прокуратуры,
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кроме тов. В. К. Гавриленко, не имеют»1. В данной 
справке было отмечено состояние преступности в 
городе в 1968 г. по сравнению с 1967 г., а также в 
1-м квартале 1969 г. в сравнении с 1-м кварталом 
1968 г. Был отмечен рост преступности, возросли 
случаи таких видов преступлений, как: 1) умыш
ленное убийство с покушениями -  с 6 случаев в 
1967 г. до 13 случаев в 1968 г.; 2) изнасилования с 
покушениями -  с 9 до 17 случаев; 3) умышленные 
тяжелые телесные повреждения -  с 10 до 15 слу
чаев; 4) кража государственного имущества -  с 64 
до 67 случаев; 5) кража личного имущества -  со 
165 до 211 случаев; 6) разбой личного имуще
ства -  с 5 до 12 случаев; 7) хулиганство -  с 215 
до 239 случаев1 2. Одной из причин роста преступ
ности в справке назывался рост населения города.

Прокуратурой г. Абакана проводились про
верки об исполнении законов по охране социа
листической собственности. Проверки были про
ведены «на таких ведущих предприятиях города, 
как мясоконсервный комбинат, трикотажная и 
кондитерская фабрики, соковинзавод, пимокат- 
ная и швейная фабрики, Абаканторг, горкоопторг, 
О РС . (всего 10 проверок)»3. Были выявлены раз
личные нарушения, например, «в СУ-31 треста 
"Промжилстрой" велика текучесть кадров. Так, 
за 1-й квартал 1969 г. принято на работу 11 чел., 
а уволилось 38 чел. В том числе за прогулы -  
3 чел., в связи с арестом -  2 чел. 19 рабочих СУ-31 
в 1968 г. совершили мелкое хулиганство и 17 
чел. помещались в вытрезвитель. В 1968 г. было 
совершено 259 прогулов и 227 чел. подвергнуты 
мерам дисциплинарного порядка»4. А на Абакан
ской обувной фабрике были выявлены «факты 
грубейшего нарушения охраняемых законом прав 
трудящихся, в частности, привлечение к работе в 
сверхурочное время без санкции фабкома и отказ 
от оплаты сверхурочной работы»5.

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 52. Л. 36.
2 Там же. Л. 37-38.
3 Там же. Л. 39.
4 Там же. Л. 39-40.
5 Там же. Л. 40.
6 Там же. Л. 42.
7 Там же. Л. 43.
8 Там же. Л. 55.
9 Там же. Л. 75.
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Проводилась городской прокуратурой и право
вая пропаганда: «За 1968 г. работники прокуратуры 
г. Абакана прочли 23 лекции, сделали 12 докладов 
на сессиях городского Совета депутатов трудя
щихся и партийно-хозяйственных активах»6.

В следственной работе отмечались положи
тельные и отрицательные моменты. Так, «за высо
кие показатели в следственной работе бывший 
старший следователь тов. А. И. Поляков поощ
рялся приказом Генерального прокурора СССР 
и выдвинут на должность прокурора района»7. 
Среди недостатков было то, что прокуратурой 
города допускались случаи необоснованного аре
ста граждан.

Прокурорский надзор за судебным рассмо
трением уголовных дел в городской прокуратуре 
исполнялся недостаточно полно. Участие про
курора в суде по уголовным делам в 1-м квар
тале 1969 г. составило 39, а в 1-м квартале 1968 г. 
прокурор участвовал при рассмотрении 52 дел. 
Всего дел было рассмотрено за этот же период 
в 1969 г. -  154, а в 1968 г. -  121. Таким образом, 
количество уголовных дел увеличилось (на 33 
дела), а участие прокурора при их рассмотрении 
судом уменьшилось (на 13 дел)8.

Преступность в Аскизском районе в 1969 г., 
по сравнению с 1968 г., возросла: «Если в январе -  
апреле 1968 г. было зарегистрировано 95 престу
плений, из них 80 по линии уголовного розыска, 
то за такой же период 1969 г. зарегистрировано 
107 преступлений, из них 80 по линии уголов
ного розыска. Рост общей преступности составил 
12,7 %»9. Раскрываемость преступлений соста
вила 98 %, за 1969 г. нераскрытыми остались два 
преступления. Качество следствия в районе по 
результатам проверок было низким. За четыре 
месяца 1969 г. прокуратура разрешила 38 мате
риалов, из которых: разрешено в установленный
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срок -  17, в срок до одного месяца -  9, до 2-х меся
цев -  7, свыше 2-х месяцев -  5. Участие прокурора 
в суде при рассмотрении уголовных дел увеличи
лось: в 1-м квартале 1968 г. -  15 дел с участием 
прокурора, в 1969 г. -  21 дело с участием проку- 
рора1. В связи с этим 16 июня 1969 г. был издан 
приказ прокурора Хакасской автономной области 
А. С. Побежимова, в котором предписывалось 
объявить прокурору Аскизского района строгий 
выговор и возбудить ходатайство перед прокуро
ром РСФСР через прокурора Красноярского края 
об освобождении прокурора Аскизского района 
со своей должности1 2.

В справке о результатах проверки работы 
прокурора Бейского района по борьбе с пре
ступностью и нарушениями социалистической 
законности за январь -  август 1969 г. содержались 
сведения о прокуратуре: «Аппарат прокуратуры 
Бейского района состоит из 3-х оперативных 
работников (прокурор, помощник, следователь) и 
3-х технических работников (секретарь, техничка, 
шофер). Все должности укомплектованы. Проку
рор района т. М. К. Жихарев работает с 15 апреля 
1966 г.»3. Состояние преступности в районе 
характеризовалось следующими данными: «В 
течение восьми месяцев 1969 г. по линии уголов
ного розыска зарегистрировано 96 преступлений, 
раскрыто -  93. Процент раскрываемости -  96,8. 
В 1968 г. зарегистрировано за этот же период 87 
преступлений, из них раскрыто 86, процент рас
крываемости составлял -  98,8»4. Так, в 1969 г. по 
сравнению с 1968 г. возросли случаи таких видов 
преступлений, как: 1) умышленные убийства -  с 
2 до 4 случаев; 2) умышленные тяжкие телесные 
повреждения -  с 3 до 4 случаев; 3) хищение госу
дарственного и общественного имущества путем 
краж -  с 8 до 11 случаев; 4) хулиганство -  с 28 до 
48 случаев.

В справке о проверке работы прокуратуры 
Таштыпского района по борьбе с преступностью

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 52. Л. 84.
2 Там же. Л. 103.
3 Там же. Л. 130.
4 Там же. Л. 133.
5 Там же. Л. 154.
6 Там же.
7 Там же. Л. 159-160.

содержались такие сведения о прокуратуре: 
«Аппарат состоит из 3-х оперативных работ
ников (прокурор, помощник, следователь) и 3-х 
технических (секретарь, техничка, шофер). Все 
должности укомплектованы. Прокурор района 
т. И. И. Покачаков работает с 20 августа 1969 г.»5. 
Состояние преступности в районе характеризова
лось следующими данными: «Если в 1968 г. было 
зарегистрировано по линии ОУР 115 преступле
ний, то в 1969 г. (за 9 месяцев) их -  156, т. е. на 41 
больше, или на 26,2 %. Рост же общей преступно
сти составляет на 43 случая больше, или на 27 %»6. 
В 1969 г. в сравнении с 1968 г. возросли случаи 
следующих видов преступлений: 1) умышленные 
тяжкие телесные повреждения -  с 3 до 6 случаев; 
2) изнасилования -  с 3 до 5 случаев; 3) разбой на 
граждан -  с 1 до 2 случаев; 4) грабеж граждан -  
с 2 до 4 случаев; 5) кражи личного имущества 
граждан -  с 30 до 49 случаев; 6) менее тяжкие 
телесные повреждения -  с 10 до 13 случаев; 7) 
мелкие хищения государственного и обществен
ного имущества -  с 4 до 8 случаев; 8) хулиган
ство -  с 32 до 34 случаев; 9) незаконное ношение 
оружия -  с 1 до 5 случаев; 10) угон автотран
спорта -  с 1 до 4 случаев. В справке отмечалось, 
что наибольшее количество преступлений было 
совершено работниками Абаканского железного 
рудника -  18 чел., в Абазинском совхозе было 
привлечено к уголовной ответственности 10 чел., 
в Таштыпском совхозе -  10 чел. Раскрываемость 
преступлений составила 98 %, за 1969 г. нерас
крытыми остались 3 преступления. Дел, возвра
щенных судом на доследование, в 1969 г., а также 
в 1968 г. не было. Участие прокурора в суде при 
рассмотрении уголовных дело возросло: «Всего в 
1968 г. прокурор принял участие по 59 уголовным 
делам, что составляет 67 % к числу рассмотрен
ных. В 1969 г. -  по 82 делам, или 80,4 %»7.

Согласно справке о результатах проверки 
работы прокуратуры Орджоникидзевского рай-
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она, в 1969 г. в штате прокуратуры имелось 2 опе
ративных работника и 3 технических, должность 
секретаря была вакантной. Состояние преступ
ности характеризовалось следующими данными: 
«За 11 месяцев 1969 г. было зарегистрировано 114 
преступлений, из них 77 по линии уголовного 
розыска. В сравнении с аналогичным периодом 
1968 г. общая преступность возросла на 40,5 % 
и по линии уголовного розыска на 14,9 %»1. Рост 
преступности объяснялся «усилением борьбы с 
хулиганством (37 %), хищениями государствен
ного имущества по линии БХСС (в 2 раза) и пре
ступлениями, учитываемыми по линии других 
служб»1 2. Качество следствия в районе было при
знано удовлетворительным, на дополнительное 
расследование судом было возвращено одно дело. 
Объем следственной работы возрос в 2 раза, что 
объяснялось «...более энергичной работой проку
рора т. Полякова и следователя т. Фунтова»3.

Прокуратурой области были выявлены недо
статки в работе прокуроров по надзору за рассмо
трением в судах гражданских дел по возмещению 
ущерба в связи с утратой, гибелью скота в колхо
зах и совхозах области. Так, «прокуроры Таштып- 
ского, Бейского, Орджоникидзевского районов за 
период 4-го квартала 1968 г. и 1-й квартал 1969 г. 
не предъявили в суд ни одного иска, прокурор 
Усть-Абаканского района предъявил 4 иска, 
Алтайского -  1, Ширинского -  13»4.

В 1969 г. за январь -  сентябрь президиумом 
Хакасского областного суда было рассмотрено 39 
протестов на приговоры и определения городских 
и районных судов области по уголовным делам, 
из которых: прокурор области принес 15 проте
стов (12 удовлетворено, 3 отклонено), председа
тель областного суда -  24 протеста (все протесты 
удовлетворены)5.

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 52. Л. 184.
2 Там же.
3 Там же. Л. 186.
4 Там же. Д. 53. Л. 44.
5 Там же. Л. 83.
6 Там же. Л. 83.
7 Там же. Л. 91.
8 Там же.
9 Там же. Л. 92.
1° Там же. Л. 70.
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В этот период состояние преступности хорошо 
анализировалось в прокуратуре г. Абакана, так как 
«прокурор г. Абакана тов. В. К. Гавриленко систе
матически анализирует состояние преступности 
в городе и информирует горком КПСС. Анализы 
его многосторонние и заслуживают одобрения. 
Отдельно тов. В. К. Гавриленко составляет подоб
ный анализ по делам несовершеннолетних»6.

В 1969 г. в Хакасский областной суд прокура
турой области было направлено 56 дел по первой 
инстанции, из которых: «Об умышленных убий
ствах при отягчающих обстоятельствах -  36 дел, 
об изнасилованиях при отягчающих обстоятель
ствах -  17 дел, о покушении на жизнь работников 
милиции -  1 дело, о хищениях в особо крупных 
размерах -  2 дела»7. Согласно обзору состояния 
следствия по делам о тяжких преступлениях, под
судных Хакасскому областному суду, эти дела 
были расследованы: 1) Аскизский район -  17 дел; 
2) г. Черногорск -  7 дел; 3) аппарат областной про
куратуры -  6 дел; 4) г. Абакан -  5 дел; 5) Таштып- 
ский район -  5 дел; 6) Усть-Абаканский район -  
3 дела; 7) Боградский район -  3 дела; 8) Бейский 
район -  3 дела; 9) Орджоникидзевский район -  
2 дела; 10) Ширинский район -  2 дела; 11) Алтай
ский район -  1 дело8. Таким образом, всего 54 
дела из 56 указанных, о двух оставшихся делах в 
обзоре ничего не сказано. Что касается процента 
оконченных дел, то в 1969 г. « . д е л  областной 
подсудности окончено следователями 41, или 
73,2 % от общего числа, и прокурорскими работ
никами -  15, или 26,8 %»9.

В конце 1960-х -  начале 1970-х гг. в Хакас
ской автономной области складывалась трудная 
зимовка скота «в связи с неполной обеспеченно
стью кормами и неблагоприятными погодными 
условиями»10. Прокурором области А. Побежи-
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мовым предписывалось всем районным проку
рорам: 1) активизировать работу по надзору за 
соблюдением законов об охране социалистиче
ской собственности; 2) организовать на фермах 
и отделениях совхозов и колхозов проведение 
бесед, лекций, докладов об ответственности за 
хищение (в т. ч. в мелких размерах); 3) вносить 
информацию в партийные и советские органы;
4) обеспечить поддержание государственного 
обвинения и строгую карательную практику;
5) усилить надзор за исполнением законов о труде 
и охране труда1.

Следственная работа в прокуратуре г. Аба
кана в 1973-1974 гг. характеризовалась следую
щими данными: общее количество уголовных дел, 
оконченных прокуратурой, в 1973 г. составило 
208, а в 1974 г. -  241. Из общего количества дел:
1) направлено в суд -  188 в 1974 г. (157 в 1973 г.);
2) прекращено, в % к общему числу оконченных 
дел, -  53 дела, или 21,7 % (51 дело, или 25 %), по 
прокуратуре области в 1974 г. -  22,5 %; 3) коли
чество уголовных дел, расследованных с наруше
нием сроков, -  19, или 7,8 % (28, или 13,8 %), по 
прокуратуре области в 1974 г. -  13,5 %; 4) возвра
щено судом на дополнительное расследование -  7, 
или 3,7 % (10, или 6,4 %), по прокуратуре области 
в 1974 г. -  6 %1 2. Таким образом, следственная 
работа прокуратуры в 1974 г. в сравнении с 1973 г. 
несколько улучшилась.

В 1-м квартале 1975 г. следователями про
куратуры г. Абакана было окончено 80 дел, что 
составило 42,3 % от общего объема работы по 
следствию. Дела, направленные в суд, составили 
46,3 % от общего объема. Прокурором г. Абакана
В. Ю. Лаптевым отмечалось, что «нагрузка на 
одного следователя прокуратуры города, включая 
и стажера, выросла в этом году по оконченным 
делам до 4,4 дела в месяц, а по направленным в 
суд делам 3,9! В то время как средняя нагрузка по

прокуратуре области 2,7 дела, а по направленным 
в суд и того меньше -  2,2 дела»3.

В деятельности по правовой пропаганде 
работниками прокуратуры г. Абакана было про
читано лекций, проведено бесед, выступлений по 
радио, телевидению, в газетах по разъяснению 
законов в 1973 г. -  203, в 1974 г. -  2384.

В разделе «Общая характеристика» акта про
верки работы прокуратуры Орджоникидзевского 
района в 1976 г. сообщалось, что в штате прокура
туры -  5 человек: прокурор -  Г. П. Федоров (рабо
тает с 15 мая 1971 г.), следователь-стажер, заве
дующий канцелярией, шофер, курьер-техничка. 
Кроме того, в прокуратуре имелся автомобиль 
ГАЗ-69, отмечалось, что он технически исправен. 
Также в документе сообщалось: «Прокуратура 
размещена на 1 этаже в кирпичном здании с водя
ным отоплением, имеет 4 кабинета, необходимую 
мебель, пишущую машинку, юридическую лите
ратуру и оборудованную фотолабораторию»5.

В 1975 г. в сравнении с 1974 г. в Орджони- 
кидзевском районе возросло число случаев таких 
видов преступлений, как: 1) тяжкие телесные 
повреждения -  с 5 случаев в 1974 г. до 9 случаев в 
1975 г.; 2) кражи государственного имущества -  с 
7 до 12 случаев; 3) хулиганство -  с 11 до 20 слу
чаев. Кроме того, проверкой было выяснено, что 
данные отчета по преступности за 1975 г. не соот
ветствовали действительности. Например, число 
случаев кражи государственного имущества в 
отчете было указано 10, а фактически -  12; слу
чаи хулиганства -  14, фактически -  20; тяжкие 
телесные повреждения -  5, фактически -  96.

Правовая пропаганда в Орджоникидзев- 
ском районе в 1975-1976 гг. характеризовалась 
следующими данными: «Из 30 выступлений за 
1975 г. -  3 в райкоме КПСС и райисполкоме, 11 -  в 
школах, 2 -  на родительских собраниях, 1 -  перед 
преподавателями школ, остальные. перед насе
лением. По одному выступлению в Орджони-

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 53. Л. 70.
2 Там же. Д. 87. Л. 9.
3 Там же. Л. 22.
4 Там же. Л. 11.
5 Там же. Д. 94. Л. 1.
6 Там же. Л. 5-6.
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кидзевском ДОКе, Саралинском руднике, перед 
членами добровольных народных дружин, в Июс- 
ском леспромхозе»1. В первом квартале 1976 г. 
«с лекциями, докладами, беседами на правовые 
темы было 12 выступлений»1 2. Темы выступлений 
затрагивали вопросы трудового законодатель
ства, брачно-семейного законодательства, состо
яние и меры по укреплению социалистической 
законности, состояние преступности и законно
сти и т. д. Так, «из 12 выступлений за 1-й квартал 
1976 г. -  3 на партактиве, 2 -  в сельских советах, 
2 -  в школах, 1 -  на родительском собрании, 2 -  
перед допризывниками и только дважды перед 
населением»3.

В ходе проверки работы прокуратуры Алтай
ского района за пять месяцев 1975 г. было выяв
лено, что прокурором района З. И. Акуловой про
водится значительная работа по общему надзору, 
притом что прокурор работает без помощника. 
Но также было отмечено, что проверок по вопро
сам соблюдения трудового законодательства 
проводится недостаточно, вследствие чего выяв
ляются не все нарушения. Так, в справке был 
приведен пример нарушений трудового законода
тельства: «В Изыхском угольном разрезе наблю
дается рост производственного травматизма. В 
прошлом году здесь, согласно отчета, было 11 
несчастных случаев, фактически же их было 1 2 . 
На данном предприятии 51 женщина занята на 
тяжелых работах и с вредными условиями труда, 
75 женщин работают в ночные смены. Имеют 
место случаи, когда выходные дни объявляются 
рабочими. с целью обеспечения выполнения 
месячного плана, т. е. незаконно»4.

Преступность в Алтайском районе в 1976 г. 
возросла по сравнению с 1975 г.: за пять месяцев 
1976 г. было зарегистрировано 36 преступлений, 
за такой же период в 1975 г. -  26 преступлений; 
«рост преступности составил 38,4 %. По линии

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 94. Л. 20.
2 Там же. Л. 19.
3 Там же. Л. 20.
4 Там же. Л. 35-36.
5 Там же. Л. 39.
6 Там же. Л. 49-50.
7 Там же. Л. 60.
8 Там же. Л. 62.
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уголовного розыска преступность возросла с 15 до 
27, или на 80 %»5. Раскрываемость преступлений 
в 1975 г. составляла 93,3 %, а в 1976 г. -  96,3 %. В 
1976 г. нераскрытыми остались два преступления.

Деятельность по рассмотрению и разрешению 
жалоб в прокуратуре Алтайского района, согласно 
справке о работе прокуратуры, была признана удов
летворительной: « .з а  пять месяцев 1976 г. в про
куратуру поступило 23 жалобы. Из 23 жалоб -  3 
удовлетворены. Все жалобы разрешены пра
вильно и в установленный законом срок»6.

Согласно данным справки о проверке работы 
прокуратуры Ширинского района, в 1976 г. 
штат прокуратуры состоял из 6 человек: проку
рор -  А. Г. Ячменев (работает с 25 июня 1971 г.), 
помощник прокурора, два следователя, техничка, 
шофер. Кроме того, было указано, что имелась 
легковая автомашина, марка не была указана. 
Также было отмечено, что «прокуратура. уком
плектована квалифицированными кадрами с 
высшим юридическим образованием»7. Среди 
положительных моментов в работе прокуратуры 
было отмечено, что статистические данные соот
ветствовали действительности. Среди недостат
ков отмечалось отсутствие нужных проверок в 
совхозах района в части нарушений трудового 
законодательства. Так, «в июне 1976 г. проку
ратурой области в совхозах района -  Туимском 
овцесовхозе и совхозе "Восток". были вскрыты 
факты грубых нарушений... несовершеннолетние 
привлекались к сверхурочным работам. рабо
тали наравне со взрослыми, не проходили еже
годно медицинский осмотр, нарушался порядок 
приема на работу несовершеннолетних»8.

В справке было отмечено, что состояние с 
сохранностью животноводства в 1-м полугодии 
1976 г. в сравнении с 1-м полугодием 1975 г. ухуд
шилось: 1) падеж КРС увеличился со 185 голов 
(0,8 %) в 1975 г. до 273 в 1976 г.; 2) овец -  с 2379
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(1 %) до 4791 (1,9 %); 3) телят -  со 126 (2,9 %) до 
160 (3,5 %); 4) ягнят -  с 716 (0,9%) до 1401 (1,7 %). 
Ущерб составил 34,2 тыс. руб.1

Деятельность по правовой пропаганде в 
Ширинском районе в 1176 г. характеризова
лась следующими данными: « . с  лекциями,
докладами, беседами работники прокуратуры 
выступили 44 раза, в т. ч. прокурор 9 раз. Из 
общего числа выступлений -  21 в СПТУ-9, по 
одному в совхозах Ширинский, "Восток", "Озер
ный". Дважды. на сходах: в п. Марчелгаш, с. 
Буденное»1 2. Об остальных выступлений сведений 
не было представлено.

Следственная работа прокуратуры Ширин- 
ского района характеризовалась следующими 
данными: за 8 месяцев 1975 г. было зарегистриро
вано 178 преступлений, из которых -  60 тяжких, 
за такой же период в 1976 г. -  229 преступлений, 
из них -  86 тяжких. Рост общей преступности 
составил 27,9 %, число тяжких преступлений уве
личилось на 43 %. Раскрываемость преступлений 
в 1976 г. составила 95,6 %. Уменьшилось нару
шение сроков расследования дел: в 1975 г. из 39 
оконченных уголовных дел с нарушением сроков 
расследования было 16 дел (41 % к числу окончен
ных), в 1976 г. из 33 оконченных уголовных дел с 
нарушением сроков было 5 дел (15,1 %)3.

Состояние преступности в Бейском районе 
было отражено в справке о работе прокуратуры 
Бейского района. Так, в 1976 г. по сравнению с 
1975 г. возросли случаи следующих видов пре
ступлений: 1) кражи личного имущества -  с 13 
случаев в 1975 г. до 17 случаев в 1976 г.; 2) тяжкие 
телесные повреждения -  с 2 до 7 случаев; 3) убий
ства -  с 5 до 6 случаев; 4) грабеж государствен
ного имущества -  с 1 до 3 случаев; 5) автоаварии -  
с 9 до 27 случаев; 6) истязания -  с 2 до 6 случаев 
и др. Значительное увеличение автодорожных 
преступлений (на 18 случаев) объяснялось тем, 
что «в районе ослаблен прокурорский надзор за 
исполнением законов на автотранспорте»4.

1 НАРХ. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 94. Л. 64.
2 Там же. Л. 65.
3 Там же. Л. 71.
4 Там же Л. 96.
5 Там же. Л. 113.
6 Там же. Л. 58.

Так же как и в Ширинском районе, проверкой 
было установлено, что в в Бейском районе состо
яние с сохранностью общественного поголовья 
скота в 1-м полугодии 1976 г. ухудшилось по срав
нению с 1-м полугодием 1975 г.: 1) падеж КРС уве
личился с 624 голов (2,2 %) в 1975 г. до 855 голов 
(2,7 %) в 1976 г.; 2) овец -  с 7313 (2,4 %) до 9571 
(3,2 %); 3) свиней -  с 1633 (5,4 %) до 2011 (8,5 %); 
4) телят -  с 423 (6,5 %) до 613 (8,7 %); 5) поросят -  
с 1364 (8,4 %) до 1514 (10,7 %); 6) ягнят -  с 1961 
(3,2 %) до 3974 (5,3 %)5.

30 августа 1976 г. прокуратурой РСФСР было 
направлено информационное письмо прокуро
рам АССР, краев, областей, городов Москвы и 
Ленинграда «О некоторых недостатках в работе 
по оперативному учету и отчетности». В письме 
сообщалось о фактах искажения данных в отче
тах прокуратур: «Установлено, что во многих 
отчетах были значительно искажены данные о 
лицах, совершивших преступления, в т. ч. об 
освобожденных от уголовной ответственности 
в связи с применением мер общественного воз
действия. . В  отчетах прокуратур Челябинской, 
Свердловской, Брянской областей эти показатели 
были намного занижены, а Куйбышевской, Ново
сибирской областей, Алтайского края, Татарской 
АССР -  завышены»6.

Таким образом, в 1960-1970-е гг. прокурату
рой Хакасской автономной области велась над
зорная деятельность, включая общий надзор, над
зор за следствием, за рассмотрением дел судами, 
за законностью в местах лишения свободы. Про
куратура следила за осуществлением различных 
приказов Генерального прокурора СССР, вела 
правовую пропаганду, осуществляла борьбу с 
преступностью, разрешала жалобы граждан, 
поступающие в прокуратуру, проводила про
верку работы городских и районных прокуратур 
и предлагала меры к устранению недостатков в 
работе, если они имелись.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 1990-х гг. В ХАКАСИИ

Е. В. Реутов УДК 93/94

------  ^  ИСТОРИЯ = ------

В статье проанализированы избирательные кампании по выборам президента Российской Федерации 
1991 г. и 1996 г. на территории Хакасии. Выявлена роль региональных субъектов общественно-политиче
ской жизни в избирательном процессе, а также значение президентских выборов 1990-х гг. в дальнейшем 
развитии избирательного процесса в Российской Федерации.

Ключевые слова: Хакасия, выборы президента, 1991-1996 гг., региональный политический процесс.

PRESIDENTIAL ELECTIONS IN RUSSIA: ELECTION MARATHON 
OF THE 1990SIN KHAKASSIA

Eugene V. Reutov

The article analyzes the election campaigns for the presidential elections of the Russian Federation in 1991 and 
1996 on the territory of Khakassia. The role of regional subjects of social and political life in the electoral process 
is revealed, as well as the importance of the presidential elections of the 1990s in the further development of the 
electoral process in the Russian Federation.

Key words: Khakassia, presidential elections, 1991-1996, regional political process.

Политическое развитие современной России 
неразрывно связано с институтом выборов. В 
процессе демократических преобразований 1990
2000-х гг. была создана вертикаль выборных 
органов власти. Граждане получили возможность 
непосредственного участия в управлении госу
дарством. Однако тенденции развития института 
выборов таковы, что приходится констатировать 
падение интереса к нему со стороны граждан, что 
тормозит становление гражданского общества. 
Обозначенная проблема требует научного ана
лиза становления института выборов в 1990-е гг. 
Целью данной статьи является осуществление 
сравнительно-исторического анализа избиратель
ных кампаний по выборам президента России 
в 1990-е гг. на территории Хакасии. По нашему
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мнению, рассмотрение опыта выборов должно 
прояснить причины современного абсентеизма. 
Обращение к региональной истории повысит точ
ность исследования.

В 1991 г. развернулась активная обще
ственно-политическая кампания по поводу прове
дения референдума о введении поста президента 
РСФСР. Б. Н. Ельцин планировал этим укрепить 
свои позиции в вертикали власти, повысить соб
ственную легитимность за счет всенародного 
голосования. Результаты референдума говорят о 
поддержке значительной части населения идеи 
президентской власти. В Хакасии наблюдались 
общероссийские тенденции, 67,5 % граждан про
голосовали за введение поста президента при 
достаточно высокой явке (табл. 1).
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Итоги референдума РСФСР по Хакасской АССР по вопросу «Считаете ли Вы необходимым введение 
поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» (в процентах)1

% граждан, принявших участие 
в голосовании

% граждан, ответивших
«да»

% граждан, ответивших 
«нет»

Хакасия 72,6 % 67,5 % 30,2 %

РСФСР 75,09 % 71,38 % 28,62 %

Вслед за референдумом стартовала изби
рательная кампания по выборам президента. 
Кандидатами были выдвинуты В. В. Бакатин, 
Б. Н. Ельцин, В. В. Жириновский, А. И. Макашов, 
Н. И. Рыжков и А. М. Тулеев. Страну захлестнула 
волна агитации, популизма. Б. Н. Ельцин касался 
практически всех сфер жизни общества: выступал 
за динамичный переход к рыночным отношениям 
в стране, укрепление государственности России, 
повышение благосостояния граждан. В целом 
действия Б. Н. Ельцина были направлены на 
дальнейшее разрушение советской политической 
системы с монопольным положением КПСС [1]. 
Так, предполагалось активно проводить в жизнь 
процесс деидеологизации и департизации госу
дарственных институтов, способствовать разви
тию многопартийности; отказаться от идеологи
ческой цензуры; восстанавливать роль религии 
в укреплении нравственности1 2. Предвыборная 
программа Н. И. Рыжкова строилась на противо
поставлении проводимой М. С. Горбачевым и 
Б. Н. Ельциным политики [2]. Ставка в предвы
борной программе делалась на честность Николая 
Ивановича. Не отрицался переход к рынку, однако 
в противовес Б. Н. Ельцину он назывался не само
целью, а необходимым средством3. Против кон
фронтации российской и союзных властей высту
пал В. В. Бакатин, ратовавший в своей программе 
за общественное согласие4. Об общественном

согласии говорилось и в программе А. М. Туле
ева. Его программа акцентировала внимание на 
необходимости выхода страны из хаоса на основе 
честного труда. А. М. Тулеев выступал за мак
симальное расширение компетенций регионов, 
что было популярной идеей в начале 1990-х гг.5 
Лейтмотив программы А. М. Макашова заклю
чался в выражении «Россия должна быть единой 
и неделимой в границах 1945 года». Он высту
пал против перехода к капитализму, оценивая 
это как откат страны назад, за развитие патрио
тизма и восстановление традиционных культур 
населения страны6. Оригинальностью выдвига
емых идей отличалась предвыборная программа 
В. В. Жириновского, выступавшего под лозунгом 
«Я буду защищать русских и малые народы». Он 
был против деления страны по национальным 
регионам, против огульного антикоммунизма. 
В области экономики кандидат предлагал разре
шить все виды экономической деятельности, все 
виды собственности, не нанося вреда госсектору. 
Предлагалось требовать возврата долгов от стран 
третьего мира; снизить цены на алкоголь и раз
решить повсеместную его продажу7.

Избирательная кампания 1991 г. была сво
его рода показателем жизнеспособности КПСС. 
Региональными организациями КП РСФСР было 
принято решение о поддержке Н. И. Рыжкова и 
развернута агитация за этого кандидата. 23 мая

1 Национальный архив Республики Хакасия (НАРХ). Ф. 2. Оп. 19. Д. 750. Л. 28.
2 ГА РФ. Ф. А-667. Оп. 1. Д. 7. Л. 11-13.
3 ГА РФ. Ф. А-667. Оп. 1. Д. 39. Л. 6.
4 ГА РФ. Ф. А-667. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-5.
5 Тулеев Амангельды: «Меня тошнит от программ.» // Звезда Алтая. 1991. 11 июня.
6 Макашов А.: «Президентами были генералы Эйзенхауэр и де Голль.»  / Н. Куприй, Г. Кокухин // Звезда 

Алтая. 1991. 6 июня.
7 ГА РФ. Ф. А-667. Оп. 1. Д. 36. Л. 34.
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1991 г. был проведен III пленум Хакасского 
обкома партии, на котором обсуждалась про
блема предстоящих президентских выборов. 
Первый секретарь Хакасского обкома КП РСФСР 
В. Ю. Абраменко отмечал, что в областной пар
тийной организации не было идейного единства. 
Многие коммунисты на предстоящих выборах 
планировали проголосовать за Б. Н. Ельцина1. 
Отсутствие идейного единства, четкой позиции 
во многом предопределило итоги голосования.

В Хакасии, как и по всей стране в целом, шло 
формирование оппозиционных политических 
сил. В мае 1991 г. состоялась IV Красноярская 
краевая конференция движения «Демократиче
ская Россия». От Хакасии на нее было направлено 
2 представителя1 2. В ходе работы конференции 
были даны рекомендации по деятельности мест
ных отделений движения в преддверии прези
дентских выборов 1991 г. в РСФСР. Ставилась 
цель: завоевать максимальное количество голо
сов, а для этого рекомендовалось организовывать 
митинги, составить маршрут доверенных лиц 
Б. Н. Ельцина; не обольщаться большим рейтин
гом Бориса Николаевича; распространять газеты 
«Глашатай», «Доверие»; в сельских районах рас
пространять максимальное количество листовок, 
создавать информационно-аналитические и кон
сультационные центры; следить за ходом выбо
ров, вплоть до перемещений бюллетеней3.

В преддверии выборов на страницах регио
нальных средств массовой информации обсуж
дались кандидатуры на пост президента РСФСР. 
В Хакасии оппозиционно настроенными силами 
была развернута кампания по дискредита
ции кандидатов от Коммунистической партии. 
А. Макашов изображался как деятель, стремив
шийся вернуть страну в 1930-е гг., в «партийно
полицейский» режим. С Н. С. Хрущевым срав
нивался В. Бакатин, одобривший вывод войск 
на улицы Москвы в день открытия 3-го съезда

народных депутатов РСФСР и не одобрявший 
свободу печати. Ставился вопрос: зачем руковод
ству компартии России потребовалось выдвигать 
на пост президента РСФСР «пенсионера-отстав- 
ника» Н. И. Рыжкова? Ответом на него было -  «с 
целью сохранения антинародной политики». Так 
же говорили и о А. Тулееве4. В защиту Н. И. Рыж
кова в газету обращались люди преимущественно 
пенсионного возраста, в своих публикациях 
пытавшиеся снять ответственность с Николая 
Ивановича за прошедшие в последнее время 
ухудшения5. Члены клуба «Гражданин»: О. Чер
нявский, В. Ханин, Г. Письменный, П. Криво- 
шеин, В. Бобровников, А. Полюхов, В. Большаков 
на страницах областной печати выразили мысль 
о том, что, поддерживая Н. И. Рыжкова, комму
нисты думали не о судьбе страны, а о собствен
ном положении. Н. И. Рыжков представлялся как 
представитель «старой» бюрократии, защитник 
существовавшего строя, в котором Россия зани
мала бесправное положение6.

Полярные оценки получила деятельность 
Б. Н. Ельцина. В период подготовки референ
дума о сохранении СССР и введении поста пре
зидента в РСФСР на территории Хакасии прошло 
бурное обсуждение его деятельности. С одной 
стороны, политику, проводимую им, расцени
вали как направленную на развал государства. 
С другой -  Борис Николаевич зачастую характе
ризовался как политик, «не покладавший рук во 
благо страны». Ему предписывались заслуги в 
переговорах с США по вопросам предоставления 
кредитов, повышении пенсий и т. д. В Абаканском 
горсовете выделилась группа депутатов, активно 
выступавшая в поддержку Б. Н. Ельцина7. Еще 
ранее, 11 июля 1990 г., в г. Черногорске прошел 
двухчасовой митинг шахтеров, на котором было 
выражено недоверие союзному правительству во 
главе с Н. И. Рыжковым. На митинге выступали 
в поддержку Б. Н. Ельцина. В Хакасии, как и по

1 НАРХ. Ф. 2. Оп. 19. Д. 635. Л. 54-55.

2 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 972. Оп. 1. Д. 18. Л. 16.

3 ГАКК. Ф. 972. Оп. 1. Д. 18. Л. 50.

4 Выбор за нами // Советская Хакасия. 1991. 4 июня.
5 Кубышева В. Не могу молчать // Советская Хакасия. 1991. 4 июня.
6 Каждому -  свое // Советская Хакасия. 1991. 5 июня.
7 Выбор за нами // Советская Хакасия. 1991. 4 июня.
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стране в целом, формировалось представление о 
Борисе Николаевиче как о невинно пострадавшем 
борце за перестройку и справедливость1.

Стремительная победа Б. Н. Ельцина во мно
гом была обусловлена несогласованными дей
ствиями региональной организации КП РСФСР, 
активными дискуссиями на страницах «Совет
ской Хакасии», волной популизма.

В 1996 г. стартовала вторая президентская 
избирательная кампания. К этому времени рас
становка сил изменилась кардинальным обра
зом: Б. Н. Ельцин обладал громадным админи
стративным ресурсом, коммунистические силы 
находились в оппозиции. Однако избирательная 
кампания шла на фоне ухудшения социально
экономического положения в республике. Напри
мер, в феврале весь младший и средний персонал 
Аскизской ЦРБ полным составом подал заяв
ление об отпуске без содержания по причине 
невыплаты зарплаты с ноября 1995 г.1 2 Не лучшим 
образом обстояли дела у учителей Саяногор- 
ска3. Накануне 1 мая 1996 г. было опубликовано 
обращение, составленное совместно Федерацией 
профсоюзов, компартией Республики Хакасия, 
движениями «Трудовая Хакасия», «Отчизна», 
союзом женщин, ветеранов войны и труда, к тру
дящимся Хакасии. В обращении выдвигали тре
бования к президенту и правительству, органам 
власти Хакасии: прекратить спад производства, 
поддержать отечественных производителей, обе
спечить своевременную выплату заработной 
платы, принять меры по ликвидации безрабо
тицы и оказанию реальной помощи учебным 
заведениям, обеспечить безопасность граждан на 
твердой правовой основе4.

Политический процесс 1996 г. принимал все 
более ожесточенный характер. Ряд политологов

всерьез рассматривало возможность путча до 
выборов5.

В январе 1996 г. начался процесс сбора под
писей за выдвижение кандидатов. В Хакасии 
в первые же дни стали появляться сообщения 
о принудительном характере сбора подписей в 
пользу Б. Н. Ельцина6. Первый заместитель пред
седателя Совета министров Хакасии В. М. Торо
сов возглавил республиканский штаб по выборам 
Б. Н. Ельцина. Свою позицию он обосновывал 
тем, что достаточно нашей стране политических 
«шараханий». По его мнению, был нащупан един
ственный верный путь, по которому и должна 
развиваться наша страна. Сложные отношения 
Хакасии с Москвой, по мнению В. М. Торосова, 
были связаны с непродуманной позицией неко
торых представителей региональной элиты, кото
рые не поддержали руководство страны в конце 
1993 г. Проводилась мысль, что если Хакасия не 
поддержит Б. Н. Ельцина на выборах, то и ожи
дать внимания и поддержки не стоит7. Активную 
кампанию в поддержку Б. Н. Ельцина в Хакасии 
развернуло региональное отделение политиче
ской партии «Наш дом -  Россия». Совместно с 
казаками, Церковью Прославления был создан 
комитет общественной поддержки Б. Н. Ельцина, 
движение «Солидарность», «За реформы в Хака
сии». Между первым и вторым туром поддержку 
высказало региональное отделение ЛДПР в Хака
сии и депутат Государственной Думы Алексей 
Иванович Лебедь8.

Несмотря на административный ресурс, 
газета «Хакасия» публиковала объективно нега
тивную информацию о Б. Н. Ельцине. Так, подчер
кивалось, что он обманул надежды, не выполнил, 
по сути, ничего из того, что громогласно обещал. 
Указывалось, что он непоследовательный, часто 
менял свои решения, развалил великую державу,

1 Корзунов Н. Союзному правительству -  нет, Ельцину -  да! // Советская Хакасия. 1990. 13 июля.
2 Абумов Ю. Терпение лопнуло // Хакасия. 1996. 22 февраля.
3 Мельникова Т. Сеять светлое, вечное, мудрое учителя Саяногорска намерены только после выплаты зар

платы // Хакасия. 1996. 22 февраля.
4 В единстве сила народа! // Хакасия. 1996. 30 апреля.
5 Тод О. Горячая весна 96-го. Политическая температура общества зашкаливает // Хакасия. 1996. 20 апреля.
6 Логинова М. Страсти по Борису (местный вариант) // Хакасия. 1995. 25 января.
7 Торосов В. Ельцин помогает Хакасии, и мы должны ему помочь // Хакасия. 1996. 22 июня.
8 Чаптыков М. Проигрываем благодаря и выигрываем вопреки // Хакасия. 1996. 12 июля.
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«сдает» национальные интересы, действовал 
под диктовку Запада и США, подвержен силь
ному влиянию и интригам «аппарата», популист, 
недостаточно образован, в неважной физической 
форме1. В ряде публикаций отмечалось, что про
исходило быстрое сращивание власти и мафии, 
что преступные кланы готовы вложить огромные 
деньги, лишь бы Б. Н. Ельцин остался на высшем 
государственном посту1 2.

Несмотря на всю критику на страницах СМИ, 
многие признавали, что у Б. Н. Ельцина были 
большие шансы на победу. Так, Алексей Ивано
вич Лебедь, будучи депутатом Государственной 
Думы от Хакасии, указывал, что на Б. Н. Ельцина 
работает мощная государственная машина3. Осу
ществлялись попытки манипулирования пове
дением избирателей. Накануне президентских 
выборов в Хакасии был образован Клуб молодых 
избирателей, целью которого стало обсуждение 
процессов политической жизни страны4. Следует 
отметить политический шаг Александра Ива
новича Лебедя, который во втором туре поддер
жал кандидатуру Б. Н. Ельцина. Свою позицию 
он аргументировал тем, что он выбирает третий 
путь -  идею нового, под которой он понимал путь 
Б. Н. Ельцина. В свою очередь, старый путь -  это 
выбор коммунистов. По мысли политтехнологов, 
это путь жертв и страданий5.

Избирательная кампания альтернативных 
кандидатов строилась на противопоставлении 
личности Б. Н. Ельцина. Анализируя избиратель
ную кампанию, следует подчеркнуть, что основ
ная борьба развернулась между Б. Н. Ельциным 
и Г. А. Зюгановым. Большинство исследователей 
рассматривают выдвижение А. И. Лебедя как 
четко спланированный план политтехноло

гов по оттягиванию голосов у Г. А. Зюганова. В 
целом следует подчеркнуть, что политтехнологи 
пустили ход агитации в русло голосования не за 
конкретных кандидатов, а за альтернативы поли
тического развития. Агитаторы Б. Н. Ельцина 
вели разговор в русле: «...мы голосуем не за Ель
цина или Зюганова, а за продолжение демократи
ческого пути»6. В данном контексте публикова
лись открытые письма в газете «Хакасия». Снова 
всколыхнулись разговоры о советском прошлом. 
Кандидатуру Г. А. Зюганова сравнивали с воз
вращением коммунистов, пустых прилавков.7 Так 
или иначе, но в газете «Хакасия» создавался бла
гоприятный образ Зюганова. В ряде публикаций 
шло разграничение, что Геннадий Андреевич не 
собирается отбирать собственность и возвращать 
все, что было в СССР. В свою очередь, одной из 
ключевых составляющих программы Г. А. Зюга
нова была критика политики власти и лично 
Б. Н. Ельцина. Для «вывода страны из кризиса» 
Г. А. Зюганов предлагал «гарантировать граж
данам права на труд, отдых, жилище, бесплат
ное образование и медицинское обслуживание, 
достойную старость», компенсировать «сбереже
ния, потерянные в результате реформ», а также 
«обеспечить преимущество отечественным това
ропроизводителям всех форм собственности». 
Прямого отрицания рыночной экономики в про
грамме не было, признавалась лишь возможность 
«там, где это необходимо, принять меры прямого 
государственного регулирования»8.

5 июля состоялось заседание Избирательной 
комиссии Республики Хакасия, на котором были 
подведены итоги голосования по республике. 
С перевесом в 85 голосов избирателей в Хака
сии победу одержал Б. Н. Ельцин, за него про-

1 Зазыкин В. Черты избранника. Штрихи психологического портрета того, кто может стать президентом 
России // Хакасия. 1996. 31 января.

2 Городецкий Л. Делайте ваш выбор, господа-товарищи! // Хакасия. 1996. 21 февраля.
3 Логинова М. Тяжела ты, шапка депутата! // Хакасия. 1996. 5 марта.
4 Логинова М. Судьба ласкает молодых и рьяных // Хакасия. 1996. 23 апреля.
5 Предотвратить катастрофу. Выступление Александра Ивановича Лебедя перед своими избирателями 23 

июня 1996 года // Хакасия. 1996. 29 июня.
6 Борисова А. Третьих переговоров Россия не выдержит // Хакасия. 1996. 6 июня.
7 Наумова Л. Мы были уверены в завтрашнем дне // Хакасия. 1996. 6 июня.
8 Тарханов Г. Требуется новая воля // Хакасия. 1996. 12 июня.
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голосовали 47,18 %; за Г. А. Зюганова -  47,15 %1. 
А. Ф. Шлапунов, председатель республиканской 
организации КПРФ, анализируя итоги выборов, 
сделал вывод, что в Хакасии никто не отдал пред
почтение Б. Н. Ельцину. Велась мощная работа, 
даже студентов нанимали, чтобы они ездили 
по республике и агитировали пожилых людей 
голосовать за Б. Н. Ельцина, поэтому это победа 
власти и денег. В. И. Златковский, председатель 
исполкома региональной организации всерос
сийского общественно-политического движения

«Наш дом -  Россия», итоги выборов оценил с 
позиции выгоды для Республики Хакасия. По его 
мнению, если бы Хакасия поддержала Г. А. Зюга
нова, то она оказалась бы территорией, нелояль
ной к вновь избранному президенту, что, соот
ветственно, и определило бы соответствующее 
отношение центра к республике1 2.

В контексте изучения избирательных кампа
ний 1990-х гг. следует проанализировать дина
мику электоральной активности (табл. 2).

Электоральная активность населения Хакасии в 1990-е гг. [3]
Т а б л и ц а  2

Дата выборов 12.06.91 16.06.96 03.07.96

Численность избирателей (чел.) 378171 393711 396347

Доля избирателей, принявших участие в выборах (%) 72,89 65,91 62,45

Как мы видим из таблицы, произошло сокра
щение избирательной активности на президент
ских выборах практически на 10 %. Это весьма 
показательный факт, иллюстрирующий отноше
ние общества к общественно-политическим про
цессам в стране.

Таким образом, проведенный сравнительно
исторический анализ избирательных кампа
ний 1991 г. и 1996 г. дает основания утверждать, 
что именно их ход и итоги стали одной из при
чин падения интереса к институту выборов. По 
нашему мнению, не следует недооценивать роль 
региональных субъектов общественно-полити
ческой жизни в избирательном процессе. Кон
солидация политических сил региона/страны 
усиливает вероятность победы. Однако не всегда 
наличие административного ресурса обеспечи
вает безоговорочную победу. Так, коммунистам в 
1991 г. не удалось поставить заслон набиравшему 
популярность Б. Н. Ельцину, а на выборах 1996 г.

административный ресурс президента не обеспе
чил ему победу в первом туре.

Становление института демократических 
выборов привело к повышению общественно
политической активности общества в начале 
1990-х гг. Однако бесконечный избирательный 
марафон 1990-х гг. на фоне ухудшения социально
экономического положения способствовал дискре
дитации недавно созданного института выборов.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОЙОТОВ БУРЯТИИ

В. П. Кривоногов УДК 39(=512.31)

Летом 2018 г. состоялась этнографическая экспедиция Сибирского федерального университета к сойотам 
Окинского района Бурятии. В программе изучение современных этнических процессов у сойотов. Раз
работана 25-процентная выборка для проведения массового опроса по специальному опросному листу, 
исследовано сойотское население пяти населенных пунктов. Рассмотрены вопросы демографии, этниче
ской самоидентификации, расселения, этноязыковых процессов, изменений в области хозяйства, мате
риальной и духовной культуры, национально-смешанных браков и метисации. Выяснилось, что реальная 
численность сойотов на сегодняшний день составляет 2,1 —2,2 тыс. чел., хотя официально их существенно 
больше - связано это с тем, что сойотами записалось значительное количество бурятов в надежде на 
льготы, предусмотренные для малочисленных коренных народов Сибири. Налицо значительное сближе
ние сойотов с местными бурятами, в частности, все сойоты считают родным бурятский язык, сближение 
произошло в области хозяйства, материальной и духовной культуры, происходит слияние с бурятами 
путем национально-смешанных браков. Однако в народе пока что сохраняется память о недавних разли
чиях в разных областях культуры и языке. Эта стойкая память, а также сохранившееся этническое самосо
знание позволило сойотам добиться включения себя в список коренных малочисленных народов Сибири.

Ключевые слова: сойоты, демография, этническая самоидентификация, языковые процессы, нацио
нально-смешанные браки, метисация.

ON THE QUESTION OF THE ETHNIC IDENTITY 
OF THE SOYOTS OF BURYATIA

Viktor P. Krivonogov

In the summer of 2018, an ethnographic expedition of the Siberian Federal University to the soyot of the Oka 
district of Buryatia took place. The program included the study of modern ethnic processes in Soyots. At 25 
percent sample was developed for conducting a mass survey according to a special questionnaire; the Soyot 
population of five settlements was studied. The issues of demography, ethnic self-identification, resettlement, 
ethnic language processes, changes in the field of economy, material and spiritual culture, nationally mixed 
marriages and cross-breeding are considered. It turned out that the actual number of Soyots today is 2.1-2.2 
thousand people, although officially there are significantly more of them - this is due to the fact that the Soyots 
recorded a significant number of Buryats in the hope of benefits provided for the small indigenous peoples of 
Siberia. There is a significant rapprochement between Soyots and local Buryats, in particular, all Soyots consider 
the Buryat language as their mother language, the rapprochement occurred in the field of economy, material 
and spiritual culture, there is a merger with the Buryats through nationally mixed marriages. However, people 
still retain the memory of recent differences in different areas of culture and language. This persistent memory, 
as well as the preserved ethnic identity, allowed the Soyots to achieve inclusion in the list of indigenous peoples 
of Siberia.
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Key words: the Soyots, demography, ethnic self-identification, language processes, nationally mixed marriages, 
crossbreeding.

В 2002 г. на карте России и в списках пере
писей населения появился новый этнос -  сойоты. 
Они живут в Окинском, самом западном районе 
Бурятии, на границе с землями, населенными 
тувинцами-тоджинцами и тофаларами. Это как 
раз были самые близкие к сойотам, родственные 
народы (и еще цаатаны в соседней Монголии). 
У них были похожие языки (тюркской языковой 
группы), идентичный тип хозяйства и культуры, 
близкий антропологический облик1. Но еще в 
XVIII-XIX вв. начался процесс сближения и слия
ния сойотов с ближайшими соседями -  бурятами, 
которые жили на территории того же (совре
менного) Окинского района. Сближались хозяй
ственные уклады, культура, и сойоты постепенно 
полностью перешли на бурятский язык и забыли 
свой [1, с. 12-20]. Казалось бы -  все, этническая 
история сойотов завершилась, они превратились 
в составную часть бурят. Но оказалось, что кое- 
что все же сохранилось -  этническая память. 
Эти люди не забыли своего происхождения, не 
забыли, что они сойоты. И в 1990-е гг., когда по 
всему постсоветскому пространству прокатилась 
волна самоопределений, буряты сойотского про
исхождения обратились во властные структуры с 
просьбой о восстановлении своей идентичности 
[2; 3, с. 65]. Эта просьба была услышана, и сойоты 
вступили в сообщество коренных малочислен
ных народов России, Сибири. В этом статусе они 
сейчас и пребывают. Целью нашей экспедиции 
в июне -  июле 2018 г. было выяснить характер 
современных этнических процессов, протекаю
щих у этого этноса.

Вопрос о численности сойотов оказался 
весьма сложным, хотя данные последних пере
писей населения, казалось бы, дают точную

информацию. В 1995 г. была проведена локаль
ная перепись населения Окинского района. Всего 
переписано 1973 сойотов из 4615 чел. общего 
населения района, или 42,8 %1 2, по переписи 
2010 г. -  3579 чел. по Бурятии, в основном -  в 
Окинском районе3. Остальные жители района -  
главным образом буряты. Такой стремительный 
рост численности сойотов между переписями 
можно было бы объяснить процессом восста
новления сойотской идентичности после мно
гих десятилетий, когда сойоты были записаны в 
документах бурятами. Однако не все оказалось 
так однозначно. Восстановление сойотской иден
тичности сопровождалось разговорами о получе
нии малочисленным народом льгот разного рода 
(среди них -  более ранний выход на пенсию и 
др.), и в результате многие буряты, не имеющие 
по происхождению никакого отношения к сойо
там, тоже пожелали формально записаться сойо
тами. В ходе экспедиции нам предстояло выявить 
истинную, реальную численность сойотов на 
основе их этнического самоопределения. Надо 
сказать, что буряты, записавшиеся формально 
сойотами, в беседах прямо и откровенно нам об 
этом сообщали: «На самом деле я бурят, и среди 
предков -  все буряты. Но я записался сойотом, 
потому что обещали льготы». Мы встретились с 
сотнями людей в разных поселках, и постепенно 
стала вырисовываться картина реального поло
жения вещей с этнической принадлежностью. 
Большую помощь нам оказали специалисты 
местных администраций, которые в свое время 
и составляли списки сойотов, и они прекрасно 
знали, кто из записавшихся является сойотом по 
происхождению, а кто бурятом. В итоге мы выде
лили три группы, которые записались сойотами.

1 Сойоты [Электронный ресурс]: Версия, сохраненная в 01:53 UTC 7 октября 2018. Режим доступа: http:// 
openarctic.info/index.php/atnography/narody-severa/57-sojoty

2 Сойоты [Электронный ресурс]: Материал из Википедии — свободной энциклопедии: Версия 95398055, 
сохраненная в 01:53 UTC 3 октября 2018 / Авторы Википедии // Википедия, свободная энциклопедия. Электрон. 
дан. Сан-Франциско: Фонд Викимедиа, 2018. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/?oldid=953980554

3 Сойоты [Электронный ресурс]: Версия, сохраненная в 01:53 UTC 7 октября 2018. Режим доступа: http:// 
openarctic.info/index.php/atnography/narody-severa/57-sojoty
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Первая группа -  это сойоты по происхождению, 
те, у которых сойотами были предки по обеим 
родительским линиям. Все представители этой 
группы вполне определенно и однозначно относят 
себя к сойотам. Вторая группа -  смешанное сойот
ско-бурятское население, у которых сойоты были 
предками по одной из родительских линий. Ока
залось, что в этой группе примерно 90 % реально 
относят себя к сойотам, определяют себя как 
сойоты, а 10 % склоняются к тому, что они ближе 
к бурятам, считают себя бурятами. И третья 
группа -  «чистокровные» буряты по происхожде
нию, в родословных своих не имеют сойотов. Они 
практически все признались нам, что записались 
сойотами чисто формально, а в реальности счи
тают себя бурятами. В связи с этим мы произвели 
перерасчет с целью выявления численности сой
отов на основе их этнического самоопределения 
независимо от формальной записи их сойотами. 
Конечно, эта цифра не отличается точностью, так 
как часть смешанного бурятско-сойотского насе
ления имеет двойное самосознание и затрудня
ется отнести себя к одному или другому этносу, 
так что точность здесь вряд ли вообще возможна. 
Тем не менее, произведя перерасчеты, мы вышли 
на показатели 2,1-2,2 тыс. чел., которых вполне 
можно отнести к сойотам по их этническому 
самоопределению (ок. 37-39 % населения района). 
Остальные 1,4-1,5 тыс. чел., «записавшиеся» сой
отами, -  на самом деле буряты по их этническому 
самосознанию. Таким образом, получается, что 
данные 1990-х гг. -  самые точные и адекватные 
по численности сойотского населения, в то время 
как показатели 2010 г. значительно преувеличены.

В программе экспедиции в июле 2018 г. 
использовалось несколько методов исследова
ния -  работа с информаторами и экспертами, 
метод наблюдения, изучение письменных источ
ников и статистических данных, но центральное 
место занял массовый опрос сойотского населе
ния по 25-процентной выборке. Всего составлены 
опросные листы на 526 человек. В зависимости от 
размера, национального состава и других харак
теристик были отобраны 5 населенных пунктов 
во всех четырех поселениях района. Поселе
ние -  это административная единица, анало
гичная сельсовету советского периода, в состав 
поселения обычно входит несколько населенных
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пунктов. На территории района расположены 4 
поселения: Сойотское, Орликское (с районным 
центром -  п. Орлик), Саянское и Бурунголь- 
ское. В Сойотском поселении в выборку попали 
поселки Сорок и Боксон, в Орликском -  район
ный центр Орлик, в Саянском -  поселок Саяны, 
в Бурунгольском -  поселок Хужир. В каждом 
населенном пункте были опрошены сойоты при 
соблюдении пропорций по полу и возрасту, с 
сохранением соотношения однонациональных и 
национально-смешанных семей, чтобы сделать 
выборку репрезентативной. Численность опро
шенных сойотов в каждом населенном пункте 
соответствовала численности сойотов, прожи
вающих в поселках подобного типа (по размеру, 
национальному составу и т. д.). Опрос проходил 
методом стандартизированного интервью по спе
циальному опросному листу, включающему 31 
вопрос о разных сторонах этнических процессов 
(языковые процессы, материальная и духовная 
культура, демография и др.). Опрос проводился 
посемейно, взрослых опрашивали лично, на детей 
составлялись опросные листы со слов родителей. 
В национально-смешанных семьях этническая 
принадлежность детей определялась родителями, 
и опросные листы составлялись только на тех 
детей, которых родители отнесли к сойотам. Все 
это позволило выразить этнические процессы, 
протекающие у сойотов, в относительно точных 
показателях.

Большинство сойотов отошли от традицион
ных занятий. Оленеводство, традиционное для 
них в прошлом [5], было ликвидировано в 1963 г. 
под предлогом нерентабельности [1]. Правда, 
недавно была сделана попытка его возродить, 
было закуплено небольшое стадо оленей у сосед
них тофаларов [1]. В настоящее время это стадо 
пасется на территории, относящейся к Сойот
скому поселению, однако занято в этом возрож
денном оленеводстве всего... два человека. Так 
что особой отраслью это назвать сложно. Свой
ственное сойотам в прошлом занятие охотой на 
уровне основного занятия практически не востре
бовано, штатных охотников встретить не удалось. 
Еще один вид традиционного хозяйства -  разведе
ние яков -  сохранился лучше. Яков по-прежнему 
разводят, причем не только сойоты, но и буряты. 
В то же время бурятское скотоводство (крупный
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рогатый скот, лошади, овцы) распространилось 
среди сойотов. Особенное развитие получило раз
ведение гибридов яков и коров -  так называемых 
хайнаков. Однако если речь идет об основном 
официальном занятии, то занятых в традици
онных отраслях среди сойотов осталось очень 
мало. Среди мужчин трудоспособного возраста 
лишь 8,6 % числятся скотоводами, еще 5,7 % явля
ются неквалифицированными рабочими ручного 
труда, 28,6 % -  квалифицированные рабочие 
и рабочие на механизмах, 20 % -  специалисты 
разного уровня, 11,5 % -  руководители разного 
уровня, остальные 25,7 % -  безработные. Среди 
женщин занятых в животноводстве не нашлось,
22,8 % -  неквалифицированные рабочие, 3,5 % -  
квалифицированные рабочие, 54,4 % -  служащие 
и специалисты разного уровня, 5,3 % -  руководи
тели, 7,0 % -  безработные, 7,0 % -  домохозяйки. 
Социально-профессиональная структура сойотов 
почти идентична таковой у бурят, националь
ная специфика практически не ощущается, что 
способствует более тесному общению сойотов с 
бурятами.

Заметно больше сохранилось традиционных 
особенностей в занятиях вне основной работы, 
то есть в домашнем хозяйстве. В личном под
собном хозяйстве многие сойоты имеют яков и 
хайнаков, кроме того, многие мужчины занима
ются охотой. Результаты опроса такие. Знакомы 
с оленеводством 12,9 % мужчин и 6,3 % женщин. 
Занимались и до сих пор занимаются разведением 
яков 41,4 % мужчин и 52,6 % женщин. Охотой на 
досуге увлекаются 42,9 % мужчин. Совсем не 
имели и не имеют отношения к традиционным 
занятиям 34,3 % мужчин и 45,3 % женщин.

Многие сойоты имеют национальную бурят
скую одежду -  57,4 %. Чаще она используется по 
праздникам, а в будние дни ее встретить невоз
можно. Использование этой одежды не уменьша
ется -  доля владеющих ею примерно одинакова 
во всех возрастных группах, и даже среди детей 
ее имеют более половины. Несколько чаще такая 
одежда имеется у женщин (65,3 %), чем у мужчин 
(47,4 %). Гораздо реже можно встретить сойот
скую традиционную одежду. На первый взгляд, 
сойотская одежда похожа на бурятскую, видимо, 
здесь сказалось длительное влияние бурят, 
однако знатоки, особенно пожилые женщины, по
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некоторым деталям и особенностям покроя видят 
отличие сойотской одежды от бурятской. Сойот
скую одежду имеют 8,0 % опрошенных, включая 
детей (среди мужчин 3,4 %, среди женщин 11,5 %). 
Хотя общее число имеющих такую одежду неве
лико, однако воспроизводство ее продолжается -  
среди детей имеют ее не меньшее число, чем 
среди пожилых людей.

Кухня сойотов в основном бурятская и обще
российская, большинство взрослых опрошен
ных даже затруднились определить -  что такое 
национальная кухня, они не могут назвать ни 
одного национального сойотского блюда. Таких 
оказалось 75,8 %. Еще 8,5 % ответили, что знают 
отдельные блюда сойотской кухни, но не употре
бляют, а остальные 15,7 % -  изредка употребляют 
эти блюда. В основном эти блюда готовятся из 
продуктов, добываемых охотниками в тайге. 
Некоторые помнят блюда, продукты для которых 
поставляло домашнее оленеводство, но так как 
оленей сейчас почти нет, то эти продукты недо
ступны, о них вспоминали в прошедшем времени. 
Несколько чаще национальные блюда потребля
ются в сойотском поселении, то есть в месте ком
пактного проживания сойотов. Эти блюда до сих 
пор употребляют 20 % опрошенных взрослых.

Кроме традиционной одежды, разные пред
меты, связанные с традиционной бурятской и 
сойотской материальной культурой (утварь, ору
дия труда, и т. д.), имеются в 43,4 % сойотских 
семей, в том числе 25,5 % семей имеют предметы 
бурятской материальной культуры, 13,2 % -  сой
отской, 4,7 % -  и бурятской, и сойотской.

Сойоты еще век назад почти полностью 
забыли свой язык и стали бурятоязычными. 
Одновременно шло усвоение, в основном через 
школу, русского языка, и к концу ХХ в. сойоты 
стали двуязычными, свободно владея бурятским 
и русским языками. Согласно нашему опросу,
93,9 % сойотов назвали родным бурятский язык,
5,7 % -  сразу два языка: бурятский и русский и 
0,4 % -  русский. В последнем случае речь идет о 
тех немногих сойотах, чье детство прошло вне 
Бурятии.

Основной разговорный язык у сойотов также 
бурятский -  у 83,3 % опрошенных; используют 
одинаково интенсивно сразу два языка -  14,0 %, 
чаще русский -  2,7 %. Степень владения сойот
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ами бурятским языком исключительно высока -
97.7 % опрошенных владеют им свободно, 1,5 % с 
некоторыми затруднениями и лишь 0,8 % -  со зна
чительными затруднениями (в последнем случае, 
как уже говорилось, это в основном дети, которые 
родились за пределами Бурятии). Не встретилось 
ни одного сойота, который бы вообще не понимал 
бурятский язык. Русский язык для большинства 
сойотов -  не родной, а второй, и степень владе
ния им несколько ниже, чем бурятским. Однако 
большинство (72,6 %)опрошенных владеют им 
свободно. Еще 20,5 % владеют им с некоторыми 
затруднениями, 4,9 % -  со значительными затруд
нениями, 0,4 % -  только понимают, но не говорят 
и 1,5 % -  совсем не владеют. Хуже всего владеют 
русским языком старики (старше 70 лет -  40 % 
владеют им свободно, 60 % -  с затруднениями), 
а также дошкольники, которые еще не начали 
изучать русский язык. Лучше всего владеют рус
ским языком в районном центре, где концентри
руется максимальное количество специалистов с 
высшим образованием (владеют русским языком 
свободно 84,9 %, частично -  14,3 %, не владеют 
совсем -  0,8 %). В Сойотском поселении, где в 
основном занимаются сельским хозяйством, пока
затели ниже (владеют свободно 59,7 %, частично -
37.8 %, не владеют совсем -  2,5 %).

В 1990-е гг. в процессе восстановления сойот
ской идентичности сделана попытка реанимации 
давно забытого сойотского языка. Специали- 
стами-лингвистами была разработана письмен
ность, подготовлены учителя, и началось препо
давание в школе Сойотского поселения. Нам не 
встретилось ни одного сойота, который бы овла
дел этим языком свободно. Тем не менее нашлись 
люди, которые после прохождения курса сойот
ского языка в школе смогли определить свою 
компетенцию как «владею со значительными 
затруднениями» (знают несколько десятков слов, 
несколько фраз, но связно говорить не научились) 
и «понимаю, но не говорю» (понимание также 
весьма относительное -  понимают очень ограни
ченное количество слов). Всего по всей выборке 
оценили свои знания как «владею со значитель
ными затруднениями» 1,1 % опрошенных старше 
7 лет (степень компетенции детей определяли 
родители), еще 5,0 % остановились на варианте 
ответа «понимаю, но не говорю». Остальные
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93.9 % сойотским языком не владеют совсем. Так 
как сойотский язык внедрен не во все школы рай
она, а лишь в Сойотском поселении, имеет смысл 
обратиться к компетенции только тех, кто учил 
этот язык в школе. Всего прошли через обучение 
этому языку в школе 18,3 % всех сойотов старше 
7 лет. Однако изучать -  не значит овладеть. Из 
тех, кто прошел курс языка в школе, лишь 4,9 % 
посчитали, что владеют этим языком со значи
тельными затруднениями, еще 22,0 % -  начали 
немного понимать, а 73,2 % признались, что этим 
языком не овладели совсем. Интересно, что и 
среди тех, кто не проходил курса языка в школе, 
нашлось несколько человек, которые в какой-то 
мере освоили сойотский язык. Видимо, это роди
тели тех детей, которые изучали язык в школе, и, 
помогая детям готовить уроки, они тоже немного 
освоили этот язык. Но их немного -  0,6 % счи
тают, что владеют языком со значительными 
затруднениями, и еще 1,6 % -  начали немного 
понимать. Те, кто в какой-то степени овладел сой
отским языком, нигде его не используют, кроме 
уроков сойотского языка в школе, так как уровень 
компетенции в этом языке весьма низок. Тем 
не менее 12,4 % опрошенных старше 7 лет отме
тили, что научились немного читать на сойотском 
языке (53,7 % от числа тех, кто учил сойотский 
язык в школе, и 3,3 % тех, кто не учил). Показа
тели не такие плохие, более половины тех, кто 
учил язык, вроде бы научились читать. Однако, 
как выяснилось, есть расхождения между поня
тиями «читать» и «понимать» текст. Некоторые 
респонденты признались, что несложные тексты 
из учебника они, в принципе, могут прочитать, а 
вот понять -  далеко не всегда или не полностью. 
Так что на самом деле успехи в обучении сойот
скому языку намного скромнее.

В школах района идет обучение детей и на 
русском, и на бурятском языках. Среди опро
шенных сойотов обнаружилось лишь 10,3 % не 
изучавших по разным причинам бурятский язык 
в школе, остальные учили его в начальных клас
сах -  5,2 %, до 9 класса -  еще 7,1 %, до 11 класса -
77,4 %. В результате 92,0 % сойотов старше 7 
лет могут читать и писать на бурятском языке,
4.9 % -  только читать и лишь 3,1 % не могут 
читать и писать на этом языке. А вот русским вла
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деют практически все (99,6 % старше 7 лет могут 
писать и читать, 0,4 % только читать).

В разных сферах общения сойоты исполь
зуют либо исключительно бурятский язык, либо 
(реже) два языка -  русский и бурятский. Очень 
небольшая часть использует исключительно рус
ский язык. В последнем случае это чаще всего те, 
кто провел детство за пределами Бурятии, в рус
ской среде. При общении со своими родителями 
80,2 % опрошенных сойотов используют бурят
ский язык, 18,3 % -  русский и бурятский и лишь
1.5 % -  русский. Русский язык или два языка 
используют в основном дети, чаще -  в район
ном центре. При общении с братьями и сестрами
82,9 % используют бурятский язык, 15,1 % -  два 
языка, 2,0 % -  русский язык. В общении с дру
зьями 59,5 % используют бурятский язык, 36,4 % -  
два языка, 4,1 % -  русский язык. В разговоре 
со своими супругами используют в основном 
только бурятский язык 84,0 %, два языка -  15,2 %, 
в основном русский -  0,8 %. В общении со сво
ими детьми бурятский язык используют 69,7 %, 
два языка -  28,0 %, русский язык -  2,3 %. Гораздо 
шире русский язык используется на производ
стве. С коллегами по работе говорят в основном 
по-бурятски 34,7 %, на двух языках -  59,6 %, на 
русском -  5,7 %. Как видим, в общении внутри 
семьи преобладает бурятский язык, во внешнем 
общении -  на работе, с друзьями -  расширяется 
использование русского, растет значение двуязы
чия.

У сойотов распространены бурятские и рус
ские имена, сойотские имена практически не 
встречаются. Лишь двое респондентов не совсем 
уверенно предположили, что их имена -  сойот
ские. По всей выборке бурятские имена имеют
61.5 % опрошенных, русские -  38,5 %. У мужчин 
соотношение -  71,8 % и 29,2 %, у женщин -  53,7 % 
и 46,3 %, т. е. у мужчин относительно чаще встре
чаются бурятские имена, у женщин несколько 
выше доля русских имен. Как меняется соотно
шение русских и бурятских имен по поколениям? 
Оказывается, от старших к младшим возрас
там русских имен все меньше, бурятских -  все 
больше. У пожилых мужчин (60 лет и старше) 
бурятские имена имеют 61,5 %, среди детей и под
ростков (до 20 лет) -  87,2 %, у женщин и девочек 
соответственно -  24,0 % и 70,4 %.

48

В религиозных взглядах сойотов ярко прояв
ляется синкретизм -  подавляющее большинство 
признают одновременно и буддизм, пришедший 
сюда от бурят, и шаманизм, веру в духов, т. е. 
традиционную религию, -  80,5 % опрошенных 
взрослых. Кроме того, 10,1 % относят себя к буд
дистам, 6,3 % -  к шаманистам, остальные 3,1 % 
определили себя как неверующие (атеисты).

О традиционных родильных обрядах (бурят
ских и сойотских) две трети опрошенных (67,9 %) 
ничего не знают, 22,8 % знают основные элементы 
бурятского обряда, 8,6 % -  сойотского, 0,6 % -  
того и другого. Женщины, которые, естественно, 
более компетентные в этом обряде, лучше, чем 
мужчины, знакомы с бурятским обрядом (23,4 % 
против 13,4 % у мужчин), но о сойотском обряде 
также знают немногие (9,5 % женщин, 9,0 % 
мужчин). Со свадебным традиционным обря
дом сойоты знакомы лучше, но только с бурят
ским; знают о его элементах 61,7 % опрошенных 
взрослых. А вот про сойотский свадебный обряд 
слышали только 0,6 %. Аналогичные резуль
таты по знакомству с погребальным обрядом. С 
бурятским традиционным похоронным обрядом 
знакомы 62,9 %, а вот с сойотским -  всего 3,1 %. 
Так что по основным традиционным обрядам мы 
видим значительное превышение компетенции в 
бурятских обрядах по сравнению с сойотскими. 
В то же время наблюдается процесс отхода и от 
бурятских обрядов, они также постепенно забы
ваются. Особенно плохо знакома с ними моло
дежь. Те немногие, кто знаком с сойотскими 
обрядами, -  в основном старики, и говорят о них 
исключительно в прошедшем времени (в насто
ящее время они не практикуются). Например, 
о сойотском похоронном обряде информированы
7,1 % пожилых людей старше 60 лет, а до 40 лет о 
них не слышал никто.

Еще относительно недавно сойоты помнили, 
к какому роду они относились (среди них встре
чались рода: сойот, иркит, онхот, хаасуут), но сей
час стали об этом забывать. Лишь 46,7 % назвали 
свой род, остальные на наш вопрос о своей родо
вой принадлежности ответить не смогли.

В районе весьма широко распространи
лись национально-смешанные браки. В нашей 
выборке, если не считать одиночек, соотношение 
однонациональных и национально-смешанных
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семей оказалось 58,0 % и 42,0 %, то есть доля сме
шанных семей приближается к половине. Боль
шинство смешанных семей в нашей выборке -  
с бурятами (38 %), остальные (4 %) -  с русскими 
и тувинцами. Имеют жен иной национальности 
45 % женатых мужчин-сойотов, имеют мужей 
иной национальности 37,2 % замужних сойоток. 
Эти браки ведут к большей метисации, нараста
нию доли сойотско-бурятского смешанного насе
ления. В смешанных семьях родители отнесли к 
сойотам 84,5 % детей, в то время как к бурятам -
15,5 %. В нашей выборке лишь 33,5 % сообщили, 
что среди их ближайших предков все сойоты, у 
59,7 % среди предков есть и сойоты, и буряты, у
1,1 % -  сойоты и русские, у 4,9 % -  сойоты, буряты 
и русские, у 0,4 % -  сойоты, буряты и якуты, у 
0,4 % -  сойоты, буряты и тувинцы.

Доля метисов от старших возрастных групп 
к младшим постепенно нарастает (табл. 1) среди 
пожилых людей их чуть более половины, среди 
детей приблизилась к 80 %.

Т а б л и ц а  1
Доля этнически смешанного населения 

(метисов) среди разных возрастных групп 
сойотов (по данным опроса, в %)

Возраст Доля метисов в %

60 лет и старше 53,5
40-59 60,9
20-39 60,4

до 20 лет 77,8

Значительное смешение сойотов с бурятами, 
переход на бурятский язык, освоение бурятской 
культуры и отход от своей собственной -  все это 
заставляет поставить вопрос о целесообразности 
выделения этой этнической общности. Насколько 
это оправдано? Есть ли отличия сойотов от бурят 
в настоящее время, и если есть, в чем они выра
жаются? При массовом опросе мы решили обра
титься с такими вопросами к самим сойотам и

попросили ответить, знают ли они о различиях 
между ними и бурятами в хозяйственной дея
тельности, в разных областях материальной 
культуры -  в частности, в типе традиционного 
жилища, а также в антропологических особенно
стях, в чертах характера.

Об отличиях в традиционной хозяйствен
ной деятельности осведомлены 35,4 % взрослых 
респондентов. При этом они указывают на эти 
отличия в прошедшем времени -  раньше сойоты 
были таежниками -  оленеводами и охотниками, 
а буряты -  степняками-скотоводами. Конечно, 
сейчас эти различия сгладились, молодежь осве
домлена об этих различиях меньше, поэтому 2/3 
опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. 
Смогли привести конкретные примеры этих раз
личий 45,2 % пожилых людей, но только 22,2 % 
молодежи. В прошлом наблюдались различия и в 
традиционном жилище -  достаточно вспомнить 
войлочную юрту у бурят и таежные жилища, в 
частности чум, -  у сойотов1. На эти различия ука
зали 46,2 % опрошенных, от 33,3 % среди моло
дежи до 54,8 % среди пожилых людей.

И буряты, и сойоты относятся к большой 
монголоидной расе, однако к разным ее типам. 
Буряты -  представители центрально-азиатского 
типа северной ветви монголоидной расы, а сой
оты, судя по всему, как и их соседи -  тофалары и 
тувинцы-тоджинцы, к байкальскому типу той же 
северной ветви1 2. Замечают ли какие-либо антро
пологические различия сами сойоты? Оказалось, 
что замечает почти половина -  46,2 %. Правда, 
нередко в прошедшем времени -  раньше различа
лись, но сейчас перемешались с бурятами и отли
чия менее заметны.

Есть ли различия в национальной психоло
гии, в характере сойотов и бурят? Большинство 
считает, что нет -  82,3 %. Но остальные все же 
отметили, что некоторые отличия есть -  17,7 % (от
11,1 % среди молодежи до 23,8 % среди пожилых 
людей).

1 Сойоты [Электронный ресурс]: Версия, сохраненная в 01:53 UTC 7 октября 2018 / Режим доступа: http:// 
nazaccent. ru/geo/soyots/

2 Сойоты. Историческая энциклопедия Сибири. [Электронный ресурс]: Версия, сохраненная в 01:53 UTC 7 
октября 2018 / Авторы Иркипедии / Электрон. дан. Новосибирск, 2009. Режим доступа: http://irkipedia.ru/content/ 
soyoty_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009.
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В целом можно сказать, что, несмотря на 
высокий уровень ассимиляции сойотов буря
тами, определенные различия в разных обла
стях культуры сохранились или же сохранилась 
память об этих различиях в недалеком прошлом. 
Главное -  сохранилось этническое самосозна
ние, что и послужило толчком для возрождения 
этнической идентичности. Однако, кроме самосо
знания, мало что указывает на сойотские черты 
данной этнической группы. В ближайшее время 
можно ожидать дальнейшего сближения сойотов 
с бурятами, слияние с ними посредством сме
шанных браков и постепенное исчезновение еще 
оставшихся небольших различий. Попытки этни
ческого возрождения последних лет, к которым 
можно отнести начало преподавания сойотского 
языка в части школ и возобновление оленевод
ства, носят ограниченный и локальный характер 
и существенно повлиять на общую ситуацию не 
могут. Однако что касается такой сложной сферы,

как этническое самосознание, то здесь строить 
прогнозы весьма затруднительно.
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ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР ШОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕ ТАГ»
КАК НОВАЯ ФОРМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КУЗБАССА

В. М. Кимеев УДК 902.7(571.17)

Статья посвящена новым формам сохранения этнокультурного наследия в городской и сельской среде 
Мысковского городского округа Кемеровской области (Кузбасса).

Ключевые слова: шорцы, Кузбасс, этнокультурное наследие, экомузей под открытым небом.

SPIRITUAL CENTER OF SHORSK CULTURE «ENE TAG»
AS A NEW FORM OF PRESERVATION OF THE ETHNO-CULTURAL 
HERITAGE OF MYSKOVSKY URBAN DISTRICT OF KUZBASS

Valeriy M. Kimeev

The article is devoted to new forms of preservation of ethno-cultural heritage in the urban and rural environment 
of the Myskovsky urban district of the Kemerovo region (Kuzbass)
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В настоящее время в состав Мысковского 
городского округа, кроме самого г. Мыски -  пер
вой столицы Горно-Шорского национального рай
она (1925-1930), части которого (Центр, поселки 
Ключевой и Притомский) разбросаны на многие 
километры друг от друга, входят поселки быв
шего Подобасского сельсовета: Подобас, Берен- 
зас, Бородино, Акколь, Балбынь, Усть-Мрас, 
Тутуяс, Аксас и поселки бывшего Чувашенского 
сельсовета: Чувашка, Чуазас, Тоз и исчезнувший 
под разрезом -  Казас. На 2006 г. численность 
всего населения Мысковского округа составляла 
около 45 тыс. чел., из коих коренные жители -  
шорцы -  составляли всего 1668 чел. Кроме раз
резов, на территории округа располагаются круп
ные предприятия: Томь-Усинская ГРЭС и ЦОФ 
«Сибирь» [1, с. 9].

Духовный центр шорской культуры «Эне 
Таг» (Мать Гора) расположен в п. Чувашка (Устун 
аал), в 20 км от центра г. Мыски. Инициатором 
создания центра выступила городская обществен
ная организация «Шория» во главе с директором 
«Благотворительного фонда развития шорского 
народа» Юрием Николаевичем Кастараковым. 
Место для центра выбрали шаманы из Алтая 
(Аржан Кезереков) и Хакасии (Людмила Кобе- 
жикова) и определили его как священное, пред
назначенное для духовного объединения. Центр 
создан не только для шорцев, но и для предста
вителей других тюркских народов, которые при
езжают в Горную Шорию для обмена знаниями 
и умениями. Коренные жители-шорцы Мысков и 
других городов верят в то, что «Эне Таг» поможет 
делать более уверенные шаги в деле возрождения 
шорского народа и станет для них родным домом. 
Торжественное открытие центра «Эне Таг» состо
ялось 3 ноября 2013 г. после камлания шаманов 
для благополучия и процветания места. Получив 
благословения духов, все участники праздника 
с пожеланиями добра и процветания для своего 
народа, близких людей и лично для себя подвя
зали чалама (цветные ленточки) на веревку коно
вязи шарчын. А затем, взявшись за руки и обра
зовав неразрывный круг, с чистыми помыслами 
обошли три раза вокруг юрты (аала). Лишь после 
дружеских объятий с рядом стоящими соседями 
всем было позволено войти в новый «духовный 
храм» шорского народа.
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Для гостей мероприятия с концертной про
граммой в соседнем Доме культуры выступили 
ансамбль из Республики Алтай «Чагылган» 
(«Искрящийся»), шорская певица Инна Тунекова 
(г. Междуреченск), а также мысковские наци
ональные ансамбли «Отчагаш» и «От Эне». В 
холле все присутствующие полакомились тради
ционными шорскими блюдами [2, с. 19].

Комплекс духовного центра состоит из трех 
юрт-новоделов и одного дома народных реме
сел из бруса, расположенных на огороженной 
забором-частоколом площадке между сельским 
Домом культуры и зданием бывшей администра
ции п. Чувашка.

В центре площадки расположен главный 
объект -  большая юрта из бруса (место проведе
ния ритуальных обрядов), слева от входа на пло
щадку сооружен шарчын (специальная коновязь 
из одного высокого резного деревянного столба, 
окруженного четырьмя низкими столбами по 
углам, связанными веревкой, на которую при
вязывают цветные ленточки -  чалама). Перед 
входом в юрту установлены две резные фигуры 
волка и волчицы из цельного дерева на поста
менте, охраняющие покой и защищающие терри
торию от недоброжелателей.

По признанию шаманов здесь наблюдается 
особая энергетика. В короткие сроки активисты 
городского общественного движения «Шория» на 
средства администрации и управляющих уголь
ных компаний отстроили своеобразную шорскую 
деревню -  аал.

В главном строении деревни -  большой 12
угольной юрте из бруса -  на полках по стенам 
выставлены этнографические экспонаты город
ского историко-этнографического музея: пред
меты быта и домашняя утварь шорцев, шаман
ский бубен и другие культовые предметы.

Самая главная достопримечательность мно
гоугольной юрты Центра духовной культуры 
шорского народа, со слов Ю. Н. Кастаракова, 
находится у стены напротив входа -  это массив
ный, из цельного ствола дерева трон тынных 
чер (духовное место). Только после того, как 
человек попросит прощения у духов и очистит 
свои помыслы, ему позволено сесть в это кресло, 
попросить о чем-то самом сокровенном, но обяза
тельно хорошем.
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Расположенный на окраине п. Чувашка род
ник Су-еези, по преданию, дает целебную воду и 
является источником доброй энергии, целебных 
сил и является местом почитания духа воды суг 
эзи (Хозяйка воды), деревянная резная фигура 
которой установлена перед двухскатным навесом 
над родником. За короткое время у родника была 
построена беседка, созданы условия для забора 
воды. Его открытие состоялось в начале декабря 
2014 г. Местные жители у источника высадили 
березу -  священный символ шорцев.

В декабре 2016 г. открылась школа народных 
ремесел в деревянном здании мастерской, спе
циально построенном на территории Духовного 
центра «Эне-Таг». Проект предполагает развитие 
народных промыслов, выпуск деревянной продук
ции, декоративно-художественных поделок и суве
ниров, способствует сохранению, возрождению и 
развитию народных промыслов шорского народа, 
обучению молодого поколения традиционным 
ремеслам. В мастерской работают два мастера: 
Владимир Васильевич Бекренев и Агата Андре - 
евна Кирсанова, изготовляющие берестяные туеса, 
разделочные доски, подушки с кедровой стружкой 
вместо пуха и другие предметы прикладного искус
ства. На территории центра ежегодно проводятся 
несколько шорских ритуальных праздников с при
глашением гостей со всего Кузбасса.

Всего в Мысковском городском округе стара
ниями директора шорского благотворительного 
фонда «Развитие Горной Шории» Ю. Н. Каста- 
ракова было сооружено еще несколько коновя- 
зей-шарчынов как культовых сооружений: в п. 
Бородино (Пара-Таг) в 2015 г., в п. Красный Яр 
(Кызыл Яр) в 2018 г. По новым поверьям предста
вителей городской шорской элиты, шарчын -  это 
священный символ шорцев, у которого на веревки 
у столбиков привязывают разноцветные ленточки 
чалама, а также лестница в небо к богу кудай. В 
шорском фольклоре имеется одно упоминание 
о коновязи -  алтын шарчын (золотая коновязь): 
«Карие кони -  большой и малый -  у золотой коно
вязи стоят» [3, с. 48, 51].

В шорских улусах Западной Хакасии деревянная 
коновязь-сарчын устанавливалась у некоторых ворот 
усадьбы, но сакрального значения не имела. Един

ственный сохранившийся экземпляр такой коновязи 
высотой 62 см хранится на выставке в Хакасском 
национальном музее, но дополнительно украшен 
сотрудниками музея цветными ленточками на совре
менный манер1. По сведениям этнографа В. Я. Бута- 
наева, в хакасских преданиях сарчын устанавливался 
на перевалах для горных духов и их невидимых 
коней. Напротив, по непроверенным сведениям 
сотрудника ХакНИИЯЛИ А. А. Бурнакова, сарчыны 
использовались у некоторых родовых групп в каче
стве привязей для коней горных духов таг ээзи и 
устанавливались у подножия культовых гор, где раз 
в три года проводили праздники Таг тайых в честь 
горного духа-родоначальника либо покровителя 
данного рода. В богатырских сказаниях сарчыны 
постоянно упоминаются как элемент строений у 
резиденций героев сюжета. Отношение к сарчынам, 
установленным у усадеб в Хакасии, было почтитель
ным, и после ее разрушения не разрешалось исполь
зовать остатки в качестве дров, выбрасывать куда- 
либо, иногда использовали ее как слегу и водружали 
на крышу юрты/дома.

Экспозиционный комплекс, примыкающий 
к Духовному центру экомузея, будет состоять из 
трехсекционного навеса с реконструированной 
глиняной плавильной печью (аналог раскопанной 
археологами печи у п. Тоз) с двумя воздуходув
ными мехами, коробом с каменьями железной 
руды и коробом с древесным углем.

Во второй секции -  каменная наковальня- 
кузница, железные молотки с клещами и короб 
для криц. В третьей секции оборудована мастер
ская для лепки глиняной посуды. Рядом предпо
лагается реконструкция подлинного двухъярус
ного амбара из п. Учас, находящего в экспозиции 
«Шорский улус Кезек» музея-заповедника «Том
ская писаница».

Кроме этого, проектом предусмотрено: рекон
струкция бревенчатого амбара-кузницы (аналог 
амбара из п. Дальний Кезек, конец XIX в.) с сам- 
цовой двухскатной желобовой крышей. Внутри 
будет кузнечный горн с мехами, железная нако
вальня с кузнечным инструментом.

Дополнением экспозиции станет реконструк
ция деревянной летней юрты сенек из п. Дальний 
Кезек Таштагольского района постройки 1927 г.

1 Хакасский национальный краеведческий музей (ХНКМ). № 7011/б по книге поступлений.
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с открытым очагом кулеймазе у стены напро
тив входа, ручной каменной мельницей тэрбен 
в левом углу от входа, деревянной лавкой вдоль 
левой от входа стены, ткацким станком кендырь 
тыбеге и детской дощатой колыбелью пепий у 
правой стены, столом в правом от входа углу и 
лавками, берестяной и деревянной утварью на 
полках по стенам. Снаружи у стены сенека будут 
установлены: ручная кожемялка талык, аппарат 
монгольского типа для выгонки араки, а также 
заготовка для деревянных охотничьих лыж. За 
сенеком -  пчелиный улей-колода и срубная двух
местная собачья конура.

В центре площадке реконструируется святи
лище тайелга, широко распространенное у всех 
тюркских народов Саяно-Алтая, в виде лабаза 
тастака на 4-х столбах, опорного столба с раз
вилкой для жерди с навешенной на него лоша
диной шкурой с копытами и черепом. У тайелги 
обычно складывался костер, а рядом ставился 
на камнях большой железный казан для варки 
мяса. Использовался во время ритуальной плавки 
железа или жертвоприношения лошади.

В экомузее предполагается также реконструк
ция орехо-промыслового стана в составе: навеса 
со станком для размалывания кедровых шишек, 
избушки-одага из полубревен для ночлега, сруб-

ного амбарчика на высоких столбах для хране
ния продуктов, небольшого срубного амбара под 
односкатной желобовой крышей для хранения 
ореха, бревенчатой эстакады для погрузки меш
ков с орехом на вьючную лошадь.

Каждый год летом на территории Духов
ного центра проводится национальный шорский 
праздник Томазак-Пайрам, на спортивной дет
ской площадке в центре поселка Чувашка. На 
праздник собираются сотни людей разных деле
гаций городов и поселков Горной Шории, в состав 
которых входят творческие фольклорные коллек
тивы, члены общественных национальных объе
динений, спортсмены, руководители Ассоциации 
шорского народа и глава Мысковского городского 
округа.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

З. В. Анайбан УДК 316(541.52)

Статья посвящена изучению опыта реализации государственной молодежной политики в Республике Тыва. 
В числе важных аспектов исследования - определение достигнутых результатов и выявление специфи
ческих проблем, связанных с более эффективным осуществлением молодежных программ в российских 
регионах. Работа основана на данных официальной статистики, а также на материалах Министерства по 
делам молодежи и спорта Республики Тыва.
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IMPLEMENTATION OF THE STATE YOUTH POLICY IN RUSSIAN REGIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TUVA)

Zoya V. Anayban

The main goal of this article is to study the experience of implementing the state youth policy in the Republic 
of Tuva. Among the important aspects of the research were of the identification of results achieved and the 
definition of specific problems related to the more effective implementation of youth programs in the Russian 
regions. The work is based on official statistics, as well as on the materials of the Ministry of youth and sports of 
the Republic of Tuva.

Key words: youth, Tuva, youth policy, experience, problems of implementation, youth programs.

По материалам Федеральной службы госу
дарственной статистики по Республике Тыва, на 
сегодняшний день удельный вес юношей и деву
шек в возрасте 15-29 лет, проживающих в данном 
регионе, в общей численности населения дости
гает 19,6 % [1, с. 40]. Для сравнения отметим, что 
пятью годами ранее этот показатель был заметно 
выше -  23,8 % [2, с. 19]. В настоящее время боль
шинство из них проживает в городах (59,8 %) [3, 
с. 40-41]. Согласно итогам последней Всероссий
ской переписи населения, в Туве удельный вес 
молодых людей (15-29 лет) в общей численности 
представителей титульной национальности -  
тувинцев -  составлял 30,5 %, что заметно выше, 
чем доля молодежи в числе всего населения реги
она [4, с. 318, 329]. Данное обстоятельство прежде 
всего обусловлено высоким уровнем рождаемо
сти титульного этноса.

В отличие от Российской Федерации в целом, 
где самый высокий коэффициент рождаемости 
приходится на возрастную группу женщин 25-29 
лет, в Туве этот показатель, как и в предыдущие 
годы, наиболее высок у 20-24-летних женщин [1, 
с. 46]. Следует особо отметить, что за последние 
три-четыре года в Туве прослеживается тенден
ция постепенного снижения уровня смертности 
во всех трех молодежных группах (соответ
ственно 15-19, 20-24 и 25-29 лет) [1, с. 47].

По данным официальной статистики, в Туве 
самый высокий показатель вступления моло
дежи в брачные отношения наблюдается среди 
25-34-летних [4, с. 16]. Причем среди этой воз
растной группы численность заключающих брач
ные союзы из года в год заметно увеличивается. 
Так, если в 2015 г. вступили в брак 972 молодых 
человека, то в 2017 г. их число возросло до 1400 
[1, с. 50]. Кроме того, как мы ранее писали, среди 
местной молодежи все большую популярность 
приобретает так называемый «гражданский 
брак», когда молодые люди, проживая вместе, 
не спешат официально оформлять свои отноше
ния. Этот факт в определенной степени влияет и 
на статистику, фиксирующую довольно высокой 
процент детей, рожденных молодыми женщи
нами, не состоящими в браке.

Итак, нормативно-правовой основой реали
зации государственной молодежной политики 
на территории данного региона является закон 
Республики Тыва от 11 ноября 2011 г. № 954 ВХ-I 
(с изменениями на 13.07.2016) «О государствен
ной молодежной политике в Республике Тыва». 
Закон устанавливает правовые основы, общие 
принципы, основные направления государствен
ной молодежной политики в Республике Тыва, а 
также полномочия органов государственной вла
сти Республики Тыва в указанной сфере1.

1 Закон Республики Тыва от 11 ноября 2011 г. № 954 ВХ-I (с изменениями на 13.07.2016) «О государственной 
молодежной политике в Республике Тыва». Материалы Министерства по делам молодежи и спорта Республики 
Тыва. С. 1.
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Исполнительным органом, осуществляющим 
государственную молодежную политику в Туве, 
является Министерство по делам молодежи и 
спорта Республики Тыва. Государственная моло
дежная политика этой структурой реализуется 
в рамках государственной программы Респу
блики Тыва «Развитие системы государственной 
молодежной политики на 2014-2018 годы» (с 
изменениями на 11.04.2018 г.). Кроме того, цели 
государственной политики определены также в 
«Концепции государственной молодежной поли
тики в Республике Тыва до 2020 г.», а на феде
ральном уровне -  в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.» и «Основах госу
дарственной молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 г.».

В соответствии с указанными программ
ными документами базовыми направлениями 
государственной молодежной политики явля
ются формирование системы ценностей с учетом 
многонациональной основы нашего государства, 
развитие инновационных образовательных и вос
питательных технологий, создание условий для 
самообразования молодежи, формирование цен
ностей здорового образа жизни, создание условий 
для реализации потенциала молодежи в соци
ально-экономической сфере и благоприятных 
условий для молодых семей, создание развитой 
инфраструктуры государственной молодежной 
политики1.

Исходя из представленных материалов респу
бликанского Министерства молодежи и спорта, 
можно констатировать, что в целом деятельность 
его достаточно многогранна. В частности, на дан
ном этапе одним из важных направлений государ
ственной молодежной политики на всех уровнях 
(муниципальном, республиканском) является раз
витие гражданской активности молодежи через 
участие в молодежных и детских общественных 
организациях (объединениях), Молодежном пра
вительстве Республики Тыва, Молодежном пар
ламенте Республики Тыва. На сегодняшний день 
общий охват молодежи общественными органи

зациями достигает 30 тыс. человек. Проектная 
деятельность молодежи и молодежных организа
ций (объединений) поддерживается в виде гран
тов республиканских конкурсов «Социальный 
проект», «Доброволец года» и республиканского 
конкурса «Молодежный бизнес-проект».

Следует отдельно сказать, что значимыми 
мероприятиями, направленными на формирова
ние патриотизма, профилактику этнического и 
религиозно-политического экстремизма в моло
дежной среде, стали молодежный образователь
ный форум «Тува -  территория развития», форум 
студенческих землячеств городов России и СНГ, 
кубок КВН председателя правительства, респу
бликанский слет детских общественных органи
заций и объединений и мн. др.

Как неоднократно подчеркивалось в различ
ных докладах и отчетах Министерства по делам 
молодежи и спорта Тувы, с целью обучения и 
государственной поддержки юношей и деву
шек во всероссийском пространстве ежегодно 
организуются выезды делегаций с проектными 
работами на всероссийские и межрегиональные 
молодежные площадки, такие как Всероссий
ский молодежный форум «Селигер», молодежный 
образовательный форум «Территория инициа
тивной молодежи "Бирюса"», межрегиональный 
молодежный этнотуристический форум «Этнова: 
теплая Сибирь», Всероссийский слет сельской 
молодежи в Алтайском крае, межрегиональный 
молодежный форум «Байкал-2020», Всероссий
ский фестиваль «Студенческая весна» и др.

В Туве в последнее время достаточно широ
кую известность получило волонтерское движе
ние. В постановлении правительства республики, 
опубликованном весной 2018 г., сказано, что в 
числе приоритетных направлений деятельности 
Министерства по делам молодежи и спорта Респу
блики Тыва на 2018 г. является развитие добро
вольческой (волонтерской) деятельности среди 
молодежи. В этой связи были предусмотрены раз
работка и утверждение соответствующих мер по 
проведению в 2018 г. на территории республики

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам молодежи и спорта 
Республики Тыва в 2015 году. Материалы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва. С. 1.
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Года добровольца (волонтера) и создание респу
бликанского корпуса добровольцев (волонтеров)1.

Кроме всего прочего, с нашей точки зрения, 
особого внимания заслуживают проведенные не 
так давно по инициативе исполнительного органа 
по делам молодежи среди представителей моло
дого поколения социологические опросы, наце
ленные на изучение настроения молодежи, выяв
ления наиболее острых социальных проблем, 
волнующих современную молодежь, в числе 
которых следует назвать исследование на тему 
«Социальное самочувствие молодежи в Респу
блике Тыва», «Социальное положение молодых 
семей в Республике Тыва», «Выявление протест
ного потенциала и точек напряженности среди 
молодежи». Полагаем, что полученные в процессе 
этих исследований материалы и сделанные на 
их основе выводы и разработанные положения 
послужат своего рода ориентиром в деле улуч
шения и оптимизации работы структур, участву
ющих в реализации тех или иных молодежных 
программ.

И все же, не умаляя обоснованности и зна
чимости всей проделанной и проводимой соот
ветствующим органом работы, по нашему убеж
дению, государственная молодежная политика 
должна акцентировать внимание и прежде всего 
«строиться на следующих трех китах» -  работа, 
образование и жилье. Рассмотрим, как в этом 
плане обстоят дела в Туве.

Не секрет, что проблема трудовой занятости 
российской молодежи и по сей день, особенно 
в регионах, является одной из актуальнейших. 
И, как справедливо отмечают исследователи, 
последствия экономического кризиса 2014 г., 
санкции, пенсионная реформа, горизонты Чет
вертой промышленной революции сказываются 
не только на выстраивании молодыми трудо
вых стратегий, отличных от предшествующих 
поколений, но и на самом отношении к труду, 
ее мотивации [5, с. 158]. В Туве доля представи
телей молодого поколения в общем числе заня
того населения составляет чуть менее четверти

(22,5%). По этому показателю молодежь уступает 
лишь группе 30-39-летних [1, с. 65]. Однако, как 
известно, в республике одной из острых соци
альных проблем была и остается проблема моло
дежной безработицы. В 2017 г., по имеющимся 
последним эмпирическим данным, из всего числа 
официально зарегистрированных безработных 
более трети составили молодые люди от 15 до 30 
лет (35,4 %) [1, с. 67]. Несколькими годами ранее 
численность их была еще выше и достигала 37,1 % 
[6, с. 155]. Причины этого положения в некоторой 
мере раскрываются в данных о количестве приня
тых на обучение в образовательные организации 
по программам подготовки. Так, если на подго
товку квалифицированных рабочих и служащих 
в 2013 г. было принято 3298 чел. и выпущено 2927 
чел., то к 2017 г. количество принятых уменьши
лось до 1717 чел., а выпущенных -  до 2353 чел. [1, 
с. 127].

На сегодняшний день для улучшения создав
шегося положения местным молодежным ведом
ством предпринимаются определенные шаги. 
Так, например, при содействии Министерства 
труда и социального развития Республики Тыва 
организуется временное трудоустройство моло
дежи по программам «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18», «Организация времен
ного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессио
нального образования, ищущих работу впервые». 
Создана система конкурсной поддержки молодых 
граждан, занимающихся сезонными работами. 
Тувинским региональным отделением молодеж
ной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды» ежегодно 
заключаются соглашения «О трудоустройстве» с 
предприятиями.

Как сказано в основополагающих документах, 
в приоритетных направлениях молодежной 
политики в Республике Тыва значится создание 
оптимальных условий для развития молодеж

1 Постановление Правительства Республики Тыва от 26 марта 2018 г. № 124 «Об отчете Министерства по 
делам молодежи и спорта Республики Тыва об итогах деятельности за 2017 год и о приоритетных направлениях 
деятельности на 2018 год» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/446686313 (Дата 
обращения: 12.06.2019). С. 2-3.
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ного предпринимательства, расширения 
возможностей для молодых людей реализовать 
свои предпринимательские инициативы и создать 
собственное дело. Так, например, в республике 
на протяжении ряда лет проводились целевые 
программы, направленные на развитие и 
содействие молодежного предпринимательства, 
в числе которых «Молодежь Республики Тыва», 
«Государственная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства по Республике 
Тыва», «Снижение напряженности на рынке 
труда», а также отдельные муниципальные целе
вые программы. Регулярно, начиная с 2011 г., 
на образовательных площадках молодежного 
образовательного форума «Тува -  территория 
развития» («Дурген») по направлениям 
«Социальная активность» и «Предпринима
тельство» проходят обучение более 300 молодых 
людей. Кроме того, региональным министер
ством экономики и бизнес-инкубатором Тувы 
в рамках реализации подпрограммы «Ты -  
предприниматель» проводятся в разных районах 
республики выездные обучающие курсы «Начни 
свой бизнес».

При этом руководство республики, исходя 
из ограниченности ресурсов молодых людей, их 
финансовых проблем, брало на себя затраты на 
обучение тех, кто желал открыть собственное 
дело. Главный показатель эффективности реа
лизации программных мероприятий определен 
количеством молодых людей, открывших соб
ственный бизнес. Вместе с тем мы не уверены, 
что при этом учитывалось, что далеко не все 
молодые люди предрасположены к предпринима
тельской деятельности и не у всех это получается, 
как говорят в народе, для этого нужен опреде
ленный талант и везение. К тому же учет велся 
только по открывшим свое дело, но не анализи
ровалось, сколько за этот период новичков-пред- 
принимателей «прогорели» и по каким причинам.

Иными словами, привлечение молодежи к 
предпринимательской деятельности -  это всего 
лишь один из путей решения трудоустройства 
молодежи, который к тому же не ограничивается

только обучающими тренингами. О недостаточ
ной обоснованности выбора в качестве приори
тетной задачи участия молодежи в предприни
мательской деятельности нас убеждают данные 
за 2015-2017 гг., иллюстрирующие численность 
организаций по формам собственности за 2013
2017 гг. Так, если в 2013 г. частных организаций 
в Туве насчитывалось 1898 единиц, то к 2017 г. их 
количество фактически не изменилось и соста
вило 1895 единиц [1, с. 201].

Добавим также, что отчасти решению 
вопроса трудоустройства молодежи способ
ствует создание на территории Тувы фермер
ских хозяйств. Глава республики Ш. В. Кара-оол, 
выступая перед депутатами Верховного Хурала с 
отчетом о результатах деятельности правитель
ства Республики Тыва, сказал, что в 2018 г. «по 
проекту "Кыштаг для молодой семьи", который 
имеет мультипликативный эффект, 313 молодых 
семей создали для себя жизненную базу -  орга
низовали фермерские хозяйства. Практически 
все справились со стартовыми условиями. Наш 
"Кыштаг" принят Министерством сельского 
хозяйства России как модельный проект по соз
данию животноводческих фермерских хозяйств 
и в других регионах»1. Можем предположить, что 
данная программа имеет неплохие перспективы, 
но при этом важно выстроить репрезентативную 
систему оценки эффективности предпринимае
мых мер.

Относительно сферы образования данные 
официальной статистики свидетельствуют, что 
в целом сложившаяся здесь ситуация по срав
нению со всеми другими сферами все же более- 
менее благополучна. Другой вопрос, что в насто
ящее время на местном рынке труда все более 
рельефно проявляется тенденция возрастающего 
разрыва между спросом и предложением, то есть 
несоответствия между полученным образова
нием и требованием рынка. Как итог из-за отсут
ствия вакантных мест по полученной специаль
ности молодые люди, имея высшее образование, 
либо устраиваются работать не по профилю, либо 
вынуждены искать работу за пределами респу

1 Глава Тувы выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Республики Тыва 
за 2018 г. перед депутатами Верховного Хурала [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.khural.org/ 
press/news/4748/?sphrase_id=3034 (Дата обращения: 07.08.2019). С. 4.
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блики. Безусловно, в данной ситуации соответ
ствующим региональным органам необходимо 
серьезно проработать вопрос и создать условия 
для профессиональной переподготовки молодежи 
с учетом местного дефицита и спроса на ту или 
иную специальность.

Что касается жилищного вопроса, несмотря 
на то, что молодые семьи получают государствен
ную поддержку на приобретение и строитель
ство жилья, все же острота жилищной проблемы 
в Туве последние годы не ослабевает. В целях 
содействия улучшению жилищных условий моло
дых специалистов реализуется Порядок предо
ставления субсидий на компенсацию части затрат 
по ипотечным кредитам (займам) на приобрете
ние (строительство) жилья в Республике Тыва 
лицам, окончившим с отличием государственные 
учреждения высшего профессионального обра
зования. Вместе с тем, по данным органов стати
стики, за 2013-2017 гг. получили жилые помеще
ния и улучшили жилищные условия 3176 семей 
[1, с. 111]. Однако в тот же период в молодежных 
возрастных группах жениха и невесты 18-25 лет и 
25-34 года было заключено 7712 браков, и на этом 
фоне процесс обеспеченности молодежи жильем 
представляется весьма проблематичным [1, с. 50].

В целом же нельзя не признать, что, несмо
тря на имеющиеся в Туве проблемы и нерешен
ные вопросы, в сфере молодежной политики в 
республике проводится большая и разнообраз
ная работа. Сравнение представленных по этому 
вопросу материалов с предыдущими годами 
свидетельствует об активизации и некотором 
повышении результативности деятельности моло
дежного сообщества. Тем не менее сложившаяся 
ситуация все же оставляет желать лучшего. На 
наш взгляд, упомянутые нами программы во 
многом носят декларативный характер, в боль
шей степени ориентированы на проведение раз
личных массовых мероприятий, в основном 
воспитательно-пропагандистского характера. 
Не умаляя значения таких акций, все же подчер
кнем, что результат дают целевые меры, которые 
можно оценить по конкретным качественным 
показателям, а не только по числу участников. По 
нашему мнению, остались нераскрытыми итоги 
последних пяти лет по проблемам получения 
молодежью доступного жилья, высшего образо
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вания, создания системы трудоустройства после 
окончания учебного заведения, обеспеченности 
молодых семей местами в детских дошкольных 
учреждениях, среднего уровня дохода молодых 
людей.

Кроме того, усиленного внимания государ
ственных органов требуют вопросы ранних бра
ков и разводов среди молодежи, преступности, 
культуры поведения и другие, не менее острые 
социальные темы. Возможно, на результативно
сти и эффективности работы с молодежью ска
зывается и то обстоятельство, что в отличие от 
предыдущего периода во все постсоветские годы 
молодежное ведомство не было самостоятельной 
структурной единицей, находилось в составе 
другой организации. И еще, как бы это пафосно 
ни звучало сегодня, лозунг советских времен 
«Кадры решают все» в данном случае как никогда 
актуален, т. е. речь идет о том, что для работы в 
современных молодежных организациях требу
ется профессиональная подготовка, которая, как 
показывает практика, начинается со школьной 
скамьи.

Не так давно Федеральным агентством по 
делам молодежи были разработаны и внедрены 
рейтинговые показатели государственной моло
дежной политики, позволяющие оценить работу 
региональных органов исполнительной власти 
по делам молодежи. Деятельность региональных 
структур рассматривалась по совокупности кри
териев эффективности их работы по осущест
влению государственной молодежной политики, 
которые состояли из следующих направлений: 
мероприятия, финансовая поддержка инициа
тивной молодежи, обеспечение реализации госу
дарственной молодежной политики, комплекс 
мероприятий по приоритетному направлению 
текущего года. После подведения итогов данные 
этого рейтинга за 2018 г. были опубликованы на 
сайте агентства. В системе ключевых показате
лей по реализации государственной молодежной 
политики список возглавил Красноярский край 
(77,99 % выполняемости). К сожалению, Тува не 
вошла в двадцатку лидеров. Несомненно, подоб
ные рейтинги стимулируют и «подстегивают», 
создают дополнительный импульс для решения 
поставленных задач. Очевидно, что в Республике 
Тыва предстоит большая работа по реализации
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важных направлений молодежной политики, где 
многие аспекты молодежных проблем все еще 
ждут своего решения.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ (2002-2018 гг.)

О. Л. Лушникова УДК 316.334.55

В статье представлен анализ социально-демографической структуры сельского населения Хакасии в 
период с 2002 по 2018 г. Цель статьи - проследить динамику этой структуры. Показано, каким образом 
менялась половозрастная структура сельского населения под влиянием темпов естественного воспро
изводства и миграционных передвижений населения. Охарактеризована брачная структура и проанали
зирована ее связь с динамикой рождаемости в сельских поселениях республики. Отмечены особенности 
репродуктивного поведения сельских жителей Хакасии. Сделан вывод о низком социально-демографиче
ском потенциале сельского населения Хакасии.

Ключевые слова: сельское население, половозрастная структура, брачная структура, рождаемость, есте
ственный прирост, миграционный прирост, Хакасия.

SOCIO-DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE RURAL POPULATION 
OF KHAKASSIA (2002-2018 YEARS)

Olga L. Lushnikova

The article analyzes of the socio-demographic structure of the rural population of the Republic of Khakassia in 
the period from 2002 to 2018. The purpose of this article is to trace the dynamics of this structure. It is shown how 
the gender-age structure of the rural population changed under the impact of natural reproduction rates and 
migration movements of the population. The marriage structure was characterized and analyzed in connection 
with the dynamics of fertility in rural settlements of the Republic. The features of reproductive behavior of the 
rural inhabitants of Khakassia are given. The conclusion is made about the low socio-demographic potential of 
the rural population of Khakassia.
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Key words: rural population, gender-age structure, marriage structure, fertility, natural growth, migration 
growth, Khakassia.

Социально-демографическая структура на
селения меняется из-за миграционных пере
мещений, зависит от темпов естественного вос
производства, особенно сильно сказываются на 
структуре последствия демографических волн, 
связанные с увеличением (или уменьшением)

рождаемости и смертности в определенный исто
рический период. Анализируя половозрастную 
структуру сельского населения Хакасии, видим, 
что достаточно отчетливо прослеживается «про
вал» поколения детей войны (рис. 1).

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

3918 70 и 8857 | 4939 4 403 70 и старше 1005* |!93S|

I 2710 65-69 3960 1250 1424 | 65-69 2269 845
3371 60-64 4529 1158 3 598 60-64 4580 mL 982
[2094 55-59 2303 || 209 5 750 55-59 6879 П Ш9
5126 50-54 5464 11 338 6 930 50-54 7648 1 1
6434 45-49 6645 Д ш 1 6 242 45-49 6593 р г
6978 40-44 7008 □  30 5 034 40-44 5135 ____Ш 1
5149 35-39 5200 51 5 357 35-39 5818 461
4611 30-34 4678 167 6 249 30-34 6272 23
5092 25-29 5339 247 7 119 25-29 6987

| 5487 20-24 5626 139 7 010 20-24 7239 J 2 2 9
365| | 7282 15-19 6917 14 | 5 275 15-19 5261

2871| 7781 10-14 7494 460 5 476 10-14 5016
27 | 5002 5-9 4975 349 5 630 5-9 5281 п
2061| 4690 0-4 4484 453 | 7 065 0-4 6612

10000 5000 5000 10000 15000 10000 5000 5000 10000 15000

2002 г. 2010 г.

Р и с. 1. Половозрастная структура сельского населения Хакасии (2002 г. и 2010 г.) [1, с. 232; 2, с. 231]

По состоянию на 2002 г. численность возраст
ной группы 55-59 лет (1943-1947 гг. рождения) 
среди сельского населения Хакасии составляла 
чуть больше 4 тыс. чел., по состоянию на 2010 г. 
виден «провал» когорты от 65 до 69 лет, особенно 
среди мужчин. В целом явное преобладание жен
щин над мужчинами проявляется именно в стар
ших возрастных группах: если в 2002 г. число 
женщин в возрасте от 70 лет и старше превышало 
число мужчин этого же возраста на 4939 чел., то 
в 2010 г. -  уже на 5651 чел. Среди женщин про
должительность жизни выше, чем среди мужчин: 
в 2002 г. показатель ожидаемой продолжитель
ности жизни среди сельских женщин Хакасии 
составлял 66 лет, среди мужчин -  всего 51,1 год 
[3, с. 45].

Заметно на динамике половозрастной струк
туры населения (в т. ч. и сельского) отразилась

демографическая волна, связанная с увеличением 
рождаемости в 1980-е гг. По состоянию на 2002 г. 
возрастная группа от 10 до 19 лет была самой 
многочисленной; к 2010 г. самой многочисленной 
когортой оказалось население в возрасте от 20 до 
29 лет (основная часть поколения детей, родив
шихся в 1980-е гг.). Естественно, вступление в 
репродуктивный возраст этого многочисленного 
поколения положительно сказалось на рождаемо
сти: по данным на 2010 г., число родившихся на 
1000 чел. сельского населения было очень высо
ким (почти на уровне начала 1990-х гг.) и впер
вые за 10 лет был отмечен естественный прирост 
среди сельского населения Хакасии, хотя и невы
сокий (табл. 1). В связи с этим существенно уве
личилось число детей (в возрасте от 0 до 4 лет): по 
сравнению с 2002 г. на 4,5 тыс. чел.
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Т а б л и ц а  1

Показатели естественного движения сельского населения Хакасии (2000-2018 гг.)1

Годы
На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный прирост/убыль населения
1990 18,5 11,6 6,9
1995 12,2 16,2 -4,0
2000 11,8 16,9 -5,1
2005 13,0 20,7 -7,7
2010 18,1 16,7 1,4
2015 15,4 15,0 0,4
2018 11,9 14,1 -2,2

Наряду с этим, «провальной» возрастной груп
пой оказалось поколение детей, родившихся в сере
дине 1990-х гг. -  начале 2000-х гг. Хотя в начале 
1990 г. естественный прирост еще был достаточно 
высоким (6,9 на 1000 чел.), но уже с 1995 г. показа
тели смертности начали значительно превышать 
показатели рождаемости. С этого времени намети
лась стойкая тенденция убыли сельского населения 
по естественным причинам: в 1995 г. показатель 
естественной убыли на 1000 чел. составлял -4,0; в 
2000 г. -  -5,1; в 2005 г. -  -7,7.

Последствия демографической волны 
1990-х гг. негативно отразились на половозраст
ной структуре сельского населения Хакасии на 
современном этапе (рис. 2). Возрастная когорта от 
15 до 19 лет (родившиеся в 1999-2003 гг.) является 
одной из самых малочисленных в общей струк
туре. Через 5-10 лет, когда эта группа вступит в 
репродуктивный возраст, можно ожидать сниже
ние рождаемости среди сельского населения, а 
учитывая темпы миграционного оттока, сниже
ние показателей будет существенным.

Р и с. 2. Половозрастная структура сельского населения Хакасии (2018 г.) [3, с. 39]

1 Составлено по: Число родившихся на 1000 населения за год // ЕМИСС. Государственная статистика URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/31269 (дата обращения: 16.08.2019); Число умерших в расчете на 1000 населе
ния за год // ЕМИСС. Государственная статистика URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33534 (дата обращения: 
16.08.2019); Общий коэффициент естественного прироста ЕМИСС. Государственная статистика URL: https:// 
www.fedstat.ru/indicator/31267 (дата обращения: 16.08.2019).
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Определенный «провал» в половозрастной 
структуре сельского населения Хакасии при
сутствует в возрастной когорте от 45 до 54 лет 
(1964-1973 гг. рождения) по сравнению с другими 
группами. Такой перекос является «отголоском» 
интенсивного миграционного оттока сельского 
населения в середине 1990-х гг., на тот момент это 
было молодое население, которое из-за ухудше
ния социально-экономической ситуации в сель
ской местности наиболее активно мигрировало из 
села.

Деформация демографической структуры 
сельского населения также выражается в нерав
ном соотношении мужчин и женщин, которое 
значительно отличается от ситуации в городской

местности. В городских поселениях Хакасии (по 
данным на 1 января 2018 г.) число женщин начи
нает превышать число мужчин уже с возрастной 
группы 15-19 лет, в сельских поселениях такая 
диспропорция наблюдается только с 40 лет. Пре
обладание мужского населения в сельской мест
ности отрицательно сказывается на брачном и 
репродуктивном поведении сельских жителей.

Из таблицы 2 видно, как демографическая 
структура сельского населения коррелирует с 
брачностью и рождаемостью: с уменьшением 
числа женщин на 1000 мужчин (в наиболее репро
дуктивном возрасте от 20 до 24 лет) существенно 
снижается число браков и число родившихся 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Демографические, брачные и репродуктивные характеристики сельского населения Хакасии 
(1991-2018 гг.) 1 [3, с. 41, 49; 4, с. 12; 5, с. 21; 6, с. 1, 30-31; 7, с. 37]

Женщин на 1000 мужчин (в возрасте 20-24)
На 1000 человек населения

браков разводов родившихся

1991 1466 8,4 2,3 18,5

1995 1123 6,3 3,0 12,2

2000 934 5,1 3,1 11,8

2005 999 5,9 3,1 13,0

2011 1032 9,3 4,5 18,1

2015 910 7,0 4,0 15,4

2018 859 5,1 3,5 11,9

П р и м е ч а н и е :  данные о браках и разводах на 2000 г. и 2005 г. приведены по сельской местности (т. е. 
включая население поселков городского типа) ввиду отсутствия точных данных по сельскому населению.

В начале 1990-х гг., несмотря на «перевес» 
женщин (1466 женщин на 1000 мужчин), число 
заключенных браков тоже было достаточно 
большим, как и число родившихся. Однако уже 
к началу 2000-х гг. число мужчин стало преобла

дать над числом женщин (934 женщины на 1000 
мужчин), что, естественно, отрицательно сказа
лось на брачности и рождаемости.

«Выравнивание» мужского и женского насе
ления после 2010 г. привело к увеличению числа

1 Составлено по: Число браков в расчете на 1000 населения за год // ЕМИСС Государственная статистика. 
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31266 (дата обращения: 08.08.2019); Число разводов в расчете на 1000 насе
ления за год // ЕМИСС Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31268 (дата обращения: 
08.08.2019); Численность постоянного населения -  мужчин по возрасту на 1 января // ЕМИСС Государственная 
статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31548 (дата обращения: 28.08.2019); Численность постоянного 
населения -  женщин по возрасту на 1 января // ЕМИСС Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/ 
indicator/33459 (дата обращения: 28.08.2019).
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браков и числа родившихся: значения показателей 
соответствовали уровню начала 1990-х гг., однако 
такое улучшение было связано с увеличением чис
ленности населения репродуктивного возраста -  
многочисленного поколения 1980-х гг. рождения.

При анализе брачной структуры сельского 
населения Хакасии (по данным переписи насе
ления 2010 г.) заметна большая разница между

мужчинами и женщинами молодого возраста (от 
18 до 24 лет), которые состоят в браке: доля жен
щин, находящихся в зарегистрированном браке, 
больше доли таковых мужчин почти в 2 раза (в 
незарегистрированном браке -  почти в 1,5 раза) 
(табл. 3). Соответственно среди женщин выше 
доля разведенных, а среди мужчин -  выше доля 
никогда не состоявших в браке.

Т а б л и ц а  3

Брачная структура сельского населения Хакасии, по данным переписи 2010 г. 
(в % от 18-летних и указавших состояние в браке) [2, с. 440-441]

Брачный статус

Возрастные группы

18-24 25-34 35-44 45-54 55 и старше

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

в зарегистрированном 
браке

12,9 24,9 45,0 49,1 56,1 55,3 63,2 56,6 63,8 35,3

в незарегистрированном 
браке

10,0 16,0 19,3 20,6 20,8 18,7 17,4 13,6 12,8 7,3

никогда не состоявшие 75,9 55,2 28,4 18,7 11,3 7,2 5,7 3,9 2,8 2,8

разведенные официально 
и разошедшиеся

1,2 3,6 7,1 9,9 10,8 13,2 10,4 12,5 6,4 7,2

вдовые 0,0 0,3 0,2 1,7 1,0 5,6 3,3 13,4 14,2 47,4

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Такая разница объясняется, прежде всего, брач
ными и репродуктивными установками женщин, 
которые «охотнее» вступают в брак в более моло
дом возрасте (в т. ч. и для реализации своей репро
дуктивной функции). Мужчины более склонны 
откладывать вступление в брак по социальным 
причинам (служба в армии, учеба, достижение 
определенного материального благополучия). В 
возрастной группе от 25 до 34 лет эта разница при
сутствует, но уже не так ярко выражена. Вместе с 
тем повышение возраста заключения официального 
брака способствует снижению разводимости, люди 
более зрелого возраста «подходят» к этому вопросу 
более обдуманно. Однако тревожным является тот 
факт, что в этой группе отчетливо прослеживается 
тенденция к «бегству от брака»: среди этой возраст
ной когорты высока доля никогда не состоявших в 
браке, особенно среди мужчин.

«Выравнивание» брачных характеристик 
среди сельского населения Хакасии приходится 
на «средний возраст» (35-44 года): число муж
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чин и женщин с разным брачным статусом при
мерно одинаковое. Начиная с возрастной группы 
старше 45 лет отмечается стойкая тенденция 
преобладания доли мужчин, состоящих в браке 
(как зарегистрированном, так и незарегистриро
ванном), над женщинами. Во-первых, такой раз
рыв объясняется высокой смертностью мужчин в 
старших возрастных группах. По данным 2010 г., 
ожидаемая продолжительность жизни среди 
сельских женщин Хакасии составляла 70 лет, 
среди мужчин -  58,3 года [3, с. 45]. Отсюда суще
ственный «перевес» вдовых женщин по сравне
нию с овдовевшими мужчинами: 13,4 % и 3,3 % 
соответственно (в возрасте 45-54 года) и 47,4 % и 
14,2 % соответственно (в возрасте от 55 и старше). 
Во-вторых, это связано с тем, что мужчины, по 
сравнению с женщинами, более склонны вступать 
в повторные браки после развода или в случае 
своего вдовства. В сельской местности вступле
ние в повторный брак, кроме того, обусловлено 
особенностями сельского образа жизни и необ
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ходимостью ведения домашнего хозяйства, кото
рое в одиночку осуществлять труднее. С этим 
же также связаны и более высокие показатели 
рождаемости среди сельского населения. Среди 
сельских женщин Хакасии выше доля родивших

детей по сравнению с городскими женщинами 
(81,1 % и 76,6 % соответственно), а также более 
высокие показатели рождаемости: в городских 
поселениях на 1000 женщин приходится 1614 
рожденных детей, в сельской -  2087 (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Брачные и репродуктивные характеристики женщин Хакасии 
в возрасте 15 лет и старше (2010 г.) [2, с. 441, 520-521, 704, 815]

Показатели Городские женщины Сельские женщины

состоящие в браке 53,2 56,2

родившие детей 76,6 81,1

среднее число рожденных детей на 1000 женщин 1614 2087

Всего: 100,0 100,0

При этом у сельских женщин реализация 
своей репродуктивной функции чаще происходит 
в более молодом возрасте: по данным переписи 
2010 г., 7,1 % сельчанок родили первого ребенка до 
17 лет (среди городских женщин -  4,2 %). Основ
ной возраст, на который приходится рождение 
первенца как среди сельского, так и среди город

ского населения, -  18-24 года. В более позднем 
возрасте (25-34 года) родили первого ребенка 
только 15,8 % сельских женщин (среди город
ских -  21,4 %) [2, с. 704-705]. Кроме того, у сель
ских женщин более выражено репродуктивное 
поведение, связанное с многодетностью (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Соотношение состоящих в браке женщин Хакасии по числу рожденных детей 

(в % от указавших число рожденных детей) [2, с. 520-521]

Показатели Городские женщины Сельские женщины

имеющие детей, в т. ч.: 89,7 93,0

одного 33,3 22,5

двух 44,7 42,3

трех 9,4 18,6

больше трех 2,3 9,6

не имеющие детей 10,3 7,0

Всего: 100,0 100,0

Только одна пятая часть (22,5 %) сельчанок 
считается малодетной (имеет одного ребенка), 
среди горожанок доля малодетных женщин выше: 
таковые составляют треть (33,3 %) от общего 
числа замужних женщин. Многодетных женщин 
(имеющих трех и более детей) среди сельского 
населения почти в 2,5 раза больше, чем среди

городского. Но несмотря на более высокую «дет- 
ность» сельских женщин по сравнению с город
скими, в целом показатели рождаемости среди 
них низкие (11,9 родившихся на 1000 населения 
на 2018 г.) -  примерно на уровне периода начала 
2000-х гг. (11,8 родившихся на 1000 населения). 
Однако такая ситуация закономерна: ведь нынеш-
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нее население репродуктивного возраста -  это 
малочисленное поколение детей, родившихся во 
второй половине 1990-х гг.

Увеличивается среди сельского населения 
Хакасии и возраст вступления в брак, особенно 
среди мужского населения. А учитывая, что муж
чин наиболее репродуктивного возраста (до 40 
лет) в сельской местности Хакасии больше, чем 
женщин, то вероятность заключения брака для 
них снижается. Помимо этого, увеличение брач
ного возраста влечет снижение показателей рож
даемости: в более зрелом возрасте люди менее 
склонны к многодетности. К тому же увеличива
ется число неофициальных браков, а также удель

ный вес сельчан, никогда не состоявших в браке. 
Последняя тенденция наиболее отчетливо про
является среди коренного населения, прожива
ющего преимущественно в сельских поселениях 
Хакасии. Среди хакасов по сравнению с русскими 
удельный вес состоящих в неофициальном браке 
выше, чем среди русских: 16,4 % и 13,9 % соот
ветственно (табл. 6). Кроме того, среди предста
вителей хакасского этноса высока доля никогда 
не состоявших в браке по сравнению с русскими: 
25 % и 18,6 % соответственно. Все это является 
свидетельством трансформации института сель
ской семьи.

Т а б л и ц а  6

Брачная структура сельского населения среди основных этнических групп Хакасии 
(в % от 16-летних и указавших состояние в браке) [8, с. 822-823]

Брачный статус Русские Хакасы

в зарегистрированном браке 46,7 39,9

в незарегистрированном браке 13,9 16,4

никогда не состоявшие 18,6 25,0

разведенные официально 
и разошедшиеся

8,6 6,9

вдовые 12,2 11,8

Итого: 100,0 100,0

Особенно наглядно об этом говорят данные о 
количестве домохозяйств в сельских поселениях. 
Если считать, что «полноценная» семья -  это 
родители и дети (речь идет о нуклеарной семье), 
то среднестатистическое домохозяйство должно

состоять из 3-5 человек (двое родителей и дети). 
Однако данные переписей населения свидетель
ствуют об уменьшении доли таких домохозяйств 
в селах Хакасии (табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Соотношение частных домохозяйств в сельских населенных пунктах Хакасии 
по количеству их членов (по данным переписей 2002 г. и 2010 г.) [9, с. 16-17; 10, с. 18]

Домохозяйства 2002 г. 2010 г.

состоящие из 1 человека 19,2 21,9

состоящие из 2 человек 28,3 28,1

состоящие из 3-5 человек 47,6 44,6

состоящие из 6 человек и более 4,9 5,4

Всего: 100,0 100,0
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Наряду с этим происходит увеличение удель
ного веса домохозяйств, состоящих из одного 
человека (составляют одну пятую часть -  21,9 %), 
которые, как правило, не участвуют в воспроиз
водстве населения. Конечно, во многом это явля
ется следствием «старения» сельского населения, 
которое не дает естественного прироста. Молодое 
население репродуктивного возраста буквально 
«вымывается» из села, в результате чего снижа
ется рождаемость, уменьшается количество семей 
и т. д.

Конечно, молодежь уезжает из села в первую 
очередь для получения образования, однако чаще 
всего, получив образование в городе, остается 
там на постоянное место жительства. Кроме того, 
существует мнение о том, что к переезду из села 
также больше склонны люди с более высоким 
уровнем образования. Вместе с тем неправомерно 
говорить о низком образовательном уровне сель
ского населения Хакасии. Статистические данные 
свидетельствуют об общем повышении образова
тельного уровня населения сельских территорий 
республики (табл. 8).

Т а б л и ц а  8

Образовательный уровень сельского населения Хакасии в возрасте 15 лет 
и старше на 1000 человек (2002-2010) [11, с. 12-13, 668-669; 12, с. 10-11, 440-441]

2002 г. 2010 г.

высшее 74 110

неполное высшее 12 20

среднее профессиональное 219 281

среднее полное 182 241

основное среднее 212 188

начальное 140 82

не имеют начального 22 10

Во-первых, увеличилось число сельских 
жителей, имеющих профессиональное образо
вание (как на уровне вузовского, так и на уровне 
среднего профессионального образования). 
Во-вторых, уменьшилось число сельчан, имею
щих образование только на уровне школы (окон
чившие 4 или 9 классов). Наряду с этим отмеча
ется тенденция увеличения людей со средним 
полным образованием (окончившие 11 классов). 
Можно было бы предположить, что это связано с 
увеличением удельного веса возрастной группы 
(15-19 лет), однако это не так: по сравнению с 
2002 г. доля сельского населения в возрасте 15-19 
лет к 2010 г. уменьшилась на 2,9 % (конечно, дан
ные неточные, т. к. основной возраст, на который 
приходится окончание 11 классов, -  17-18 лет, 
однако ввиду отсутствия статистических данных 
по этой возрастной группе анализируются дан
ные в разрезе 15-19-летнего возраста). Другими
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словами, среди сельского населения Хакасии 
увеличивается число людей, которые, окончив 
школу, не стремятся повысить свой образователь
ный уровень.

В целом современная социально-демографи
ческая ситуация среди сельского населения Хака
сии характеризуется следующим процессами: 
во-первых, происходит неуклонное «вымывание» 
молодежи из села, которая активно мигрирует в 
городские поселения, во-вторых, обозначилась 
четкая тенденция превалирования мужского 
населения: на 1000 сельских мужчин приходится 
всего 859 женщин, что негативно отражается на 
брачном и репродуктивном поведении сельских 
жителей; в-третьих, все более распространен
ными становятся поведенческие стратегии, свя
занные с неофициальным браком или вообще 
«отказом» от брака как такового. В целом обо
значенные тенденции свидетельствуют о низком
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социально-демографическом потенциале сель
ского населения Хакасии.
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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ЧЕРТЫКОВ В. К. ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО КРАЯ 
В XVIII -  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ.
АБАКАН: ООО «КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "БРИГАНТИНА", 2018. 254 с.

Книга В. К. Чертыкова посвящена исто
рии изучения коренного населения Хакасско
Минусинского края научными экспедициями 
(Д. Г. Мессершмидта, Второй Камчатской и 
Второй академической), геодезистами, топогра
фами в ХУШ в., экспедициями П. А. Чихачева, 
М. А. Кастрена, а также сибирскими чиновни
ками в первой половине Х1Х в. Автором был 
определен круг задач, которые позволяют широко 
осветить тему работы: определен круг профес
сиональных ученых-историков, общественных и 
государственных деятелей, краеведов, писателей 
и публицистов, путешественников ХУШ -  пер
вой половины Х1Х в., которые занимались изу
чением народов Хакасско-Минусинского края; 
установление объема проделанной им работы; 
изучение круга проблем, разрабатывающихся 
исследователями. В. К. Чертыков уделяет боль
шое внимание тем работам, которые касались 
этнических групп, которые принимали участие 
в формировании хакасской народности: арин- 
цам, качинцам, тубинцам, камасинцам, маторам, 
койбалам, кызыльцам и др. Книга представляет 
собой первый опыт освещения хода изучения 
истории народов Хакасско-Минусинского края в 
ХУШ -  первой половине Х1Х в. Анализ научного 
исследования этого обширного края осущест
влен автором через анализ историографических и 
исторических источников.

Одним из методологических подходов иссле
дования является изложение материала в хроно
логической последовательности. Этому принципу 
соответствует структура монографии.

В первой главе «Изучение народов Хакас
ско-Минусинского края в первой половине ХУШ 
века» рассматривается научная деятельность на 
территории Сибири экспедиции Д. Г. Мессерш-

мидта, Второй Камчатской экспедиции, геолого
картографические исследования в первой поло
вине ХУШ в.

Во второй главе «Историко-этнографическое 
изучение Хакасско-Минусинской котловины во 
второй половине ХУШ века» показано изучение 
народов Сибири Второй академической экспеди
цией 1768-1774 гг. и экспедицией пограничного 
комиссара Е. Я. Пестерева по российско-китай
ской (Абаканской) границе (1772-1781).

В третьей главе «Изучение народов Хакасско
Минусинского края в первой половине Х1Х века» 
автор отмечает, что с конца ХУШ в. историческая 
наука пополнилась опубликованными историче
скими источниками: летописями, памятниками 
древней письменности, описаниями местных 
древностей, рассказами о сибирских нравах и 
обычаях и др.

Важным, на наш взгляд, является то, что 
автор дает оценки и суждения исследователей 
Сибири по вопросам исторического развития 
народов. Так, например, В. К. Чертыков приводит 
суждение Страленберга, помощника Мессерш- 
мидта, что киргизы-мусульмане (Страленберг 
называл их кергезами) и киргизы-идолопоклон
ники (енисейские киргизы) -  суть разные народы 
(с. 27).

В заключении автор выделил этапы изуче
ния народов Хакасско-Минусинской котловины, 
определив их особенности. Он отмечает, что к 
петровскому времени относится активизация 
научно-практических исследований, в том числе 
в историко-этнографическом отношении, кото
рая происходила под знаком исправления оши
бок в трудах иностранных авторов и выработки 
собственной системы истории народов Сибири 
(с. 185). По мнению В. К. Чертыкова, именно
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первые сибирские экспедиции заложили основы 
в изучение исторического развития коренного 
населения Хакасско-Минусинской котловины. 
В первой половине Х1Х в. исследовательскую 
работу продолжили академические учреждения.

В приложении содержатся как ранее не опу
бликованные материалы из Архива внешней 
политики Российской империи (рапорт капитана 
Плаутина об алтайцев, шорцах, хакасах), так и 
малодоступные журнальные публикации конца

ХУШ -  начала Х1Х в. (статьи Егора Пестерева, 
Григория Спасского) и др.

В целом рецензируемую монографию можно 
оценить как весьма основательную и вполне 
объективную работу, написанную на основе пись
менных источников: дневников, записок путе- 
шественников-исследователей, статистических 
отчетов. Во введении представлен подробный 
историографический анализ.

Книга предназначена для историков и всех, 
кто интересуется историей Сибири.

Н. А. Данькина,
ученый секретарь Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, (г. Абакан), кандидат исторических наук
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ПЕРСОНАЛИИ

КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ КОПКОЕВ 
(28.05.1929 - 05.07.1987)

В этом году исполнилось 90 лет известному 
хакасскому историку К. Г. Копкоеву. Он родился 
28 мая 1929 г. в селе Аршанов Покояковского 
сельсовета Аскизского района (ныне Алтайский 
район) Хакасского округа. Как и многие дети 
военных лет, он поздно начал учиться и только 
в возрасте 20 лет, в 1949 г., окончил областную 
национальную школу в г. Абакане.

В 1954 г. он окончил исторический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В октябре того же 
года по рекомендации Хакасского обкома КПСС 
был принят на работу в ХакНИИЯЛИ младшим 
научным сотрудником в сектор истории.

В мае 1956 г. его избрали заведующим отде
лом агитации и пропаганды Хакасского обкома 
ВЛКСМ. В том же году был принят в члены пар
тии.

В августе 1957 г. он возвращается на работу в 
сектор истории ХакНИИЯЛИ, где началась под
готовка к написанию коллективной работы по
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истории Хакасии советского периода. В 1963 г. 
вышли «Очерки истории Хакасии советского 
периода. 1917-1961 годы». К. Г. Копкоевым напи
саны две главы: «Хакасия в период восстановле
ния и развития народного хозяйства (1945-1953)» 
и «Хакасия в период борьбы за новый подъем 
народного хозяйства и завершения строительства 
социализма (1953-1958)». Одновременно он зани
мался написанием кандидатской диссертации. 
Еще в студенческие годы он увлекся периодом 
присоединения Хакасии к России (ХУ11 -  начало 
ХУШ в.), собирал материал в Центральном 
государственном архиве древних актов (ныне 
РГАДА). Под научным руководством члена-кор- 
респондента АН СССР В. И. Шункова он завер
шил работу над кандидатской диссертацией 
«Присоединение Хакасии к России».

В 1965 г. в Москве, в Институте истории, 
состоялась защита диссертации. В духе времени 
он писал о добровольном характере вхождения
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Хакасии в состав России. Вслед за Л. Р. Кызласо- 
вым отстаивал тезис о раннем сложении хакас
ской народности (примерно в ХУШ в.) из родо
племенных групп населения левобережья Енисея. 
Енисейских кыргызов считал за правящий род 
всех хакасов. В своем исследовании он вводил в 
научный оборот ранее не изученный архивный 
материал, в основном из фонда «Сибирский при
каз» ЦГАДА.

В дальнейшем он продолжил работу в инсти
туте, работал научным сотрудником сектора 
истории, ученым секретарем института. Он при
нял активное участие в подготовке коллективной 
монографии «История Хакасии с древнейших вре
мен до 1917 г.». В соавторстве с Л. Р. Кызласовым 
им написана глава «Хакасия в конце ХУ1 -  начале 
ХУШ в.». Занимался он и редакторской работой. 
При его непосредственном участии выходили 
«Ученые записки ХакНИИЯЛИ» (серии истори
ческие). Он был редактором монографии В. Г. Кар- 
цова «Хакасия в период разложения феодализма 
(ХУШ -  первая половина XIX в.)» (1970).

Сфера научных интересов К. Г. Копкоева 
была весьма обширной. Это социально-полити
ческая история Хакасии ХУ11 в., социально-эко
номическое развитие Хакасии, этногенез хака
сов. Во второй половине 1960-х гг. он занимался 
сбором материала по теме докторской диссерта
ции «Социально-экономический строй хакасов в 
ХУ11 -  начале XX в.». Но его планам не суждено 
было сбыться.

В сентябре 1970 г. он перешел на работу в 
Абаканский филиал Красноярского политехни
ческого института. Был старшим преподавате
лем, доцентом кафедры марксизма-ленинизма. 
Во время работы в Абаканском филиале он под
готовил и издал учебное пособие для школьников 
Хакасии «Сквозь века» по историческому краеве
дению (1978), принял участие в написании «Очер
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ков истории Хакасской областной организации 
КПСС» (1987).

Занимался Константин Григорьевич и 
общественной деятельностью: был председате
лем Хакасского областного комитета защиты 
мира (1967-1987), лектором общества «Знание». 
К. Г. Копкоев скоропостижно скончался 5 июля 
1987 г. в г. Абакане.

Основные публикации К. Г. Копкоева:
Добровольное присоединение Хакасии к 

России // 250 лет вместе с великим русским наро
дом. Абакан, 1959. С. 3-18; Некоторые данные 
к вопросу о происхождении хакасов // Ученые 
записки ХакНИИЯЛИ. Абакан, 1960. Вып. УШ.
С. 146-158; Хакасия в период восстановления 
и развития народного хозяйства (1945-1953) // 
Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917-1960 годы / под ред. П. Н. Мешалкина. Аба
кан, 1963. С. 238-260; Хакасия в период борьбы 
за новый подъем народного хозяйства и завер
шения строительства социализма (1953-1958 гг.) 
// Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917-1960 годы / под ред. П. Н. Мешалкина. Аба
кан, 1963. С. 261-302; Об угоне «енисейских кир
гизов» в Джунгарию в начале XVШ века // Ученые 
записки ХакНИИЯЛИ. 1965. Вып. XI. С. 65-85; 
«Енисейские киргизы» и этногенез хакасов // 
Ученые записки ХакНИИЯЛИ. 1969. Вып. XIII. 
Серия историческая. № 1. С. 21-38; Хакасско-рус
ские посольские связи в XVП -  начале XVШ века 
// Енисей. 1969. № 2. С. 91-92; Хакасская област
ная партийная организация в период восстанов
ления и дальнейшего развития народного хозяй
ства (1945-1961) // Очерки истории Хакасской 
областной организации КПСС. Красноярск, 1987. 
С. 187-226; Хакасия в XVП -  начале XVШ в. // 
История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. 
/ отв. ред. Л. Р. Кызласов. М., 1993. С. 135-195 (в 
соавторстве).

В. К. Чертыков
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ 75-летию ХАКАССКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ
(г. Абакан, Республика Хакасия, 26-27 сентября 2019 г.)

В. Н. Тугужекова. Н. А. Данькина

В статье освещается работа VI Международной научной конференции «Народы и культуры Южной Сибири 
и сопредельных территорий», посвященной 75-летию Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории. В ней представлен краткий анализ докладов и выступлений участников и 
рекомендации конференции.

Ключевые слова: конференция, институт, история, традиции, инновации, филология, народы Российской 
Федерации.

THE VI-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «PEOPLES AND 
CULTURES OF SAYAN-ALTAY AND CONTIGUOUS TERRITORIES», 
DEVOTED TO THE 75-TH ANNIVERSARY OF KHAKASS SCIENTIFIC 
RESEARCH INSTITUTE OF LANGUAGE, LITERATURE AND HISTORY 
(Abakan city, Republic of Khakassia, 26-27-th September 2019)

Valentina N. Tuguzhekova, Nadezhda A. Dankina

The article covers the work of the Vl-th International conference «Peoples and cultures of Sayan-Altay and 
contiguous territories», devoted to the 75-th anniversary of Khakass Scientific Research Institute of Language, 
Literature and History. It presents the short analysis for the reports and speeches of participants and 
recommendations for the conference.

Key words: conference, institute, history, traditions, innovations, philology, peoples of the Russian Federation.

В 2019 г. исполнилось 75 лет со дня создания 
Хакасского научно-исследовательского инсти
тута языка, литературы и истории. Этой дате 
была посвящена У1 Международная научная кон
ференция «Народы и культуры Южной Сибири

и сопредельных территорий», которая проходила 
26-28 сентября 2019 г. Организатором конферен
ции выступил институт.

Цель конференции: обобщение и апробирова
ние научных исследований по истории и культуре



народов Южной Сибири и сопредельных террито
рий, выявление новых научных подходов и акту
альных проблем исследования.

В работе конференции приняли участие пре
подаватели и ученые Княжества Монако, Японии, 
Китая, Монголии, субъектов Российской Феде
рации: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан, Кемеровской области, Новосибирска, 
Красноярского края, Республики Калмыкия, 
Республики Хакасия, руководители правитель
ства и Верховного Совета Республики Хакасия, а 
также представители общественных организаций 
Республики Хакасия.

С приветствиями на пленарном заседа
нии выступили министр национальной и тер
риториальной политики Республики Хакасия 
М. А. Побызаков, заместитель министра образо
вания и науки Республики Хакасия Ю. Г. Сагала- 
ков, председатель комитета Верховного Совета 
Республики Хакасия по образованию, культуре и 
науке О. В. Разварина, министр культуры Респу
блики Хакасия Л. В. Еремин.

От гостей институт поздравили: руководи
тель археологической экспедиции Музея доисто
рической антропологии Княжества Монако, док
тор Жером Магай; директор Центра исследований 
культуры железного века Японии, профессор Ясу- 
юки Мураками; профессор Института истории 
и культуры Сычуаньского университета Китая 
Ли Инфу; директор музея Увс аймака Монголии 
Шагдар Цэдэнбал; заведующий отделом архео
логии Центральной Азии и Кавказа Института 
истории материальной культуры Российской ака
демии наук, кандидат исторических наук Андрей 
Владимирович Поляков; профессор Казанского 
(Приволжского) федерального университета, док
тор исторических наук Рамиль Миргасимович 
Валеев; заведующий кафедрой истории России 
Сибирского федерального университета, доктор 
исторических наук, председатель диссертацион
ного совета по истории Сибирского федерального 
университета Михаил Сергеевич Северьянов; 
проректор по международным и региональным 
связям Тувинского государственного универси
тета, кандидат исторических наук Лидия Шур- 
туевна Ондар; директор Тувинского института 
гуманитарных и прикладных исследований Буян 
Алексеевич Донгак и др.

На конференции заслушано более 50 докла
дов и сообщений. Работало 3 круглых стола.

Круглый стол 1. Инновации в изучении 
древней и средневековой истории Саяно-Алтая 
и сопредельных территорий. Модератор: заве
дующий отделом археологии Центральной Азии 
и Кавказа Института истории материальной 
культуры Российской академии наук, канди
дат исторических наук А. В. Поляков. На секции 
были заслушаны доклады, посвященные древ
ней металлургии Саяно-Алтая и Центральной 
Азии, в том числе истокам китайской технологии 
выплавки железа, стратегии производства железа 
в древнем кочевом обществе на материалах 
Алтая. Один из докладов раскрывал результаты 
археологических раскопок памятников аринцев 
и качинцев в Красноярском лесостепном районе, 
которые позволили дать общие характеристики 
развития этнодемографической ситуации в реги
оне Среднего Енисея в ХУП-ХУШ вв. Саням как 
одному из средств передвижения был посвящен 
доклад «Древнейшие сани на юге Сибири».

Круглый стол 2. История и традиции народов 
Саяно-Алтая и сопредельных территорий. Моде
ратор: профессор Казанского (Приволжского) 
федерального университета, доктор историче
ских наук Р. М. Валеев. Выступления касались 
традиционной культуры народов Саяно-Алтая и 
Центральной Азии, развития отечественного вос
токоведения в России и за рубежом, например, 
в Монголии. Значительная часть выступлений 
затрагивала современные этнические процессы 
хакасов и тувинцев.

Круглый стол 3. Филология народов Россий
ской Федерации. Проблемы современной интер
претации. Модератор: заведующая сектором
литературы ХакНИИЯЛИ, доктор филологиче
ских наук А. Л. Кошелева. На круглом столе были 
подняты вопросы современного состояния тюрк
ских языков, их литературных взаимосвязей, эпи
ческому наследию хакасов, алтайцев.

27 сентября 2019 г. участники конференции 
посетили музеи Аскизского района: «Хуртуях 
тас» и Полтаковский музей наскального искус
ства.

В рамках работы секций участники конфе
ренции выработали следующие рекомендации:



-  создать и ежегодно обновлять электронный 
журнал «Ученые записки ХакНИИЯЛИ»;

-  установить тесное сотрудничество средств 
массовой информации Республики Хакасия и 
научной общественности в целях популяризации 
научных исследований;

-  рекомендовать Министерству культуры 
Республики Хакасия и научной общественно
сти Республики Хакасия обратить внимание на 
реконструкцию и формирование хакасской куль
туры путем проведения научных мероприятий, 
направленных на сохранение и изучение духов
ной культуры и мировоззрения хакасов;

-  рекомендовать Министерству образова
ния и науки Республики Хакасия, Министерству 
культуры Республики Хакасия оказывать непо
средственное содействие библиотекам Респу
блики Хакасия в пополнении библиотечного 
фонда научными и научно-популярными издани
ями;

-  в связи с возрастающим интересом к архе
ологическим памятникам Хакасии рекомендовать 
ХакНИИЯЛИ проводить работу по координации 
археологических исследований в республике и 
на юге Красноярского края по учету основных 
направлений археологических исследований в 
мире;

-  рекомендовать Министерству образования 
и науки Республики Хакасия и ХакНИИЯЛИ 
организовать научную конференцию, посвящен
ную анализу главных достижений археологиче

ского наследия региона и выявлению слабых мест 
и недоработок в археологии. Результаты такой 
конференции позволят уточнить перспективные 
направления работ для ХакНИИЯЛИ, других 
научных и научно-образовательных центров;

-  ходатайствовать перед органами государ
ственной власти Республики Хакасия об увеличе
нии софинансирования регионального конкурса 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний;

-  участникам конференции объединить уси
лия по комплексному изучению истории и куль
туры тюркских народов;

-  ХакНИИЯЛИ рассмотреть вопрос о созда
нии на его базе единого центра тюркских народов 
по сохранению и развитию языка и культуры;

-  рекомендовать Министерству культуры 
Республики Хакасия и Министерству националь
ной и территориальной политики Республики 
Хакасия организовать проведение ежегодного 
республиканского конкурса «Моя родословная», 
направленного на изучение и развитие родослов
ных традиций жителей региона;

-  рекомендовать Министерству образования 
и науки Республики Хакасия выделение средств 
на проведение мероприятий по комплексному 
исследованию языковой ситуации и сбора линг
вистических, фольклорных материалов в местах 
компактного проживания носителей диалектов 
хакасского языка.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ
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гуманитарных исследований по направлениям:
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• история, источниковедение и методы исторического исследования;
• история науки;
• история международных отношений и внешней политики;
• история и структура языка;
• языковые связи;
• литературоведение;
• фольклористика;
• персоналии.
Принимаются статьи, документальные публикации, материалы обзорного и информационного 

характера, рецензии.
Автор представляет:
• заверенную рецензию доктора или кандидата наук по специальности;
• статью в файле в формате Microsoft Word (кроме Word-2007) (файлы с расширением doc или rtf);
• идентичный текст в печатном виде;
• краткую аннотацию (700-850 знаков с пробелами) на русском и английском языках, которая 

должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику проблемного поля, 
перечень основных проблем, затронутых в статье, основные научные результаты, ключевые слова (не 
более 10).

Титул статьи должен содержать фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, место 
работы, служебный адрес, электронную почту, индекс УДК. Объем статьи не должен превышать 0,5 
п. л. (20 тыс. знаков) с учетом пробелов, примечаний и объема аннотации, а также таблиц и рисунков, 
объем информационных заметок и рецензий -  0,2 п. л.

Статья оформляется со следующими параметрами:
• стандартный набор шрифтов Windows, кегль 14;
• если автор использует дополнительные шрифты, не входящие в основной набор Windows, эти 

шрифты должны быть записаны в электронном виде и переданы со статьей;
• межстрочный интервал -  1,5;
• не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word;
• поля: сверху и снизу -  2 см, слева -  3, справа -  1,5 см.
Фамилия, имя, отчество автора и расположенный под ними заголовок должны быть написаны 
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английском языке.

Текст статьи начинается на этой же странице.
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